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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Может быть, вас немного удивит этот номер «Иных берегов» тем, что в нем окажется 

больше материалов о прошлом, нежели о настоящем. Ведь вы успели уже привыкнуть 

к тому, что мы стремимся соблюдать некоторые пропорции — не забывать о дне 

сегодняшнем, рассказывать читателям о том, что происходит в пространстве 

русского языка, никакими границами не разделенного, именно сейчас.

Но наступил момент, когда мы задумались о памяти — что греха таить, настоящее 

стремится быть запечатленным лишь для того, чтобы «через двести, триста лет» 

(как говорил герой А.П. Чехова) не стать забытым, канувшим в бездонную Лету. 

И кто-то здесь, на пожелтевших журнальных страницах, а скорее всего в Интернете, 

встретится с былым — и будет судить его по написанному, хотя бы отчасти, 

сравнивая, сопоставляя то, о чем и как размышляли наши авторы.

Память значительно важнее, чем мы судим о ней порой; ведь это ее уроки, 

приходящие к нам, как правило, очень поздно, способны что-то исправить или 

хотя бы уточнить в нашем восприятии мира, человечества, но что гораздо более 

важно — себя самих.

Память обладает поистине волшебной способностью окрашивать происходившее 

давно и не с тобой теми красками, которые находишь именно ты. И оказывается — 

что она становится и твоей...

Сколько же всего самого разного оживает в нашей душе под воздействием памяти о 

людях, событиях, встречах и расставаниях! Если мы будем помнить об этом, жизнь 

изменится. Поэтому давайте обратимся к памяти о тех, кто продолжает участвовать в 

нашем настоящем, изменяя нас, углубляя личность знаниями, чувствами, мыслями.

Ибо нет настоящего без прошлого...

Искренне ваша 

Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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европейцами в их понимании.
Павел Подкладов

Герой этой публикации на 

сегодняшний день, пожалуй, самый 

знаменитый молодой «полпред» 

российской культуры и, прежде всего, 

классической музыки на Западе. 38
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возглавил Русский драматический 
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единой каплей в уже наполненную 
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Второй год подряд в маленьком 

литовском городке Друскининкай, 

более двух столетий известном как 

прекрасный курорт, славящийся 

минеральными источниками, озерами 

и дивными сосновыми лесами, в июле 

– августе проходит Международный 
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Лица Литература Фестивали
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выдающемуся художнику-сценографу 

Давиду Львовичу Боровскому. Но 
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устремились представители самых 
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АрхивСоветская Атлантида Русская Атлантида
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У синих вод 
АДРИАТИКИ

Кира Сапгир

В 
нынешние глобалистские времена, 

которые дружно клянут поборники 

псевдо-элитарности, на самом деле, 

есть и доброе. Таковы процветающие 

ныне на всех широтах — в Европе и за океа-

ном, на суше и на море — всевозможные меж-

дународные конференции, коллоквиумы, 

фестивали, посвященные культуре, литерату-

ре, театру. К ним с полным правом относится 

состоявшийся в шестой раз международный 

литературный фестиваль «Русские мифы», в 

июне 2014 года проходивший в зеленых горах 

Черногории у синих вод Адриатики. 

...Черногория — горная и гордая страна — в 

вышину кажется больше, нежели в ширину. И 

в этом балканском мини-государстве, обрет-

шем независимость после распада Югославии, 

по берегам, омываемым прохладной и чистой 

водой, повсюду слышится русская речь, как 

где-нибудь в Ялте или Сочи. Немудрено: здесь 

безвизовый режим с РФ, а красота на зависть 

Ницце с Сан-Рафаэлем в придачу! При этом 

здесь, в отличие от оных знаковых здравниц, 

подлинный экологический рай! Попробуй, раз-

дави сигаретку о белоснежную пляжную галь-

ку, — живо заработаешь трехзначный штраф! 

…В этих лагунах под иллирийской сенью 

явственно ощущаешь: человечество, по сути, 

живет мифом от самого сотворения мира. И 

на сей буколический лад здесь настроились 

поэты, писатели, художники, приглашенные 

на фестиваль, получивший название по зна-

менитой книге Юрия Ильича Дружникова 

(1933–2008). Ее литературно-полемический 

«запев» остается подлинным камертоном вы-

ступлений, будь то в стихах, прозе, на холстах 

и листах тех, кто умеет разгадывать вещие сны 

о прошлом и будущем... 
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Главным «мотором» нынешнего, как и всех 

предыдущих фестивалей была литературо-

вед Лола Звонарева. У нее множество титулов 

и званий: она и секретарь Союза писателей 

Москвы, и критик, и главный редактор аль-

манаха «Литературные знакомства». При 

этом, думается, она обладает еще и особым 

даром: неизменно создавать вокруг себя 

творческую ауру общения. В шляпе с широ-

ченными полями, улыбаясь, сверкая перс-

тнями и кулонами, она словно олицетворяла 

собой старый миф о «гении места», притяги-

вающем в свою орбиту людей, прибывших со 

всего мира, чтобы читать, смотреть, слушать, 

дружить — что так остро необходимо в на-

шем разобщенном мире!

А судьи кто?
Итак, очередная «балканская» встреча в ку-

рортном местечке Джиновичи стянула и 

притянула в себя около трех десятков пред-

ставителей международной литературно-ху-

дожественной элиты. Под сенью ботаничес-

ких чудес у самого синего моря выступали 

маститые и неофиты. Их «удельный вес в мире 

искусств» измеряло и оценивало компетент-

ное фестивальное жюри. Там председатель-

ствовал (по уже сложившейся традиции) Лев 

Аннинский — один из ведущих современных 

российских литературных критиков и публи-

цистов. Ответственным секретарем жюри ста-

ла (опять-таки по традиции) Лола Звонарева. 

Вошли в состав жюри также педагог Любовь 

Никитина и поэт Григорий Певцов. 

Литературные арены 
Вообще-то подобные мирные литературные 

ристалища пришли из средневековых состя-

заний менестрелей. Так, Владимир По, «поэт-

бизнесмен из солнечной Финляндии» (как 

он сам себя охарактеризовал), соперничал в 

озорной любовной лирике с поэтами из Рос-

сии. А писательница Наталья Батракова (Бе-

лоруссия) настроила лиру на славянский лад. 

Ее стихи переложила на польскую благород-

ную музыку переводчица Малгожата Марх-

левская из Гдыни, опубликовавшая их у себя в 

издательстве «Прекрасный мир». Белорусско-

польскую музыку дополняла звонкая фран-

цузская нота в мастерских переводах Марии 

Аннинской (Москва). 

Целую неделю не пустела ни на миг черно-

горская арена ристалища поэтического! Не 

успевали гости обсохнуть после положен-

ных заплывов, как их уже ждала обильная 

порция пищи духовной: доклад Александра 

Ливерганта, главного редактора «Иностран-

ной литературы» сменялся горько-острой 

прозой Елены Модель (Штутгарт, Германия), 

а «варяжская гостья» Елена Петрова-Ройгне 

отдавала на суд публике свои, пока никому 

не ведомые рассказы — после чистой и отто-

ченной, как клинок, прозы Марины Поповой 

(Канада).

И даже здесь, в Джиновичах, совершенно 

по-особому прозвучало выступление Кати 

Борисовой, дизайнера и амазонки. Ее расска-
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зы о конях — орловцах, текинцах — звучали 

странной, степной музыкой, где отчетливо 

слышалась и тревожная нота, переходящая в 

крик о помощи почти затоптанному конному 

делу в России! 

Столь же щемяще прозвучал и рассказ суп-

ругов Валентины и Андрея Ключниковых из 

городка Карабанова (Владимирская область) о 

битве со злостной косностью неграмотных мест-

ных чиновников, которые пытаются уничто-

жить на корню «ситцевую феерию» — уникаль-

ное собрание платков середины ХIХ–ХХ веков, 

некогда знаменитых Барановских ситцев, кото-

рыми славилось  Карабаново. 

Как написал Андрей Ключников: «Не допус-

тить утраты безвозвратной, // Ведь наша Русь 

всегда была сильна // Своим трудом и верой не-

объятной // Во все века, года и времена!»

Что же еще осталось в памяти? Морские 

прогулки по извилистому фарватеру фиордов 

(единственных на юге); подводные пещеры со 

светящейся синим водой; древние монасты-

ри в горах, буковые леса, старые твердыни-

города, наполненные музыкой, щемящей и 

счастливой. 

В заключение остается только одно: сказать 

по-черногорски этому «славянскому» месту. 

ХВАЛА (то бишь «спасибо») и ДО ВИДЖЕНИЯ 

(«до свиданья»). И еще загадать: БУДУЩИМ 

ЛЕТОМ — В ЧЕРНОГОРИИ!  
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Не смотрите вы так сквозь прищуренный глаз,

Джентльмены, бароны и леди.

Я за двадцать минут опьянеть не смогла

От бокала холодного бренди.

Ведь я институтка, я дочь камергера,

Я черная моль, я летучая мышь.

Вино и мужчины — моя атмосфера.

Приют эмигрантов — свободный Париж!

Э
ти пронзительные строки стали известны в пе-

риод «моды на белогвардейский романс». При-

писывают их Марии Веге, поэту «первой волны» 

эмиграции, которую относят к плеяде Бунина, 

Ходасевича, Георгия Иванова...

Штрихи биографии 
Как всякая эмигрантская биография, история жизни Ма-

рии Веги (1898–1980) причудлива и закономерна в одно 

и то же время. Настолько многообразна по событиям и 

географии, что не знаешь, «какие камушки вытягивать 

из этой огромной мозаики» (по словам самой Веги). 

Начиналось все лучезарно. В Петербурге в 1898 году, 

в интеллигентной и вполне благополучной семье роди-

лась девочка Муся. Мария Николаевна Волынцева. Отец 

— офицер в отставке. Мать — певица. Девочка росла в 

семье актеров. Александра Карловна Брошель, бабушка 

(1844–1871) — русская актриса, была принята в труппу 

Александринского театра. Благодаря своему выдающе-

муся таланту и большому обаянию надолго запомнилась 

современникам и даже потомкам. Сестра бабушки, Ма-

рия Карловна Брошель, танцевала в Мариинском театре. 

Крестила девочку великая актриса русского театра Ма-

рия Гавриловна Савина. С самого раннего детства вокруг 

были артисты, художники и поэты. И прошло детство 

Муси во многих уголках средней России — Орел, Калу-

га, Москва. Родители Муси расстались в ее ранние годы. 

Но воспоминания мирного благополучного дома: «плю-

шевый медведь с пуговичными глазами», «прадедушки-

но кресло» — остались надолго. Была еще дача в Гаграх 

— «маленькая розовая дача с каменным крыльцом», ко-

торая тоже навсегда осталась в памяти. Примета счаст-

ливого детства — «...у меня на дне шкатулочки камень с 

солнечного берега. Он зеленый, с белой крапинкой...» 

Увлечение искусством, в частности рисованием, при-

шло еще в раннем детстве. «Я рисовала с самого детства, 

унаследовав эту способность от отца. Как музыкант в 

музыке, отец обладал абсолютным слухом в красках», 

— так о своих творческих начинаниях напишет Мария в 

письмах-воспоминаниях на склоне лет.

В возрасте 11 лет Муся поступила в Павловский жен-

ский институт в Санкт-Петербурге. Принимали в ин-

ститут девочек десяти-одиннадцати лет из небогатых 

дворянских семей, преимущественно сирот, дочерей 

Возвращение Веги
Юлия и Евгений Войтинские

Муся Волынцева 
в юности

Актриса М.Г. Савина, 
крестная мать Муси 
Волынцевой 

Лица
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офицеров. Их готовили к скромной семейной и трудо-

вой жизни. Помимо общеобразовательных предметов, 

таких, как французский и немецкий языки, их обучали 

кройке, шитью, домашнему хозяйству. Выпускницы по-

лучали диплом домашней учительницы. 

За зданием Института, которое сохранилось и сейчас по 

улице Восстания, был большой сад с аллеями, а также кры-

тые галереи для прогулок в плохую погоду. Для купания 

институток в летнее время служил фонтан с бассейном и 

тентом. Здесь училась Лидия Чарская и оставила воспоми-

нания о Павловском Институте благородных девиц. Ста-

ринный просторный дом с большими окнами и высокими 

потолками занимает ныне питерская гимназия №209. 

Иногда в Институте случались танцы, на которые 

приглашали будущих офицеров флота, воспитанников 

Морского корпуса. Там Муся Волынцева встретила свою 

любовь — высокого подростка Михаила Ланга. Мужем 

и женой они стали через несколько десятков лет, пройдя 

через испытания и многолетнюю разлуку. 

Казалось бы, и гены, и окружение — все предвещало 

безоблачное существование. Но на деле оказалось иначе.

Почему же так случилось? 

Вмешались революция и гражданская война.

Прежняя российская жизнь лежала в развалинах. 

Многократно описаны голод и лишения, ярость и безу-

мие разбушевавшейся толпы, беспредел «красного тер-

рора». Вместе с отцом и тетей Мусе оставалось бежать, 

пока не захлестнет волна насилия.

Как известно, путь российских беженцев лежал через 

Одессу и Севастополь, Новороссийск и Владивосток. На 

крышах вагонов, на палубах обледенелых судов монархис-

ты и анархисты, аристократы и простолюдины, купцы и 

чиновники бежали за границу. Все они оценивали драмати-

ческие события в отечественной истории, как катастрофу. 

В Париже 
Из двухмиллионной армии российских беженцев каждый 

десятый (а может — восьмой) осел во Франции. Там оказа-

лось до 200 тысяч русских эмигрантов. Столицей России 

вне России стал Париж. Беженцев Париж поразил жизнера-

достностью и сытостью. Тысячи ресторанов, с бананами и 

омарами, кафе Монмартра и бесчисленные автомобили по-

разили даже Маяковского. Он приехал сюда в 

ноябре 1922 года, чтобы убедиться: Европа за-

гнивает и не за горами мировая революция.

Как Мусе Волынцевой, художнице и по-

эту, жилось в Париже?

Точных данных нет, но некоторые вос-

поминания современников остались.

Кафе и бистро в районе пересечения 

бульваров Распай и Монпарнас служили 

излюбленным местом встреч русских художников и поэ-

тов. Память о том времени до сих пор хранят «Ротонда», 

кафе «Свод», «Хуторок с лилиями». Здесь завсегдатаям 

разрешалось сидеть сколько угодно и за умеренную пла-

ту. В качестве оплаты владелец заведения часто согла-

шался взять эскиз. Стены кафе были сплошь увешаны 

картинами и рисунками. В отличие от убогих кварти-

рок, где они жили, здесь было тепло, топили печи. Да и 

Лица

Павловский женский институт 
в Петербурге

«Иногда в Институте случались танцы, 
на которые приглашали будущих офицеров 
флота, воспитанников Морского корпуса. 
Там Муся Волынцева встретила свою любовь 
— высокого подростка Михаила Ланга».
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хозяин мог угостить горячим супом. Дамы в «Ротонде» 

имели право не снимать шляпы.

Здесь бывали все: Ленин и Троцкий, «звезды Русских 

сезонов» Дягилева. Маяковский посвятил несколько 

строк «Ротонде»: «... Париж фиолетовый, Париж в ани-

лине, вставал за окном Ротонды». 

Облик русского Парижа сохранили для потомков кар-

тины Сергея Судейкина «Русские на Елисейских полях», 

Филиппа Малявина «Семья русских эмигрантов», Сер-

гея Иванова «Вечер в кафе». 

Все знали друг друга. Однажды Алексей Толстой 

отправил в «Ротонду» открытку для Ильи Эренбурга, 

где вместо фамилии написал «Au monsieur mal coiff ée» 

(плохо причесанному господину). Открытку вручили 

адресату без проблем.

По «понедельникам», на вечерах поэтов в парижском 

ресторане «Прокоп» в Латинском квартале собирался весь 

цвет культуры Серебряного века в изгнании. Среди лите-

ратурных звезд — Бунин и Куприн, Мережковский и Гип-

пиус, Цветаева и Ходасевич. И весь цвет русской живописи: 

Бенуа и Шагал, Коровин и Сомов, Судейкин и Фальк. А с 

ними — звезды «Русских сезонов» Дягилева. Великий актер 

Михаил Чехов. Бывал сам Федор Шаляпин.

Жизнь била ключом: концерт Шаляпина в театре 

на Елисейских Полях, рядом сообщение об откры-

тии парижского ресторана «Яр», точной копии мос-

ковского, с участием легендарной Насти Поляковой, 

«цыганского соловья». Выставка Натальи Гончаровой 

и Михаила Ларионова. 

«В бананово-лимонном Сингапуре…», — пел Александр 

Вертинский с эстрады кабаре «Казбек». «На Вертинского» 

ходили короли экрана, титулованные особы — Альфонс 

Испанский, Густав Шведский и великий князь Борис Вла-

димирович с приближенными. С киноэкранов и обложки 

«Иллюстрированной России» смотрела Киса Куприна, кра-

савица-дочь знаменитого писателя.

С 1920 года возобновились «Русские сезоны» Дягилева. 

Как и прежде блистала Карсавина, а рядом с нею новая звез-

да — Серж Лифарь. Французский зритель был в восторге от 

декораций Билибина и Бакста, Шухаева и Добужинского...

С середины 20-х годов, когда Мария Вега прибыла из 

Медоны в Париж, она активно участвовала в литератур-

ной жизни русского Парижа.

Наряду с живописью продолжала писать стихи. По ее 

собственным словам: «Ведь стихами одержима при всех 

обстоятельствах и в самые неожиданные минуты». Сим-

патии свои определяла точно: классическая поэзия во вре-

мена, когда «благородный ход чистого стиха, который все 

дальше и дальше уходит из русской поэзии». Работая в тра-

диционной манере, техникой стиха Вега владела отлично.

Известно о ее жизни немного. Общалась с поэтами 

Ходасевичем, Мариной Цветаевой. Начиная с тридца-

тых годов ее имя становится известным не только во 

Франции, но и в Бельгии, в Италии. У нее выходят в Па-

риже три сборника стихов: «Полынь» (1933), «Мажор в 

миноре» (1939), «Лилит» (1955).

Знаменитое кафе «Ротонда» в Париже Александр Вертинский в Париже
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Позднее Вега обрела известность как драматург и ро-

манист. Благосклонный прием читателей и критиков 

встретили два ее романа — «Бронзовые часы» и «Бродя-

чий ангел». На одном из публичных чтений, где Мария 

Вега знакомила публику с отрывками из романа «Брон-

зовые часы», оказался сам «Иван Великий». Так почти-

тельно именовали в эмигрантских кругах Ивана Алек-

сеевича Бунина. Дождаться от него комплимента было, 

как известно, непросто. Мария Николаевна прочла, в 

частности, отрывок о русском лесе:

«Русский лес — стихия. Думая о нем, надо отрешить-

ся от всех лесов земли, и страшных, и очаровательных, 

зажмуриться, забыть Шварцвальд, забыть кудрявые 

леса Франции с гротами фей и останками 

аббатств, забыть о джунглях, об Аляске, о 

Канаде и смотреть изо всех сил в то дальнее 

стеклышко, спрятанное в тайниках памяти, 

сквозь которое увидишь забытый и незабы-

ваемый русский лес». 

Внимательно прослушав это лирическое 

«стихотворение в прозе», Бунин выразил не-

сомненное одобрение: «Вот как надо писать!».

Память сердца вечна. Столько лет прожив в чужих 

краях, Мария Вега сумела сохранить и запомнить всю 

ту «смесь запахов, красок, сказочности, печали, древ-

ности, дикости и торжественного покоя»... 

Эти запахи и краски оживали на ее полотнах, царили 

в стихах. Взгляд художника и поэта одновременно — 

некий синтетический талант, когда изобразительное 

искусство и поэзия идут параллельно. «Рисунок всегда 

звучит стихами». 

Для заработка Мария Вега не один год работала в мас-

терской репродукции картин больших мастеров. Это 

не были копии, а отпечатанные в точном колорите и в 

большинстве случаев точного размера литографии, ко-

торые специальным составом как бы имитировали мас-

ло, воспроизводя не только густоту, глубину, но и каж-

дый штрих. По словам Веги, «...техника этого дела была 

вначале нелегкая, но к концу шестого месяца я стала «у 

хозяина» лучшей работницей и на мне лежали самые 

трудные вещи». Когда такая картина была готова, ее не-

льзя было отличить от оригинала, и заказы поступали со 

всего мира. Люди охотно покупали Коро, Манэ, Брейге-

ля, Ван Гога. Приступая к тому или другому художнику, 

надо было на месте, в Лувре или Люксембургском музее, 

тщательно изучать манеру, «почерк» автора, разработку 

каждого выпуклого пятна и т. д.».

«...техника этого дела была вначале 
нелегкая, но к концу шестого месяца 
я стала «у хозяина» лучшей работницей 
и на мне лежали самые трудные вещи».

Иван Бунин. 
Фото с дарственной надписью 
Русскому Культурно-историческому музею. 
Париж, 1937 

Лица
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«Насколько я помню, на мою долю пришлось за год 

около пятидесяти ренуаровских дам с зонтиком. Эта 

работа была в моей жизни единственно интересной, 

и я иногда жалею, что ее больше нет. Так увлекатель-

но было сидеть целыми днями, а то и ночью, в тесном 

общении с любимыми мастерами...», — вспоминала о 

том времени Вега. «Я очень люблю Коро с его дымной 

серебристостью и мягкостью, но особенно в нем оча-

ровательны те связующие, трудно определимые полу и 

четверть-нюансы». 

О том, как совершенствовала свое живописное мас-

терство, Вега писала: «...В Париже, задолго до гитле-

ровской войны получила диплом парижского Салона и 

впоследствии не раз выставлялась в частных галереях, 

но параллельно с этим урывала время, чтобы работать в 

школах-студиях, изучая натуру и т.д.» 

Вспоминала Мария и тот день 10 ноября 1933 г., ког-

да газеты в Париже вышли с громадными заголовками 

«Бунин — Нобелевский лауреат». Милюков в ежеднев-

ной русской газете «Последние новости» говорил о мо-

ральной победе русской литературы в изгнании, а для 

Марии на чужбине этот день стал личным праздником. 

Еще бы! Самый лучший, талантливый и земляк ! 

Две России жили как бы параллельно и сами по себе. 

Их объединило, правда ненадолго, празднование в 1928 

году столетия со дня рождения Льва Толстого, а в дра-

матический 1937 год — 100-летие смерти Пушкина. Об 

этих событиях рассказывала Мария Вега, уже вернув-

шись на родину, поэту Вадиму Перельмутеру.

Запомнилось и прощание с Федором Шаляпиным в 

апреле 1938 года. Всемирно известный певец пробовал 

свои силы в качестве режиссера оперных спектаклей, 

киноактера. Имя его гремело по всему миру. Отпева-

ли Шаляпина у стен Grand Opera — подобной чести из 

иностранцев сподобился лишь он, певец земли русской. 

У катафалка, утопающего в цветах, пел хор Афонского, 

а французы плакали как настоящие русские. Литургию 

транслировали на всю Францию.

После войны 
После войны Мария Вега публиковала в эмигрантском 

журнале «Возрождение» переводы из Райнера Марии 

Рильке, роман «Бронзовые часы», комедии для театра, 

тексты комических песенок и жестоких романсов. Одна 

из таких литературных поделок приобрела впоследс-

твии широкую известность в СССР. 

Но вернемся к тому, с чего начали:

И вот я проститутка, я фея из бара,

Я черная моль, я летучая мышь.

Вино и мужчины — моя атмосфера.

Приют эмигрантов — свободный Париж!

В 60-ые годы прошлого века среди интеллигенции СССР 

получила распространение своего рода «фронда», проти-

вопоставление себя правящему режиму. Что из этого по-

лучилось — можно видеть сейчас. Но тогда в моду входили 

белогвардейские романсы, которые еще стыдливо опреде-

ляли «как культуру городского романса». Тогда стали под-

польно, а впоследствии и с эстрады исполняться «Поручик 

Голицын», песня Борисова «Все теперь против нас, будто 

мы и креста не носили...». Успехом пользовались Жанна 

Бичевская, Валерий Агафонов, позже Александр Малинин. 

Помните эти строки, вызывавшие душевный трепет:

 

Даже места нам нет в ошалевшей от горя России,

И Господь нас не слышит — зови не зови. 

Поражает дар перевоплощения — наряду с «феей из 

бара» Вега легко становилась придворной дамой эпохи 

короля Людовика-Солнце из стихотворения «Версаль»:

На этих плитах, поросших камнем,

На этой старой седой земле

Шуршали платья, пьяня духами,

Вздыхали дамы о короле.

В Русском театре в Париже в 50-е годы шли ее комедии 

«Великая комбинаторша», «Король треф», «Ветер», «Суе-

та сует». «После войны мне удалось поставить в одном из 

Мария Вега за мольбертом
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театров, где постоянно играла русская труппа, три моих 

пьесы, к которым все декорации я сделала своими рука-

ми». В пьесе «Ветер» играла знаменитая Киса Куприна. 

В годы Второй Мировой войны поэтесса поддержива-

ла движение Сопротивления. Еще в 1946 году стала скло-

няться к Советскому Союзу, получила советский паспорт. 

На склоне лет ей посчастливилось 

снова встретить свою первую любовь 

Михаила Максимилиановича Ланга 

(1893–1975). Потомственный морской 

офицер, выпускник Морского корпуса. 

Участник Первой Мировой войны. Лей-

тенант Императорского Черноморского 

флота, Ланг попал в США и там служил в 

американской армии, в русской батарее. 

Потом он вышел на пенсию и имел во Флориде малень-

кий домик и американскую пенсию. Туда и приехала к 

нему Мария Вега.

Конечно, если написать в романе о встрече через де-

сятки лет, то читатель отдаст должное писательской 

фантазии. Но все это случилось — «в неописуемой моей 

судьбе появился белый домик во Флориде». Они про-

жили в счастливом браке до смерти Ланга в 1975 году. 

Однако, тропический рай оказался Мусе не по здо-

ровью и не по вкусу, и они переехали в спокойную 

Швейцарию.

Швейцарский период
С 1964 года супруги Ланг живут в Швейцарии. Малень-

кая горная страна их очаровала. Спокойствие. Климат 

и природа напоминали Россию. Как она писала, «те же 

березки и рябины».

«Кстати, о Швейцарии. Я ее люблю больше всех стран, 

в которых жила долго или недолго. Прежде всего, за ее 

природу. Мы избаловались тут изобильем берез и ря-

бины, лесами, похожими на родные»... Там же, в пись-

мах: «Но главное — спокойное достоинство и привет-

ливость людей».

Мастерски описывает Вега Швейцарские Альпы: «Ле-

жит Юнгфрау в солнечных лучах..». И далее: «Она хра-

нит опасные лавины под нежной сетью голубых теней». 

Несмотря на спокойную и довольно сытую жизнь в 

Берне, Мария Вега все чаще обращала взор к давно по-

кинутой родине. С 1962 года она отдалилась от эмиг-

рантских кругов, стала публиковаться в издаваемых в 

СССР Комитетом по связям с соотечественниками за 

рубежом журналах. Муж поддерживал ее в желании 

вернуться на родину. 

Две приятельницы по эмиграции уже сделали этот 

решительный шаг. Дочь Куприна, модель и актриса те-

атра и кино Киса Куприна вернулась в 1958. «Ксения 

(Киса для всех) — славный друг и хороший человек», 

— писала о ней Вега.

В 1962 году двоюродная сестра Михаила Ланга, извест-

ная художница Евгения Александровна Ланг (по мужу 

«Кстати, о Швейцарии. Я ее люблю больше 
всех стран, в которых жила долго или недолго. 
Прежде всего, за ее природу. Мы избаловались 
тут изобильем берез и рябины, лесами, 
похожими на родные».

Мария Вега

Прижизненный сборник стихов Марии Веги 
«Ночной корабль». 1980

Лица
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Аронсберг) также вернулась из Парижа в Москву. Ей это 

было проще осуществить, так как она покинула Россию 

в 1919 году с советским паспортом. 

О Евгении Ланг приходилось слышать и ранее. Женя 

Ланг (1890–1973) познакомилась с Маяковским в нояб-

ре 1911-го года на похоронах знаменитого художника 

Валентина Серова — кумира творческой молодежи. 

Раздобыв у кого-то из друзей адрес Жени, Маяковский 

уже на следующий день явился к ней с букетом цветов. 

В донжуанском списке поэта она занимала достойное 

место. Их связь с перерывами продолжалась несколько 

лет. Молодая художница за это время успела дважды 

побывать замужем...

Но сама ушла от Маяковского, не выдержав присутствия в 

его жизни Лили Брик. Евагения Ланг — дочь книготорговца 

Александра Ивановича Ланга, книжный магазин которого 

был популярен у библиофилов Москвы. Ученица убежден-

ного реалиста Василия Никитича Мешкова, Евгения Ланг по 

своему творческому кредо всегда была далека от модернист-

ских веяний в изобразительном искусстве. Выставлялась в 

парижских салонах. Ее персональные выставки проходили 

также в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии. Картины в музе-

ях и частных собраниях от Австралии до Канады. Она была 

настоящим мастером и в 1950 году получила Гран-при по 

живописи на биеннале в Монако. 

В России известна мало и архив ее еще не изучен.

А между тем к 1973 году в Швейцарии в связи с па-

дением курса доллара швейцарские банки перестали 

менять доллары на франки. Пенсия Михаила Ланга 

катастрофически сокращалась. Пожилых супругов 

ожидала полная нищета. Приглашение в СССР задер-

живалось и задерживалось.

На родине
После 1968 года супруги Ланг дважды побывали на родине. 

Принимали их по-доброму, и желание возвратиться окрепло.

Но судьба распорядилась иначе. После двух ампута-

ций ноги (у Михаила Ланга был наследственный диа-

бет) он умер в Швейцарии в феврале 1975 года.

Мария Вега возвратилась на родину 25 августа 1975 г. 

Сбылась ее мечта. «Мой Петербург! Бежит передо мной 

твоих оград чугунная резьба». 

Ей было уже 77 лет. Несмотря на преклонный воз-

раст и полное отсутствие родственников, она была пол-

на творческих планов: «Мне надо успеть досказать про 

теплый, сверкающий дождь...». На родине к тому време-

ни уже вышел сборник ее стихотворений.

Поселилась в Доме ветеранов сцены (ДВС) в Ленинг-

раде на Петровском острове.

Место, где расположен Дом ветеранов сцены знакомо 

и нам, коренным петербуржцам. На Петровском остро-

ве в небольшом парке стоит старинное желтое здание с 

колоннами. На фасаде здания мраморная доска. На ней 

написано: «Дом этот заложен и построен в 1900–1902 го-

дах трудами, заботой великой русской артистки, осно-

вательницы Театрального общества Марии Гавриловны 

Савиной. Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной (бывш. 

«Убежище для престарелых сценических деятелей»). 

Рядом мост через Малую Невку. Место историческое 

— здесь в декабре 1916 года было сброшено в реку тело 

Григория Распутина, о котором Мария Вега тоже писала: 

«Мужик с лицом хлыста, придворный маг в атласе и сафь-

яне». Когда его убили во дворце князей Юсуповых «у чер-

ной Мойки», Муся Волынцева была еще в Петрограде и 

отлично помнила это начало конца Российской империи.

Ксения (Киса) Куприна Евгения Ланг «Монмартр». 1939
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Умерла Вега в Ленинграде в Доме ветеранов сцены в 

1980 году.

Оставшиеся во Франции поэты чудовищно бедствова-

ли. В качестве первого поэта Русского Зарубежья в начале 

30-х приобрел известность Георгий Иванов. Вега писала о 

нем: «...Необъяснимая «магия стиха» у Георгия Иванова:

Пахнет Волынью, полынью, 

Пахнет тюрьмой и сумой, —

казалось бы, ничего особенного, ни нового, ни поража-

ющего душу, а самый подбор магический, как у Бетхове-

на, — фраза проще простого, пять нот, а так распределе-

ны, что за них и симфонию отдашь...».

Георгий Иванов (1894–1958) закончил жизнь в бога-

дельне для бедных. Один из виднейших поэтов эмиг-

рации ушел из жизни более 50 лет назад. Но отметился 

пророческой фразой: «Но я не забыл, что обещано мне 

воскреснуть. Вернуться в Россию стихами». 

Поразительно, но так и случилось. Сегодня Георгий 

Иванов издается в России значительными тиражами. 

А как будет с Вегой?

С каждой новой публикацией становится яснее, что 

в русской литературе жила и творила неизвестная нам 

большой поэт.

Конец эмиграции первой волны
В ту пору, когда Мария Вега сделала безусловный выбор в 

пользу советской страны, эмиграция первой волны один за 

другим уходила, заканчивая свое бренное существование. 

В советское время нам за железным занавесом была 

почти неизвестна культура Русского Зарубежья, как до 

открытий космического века никто не мог взглянуть на 

обратную сторону Луны.

И так и остались бы мы в неведении о последних днях 

последних русских изгнанников, если бы не известный 

историк моды Александр Васильев. Он успел застать тех 

стариков во Франции, которые доживали в доме пре-

старелых в предместье Парижа Монморанси. Всем им в 

начале 80-х было за 90 лет. И все они, как и Мария Вега, 

родились в конце XIX века.

У последних старых русских А. Васильев нашел в биб-

лиотеке адресную книгу русского дворянства за 1985 

год. По подсчетам автора, в ту пору сохранилось по все-

му миру не более 300–400 имен.

Сейчас, по прошествии 30 лет, конечно, намного меньше.

О трагедии эмиграции написал известный советский 

поэт Роберт Рождественский, который в середине 80-х по-

сетил в Париже русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа: 

Плотно лежат они, вдоволь познавши

Му́ки свои и дороги свои.

Всё-таки — русские. Вроде бы — наши.

Только не наши скорей, а ничьи…

Последние представители белой России не согласились с 

таким определением. Этот известный стихотворный диа-

лог продолжила поэтесса Флорентина Болодуева :

Нет! Не «ничьи» мы — России великой,

Честь мы спасать добровольно пошли.

И далее:

Нашу Россию с собой унесли мы,

Бережно в сердце храня и любя.

Бурей житейскою долго гонимы,

Неумолимы, непримиримы,

Спим мы на Сент-Женевьев-де-Буа.

Спят на чужбине в отличие от Кисы Куприной, Ев-

гении Ланг и Марии Веги, которые руководствовались 

принципом, что жить можно, где угодно, но умирать 

надо на родине.  

Георгий ИвановДом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной в Петербурге

Лица
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«ВОДА ТЕЧЕТ,  
   ЗВЕЗДА СИЯЕТ…»  

Поэтический театр Ефима Кучера

Татьяна Каверзина

М
ы сидим на террасе кафе у моря в жаркий день 

«весеннего месяца нисана». Это Старый город, 

в его узкий каменный лабиринт втиснут театр 

«Симта». Здесь Кучер поставил «Палату №6» — 

сквозной сюжет своего творческого пути. «Симта» значит 

«переулок». Вот такой вираж: с Таганской площади в зако-

улочек Яффо. В 70-е Театр на Таганке был самым интерес-

ным в Москве. Его двери всегда были открыты — любая 

ценная идея заслуживала внимания, не важно, кем и как 

высказанная — солидным критиком или пацаном с га-

лерки. Ефим пришел сюда на стажировку, сидел на репе-

тициях «Гамлета». Как-то, разговорившись со стажером-

самозванцем, Ю.Любимов затащил его на худсовет. Со 

временем на Таганке появились спектакли Кучера — слу-

чай для любимовского театра исключительный! Парал-

лельно он вел студию при Институте Управления, ставил 

в Новочеркасске, Алма-Ате. С 1991 года Ефим живет в Из-

раиле. Через его учебные спектакли прошел не один курс 

театральной школы Бейт-Цви. 

В тесном репетиционном зальчике второй курс пока-

зывает «Тартюфа». Над сценой нависает огромная маска 

— символ лицемерия. Домочадцы изобличают обманщи-

ка, но в финале актеры сами надевают маски: бесчислен-

ными головами гидры-тартюфа оказываются все герои. 

Я скашиваю глаза на Ефима: как он смотрит показ? Он 

явно рад: да, не все гладко у ребят, но под масками го-

рят глаза его детей — момент театра случился! Каждая 

учебная работа — эскиз идеи, и за неловкостью школяров 

стоит настоящая режиссура без скидок на неопытность. 

Таких эскизов за год выходит три-четыре. Кучеру самому 

занятно нащупать ход, размять материал. Иногда «идея» 

помогает студентам, иногда мешает. Но им тоже важно 

работать в «решенном» спектакле, а не только заниматься 

собой. Это высокий класс театра, которого у большинс-

тва потом уже не будет.

Многие актеры буквально слово в слово говорят об 

ощущении полета в работе с Кучером — доверяешь ему 

безмерно. Когда и как выросли крылья у него самого? Все 

началось в Виннице — в самом сердце Украины с его «фан-

тастическим реализмом» — панночками, прыгающими 

галушками. «Я был лживый мальчик, — повторяет Ефим 

вслед за И.Бабелем. — Я помню, как я сочинял. Соври, но 

красиво». А в Москве через А.В.Азарх-Грановскую он при-

коснулся к кругу художников 30–40-х годов — соратников 

Михоэлса, Таирова — творцов не бытового склада. Так 

что мастеру курса в Институте культуры Г. Георгиевскому 

оставалось только подписать диплом. Кстати, забрал его 

Ефим спустя много лет — на Таганке документов не спра-

шивали. Здесь было, где расправить крылья. Актер теат-

ра А. Граббе рассказывал, как на репетициях «Товарищ, 

верь!» Ефим летал по залу с толстенным томом в руках 

— собранием сочинений Пушкина на папиросной бумаге 

 «Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, лет десять 
назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — 

первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, 
поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...» 

Помните у Чехова «Лошадиную фамилию»?.. Как заболят 
у бывалых театралов «зубы», так и вспомнится, как «пользовал» 

московских зрителей режиссер Ефим Михайлович Кучер. 
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— и выуживал из фолианта, как фокусник из цилиндра, 

какие-то строки, которые шли в дело. Это были несколько 

лет счастья жизни артелью. «Мы знали, что мы первые, — 

вспоминает Кучер. — Но на это было наплевать на самом 

деле. Было желание докопаться до чего-то важного, краси-

вого. Мне было все равно, что мое, что нет. Главное, чтобы 

получилось!» Ефим — «от мяса бешеный» и «безукориз-

ненно нежный» — неотъемлемая фигура той Таганки.

«Замечательную идею родил наш режиссер Ефим Ку-

чер, — читаем у Д. Боровского. — Поставить «Жалобную 

книгу» на Малой сцене. Наше новое пространство дари-

ло многообещающее будущее. Иметь зал, где можно ста-

вить спектакль с натуральной фактурой и не разбирать 

«установку» целый сезон, — мечта. Мечта натуралиста. 

В длинный прямоугольник «зала ожидания» уложили 

шпалы и смонтировали рельсы специально приехавшие 

путевые рабочие. Расставили чемоданы, узлы, коробки, 

сундуки. Футляр контрабаса. И все засыпали щебенкой. 

Железная дорога. Возможно, рядом — имение Раневской. 

И уже вырубили вишневый сад. И на его месте Лопахин 

настроил дачи…» Идею с чемоданами принес А.Порай-

Кошиц. Театр дал объявление о покупке, и среди при-

обретений попался даже старинный раздвижной кофр. 

Стены исписали цитатами из «Жалобной книги», козлы 

с фонариком изображали тупик, деревянная лестница — 

рельсы, в центре фонтанчик с водой. Боровский пришел 

в восторг от увиденного и предложил развить идею. Но 

под новую сценографию надо было переделывать звуча-

ние спектакля, и не только из-за шуршащего под ногами 

щебня. Спектакль «звучит», что у Ефима значит — «со-

стоялся». Мощная сценография «придавила» собой спек-

такль-кроху, как у И. Бабеля в «Иисусовом грехе» Арина 

заспала ангела, данного ей в мужья. Ю. Любимов пытался 

приложить руку к постановке, но даже со всеми несты-

ковками «Жалобная книга» прозвучала чисто, и «шеф» 

понял, что только нарушает гармонию. 

Инсценировку З. Паперного и Ю. Любимова по расска-

зам А. Чехова Кучер капитально перекроил и углубил: от 

зарисовок типа «Из воспоминаний идеалиста» и «Зло-

умышленника» до философии «Из дневника помощника 

бухгалтера» и «Скрипки Ротшильда». Зрители, рассев-

шись на чемоданах, стали пассажирами. Были тут и цы-

гане с гитарами, и лоточницы с бутербродами и водочкой. 

Начинался спектакль с того, что на рельсы выволакива-

ли «пьяного» (это был В. Матюхин) — он так и лежал все 

время. Потом просыпался: «Где я? Который час?» Так был 

сделан переход на финал, к фрагменту «Палаты №6», кото-

рый завершался словами доктора Рагина: «Пришли люди, 

взяли меня за руки — за ноги, и унесли». Это ошарашива-

ло: человека всю дорогу принимали за пьяного, а он ока-

зывался мертвецом. 

Впечатление спектакль произвел удивительное — и 

преображением пространства, и актерскими работами. 

В. Высоцкий был так поражен игрой В.Матюхина, что 

предложил ввести его на роль Хлопуши в «Пугачева» — 

столько в нем вскрылось внутренней энергии при внешне 

скромном темпераменте. После премьеры прямо на рель-

сы уложили фанеру, поставили выпить-закусить. А на 

тюках сидели С. Капица, Л. Делюсин, А. Аникст, Ю. Ка-

рякин… А потом пришли пожарные и закрыли спек-

такль — отпущен ему был всего сезон. Кучер пробовал 

восстановить «Жалобную книгу» в других декорациях 

и частично с другими рассказами. За основу были взя-

ты «Огни», и действие переместилось в «привокзальный 

сквер». А. Порай-Кошиц сделал огромную гирлянду из 

фонарей разных размеров — когда они зажигались, это 

был космос! Но возможности не разбирать установку уже 

не было… Я потому так подробно перебираю детали дав-

него 1978 года, что стоит произнести на Таганке: «Жалоб-

ная книга» — и у людей светлеют лица. 

Ефим нашел свою колею на широком тракте поэтичес-

кого театра. Его камерные лаконичные спектакли насыще-

ны невероятной энергией мысли и чувства. Энергия эта у 

Кучера во всем. Мы разговариваем на ходу, и, рассказывая 

сам или слушая меня, Ефим то и дело останавливается на 

ключевых моментах. Как будто все силы направляются 

на постижение сказанного, и ноги сами собой забывают 

Ефим Кучер на репетиции в театре «Симта», г.Тель-Авив. 
Фото Р.Рубинштейн

Лица
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идти. Таковы и его спектакли — внешняя неспешность 

таит в себе стремительные потоки эмоций. В 1975 году в 

Новочеркасске вышел его спектакль «Вечно живые». К 

юбилею Победы Кучер поставил одну из самых не воен-

ных пьес о войне. Знаменитый спектакль «Современника» 

славен замечательным актерским ансамблем. У Кучера 

при достойных актерских работах было и эмоциональное 

образное решение. Художник В. Клотц выложил на пово-

ротном круге укрепления из мешков. Круг вращался, в 

проходе между мешками вешали светильник — возника-

ла комната Вероники, ставили стол с роскошной скатер-

тью — комната Монастырской. Стык баррикад с деталями 

мирного быта уже сам по себе воздействовал на зрите-

ля. Из-за мешков приходили люди. Лейтмотивом звучал 

Б. Окуджава: «Может, будь понадежнее рук твоих кольцо, 

/ покороче б, наверно, дорога мне легла…» Разбиты город-

ские часы. Порваны провода между телеграфными столба-

ми. «Что такое война? — говорит Ефим. — Это разорван-

ные связи. Там все время шла группа солдат с катушками 

и тянула связь. Такой сквозной проход через мешки. Вот 

и вся история». Спрашиваю о трактовке образа Вероники 

(ее играла Л. Грузина). «Ну, какие трактовки… Осуждать 

ее невозможно, у нее просто все оборвалось». 

В удаленный от творческих революций театр Кучер внес 

авангардную эстетику. Основное действие предварял про-

лог, актеры-солдаты с цветами выходили на сцену через 

зал. В финале радисты тянули «дней связующую нить» уже 

к зрителям. Над вставшим залом замирала минута мол-

чания. Спектакль получился проникновенный, чистый. 

Выдумка постановщика не перекрыла актеров, а придала 

их талантам блистательную огранку. Однако творческая 

прописка режиссера давала знать о себе и за пределами 

Москвы. Рецензент журнала «Театральная жизнь» прин-

ципиально «не видит» спектакля, заученно упрекая Куче-

ра в формализме и пренебрежении актером. 

Да, ему важна форма. Именно она дает возможность 

«рифмовать» — достраивать смыслы. И актер важен — со-

звучный полифонии замысла. Таганка, сочетавшая в себе 

и то, и другое — для Ефима родной дом. Но с середины 

80-х Кучер «творчески эмигрировал» из Москвы. В 1984 

году Ю. Любимова на посту худрука сменил А. Эфрос. Еще 

до отъезда «шефа» в театре накопилась усталость, пришла 

«амортизация сердца и души». Очень трудно творить в 

таких условиях. В это время Ефим репетировал «Живую 

воду» по повести В. Крупина. Готовили постановку для 

Старой сцены, потом бросились затыкать «дыры» Новой. 

Только макетов сделали один за другим четыре варианта. 

Были там и изба-конь с водопоем, и горница с лабирин-

том ситцевых занавесок и лестницей с окошком в небо. 

В конечной версии центром решения стали ворота, а над 

ними — паутина вологодского кружева. Обрамляли сцену 

северные деревянные скульптуры, внутреннее пространс-

тво заполнили коврики, прялки, полотенца. 

В свое время Кучер вместе с Д. Боровским ездили в во-

логодские деревни за предметами быта для «Деревянных 

коней». Летом 1983 г. режиссер повторил этот поход с ху-

дожником Б. Карафеловым в соседнюю с Вологдой Вятс-

кую губернию. Помимо реквизита ему важна была особая 

мелодика местной речи. С фанатизмом, достойным героя, 

С. Савченко «копал» характер своего Кирпикова. Эти бес-

конечные разговоры иссушали образ, лишали его чего-то 

неожиданного, что рождается помимо слов. На репети-

циях искали детали, создающие атмосферу. Как передать 

ощущение жары в деревне? Н. Маркина вспоминает: «Я 

ему рассказывала: «Везде едой пахнет, от жары запахи 

«стоят» в воздухе. Раскаленная сковорода, на которой пры-

«Вечно живые». 
Театр им. 
В.Ф. Комиссаржевской, 
г. Новочеркасск. 1975
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гает масло». Кучер говорил: «Вот пусть сковорода трещит, 

а ощущение будет, что лес трещит от сухости». Все посте-

пенно выстраивалось, но пьесе не хватало внятного фина-

ла, и даже при активном участии автора довести его так и 

не удалось. Если бы спектаклю дали выйти к зрителю, со 

временем подтянулась бы и финальная сцена. Но вопросы 

эстетики перекрыло предвзятое отношение А. Эфроса. А 

театр так нуждался в глотке «живой воды»... 

Вынужденно свободного режиссера позвали в алма-

атинский ТЮЗ — из огня да в полымя. Объявив «пере-

стройку», чиновники действовали по прежним нелепым 

алгоритмам: худрука ТЮЗа Р.Андриасяна «перебросили» 

в Театр русской драмы. ТЮЗ разделился на «русский» и 

«казахский». Хорошо хоть Министерство не ставило Ку-

черу палок в колеса, а то было бы чересчур «по-тагански». 

Никакого детского спектакля он делать не собирался. В 

программке «Чукоккалы» значится: «поэтическое пред-

ставление». Ефим задумал его как игру взрослых в сказку 

— как и альбом Чуковского, давший спектаклю название, 

с играми ума и стилистическими шутками литераторов. 

Крокодил–А. Прасолов выходил на прогулку с тростью, 

и стихи об этом франте читала актриса в образе поэтес-

сы-декадентки. Бармалей–В. Муравицкий лихо танцевал 

«западный» рок-н-ролл. Комарику–А. Марковскому, акте-

ру крупной фактуры, пошили костюм русского богатыря. 

В сценографии Е. Степановой и В. Туркина главную роль 

играл трамвай с огромной фарой, «рогами», светящимися 

колесами. Представляю, какой восторг он вызывал своей 

«всамделишностью»! По Маяковскому, «ритм — основа 

всякой поэтической вещи». Не потому ли и трамвайчик 

возник на сцене как самый ритмичный транспорт?

На репетициях концертмейстер театра А. Портнов под-

бирал мелодии на фортепиано — так актерам было проще 

освоить материал. Музыку должен был писать Ш.Каллош, 

но в последний момент что-то поменялось. «Я тогда поз-

вонил своему приятелю Владимиру Львовскому, — вспо-

минает А. Портнов. — Мы засели у меня на квартире — 

я, Володя и Ефим. Итоговое количество треков тянуло 

на целый мюзикл!» Вместе с несколькими музыкантами 

А. Портнов образовал маленький сценический джаз-банд, 

который  сопровождал действие. Ефим говорит: «Грустно, 

когда спектакль не по адресу». «Чукоккала» действитель-

но получилась эстетской, и играли ее под рубрикой «Вос-

поминание о детстве». Но мне кажется, дети интуитивно 

отличают настоящее, а динамичная сценография и музы-

кальное решение были им интересны и понятны. 

Музыка у Кучера не является формообразующей, как 

это часто бывает у Ю. Любимова, но чудо ее рождения — 

неотъемлемая часть его театрального бытия. «Все люди 

нашего круга учили детей музыке», — сказано у Бабе-

ля. Она настраивает зрителей и актеров на единый лад. 

«Женитьбу» (учебную работу 2005 г.) начинали с песни 

«Выйду на улицу — гляну на село»: ивритоговорящие сту-

денты пели по-русски, проникая в ментальность героев. 

Почти во всех спектаклях Ефима, где только возможно, 

на сцене присутствует музыкант или даже оркестрик. «Я 

очень это люблю, — признается он. — Спектакль — это 

все только сейчас. И музыка настоящая — только сейчас 

и здесь. Все начинается со слуха. Я иногда репетирую, 

глядя в пустую стену. И даже не дергаюсь, если не вижу: 

значит, еще не слышу».

В Алма-Ату Кучер вернулся через год ставить пьесу 

М. Рощина «Вся надежда» в Театре русской драмы. «Тут 

не хватило запаса самообмана, — говорит он. — Когда 

работаешь, ничего вокруг нет, ты первый и единствен-

ный, а потом смотришь, что как. Тут я уже в процессе 

все понял». Для режиссера работа была рядовой, зато 

молодежь прошла отличную школу условного театра. 

Как отмечалось в рецензии, «характеры получили осо-

бую, порой даже гротескную выразительность». Ефим 

начинил действие трюками типа озвучивания стука в 

воображаемую дверь, но это все был антураж. «Делали» 

спектакль актеры: истерику героини он выстроил пря-

мо на авансцене, положившись на темперамент М. Ган-

цевой. Для нее роль Надьки стала первой победой в про-

фессии. Сегодня ведущая актриса театра вспоминает: 

«Кучер постепенно подводил меня к героине, много рас-

сказывал о таких девочках. А однажды три часа гонял 

одну и ту же сцену! Все сидели в зале, а у меня ничего 

не получалось. Мне там нужно было прыгнуть со сте-

ны. Я вдруг почувствовала крылья за спиной и с этого 

момента могла все!» Не так ли и Ю. Любимов доводил 

своих актеров до нужного градуса? Играли в спектакле 

и опытные актрисы: Н. Жмеренецкая и А. Скрипко — 

мамку Шуру, разбитную, преступно беспечную особу 

и Л. Нельская и В. Харламова — мамку Клавдию, образ 

поколения, живущего лишь надеждой.

 Декорации Е. Степановой — кафельная стена и метал-

лический лифт-клетка, давшие ощущение загнанности 

подростка, — читаются как парафраз на сценографию 

Д. Боровского в «Доме на набережной». Еще больше на-

Ефим Кучер на репетиции в Театре на Таганке

Лица
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поминает таганский «аквариум» стена в «Детях Арбата» 

в Новочеркасске (там художником был Б. Карафелов). 

Это вовсе не плагиат. Спектакли Таганки 60-80-х — плод 

труда и фантазии многих и многих, они не имеют стро-

гого авторства. Это котел идей, из которого может чер-

пать каждый, кто бросил туда свою «щепоть». В студии 

при театре г. Холон идет спектакль «Брехт. Пять» — ли-

рика Брехта, нанизанная на канву «Доброго человека 

из Сезуана». Шен Те ведет воображаемое дитя по улице 

— они приветствуют водоноса, убегают от полицейско-

го… Кто видел таганскую постановку, меня поймет. Но 

это не копия мизансцены, а вариации на тему. «Я не могу 

не вспоминать», — говорит Ефим, хотя мне не нужно ни-

чего объяснять. Это наша Родина, наш неистребимый 

таганский акцент. В другой студенческой работе Кучер 

пересматривает давнюю трактовку Любимова и ставит 

спектакль о людях, которые «не могут сказать "нет"». Со-

единив «Матушку Кураж» и «Доброго человека…», он 

отказывается от романтики в пользу предельно жесткого 

решения: «Там нет добрых, потому что все дорого».

«Тень» Таганки всегда пугала чиновников «неуправляе-

мым подтекстом» — даже там, где его не было. Но «сдачи» 

спектаклей в провинции были ничто в сравнении с мос-

ковскими баталиями. Приходилось уступать в деталях, 

чтобы выиграть спектакль целиком. Особенно у Кучера 

пострадали «Семь рассказов Бабеля», превратившиеся под 

цензурными «ножницами» в «Пять рассказов Бабеля». Чи-

таю стенограммы — дух захватывает: как отчаянно бились 

таганковцы! Каким и гнусным, и нелепым обвинениям 

давали отпор! Рецензия на инсценировку вызвала в теат-

ре просто приступ хохота! Чиновники от греха подальше 

отзыв переделали. Никак недоступна была их пониманию 

нелинейная логика сочетания рассказов, да и сам их выбор. 

«Это старое обвинение в наш адрес — все эти перехлесты», 

— устало замечал Любимов на обсуждении. В 1980 г. Таган-

ка вернула Бабеля на сцену — с прижизненной постанов-

ки «Заката» во МХАТе прошло полвека тишины. Это тоже 

раздражало власти. Их, атеистов, особенно возмущало 

«богохульство» — «Иисусов грех» спасти так и не удалось. 

А вот с «Улицей Данте» театр «швейковал». В финале С. Фа-

рада объявлял: «Сегодня специально для вас мы исполним 

шестой рассказ Бабеля». Повторялось это регулярно. Как-

то актера спросили, в чем тут дело, он отмахнулся: «Да там 

изначально было шесть рассказов, но кто-то что-то напу-

тал, в официальном названии стало значиться пять. А мне 

приходилось нести какую-то чушь». Конечно, это всего 

«Вся надежда». Надька — М. Ганцева. Театр им. М. Лермонтова, г. Алма-Ата. Фото Б. Бузина
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лишь байка. На самом деле прикрывались «актерской ша-

лостью, которая впредь не повторится». 

Немудреное название спектакля обнажало его струк-

туру. Начиная рассказ от своего лица, актеры задавали 

правила игры — место действия, настроения и запахи. 

И вот только что обрисованное на словах приобретало 

реально-условные очертания, населялось живыми пер-

сонажами. Переход от рассказа к игре — момент рожде-

ния театра на глазах у публики. Этот прием в разных его 

вариациях — один из основных в арсенале Кучера — не 

только стилистический ход, но и восхищение поэзией 

авторского слова. 

Солировали каждый в своем рассказе: фактурный, с не-

уемной шевелюрой С. Холмогоров, порывистый Ю.Беляев, 

С. Савченко — философ с обнаженной душой, А.Граббе — 

актер-созерцатель. Священную женскую тему несли В. Ра-

дунская и Е. Габец. Камертоном же всего действия был 

С. Фарада: его «Пробуждение» впечатлило даже чиновни-

ков. Комик, он играл трагически — это было откровение. 

Подголоском ему вдохновенно работал «Ди Грассо» моло-

дой О.Казанчеев — настоящее открытие спектакля. Жанр 

спектакля постановщики определили как «набросок те-

атрального портрета». Моделью служил многоликий мир 

Бабеля, где самые низменные страсти уживались с самы-

ми возвышенными мечтами. Сюжетно разрозненные но-

веллы связывала поэтическая «ниточка» мироощущения. 

Обостренное восприятие прекрасной и горестной жизни 

толкало героев на отчаянные поступки. Это рифмовалось 

и с неприкаянностью актерской судьбы. Пока «зазывала» 

— С. Фарада общался с публикой с авансцены — «рауса», 

«бродячая труппа» собирала палатку и начинала пред-

ставление. Оказавшись в израильской квартире Ефима 

(Д. Рубина окрестила ее «блиндажом»), я сразу вспомнила 

эту палатку. Небольшая квартира на первом этаже с беле-

ными стенами насквозь пронизана светом. Будто полог 

приподымается, ветерок продувает — ощущение восхити-

тельной непрочности.

 Спектакль  получился по-тагански «уличным», сыгран-

ным «через зал», вплоть до прямого контакта. А задуман 

он был не просто площадным. «Мне очень хотелось сде-

лать цирк, — рассказывает Ефим. — У меня был канатохо-

дец, жонглер, чечеточник, дрессировщик голубей. Фарада 

должен был быть музыкальным эксцентриком…» Каркас 

палатки состоял из титановых трубок — он выдерживал 

пять человек! Но чтобы балансировать на нем, никак не 

получалось быстро снять крышу. «Это такое кладбище за-

мыслов…», — вздыхает Кучер. Где обитают души нерож-

денных театральных младенцев? Ефим не любит вспоми-

нать. Ему интересно, что будет завтра. И все-таки то и дело 

проговаривается… А я верю в закон сохранения энергии. 

Рукописи не горят. Идеи тем более. 

 «Бабель…» обращен к подсознанию человека. Насторо-

женный мир местечка был родным не только для Кучера, 

но и для Бориса Карафелова, ставшего со времен «Бабе-

ля...» его постоянным сценографом. Детство и юность оба 

провели в Виннице, впитав особое, по выражению Д. Ру-

биной, «неклиматическое» тепло тех мест. «Там атмосфе-

ра постоянного ожидания чуда, — рассказывает Ефим. 

— Удивление даже в самых простых вещах. Интонация 

в предложении поднимается вверх, не заканчивается. И 

весь день у тебя в ушах гуляет этот перелив. Гоголь, Булга-

ков... Это все неспроста…»

Б.Карафелов 
и Е.Кучер. 
Фото А.Стернина
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Было бы странно не обнаружить у Кучера постановок по 

Гоголю. В 1994 году в будапештском театре «Мерлин» «Пе-

тербургские сновидения» объединили «Женитьбу», «Нос» 

и «Записки сумасшедшего». «Ведь и Подколесин вначале 

спит, — поясняет Ефим ход через сны. — Его будит Коч-

карев: “Вставай, будем жениться”»! «Прошивал» спектакль 

Томаш Йордан — он играл Степана, а затем Поприщина, 

связывая сюжеты. Сценография, как говорит Б.Карафелов, 

отображала развитие гоголевской литературной мысли от 

опредмеченной природы к пространственному видению: 

«Там была игра с плоскими фигурками коров, коз. Они 

поворачивались, становились то цветными, то монохром-

ными. Были и объемные вещи, и даже очень натуральная 

фигура Гоголя высотой в полтора метра — иногда она каза-

лась реальнее актеров». В Бейт-Цви Ефим дважды возвра-

щался к «Женитьбе». В первом случае спектакль решался 

в жанрово-бытовой стилистике живописи П.Федотова. 

В свое время Д. Боровский делал на Таганке макет к «Ре-

визской сказке». Предложенный ход он позднее сформу-

лировал так: «Привычные предметы становились рамка-

ми, в которые заключена пустота». Ю.Любимова идея не 

увлекла. Кучер через много лет воплотил мысль сценог-

рафа: в его спектакле роскошный резной стул превращал-

ся в контур стула, а портреты-куклы оставляли по себе 

лишь рамы. Вторая версия была внешне скромнее, но для 

Степана (М. Лернера) режиссер выбрал отрывки из «Пе-

тербургских повестей», а в финале Подколесин (А. Леви) 

вместо окна прыгал в баллон — обруч, обтянутый бума-

гой. И перед этим «прыжком Арлекина» герой так сомне-

вался, бежать ему из-под венца или нет, что зрители, забыв 

условности, кричали: «Прыгай!» — «Не прыгай!».

Конечно, в ряду «его» авторов первое место занимает 

Чехов. Ефиму подвластен и теплый юмор писателя, и его 

глубокий психологизм, близка легкость и энергичность 

чеховского почерка, его полифоническая, поэтичная 

проза. «Жалобная книга» была его первой самостоятель-

ной работой на Таганке. «Один» — тоже «житель» ма-

лой сцены — закрывал таганскую страничку биографии 

Кучера. «Один» — это чеховские рассказы «Палата №6» 

и «Черный монах», обрамленные прологом и эпилогом. 

Поэзия начиналась уже в программке: большая буква К 

рифмовала имена авторов спектакля: Каллош — Карафе-

лов — Крупенин — Кучер. Приглушенный свет, колыха-

ние теней, неспешный темпоритм, ровная манера речи 

— все создавало атмосферу сокровенной беседы. Словно 

доктор, превратившийся в пациента, тщательно состав-

лял свою историю болезни. 

В полуметре от стены в левой ее части установили белый 

задник с проемами в форме людских силуэтов — будто 

кто-то прошел сквозь стену. Это дало иллюзию объема — 

ведь неизвестно, какая глубина за фанерной стеной! Актер 

мог буквально войти и выйти из образа, а белый задник 

стал отличным экраном для игры теней. Этими чудесами 

повелевал художник, волшебник света А. Крупенин. Театр 

теней корнями уходит в погребальные ритуалы Востока: 

так изображали душу умершего. От детского примитива в 

начале постановщики пытались выйти на другой уровень 

взаимоотношений с тенью. В теневом театре рессорная ко-

ляска, идущая по мягкой дороге на Сахалин, вверяла док-

тора Чехова бесшумной гондоле на водах канала Венеции. 

Венеция сказалась в спектакле неспешностью, бликами и 

«Пять рассказов Бабеля». Ученик Загурского — С.Фарада. 
Театр на Таганке. Фото А.Стернина

«Пять рассказов Бабеля». Человек с часами — О.Казанчеев. 
Театр на Таганке. Фото А.Стернина
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отражениями на белой стене. Пенсне метафорой времени и 

пространства сменяло на гвоздике гондолу-маятник — «как 

будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево». Чудные 

рефлексы давал макет усадьбы Песоцкого (М. Лебедев): он 

поворачивался, и на стене отражались колонны дома. Тень 

Тани Песоцкой (Н. Маркина) вырастала до размеров дере-

вьев. Актриса уходила, и за ней уходила ее тень. Оставался 

трепет занавески. И прерывистый гитарный перебор.

В правую часть стены были вмонтированы штыри. В 

припадке безумия Рагин и Громов «лезли на стену». Тем-

ные фигуры В. Матюхина и С.Савченко на белом фоне 

повторяли силуэты, прорезанные в фанере. Эта мизан-

сцена родилась еще в «Жалобной книге». Она, как писал 

В.Березкин, становилась «пластическим выражением 

отчаянной, заведомо обреченной попытки выскочить из 

этой "окружающей среды"». В «Одном» клеткой для души 

был сам человек, а сумасшествие — результат чрезмерно-

го погружения в какую-то идею. В прологе С.Савченко в 

роли комедианта предлагал свои услуги по изображению 

утопленника. И Рагин, и Коврин — фигурально те же 

утопленники. А. Граббе вспоминает о работе над ролью 

Коврина: «Мы пытались понять, как человек незаметно 

меняется до неузнаваемости, теряет способность видеть 

себя со стороны, и это обязательно приводит к катастро-

фе». Пророчество — тоже элемент поэтического театра: 

Кучер невольно угадал скорое будущее Таганки. 

Актеры, занятые в «Одном», не играли роли «первых 

скрипок» в основном репертуаре. Любимову были ближе 

те, кто мог «кастетом кроиться миру в черепе». У Кучера 

сложилась своя команда, в театре ее называли «ефимарий». 

Здесь в полной мере оказались востребованы интеллигент-

ное дарование А. Граббе, нервическая характерность В. Ма-

тюхина. Глубоко прозвучала актерская тема прозрений у 

С. Савченко. Неожиданно тонко, трогательно раскрылся 

М. Лебедев, игравший у Любимова брутальных героев. Ко-

нец 80-х — тревожный период для всей страны, а Таганка 

всегда отражала общественный «климат». «Мы понимали, 

что спектакль не доделан. Но это требует другого уровня 

актерской сосредоточенности, которой в то время не было 

ни у кого из нас», — говорит Ефим. Думаю, дело не только 

в этом. Так бывает, что огромный замысел не вмещается в 

спектакль целиком, остается намеком, лабораторией.  

В 2011 году Кучер снова вернулся к «Палате №6»: «Если 

мелодия нравится, ты можешь спеть ее так или иначе, юно-

шеским голосом, потом окрепшим, но все равно ты поешь 

ее». Чтобы сделать свой спектакль, надо «нравиться де-

ловарам» — поступаться замыслом ради рынка. Поэтому 

«Палата…» — чуть ли не единственная постановка Кучера 

за двадцать лет жизни в Израиле. Спектакль родился в те-

атре «Симта» — на площадке для некоммерческих экспери-

ментов. Участники «Палаты…» — бывшие ученики Кучера. 

Спрашиваю, как он собирал команду: «Вы решили делать 

спектакль и?..» — «Все было наоборот! Я же ленивый. Это 

они решили! Они меня тормошили годами, пока я не сдал-

ся. Но я хотел сделать «Палату…» целиком». Настойчивость 

ребят, влюбленных в учителя, соединилась с нерастрачен-

ностью режиссера — так осуществляются самые заветные 

мечты. Ефим водит меня по Старому городу: «Здесь мы ре-

петировали. А в перерывах выходили наверх на террасу — 

курили, пили кофе, смотрели на море. Для меня это было 

как театр Буратино, который он находит за очагом».

Венеция в спектакле обернулась своим карнавальным 

ликом. «Если человек статичен, а маска что-то делает вок-

руг него, это работает очень сильно, — делится «кухней» 

«Палата №6». Громов — А. Эдви, арестанты — И. Рубинштейн, Г. Алон. 
Театр «Симта», г. Тель-Авив. Фото Р. Рубинштейн 

«Палата №6». Рагин – И. Рубинштейн, Почтмейстер – А. Орбах. 
Дарьюшка – Г. Алон. Театр «Симта», г. Тель-Авив. Фото Р. Рубинштейн
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Ефим. — А еще скажи, что он болен: действует потряса-

юще!» Масок в спектакле аж четыре вида! В прологе — 

это маски комедии дель арте — символ театральной им-

провизации; их сменяют белые индивидуализированные 

маски, чем-то похожие на своих хозяев-актеров; третьи 

— характерные полумаски (носы, усы, бороды, брови) — 

для быстрого перевоплощения; и в финале на смену этой 

многоликой круговерти приходит четвертый тип — белые 

обезличенные маски с закрытыми глазами. 

В глубине сцены планеты, звезды — из этого «космоса» 

выпрыгивают лицедеи. Арлекин (И.Рубинштейн), дура-

чась, взрывает бомбу: то ли это злободневный терроризм, 

то ли теория большого взрыва. Актеры творят свой мир, 

вводят зрителя в воображаемое пространство, с которым 

немало поколдовали художники по свету М. Чернявский 

и И. Малкин. Пустота обрастает предметами: сценограф 

У. Шевцова наделила деревянные скамейки свойствами 

больничных кроватей и обеденного стола, стен и гробо-

вых досок. Атмосферную музыку, сердечную и в тоже 

время полную стихией игры написал сын Кучера Антон. 

Рагин — фактурный Ирад Рубинштейн — фантастичес-

ки «прозрачен». Его «альтер эго» — Гай Алон (позже его 

сменил Эяль Гейне Галли) — пластически изящен и мра-

чен. Он и демонический доктор Хоботов, и Дарьюшка, 

и извозчик, и метрдотель. Он всегда рядом — его судья, 

внутренний голос. Нарочито благожелателен почтмейс-

тер — Алон Орбах (он же невозмутимый Никита). Кипя-

тится Громов — Ави Эдви. Мается Моисейка — Нир Ре-

вах (Шай Гибри, Бар Пелед). Как слаженно и чисто звучит 

этот маленький израильский «ефимарий», трогательно 

подчиненный своему режиссеру! Вместе с ним Кучер тво-

рит чудо театра — здесь и сейчас.

Чеховскую идею «препарирования души» Ефим транс-

крибировал в сцене «Анатомия доктора Рагина» (по ана-

логии с «Уроком анатомии доктора Тульпа» Рембрандта). 

И как в «Жалобной книге» просыпался Рагин-Матюхин, 

так и здесь, будто поднятый волной простыни, вскаки-

вает с анатомического стола Рагин-Рубинштейн, и, надев 

ботинки, спешит встречать почтмейстера. Саван ложится 

на стол скатертью, и умиленная Дарьюшка уже расстав-

ляет угощение. Призванный излечить Андрея Ефимы-

ча вояж проходит в беспрерывной тряске под болтовню 

Михаила Аверьяныча, так что измученный до одури 

доктор засыпает на двух разномастных стульях, положив 

ноги на плечо примостившегося рядом альтер эго. Это 

заколдованный круг, из которого ему уже не выбраться. 

В ответ на яростные призывы пациента Рагина Никита 

бесстрастно разбивает об пол его маску, и потрясенный 

Андрей Ефимыч машинально подбирает эти обезличен-

ные осколки. Кучер адаптировал к местным условиям 

мизансцену со стеной. Лезть на низкие своды «Симты» 

невозможно технически. Вместо этого И.Рубинштейн 

изо всех сил, со стоном упирается в черную стену в тщет-

ной попытке раздвинуть давящую тесноту — ноги про-

скальзывают, и он отъезжает от стены, отброшенный не-

видимым противником. Не есть ли это психологический 

жест самого режиссера?.. После многих лет жизни в са-

мом эпицентре театральных бурь Советского Союза, он 

здесь как Гулливер в стране лилипутов.

Если весь мир — театр, то мир Кучера — театр поэти-

ческий. Ефим родился в Вене, его растила няня-австрий-

ка, и мальчик говорил по-немецки. В 1951 году семья при-

езжает в Винницу — шестилетний ребенок не знает языка. 

В 1991-м он снова в другой стране и снова не знает имен 

вещей. Зарифмовалось… Слегка переиначив строчку Ба-

беля из все того же «Иисусова греха» — «вода течет, звезда 

сияет, а человек играет!» — Ефим очертил свою систему 

мироздания. Ставить спектакли для него так же естест-

венно, как воде течь, а звезде сиять, не вздыхая о том, где 

и как текли и сияли вчера. Мы прощаемся на перроне: «Не 

понимаю, зачем Вам все это?» — удивляется Ефим. «Вы 

зачем ставите спектакли?» — отвечаю я вопросом на воп-

рос. — «Это же кайф!» — улыбается он.  

 «Палата №6». И. Рубинштейн, А. Эдви, 
Б. Пелед, А. Орбах, Э. Гейне Галли. 

Театр «Симта», г. Тель-Авив. 
Фото А. Бен-Цеев
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ПОДПОМОГОВ – 90 
Наш Валюшка – соль Армении
Сирануйш Галстян
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«Как художник Валя мог и умел всё! 
А чего не мог, то мог суметь…»

Роберт Саакянц

В 
1924 году в Ереване ро-

дился мальчик. Это был 

первый ребенок в Арме-

нии, который появился с 

помощью кесарева сече-

ния. Роды были тяжелые. 

И когда знаменитый врач, профессор 

Аришев, спросил отца ребенка, воен-

ного фармацевта, чью жизнь сохра-

нить в первую очередь — малыша или 

матери, тот не раздумывая ответил: «И 

того, и того!». К счастью, это удалось. 

Необыкновенной, в итоге, оказалась и 

вся его жизнь. Мальчик рос шалопа-

ем, учиться ему было скучно, поэтому 

и был «благополучно выдворен» из 

школы. В дальнейшем он не упускал 

повода, чтоб с гордостью похвастаться 

этим фактом биографии. И имел на это 

полное право. Получив всего 4 класса 

образования, этот самородок стал за-

служенным художником Армянской 

ССР (1966), лауреатом Государствен-

ной Премии АрмССР, был первым 

главным художником при ереванском 

горсовете и оставался им долгие годы. 

Он повторял, что любит свой город 

патологически, «как невесту» и, как 

говорят у нас, «дружил практически 

со всем Ереваном». Его называли «со-

лью Армении». И это звучит столь же 

конкретно, сколь метафорично. Ар-

мяне не просто хлебосольный народ, 

мы, действительно, употребляем мно-

го соли. И если в еде мало соли, то она 

нам кажется невкусной… 

Люди так и тянулись к нему, ут-

верждая: «Кто не знает Подпомогова, 

тот не знает Армении!» 

Фамилия ему досталась от отца 

с украинско-польскими корнями, а 

мама его была армянкой. И Подпо-

могов находил весьма своеобразный 

баланс между полюсами собствен-

ного происхождения. Заполняя лич-

ную карточку, Подпомогов писал: 

«Национальность — русский, родной 

язык — армянский». И это объяснял 

шутя: «Если забивая гвоздь, случай-

но молотком ударю по пальцу, то 

ругаюсь на армянском. Значит, это и 

есть мой родной язык». Признавался, 

что просто цепенеет, когда слышит 

грабар — древнеармянский язык, 

хотя его и не понимает. О себе он 

говорил: «Культура у меня русская, 

через армянскую призму». А когда 

спрашивали, какой он художник, в 

смысле «измов», к какому направле-

нию принадлежит, отвечал спокойно 

и непринужденно: «Хороший худож-

ник!» И после некоторой паузы до-

бавлял, что нет плохих художников, 

есть просто неудачные картины… 

Итак, художник, аниматор, киноху-

дожник Валентин Георгиевич Подпо-

могов (1924–1998) полвека проработал 

на киностудии «Арменфильм» худож-

ником-постановщиком. В 1967-ом он 

стал отцом возрождения армянской 

мультипликации, после 20-летнего 

перерыва со дня основания Львом 

Атамановым (Левон Атаманян), ор-

ганизовал мультцех и начал снимать 

анимационные фильмы, собрав вок-

руг себя молодых, талантливых людей. 

Будучи очень артистичным по натуре, 

сыграл в эпизодических, но запоми-

нающихся ролях в нескольких филь-

мах. Его полотна выставлены в Музее 

современного армянского искусства 

в Ереване. Многие его картины нахо-

дятся у армянских коллекционеров, 

также за рубежом, в частности, в Шта-

тах и в России. По мнению многих, в 

том числе скульптора, художника Эле-

оноры Мандалян, которая считает его 

своим учителем, лучшие надгробные 

памятники Ереванского кладбища — 

Пантеона, выполнены Валентином 

Подпомоговым, либо по его эскизам. 

Валентин Подпомогов и его скульптурное 
изображение. Бронза. Работа Э.А. Мандалян
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Это был художник от Бога. И при-

ходил он ко всему сам, своим собс-

твенным путем. Это касается не толь-

ко живописи, но и всего остального. 

В его мастерской все было сделано 

своими руками — камин, бар... По-

павший сюда оказывался в ином из-

мерении, в ином времени, где словно 

переплелись разные эпохи и стили. 

Но все было выполнено с оригиналь-

ным вкусом и мастерством. Царила 

необыкновенная атмосфера. 

Ему действительно многое удава-

лось. А однажды ему удалось даже от-

казаться от интервью корреспонденту 

одной из центральных московских га-

зет. И это в советское время! Он не дал 

ей интервью только потому, что она 

выразила свое удивление, что «в про-

винции», т.е. в Армении живет такой 

талантливый художник. Подпомогов 

сказал: «Стоп! Во-первых, это не про-

винция. Во-вторых, спортсменка Во-

дорезова, как по-вашему, талантливая? 

Тогда я не талантливый, а гениальный! 

И в-третьих, я вам не даю своего со-

гласия писать обо мне…». И чтоб как-

то сгладить конфликт, скорее, чтоб не 

обидеть ее, он, со свойственной ему 

элегантностью и щедростью, подарил 

ей картину. Она даже на следующий 

день пришла, чтоб вернуть ее. Ей каза-

лось, что он это сделал сгоряча, а затем 

возможно сожалеет. Но Подпомогов 

уверил, что он ей подарил эту картину 

совершенно обдуманно и ни за что не 

примет обратно. Вообще, он легко рас-

ставался с картинами. В большинстве 

случаев, они были дороги ему, пока 

он работал над ними: «Я привязан к 

картине какой-то неразрывной нитью, 

как только я завершаю работу и под-

писываюсь, эта нить обрывается».

Живописью по-настоящему он 

стал заниматься в возрасте 50-и лет. 

Первая картина — «Ностальгия». Он 

изобразил невообразимо печальную 

обезьяну и сказал, что это его авто-

портрет. И руки на всех его картинах 

— это его руки. И во многих портре-

тах, особенно в портретах домовых, 

мы опять узнаем его. 

«Я с натуры писать не умею», — го-

ворил Подпомогов и писал всегда по 

памяти. 

О нем, как об известном хохмаче и 

кутежнике, ходили анекдоты. Но все, 

что о нем рассказывали, в основном 

было правдой. Например, во время 

пребывания в Японии он поразил ок-

ружающих тем, что на одном приеме 

выпил так много сакэ, что в прессе о 

нем написали: пил «как 40 самураев!»

За границей друзья и коллеги не от-

ходили от него, потому что не знали 

иностранных языков, а Подпомогов 

(хотя тоже не знал) мог все, что им 

нужно, нарисовать и объяснить…

И очень непросто совместить образ 

гуляки и весельчака с той глубокой 

трагичностью, которой пропитана 

В. Подпомогов 
в своей мастерской

«Автопортет»
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живопись Подпомогова. Боль Арме-

нии художник ощущал всеми своими 

клетками. И ее историческую скорбь, 

и новые удары истории он передавал, 

словно транслировал в свою живо-

пись. «Реквием», «Матах» (Жертво-

приношение), «Андраник», «Оровел» 

(Песнь пахаря), «Сумгаитская мадон-

на», «Арцах» — эти картины образуют 

своего рода художественную карди-

ограмму образов катастроф, которые 

выпали на долю армянского народа в 

далеком и ближайшем прошлом. 

О Подпомогове и его картинах на-

писано немало. О том, каким он был, 

писали и будут писать искусствове-

ды, друзья, коллеги — люди, близко 

знавшие его. 

Когда я была студенткой киновед-

ческого факультета Ереванского Го-

сударственного института театра и 

кино, мне посчастливилось познако-

миться с Валентином Георгиевичем 

— дядей Валей, как его называли мно-

гие. Киновед Гарегин Закоян предло-

жил для Национальной фильмоте-

ки сделать ряд интервью с нашими 

кинодеятелями. Это было одним из 

первых интервью в моей жизни и, к 

сожалению, оказалось последним для 

замечательного художника и челове-

ка. Снимали мы его дважды. Первый 

раз что-то не так вышло со звуком. И, 

к счастью, мы в тот мартовский день 

1998 года пришли к этому «человеку-

празднику» повторно.

25 марта, 1998 года
Последнее интервью 
(печатается впервые)

— Валентин Георгиевич, на протяже-

нии полувека Вы были художником-пос-

тановщиком на киностудии «Армен-

фильм». Среди Ваших замечательных 

работ такие музыкальные фильмы 

как «Карине» (реж. Арман Манарян), 

«Путь на арену» с участием Леонида 

Енгибарова (реж.-ы Генрих Малян, Ле-

вон Исаакян), «Песня первой любви» 

(реж.-ы Лаэрт Вагаршян, Юрий Ерзин-

кян) и т.д. Расскажите, пожалуйста, 

как Вы попали на киностудию?

— Да, с 1940 года я работал на «Ар-

менфильме». В общем, отгрохал там 

50 лет! Я начал свою деятельность с 

мультипликации, потом работал, 

так сказать, в большом кино… Кста-

ти, кинематограф мне очень помог 

в моей живописи. И когда я миссию 

свою в кино закончил, стал всерьез 

заниматься живописью. 

— Вы рисовали уже давно. Можно ска-

зать, у Вас просто появилась возмож-

ность полностью посвятить себя 

живописи. А когда Вы обнаружили в 

себе дар художника и каким образом 

получили работу на киностудии? 

— Это был Атаманов… Лев Атама-

нов! Тогда мне было 16. Ну, мы очень 

плохо жили, и моя двоюродная сес-

тра повела меня на студию. Там был 

Мукуч Карапетян — старший худож-

ник. И Лев Константинович сказал: 

«Мукуч, вот к нам пришел мальчик, 

проверьте его». Ну, я там что-то нари-

совал, но очень сильно волновался, у 

меня был такой мандраж!.. Мукуч 

посмотрел на рисунок и сказал: «Он 

такой молодой и слабенький. Думаю, 

нам это не подойдет». И мне сказа-

ли: «Когда вы нам понадобитесь, мы 

вас позовем». Как раз до этого пошел 

дождь. Атаманов стоял и курил. Мы 

попрощались и, уходя, я наступил в 

лужу, а потом на асфальте остались 

следы моих босых ног. Ну, у моей 

обуви подметки не было, туфли были 

привязаны к ногам проволокой сни-

зу, а сверху все выглядело нормаль-

но… Атаманов это заметил и позвал 

меня: «Мальчик, а ну идите сюда! С 

завтрашнего дня я принимаю вас на 

работу». Я даже удивился сначала, 

подумал, в чем дело? Но когда зано-

во прошел через лужу и увидел собс-

твенные следы, все понял. Дней че-

рез пятнадцать я получил трудовую 

книжку, в которой было написано, 

что я работаю стахановскими мето-

дами (тогда было стахановское дви-

жение). Потом у нас был Хитрук, и он 

сказал: «Лева, это очень одаренный 

мальчик, из него получится большой 

художник». Вот так я стал работать.

— А с Сарьяном Вы общались?

— Естественно, я был знаком с ним. Он 

мне предложил работать у него, стать 

его учеником, а я ответил: «Мартирос 

Сергеевич, Сарьяном я не стану, а Под-

помогова потеряю». То же самое было и 

В. Подпомогов в детстве В. Подпомогов, путешествуя поездом
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с Эдиком Исабекяном, так как я бы не 

стал Исабекяном, если б у него учился, 

а себя бы потерял. Кстати, я целовал 

руку трем мужчинам — Вазгену I, на-

шему католикосу, Мартиросу Сарьяну 

и уста (мастер) Маркару, главному ви-

ноделу нашего коньячного завода, ко-

торый создавал изумительные коньяки 

на протяжении лет. Помню, он в шоке 

отобрал свою руку, спросив, что ты 

делаешь! А я ему ответил: «Ты тоже яв-

ляешься божеством для нас — тех, кто 

любит выпить!» А спустя годы его сын 

Седрак, узнав про эту историю, поце-

ловал мне руку. Я так же изумился, как 

в свое время его отец, а он ответил: «Я 

возвращаю вам тот поцелуй…» 

— А с Параджановым какие были от-

ношения, Вы общались?

— Да, конечно. Как-то он мне пред-

ложил быть художником по цвету в 

фильме «Цвет граната». Я как раз тогда 

работал над своим первым мультфиль-

мом — «Капля меда», по Туманяну, и 

ему ответил так: «Сережа, я слишком 

тебя люблю, чтобы быть у тебя худож-

ником!» Он удивился: «А почему ты 

Художник среди своих картин (справо от него «Мадонна»)

Сумгаитская мадонна Полынь горькая (Святая Русь)
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любишь и не можешь?» И я объяснил: 

«Сережа, а вдруг ты мне нахамишь, а я 

очень самолюбивый, возьму лопату, и 

в результате не будет ни тебя, ни меня, 

ни фильма…»

— Помните, Вы обещали нам рас-

сказать историю…

— Вам нужна еще одна история? В 1948 

году в силу, так сказать, семейных об-

стоятельств, я некоторое время жил у 

Леонида Захаровича Трауберга, извес-

тного кинорежиссера. Вы знаете его 

трилогию о Максиме… Это история 

партии. Его супруга, Вера Николаевна, 

стирала на кухне и параллельно мне 

что-то рассказывала. Вдруг позвони-

ли в дверь. Она мне сказала: «Валечка, 

будьте любезны, откройте, пожалуйс-

та, дверь». А я, провинциальный маль-

чишка, не знал светских порядков. По-

шел, значит, открыл цепочку, открыл 

дверь. Вижу, стоит такой — в роговых 

очках, с челочкой, детское лицо… И он 

спрашивает: «Вера Николаевна дома?». 

Я говорю: «Сейчас!» и захлопываю 

дверь… Прибежав на кухню, я гово-

рю: «Вера Николаевна, там какой-то 

мальчик Вас спрашивает, с букетом 

цветов». А она удивилась: «Мальчик? 

Какой мальчик?» И пошла открывать 

дверь. «Господи, ну какой же это маль-

чик! Это же Шостакович!» Ну, а я ему 

тут же напел несколько тактов из его 

последней симфонии. В общем, они 

очень долго смеялись…

— А встреча с Бек-Назаровым?1

— С Бек-Назаровым было так. Мы в 

Алагёле снимали «Давид Бек». Кстати, 

Амо Иванович был очень большим 

гурманом, он ел вообще очень смеш-

ные вещи, например, волчьи ножки 

(«гэли зингер», — это по-армянски). 

Я тогда был ассистентом оператора. 

И он мне предложил присоединить-

ся к нему: «Валечка, не хотите попро-

бовать?» Ну, там все из съемочной 

группы знали, что это за ножки, и паль-

цами сжимали нос… А я был настоль-

ко обольщен, что сам Бек-Назаров 

1. Амо Бекназарян (Бек-Назаров) (1892–1965) 

— выдающийся кинорежиссер, основа-

тель армянской кинематографии. Был 

звездой дореволюционного русского 

кино (снялся более чем в 70 фильмах). С 

первых лет советской власти участво-

вал в создании кинематографии ряда со-

юзных республик. Поставил 30 фильмов.  

В. Подпомогов  с женой Асей

Погпомогов, переодетый в шейха развлекает гостей 

Фото сделанное в мастерской художника в день нашего интервью: в центре автор С.Галстян
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предлагает мне с ним пообедать… что 

съел бы, чьими ни были бы эти ножки 

(переходит на армянский язык — С.Г.). 

И я, конечно, попробовал. Амо Ива-

нович всегда ел один, потому что все 

брезговали. Говорили, он червей ест, а 

это были устрицы. Как-то ему привез-

ли раков из Ростова, а в то время у нас 

тут их пока не было. И стали говорить, 

что Бек-Назаров питается скорпиона-

ми… (Подпомогов вновь переходит на 

армянский, который в его исполнении 

звучит особенно колоритно — С. Г.)

— Судя по Вашим рассказам, Бек-На-

заров был человек «со смаком», а Вы 

«со смаком» рассказываете о нем…

— Да… Еще один случай был в Ала-

гёле. Бек-Назаров спросил: «Валечка, 

не хотите со мной покушать?» А это 

был голодный 1943 год, и я, так как 

фактически был голоден, плюс то, что 

это сам Бек-Назаров предложил… 

Одним словом, если б он сказал: иди, 

сгрызи то дерево (опять переходит на 

армянский — С.Г.), то я бы тотчас под-

чинился… В общем, он сам готовил, и 

дал мне хороший кусок мяса, а я с удо-

вольствием съел. И вдруг кто-то из 

группы, ну, это из очевидной зависти, 

спрашивает меня: «Ты хоть знаешь, 

что это было! Крысиное мясо!»

— Нутрия была?

— Совершенно верно! И было очень 

вкусно! Смешных и интересных ис-

торий очень много, а пленки у вас 

очень мало…

— Валентин Георгиевич, мы настро-

ены на долгую беседу с Вами. Давайте 

перейдем к Вашим картинам. Вот 

перед нами Ваша «Тайная вечеря». 

— Да, моя… Знаете, много лет тому на-

зад один из моих знакомых, увидев эту 

картину, сказал: «Лавры Дали тебе не 

дают покоя?» Ну, в смысле, ты под него 

работаешь. А в то время я еще не видел 

даже репродукций его картин. Было со-

ветское время… Потом моя дочь Жека 

приобрела книгу с репродукциями его 

работ. Должен сказать, я обожаю Дали. 

Но тогда я подумал, если где-то, хоть 

немножко я похож на него, то переста-

ну рисовать или переменю свой стиль.

— Ваш Христос так необычно он 

одет…

— Да. На нем костюм не того времени, 

т.е. он сделан как мишень — Солнце, 

орбита Земли. Эта та самая мишень, в 

которую мы выстрелим или нет…

Арцах Ожидание

Бард (Высоцкий)
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— Вы согласны, что все творчест-

во художника в целом должно быть 

посвящено взаимоотношениям че-

ловека и Бога?

— Естественно. Когда меня спраши-

вают, верю ли я в Бога, я отвечаю: 

«Конечно. Я в Боге, а Бог во мне. Мы 

с ним одно целое. Тем более, что че-

ловек сотворен по образу и подобию 

Бога». Так что с этим все в порядке. 

— Поскольку у нас речь зашла о че-

ловеке, Творце и Вере, хотелось бы 

поговорить вот об этой картине, 

она — как огромная икона…

— Да, она называется «Полынь горь-

кая». Обычно художник не должен 

объяснять, говорить о своих карти-

нах. Но так как вы спросили, на этом 

полотне изображена поруганная Русь, 

которая была когда-то очень богатой 

страной. И она обнищала — ее разо-

драли, обокрали и морально и фи-

зически. И ее довели до того, что она 

стала попрошайничать своей белой 

благородной рукой. Это олицетворе-

ние Руси. Святая Русь. Вы сказали, что 

эта картина напоминает икону. Да, это 

икона. Икона — первая половина моей 

крови. У армян нету икон. А другая 

половина моей крови — Комитас.2

— Ваши персонажи, они как проро-

ки. И все великие на Ваших полот-

нах, как пророки. Комитас такой 

лучезарный! 

— Конечно, пророки. Вот дверь, и 

Комитас со своим светом входит в 

каждый армянский дом. И в руках 

у него не свеча, как видите, а другой 

свет — свет его души.

— И Высоцкий у Вас как пророк… 

— Конечно, пророк. Кстати, я с ним 

очень смешно познакомился. Был я 

на «Мосфильме». Сидели мы с кино-

режиссером Нерсесом Оганесяном 

в буфете, и к нам подошел мужчина 

невысокого роста. Нерсик предста-

вил меня ему, сказал: «Познакомся, 

это наш художник. А коньяку с нами 

не выпьешь?» Он отказался, сказав, 

что вчера прилетел из Еревана, и там 

очень много выпили коньяку, так что 

даже не может смотреть на него. Ну, 

я Высоцкого представлял таким гро-

мадным, а в жизни не узнал его. Зна-

ете, у меня есть одна реликвия от Во-

лоди Высоцкого — прядь его волос. 

Санитар скорой помощи отрезал эту 

прядь и хранил в медальоне. Потом 

получилось так, что он погиб за преде-

лами СССР и его вещи были переданы 

его матери. А потом они попали в руки 

А. Сосновскому, который в свое время 

видел портрет Володи, написанный 

мной. И он эту прядь переслал мне. 

Когда я был в Париже, хотел передать 

2. Комитас (Согомон Согомонян, 1869–1935) 

— великий армянский композитор, му-

зыкальный этнограф, теоретик музы-

ки, хормейстер, педагог. Внес ценный 

вклад не только в армянскую, но в миро-

вую музыкальную фольклористику. Его 

труды оказали существенное влияние 

на процессы развиятия музыкальных 

культур других восточно-христианс-

ких народов.  

Тайная вечеря (Жребий)

Реквием Комитас
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половину этой пряди Марине Влади, 

но оказалось, что она вышла замуж за 

известного врача, и я передумал. Кста-

ти, моего Высоцкого, вот этот портрет, 

как-то украли из музея, но вывезти из 

страны не смогли и вернули его мне. 

Были благородные воры…

— Как много у Вас портретов домо-

вых… И какие они забавные!

— Домовой охраняет дом. Знаете 

как? Ему 300 лет. А через 1000 лет ему 

опять будет 300 лет, и спустя 1500 

лет… А тут я написал 1624.

— Вы же родились в 1924 году!

— Да, я перевернул одну цифру. Всем 

известно, что домовой делает ма-

ленькие шалости.

— Например, открывает кран.

— Сейчас скажу, почему он устраива-

ет эти мелкие шалости. Потому что в 

доме, где все аккуратно, нет никаких 

ссор или скандальчиков, в общем, в 

этой семье жить скучно.

— Нужен иногда некий хаос, чтобы 

затем стремиться к порядку. Он 

нарушает его, чтобы возникла пот-

ребность вернуться к гармонии…

— К миру, любви и т.д. Кстати, в пло-

хом доме домовой не живет. Вот еще 

одна картина. Только она без рамки. 

Искусство — вещь очень ранимая, 

нельзя с ним обращаться жестоко и 

невежественно. Вот эта глиняная ма-

рионетка — хрупкое создание.

— Валентин Георгиевич, почему у 

Вас так много символики?

— Вы знаете, я все воспринимаю 

символично. Например, у меня было 

4 жены, и все они символичны. А по-

чему? Чтобы я не оставался один. 

— А существует ли для Вас какой-

то обобщенный женский образ? Я 

заметила, что у Вас нет портре-

тов женщин. Поэтому у меня сразу 

возник этот вопрос…

Портреты 
домовых
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— Есть у меня одна картина — «Ожи-

дание». Она на выставке, в музее. 

Сейчас Асенька покажет нам ее реп-

родукцию. Качество не лучшее. Она 

сделана здесь, в Армении, в 1991 году. 

Время было тогда тяжелое… 

— И опять-таки нет лица!

— А у Ожидания нет лица. Если б 

было написано конкретное женское 

лицо, это было бы ее ожидание, а ког-

да нет лица, каждый воспринимает и 

представляет нечто свое.

— Мы привыкли, что у каждого ху-

дожника свое видение, свой идеал 

красоты и женственности.

— Я считаю, что нельзя писать кон-

кретную женщину, потому что все 

женщины красивы! Я обожал, обо-

жаю всех женщин, всех возрастов. 

Женщины удивительные создания. 

— Вы любите жизнь во всех прояв-

лениях?

— Да, а без женщин жизни нет…

К счастью, и в последние годы жиз-

ни его вновь посетила Любовь. Судь-

ба одарила его 8 годами счастья. А 

это были 90-е, очень тяжелые годы 

в Армении — без света, без отопле-

ния… Ася, его молодая, красивая 

жена окружила художника теплом и 

нежной заботой.

Обаятельный, галантный, веселый 

и грустный одновременно, удиви-

тельный и непредсказуемый. Наша 

беседа длилась достаточно долго, 

хотя Валентин Георгиевич, дядя 

Валя, время от времени пытался за-

вершить ее. Он казался очень доступ-

ным и, в то же время, неуловимым. 

Нам, молодым, хотелось подольше 

общаться с ним, побольше узнать эту 

неординарную личность. Все, что он 

рассказывал, было настолько живо-

писно и пластично, мы словно смот-

рели кино. А он между тем был очень 

болен. Несмотря на это, Подпомогов 

щедро отодвигал точку прощания, 

поставить которую словно заставля-

ло его физическое состояние. В итоге, 

мы передвигались по невообразимой 

спирали его жизни, останавлива-

лись, чтобы вместе с ним оказаться 

на следующем повороте, и нам дейс-

твительно хотелось, чтобы «дольше 

века длился день»… 

В. Подпомогов работает над мультфильмом «Капля меда» «Правда»

Сцена из 
мультфильма 
«Капля меда»
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ДМИТРИЙ КОРЧАК:
Мы – россияне – никогда не будем 

европейцами в их понимании.

Павел Подкладов

Фотографии из архива Дмитрия Корчака

В роли Герцога в опере «Риголетто» Дж. Верди
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Герой этой публикации на сегодняшний день, по-

жалуй, самый знаменитый молодой «полпред» россий-

ской культуры и, прежде всего, классической музыки на 

Западе. Уроженец подмосковного города Электросталь 

Дмитрий Корчак после учебы в Московском хоровом учи-

лище им. А.Свешникова и Академии хорового искусства 

несколько лет служил в Театре «Новая опера», в первые 

же годы своей работы став лауреатом престижных меж-

дународных конкурсов. Наверное, именно после такого 

триумфа он выбрал для себя карьеру гастролирующего 

оперного певца. В течение десяти лет Дмитрий выступал 

в самых знаменитых театрах Европы и Америки, сотруд-

ничал с такими прославленными дирижерами, как Л. Ма-

азель, Р. Мути, К. Нагано, З. Мета, М. Минковски, Д. Ба-

ренбойм, П. Доминго, Б. Кампанелла, А. Дзедда, Е. Пидо, 

Дж. Тейд, Х. Кура, К. Пендерецкий, П. Фурнье, Р. Шайли, 

Е. Светланов, В. Федосеев, Ю. Темирканов, В. Спиваков, 

М. Плетнев, Е. Колобов, В. Попов и др. 

Дмитрий сейчас постоянно живет в Вене, но не преры-

вает связей с культурой России. Начиная с 1998 года певец 

постоянно участвует в творческих проектах камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Влади-

мира Спивакова. Кстати, началось их сотрудничество с 

того момента, когда маэстро, услышав пение юного Дмит-

рия, пригласил его исполнить партию Моцарта в одноак-

тной опере Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Салье-

ри». Дм. Корчак исполнял также сольные партии вместе с 

Российским национальным оркестром под руководством 

Михаила Плетнева. В прессе Дмитрия называют между-

народной звездой первой величины, отмечают, что «теат-

рам, дирижерам и партнерам по сцене все исключительно 

мирового уровня представительности, с которыми он со-

трудничал и еще только будет, просто несть числа».

Прославленные дирижеры и импресарио приглашают 

Дмитрия к сотрудничеству недаром. Он обладает необык-

новенным, лирическим, хрустальной чистоты тенором, в 

котором слились воедино традиции русского оперного пе-

ния и классической школы bel canto. Кроме того, певец, как 

было написано в одной из статей, «особенно на фоне совре-

менного вокального мейнстрима, выделяется и прекрасной 

школой, вкусом и чувством стиля». Дмитрий пел на сцене 

со многими великими российскими и европейскими масте-

рами оперы. Но сенсацией прошедшего сезона стала поста-

новка в Вене и Валенсии оперы «Евгений Онегин» П.И. Чай-

ковского, в которой Дмитрий спел партию Ленского, а его 

партнерами были суперзвезды мировой сцены Анна Не-

требко и Дмитрий Хворостовский. В июле 2014 года Дмит-

рий выступил в «Евгении Онегине» на сцене Михайловско-

го театра в Санкт-Петербурге, и спектакль стал одним из 

главных событий музыкальной жизни северной столицы. А 

еще раньше — в апреле нынешнего года — Дмитрий Корчак 

на Страстной седмице приехал в Москву и вместе с хором 

Академии хорового искусства имени В.С. Попова дал пот-

рясающий концерт в Зале им. П.И. Чайковского. Концерт 

был приурочен к 80-летию великого музыканта и педагога 

Виктора Сергеевича Попова, создавшего Академию. На кон-

церте я еще раз поразился удивительному таланту певца, в 

котором счастливо сочетаются «три источника, три состав-

ные части»: легкое, грациозное моцартианское начало, ве-

личавое bel canto и пронзительная русская певческая душа, 

унаследованная им от С.Я. Лемешева и И.С. Козловского.

Хотя, по правде сказать, музыкальное действо, подарен-

ное нам хором Академии и Дмитрием Корчаком, невоз-

можно назвать просто концертом. Потому что в тот вечер 

случилось чудо, подобное тому, о котором пел Владимир 

Высоцкий, когда «чистый звук в наши души летел». При-

«Начиная с 1998 года певец постоянно участвует в творческих 
проектах камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством 

Владимира Спивакова».

С Хором Академии хорового искусства 
им. В.С. Попова в Концертном зале 

им. П.И. Чайковского
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чем, летел он из чистых сердец участников хора (дирижер 

Алексей Петров) и главного виновника торжества Дмит-

рия Корчака, и, влетая в души слушателей, делал их чище и 

покойнее. В тот вечер в первом отделении звучала русская 

духовная музыка. Не хочу (да и не смогу) поверять алгеб-

рой гармонию и анализировать свои чувства, потрясение 

и какую-то неземную радость, когда я всеми «фибрами» 

души «впитывал» великую музыку. Подумал тогда, что 

даже самый упрямый атеист, слушая ее, непременно уве-

ровал бы. Фаина Георгиевна Раневская в своем дневнике 

писала: «Нужно в себе умертвить обычного, земного, нуж-

но стать над собой, нужно искать в себе Бога». Да простит 

читатель мне высокопарный слог, но думаю, что Дмитрию 

это удалось. Во всяком случае, в тот памятный вечер… 

… Дмитрий Корчак избрал для себя непростую жизнен-

ную стезю. Он, по его же словам, 350 дней году находится 

в движении, ездит по городам Европы и мира, фантасти-

чески много концертирует и поет в оперных спектаклях. 

Иногда он приезжает и в Москву, радуя тех своих почита-

телей, кому удается попасть на его спектакли и концерты. 

А автора этих строк, ко всему прочему, еще и интересней-

шими беседами «с участием» микрофона. С радостью де-

люсь их содержанием с нашими читателями. 

✳   ✳   ✳

— Дмитрий, если позволите, начнем с ваших творчес-

ких истоков. Задумывались ли вы, поступая в Хоровое 

училище им. Свешникова, о возможной карьере профес-

сионального певца?

— Не могу сказать, что я уже в детстве определился с про-

фессией. Но точно помню, что мне поначалу очень хоте-

лось стать военным дирижером. То, что я стал вокалистом, 

было связано со стечением обстоятельств. Первый свой 

диплом в Академии хорового искусства я получил как 

дирижер, занимаясь в классе Виктора Сергеевича Попо-

ва. Но он заставил меня параллельно брать уроки в классе 

вокала. В Хоровом училище мы получали такое сильное 

музыкальное образование, что наши выпускники, пос-

тупая потом в Московскую консерваторию, два-три года 

слонялись от безделья: все, что им преподавали в первые 

консерваторские годы, они давно прошли в училище. По-

том они продолжили свою карьеру не только как хоровые и 

симфонические дирижеры, но и как певцы, преподаватели, 

аранжировщики, пианисты, скрипачи и т.д. Это привело 

Виктора Сергеевича Попова к мысли о создании Академии 

хорового искусства. У него была мечта — создать сильную 

вокальную кафедру в Училище и Академии. И она сбылась: 

сейчас в Академии работают потрясающие педагоги, в том 

числе, и мой педагог — Дмитрий Юрьевич Вдовин.

— Как вы думаете, что стало, так сказать, «краеу-

гольным камнем» вашего музыкального и вокального 

образования?

— Сложный вопрос. Отвечу так: краеугольным кам-

нем моего вокального образования является… обра-

зование. То образование — хоровое, дирижерское с 

потрясающим уровнем преподавания сольфеджио, 

гармонии, полифонии, которое я получил в Академии, 

помогло мне еще глубже проникнуть в мир великой 

музыки. Я могу открыть любую партитуру и читать ее, 

В Концертном зале им. П.И. Чайковского
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я слышу музыку, глядя в партитуру. Понимаю голоса 

инструментов, краски, тембровую особенность пар-

титуры. Естественно, это мне дает огромное преиму-

щество при выучивании нового репертуара, я это могу 

сделать сам, проигрывая все на рояле. Кроме того, это 

помогает мне, находясь на сцене, понимать дирижера 

на расстоянии «с полувзгляда и полувздоха». Все это я 

могу сказать и о наших выпускниках Академии, кото-

рые своим искусством прославляют Россию, и о тех, кто 

учится в Академии сейчас. Там сейчас работает заме-

чательный хормейстер Алексей Петров, которого в свое 

время пригласил на работу В.С. Попов. 

— Вы всегда не просто тепло, а с восторгом рассказыва-

ете о своих учителях и тех людях, с которыми потом в 

жизни пришлось общаться и вместе работать. Судя по 

всему, вам везет в жизни на хороших людей?

— Я считаю, мы должны помнить своих педагогов, ко-

торые не всегда известны публике, но делают огромное 

дело, вкладывая свои сердца и души в учеников. И мы 

должны быть честны перед искусством и воздавать им 

должное за их труд. И я, называя те или иные фамилии 

в своих интервью, считаю своим долгом еще и еще раз 

повторять, что за талантливым молодым исполнителем 

всегда стоит труд многих людей! 

— Ну, и труд самого исполнителя, разумеется, тоже. 

Кстати, давайте вспомним о том, как жил и учился в 

хоровом училище мальчик из подмосковного города Элек-

тросталь Дима Корчак. Где-то было написано, что че-

ховская фраза: «В детстве у меня не было детства», — 

это и про вас тоже. Вы ведь жили в интернате?

— Да, но это был не такой интернат, где живут дети, у 

которых нет родителей. У нас было общежитие при 

Хоровом училище, где мальчики жили на протяжении 

недели. А потом тот, кто жил рядом с Москвой, уезжал 

на субботу и воскресенье домой. Ну, а те, кто приехал 

издалека, уезжали только на каникулы. Мы жили своей 

«Я могу открыть любую партитуру и читать ее, я слышу музыку, 
глядя в партитуру. Понимаю голоса инструментов, краски, 

тембровую особенность партитуры».

С итальянским дирижером Рикардо Мути Два знаменитых Дмитрия: Хворостовский и Корчак
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большой компанией, играли в разные игры, в том числе, 

и в футбол. И, ко всему прочему, еще и подолгу, порой 

по полгода, гастролировали по всему миру! Так что у 

меня было прекрасное детство.

— Я где-то прочитал, что вы в детстве любили не толь-

ко музыку, но и математику, в частности, алгебру. Как 

сочетались в вашем сердце алгебра с гармонией?

— Да, было такое. Но я любил все и всегда считал, что 

и алгебра, и геометрия могут расшевелить мозг, чтобы 

он был восприимчив ко всему! Тем более, что мои ро-

дители обладают техническими профессиями, и в слу-

чае надобности мне помогали. Так что проблем с этими 

предметами у меня не было. 

— Кстати, о ваших родителях, которые по-прежнему 

живут в подмосковной Электростали. Часто ли вы к 

ним выбираетесь, когда приезжаете в Россию?

— Нет, у меня нет на это времени. Если я прилетаю в Мос-

кву, то работаю: репетирую, концертирую. А мама с папой 

приезжают ко мне, и мы видимся в Москве.

— Вернемся к вашему детству. Вы были вундеркиндом?

— Нет, я был самым обычным парнем, причем, очень 

стеснительным. Например, не мог петь соло, у меня тряс-

лись коленки. Так что в детстве моя сольная судьба не 

складывалась. Но рядом со мной, как и со всеми моими 

сверстниками, был Виктор Сергеевич Попов, который 

внушал нам, что надо быть «губкой», надо впитывать 

все, что происходит вокруг. Когда мы с хором ездили на 

гастроли, он первым делом водил нас в музеи, концер-

тные залы. Если были за границей, то осматривали до-

стопримечательности, пейзажи, впитывали красоту. Он 

говорил, что это поможет нам стать личностями. Я сей-

час стараюсь так же воспитывать своего сына. 

— Однажды на концерте хора вас заметил Владимир 

Спиваков и пригласил поработать вместе с ним. Как 

это случилось?

— На его фестивале в Кольмаре он меня услышал в каком-

то сольном произведении. И дал мне задание подготовить 

партию Моцарта из оперы Римского-Корсакова. Я успеш-

но прошел прослушивание, и мы потом ездили с этой опе-

рой по всему миру и исполняли ее в лучших залах. Партию 

Сальери пел тогда знаменитый баритон Сергей Лейферкус. 

Так началось мое общение с Владимиром Теодоровичем 

Спиваковым, которое продолжается до сих пор. 

— Довольны ли вы своей нынешней певческой карьерой?

— Я не привык жаловаться. Думаю, что все складывает-

ся так, как должно было сложиться. Карьера развивает-

ся так, как я ее вижу. Если я о чем-то мечтал и мечтаю, то 

считал и считаю своим долгом добиваться этого. Свою 

дорогу я прокладываю сам. Я — разумный, реальный 

человек, живу сегодняшним днем, знаю свои рамки и то, 

чего я достоин или не достоин. Но я не могу класть на 

алтарь искусства все: у меня кроме карьеры есть много 

вещей, которые я люблю и считаю ценными для моей 

жизни, прежде всего, семья.

— Но хватает ли вас на все? Ведь, судя по тому, что я о 

вас читал, ваша жизнь расписана по минутам!

— С одной стороны, увы — это так, потому что трудно 

найти свободное время для отдыха, для книг. Трудно от-

влечься от спектаклей, от людей, которые окружают тебя 

и меняются каждый день. И ведь они не просто меняют-

ся: ты обязан с ними контактировать и взаимодейство-

вать, а с кем-то даже играть любовные сцены. Но, с дру-

«…я был самым обычным парнем, причем, очень стеснительным. 
Например, не мог петь соло, у меня тряслись коленки. 

Так что в детстве моя сольная судьба не складывалась».

С хормейстером Академии хорового искусства им. В.С. Попова 
Алексеем Петровым

С Хором Академии хорового искусства им. В.С. Попова в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
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гой стороны, грех жаловаться. Потому что раз выбран 

путь гастролирующего оперного певца, то ты обязан 

быть «на чемоданах», ездить, жить в отелях и работать 

в лучших театрах мира. Это данность профессии, я не 

имею права «лить слезы». У меня нет вариантов, кроме 

этой дороги. Можно было где-то «осесть», стать солис-

том какого-то одного театра, но тогда ты должен забыть 

о международной карьере. А географическая насыщен-

ность нашей работы повышает статус певца.

— Но, при всем при этом, вы все же считаете своим пос-

тоянным местом жительства Вену, не так ли?

— Да, сейчас я живу в Вене. Хотя слово «живу» — не очень 

точное. В Вене находится мой дом, где я меняю чемоданы. 

Но 350 дней в году я нахожусь в самолетах, поездах, ма-

шинах, на съемных квартирах по всему миру.

— Свое недавнее 35-летие вы, надеюсь, отметили не в 

самолете, а за семейным столом?

— У меня в тот день был спектакль в Лионе, так что 

было не до праздника. Мало того: и после спектакля 

не удалось отметить, поскольку была очень сложная 

партия и всего один день перерыва перед следующим 

спектаклем. Так что даже в театре никому не говорил о 

своем дне рождения. 

— Вы поете фантастически много, причем, самые раз-

ные партии, в том числе, и в малоизвестных операх. А 

часто ли вам удается петь то, что «лежит на сердце» 

или все же приходится двигаться в том направлении, в 

котором движется театр или ваши продюсеры?

— Сегодня, слава Богу, я уже преодолел первый этап карь-

еры, когда был вынужден дебютировать во всех главных 

театрах. Сегодня я могу выбирать то, что хочу петь и где 

хочу. Но карьера складывается из многих составляющих. 

Конечно, мы обязаны петь то, что популярно, соглашать-

ся на выступления с великими дирижерами или на ве-

ликих сценах. Это необходимо для биографии. Но часто 

театры идут на уступки, спрашивают меня, в какой роли я 

бы хотел выступить. В конце концов, при умении разгова-

ривать, все решается.

— Вы, как мне кажется, своим творчеством выполня-

ете ко всему прочему важную просветительскую мис-

сию: большей частью поете очень редкие оперы и тем 

самым открываете их зрителям. Хотя для укрепления 

своей популярности могли бы сделать публике (особен-

но московской) уступку, побаловав ее известными, лег-

кими для восприятия ариями.

— В Москве я бываю не часто, но регулярно. И считаю, 

что выступаю здесь чаще, чем в любых других городах 

мира. Поэтому выбор программ для меня всегда про-

блематичен, я должен показывать нашей публике что-то 

новое, я не могу приезжать сюда с «запетыми» ариями. 

Бывают концерты с симфоническим и камерным оркест-

рами, и даже с оркестром русских народных инструмен-

тов. Иногда я выступаю под фортепиано, а порой пою 

произведения в ораториальном жанре. В апреле этого 

года мой приезд в Москву был связан с двумя выступ-

лениями. Во-первых, я спел с Хором академии хорового 

искусства программу, к которой не прикасался уже лет 

C певцом Диего Флоресом

С оперным режиссером Грэмом Виком

С дирижером Кентом Нагано
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пятнадцать. Она была составлена из произведений рус-

ской духовной музыки и народных песен. Т.е. той музы-

ки, с которой я жил на протяжении всех своих студенчес-

ких лет и с которой мы объехали весь мир с гастролями. 

Участники хора — замечательные ребята с прекрасными 

голосами — ради этого концерта вне учебной програм-

мы собрались, ответив мне взаимностью на предложе-

ние вместе почтить память нашего Учителя — Виктора 

Сергеевича Попова. Ему в этом году исполнилось бы 80 

лет. Это очень трогательно, когда прекрасные молодые 

голоса сливаются в хоре, и звучит эта потрясающая му-

зыка наших великих композиторов, которые являются 

гордостью отечественной культуры. И мне показалось, 

что Страстная седмица благоволила в те дни именно к 

такому репертуару. Я видел, как горели глаза ребят, и у 

меня на концерте по телу пробегали мурашки… 

— Но вы приехали в Москву в апреле нынешнего года не 

только ради этого концерта, не так ли?

— Да. Я уже лет десять не выступал в столице в оперном 

спектакле. На этот раз дебютировал в партии Вертера в 

опере Ж. Массне в Музыкальном театре им. К.С. Станис-

лавского и Вл.И. Немировича-Данченко. До этого я никог-

да не выступал в этом театре. 

— Ваш грандиозный концерт в Зале им. П.И. Чайковско-

го с хором Академии я до сих пор вспоминаю с восторгом. 

Но «Вертера», к сожалению, послушать не удалось. Вы 

довольны спектаклем?

— Я могу сказать, что спектакль получился. Вертер — 

особая для меня партия, я очень серьезно готовлюсь к 

ней в актерском плане, не говоря уже про вокальный. Я 

рад, что в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского 

и Вл.И. Немировича-Данченко у меня были прекрасные 

партнеры по сцене, мы все были на одной волне, накал 

эмоций на сцене был невероятный, он передался и зрите-

лям в зале — я видел, как люди плакали в финале оперы. 

Я счастлив, что смог донести до своей родной публики 

все те эмоции, которые хотел. 

— Вы работаете в лучших театрах мира. Но в нашем 

главном театре — Большом — в оперном спектакле еще 

ни разу не спели. Почему?

— Недавно я пел со сцены Большого на юбилее Е.В. Об-

разцовой. Вы себе не представляете, какие это порази-

тельные ощущения — видеть театр со стороны сцены! 

Я повидал немало театров, но считаю наш Большой од-

ним из самых красивых в мире! Если мне позвонят из 

этого театра, я с удовольствием рассмотрю варианты 

сотрудничества. Но проблема в сроках. Мне несколь-

ко раз предлагали выступить в Большом, но речь шла 

о спектакле, который должен был состояться через 

шесть месяцев. Но мне было очень трудно найти в сво-

ем сформированном графике свободное время в такой 

короткий промежуток времени. Дело в том, что наши 

театры пока не научились планировать свою жизнь на 

перспективу, хотя бы на пять лет вперед. Такое могут 

позволить себе только театры со стабильными бюдже-

тами в странах со стабильной экономикой.

— В каком из театров мира вы испытывали наиболь-

шее наслаждение от работы?

— Наслаждение от спектакля, от реакции публики не 

всегда определяет ваше окончательное отношение к те-

атру. Тут еще важен такой фактор, как комфорт в работе, 

удобство гримерок, чистота здания, хороший коллектив, 

умная дирекция, которая подбирает правильный состав 

исполнителей и оптимальный график репетиций. И это 

очень важно для певца, который тратит много времени 

на перелеты, переезды, чемоданы и т.д. Такие театры, ко-

«…наши театры пока не научились планировать свою жизнь 
на перспективу, хотя бы на пять лет вперед. Такое могут позволить 

себе только театры со стабильными бюджетами в странах 
со стабильной экономикой».

После спектакля «Вертер» Ж. Массне в Музыкальном театре 
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

С певицей Ларисой Андреевой после спектакля «Вертер»
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нечно, есть, и они, кстати, не всегда являются главными 

театрами стран. Конечно, в Ла Скала, Парижской или 

Венской операх я чувствую себя как дома. Я пел, напри-

мер, в театре Валенсии, который находится в красивей-

шем здании в парковой зоне, с шикарными гримерками. 

В нем я выступаю с большим удовольствием. Там поют и 

играют великие музыканты, и ты испытываешь наслаж-

дение от работы в таком театре! 

— Сколько оперных партий вы спели за время своей ка-

рьеры?

— На сегодняшний день после десяти лет оперной карьеры 

у меня накопилось свыше сорока пяти главных партий.

— Не многовато ли? 

— Я спел еще далеко не все, что есть в мыслях.

— Но это, наверное, связано с колоссальным физическим 

напряжением?

— Репертуар великого певца Пласидо Доминго при-

ближается к 300 партиям! Правда, среди них — не все 

главные. Но в любом случае такой памяти, как у него, 

нет больше ни у кого! Поэтому у меня есть еще резервы. 

Раньше я учил по шесть-семь названий в год, сейчас — 

по два-три. Езжу с двумя чемоданами: один — с вещами, 

другой — с клавирами. Очень часто приходится разу-

чивать какие-то малоизвестные старинные оперы, кото-

рые я потом пою всего один раз.

— Не обидно ли долго разучивать, а потом спеть единс-

твенный раз?

— Что ж поделать, зато бывали очень важные постановки 

в великих театрах с великими дирижерами, режиссерами 

и партнерами, которые я делал с удовольствием. 

— Вы за границей поете только в оперных спектаклях 

или даете также концерты?

— В основном это оперы. Но часто пою концерты: и сольные, 

и гала. В июне и июле я был на знаменитом фестивале в Бад-

Киссингене, и там у меня было три разных концерта: один — 

с камерной музыкой с пианистом Семеном Скигиным, вто-

рой — гала-коцерт, а третьим стало концертное исполнение 

оперы «Любовный напиток» Г. Доницетти. А в следующем 

году поеду в Париж участвовать в концерте под названием 

«Les grandes voix» («Великие голоса») в зале «Pleyel». Счита-

ется, что если музыканту удается выступить в таких концер-

тах, это — уже признание и определенный рубеж. 

— Не могу не спросить вас о ставшем уже легендарным 

спектакле «Евгений Онегин» сначала в Вене, а потом в 

Валенсии, в котором вы спели Ленского, а вашими пар-

тнерами были звезды мировой величины Анна Нетреб-

ко и Дмитрий Хворостовский. Какие ощущения вы ис-

пытывали, исполняя русскую оперу на Западе?

— Начну с Венского оперного театра. Это — знаменитый 

театр, на его сцене каждый день идут самые разные опе-

В роли графа Альмавивы в опере «Севильский цирюльник» Дж. Россини В роли Герцога в опере «Риголетто» Дж. Верди
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ры: итальянские, немецкие, французские. Я безумно рад, 

что в репертуарном плане присутствует и «Евгений Оне-

гин». Но впервые за всю историю Венской оперы на сцену 

вышел русский состав главных исполнителей! Мне каза-

лось, что в те вечера публика как-то особенно, по-новому 

восприняла наше музыкальное «сообщение». Они по-дру-

гому восприняли нашу русскую душу. Ведь обычно нам 

очень трудно объяснять в Европе, как по-настоящему 

должна звучать русская опера и вообще музыка. Я очень 

часто слышал «Бориса Годунова» в исполнении иностран-

ных певцов. Это очень мило и прекрасно. Но не имеет ни-

какого отношения к русской музыке. Кстати, то же самое 

можно сказать и об итальянских операх в плохом испол-

нении российских певцов. 

— А как вы чувствовали себя в этой славной звездной 

компании?

— У нас сложились потрясающие отношения! Мы втро-

ем как-то особенно сплотились, жили единой историей, 

единым образом, любовью и трагедией… Мы поменяли 

всю режиссуру этого уже изрядно поизносившегося спек-

такля. Это была постановка из разряда «как иностранцы 

видят Россию»: сплошные льдины и бутылки водки. Не 

хватало только медведей, бегающих по Красной площа-

ди. Поэтому мы абстрагировались от этой постановки 

и делали свое дело, пели так, как написано в партитуре 

у П.И. Чайковского. И это принесло свои плоды! Многие 

мои друзья, да и музыкальные критики отметили, что это 

было главным событием сезона 2013–2014 годов.

— Дмитрий, напрашивается резонный вопрос: а в Рос-

сии мы когда-нибудь сможем увидеть и услышать «Оне-

гина» в этом же составе?

— Вы будете смеяться, но недавно Аня Нетребко сказала, 

что она никогда не пела в Большом театре, а Дима Хво-

ростовский, по-моему, только на открытии старой сцены 

после ремонта! Не думаю, что это связано с нежеланием 

Ани Нетребко петь в нашем знаменитом театре. Думаю 

также, что театр вполне мог бы подстроиться под график 

таких артистов, как Нетребко, Хворостовский и другие. 

Тот, кто хочет, всегда изыщет возможность.

— В июле вы спели в «Евгении Онегине» в Михайловском 

театре в Питере. Какие были ощущения?

— Как ни странно, этот спектакль стал моим дебютом 

на оперной сцене Санкт-Петербурга. Раньше я выступал 

там только в концертах. Конечно, очень волнующе было 

петь Ленского впервые в «городе Пушкина и Чайковско-

го». Поэтому и образ моего Ленского там отличался от 

предыдущих постановок, я чувствовал его иначе — без-

мерно романтичным, молодым, наивным. Публика ос-

талась довольна, я благодарен критике за высокие оцен-

ки моего выступления. В результате такого успеха мы 

договорились с театром, что в единственные свободные 

два дня в следующем сезоне я вновь приеду в Михайлов-

ский театр. Это будет 29 сентября и 16 декабря. 

— Вы говорили о том, что западные певцы часто не мо-

гут почувствовать по-настоящему русскую музыку, а 

наши — европейскую. В чем здесь дело?

— Зарубежные певцы поют наши оперы в принципе хо-

рошо: и техника у них хорошая, и выглядят неплохо. Но 

ощущения — не наши. Наш язык, музыка и культура — 

из другой школы. Мы — россияне — очень самобытны и 

поэтому никогда не будем европейцами в их понимании. 

Что касается нашего исполнения зарубежного реперту-

ара, то здесь дело обстоит примерно так же. Только ведь 

мы хотим работать в Европе! И когда приезжаем на про-

слушивание в ту же Италию или Францию, мы обязаны 

идеально петь на этих языках. А для этого необходимо 

долго работать над языком, работать с музыкантами, 

дирижерами для того, чтобы понимать стилистику лю-

бой музыки. Это очень длительная и кропотливая рабо-

та, но мы обязаны ее выполнять, если мы хотим сделать 

международную карьеру. И, конечно, верхом искусства 

являются удачные дебюты в репертуаре театров на тер-

ритории носителя этого языка. Если вы имеете успех в 

роли Виолетты в театре в Парме, то потом для вас от-

Лица

С Анной Нетребко в Вене С Сати Спиваковой
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крываются двери во многих театрах мира. Это очень се-

рьезная работа, но в этом и проявляется уровень музы-

канта. Не знаю, с чем это связано, но почему-то русским 

(и вообще славянам) легче адаптироваться в Европе и 

принять их менталитет и культуру, чем европейцам — 

нашу. Наверное, причина в том, что мы едем к ним и 

стараемся впитать их культуру, а они судят о нас, сидя у 

себя дома. Поэтому и ставят такие спектакли, как «Евге-

ний Онегин» в Вене с водкой и льдинами. 

— Ваши музыкальные и вокальные пристрастия и 

возможности чрезвычайно разнообразны. Но иногда в 

статьях о вас приходится читать, что Корчак — пе-

вец только школы bel canto. 

— Ну, bel canto — это огромный пласт вокальной куль-

туры. Его спеть-перепеть и жизни не хватит! Но я пою 

самую разную музыку, в том числе, и старинную, и сов-

ременную.

— И все же вы когда-то сказали: идти против своей вокаль-

ной природы — опасная вещь! Объясните, пожалуйста.

— Надо понимать свой голос, его рамки, понимать, что 

этот голос может сделать, что — не может. Если «Отел-

ло» написан для таких певцов, как Владимир Андреевич 

Атлантов, то мне туда соваться не надо. У меня есть тот 

репертуар, который я могу спеть неплохо. Нам — певцам 

— нужна свежая голова и понимание нашего предела. 

— Вы знаете его?

— Что-то знаю я, в чем-то в этом смысле мне помогают 

мои педагоги и близкие друзья. Они не дают мне зайти да-

леко в моих желаниях. 

— Продолжаете ли вы учиться в самом прямом, прак-

тическом смысле этого слова?

— Да, безусловно! Ирина Константиновна Архипова учи-

лась до последнего дня своей певческой карьеры. Это не 

означает, что она каждый день ходила на уроки и рас-

певки. Певцы такой категории могут распеться сами. Но 

«подвинтить гаечки» всегда необходимо. И она говорила 

мне: «Ты должен иметь рядом с собой «свежее ухо», кото-

рое знает твоей голос и в нужный момент сможет подпра-

вить и направить тебя».

— Важны ли для вас актерские навыки, когда вы выхо-

дите на сцену в оперных спектаклях? 

— Безусловно! Мы сегодня не можем быть просто пев-

цами. С одной стороны, мы обязаны видеть оркестр и 

понимать, как работает вся эта «машина», чувствовать 

дирижера. Но мы должны быть еще и актерами, пони-

мая задачи, которые ставит режиссер. Мы должны вла-

деть всеми «рядом стоящими» профессиями. Словом, 

сегодня такой певец, который способен лишь выйти и 

спеть, никому не нужен. 

— У вас очень сценичная внешность. Вы поддерживаете 

свою физическую форму? 

— Внешность — вопрос очень серьезный, потому что 

мы живем в век, когда закончились «дивы», как тако-

вые. Сегодня в театре нужен комплекс: мы должны не 

просто хорошо петь, но и хорошо выглядеть. Поэтому 

за внешностью надо следить, хотя это не так просто. 

Мы ведь ведем не обычный образ жизни. Иногда после 

репетиции или спектакля хочется съесть сладкое, при-

чем, много и к тому же на ночь. Но нельзя! Потому что 

какая-то часть сценического успеха зависит, в том чис-

ле, и от внешности. 

— В финале не могу не спросить об одной из главных фи-

гур в вашей жизни — о сыне. Как он развивается, с удо-

вольствием ли воспринимает ваши шаги в его воспита-

нии? Пойдет ли он, на ваш взгляд, по стопам отца?

— Мой сын Саша ходит в садик при Венском хоре маль-

чиков, мы с ним имеем абонемент и посещаем все спек-

такли в Венской опере. Он занимается на скрипке, за год 

научился говорить по-немецки. Но о его музыкальном 

будущем говорить пока рано, я не давлю, пусть выби-

рает дорогу сам. Хотя в пять лет он уже дебютировал в 

Wiener Staatsoper в операх «Воццек» Берга и в «Парси-

фале» Вагнера, где главную партию пел Йонас Кауфман. 

Так что мой сын меня обогнал: я ведь дебютировал в 

Вене только в 25 лет…  

«Ты должен иметь рядом с собой «свежее ухо», которое знает твоей 
голос и в нужный момент сможет подправить и направить тебя».

C женой Анастасией
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16 
октября исполняется 20 лет с той поры, 

когда Михаил Резникович возглавил 

Русский драматический театр имени 

Леси Украинки, вернувшись туда, где 

поставил один из первых своих спектак-

лей, в Киев, и уверенно, твердо держит в 

руках штурвал этого корабля, несмотря на подводные рифы, 

бурные волны — на все непредвиденности и коварства, ко-

торые уготованы любому кораблю морем, если, прибегнув к 

этому сравнению, мы имеем в виду окружающий нас мир...

Тем не менее этот капитан хорошо знает курс, по которому 

ведет свое мощное судно и во времена, когда море спокойно 

(а бывает ли так когда-нибудь, ведь и спокойствие нередко 

обманчиво); и во времена, когда оно начинает бурлить...

Мне довольно сложно писать о Михаиле Юрьевиче 

Резниковиче, потому что не так давно, к его 75-летнему 

юбилею, вышла моя книга под названием «Михаил Резни-

кович. Штрихи к портрету». Татьяна Шах-Азизова, рецен-

зируя ее в журнале «Сцена», написала, что получились в 

результате не штрихи, а «полнокрасочный» портрет. Лест-

ные для любого автора слова!.. Поэтому, наверное, сейчас, 

сев за статью, я испытываю немалые трудности: кажется, 

мне, действительно, удалось сказать о Михаиле Резнико-

виче все, о чем думалось и чувствовалось на протяжении 

тех долгих десятилетий, что я смотрела и впитывала его 

спектакли. Именно — впитывала, потому что любой, са-

мый, на первый взгляд, «легкомысленный» спектакль это-

го режиссера становится работой для зрителя: для его са-

мовоспитания, ощущения себя в мире и мира в себе. 

Но... таково уж свойство человеческой памяти, что по 

истечении даже короткого времени оказывается: нет, мно-

гое не сформулировалось с достаточной четкостью, не рас-

крылось так, как хотелось бы, пробормоталось невнятно.

Это — первое.

Но есть еще и второе, гораздо более важное: когда го-

воришь о подлинной личности, тема становится поистине 

неисчерпаемой, потому что, лишь слегка изменив ракурс 

взгляда в прошлое, начинаешь по-иному видеть и настоя-

щее, ощущаешь глубже и, наверное, точнее какие-то вещи, 

прежде казавшиеся не столь существенными.

… Чуть больше года назад в одном из совсем недавно 

открытых филиалов Государственного театрально-

го музея им. А.А. Бахрушина, Мастерской Давида Бо-

ровского, вокруг макета спектакля «Насмешливое мое 

счастье» (своего рода визитной карточки Театра имени 

Леси Украинки) артисты этой прославленной труппы 

играли свой легендарный спектакль. Ощущение было 

поразительным! Постаревшие на несколько десятиле-

тий Вячеслав Езепов, Николай Рушковский, Лариса 

Кадочникова и молодая талантливая Наталья Доля су-

ществовали в этом маленьком и тесном пространстве, 

при небольшом количестве зрителей так, словно играли 

на своей родной сцене — раскованно, сильно, эмоцио-

нально, глубоко. В первые же минуты, при первых реп-

ликах исчезло ощущение не только возраста артистов, 

но и своего собственного (которое неизбежно присутс-

твует, когда смотришь спектакль, впервые увиденный 

давным-давно!), волшебный макет Давида Боровского 

внезапно разросся до полноценной декорации и почу-

дилось, что видишь спектакль на сцене, при перепол-

ненном зрительном зале...

Потому что тогда, десятилетия назад (а спектакль был 

поставлен в 1966 году и с некоторыми перерывами идет 

с большим успехом и ныне!), режиссер Михаил Резни-

кович каким-то чудом сумел напитать энергетику обыч-

ного, в сущности, «романа в письмах» такой волнующей 

силой тоски по гармонии человеческих отношений, без 

которой немыслимо счастье — даже насмешливое, лу-

кавое, за которым порой прячешься, словно за плотны-

ми шторами.

Антон Павлович Чехов, Александр Павлович Чехов, 

Ольга Леонардовна Книппер, Лика Мизинова — герои 

этой истории, в которой драматург Леонид Малюгин не 

позволил своей фантазии разгуляться, не позволил «чу-

жим» мыслям и словам проникнуть в тончайшую мате-

рию написанного, высказанного, выстраданного этими 

выдающимися людьми. И Михаил Резникович оказался 

(как видно из дня сегодняшнего) не просто уникальным 

интерпретатором, но пророком, ощутившим, что с года-

ми и десятилетиями все острее и болезненнее будет ста-

новиться чеховская мысль: «Если вдуматься, в сущнос-

ти, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы 

сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях 

бытия, о человеческом достоинстве».

Сегодня нам нередко кажется, что мысль эта достигла 

своего пика, но Резникович упорно продолжает держать 

спектакль «Насмешливое мое счастье» в репертуарной 

афише, заставляя нас вновь и вновь вслушиваться в 

слова А.П. Чехова и — смутно ощущать в них еще более 

горькое будущее.

М. Резникович на репетиции
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Бездуховное.

Лишенное человеческого достоинства.

Лишенное совести.

Лишенное нравственности.

Как говорил в одном из последних своих интервью 

Учитель Михаила Резниковича, великий режиссер ХХ 

столетия Георгий Александрович Товстоногов: «Свобо-

да без моральных тормозов — это гибель нации...» И мы 

с горечью наблюдаем эту гибель не какой-то отдельно 

взятой нации, а мира, стоявшего до определенной поры  

на твердыне нравственного закона, который, как извес-

тно, «внутри нас».

Михаил Резникович относится к тому (увы, уже очень 

малочисленному!) типу режиссеров, для которых предель-

ное чувство личной ответственности за все, происходящее 

в мире, обостренное чувство собственного достоинства (а 

значит — и достоинства любого человека), нравственный 

закон, управляющий не только поступками, но и мысля-

ми — краеугольный камень его творчества, тот штурвал, 

который позволяет и помогает вести корабль через любые 

рифы и скалы с твердым знанием курса.

Не случайно именно в эти два десятилетия, что Михаил 

Резникович руководит театром, бывший Киевский акаде-

мический русский драматический театр им. Леси Украин-

ки, куда он впервые пришел в 1963 году, получил высокий 

статус Национального академического театра русской 

драмы имени Леси Украинки, статус, которому с каждым 

Лица
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годом он соответствует все увереннее, получая востор-

женное признание не только своей публики, но и тех, кто 

заполняет зрительные залы на различных международ-

ных фестивалях и театральных форумах, где киевлян при-

нимают с радостью и благодарностью.

Эти радость и благодарность — отнюдь не дань госте-

приимных хозяев гостям. Спектакли Михаила Резниковича 

предлагают не удовольствие видеть замечательных артистов 

(а труппа театра на редкость сбалансирована — рядом с при-

знанными мастерами в спектаклях играют молодые артисты, 

ученики Резниковича), наслаждаться изысканными декора-

циями, превосходной музыкой. Они влекут, в первую оче-

редь, тем напряжением мысли, той отчетливостью режис-

серского высказывания, «телеграммы в зрительный зал» (как 

любил говорить Андрей Александрович Гончаров), которые 

сегодня очень редко встречаются в современном театре.

Если попытаться мысленным взором окинуть афишу 

театра, руководимого Михаилом Резниковичем, за эти 

два десятилетия, внезапно озарит мысль о том, что ниче-

го случайного, необязательного, выбранного по прихоти 

— мы не обнаружим. Каждый из спектаклей приходил к 

зрителю, соответствуя атмосфере и тональности Време-

ни, того большого исторического Времени, которое порой 

осознанно, а чаще неосознанно очень разнообразно отзы-

вается в наших мыслях, чувствах, потребностях того или 

иного акцентирования. Ни в коем случае не навязчивого, 

не учительского, а, если уместно такое выражение, как 

«Джульетта и Ромео», постановка ученика М. Резниковича К. Кашликова

После премьеры
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будто намекающего: «Я думаю об этом так и не иначе, я 

чувствую так и только так. Подумай: а ты?..»

В этом удивительном, очень деликатном, но достаточ-

но жестко сформулированном для себя и для артистов (а 

значит, и для зрителей) «намеке», пожалуй, кроется для 

меня одна из очень важных черт не только режиссерс-

кого, но личностного характера Михаила Резниковича: 

опираться только на себя — свои мысли и чувства, свое 

ощущение боли и радости, на собственную поистине эн-

циклопедическую образованность и глубокое воспри-

ятие мировых культурных традиций.

На память, которая диктует свои правила и законы...

И потому афиша двадцатилетия, о котором мы гово-

рим, состоит из таких разных, казалось бы, мало сопос-

тавимых названий как «Фернандо Крапп написал мне это 

письмо Т. Дорста и У. Элер и «Осенние скрипки» И. Сур-

гучева, «Тойбеле и ее демон» И.Б. Зингера и «Госпожа ми-

нистерша» Б. Нушича, «В плену страстей» («Каменный 

властелин») Леси Украинки и возобновленное «Насмеш-

ливое мое счастье» Л. Малюгина, «Дон Кихот. 1938 год» по 

М. Булгакову и «Жирная свинья» Н. Лабюта, «Любовное 

безумие» Ж.Ф. Реньяра и «Нахлебник» И.С. Тургенева.

Вам бросается в глаза пестрота этой театральной карты? 

Можно было бы решить и так, если бы не напряженный и 

страстный поиск ответа на вопросы, заданные сегодняш-

ним днем, сегодняшним состоянием мира, которые на-

сквозь пронизывают спектакли этого режиссера...

... Говорят, что человек, слишком сильно привязанный 

к прошлому, становится заложником этого прошлого, 

потому что в силу возраста уже не в состоянии овладеть 

современными технологиями, новейшими открытиями в 

разных областях, а значит — не в состоянии найти общий 

язык с молодыми. Каждый живет в своем времени — кто в 

прошлом, кто в настоящем, а кто устремлен в будущее.

Полагаю, что Михаил Юрьевич Резникович — один 

из самых доказательных примеров ограниченности и 

несостоятельности этого мнения. В Театре имени Леси 

Украинки, за кулисами, в буфете, возле служебного вхо-

да чаще всего возникает мысль, что шел в солидный ака-

демический театр, а ноги случайно привели к институ-

ту. Молодежь просто клубится здесь!.. Студенты самого 

Резниковича, артистов, преподающих в Театральном ин-

ституте им. И. Карпенко-Карого, они не только заняты в 

спектаклях, не только занимаются и репетируют в этих 

стенах — они живут здесь яркой и полноценной жизнью 

будущих служителей Театра. Так увлекательно бывает 

порой невольно подслушать за чашкой кофе не только, о 

чем, но и как общаются они с выдающимися мастерами 

Лица

Репетиция — любовь моя...

Д. Боровский 
и М. Резникович



 3(35) 2014 иные берега  55

— уважительно, даже почтительно, но по-настоящему 

заинтересованно и без какой бы то ни было натуги, при-

нужденности.

И в этом — школа Михаила Резниковича, который не 

просто воспитывает новое театральное поколение, но укреп-

ляет стены Театра-Дома, выстроенные теми, кто был здесь 

до него, но бережно хранимые именно им, художественным 

руководителем этого театра, очень точно осознающим, что 

задолго до его прихода в эти стены театр переживал разные 

времена, но — выстоял. А это, в конечном счете, главное...

Именно потому в стенах театра возникла студия — в 

тех традициях, которое некогда вкладывали в это понятие 

К.С. Станиславский, Вл.И. Немирович-Данченко, Евг.Б. Вах-

тангов, М.А. Чехов и другие великие мастера. Воспитать не 

только артиста, но, в первую очередь, личность мыслящую 

и чувствующую. Это задача высокая, требующая не только 

профессиональных и педагогических навыков, но самого 

живого и деятельного человеческого участия. 

Михаил Резникович для меня — пример редкого сегод-

ня режиссера, потому еще, что точно знает и чувствует 

то, чему учил когда-то его Мастер: важно оттолкнуться 

от настоящего, использовав его как важнейший повод, 

но  это возможно только в том случае, когда ты понима-

ешь его, это настоящее. Именно поэтому на двух сценах, 

малой и экспериментальной, в Театре имени Леси Укра-

инки другие режиссеры ставят другие спектакли, порой 

очень отдаленно относящиеся по своей мысли, по своей 

эстетике к той магистральной линии, которую выстра-

ивает Михаил Резникович. Но он, как художественный 

руководитель, считает (наверное, совершенно справед-

ливо!): экспериментируют они во имя того, чтобы точ-

нее ощутить настроения, чаяния, образ мысли и чувс-

твования новых поколений. Это не всегда получается, но 

Михаил Резникович по собственному опыту знает, как 

важен поиск, процесс. Полагаю, он не всегда разделяет 

энергию их посыла в зрительный зал, но как истинный 

педагог дает шанс. А это очень важно и для молодых ре-

жиссеров, и для начинающих артистов.

У них должен быть выбор, ибо без него не возникнет 

собственной магистральной линии с годами и десяти-

летиями...

... Не могу забыть одно из сильнейших ощущений пос-

ледних нескольких лет. Я приехала в Киев, когда Миха-

ил Юрьевич репетировал тургеневского «Нахлебника» 

и пригласил меня на прогон первого акта. Казалось бы, 

пьеса известная, изученная «до дна» по описаниям и 

увиденным собственными глазами спектаклям. Ну что 

может быть в ней ошеломляюще нового? Вот с таким 

примерно настроением шла я на прогон, уповая, в основ-

ном, на любимых артистов труппы.

И вдруг... это было, действительно, пронзительной, ост-

рой, наотмашь бьющей неожиданностью: Михаил Резни-

кович обнаружил в зачитанной «до дыр» пьесе жгучую, с 

невероятной силой ударяющую по нервам современность 

— как часто бывает в его спектаклях, пронизав очень тон-

ко и деликатно текст отдельными строками из других про-

И так каждый вечер...
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изведений И.С. Тургенева, Резникович с гневом и болью 

рассказал нам историю о страшном, безнаказанном, пов-

семестном унижении человека. О такой утрате человечес-

кого достоинства, после которой ничего уже не остается 

живого в душе, в мыслях, в поступках.

Те, кто унижают, начинают постепенно, может быть, 

и не до конца осознанно для самих себя, испытывать на-

слаждение от своей власти над другим — тем, кого они 

считают приживалом, неудачником, привыкшим заис-

кивать перед сильными. Но и сильные «приседают» пе-

ред тем, кто еще сильнее — и нет конца этому трагичес-

кому процессу потери, насильственного уничтожения 

человеческого в человеке.

Показалось, что нет ничего более современного се-

годня; ничего более страшного и непоправимого! Пото-

му что именно в этой точке, обнаруженной Михаилом 

Резниковичем, не просто сходятся, а туго завязывают-

ся в гордиев узел вопросы нравственности, духовнос-

ти, внутренней свободы. И люди постепенно перестают 

быть личностями — становятся шутами по своей воле 

или (чаще!) по неволе, это уже и не столь важно.

Важно, что душа медленно, но неуклонно покрывается 

непроницаемой маской...

Об этом спектакле на страницах «Иных берегов» 

писала Елена Францева — анализируя спектакль, най-

дя очень точные и интересные параллели. А я так и не 

решилась посмотреть его на диске — настолько нести-

раемое, сильное, оглушающее впечатление оставил тот 

прогон первого акта... Даст Бог, увижу когда-нибудь в 

зрительном зале театра...

В книге «Записные книжки режиссера» (уже второй, 

которая скоро выйдет в Киеве) Михаил Резникович под-

робно описывает весь путь, что прошел с артистами от 

первых застольных разговоров о «Нахлебнике» до пре-

мьеры. И не могу удержаться, чтобы не привести длин-

ную, но чрезвычайно важную, как мне представляется, 

цитату, потому что в ней раскрывается со всей очевид-

ностью не просто отношение режиссера к отечественной 

классике, но и глубина постижения литературного, дра-

матургического материала вообще: «Для нас Тургенев по 

восприятию реальнее и даже — страшно сказать — ост-

рее и драматичнее Шекспира, потому что ближе. И по-

нятнее, если только понять хочется.

За каждым характером — вековые устои русской жиз-

ни, русских судеб и противоречий — социальных и нравс-

твенных. Масштаб страстей шекспировский, но насы-

щеннее, и мотивации — национальные, уходящие в глубь 

веков и традиций русской жизни, помноженные на легкое 

прикосновение Европы, часто почти формальное.

Сегодня очень важно — для конкретности понимания 

сути каждого характера — проследить что-то вроде ро-

дословной героев, в прошлом и будущем. Взгляд из ХХI 

века. Конечно, это сравнение в какой-то мере приблизи-

тельное, но оно может в чем-то помочь артисту, разбу-

дить его сознание и подсознание.

Кузовкин — в чем-то князь Мышкин из «Идиота», и 

Савельич из «Капитанской дочки», и Деточкин из «Бере-

гись автомобиля».

Тропачев — в чем-то Печорин, а в чем-то Ноздрев и — 

вдруг — Паратов и Зилов.

Иванов — в нем, несомненно, истоки Дубровского, пе-

ренесшего жесточайший удар судьбы, и совестливость в 

нем от Дубровского, и чуткость.

Елецкий — Каренин и Отец из «Детства и отрочества»...

Трембинский — характер собирательный. В нем что-

то от беззащитного неудачника, ищущего сочувствия, 
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что-то от лакея, которому непременно необходимо вы-

служиться, что-то от вечного российского оригинала.

Все герои, кроме Кузовкина, постоянно кому-то или че-

му-то тайно мстят. У всех конфликт со временем, с властью, 

с мужчинами, с женщинами. Все они что-то недополучили 

от жизни и постоянно стремятся это наверстать ...

Очень важно и как можно подробнее восстановить 

прошлое героев, и прежде всего превратности судьбы, 

постигшие каждого. Прошлое всегда сидит в нас очень 

глубоко. Многие наши поступки сознательно, да и бес-

сознательно диктуются прошлым опытом, прошлыми 

конфликтами, чем-то в прошлом не состоявшимся...» 

(выделено мной — Н.С.).

Это своеобразное умение выстраивать контекст, об-

щий для культуры в целом, можно смело назвать сим-

волом веры Михаила Резниковича. Он — один из тех 

крайне немногочисленных представителей своей про-

фессии, кому важно не просто некое близкое по духу 

произведение, а Космос, в котором возникла малая или 

большая планета. Космос, в котором все взаимосвязано 

и лишь дилетантам может показаться хаотичным.

И Михаил Резникович упорно ведет свою линию, 

отнюдь не просто по прихоти выстраивая единую ли-

нию от князя Мышкина до Юрия Деточкина, потому 

что, преобразовываясь порой до кажущейся неузнавае-

мости, со временем, с десятилетиями и столетиями, ха-

рактеры человеческие остаются, в сущности, теми же. 

Только проявления меняются.

А в основе этих характеров лежат вечные как мир 

чувства, среди которых чувство того, что тебе недода-

ли (люди или судьба) — становится с течением времени, 

увы, одним из едва ли не самых главных...

Потому что это именно оно непоправимо ломает людей.

Потому что прошлое, которое, чем дальше отходит 

от нас, тем более кому-то начинает казаться несостояв-

шимся, приводит к желанию мстить.

Кому? Людям? Времени? Судьбе?..

Лица
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В приведенной цитате Михаил Резникович говорит о 

той помощи, которую неизбежно окажет артистам по-

добное углубление в образ. Он не называет здесь зрите-

лей, хотя именно о них думает, постоянно пытаясь про-

будить в них мысль о собственной жизни, собственном 

прошлом, собственных поступках. Ведь мы так часто 

совершаем их, не задумываясь, чем именно они про-

диктованы, какими потаенными, глубинными, скры-

тыми от нас самих мотивациями...

Есть у Михаила Юрьевича Резниковича спектакли 

(не только из числа тех, что поставлены в Театре име-

ни Леси Украинки), которые десятилетиями помнятся 

мне на удивление живо, эмоционально, подробно. И 

их оказывается очень много, когда я думаю о постав-

ленных не художественным руководителем, а просто 

режиссером в разные годы «Кафедре» В. Врублевской 

и «Дворянском гнезде» И.С. Тургенева в БДТ, носящем 

сегодня имя его великого учителя, Георгия Алексан-

дровича Товстоногова, который для меня, как и для 

Михаила Юрьевича Резниковича, остался навсегда 

эталоном в своей профессии. Я думаю о «Комиссии» 

и «Зимнем хлебе» С. Залыгина в новосибирском теат-

ре «Красный факел», об «Исповеди молодого человека» 

по роману Ф.М. Достоевского «Подросток» и «Каждом 

осеннем вечере» И. Пейчева в Московском театре им. 

К.С. Станиславского, о поставленных в Театре имени 

Леси Украинки «Вечернем свете» и «Победительнице» 

А. Арбузова, «Бесприданнице» А.Н. Островского,  «Иг-

роке» по Ф.М. Достоевскому, «Истории одной страсти» 

по Г. Джеймсу... Другие спектакли я уже называла, но 

важно не назвать, а с первым же воспоминанием ощу-

тить ту поразительную атмосферу, в которой рожда-

ются одно за другим видения спектакля. И тогда воз-

никают вновь пережитые эмоции, перечувствованные 

мысли.

Да, Михаил Юрьевич Резникович владеет тайной — 

он заставляет зрителя чувствовать мысль, пластически, 

очень глубоко прожить ее и с нею, ставшей твоей, уйти из 

театра, чтобы думать и думать дальше.

... Когда-то в своем последнем романе «Братья Карама-

зовы» Федор Михайлович Достоевский объяснял, что 

такое старчество: «Старец — это берущий вашу душу, 

вашу волю в свою душу и свою волю...». Может быть, 

сегодня именно таким и должен быть режиссер, неза-

висимо от своего возраста, потому что мы приходим в 

театр не для развлечения и отдохновения, а для того, 

чтобы духовно расти, становясь чище, выше. А для это-

го очень надо, чтобы  кто-то принял нашу душу и нашу 

волю в свои...

Во всяком случае, я знаю точно: нас немало, отдавших 

свою душу и свою волю Михаилу Резниковичу и ни на миг 

не пожалевших об этом...  

Сцена из спектакля «Любовное безумие»
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БЕЛАЯ КОСТЬ

— И 
что из того? — подумалось ему, и 

не подумалось, а так, сва лилось 

единой каплей в уже наполненную 

талой водой глазницу. Эта правая 

впадина, залитая до краев, колеблясь и словно пульсируя, 

еще как будто обманывала его, но левая уже не врала. На-

правленная в никуда, она была пуста, как пуст был он сам. 

Он еще долго пере горал, следя за своим превращением, 

приучая себя не принимать взаправду эту бесконечную 

весеннюю суету наверху, свист ветра, мотание мокрых ве-

ток, эту жидкую склизкую струю невесть откуда льюще-

гося света и что там еще, что называлось бытием?

— Воля, — подумал он и мысленно вздохнул, вдруг осоз-

нав, что все позади, и теперь он покоен и прост, и никакой 

тут не нужен об ман, и можно, не торопясь, наконец-то от-

ветить себе на все вопросы.

— Так зачем все это было?

Новая капля, набухнув, отделилась от гробовой доски 

над самым его лицом. В момент ее отрыва он затих, без-

ропотно подставив правую глазницу, казалось, еще мгно-

вение, и капля переполнит впадину и прольется по лицу, 

но капля медлила и не срывалась. Она зависла на вытя-

нувшейся белесой былинке где-то между небом и землей 

и взирала оттуда, светясь хитроватым хрусталиком.

Так и смотрели они друг на друга: он и дрожащий на 

ниточке глаз, переливавшийся радужной оболочкой.

— Зрак Божий, — кощунственно подумал Егор Алексее-

вич и мыс ленно перекрестился.

— Ну что ж, начнем, — игриво начал зрак, покачиваясь на 

былин ке. Начинать было не с чего. Он еще не вполне уяс-

нил себе правила здешней Игры и выжидал, стараясь не 

расплескать всего, чем был на полнен в последнее время. 

Единственное, чем он дорожил там, — его знание жизни 

— здесь было никому не нужно, любая травинка знала о 

жизни гораздо больше него, а что предложить им взамен, 

он не имел понятия.

Бытие прекратилось, но проклятое сознание еще пы-

талось мер цать, хотя спрессованный в мерзлый ком пе-

сок в его изголовье те перь больше походил на его жизнь, 

чем все его прошлое. И найти в этом слипшемся месиве, 

уже не раз перелопаченном, перевитом проросшими жи-

лами и обрубленными корнями, ту самую песчинку, тот 

крошечный первородыш, из которого он возник, было 

немыс лимо. Невозможно потому, что возвращаешься к 

себе изначальному. Невозможно потому, что возвраща-

ешься уже не к себе. Странно, он оценивал себя со сто-

роны внутренним взглядом, но все происходя щее с ним 

уже не могло его разжалобить. Наоборот, привычное, еще 

человеческое сознание собственной значимости, какой ни 

на есть, но самоценности прожитого подбадривало и тол-

кало его. К чему? На это ответа не было. Так или иначе, 

он возвращался в свой дом, в свою домовину, которую так 

просто уже не покинет.

— Так-так, — покачивался на былинке глаз, и запредель-

ное, злорадное всезнайство его было невыносимо. Он 

бесцеремон но вглядывался в Егора Алексеевича, ощупы-

вая черты его уже ис казившегося лица, придать которым 

былое благородство Вяльцев был уже не в силах.

— Интересно, удалось ли Шурочке выбить на доске рус-

ские лите ры? — отвлеченно подумал он. Уже после отпе-

вания в смутном сго воре похоронной толпы ему почуди-

лось, что все-таки нашли пли ту, с которой только надо 

было соскоблить имя прежнего владельца, а времени, 

как всегда, не хватало, и кто-то, кажется, прилетевший из 

Канады сын Федор, предлагал просто перевернуть пли-

ту неотполи рованной стороной, на что Шурочка явно не 
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могла пойти и готова была уплатить 128 тысяч франков — 

бельгийских, разумеется, — что бы все было, как он хотел.

Впрочем, он хотел совсем другого. А может быть, Фе-

дор и не прилетел и все ему просто почудилось? Нет, ко-

нечно, это был он, иначе откуда бы Шурочке достать эти 

деньги? Не у Мики же... Нет, Федор прилетел еще до того. 

До чего? До того, как он умер. Ему по казалось, что он за-

сек сына косым периферийным зрением тогда в дверях, 

когда напоследок обвел взглядом спальню. Да, конечно, 

это Малыш возвышался надо всеми — большой, борода-

тый, седой маль чик с вечно припухшими, обиженными 

губами. Шурочка любила его безумно. А он любил Крош-

ку. Он боготворил ее, когда она еще была действительно 

крошкой, и так продолжалось всю жизнь. Она называла 

себя — Крошка с той, казалось бы, врожденной галльской 

интонацией, которую она ухватила в католической школе 

и с кото рой не рассталась и через тридцать лет, уже владея 

пятью языками, прокуренным басом и квадратным ли-

цом. Крошка была его детищем. Федор — Шурочкиным. А 

Мика... Мика был сам по себе.

Все похоронные расходы взял на себя, конечно, Мика. 

Он как будто ждал этих похорон, с нетерпением торопя 

последние страш ные дни. Страшные для Егора Алексее-

вича. Конечно, для Шурочки. Может быть, и для Крош-

ки. Неприятные для Федора: перелет через океан всегда 

был ему в тягость. Но только не для Мики. Мика ждал 

его смерти. И это было ужасней всего, потому что из всех 

детей Мика был самым русским. Русским по нутру. А 

все русское было для Егора Алек сеевича и для Шурочки, 

разумеется, знамением чистоты, добра, свя тости духа. А 

святость духа Егор Алексеевич почитал превыше всего, 

ибо сам был грешен и — дабы до конца быть правдивым 

перед Бо гом — многогрешен. Он покосился на каплю: 

она качалась, как на ка челях, точь-в-точь Крошка перед 

продолжением сказки.

И тут Егор понял, чей это глаз. Это был глаз его отраже-

ния, все знающий и непрощающий. Вся штука в том, что 

их было двое. Два брата — Егор и Николай — два близне-

ца, два баловня, не мыслящих друг без друга ни единого 

мига. Одна рука на плече другого, и в ногу по скрипучему 

гравию, в одинаковых высоких ботиночках, белых чулках, 

синих панталончиках и белых же матросках под голубыми 

воротниками с тремя светлыми полосками: Гангут, Чесма, 

Синоп. Над крутыми веснушчатыми лбами — бескозырки 

в белоснежных че хольчиках с муаровыми лентами по об-

резу: «Вѣрный», не-пре-менно через «ять». Вот вам парное 

фото на паспарту, господа, прикрытое папиросной бумаж-

кой. Нет, что за загляденье были эти мальчишки, несмотря 

на несводимые цыпки и облупившиеся носы, с которых 

лохмотьями сходила нежная пергаментная кожица. «Его-

рушка, Николенька, к столу», — выкрикивала вскормив-

шая их обоих нянька. «Жорж. Nicolas, в классную», — то-

ропила бонна-немка, поспешно сди рая с шей вымазанные 

горячим шоколадом салфетки.

— Allons, enfants, — увлекала их гувернантка, мадемуа-

зель Кло, мелькая невозможной розовостью платья сквозь 

ивовые кусты, — вниз, к обрыву, к темно-серебристой 

тине Славянки. И они, задыха ясь, покрываясь острым от-

роческим потом, мчались, сбивая ноги и срывая на ходу 

узкие листья, серебряные, как кокарды царскосельской 

гимназии, вниз, за ней, как два ангела-хранителя, в про-

пасть, ревнуя ко всему на свете это дышащее, лукавое, 

уплывающее из рук розовое облако. И потом — весла в 

уключины: и два — раз, два — раз, ялик скользил по воде, 

влекомый невесть куда вальяжно раскинувшимся на кор-

ме божеством, привычно положившим цепкую ручку на 

длинный прохладный румпель с шариком на конце. В 

двадцатом он еще увидит Кло в Севастополе, она станет 

вялой, грузной, чужой, но давнее детское влечение тут же 

подкатит комом к горлу, и он прово лочится за ней весь 

Примбуль, теряя и находя то встревоженное пе рышко ее 

шляпки, то золотистый нимб околыша над стертым ли-

цом ее временного владельца. Потом она исчезла. Потом 

все исчезло. На всегда.

А няня ушла еще раньше. Ее хоронил весь Павловск: 

вся артил лерийская бригада отца, и полковая музыка, и 

катафалк с белыми лошадьми под серебряными попона-

ми, с высокими плюмажами над челками. Впрочем, лоша-

ди, кажется, были вороными. Или белыми. Надо было бы 

спросить у Николая. У него была память на цвета.

Во всяком случае, два цвета своей жизни он различил 

четко. Слишком четко, черт его подери совсем!

Осенью четырнадцатого в гулком дортуаре кадетс-

кого корпуса, когда отпела уже труба отбой, сдвинув 

кровати и укрывшись с голо вой колким верблюжьим 

одеялом, встряхивая поминутно гаснущий английский 

фонарик, взрывавшийся светом разрывов над зеленой 

картой Галиции, они спорили до сипа о маневрах Рузс-

кого и Роненкампфа и, в отсутствие аргументов, пихали 

друг друга пятками. В ре шительный момент кампании, 

во время скрытного рейда на Львов, они были застигну-

ты унтером Веретенниковым, после чего оба «ге нерала» 

проследовали в холодную, где и подрались первый раз 

до крови. Егор обвинил во всем брата, был сух и бледен, 

как полотно, а Николенька, размазывая красную жижу 

по лицу, плакал безутешно, как маленький. Накануне 

Рождества младший (всего-то на полча са, это и было 

невыносимым унижением) отомстил старшему: когда 

пасмурным сизым утром они шаркали всей ротой на мо-

литву, Нико лай ни с того ни с сего с силой толкнул Его-

ра, и тот, пролетев пулей по навощенному полотерами 

паркету, врезался затылком в чугунное ребро калорифе-

ра. Шрам остался до сих пор. У Егора Алексеевича была 

привычка поглаживать его в минуту особых раздумий. 

Теперь руки коротки. Жаль. С годами он полюбил этот 

шрам как единствен ную память о брате.

Другим шрамом была Аннет Потоцкая. Они встрети-

лись уже полтора года спустя все трое на «детском» праз-

днике у давней знако мой их матери — графини Потоц-

кой — в собственном доме, у Пре ображенского собора. 

Эта заводная игрушка, эта фарфоровая ста туэтка верте-

лась перед ними, как перед материнским трельяжем, где 

обе боковые половинки в мундирчиках с галунами отра-

жали ее с совершенно одинаковым обожанием, и одина-
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ковые искорки пота блестели в редких ворсинках усиков 

над пухлыми, еще детскими губами. Она была попросту 

околпачена этим юношей-двойником, ко торый дробился 

и множился у нее на глазах, создавая невероятное ощу-

щение цирковой карусели, чертова колеса, вращавшего-

ся вокруг ее осиной, в один обхват талии. Заметьте, гос-

пода, в один, а не в два.

Она путала их случайно и намеренно, сразу отделив 

упрямый вихор на макушке Николеньки от помадно-пас-

хальной головенки Жоржа. Они кружили вокруг храма 

Преображения, раскачивая цепи и давя скорлупу краше-

нок о пушечные стволы, ограждавшие собор ный придел. 

Они щебетали, как весенние воробьи, без умолку и обо 

всем на свете. О беспорядках в корпусе и Аннен-шуле, о 

том, что будут делать через год, когда вырвутся на волю, 

о прелестях юнкерской жизни, о дозволенном наконец 

скейтинг-ринге в Буффе, о купаниях в Стрельне, о кон-

цертах в Павловском вокзале и о том, что вкусней: буше в 

«Норде» или кремовое у Беранже, о последнем спектакле 

Юш кевича, где русские играют евреев и очень смешно, и 

о театре воен ных действий, где тоже можно выступить, 

если подать прошение на Высочайшее имя... Ах, только бы 

эта война не кончалась!

А вечером, который не был похож на вечер, когда пер-

ламутровое петроградское небо сияло в цельных зеркаль-

ных окнах ее дома, они мялись у дверей подъезда, и Коль-

ка, не обращая внимания на лакея, уже распахнувшего 

двери, продолжал шушукаться с ней, так близко скло-

няясь к завиткам возле уха, что казалось: вот-вот — и он 

притро нется к ней губами.

Это были черные дни для Егора. Жадно склоненный 

над партой ненавистный Николенькин затылок скрывал 

не вывод закона Ампера, а письма к А.П., которые он ка-

тал одно за другим по пять-шесть штук в день. Он нароч-

но мучил Егорушку, загораживая локтем свой ска чущий 

по колдобинам почерк, да и что можно было написать 

дель ного таким варварским способом, даже не доводя 

строчку до края листа и обрывая ее по прихоти, где взду-

мается. То и дело он сбегал вниз к караулке, где у выхода 

на Садовую был желтый почтовый ящик: иногда конвер-

ты летели туда по три-четыре кряду, и как она разбе рет, 

что читать сначала, а что потом, и почему Николаю не 

было до этого никакого дела?

А однажды в гимнастическом зале, когда оба они ви-

сели на швед ской стенке, вывернув локти наружу («Как 

на Голгофе», — подума лось тогда Егорушке), этот Вар-

рава свистящим шепотом потребовал у него денег на по-

купку готовальни, которая непременно понадобит ся им 

обоим. Готовальня стоила сумасшедших денег, на что 

Егорушка ответил, что может дать только семь с полти-

ной, больше у него не было. Варрава сказал, что видел у 

него еще двугривенный в пенале, отложенный на перья, 

и, свистнув, спрыгнул на пол. Пришлось отдать все семь 

семьдесят серебром.

На ужин Николай не явился. К отбою его тоже не было. 

Что толь ко не привиделось Егору за эту ночь. Он взбивал 

и кусал подушку, мо крую от дурацких слез, и грязно ру-

гался. Вскочив при первых звуках трубы, он глянул на со-

седнюю постель: она была застелена, как вчера. Обессилев 

от ночных наваждений, Егор с трудом отвечал на вопро-

сы дежурного офицера, вяло разглядывал депешу из Пав-

ловска: мать прибывала первым утренним поездом на 

Царскосельский вокзал. Днем, отпущенный с нею в город, 

за обедом в «Норде», он, не выдер жав безумного взгляда 

ее выпуклых помутневших глаз, бессмысленно жуя буше, 

промямлил что-то о доме Потоцких.

Их нашли на пятый день в Келломяках, в чистом чу-

хонском доме, который сговорила им за десять целковых 

молочница-финка, по ставлявшая Потоцким топленый 

варенец. Они спали, обнявшись, без всякой простыни, и, 

увидев их такими, Егор выскочил в сени и там дал волю 

рыданиям со спазмами и икотой. Он долго еще не мог 

успо коиться, замкнулся в себе, и что будет дальше с этим 

миром, его не тревожило.

Но уже мела по Руси поземка и заметала убогий холмик 

под бе лыми окнами императрицы. С уходом ясновидяще-

го спасителя, ка залось, Россия потеряла зрение и брела 

наугад по стеночке от угла к углу, где горластые мальчиш-

ки-газетчики уже провозглашали новое время ценою в 

медный алтын.

В феврале метель улеглась, но началась такая свистоп-

ляска, что давешняя пурга казалась манной небесной, 

сулящей единую благо дать. Твердь небесная и земля по-

менялись местами, и все, что вчера имело смысл, было ут-

рачено уже безвозвратно. Николай за свои про винности 

был выпущен вольноопределяющимся, и это его нимало 

не расстроило. Егор же, окончив с отличием, перешел в 

юнкерское артиллерийское, и тоже без всякой охоты. 

А.П. была еще до Рожде ства послана матерью куда-то на 

воды, чтобы лечиться от чего-то, что вслух не называлось, 

и к ней приставлена была англичанка, дабы к осени уже 

семнадцатого все сдать экстерном, и желательно за весь 

курс. Но осенью, когда вся Россия сдавала экстерном за 

весь непройденный курс, графиня сама выехала к ней в 

Монте-Карло и успела это сделать, кажется, девятнад-

цатого октября. Да-да, в этот день в Цар ском горстка 

старцев праздновала известную годовщину и обложила 

венками известную баховскую скульптуру с юношей на 

скамье. Егор простоял у памятника в негустой толпе и от-

правился пешком в Пав ловск через Старую Сильвию, ми-

нуя Пиль-башню и Висконтиев мост, мимо дворца, туда, 

к старой мызе за Белой Березой, не зная, что про щается с 

этим навсегда. Он и потом ничего не понимал, когда уже 

через неделю училище бросили в Гатчину, а там все дале и 

дале, дале и дале от самого себя.

И только в Константинополе, сняв выгоревшую фураж-

ку, стянув сапоги и босыми ногами ступив на прохлад-

ные плиты Софии, он поднял голову в сторону алтаря и с 

ужасом увидел, что Бог покинул их. Бродя туда и обратно 

вдоль Босфора по изъеденной временем по следней кромке 

Европы, утыкаясь то в оловянную муть Мраморного моря, 

то в кишащий рыбным базаром Золотой Рог, он вдруг 

понял, что заперт в себе самом, откуда выхода нет. Оста-

валось одно — по кончить с тем, каким он был раньше, и 
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начать сызнова, словно и не было всех этих долгих лет за 

спиной. «Как ныне, — подумалось ему, — как ныне...»

Как ныне сбирается та-та-та-та, твой щит на вратах 

Цареграда!.. Он вдруг пожалел, что так и не узнал, что 

за книгу читал тот лицейский Пушкин. А так захоте-

лось бы залезть и заглянуть. Может, там и было начер-

тано нечто, что надо было знать наперед. Он же не знал 

ничего. Знал только, что, когда все надежды на Юденича 

лопнули, мать была вывезена теткой Агафьей, няниной 

племянницей, к ней на родину в рязанскую деревню. 

Может быть, от голода это ее и спасло. Дай Бог, чтоб не 

только от голода. О Николае же он не слышал ни сло-

ва. В Добрармии бывшие кадеты нашептывали ему, что 

Вяльцев мобилизован красными и под фамилией Вольф-

сон служит в чрезвычайке. Егор тут же лез в драку, хотя 

сам ни за что уже не мог поручиться.

Позже, перебравшись в Болгарию, в позолоченном 

Пловдиве, где он прозимовал, подрабатывая в моска-

тельной лавочке, его само го заставили поиграть фа-

милией. Старый армянин, работавший под цыгана и 

певший в трактире «Дунай», уговорил его поработать 

сы ном Вяльцевой, граммофонные пластинки которой с 

запозданием пришли на Балканы. Певицы уже лет де-

сять как не было на свете, проверить никто бы не смог, 

да и отец, когда был жив, брюзжал, что-де ресторанная 

дива, действительно седьмая вода на киселе, марает 

порядочную фамилию... Теперь же Егор в малиновой 

рубахе и бар хатных шароварах, подаваемый как «еди-

ноутробный сын незабвен ной Анастасии», стоял перед 

дружным октетом казачьих луженых глоток и, стара-

тельно раскрывая рот, боялся издать даже писк, дабы 

не испортить всей музыки. Но однажды, охмелевший 

от поднесен ной ракии, Егорушка вдруг рванул «Мой 

костер в тумане светит» так, что петух, пущенный им, 

еще долго метался и бил крыльями под за копченным 

потолком «Дуная». Наутро, проспавшись, он явился к 

ис поведи к отцу Пантелеймону и умолил его отпустить 

ему грехи, со знавшись, что польстился на дармовые де-

ньги, дабы скопить сумму на билет в Монте-Карло, где 

ждет его невеста. Выбирая ногу из одной лжи и вступая 

в другую, Егорушка убеждал себя, что все едино, что 

для него А.П. невеста и другой не будет, а уж как Гос-

подь посмотрит на это, одному Ему и известно.

Отец Пантелеймон, как ни странно, отнесся к его речи 

с пони манием и поведал о городе Малине, что в Бельгии, 

где льют колоко ла знаменитого малинового звона и где 

тамошний архиепископ, их соотечественник, помогает 

страждущим российским юношам, пре доставляя достой-

ным стипендию в одном из бельгийских универ ситетов.

— Я бы мог вам дать к нему рекомендательное письмо, — 

заклю чил отец Пантелеймон, — а от Бельгии и до Фран-

ции недалече. Оты щете вашу невесту.

Как прождал он тот час, теперь и не вспомнить. Он 

только знает, что никогда не был так близок к Богу, как в 

тот миг, никогда так не лю бил Его, никогда так не верил 

Ему. Но, получив письмо с вложенными туда тридцатью 

левами и целуя руку отцу Пантелеймону, он уже знал, что 

ни в какой бельгийский Малин он не поедет, он поедет 

только в это треклятое Монако к ней!

Когда два месяца спустя, ободранный и почерневший 

до неузна ваемости, он добрел до благословенного кня-

жества, он понял, что всему конец. От вилл в тени гли-

циний, отелей и даже меблирашек не сло таким пустым 

самодовольством, такой забытой петербургской негой и 

покоем, что, лежа ночью на пляже в дощатой купальне, 

сле дя сквозь решетчатую крышу за звездами и слушая 

шелест прибоя, он чувствовал себя песчинкой в ми-

роздании и не мог заснуть. Когда на четвертые сутки, 

пообедав дыней с хлебом, он по второму разу ре шил 

обойти весь этот круг, в отеле «Палас» старый портье, 

потирая сдавленную пенсне переносицу, тщательно 

провернув два толстен ных гроссбуха за предыдущие 

годы, вдруг просиял. Мадемуазель По тоцкая действи-

тельно поселилась в отеле в сочельник, 24 декабря 1916 

года. С ней записалась компаньонка миссис Старк. 19 

же августа 1917 года она выехала из принадлежавшего 

ей девятого номера в но мер шестьдесят седьмой уже без 

компаньонки, но вписав в реестр ребенка, пол которого 

не указан. Он медленно, слишком медленно перелист-

нул еще несколько страниц. 1 ноября того же года ма-

дам и дитя выехали из отеля.

— Куда? — закричал вдруг по-русски Егорушка.

— Должно быть, в Петербург, — со смачным сожалением 

развел руками портье.

В ту же ночь, выкрав из пляжной будки велосипед, 

Егор, путаясь в педалях и петляя рулем, стал проби-

раться на север. Машина слу жила ему покорно, может 

быть, недели две. Он уже вполне освоил ся с ней и даже 

успел полюбить натужный скрип правой педали, но 

где-то за Льежем, заночевав в чистом поле в разворо-

шенной копне, закопав сперва в нее велосипед, а затем 

уже закопавшись сам, Егор утром смог отрыть только 

одного себя. И сколько ни перерывал коп ну, как ни 

подбрасывал в небо с проклятьями клочья перепрев-

шего сена, он не только иголки, ни колеса, ни педали, 

ни сумки с куском сыра и письмом к его Преосвященс-

тву — ничего уже отыскать не мог, словно бы их и не 

было вовсе. Бог дал, Бог взял.

Когда промозглым октябрьским утром 1922 года от 

Рождества Христова, гремя ключами от райских врат, 

апостол Петр приоткрыл наконец створку, он обнаружил 

лежащего на паперти паломника в истлевшем исподнем 

и стертом сабо на босу ногу. Корявая чумазая пятка его 

доблестно смотрела ввысь, являя собой законченную 

цита ту из «Возвращения блудного сына». Картина была 

столь эффектна, что апостол Петр (он же каноник Пьер) 

невольно залюбовался ею. А придя в себя, отправился за 

архиепископом.

...Ах, Лювен, Лювен! Великий студенческий город. Вы 

никогда не бывали в Лювене? Непременно побывай-

те. Ибо где еще поймешь, что ты молод, легок, талант-

лив, удачлив и влюблен. Что касается Жоржа — он был 

влюблен в Лювен. Весь год он провел в неусыпных шту-

диях французского, фламандского и снова французско-
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го. Весь год он све та Божьего не видел, корпя в универ-

ситетской библиотеке, а с при ходом лета, оторвавшись 

от словарей и инкунабул, решил оглядеть ся, куда же 

его занесло. Он пересек пол-Бельгии, сразу решив оста-

вить Брюссель на потом (так ведь оно потом и вышло), 

и отправился прямо в Антверпен, где долго слонялся 

по старой торговой гавани, нанизывая в уме заморские 

флаги на невидимую, но прочную нить. Один сине-чер-

но-белый привлек его внимание. Назавтра он пришел 

к боту снова. У борта стоял веснушчатый матрос с вы-

цветшими, как у альбиноса, бровями. Егор спросил его 

по-французски, но тот ни чего не ответил и плюнул в 

воду. По-немецки он все же кое-что разо брал и ответил, 

что «Линда» и есть из Ревеля, только Ревель теперь не 

Ревель и называется он теперь по-датски «Датский го-

род», и пришли они с грузом салаки, а продать ее никак 

не вышло. И придется вез ти салаку обратно в Балтий-

ское море, но не в Та-а-ллин, а податься прямо в Сов-

депию, там и купят овес. О каком овсе тут пошла речь, 

Егор уже не понял, но слово «Совдепия», произнесен-

ное словно по-русски, заставило его вцепиться в леера 

«Линды», словно она уже спе шила отвалить от стенки. 

И вдруг его осенило.

— Авось! Авось! — закричал Егорушка, притягивая к 

себе кана ты. — Авось купят!

— Да ты русский, что ли? Русский? — вопрошал чисто, 

как русак, чухонец, сильно ударяя Егора по шее, и вдруг, 

схватив его под мышки, втащил на палубу. Через мину-

ту они уже сидели на камбузе, пили вод ку, заедая сала-

кой прямо из бочки, и, перебивая друг друга, болтали 

каждый о своем. Через час, уже сильно нагрузившись, 

плача и смеясь, Егор, марая оберточный лист жирными 

пальцами, писал письмо ма тери в Рязанскую губернию, 

в село Рождественно, на имя Агафьи, той самой племян-

ницы полузабытой няни из напрочь забытого Павлов-

ска. И Юхан, он же Иван, родом из-под Луги, слезно 

клялся, что не дели через две, когда будет в России, если 

не в Рамбове, то в Копорье, хотя до самого Кронштадта 

они не ходят, боятся, а уж в Копорье точ но даст письму 

ход, и найдется ему мать, потому что без матери, как без 

Кодумаа, никуда человеку не деться. Так и закинул Егор 

бутылку в родную Маркизову лужу, может, и клюнет 

кто на его привет. Авось!

Прошел год, но ни слуху, ни духу не было с той сторо-

ны. Следу ющим летом Жорж подрядился землемером, 

сколотил две рейки, на-вроде циркуля, и зашагал, как 

аист, по окрестным полям. В жаркий июльский день он 

вышел к ручью и, раздевшись догола, лег на самое дно. 

Ручей был мелкий и еле омывал разгоряченное тело 

неспеш ной струей. Жаворонок трепыхался над головой, 

то взлетая, то опа дая долу. Он уже блаженно смежил 

ресницы, как вдруг кто-то оклик нул его по-фламандски. 

Вяльцев поднял голову и увидел хозяйскую работницу, 

она размахивала руками и показывала на дорогу. Жорж 

вскочил, но женщина, увидев его нагишом, побежала 

назад, продол жая ворчать и сердиться. Нацепив рубаху 

и штаны, враз облепив шие мокрое тело, он вышел к до-

роге, где стояла извозчичья пролет ка с понурым от зноя 

возницей. А в глубине пролетки с поднятым в небо вер-

хом... Нет, не может быть! Он бежал, задыхаясь, не веря 

себе, и только сердце, забытое сердце выпрыгивало из 

груди, норовя успеть быстрее его.

Мать спешила к нему навстречу, и он только повто-

рял: «Не беги, не беги, постой!» Подбежав друг к другу 

они столкнулись, и она по висла на нем всем своим тяже-

лым широким телом. Высвобождаясь все нетерпеливей 

от ее безумных, обреченных объятий, Егор все пытался 

уловить то пятно, тот овал лица, отливавший синевой 

от слепящего солнца. Уже сведенный с ума предчувс-

твием, сбиваемый в сторону матерью, он продвигался 

к пролетке, напряженно вглядываясь в синюю пустоту. 

Оно выплыло из мрака пролетки, озаряемое вспышка-

ми кратких молний, порожденных единственно в его 

воз бужденном мозгу, и в одно из таких озарений черты 

лица сместились, перекосились и соединились совсем 

не так, как он ожидал.

— Александра Полонская, — прошептала она сухими гу-

бами, протянув тонкую, немощную, прямую в запястье 

руку.

«А.П.» — эхом отдалось в его сознании, — снова 

«А.П.». Служанка вынесла им молока, и они долго и жад-

но пили, не утирая обветрен ных ртов. Струйка стекала у 

девушки по подбородку, по худой и жи листой шее пря-

мо за плоский корсаж дорожного платья. Она поиска ла 

в рукаве платок, не нашла и, вытершись тыльной сторо-

ной ладони, впервые прямо посмотрела на Жоржа.

Так они обосновались в Брюсселе, в районе Иксель, 

возле огром ного парка недалеко от шоссе, ведущего на 

Ватерлоо. Это было дале ковато от центра, но зато бли-

же к Лювену, где все еще оставался Жорж. Он сдал за 

четвертый семестр естественного факультета, дела его 

шли более чем успешно, да будь благословен город Ма-

лин и малино вый звон епископских монет. По воскре-

сеньям он приезжал домой (у него теперь появился дом, 

две крошечные комнатенки в полуподва ле), и они втро-

ем ездили на трамвае к обедне в тесную православную 

церковку, донельзя забитую соотечественниками. Тут 

завязывались знакомства и обретались связи. Маман, 

умевшей шить, купили в рас срочку «Зингер», и она пе-

решивала потрепанный гардероб москов ского бомонда 

на новый парижский фасон. Давних знакомых почти не 

встречалось, весь Петербург осел в Париже или в Бер-

лине. О По тоцких мать не сказала ни слова. Брат же как 

в прорубь канул. Шурочка помогала матери, как могла, 

но больше портила по неумению, днями молчала, счи-

тая себя нахлебницей и лишним ртом. Она много чита-

ла и вечно рыскала по развалам в поисках русских книг. 

Родом она была из Рязани. И, потеряв в одну страшную 

зиму обоих родителей, послед ние три года провела 

в деревне по соседству с маман, ведя себя тише воды. 

Она приходилась внучатой племянницей тому самому 

Полон скому, знаменитому лирику еще пореформенной 

поры. Но обширная его библиотека, которая и была 

единственной ее школой, сгорела еще в восемнадцатом. 
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И теперь она бродила, словно по пепелищу, собирая у 

букинистов то, что хотя бы отдаленно напоминало ее 

прежний мир. Так отыскала она где-то томик стихов 

самого Я. Полонского. Егор, уви дев седую бороду благо-

образного старца, без интереса стал листать и вдруг, как 

обжегшись, застыл над страницей.

Мой костер в тумане светит, 

Искры гаснут на лету. 

Ночью нас никто не встретит, 

Мы простимся на мосту.

Он взглянул на нее и вдруг поцеловал куда-то в косую 

скулу. Те перь они уже рука за руку бродили по блошиным 

рынкам, собирая осколки навсегда разбитой России, вос-

станавливая ее в самих себе, ибо где ей еще теперь оста-

валось быть?

Он взял ее ночью в парке, попросту подложив под 

себя, сам удивившись ярости своей долго копившейся 

силы. Когда все кон чилось, они лежали молча, отстра-

нившись друг от друга, вгляды ваясь в ветви укрывше-

го их платана, будто познавая могучие пере плетения 

генеалогического древа. Он ожидал ее слез, жалоб, но 

она молчала мертвенно, отрешенно. Спустя полчаса, 

уже полностью остыв, он поднялся, чтоб идти, но она, 

обвившись вкруг его ног, сама стянула с него одежду и 

заставила еще и еще доказать всю пол ноту долгождан-

ного обретения. Кто мог подумать, что в скрытной 

провинциальной барышне было заложено такое чудо 

самоотрече ния, такая неистовость, где ничего для себя, 

а все-все-все для него одного. Егор сходил с ума, мота-

ясь ежедневно из Лювена в Брюс сель, а потом и вовсе 

забросив лекции. Подступила осень, и с обле тевшим 

платановым небом приходилось прощаться. К тому же 

Шу рочка уже понесла, и надо было что-то решать. В тот 

год соседом Жоржа по лювенской комнате был будущий 

эскулап. Жюль прохо дил практикум в университетс-

кой клинике и мог кое-чем помочь. Через пару дней он 

сообщил, что операция стоит денег, но она сто ит того. 

Только тогда Егор решил открыться Шурочке, и снова 

она удивила его своим полным покоем. Поразительно, 

этой женщине (Егор тогда впервые на ощупь ощутил 

это слово) ничего не нужно было объяснять. Все самое 

замысловатое и запутанное она делала простым и ес-

тественным. Она была идеалом понимания. Прямо го, 

ровного, окончательного. Незадолго до того она нашла 

работу, правда временную, в небольшой страховой кон-

торе с разъездами по Брабанту. Так что в этом смысле 

все обстояло как нельзя лучше. Накануне отъезда в Лю-

вен они вместе пошли к антиквару и прода ли все, что 

скупали, — за полцены. Особенно жаль было серебря-

ного ожерелья из маленьких пасхальных яичек с грана-

тами внутри. Антиквар долго разглядывал его на свет, 

ожерелье переливалось крошечными кровавыми кап-

лями. Это была плата... Если бы они знали — за что?

Денег было в обрез, но и в тот вечер в Брюсселе они не 

минова ли книжный развал. Там, разглядывая старые пе-

тербургские гравю ры, он потерял ее из виду, а когда на-

шел у самого выхода, она была бледна и чем-то напугана.

— Тебе нехорошо? — спросил Жорж. Но она помота-

ла голо вой и промолчала. Они вышли к Гран-Пляс, где 

уже зажигали огни, клаксонили авто, в кафе разноси-

ли пиво. Как нищие они шли мимо лотков с устрица-

ми и омарами, млеющими во льду, с букетами зе лени 

в огромных красных клешнях. Со сверкающей Гран-

Пляс они свернули в темную галерею, где в нише ле-

жал бронзовый святой с рукой, натертой до блеска от 

бесчисленных прикосновений. По студенческому по-

верью, если потереться о руку святого, сбудется все, о 

чем загадаешь. Жорж заставил Шурочку прикоснуться 

и заду мать, она закрыла глаза и тут же отдернула руку. 

Они дошли до угла. У Манекен-писа хихикала горстка 

гимназисток, пожилая монахиня стыдила их и отгоня-

ла прочь. Ребенок стоял на высоком постамен те, руки в 

боки, животиком вперед. Из маленького краника тек-

ла, не иссякая, струя.

Утром в клинике она вдруг задрожала и, прежде чем 

уйти с Жюлем по длинному коридору, прижалась к Егору 

и, шепнув: «Это тебе на память», сунула ему в руки за-

вернутый в пергамент пакет. Она шла прямо, не оборачи-

ваясь, и только у самого края, уже входя в за стекленную 

дверь, абсолютно уверенная, что он смотрит на нее, мах-

нула легко рукою, словно прощая его за все.

На улице он машинально развернул пергамент и замер. 

Это была тоненькая в четверть листа неровно обрезан-

ная книжица. «Преображение» — стояло на обложке. А 

на титульном листе фами лия автора Н. Вяльцев и пониже 

вязью «Издано А.П.».

Дрожащими руками он листал страницы, перепрыги-

вая с од ного на другое, стихи были раскованные, жи-

вые, обжигающие, как горячечный бред. На последней 

странице петитом по-французски: 116, Бульвар Распай. 

Париж. Какой-то сдавленный рык, плеск вы рвались из 

горла, потом он надолго затих. «А.П.»... Значит, они там. 

И он, и она.

О, эти гнусные парижские сумерки начала ноября, 

когда не ту ман, а какая-то мерзкая мгла сочится из ты-

сяч труб, оседая сажей на промокшие напрочь штибле-

ты. Он шел от Gare du Nord наугад, то ропя и оттягивая 

каждый свой шаг. Ни о каком извозчике не могло быть 

и речи. До Лилля он добрался зайцем, а там из вагона в 

вагон, с поезда на поезд, от станции к станции, платя по 

грошу за пере гон. Конечно, нужно было обо всем пове-

дать матери и показать ей книжицу, которая и сейчас 

сквозь подкладку жгла ему грудь. Мож но было просто 

попросить у нее денег, но он боялся ее ставить под удар. 

Это было его дело, только его и ничье больше. Распай, 

жа ровня на углу. Пальцы торговки в грязных митен-

ках. Горсть горе лых каштанов, отвратительный вкус 

угля и сладкой картошки. Та же мороженая картошка 

в степи под Екатеринославом, тоже слад кая и тоже в 

углях. Брат. Царскосельский вокзал. Последние слова: 

«Умереть можно где угодно, вот на этих ступенях умер 

Анненский». И пошел, тоже не оглянувшись. Длинная 
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шинель, сутулые плечи. Ощущение давящего груза. 

Егор еще стоял, думая, что обернется. Не обернулся. 

Он тогда уже знал о ребенке. Не мог не знать. От куда 

это в нем? Этот бред стихов, выплеснувшихся толчка-

ми. Как? Откуда? Неужели тогда, когда скачущий по-

черк не долетал до края листа? Книжка жгла. Достал, 

проверил адрес. Руки, перепачканные углем, марали 

страницы, ну и черт с ними. Перешел на другую сто-

рону, стал рассматривать окна. В 116 было темно. Кон-

тора как кон тора. Никаких признаков жизни. Завтра 

воскресенье, и никто сюда не придет. Зачем ему все это? 

Зачем? Его нет. Если бы он был, он дал бы знать. Кому? 

Семь лет никаких признаков жизни. Семьдесят лет ни-

каких признаков жизни. Сон. Последний сон мертвеца. 

Хватит! Не надо ничего вспоминать. Никогда. Но она? 

Она! Он не мог без нее! Не мог без нее жить! Он и не 

жил. Он не мог жить без России и без нее. Почему без 

нее? Нет, почему без России? Вот это вопрос позабав-

ней. Потому что ее он, в конце концов, нашел. Рю Ла-

файет, от Опера через Мадлен наискосок. Рю Лафайет 

36 или 63. Не все ли равно, раз он ее нашел. Это было 

в понедельник вечером. Шел тре тий день его окаянно-

го клошарства. Медный звонок, над звонком карточка: 

Mme. A. Pototskaya. «Мадам», — отметил он про себя. 

«По тоцкая», — ответил себе же. Дернул за проволоку. 

Звонок брякнул невнятно. Хотелось тут же уйти, но, 

разозлившись на себя, он стал трясти проволоку изо 

всех сил. Легкие шаги. Тишина. Выжидание. Кто кого? 

Егор звякнул нежно, как Sent-Nicolas.

— Qui est là? — спросил детский голос.

— C’est moi, — ответил Жорж.

И дверь распахнулась без скрипа. Почему Николенька 

поверил ему? Никто потом не мог объяснить. Они сиде-

ли и ждали ее. В су мерках. Не зажигая огня. Может быть, 

час. Может быть, больше. Ког да дверь так же бесшумно 

открылась, он встал и спрятался за пор тьеру.

Она ворвалась стремительно, всем существом своим, 

женской подкоркой ощущая подвох.

— Ко-ля-яя! — закричала она так страшно, что он не 

выдержал и отодвинул портьеру. Она повернулась, вся 

вытянулась к нему; ка залось, вот-вот и она взлетит, и 

тут же рухнула вниз. Она не прихо дила в себя долго, 

потом плакала, целовала его руку, бессвязно по вторяя 

одно и то же: «Мы сейчас пойдем, мы гулять пойдем, 

все вме сте. По солнышку, ну, помоги же мне встать... 

Мы пойдем босиком по солнышку, по дорожке по гла-

денькой, и чтобы пыль под ногами, пыль меж пальца-

ми: фук-фук-фук...»

Потом она забылась. Николенька еще плакал долго, 

потом и он уснул. Егор сидел у ее постели, и не дай вам 

Бог узнать, что он перечувствовал в эти минуты. Он 

так и заснул, прислонившись к поду шке А.П., к самому 

изголовью. Ночью он проснулся от ее прикос новений. 

Она гладила его лицо, словно не веря, что это он. Потом 

она стала целовать его, еще в полусне, но уже чему-то 

улыбаясь. Он лежал неподвижно, притворяясь спящим, 

мучительно разры ваемый между всем этим враньем и 

невозможностью признанья. Он не знал, что страшней: 

оттолкнуть ее или принять все до кон ца. Она встала с 

постели, пошла к комоду, постелила чистое белье и оп-

рокинула на него всю свою исстрадавшуюся жизнь. Ах, 

как страшно, как непоправимо все тогда перемешалось! 

Сплав нежно сти, боли и унижения быстро сломил его, 

и она еще утешала, свя тая душа, и не настаивала, и пла-

кала вместе с ним. Единственное, чего он боялся, это ее 

прозрения. Он знал, что это убьет ее и его вместе с ней. 

Поздно, поздно, с каждой секундой осознавал он. На зад 

пути уже нет. И он как мог гасил ее попытки перейти 

неулови мую в этой страшной игре грань, за которой 

он оставался лишь самим собой, несчастным, подлым, 

ничтожным, но обреченным на это злейшее испыта-

ние. Он ни на секунду не позволил себе размягчиться 

и, продолжая обнимать эту единственную в мире Богом 

данную ему плоть, примерял маску за маской, которая 

бы могла убедить ее. Когда забрезжило уже за окном 

паршивое париж ское утро, скороговоркой он прошеп-

тал, что из России прибыл скрытно и никто не должен 

об этом знать, что теперь он исчезнет на несколько дней 

и она ни о чем не будет его спрашивать. Она смотрела, 

не сознавая еще ужасных слов его, но он уже поспешно 

одевался, не давая опомниться. «Бежать, бежать», — на 

одной ноте стучало в его помутневшем мозгу. Поцело-

вав ее напоследок, весь в полуобороте к двери, он нашел 

еще в себе силы вернуться, скло ниться к кроватке сына 

и выскочить за дверь. Он знал, что она смо трит в окно, 

и впервые пошел, не оглядываясь, ссутуля спину и за-

ложив руки назад, как мог уходить Николай. 

Пять дней его не было в Лювене, и, когда он вернулся, 

так же прыгая, как заяц, с площадки на площадку, как буд-

то она все еще за ним гналась, Жюль, открыв ему дверь, 

сразу сказал, что дела плохи. Дело сделано, но кровь унять 

не удалось. Она ждала его все эти дни, а сегодня сказала, 

что теперь ей все равно. Он тут же кинулся в кли нику, но 

его не пустили, сказав, что уже поздно.

Казалось, что все затекло. Руки, ноги, спина, шея. 

Егор Алек сеевич попытался поменять положение, но не 

смог. Все текло, и ничего не менялось. Хотя нет, давеш-

ний глаз с былинки куда-то смылся, но уже незаметно 

натекал новый. «Так и будет, — подумал Егор Алексее-

вич. — Все они соберутся поглазеть на меня тако го, все, 

кто уже здесь». Он подумал о тех, кто лежал рядом, в 

полу шаге от него. Общаться ни с кем не хотелось, да и 

как тут это де лается? Не перестукиваться же в гробах, 

в самом деле. Старая мысль о том, что, умирая, присо-

единяешься к большинству, была мыслью тамошней, 

потусторонней и здесь помогала мало. Боль шего оди-

ночества, чем в могиле, представить себе невозможно. 

Да-с, господа директора общего земельного банка... А 

кому он во обще это рассказывает? Себе? Ему уже ни-

чего не нужно. Другим? А другие — это тоже он. Ни-

какой разницы. Единственный, кто не был похож на 

него в той жизни, был самый похожий на него че ловек. 

Его полная противоположность. Но Егор заставил себя 

стать Николаем и стал им. Он даже начал писать стихи. 
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Впер вые в камере, в лювенской жандармерии, куда он 

залетел, разбив ночью окно в клинике, Шурочка напу-

галась смертельно. Но эта история его спасла. Она по-

верила. А ему так было необходимо, чтобы она повери-

ла ему в тот первый раз. Может быть, это и по могло ей 

тогда выкарабкаться. Да нет, все образовалось. Как лег-

ко превратить в норму то, что еще накануне казалось 

тебе чем-то недосягаемым.

Он исправно мотался в Париж, иногда даже дважды 

за месяц. Николенька привык к нему и называл: papa. 

С Шурочкой все про должалось, но жениться он уже не 

помышлял. Иногда, сидя при вычно в лилльском поез-

де, он думал оборвать это разом, переехать в Париж и 

жить с той, без которой все было пусто и ни к чему. Но 

как размотать все, что уже между ними завязалось и с 

каждым разом закручивалось все туже? Уже не маской 

было лицо его, а перерожде нием в того, кого он нена-

видел всей душой. Он не верил, что его нет, он заметил, 

что и мать всегда ставит свечу во здравие, а не за упо-

кой. Подражая Николаю, он не становился им, как ему 

казалось, он учился у него: риску, прямоте, фатально-

му принципу ставить все на карту, умению не обора-

чиваться. Проклятое лицедейство. Хотя нет, это было 

внутренним преображением. Лицо его оставалось тем 

же. Мать уставала, Шурочка безотлучно сидела с ней и 

все реже бывала в Лювене. Однажды она спросила, по-

казал ли он матери книжку. Он убедил ее, что еще рано, 

что ничего не известно, что стихи старье, юношеский 

бред, что он помнит их от строчки до строчки, как они 

написались за несколько дней, на той же парте локоть 

к локтю, хо дили по рукам и всплыли теперь из чьей-то 

забытой тетради.

В тот год он уже кончил университет и поступил в 

ассистенту ру там же, в Лювене, это давало ему еще два 

года форы, чтобы что-то решить. Денег стало больше... 

Он продолжал копаться на разва лах, но искал уже не 

старые, а новые книги и журналы, залетавшие иног-

да из Совдепии. Их страницы будоражили, вызывали 

одновре менно интерес и недоверие, хотелось не верить 

ничему и хотелось верить всему от корки до корки. Он 

презирал и принимал этих белозубых чумазых людей, 

глядевших с газетных листов. Страш но признаться, 

иногда он завидовал им, каждый из них верил, что 

счастье — это когда ты как все. Он же все глубже пони-

мал, что сча стье — это когда ты как ты, и никто больше. 

Все труднее ему было доказывать это каждый раз.

В последний весенний день, собственно говоря, 

просто в по следний день, они пришли в Люксембург-

ский сад. Одни, без Николеньки. Несмотря на раннее 

время, гуляющих было полно, все сту лья были нарас-

хват, и они легли на траву, подстелив под себя оде яло. 

Аннет сняла туфли и далеко вытянула ноги. Руки под 

головой, колени открыты, носки оттянуты. Напряжен-

ная струна. Но он не заметил этого, он просто ласкал 

ее гладкие икры и нес что-то о Ле нинграде, какие-то 

небылицы, вырванные из тех же газет. 

— Не надо, Егор, — сказала она и закрыла глаза.

Они лежали молча, почти не дыша. Она была блед-

на и больше не разжимала ни глаз, ни губ. Из-под дол-

гих ресниц пробивали себе дорогу две тонюсенькие 

струйки. Потом она подтянула к себе ноги, обхватив их 

кольцом рук, словно решаясь. И, рывком поднявшись, 

пошла. Он все еще продолжал лежать, не веря тому, что 

умер. И по думал, что это для него единственный вы-

ход. Но это была последняя мысль, принадлежавшая 

Николаю. Егор же встал, медленно сложил одеяло, под-

хватил ее до слез невесомые туфли и пошел за ней.

Она сидела на складном стуле, прикованном цепью к 

земле. Го лова ее была запрокинута, она крутила ветку 

акации, прикрываясь от солнца и пряча набухшие вла-

гой глаза.

Через полгода была свадьба. Народу в церкви собра-

лось немно го, и маман была этим обрадована. Прини-

мать гостей было негде и незачем. Шурочка, казавшаяся 

еще более высохшей и вытянув шейся в длинном платье 

и фате с флер д’оранжем, держала свечу у самых губ и, 

казалось, что-то шептала огню. Жорж стоял с муче-

ническим лицом заложника. И гримаса улыбки только 

подчеркива ла панихидность обряда. Но уже стучался 

ножкой в живот матери Мика, первый посланник поко-

ления тридцатых...

Ну что вам еще? Месье Жорж был на хорошем счету в 

общем земельном банке, квартиру наняли просторную, 

но несколько шумную на рю Женераль Жорж. Через 

два года, когда Вяльцев ку пил свое первое «рено», Шу-

рочка уговорила свозить всех в Париж. Жорж дважды 

проехал мимо того дома, но все обошлось. Тогда же он 

написал ей письмо, не очень-то надеясь, что оно най-

дет ее по адресу. В письме он пытался все объяснить и 

напрасно все только запутывал. Он проклинал себя за 

то, что посмел вторгнуться в ее жизнь, винил себя перед 

памятью Коли, умолял хотя бы написать матери, пото-

му что нас все меньше и меньше, — заканчивал он, не 

упомянув об увеличении своего семейства.

Уже был на подходе Федор. И была на подходе гряз-

ная крова вая бойня, которая исподволь подступала 

к их дому. А.П. написала только раз, в сорок третьем, 

когда погиб Николенька и она оста лась совсем одна. 

Семейство Егора оккупация пощадила. После осво-

бождения Парижа он поехал к ней и почти насильно 

привез ее в Брюссель. Она еще застала в живых мать, 

и они долго плакали, запершись вдвоем. Аннет так и 

поселилась при маман, ухаживая за ней до конца. Пос-

ле ее смерти комната опустела. И тогда А.П. пере везла 

из Парижа сундук фотографий и осталась у них уже 

навсегда.

Она была крестной матерью, когда родилась Крош-

ка, стала бо гомольной, пела в церковном хоре и входи-

ла в сестринский совет. Когда наступила оттепель, она 

порывалась в Россию, не раз пода вала прошение, но с 

нансеновским паспортом въезд ей был закрыт. Первым 

поехал Мика, на фестиваль молодежи. По настоянию 

отца он в первый же день, оторвавшись от группы, ког-

да грузовики с де легациями не могли пробиться сквозь 

Литература
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эту обезумевшую, исступлен но ликующую толпу, где-то 

наискось от Большого театра подошел к горсправке и, 

от волнения говоря по-русски хуже, чем мог, подал за 

пять рублей запрос на Вяльцева Николая Алексееви-

ча, родивше гося в Павловске в 1900 году. Через девять 

дней, уже накануне отъ езда, в той же будке ему вручи-

ли справку, что гр. Вяльцев Н.А. ни в одном населенном 

пункте не числится.

В тот год А.П. перенесла серьезную операцию, лиши-

лась правой груди, но бодрилась и называла себя ама-

зонкой. Она еще ходила встречать Крошку из католи-

ческой школы, учила ее рус скому языку, но до церкви 

добиралась все реже, разве что когда служил наезжав-

ший из Женевы владыка. В 63-м уже Крошке уда лось по-

ехать в Союз со школьной экскурсией: три дня Ленин-

град и два — Таллин. В Ленинграде она на свой страх 

и риск повтори ла заявку Мики. Через день был ответ, 

что «Вяльцев Николай Алек сеевич, 1900 г. р., прожива-

ет в Иркутской области, Братский район, поселок Вихо-

ревка, Промтоварная, 7». Крошка стояла, покусывая от 

волнения серенький листок, не зная, что делать дальше. 

Ветер вырвал ответ, пришедший из самой преисподней, 

и погнал прочь по набережной. Это были козни дьяво-

ла, не иначе. Крошка, кри ча что-то по-французски, рас-

пихивала прохожих и пришлепыва ла листок к граниту 

толстой широкой подошвой. Таким она и до ставила его 

домой с грязным следом по всему полю. Ответ воскре-

сил А.П. Она прижимала его к лицу, разглаживала и 

целовала. Тут же она отослала по адресу бандероль с 

письмом и давней заветной книжицей. Каждое утро 

она сбегала к щели входной двери, куда сваливалась вся 

почта. Через три месяца она послала новое пись мо, но и 

на него ответа не было. Аннет стихла и усыхала на гла-

зах. Перед смертью она послала какую-то отчаянную 

телеграмму. Про ждала ровно неделю и ушла, так и не 

услышав от него последнего слова.

В ту ночь мороз в Иркутске был минус сорок два, в 

Братске — минус сорок восемь, в Вихоревке опустился 

ровно до пятидеся ти. Откуда появилась эта капля, сва-

лившаяся сверху, упавшая на листок и расплывшаяся 

лиловым пятном, Мария Васильевна не поняла и дол-

го смотрела вверх, недоумевая. Потом опустила очки и 

продолжала читать, с трудом разбирая вдруг слившие-

ся буквы.

В Вихоревский Собес

От Вихоревского УВД

Копия Вяльцевой Марии Васильевне

Станция Вихоревка, Промтоварная, 7.

СПРАВКА

На Ваш запрос сообщаем, что Ваш муж гр. Вяльцев Н.А. 

к участ никам ВОВ принадлежать не может и на пенсию 

ветерана прав не имеет.

Тут карандашом было приписано: «ТОЛЬКО ДЛЯ СОБЕСА».

Вяльцев Николай Алексеевич, 1900 г. рождения, г. Пав-

ловск 

1907–1912 Гимназист, г. Царское Село 

1912–1917 Кадет кадетского корпуса 

1918–1921 Студент Петроградского университета 

1921 Арест (КРД)

1921–1931 (СЛОН), Солов. лаг. особ. назначения 

1931–1933 Учитель, Вятская губерния 

1933 Арест (КРП), КомЛаг, ст. Кемь 

1939 Освобождение с минусом, г. Петрозаводск 

1939–1940 Служба в Красной Армии. Война с белофиннами, 

ра нение, орден Красного Знамени (лишен Указом в 1945 г.) 

1940–1941 Лечение в госпитале, г. Сортавала 

1941, июнь Служба в Красной Армии, помкомвзвода 

1941, август Окружение, плен 

1941–1943 Концлагерь Маутхаузен, Австрия 

1943–1945 Военнопленный рабочий, шахты г. Мульен, 

Бельгия 

1945 Освобожден армией союзников (США) 

1945–1948 Депортация и перепроверка (КарЛаг)

1948 Побег из лагеря, ранение, ампутация правой руки, 

зона уси ленного режима

1949 За групповое участие в побеге приговорен к 15-ти 

годам строгого режима (ГорЛаг)

1963 Освобождение с минусом, местом пресечения оп-

ределена станция Вихоревка Иркутской обл.

с 1963 до смерти, наступившей 12 апреля сего года, работал 

де сятником по найму с бригадами заключенных ИТЛ.

В конверт была вложена записка от руки: «Гр. Вяльцева! 

На Ваш адрес поступила корреспонденция, которую при-

лагаем». В конверте лежала гладенькая белая открыточка 

с черным крестом и черными иностранными буквами. На 

другой стороне открыточки черниль ным карандашом было 

кем-то выведено, наверное, перевод: «Госпо дин Николя 

Вальсов! Безутешная вдова и дети сообщают, что госпо дин 

Жорж Вальсов почил в Бозе 12 апреля сего года. Отпевание 

со стоится в Храме Преображения Господня (Рю Фламанд, 

6) 16 апреля в 2 часа пополудни. Мир праху его! Настоящее 

уведомление является официальным приглашением на от-

певание и панихиду».

На дне конверта лежала старая телеграмма, уже пожелтев-

шая, явно вырванная из дела, с двумя проколами на боку:

«ЕСЛИ ТЫ ЖИВ ПОМОЛИСЬ ЗА МЕНЯ ТЧК АННА».
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Фестивали

В
торой год подряд в маленьком литовском город-

ке Друскининкай, более двух столетий извест-

ном как прекрасный курорт, славящийся ми-

неральными источниками, озерами и дивными 

сосновыми лесами, в июле — августе проходит 

Международный театральный фестиваль «VASARA», что 

в переводе означает ЛЕТО.

Этот фестиваль собирает все самое интересное, что пос-

тавлено в театрах Литвы и ее ближайших соседей: России, 

Республики Беларусь, Украины, Польши, а также радушно 

принимает коллег из Италии, Израиля, Испании…

Судит актеров и режиссеров строгое жюри, куда входят 

блестящие российские театроведы, доктора наук Алексей 

Бартошевич, Видас Силюнас, народный артист России Все-

волод Шиловский, народная артистка СССР Людмила Чур-

сина, народный артист России Сергей Мигицко и режиссер 

Леонид Лавровский-Гарсиа; театральные деятели Литвы 

— Владас Багдонас, Эгле Габренайте, Габриеле Туминайте, 

Бируте Марцинкявичюте, театроведы Хелмутас Шабасяви-

чус и Андрюш Явсевас, а также гости из Словакии — член 

президиума словацкой академии наук Дагмар Подмакова, 

из Украины — театровед Алла Подлужная и из Италии — 

переводчица Лора Гуэрра.

Придумал этот фестиваль Римас Туминас. Уже семь лет 

он возглавляет один из лучших российских театров — Вах-

танговский, но в Вильнюсе работает созданный им Малый 

театр, и корни его здесь. Режиссер — строитель и созида-

тель — он стремится объединить все лучшее, что есть в 

современном театре, расширить горизонты, восстановить 

крепкие профессиональные связи мастеров искусств, сфор-

мированные десятилетиями. 

Сюда приглашают как маститых, так и молодых, интерес-

но зарекомендовавших себя.

Ограничения диктуют только размеры театральных пло-

щадок — концертного зала санатория «Эгле» на 400 мест и 

уютного зала на 250 мест отеля «SPA VILNIUS SANA».

Зрителями фестиваля стали не только жители Друскинин-

кая, но и театралы из Вильнюса, Каунаса, других литовских 

городов, а также Польши и Беларуси, которые живут неда-

леко от Литвы. И конечно, с удовольствием посещают спек-

такли курортники, среди которых много россиян и бывших 

наших соотечественников, проживающих в Израиле и Гер-

мании. Для них это прекрасная возможность познакомиться 

с театральными новинками, побывать на творческих вечерах 

любимых актеров и театральных деятелей. 

БЛАГО-
СЛОВЕННЫЙ 

КРАЙ

Открытие фестиваля. Елена Камбурова

Открытие фестиваля. 
Всеволод Шиловский и Олег Ефремов

Член жюри 
Лора Гуэрра (Италия)

Валентина Федорова
Фотографии М. Зызак (Польша)
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На месяц любимый многими город-курорт становится 

своеобразной театральной Меккой, где каждый найдет для 

себя интересные и волнующие театральные впечатления. Ны-

нешний, второй фестиваль, был не менее представительным, 

чем первый. За месяц было показано 18 спектаклей, некоторые 

из которых сыграли по несколько раз. Из них два кукольных, 

дипломная студенческая работа ЛАМТ, спектакль литовского 

фестиваля театральных дебютов «ТИХО», эксперименталь-

ные работы Клайпедского молодежного театра. Кроме того, 

появилась новация — вечера под названием «Театр по-друго-

му». Это выступления выдающихся деятелей культуры.

Такие гости, как всемирно известный фотожурналист 

Юрий Рост и Лора Гуэрра, жена, муза, помощник, перевод-

чик великого Тонино, покорили публику. Встреча с ними — 

это соприкосновение с живой историей мировой культуры 

второй половины ХХ века. Наталия Ланге представила свою 

книгу о блистательном режиссере Петре Фоменко, сопрово-

див свои рассказы видеопоказом.

Словом, программа оказалась насыщенной и разнообразной.

Появление на сцене признанных мастеров театра и кино 

давали зрителям уникальную возможность встречи со сво-

ими кумирами.

Александр Филиппенко блестяще читал произведения 

М.Зощенко, С.Довлатова, А.Платонова. Творческий вечер 

Юлии Рутберг продемонстрировал зрелое мастерство и 

разнообразие творческой палитры актрисы и был удостоен 

специально учрежденной  награды «За высокий профессио-

нализм и актерское мужество на сцене». 

Изысканным зрелищем стал спектакль Театр Музыки и 

Поэзии п/р Елены Камбуровой «P.S.Грёзы», поставленный 

И.Поповски (Македония). Песни Шуберта и Шумана в совре-

менной обработке, исполненные четырьмя великолепными 

молодыми певицами, превратились в очаровательную исто-

рию тонких отношений, дружбы, соперничества, озорства.

Гродненский областной театр кукол (Республика Беларусь), 

бесспорный лидер прошлого фестиваля, на этот раз пред-

ставил спектакль «Фауст. Сны» (режиссер Олег Жюгжда). 

Используя мотивы трагедии И.В.Гёте, К.Марло, Г.Сакса, «Не-

мецкой народной книги», фрагменты из музыки Г.Генделя, 

Л.Бетховена, Ш.Гуно и оригинальные композиции А.Леонова, 

с четырьмя актерами на небольшой сцене, в центре которой 

разместилось некое кубообразное сооружение, режиссер по-

казал рай и ад, взлеты человеческого духа и бездны челове-

ческого падения, чистоту и порок, невинность и ложь, застав-

ляя подниматься к вершинам постижения вечных вопросов 

о цене и смысле человеческой жизни. Несомненно, удачей 

спектакля является исполнение роли Мефистофеля Ларисой 

Юлия Рутберг

Председатель жюри Алексей Бартошевич и пресс-секретарь 
Наталия Ефремова

Открытие фестиваля. 
Владас Багдонас

Александр Филиппенко. Спектакль «Смех отцов»



72  иные берега 3(35) 2014 

Микулич. Актриса в расцвете своего яркого мощного талан-

та, она поражает и вовлекает зрителя в действие.

Сомнения, порывы отчаянья, надежды Фауста тонко пре-

даны Александром Шелкоплясовым, убедительно работают 

Александра Литвинёнок и Александр Ратько. 

Межкультурный проект «Независимой театральной ла-

боратории» (Украина) и «East center» (Австрия) предста-

вил интересную совместную работу. Через призму жизни и 

смерти  талантливого, но не широко известного у нас поэта 

Пауля Целана, коллектив спектакля рассказал  междуна-

родной публике о его судьбе и западной Украине двадцато-

го столетия. Надо отдать должное, что повествование было 

проникнуто желанием познакомить нас с их историей, сло-

вами спектакля оживить ушедших людей, а не политизиро-

вать и так не простую ситуацию. 

Лауреат многих фестивалей, обладатель «Золотой Мас-

ки», спектакль пермского театра «У Моста» «Калека с Иниш-

маана», поставленный Сергеем Федотовым, стал настоящим 

подарком публике. Тонкая игра, блестящая режиссерская 

работа, глубокое прочтение автора были оценены не только 

зрителями, но и членами жюри. Спектакль стал обладателем 

Гран-при фестиваля  VASARA.  

Молодой, талантливый актер театра и кино из Польши 

Матеуш Ольшевский покорил исполнением монодрамы 

А.Баррико «Novicento» («Teatr szwalnia», режиссер Мартин 

Бжозовски). А его замечательные коллеги из Кракова разба-

вили фестиваль современной социальной нотой. Театр «Лю-

довый» привез в Друскининкай спектакль «Пегги Пикит ви-

дит лик Бога» режиссера Гжегоша Кемпински. 

Израильский театр «Zero» показал сценическую версию 

романа Кобо Абэ «Женщина в песках». Эта постановка при-

несла коллективу заслуженную славу и работа Олега Родо-

вильского (он же режиссер спектакля) и Марины Белявце-

вой была тепло принята зрителями. 

 Каунасский государственный театр кукол показал трога-

тельный, смешной, поучительный спектакль для всей семьи 

«По дороге к солнцу» (автор и режиссер Б.Константинов).

Еще один спектакль для детей — «Дорогой дядя из пар-

ка аттракционов», представленный Вильнюсским Малым 

театром. Режиссер Ольга Лапина, лауреат «Золотого креста 

сцены» с художником Мариюсом Яцовскисом и молодыми 

актерами создает красочное, провокативное, веселое с нот-

ками грусти зрелище о том, как непросто людям услышать 

и понять друг друга. А маленьким зрителям так важен этот 

разговор о сложности мира, в котором им предстоит жить, 

искать друзей, учиться слышать голос другого.

Дипломная работа IV курса режиссуры ЛАМТ «Господи, 

прости их, они не знают, что делают» — игривый, прони-

занный живой музыкой и песнями спектакль по мотивам 

новелл Джованни Боккаччо «Декамерон». Пикантные ситу-

ации, ирония, бесстрашие, молодость и азарт исполнителей 

помогли состояться этому неординарному представлению 

и настолько полюбились публике, что стали обладателями 

номинации «Приз зрительских симпатий».

Неожиданным оказался аудиоспектакль «Путешествие 

без багажа» режиссера Балиса Латенаса, поставленный с 

третьекурсниками факультета искусств Вильнюсской кол-

легии (Международный фестиваль театральных дебютов 

Фестивали

Спектакль «Господи, прости их, они не знают, что делают». ЛАМТ. 
Режиссер Эгле Киржайте

Спектакль 
«По дороге к солнцу». 
Каунасский кукольный 
театр. (Литва)

Спектакль «Калека 
с Инишмаана». 

Театр «У Моста» 
(Пермь)

Спектакль «Пегги Пикет видит лик Бога». Театр Людовый (Польша). 
Режиссер Гжегош Кемпински
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«ТИХО»). Издаваемые актерами звуки по замыслу режис-

сера должны разбудить воображение зрителя. «Делясь спо-

койствием, мы будим воображение, ощущения, помогаем 

открыться фантазии человека», — считают актеры.

Друскининкай — город-курорт, город-праздник. На глав-

ной площади по вечерам собираются жители и курортни-

ки, чтобы полюбоваться фонтаном — цвет, музыка, водный 

фейерверк создают сказочное зрелище. По выходным здесь 

устраиваются карнавалы. Поэтому уличный спектакль 

Клайпедского Молодежного театра - «Лестницы» (режиссер 

Валентинас Масальскис), в котором сосуществуют и литовс-

кая народная песня, и танец, и лестницы, оказался так кста-

ти. Отдельно необходимо отметить и тот факт, что этот театр 

на фестиваль привез и второй спектакль — «История боти-

нок», последний был отмечен «Специальным призом жюри».

Финальным аккордом фестиваля стал глубокий про-

нзительный спектакль Вильнюсского Малого театра, пос-

тавленный молодым, но опытным режиссером Габриэле 

Туминайте по произведению литовского классика Вай-

жантаса «Дяди и тетки».

Психологизм и яркие краски современного театра, глубина 

и пронзительность, твердая режиссерская рука, поэтичность, 

прорастающая сквозь быт, тонкая актерская игра — таков этот 

спектакль, подтвердивший, что созданный Римасом Тумина-

сом театр живет и развивается, осваивает новые вершины.

Любой фестиваль — это прежде всего люди, их энергия, 

самоотдача, умение выбрать, организовать, собрать.

Таким незаменимым «мотором» является режиссер Олег 

Ефремов, художественный руководитель фестиваля, ди-

ректор фонда поддержки фестиваля VASARA. Отбор и со-

ставление программы, согласование графиков занятых ак-

теров, выстраивание внутреннего сюжета фестиваля — все 

это он и его верная   команда, исполнительные директора 

Юлия Световидова и Мария Танана, а так же пресс-аташе 

VASARA, Наталия Ефремова.

Фестивалю помогают Минкультуры России и Литовс-

кой Республики, Департамент культуры города Москвы и 

СТД РФ. На базе фестиваля второй год работает режиссер-

ская лаборатория Римаса Туминаса, в которой занимают-

ся молодые режиссеры из самых разных регионов России, 

в 2014 году предметом их исследования стал «Граф Нулин» 

А.Пушкина и тема — поэзия в театре.

Надежными партнерами уже второй год становятся Эд-

гарас Бредис (санаторий «Эгле»), директор «SPA VILNIUS 

SANA» Валдас Тринкунас и авиакомпания UTair. И конечно, 

друг Вахтанговского театра, почитатель таланта Римаса Ту-

минаса, настоящий меценат в самом высоком смысле этого 

слова, генеральный партнер фестиваля Сергей Золотарев. 

И как всегда скажем: фестиваль завершился — да здравс-

твует фестиваль VASARA-2015!  

Спектакль «Песок 
из урн». Независимая 

театральная 
лаборатория. 

(Украина)

Церемония закрытия 
фестиваля. Леонид 

Лавровский-Гарсиа и 
Габриэлла ТуминайтеЦеремония передачи символа фестиваля Р.Туминасом Э.Бредису

Вручение Гран-при фестиваля Театру «У Моста» (Пермь). 
Р.Туминас и О.Ефремов



74  иные берега 3(35) 2014 

ПОРТРЕТ 
В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Элеонора Макарова

Фотографии Марины Константиновой

Театр

А
кадемический русский Театр драмы им. М.Ю. Лер-

монтова Республики Казахстан (г. Алматы), не-

давно отметивший свое 80-летие, всегда отличал-

ся высокой культурой во всем — в репертуаре, в 

режиссуре, в актерском мастерстве. Более 20 лет 

театром руководит народный артист Казахстана, лауре-

ат всех мыслимых и немыслимых премий, профессор Ру-

бен Суренович Андриасян, интеллигент в самом высоком 

смысле этого слова. Он и заложил основы этой культуры, 

которая отличает, прямо скажем, далеко не все русские те-

атры не только зарубежья, но и России.

Конечно, нынешнее время оказывает влияние на состо-

яние театров, на репертуар, на зрителя, вкусы которого 

сильно подпорчены Интернетом, сериалами. Это косну-

лось и русского театра имени М.Ю.Лермонтова. Ушли из 

жизни многие замечательные актеры, плоховато со сред-

ним поколением, пришла хорошая молодежь, но у нее есть 

большие проблемы со сценической речью (кстати, как и у 

взрослых актеров). Думается, что корень зла в их обуче-

нии, где речи уделяется мало внимания.

Но что всегда отличало и отличает этот театр и сегодня 

— прекрасное музыкальное оформление спектаклей, сце-

нография и костюмы.

Мне довелось увидеть 4 спектакля. У театров, «наиг-

равшихся» с современной драматургией, снова возник 

интерес к произведениям Розова, Арбузова, Володина и 

Вампилова. И «Старший сын» оказался самой популяр-

ной пьесой Александра Вампилова.

Пьеса обозначена автором как комедия, да и по пер-

вому впечатлению может сойти за водевиль. И режиссер 

спектакля Дмитрий Скирта, поначалу смещает жанр в  

сторону развлекательности. Но постепенно оказывается, 

что в спектакле поставлены очень серьезные проблемы, 

порой очень грустные — о том, что человеку необходи-

мо быть самим собой, о высокой цене понимания любви, 

нежности, добра и настоятельной потребности в обще-

нии. В спектакле четко раскрылись особенности дра-

матургии Вампилова — острота нравственного напря-

жения, неповторимый колорит характеров, в глубине 

которых и заложены повороты сюжета.

Актер Игорь Личадеев, играющий Сарафанова, соз-

дает колоритный образ, который выходит в спектакле 

на первый план. 

Одной из лучших сцен становится ночной его рассказ 

Бусыгину (Илья Шилкин) о своей жизни, о том, что он ис-

кренне всем желал добра, но так никого и не сумел сделать 

счастливыми.  Сарафанов Личадеева не выглядит таким 

слабым, как у Вампилова и каким его обычно играют. Порой 

он даже несколько агрессивен, громогласен, но его перепол-

няют эмоции от того, что он так хотел поверить: у него есть 

старший сын, к которому он искренне привязался.

А Бусыгин в исполнении Ильи Шилкина, обаятельный 

шалопай и авантюрист, постепенно меняется, становится 

серьезным и молчаливым (редкое качество у актера — уме-

ние молчать и слушать) и осознает, кем он успел сделаться 

для каждого из этой семьи. В равной степени и ему оказался 

необходим дом Сарафановых, где люди нашли друг друга 

и самих себя. Дочь Сарафанова Нина (Виктория Павлен-

ко) ищет обыкновенного мужа, чтобы быть за ним как за 

каменной стеной. Она устала быть старшей в этой бестол-

Сцена из спектакля 
«Старший сын»
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ковой семье, поэтому собирается выйти замуж за курсанта 

летного училища Кудимова (Александр Федосеев), до комп-

лекса неполноценности правильного и уверенного в себе.

Актриса очень органично существует на сцене и очень 

тонко выстраивает свои отношения с Бусыгиным, начало 

зарождающейся между ними любви.

Сын Васенька (Дмитрий Багрянцев), наивный светлый 

мальчик, искренне страдающий от своей нелепой любви 

к соседке Макарской (Анастасия Темкина), которая го-

дится ему в матери. Дети хотят покинуть отца и жить как 

другие, «как все», и только появление «старшего сына» ме-

няет их планы и все ставит на свои места.

Очень эффектен по замыслу режиссера финал спектак-

ля, когда Сарафанов дирижирует оркестром, о котором 

он всегда мечтал, и сам играет на кларнете, кругом летают 

разноцветные мыльные пузыри, а актеры выходят на пок-

лоны под веселую, залихватскую музыку.

«Меня привлекала в героях Вампилова душевная чис-

тота, — говорит режиссер-постановщик Дмитрий Скир-

та. — Надеюсь, наш спектакль хоть немного растопит 

сердца, окаменевшие в бесконечных боях за выживание 

под солнцем».

Василий Макарович Шукшин прожил только сорок 

пять лет, но он успел сделать столько, что хватило бы на 

многие жизни. Одних рассказов у него более 120, и все 

они простые, мудрые, в которых герои кажутся живыми 

и реальными, каждый живет своей, совершенно особой 

жизнью, но каждый способен на проявление человечес-

ких чувств — любви, ревности, надежды на счастье. 

Каждый, кто прикасается к творчеству Шукшина — ак-

тер или режиссер, — будто припадает к чистому роднику, 

к глотку свежего воздуха, к чему-то очень настоящему, 

правдивому, доброму и честному.

Театр еще раз доказал это своим спектаклем «Чуди-

ки». Владимир Еремин (режиссер спектакля) сделал 

очень интересную инсценировку, в которой переплете-

ны разные рассказы Шукшина, но сквозь них проходит 

одна нить — размышления о человечности, о доброте 

и трудолюбии, где герои-романтики, в каждом из кото-

рых есть «чудинка», тянутся к чему-то необыкновен-

ному, стремясь жить не хлебом единым, выскочить из 

трудной повседневной жизни, мучительно найти смысл 

жизни.

В. Еремин взял за основу рассказ «Брат мой» и как бы 

нанизал на него другие рассказы, оставив на протяжении 

всего действия двух братьев — Ивана и Сеню. Сделал он 

это очень умело, органично вкладывая в уста персонажей 

тексты из других рассказов, которые логично перетекают 

из одного в другой.

Декорация спектакля очень функциональная, со-

зданная художником из Германии Эрнстом Гейдебрех-

Сцены из спектакля 
«Старший сын»
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том — все детали быта очень быстро, ловко и незаметно 

меняются, и возникает новое место действия. Замеча-

тельная музыка Ф. Латенаса. Ф. Шопена и Р. Сакамото 

становится действующим лицом спектакля, что вместе 

со сценографией с самого начала создает неповторимую 

атмосферу очень сложного, многослойного, многонасе-

ленного спектакля.

Спектакль актерский, и, в основном, все актеры (одни 

лучше, другие хуже) сыграли истинно шукшинских геро-

ев, русских людей из далекой сибирской деревни со всеми 

их слабостями, пороками, добротой, человечностью во 

всех ипостасях русской души, открытой миру: Шукшин 

и сам во всех рассказах сочувствовал своим героям, и ак-

теры заставили зрителей и смеяться, и сопереживать им, 

и болеть за них.

В спектакле есть замечательные актерские работы и 

прежде всего Иван в исполнении Виталия Багрянцева. 

На протяжении всего спектакля он очень разный. При-

ехав из города на похороны отца, он молчаливый, еще ка-

кой-то отстраненный от всей этой деревенской жизни, а 

уже в других рассказах он совсем иной. Так, сказав жене, 

что потерял деньги, он сделал нелепую покупку — мик-

роскоп, и блаженно улыбаясь, смешной и забавный, рас-

сматривает в него микробов...

А в рассказе «Степка» беглый зек Степан Воеводин 

(Илья Шилкин), зная, что ему прибавят срок, бежал из 

тюрьмы за три месяца до своего освобождения, чтобы 

унять тоску по деревне и подышать родным воздухом. 

Когда же этого «чудика из чудиков» арестовывает учас-

тковый (С. Уфимцев), Степка-Шилкин, не слушая его, 

только мечтательно улыбается. 

Как всегда великолепно сыграла Анастасия Темки-

на труднейшую роль Немой — эмоционально, глубоко, 

и когда в финале Немая обрела дар речи, голос ее посте-

пенно окреп и зазвенел громко и уверенно: «Эх, тройка! 

Птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого наро-

да ты могла только родиться, в той земле, что не любит 

шутить...» Персонажи образуют тройку, впрягаются в нее, 

она набирает скорость, скачет, сопровождаемая музы-

кой, хлопьями снега и сильным ветром, бьющим в лицо. 

«... Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...»

Пьесы Эрика-Эммануэля Шмитта очень популярны 

во всем мире и не сходят со сцен российских и зарубеж-

ных театров. Они кассовые, дающие обширное поле де-

ятельности для актеров, потому что в них есть и обще-

человеческие проблемы.

Так, в пьесе «Маленькие супружеские злодеяния» под-

няты вопросы о том, что такое любовь, долговечна ли 

она, что такое супружеская жизнь, семья, непонимание 
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друг друга, страдания и невозможность существовать 

друг без друга.

В этой пьесе два действующих лица — писатель, автор 

детективных романов Жиль (Александр Багрянцев) и его 

жена Лиза (Ольга Ландина).

Однажды вечером, долго ожидая мужа и выпив изряд-

ное количество алкоголя, Лиза, обуреваемая бесконечны-

ми болезненными комплексами, фантазиями, подозрени-

ями и ревностью, решив, что он ее бросил, попыталась его 

убить, ударив тяжелой статуэткой по голове, в результате 

чего он попал в больницу и потерял память.

На поверку оказывается, что в больнице он быстро при-

шел в себя и притворился, что у него амнезия, для того, 

чтобы провести свое расследование, наблюдая за женой, 

дав ей возможность представить его таким, каким она 

хотела бы его видеть, послушать ее и многое понять. Их 

пятнадцатилетний брак распадался, и эта ложь была не-

обходима во имя любви, чтобы вернуть ее.

Режиссер Дмитрий Скирта очень точно выстраивает 

отношения героев. Александр Багрянцев замечательно 

играет свою «потерю» памяти. Когда Лиза привозит его из 

больницы домой, он появляется такой растерянный, жал-

кий, несчастный, с мягкой блуждающей улыбкой, объяв-

ляя, что не помнит своей фамилии, не узнает ни своего 

дома, ни своей жены. У него даже походка поначалу не-

уверенная, он идет будто на ощупь, делая вид, что все 

мучительно пытается вспомнить. Жиль расспрашивает 

Лизу, каким он был мужем, любовником, изменял ли он 

ей, изменяла ли она ему.

По ходу действия выясняется, что все 15 лет Лиза жила 

в страхе, что он ее бросит:  она стареет, а на него еще за-

глядываются молодые девушки. И желание убить его — 

это желание перестать страдать, считая, что их брак ва-

жен только для нее.

Оба актера в этом дуэте очень органичны, очень плас-

тичны и искренни, особенно Александр Багрянцев. Очень 

хороши сцены, которые разыгрывают актеры, вспоминая 

их знакомство, первую брачную ночь. Сцены эти эротичны, 

но очень элегантно сделаны, идут словно на острие ножа, но 

нигде нет ни грана пошлости. Хотелось бы сбавить градус 

их страстей и крика, но зато, когда порой страсти утихают 

и наступает момент тишины, актеры замечательно молчат 

и так смотрят друг на друга, что пробирает дрожь. 

Как всегда в этом театре, красивое музыкальное 

оформление (Александр Костромыкин) и стильная де-

корация (Сергей Мельцер), выполненная в черно-белых 

тонах — стены, мебель и даже корешки книг, — создают 

выразительное пространство и атмосферу.

Финал спектакля жизнеутверждающий. Несмотря на 

то, что сделала его жена, он благодарит ее: она возроди-

Сцены из спектакля 
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ла их задремавший брак, заставила его понять многое 

из того, чего он не замечал, был невнимателен, и понять, 

что «время — плохой союзник любви». Оба выяснили, 

что по-прежнему любят друг друга и не могут друг без 

друга жить. 

Русский Театр драмы имени М.Ю. Лермонтова во все 

времена обращался к русской классике, которая является 

школой актерского мастерства.

«Вишневый сад», как и всю классику сегодня ставят по-

разному — традиционно, размеренно, элегически, порой 

нелогично осовременивая, желая «переосмыслить» Чехо-

ва нередко лишь для самовыражения режиссера. В каж-

дой постановке решается вопрос о взаимосвязи прошлого 

и настоящего — проклиная прошлое или поэтизируя его, 

иронизируя над этими людьми или умиляясь их незащи-

щенности и наивности.

К.С. Станиславский говорил: «Чехов — неисчерпаем, 

потому что несмотря на обыденщину, которую он будто 

бы всегда изображает, он говорит всегда в своем основ-

ном духовном лейтмотиве не о случайном, не о частном, 

но о человеческом с большой буквы».

Спектакль, поставленный художественным руководи-

телем театра Рубеном Андриасяном, подтверждает неис-

черпаемость Чехова. Режиссер не модернизирует Чехова, 

в нем нет изысканных прочтений, он сделан просто, сдер-

жанно, с юмором и тактом. Режиссер вместе с актерами 

не идеализирует чеховских героев, а стремится раскрыть 

всю сложность их характеров, их помыслов. Действие в 

спектакле неторопливое, элегическое, но полное скры-

того драматизма, в нем есть ощущение обреченности — 

продажа сада неотвратима.

Чехов назвал свою последнюю пьесу комедией, но в 

действительности это драма конца вишневого сада — сад 

погибает, олицетворяя не только конец дворянского об-

щества, его культуры. Ему суждено погибнуть в результа-

те беспощадного практицизма «нового русского» делови-

того Лопахина.

С первых минут спектакля окунаешься в удивитель-

ную атмосферу, созданную режиссером Рубеном Андри-

асяном, художником Эрнстом Гейдебрехтом и компози-

тором Александром Костромыкиным. Вдали, на заднике 

сцены, высвечиваются легкие занавеси, на которых на-

рисованы цветущие ветви вишневых деревьев. На сцене 

старинная мебель, слева и справа ширмы, на которых 

старинные фотографии, старинные часы, овальное ста-

ринное зеркало и проникающая в душу музыка — ро-

манс «Снился мне сад...» Этим романсом отбиваются 

картины, кроме 2-го акта, который начинается веселой 

музыкой бала. Но впервые из всех многочисленных уви-

денных мною спектаклей, на сцене бала нет. Где-то за 

сценой звучит еле уловимая музыка, но танцев нет. Да, 
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если вдуматься, какие танцы, когда в это время продает-

ся жизнь обитателей  вишневого сада!

Раневская (Наталья Долматова) изломанная, нервная, 

быть может, излишне манерная и слишком упоенная 

собой. И когда актриса, сбрасывая с себя всю внешнюю 

шелуху, страстно и искренне рассказывает о своем па-

рижском любовнике, отчетливо начинаешь понимать, 

что она несчастна в своей любви и что Париж — это ее 

тяжкий крест. Однако при всем этом она беспечно эгоис-

тична и, не задумываясь, возвращается туда проживать 

деньги ярославской бабушки. Лучшие ее сцены, когда 

узнав о продаже вишневого сада, Раневская молчит и, 

прислонившись к стене, тихо плачет, да в финале, когда 

они, разом постаревшие, обнявшись с братом, сидят на 

чемоданах, прощаясь со своей прежней жизнью.

Очень интересен Виталий Багрянцев, создавший про-

тиворечивый образ Лопахина. Отнюдь не уверенный в 

себе, преуспевающий делец, он пытается внушить Ранев-

ской и Гаеву, что нужно делать, чтобы спасти вишневый 

сад и возмущен тем, что они так легкомысленно его не 

слушают. Лопахин-Багрянцев влюблен в Раневскую, быть 

может, и сам не догадываясь об этом. Видимо, поэтому он 

так странно и нерешительно относится к Варе (Анаста-

сия Темкина), поэтому он так устало, без эмоций отвеча-

ет Раневской: «Варя — хорошая девушка...» Так же устало 

и растерянно он стоит перед Варей, которая с надеждой 

пришла на последний разговор с ним. Он не знает, что ей 

сказать, так как не хочет и не может менять свою жизнь, 

сознавая ее «нескладность».

Замечательна сцена приезда Лопахина с торгов. Сжав-

шись, он сидит в кресле и отвечает совсем тихо, но внят-

но: «Я купил!», а потом подходит к Раневской, пытаясь 

прикоснуться к ней, чтобы утешить. От того, что она, 

молча, с силой отшатнулась от него, Лопахин, опомнив-

шись, выпрямляется, начинает чувствовать себя новым 

громогласным хозяином.

Не очень понятен образ Шарлотты в исполнении Татья-

ны Банченко. Да, она одинокая, бездомная, в ней есть ще-

мящие нотки грусти, но нет того, на чем настаивал Чехов 

— в ней нет клоунессы, которая должна развлекать свои-

ми фокусами, за это ее держат, кормят, платят деньги...

Фирса играет старейший и известнейший артист Юрий 

Померанцев. Он мастерски, как всегда, отрабатывает 

мельчайшие детали, умеет молчать, внимательно слушать 

и внимательно наблюдать за всеми. Именно благодаря его 

высказываниям о прошлом до нас доходит одна из глав-

ных мыслей автора — бездушие всех этих милых и непло-

хих людей. Образ Фирса проходит через весь спектакль, 

становясь его лирическим героем. Фирс-Померанцев на-

столько прирос к вишневому саду, что неизбежно должен 

погибнуть вместе с ним.

А финал спектакля просто фантастический — рабочие 

выносят всю мебель, и Дуняша  (Анна Фоминых) снимает 

со стен все фотографии, на месте которых остаются пустые 

выцветшие пятна. Посредине оголенной сцены лег отдох-

нуть всеми забытый Фирс, а на заднике виден подсвечен-

ный вишневый сад. Слышен стук топоров, и нарисованные 

цветущие ветви начинают падать, прогибаются карнизы и 

стены, словно и их рубят вместе с вишневым садом.

Финал спектакля щемящий, пронзительный, такой 

простой, такой больной и очень чеховский.

Спектакли Русского Театра драмы имени М.Ю. Лермон-

това очень разные, но каждый по-своему интересен и по 

драматургии, и по режиссерским решениям, и по способу 

существования актеров.   
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О любви к велосипеду, 
магазинам «deuxiѐme mains» 
и о Жермене де Сталь
 Наталья Беглова

На границе с Францией, недалеко от Дивона, где 
я живу, находится швейцарская деревушка Крассье 
(не путать с Криссье, известной своим гастро-
номическим рестораном). Крассье ничем не знаменита. 
Во всяком случае, так я считала до сих пор. Если и 
оказывалась в этом местечке, то исключительно 
потому, что люблю кататься на велосипеде, и мой 
маршрут неизбежно пролегал через него. Старый Крассье 
довольно симпатичный. В центре деревушки стоит 
явно довольно старая церковь, а напротив тоже старое 

здание, украшенное деревянными 
ставнями в зеленую полоску. Рядом 
с ним, в доме со ставнями в красную 
полоску, находится мэрия. Проезжая 
через Крассье, я иногда останавливалась 
на этой площади и заходила в тот, 
на котором зеленые ставни. Как ни 
странно, именно на центральной 
площади в самом красивом здании 
расположился комиссионный магазин.

В 
России эти магазины уже практичес-

ки исчезли, а в Швейцарии пользуются 

большой популярностью. На мой взгляд, 

это прямое следствие кризиса. Во всех 

странах вымывается средний класс, а с ним и ма-

газины для него. Когда в середине восьмидесятых 

годов я приехала в Женеву, то на Rue du Marche 

было, по крайней мере, с десяток приличных ма-

газинов, в которых вы могли купить добротную 

одежду, и по улице дефилировали дамы и господа 

среднего возраста. Все эти магазины закрылись и 

их заменили торговые заведения, сверху донизу 

забитые дешевыми швейными изделиями китай-

ского производства. А если вы оказались на Мар-

ше в субботний день, то вы продираетесь сквозь 

толпу молодых людей, одетых так, будто все они, 

как цыплята, выпущены из одного инкубатора.

В восьмидесятых годах в одежде на Rue 

du Marche тоже царствовало единообразие: 

строгие пальто, темные туфли–лодочки, лакиро-

ванные сумочки на металлических цепочках для 

дам и строгие костюмы для мужчин. Но на мой, 

признаю, устаревший взгляд, это лицезреть ме-

нее утомительно, чем одинаковые джинсы, май-

ки, одинаковые куртки и кеды всех мастей. 

Итак, Rue du Marche — это вотчина молодежи 

с ее ширпотребом из Китая, а на соседней улице 

Rue du Rhone — все лишь к услугам тех, у кого 

сверхсолидные счета в банках. Куда же подать-

ся среднестатистической швейцарской женщи-

Крассье. 
Мэрия города
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не? Вот она и направляется в один из магазинов 

«deuxième mains haute gamme»1, которые, как 

грибы после дождя, выросли в Женеве и ее ок-

рестностях. Только на старом Каруже я знаю, как 

минимум, пять таких магазинов. Там вы можете 

отыскать очень приличные вещи известных тор-

говых марок, сданные в магазин теми, кто может 

позволить себе отовариваться на Rue du Rone.

Да, но причем же здесь мадам де Сталь? Как 

выяснилось, она имеет прямое отношение к ко-

миссионному магазину на центральной площа-

ди в Крассье. Сколько раз, заходя в этот мага-

зин, я бросала небрежный взгляд на маленькую 

мемориальную доску, прибитую на его стене 

прямо над входом в магазин. Моим извинени-

ем может послужить лишь то, что прибита она 

высоковато. Особенно для моего маленького 

роста. Да и шрифт мог бы быть покрупнее. Но 

недавно эта латунная дощечка так сверкала на 

солнце, что я все-таки решила разобраться, о 

чем же она вещает. Около входа в магазин сто-

ит стул, на который уставшие от поиска «perle 

rare»2 покупательницы могут присесть и пере-

дохнуть перед очередным рывком. Я залезла на 

стул. Cначала увидела:

«Maison natale de Suzanne CURCHOD»3. Это 

мне ни о чем не говорило. Я уже собиралась 

слезть со стула, когда глаз скользнул по второй 

строчке: «épouse de Jaques Necker, ministre des 

fi nances de Louis XVI»4. Фамилия Неккер, да еще в 

связке с именем столь трагически закончившего 

свою жизнь императора, уже кое о чем говорила. 

Я судорожно вспоминала о чем. И тут разглядела 

третью строчку: «et mère de Mme. De Stael»5. 

Ну конечно же! Все, что я знала, всплыло в 

памяти. Писательница де Сталь на самом деле 

была швейцаркой. Ее настоящее имя — Анна-

Луиза Жермена Неккер. Ее отец был выходцем 

из Женевы. В семнадцать лет она вышла замуж 

за посланника Швеции в Париже барона по фа-

милии де Сталь-Гольштейн. Причем сама выбра-

ла его себе в мужья, хотя ни до, ни после заму-

жества особого восторга в отношении барона не 

испытывала. Но, как говорила мадам де Сталь, 

из всех мужчин, которых она не любила, этого 

хотя бы могла терпеть. И было за что: муж давал 

ей полную свободу, впрочем, как и она ему. 

Где-то я также читала, что отец ее матери 

был пастором из кантона Во. Так вот где жили 

ее дед и мать! Ведь городок Крассье — тоже 

часть кантона Во.

Я чуть не свалилась со стула. Ничего себе! 

Шесть лет подряд я регулярно проезжаю по этой 

площади на велосипеде. Хуже того, боюсь даже 

подумать о том, сколько раз я заходила в комисси-

онный магазин. И не удосужилась прочитать ме-

мориальную доску над его входом. А здесь жила 

мать писательницы, которая считается одной из 

самых выдающихся женщин той эпохи. Конечно, 

и до нее были те, чьи романы или сочинения до-

шли до нашего времени. Но ни одна из них не при-

обрела такую известность уже при жизни. Более 

того, она была не просто известна, но ее цитиро-

вали, ею восхищались, ее ненавидели и боялись. 

И не кто-нибудь, а сам Наполеон! Не случайно 

же он повелел выслать ее из Парижа. Сначала, 1. Комиссионный магазин, где продаются мароч-

ные вещи (здесь и далее перевод автора).

2. Редкой жемчужины.

3. Родной дом Сюзанны Кюршо.

Исследование

4. Жены Жака Неккера, министра финансов Людо-

вика XVI.

5. Матери мадам де Сталь.

«Сколько раз, заходя в этот магазин, я 
бросала небрежный взгляд на маленькую 
мемориальную доску, прибитую на его 
стене прямо над входом в магазин».

Крассье. 
Комиссионный 

магазин с памятной 
табличкой
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правда, он попытался завоевать ее симпатии. Он 

знал, каким влиянием пользовалась баронесса 

де Сталь-Гольштейн в парижском обществе. В ее 

салоне бывала вся интеллектуальная элита сто-

лицы. И Жермена де Сталь поначалу не без инте-

реса и симпатии следила за появлением на поли-

тическом небосклоне новой звезды. Но слишком 

многое разделяло их. Наполеона шокировала эта 

женщина: ее независимость, ее вольный, если не 

сказать большего, образ жизни. Наполеону импо-

нировали женщины совсем другого склада. Когда 

она задала ему вопрос о том, какую женщину он 

считает наиболее выдающейся, Наполеон отве-

тил: «Ту, которая народила больше всего детей!» 

Мадам де Сталь не имела ничего против того, 

чтобы рожать детей, но свести роль женщины к 

деторождению! Ответ был воспринят ею как по-

щечина. Более того, как вызов. Наполеон не мог 

не знать о том месте, которое она, написавшая 

книгу «De l’infl uence des passions sur le bonheur des 

individus et des nations»6, отводила любви, страсти. 

После этого ничего кроме взаимного раздраже-

ния между ними не было. И оно быстро переросло 

в открытую вражду. Переломным моментом ста-

ло 18 брюмера и наступившая реакция.

Вот тут и проявился не только писательский, 

но и журналистский талант де Сталь. Она выпус-

тила книгу «О литературе», в которой проводи-

лась мысль о неизбежности упадка литературы 

при отсутствии свободы. Вечера в ее салоне все 

больше напоминали собрания тех, кто находился 

в оппозиции к «узурпатору», как все чаще назы-

вали Наполеона. Ответ не заставил себя ждать. 

Мадам де Сталь было велено покинуть Париж. 

Вскоре последовал приказ о высылке ее за преде-

лы Франции. Мадам де Сталь сначала путешест-

вует по Германии и Италии, но болезнь отца, ока-

завшаяся смертельной, заставляет ее в 1804 году 

отправиться в Коппе, где находился фамильный 

замок. После того, как я узнала, что мать Жер-

мены жила в Крассье, становится понятным, по-

чему фамильное поместье находится именно в 

Коппе. Видимо, Неккер купил замок там, всего в 

нескольких километрах от деревушки, поскольку 

его жену тянуло в родные края.

Мадам де Сталь останется в Коппе до 1814 

года. Десять лет жизни здесь будут очень раз-

ными: отчаяние перемежается с всплесками на-

дежды, периоды бурного творческого подъема 

сменяются спадами, случатся поездки за преде-

лы Швейцарии, будут и встречи с друзьями. В 

Коппе, несмотря на запрет Наполеона, приедет 

ближайшая подруга мадам де Сталь Жюльетта 

де Рекамье. Поплатится за этот визит она тоже 

ссылкой. Кстати, когда Жюльетта де Рекамье 

была в Коппе, туда, чтобы повидаться с ней, при-

езжал Август Прусский, страстно влюбленный в 

нее. Много видели стены замка в Коппе бурных 

страстей и любовных драм. И не только чужих.

Мадам де Сталь приехала в фамильный замок 

не одна, а со своим возлюбленным Бенжаменом 

Констаном. Они встретились в Париже в 1794 

году. Жермена была всего на год старше Бенжаме-

на, но к моменту их встречи она стала уже извес-

тной писательницей и женщиной, пережившей 

не одну любовную связь. Их роман отличался 

необыкновенной страстностью и драматичнос-

тью. Она стала для него не только возлюбленной, 

но и заменила умершую мать, которую тот бого-

творил. Их роман продолжался пятнадцать лет. 

В Коппе отношения развивались по сценарию 

бурной драмы. Возлюбленные ссорились по не-

скольку раз за день. Констан уже разлюбил мадам 

де Сталь, но он был полностью от нее зависим: у 

него не было ни денег, ни семьи, ни работы. Пери-

оды ссор перемежались моментами примирений. 

Тогда Констан предлагал мадам де Сталь выйти 

за него замуж, но она отказывалась, считая, что 

такой брак лишь скомпрометирует ее. Дневники, 

которые Констан вел в Коппе, пестрят словами 6. «О влиянии страстей на счастье людей и народов».

Франсуа Паскаль 
Симон Жерар. 
«Портрет 
Жермены Некер, 
мадам де Сталь».
1873 г.
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«ужас», «пытка», «мука». Он писал, что уже давно 

не любит ее, но их связывает интеллектуальная и 

духовная близость. Все эти переживания нашли 

отражение на страницах книги «Адольф», напи-

санной им позднее. Его герой освободится от пут 

мучительной любви лишь после смерти своей 

любовницы. В жизни Бенжамен Констан обрел 

освобождение гораздо раньше. Он нашел в себе 

силы и покинул мадам де Сталь, впоследствии он 

сделал неплохую карьеру писателя и политика. 

Мадам де Сталь страдала недолго. Она нашла уте-

шение в новой любви. Будучи по понятиям того 

времени уже очень немолодой женщиной, ей ис-

полнилось 44 года, она пережила страстное увле-

чение молодым испанским офицером Альбером 

де Рока, с которым даже тайно обвенчалась.

А что же за женщиной была мать Жермены 

де Сталь? Кто такая эта Сюзанна Кюршо? Слу-

чайно ли именно ее дочь стала прославленной 

писательницей? Игра судьбы? 

Вернувшись домой, я занялась поиском отве-

тов на эти вопросы. И вот что я узнала. Сюзан-

на Кюршо была также незаурядной личностью. 

Родилась она в 1737 году,  молодость ее прошла 

в Крассье, где отец был пастором. 

Согласно переписи 1803 года население Крассье 

составляло сто шестьдесят пять человек, значит, 

во времена, когда там жила Сюзанна, еще мень-

ше. Жизнь мадмуазель Кюршо резко изменилась 

в 1764 году, когда она встретила амбициозного 

швейцарского финансиста Жака Неккера и вышла 

за него замуж. Супруги переехали в Париж. Вско-

ре Неккер становится генеральным контролером 

финансов, а попросту министром финансов при 

дворе Людовика XVI. И это несмотря на то, что он 

иностранец и к тому же протестант. Современни-

ки отмечали, что своему успеху он не в последнюю 

очередь обязан жене. В салоне мадам Неккер соби-

рались самые просвещенные и влиятельные люди 

Парижа, такие как Лагарп, Бюффон, Дидро. 

Занималась госпожа Неккер и благотвори-

тельностью. Она основала госпиталь, в котором 

у каждого пациента была своя кровать. Нам это 

кажется нормальным, но в то время это было нов-

шеством. Не чужда была Сюзанна и писательству. 

До нас дошли ее записки о приютах, а также эссе 

под названием «Рассуждения о разводе». Ее про-

изведения читали, цитировали. Вот, например, 

один из ее афоризмов, дошедших до нас: «Люди 

знатные расходуют свои деньги на потерю време-

ни». Подставьте вместо «знатные» слово «богатые» 

и будет вполне актуально. А вот другой: «Высшие 

должности походят на крутые скалы: взбираются 

на них только орлы да пресмыкающиеся». Здесь и 

заменять ничего не надо. Простенько, скажите вы. 

Но попробуйте сочинить хотя бы один, который 

будут помнить почти триста лет спустя. А на сайте 

афоризмов я нашла целых семь ее высказываний.

После отставки Жака Неккера супруги вер-

Исследование

«Будучи по понятиям того времени уже 
очень немолодой женщиной, ей исполнилось 
44 года, она пережила страстное увлечение 
молодым испанским офицером Альбером де 
Рока, с которым даже тайно обвенчалась».

Церковь в Коппе Фамильный замок в Коппе
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нулись в Швейцарию и жили в замке в Коппе. 

Умерла Сюзанна Кюршо в возрасте 57 лет. С 

портрета Сюзанны Кюршо, который находится 

в одной из комнат замка в Коппе, на вас смотрит 

женщина, одетая по моде восемнадцатого века, 

но с удивительно современным лицом. Она не 

только красива и очаровательна, но, безуслов-

но, и умна. Такой вывод я сделала бы, даже не 

зная о ней того, что мне стало известно.

Мне удалось встретиться с главой администра-

ции Крассье, синдиком господином Милле. Я слы-

шала о нем как о знатоке истории этих мест и дейс-

твительно, узнала от него немало интересного.

Откуда взялось название деревни Крассье? Оз-

начает ли это что-нибудь это слово. Оказалось, 

большинство исследователей связывают назва-

ние не только Крассье, но и многих других го-

родков и деревень вокруг Ньона с присутствием 

здесь римских колоний. Известно, что Ньон был 

крупнейшим после Аванша римским поселением 

в этих местах. Цезарь одаривал своих военачаль-

ников землями в районе Ньона, и они получали 

название по имени владельца-римлянина. Так, по 

мнению исследователей, Крассье произошло от 

имени воина, носившего имя Красиус (Сratius).

Месье Милле перечислил названия еще не-

скольких соседних деревушек, названия кото-

рых могли происходить от римских имен. 

— А каково происхождение названия «Tranche-

Pieds»7? — задала я вопрос, мучавший меня каж-

дый раз, когда я проезжала мимо деревушки, со-

седствующей с Крассье. 

— Рассказывают, что когда-то аббатство Бомон 

(Bonmont), находящееся неподалеку, возглавлял 

весьма жестокий настоятель. Началось бегство 

монахов. Вот он и повелел отрубать ноги осме-

лившимся сбежать из монастыря. Конечно, это 

легенда, — рассмеялся месье Милле. — Я думаю, 

что все не так трагично. Эволюция языка — дело 

такое странное. Я уверен, в русском языке вы 

также сталкиваетесь с необъяснимыми, на пер-

вый взгляд, сравнениями, метафорами. Вот и у 

нас также. Вы, наверняка, слышали выражение: 

«parler français comme une vache espagnole»8. Уди-

вительное, не правда ли? Причем здесь корова? 

На самом деле изначально говорилось так: «parler 

français comme un Basque espagnol»9. Видимо, 

произношение выходцев из этой испанской про-

винции было не слишком благозвучным для уха 

французов. Но простому человеку во Франции 

или Швейцарии было непонятно, кто такой этот 

баск. Вот и появилась вместо него корова, сущес-

тво гораздо более привычное и знакомое.

Когда речь зашла о Сюзанне Кюршо, то я по-

интересовалась у месье Милле, каким образом, 

живя в малюсенькой деревушке, Сюзанна умуд-

рилась получить весьма неплохое образование? 

Этот несомненный факт отмечают все, кто ее 

встречал. И еще: каким образом дочь бедного 

пастора оказалась в Париже, где и познакомилась 

со своим будущим супругом бароном Неккером?

Выяснилось, что в Крассье находилась усадьба 

богатого семейства де Порт (de Portes). Жан-Луи де 

Порт делал весьма успешную военную карьеру во 

Франции. Но в 1685 году был отменен Нантский 

эдикт, опять начались преследования протестан-

тов, и он бежал в Швейцарию. Его сыновья пошли 

не по военной линии, а по финансовой и попол-

нили ряды женевских банкиров. Семья де Порт 

сделала очень многое для Крассье и его жителей, 

в том числе и для семьи Кюршо. И это естествен-

но. Отец Сюзанны был пастором церкви, которую 

протестанты де Порт постоянно посещали.

7. Я долго думала, как же перевести столь экзоти-

ческое название? «Отрубленные ноги»? Неплохо 

для названия деревни.

8. Говорить по-французски как испанская корова.

9. Говорить по-французски как испанский баск.

Сюзанна Кюршо 
(Неккер)
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Уже в детские годы Сюзанна выделялась среди 

своих сверстниц веселым, задорным и даже свое-

нравным характером. У нее был осел, на котором 

она разъезжала по деревне, а иногда и отправля-

лась в соседнюю деревню или в аббатство Бомон, 

не предупредив отца, и пастору приходилось 

отправляться на ее поиски, когда вечером она не 

являлась домой к ужину.

Девушкой Сюзанна Кюршо привлекала вни-

мание уже не только своими неординарным по-

ведением, но и красотой. Оказывается, именно в 

Крассье она встретила историка Эдуарда Гиббо-

на, который в 1757 году посетил деревушку. Гиб-

бон был очарован дочерью пастора настолько, 

что сделал ей предложение. Я уже читала об этом 

и была удивлена, узнав, что лишь несогласие ро-

дителей Сюзанны заставило Гиббона отказаться 

от планов женитьбы на девушке. Бедная семья 

пастора отказывается от чести породниться с 

богатым и известным претендентом, выходцем 

из аристократического рода? Странно.

Месье Милле рассказал мне забавный анекдот, 

который, возможно, дает ответ и на этот вопрос. 

Оказывается, Гиббон в это время был уже весь-

ма и весьма преклонного возраста. И не блистал 

здоровьем. И вот, когда он, делая предложение, 

опустился на одно колено перед Сюзанной, то 

встать уже не смог. Понадобилась помощь двух 

подоспевших слуг. И сама Сюзанна после этого 

инцидента отказала потенциальному жениху. 

Мадмуазель Кюршо славилась не только 

красотой, но и умом. С ней любила беседовать 

настоятельница монастыря Бомон (к этому 

времени монастырь стал женским) и даже сам 

Вольтер, в гости к которому она частенько езди-

ла. Образование ее было по тем времена весьма 

приличным. Она хорошо знала латынь, неплохо 

греческий и английский (на котором и смогла 

объясняться с Гиббоном). Имела представление 

о геометрии и физике. Играла на клавесине и де-

лала в альбоме зарисовки окрестностей. В 1760 

году умер ее отец, и Сюзане пришлось зарабаты-

вать себе на жизнь, выполняя различную работу 

в Женеве и Лозанне. Вот тогда и пришло на по-

мощь семейство де Порт, предоставив ей средс-

тва для переезда в Париж, где она надеялась най-

ти приличную работу. А там уже она и встретила 

своего будущего супруга Жака Неккера.

Со смертью мадам Неккер связана довольно 

странная история, которую многие считают ле-

гендой. Рассказывают, что Сюзанна и Жак Неккер 

очень любили друг друга. Когда Сюзанна заболела 

и поняла, что скоро умрет, она решила сделать все, 

чтобы позднее воссоединиться с мужем. В то вре-

мя появились псевдоученые, предлагавшие закон-

сервировать тело особым способом, с тем, чтобы 

позднее, когда наука продвинется вперед, человека 

можно было оживить. Именно к таким «специ-

Исследование

Капелла. Пямятник родителям 
Сюзанны Неккер-Крюшо

Церковь в Крассье
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алистам» и обратилась мадам Неккер. Когда она 

умерла, в Коппе, в усыпальнице, был вырыт специ-

альный бассейн, его выложили черным мрамором, 

заполнили особым раствором и тело Сюзанны 

погрузили туда. Через два года после нее умер Жак 

Неккер, его тело также положили в этот бассейн. 

Он пожелал таким образом воссоединиться с же-

ной. Рассказывают, что живя в Коппе, мадам де 

Сталь регулярно посещала это весьма необычное 

последнее пристанище своих родителей. 

Я читала упоминание об этих фактах в несколь-

ких источниках, но относилась к ним весьма скеп-

тически. Встреча с месье Милле заставила меня 

изменить свое отношение к этой экзотической 

истории. Он заявил, что существуют документы, 

подтверждающие все то, о чем я рассказала.

Месье Милле лишь посмеялся над рассказом 

о том, что, когда армия Наполеона оказалась в 

Коппе, солдаты выпили раствор из бассейна, 

поскольку это был какой-то алкоголь. По его сло-

вам, этот вымысел до сих пор можно услышать, 

отправившись на экскурсию в замок Коппе. 

После встречи с синдиком Крассье я отпра-

вилась в замок Коппе. Мне захотелось еще раз 

побывать в тех местах, о которых я узнала так 

много нового. Но замок, находящийся до сих 

пор в частной собственности, оказывается, за-

крыт для посетителей с ноября по март. При-

шлось ограничиться посещением церкви в Коп-

пе, где часто бывали и Сюзанна Кюршо, и Жак 

Неккер, и их дочь Жермена де Сталь. В церкви 

есть капелла, принадлежавшая владельцам за-

мка Коппе. Она находится справа от алтаря. В 

этой капелле Сюзанна Неккер-Кюршо постави-

ла памятник родителям, там также стоит крес-

ло, подаренное церкви Жерменой де Сталь.

После всего того, что я узнала о матери Жер-

мены де Сталь, многое для меня стало гораздо 

понятнее и в отношении ее самой. И то, почему 

она стала писательницей. И откуда у нее столько 

свободомыслия, и даже ее бурная личная жизнь 

нашла свое объяснение. Ясно, что дочь той, ко-

торая написала трактат о разводе, имела впол-

не современные взгляды на то, что дозволено и 

что не дозволено женщине. Вот только красоты 

материнской она не унаследовала. Об этом сви-

детельствует не только хорошо известный пор-

трет Жермены де Сталь, написанный Борови-

ковским, но и не менее известное высказывание 

Батюшкова о ней: «Дурна как черт и умна как 

ангел». Кстати, в Россию, в Санкт-Петербург, где 

она была принята при дворе, де Сталь оправи-

лась из Коппе после того, как ей стало невмоготу 

терпеть усилившуюся слежку шпионов, засылае-

мых Наполеоном. Но вскоре они поменялись ро-

лями: в 1814 году Жермена де Сталь вернулась в 

Париж, а Наполеон отправился в ссылку. Умерла 

писательница через три года в Париже, но похо-

ронена на территории фамильного замка Коппе. 

Годы изгнания, проведенные Жерменой де 

Сталь в Коппе, не вызвали у нее отвращения к род-

ным местам. Иначе она не купила бы в 1809 году 

еще один замок по соседству, в Боже-Боссе. Она 

предназначала его для своего сына, Огюста. Сей-

час там находится Экуменический институт при 

Всемирном совете церквей. В Женеве много мест, 

откуда открывается замечательный вид на озеро и 

горы за ним. В моем табеле о рангах таких мест за-

мок Боже-Боссе лидирует. Советую поехать туда 

в мае, когда цветет глициния. Такого роскошного 

сиреневого убранства, по-моему, не имеет больше 

ни одно из зданий Женевы и ее окрестностей. 

Мне не удалось выяснить, жила ли мадам де 

Сталь в этом прекрасном поместье, но говорят, 

именно она создала удивительную грушевую ал-

лею. Ветки деревьев переплетены между собой так, 

что имитируют галерею. Особенно замечательно 

гулять по этой грушевой галерее весной, когда гру-

ши цветут. Заезжаю я туда, катаясь на велосипеде, 

и осенью. Отведать созревших груш, посаженных 

когда-то, возможно, Жерменой де Сталь.  

«Ясно, что дочь той, которая написала 
трактат о разводе, имела вполне 
современные взгляды на то, что 
дозволено и что не дозволено женщине».

Жермена де Сталь
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«ВЫ – МОЯ ДУША!»
Инна Безирганова

В потоке времени
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В Государственном музее грузинской литературы 
имени Г. Леонидзе открыта фотовыставка, посвященная 

Борису Леонидовичу Пастернаку.

ЛИЦО ПОЭТА 

–К 
нам, в музей Пастер-

нака, приходят мо-

лодые, и мы расска-

зываем им о дружбе, 

братстве поэтов, — говорила в те дни 

Ирина Ерисанова. — И у юношества 

появляется другой интерес. Я так рада, 

что была в гостях у Тициана Табидзе — 

в его Доме-музее! Есть ощущение, что 

ты приходишь туда, где тебе положено 

быть. Через год у Тициана юбилей, и 

мы должны отметить эту дату вместе.

Сказано — сделано. Итогом про-

шлогодних встреч и договоренностей 

стала выставка, организованная рос-

сиянами в Государственном музее гру-

зинской литературы имени Г. Леонид-

зе. В экспозиции были представлены 

фотографии Бориса Леонидовича из 

коллекции Дома-музея Марины Цве-

таевой. Как отмечают многие, лицо 

Пастернака относится к той вырази-

тельной породе лиц, которые словно 

просятся быть запечатленными. Его 

любит фотокамера... И в самом деле 

— скульптурные черты лица Бори-

са Леонидовича, его огромные глаза 

(так называемый «конский глаз»!), 

выразительный рот — привлекли бы 

внимание любого художника или ки-

нооператора. Хотя Пастернак и не был 

красив в обычном понимании этого 

слова. Не зря Марина Цветаева писала, 

что поэт одинаково похож на бедуина 

и его лошадь. Сомнительный, прямо 

скажем, комплимент. Но вот парадокс: 

чем больше рассматриваешь фотогра-

фии Пастернака, тем сильнее ощуща-

ешь магию своеобразной, странной 

красоты его лица. Оторваться от него 

невозможно...

На тбилисской выставке мы видим 

Пастернака в разные периоды его 

жизни. В разнообразных ракурсах и 

душевных состояниях. Практически 

не сохранился видеоматериал, запе-

чатлевший для потомков образ поэта. 

В какой-то мере этот пробел компен-

сируют снимки фотографа-любителя 

Валерия Авдеева — снимки, напоми-

нающие кинокадры. Он сделал их в 

чистопольской эвакуации во время 

войны. Фотографии зафиксировали 

мимолетные изменения выражения 

лица Бориса Пастернака.

«Перед отъездом Пастернака из Чис-

тополя в 1943 году я зашел к нему с фо-

Когда отношения между людьми подвергаются испытаниям, на помощь приходит память. Память, 
аккумулированная в истории, культуре, генофонде народа. Наверное, именно об этом думали 
российские интеллектуалы, посетившие Грузию в прошлом году. Среди них – писатель, переводчик, 
ведущий редактор издательства «Лениздат» Наталия Соколовская, директор Санкт-Петербургской 
высшей школы перевода РГПУ им. А.И. Герцена, профессор кафедры перевода РГПУ, член 
Национальной лиги переводчиков РФ Ирина Алексеева; директор Дома-музея Бориса Пастернака 
в Переделкино,  писатель, литературовед Ирина Ерисанова; историк литературы, писатель, старший 
научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Громова... В дни их пребывания в 
Грузии родилась прекрасная идея еще раз вспомнить поэтов Бориса Пастернака, Тициана Табидзе, 
Паоло Яшвили — не только их бессмертную поэзию, но и то, что навсегда связало эти имена в 
памяти двух народов...

Борис Пастернак. 
1959 г.
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тоаппаратом и попросил разрешения 

снять его на память, — вспоминал поз-

днее В. Авдеев. — Все снимки на фоне 

нарисованных ласточек на стене сдела-

ны в этот день. Ласточки часто вызыва-

ют удивление и вопрос, что это. Дело в 

том, что в этом доме прежде находился 

детский сад, и орнамент из этих птиц 

достался новым жильцам вместе со 

стенами. Он как-то неожиданно явил-

ся удачным дополнением к портретам, 

подчеркивая их динамику».

— На фотографиях Авдеева вы види-

те не парадного Пастернака, а совер-

шенно домашнего, немножко дачного, 

— комментирует Ирина Ерисанова, 

представляя выставку в Тбилиси. — В 

1943 году, во время эвакуации, нахо-

дясь в чистопольской писательской 

колонии, он переводит Шекспира. 

Видно, как Пастернак озарен, как ему 

хорошо работается, как он энергети-

чески заряжен. 

ВСТРЕЧА 
Спустя много лет Борис Леонидович 

Пастернак вновь встретился, — конеч-

но, символически, — с грузинскими 

друзьями-поэтами: в стенах Государс-

твенного музея грузинской литера-

туры имени Г. Леонидзе. Фотографии 

Пастернака выставлены на первом 

этаже, а второй этаж хозяева посвяти-

ли «голубороговцам» — знаменитым 

грузинским символистам, с которыми 

Пастернака связывали очень близкие 

отношения. В богатой экспозиции, 

представленной сотрудниками музея 

имени Г. Леонидзе, — письма поэта, 

адресованные Паоло Яшвили, Тициа-

ну Табидзе и его жене Нине Алексан-

дровне, а также рукописи переводов 

стихотворений «Малтаква» Паоло 

Яшвили и «Автопортрет» Тициана Та-

бидзе... В первом мы видим картину 

земного рая — это исполнение меч-

ты, обретение счастья на берегу моря, 

в живописной Малтакве (Аджария): 

«Сказочный день. Тишина. Осущест-

вление сна». Любуясь красотой Мал-

таквы, Яшвили видит будущее этого 

райского уголка: «Мирно под солнцем 

простерт будущий детский курорт». 

И Пастернаку — блестящему перевод-

чику грузинской поэзии, близко такое 

восприятие Грузии… 

В потоке времени

«Любуясь красотой Малтаквы, Яшвили видит 

будущее этого райского уголка: "Мирно под солнцем 

простерт будущий детский курорт". 

И Пастернаку — блестящему переводчику грузинской 

поэзии, близко такое восприятие Грузии…»

Паоло Яшвили Борис Пастернак Тициан Табидзе
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«Автопортрет» Тициана Табидзе — 

поэзия иного рода. Стихотворение 

отражает эстетику символистов, ока-

завшую влияние на формирование и 

развитие художественного мышления 

Пастернака… «В переводе новейших 

грузинских поэтов у Б. Пастернака мы 

наблюдаем предельную смысловую 

точность, почти сохранены все обра-

зы и расстановка слов, несмотря на 

некоторое несовпадение метрической 

природы грузинского и русского сти-

ха, и, что важнее всего, в них чувству-

ется напев, а не переложение образов, 

и удивительно, что все это достигнуто 

без знания грузинского языка», — пи-

сал Тициан Табидзе (Пастернак Б. Не 

я пишу стихи: Переводы из поэзии на-

родов СССР. М., 1991).

Вчитываемся в строки пастерна-

ковских писем и переводов и ощу-

щаем глубину его очарованности 

грузинской поэзией, поэтами, Гру-

зией. Пастернак объясняет это так, 

как может только поэт: «Потому что 

это не только юг и Кавказ, то есть 

красота всегда бездонная и везде 

ошеломляющая; и это не только Ти-

циан и Шаншиашвили, Надирадзе и 

Мицишвили, Гаприндашвили и Ле-

онидзе, то есть люди замечательные 

на любой почве и не нуждающиеся 

в сравненьи, чтобы догадаться об их 

несравнимости. А это нечто большее, 

и притом такое, что и на всем свете 

стало теперь редкостью. Потому что 

(оставляя в стороне ее сказочную 

самобытность) это и в более общих 

отношеньях страна, удивительным 

образом не испытавшая перерыва в 

своем существовании, страна, еще и 

теперь оставшаяся на земле и не уне-

сенная в сферу совершенной абстрак-

ции, страна неотсроченной сказки и 

ежесуточной действительности, как 

бы велики ни были ее сегодняшние 

лишения» (от 30. VII. 32). 

ЗАГАДКА 
— Хочу восстановить вашу связь с 

этим чудесным, абсолютно адекват-

ным Грузии человеком, — сказала 

Ирина Ерисанова. — Эта загадка, 

которая должна была прийти ко мне 

гораздо раньше, но пришла сейчас, 

позже, чем хотелось бы. На каких-то 

фотографиях вы видите молодого, 

внешне очень победительного чело-

века. Хорошо зная Пастернака, мы 

понимаем, что «гламурчика», как го-

ворят сегодня, в нем никогда не было. 

Для меня самое главное, что в нем 

действительно было, — это абсолют-

Гости выставкиНаталья Громова  — писатель, историк литературы, старший 
научный сотрудник Дома-музея М. Цветаевой в Москве 
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ная честность в человеческих про-

явлениях чувств. Если ему нравился 

человек — он ему нравился, нравился 

бесконечно. Борис Леонидович влюб-

лялся в него, запоминал его лицо. У 

него возникали с таким человеком 

прямые и очень, может быть, требо-

вательные отношения. Но, тем не ме-

нее, это были отношения не светские, 

потому что ничего светского в поэте 

по-настоящему не было. Хотя это сов-

сем не значит, что он был абсолютно 

доступен для всех. Для кого-то Пас-

тернак был закрытым человеком. И 

на этих людей он, возможно, произ-

водил даже неприятное впечатление. 

Им мерещилось за этим высокомерие 

или еще что-то. А на самом деле здесь 

просто заканчивалась зона его инте-

ресов. На одной стене висят фотогра-

фии, где Пастернак еще совсем моло-

дой. Но в этот период его стихи уже 

читают, знают наизусть, обожают, 

возникает целая армия поклонников, 

хотя трудно назвать людей, которые 

любят его стихи, просто поклонника-

ми: Пастернак — отнюдь не оперный 

тенор. И в то же время это человек по-

настоящему и глубоко неуверенный в 

себе. Он, как никто, всегда жил мощ-

ной тягой что-то еще изменить в уже 

написанном стихотворении… У кого 

вы еще увидите такие выразительные 

вещи, как две даты под стихотворе-

нием? Причем они во времени макси-

мально растянуты. Начиная с конца 

20-х годов — в 1928–29-е, Пастернак 

наиболее часто повторяет слова «ес-

тественность», «простота» — то, чего 

он жаждал. Он хочет быть понятым 

максимальным количеством людей. 

Ему кажется, что это важно. Поэт 

знакомится с будущей своей женой, и 

хочет, чтобы и она его понимала. На 

фотографиях Борис Леонидович не-

обыкновенно красивый, совершенно 

победительный, а на самом деле жаж-

дущий что-то изменить в себе, стре-

мящийся к совершенству. Находясь 

в обычной московской писательской 

среде, он всегда был очень заметен. Не 

потому что выделялся, а потому что 

был чуть-чуть выше… Он шел по ули-

це как будто немного над землей — 

выработал такую походку после того, 

как сломал ногу. Чтобы, не дай Бог, 

не подумали, что он хромает. Сохра-

нились воспоминания. По Тверской 

идет толпа, в ней — человек в обыч-

ном одеянии, в кепочке, шарфике, но 

бросается в глаза. Какой странный 

человек... Так это же Пастернак! Он 

всегда заметен, выделяется в толпе. 

Женщины в него влюбляются, пото-

му что поэт невероятно притягателен. 

Пастернак обычно сразу открывает 

для себя человека, открыто смеется, 

радуется, распахивает объятья. Всего 

этого в Москве чуть больше, чем нуж-

В потоке времени

Фрагмент экспозиции Б. Пастернак в Чистополе. Фото В. Авдеева
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но. И вот в 1932 году он приезжает в 

Тбилиси, где его встречает замеча-

тельный Тициан. Большой человек с 

детской улыбкой, чудесной челкой и 

открывает ему объятья, тот — тоже. 

Только побывав в Грузии, я оконча-

тельно поняла, что открытость, эмо-

циональность Пастернака соответс-

твует грузинскому характеру. Здесь 

все естественно: естественно прижать 

друг друга к сердцу, естественно сооб-

щить друг другу что-то сокровенное. 

Такое полное попадание... Думаю, 

именно это сделало Пастернака раз и 

навсегда сыном Грузии. Поэт называл 

ее родиной, хотя не так часто здесь и 

бывал. Но Грузия началась в жизни 

Пастернака в совершенно драмати-

ческий для него период. Это тот пери-

од, который Анна Ахматова назвала 

молчанием. Пастернак, конечно, пи-

«Здесь все естественно: 
естественно прижать друг друга 
к сердцу, естественно сообщить 
друг другу что-то сокровенное. 
Такое полное попадание... Думаю, 
именно это сделало Пастернака 
раз и навсегда сыном Грузии».

Б. Пастернак в Чистополе. Фотографии В. Авдеева
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сал стихи, но значительно меньше, 

чем раньше. Это время его страшных 

бытовых неудобств, личных потерь. 

Он не просто наблюдал, как кто-то ис-

чезает — исчезали из его жизни близ-

кие ему люди. На это был особенно 

щедр 1937 год: случились две самые 

грандиозные потери, которые он так 

до конца жизни не пережил — Паоло 

и Тициан. Если мы говорим о кош-

маре, который поэт переживал уже в 

Переделкине, то нельзя пройти мимо 

этих двух судеб. Пастернак пережил 

эту трагедию как часть своей собс-

твенной жизни. Ни на секунду он не 

отрекся ни от одного, ни от другого, 

тому и другому он был верен до кон-

ца... А Нина Александровна Табидзе 

стала фактически членом его семьи. 

Первое, что видит человек в Пере-

делкине, — это ее фотография. Рядом 

с Ниной стоит Пастернак, человек, в 

тот период известный уже во всем 

мире. Грузия всегда остается с ним, 

грузины приезжали к нему в дом. 

Полтора года назад у нас прошла пре-

зентация книги итальянского автора, 

посвященной выходу романа «Доктор 

Живаго». В ней я обнаружила стихот-

ворение итальянского переводчика, 

в котором он рассказывает, как по-

дошел к калитке дома Пастернака и 

поэт, открыв ее, переспросил: «Вы 

ведь грузин?» А кто еще мог приехать 

к нему с такой яркой южной внешнос-

тью? Так что это была дивная, дейс-

твительно мощная часть его жизни. В 

1939 году единственным соперником 

этого увлечения Пастернака Грузи-

ей стал Шекспир. Борис Леонидович 

начал его переводить. Шекспир дал 

ему возможность жить, в том числе 

существовать материально. В 1939-м 

он переезжает на дачу в Переделкине, 

где у нас сейчас музей и где сегодня 

все еще присутствует дух личной сво-

боды и личного сопротивления. 

Шекспир его энергетически мощно 

подпитывал. Но задумка была больше, 

чем просто переводить Шекспира. И 

эта задумка осуществится только пос-

ле окончания войны. Когда мы входим 

в музей, то оказываемся на территории 

мифов. Речь идет о том, что человек 

этот умел претерпевать самые неверо-

ятные невзгоды и при этом создавать 

«... Нина Александровна 
Табидзе стала 
фактически членом 
его семьи. Первое, 
что видит человек в 
Переделкине, — это 
ее фотография. 
Рядом с Ниной стоит 
Пастернак, человек, в 
тот период известный 
уже во всем мире».

Б. Пастернак. 1948 г.

Ирина Ерисанова — писатель, литературовед, директор Дома-музея Б. Пастернака
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впечатление, что он каждый день ест 

тарелку с икрой. А на самом деле Пас-

тернак довольно долго жил в бытовом 

неуюте. Эти фотогорафии дают редкую 

возможность увидеть Пастернака в 

движении. Он поворачивает голову, мы 

видим, как он смотрит на нас, отвора-

чивается, что-то говорит, хохочет. Оче-

видно, что жизнь не кажется ему такой 

уж нестерпимо чудовищной. Это не 

значит, что она его радовала, но что-то 

в нем уже загорелось, возник мощный 

творческий импульс и повел его даль-

ше. В 1945 году это стало превращаться 

в работу над романом. Момент новой 

влюбленности, новый виток жизни. И 

период невероятно интенсивной рабо-

ты над «Доктором Живаго»... Эти самые 

последние годы его жизни сформиро-

вали его лицо. Ничего не потеряно — 

сохранились достоинство, ощущение 

правоты, дерзость. «Доктор Живаго» 

— дерзость Пастернака. Он сделал это, 

зная, на что идет. Абсолютно художес-

твенный акт, ничего политического. Я 

ни секунды не сомневаюсь — это была 

художественная акция! Если бы Борис 

Леонидович хоть на миг подумал, что 

это политическая акция, он бы не спра-

вился. Его поддерживало ощущение 

собственной художественной правоты. 

Открытие выставки фотографий 

Пастернака в Литературном музее име-

ни Г. Леонидзе можно назвать удачным 

началом. Потому что, как мне кажется, 

присутствие Пастернака в этих стенах 

абсолютно органично. Никто ни разу 

мне не сказал: ну он же не грузин! Это 

совершенно не имело значения. Все 

чистопольские фотографии хранились 

в архиве цветаевского музея и были 

частью обширного собрания человека 

трагической судьбы — ленинградского 

журналиста и коллекционера-энтузи-

аста Михаила Абрамовича Балцвини-

ка, разыскавшего в 60-е годы В.Д. Ав-

деева и познакомившего его с сыном 

поэта, Евгением Борисовичем Пастер-

наком.  Это был невероятно отчаян-

ный человек! Кстати, в ноябре-декабре 

нынешнего года у нас в Переделкине 

откроется выставка, посвященная Ти-

циану Табидзе. А в перспективе мы 

можем привезти в Тбилиси выставку 

«Пастернак и футуристы»... 

Б. Пастернак в Переделкино

Б. Пастернак. 1942 г. Фото В. Авдеева
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«БЛИЗКИЕ, РОДНЫЕ!..»
Государственному музею грузинской 

литературы имени Г. Леонидзе по-

везло — здесь хранится архив Бориса 

Пастернака, принадлежавший Ольге 

Всеволодовне Ивинской, музе поэта в 

последние годы его жизни. В 1980 году 

ее зять, Игорь Козовой продал архив 

в музей Дружбы народов Академии 

наук Грузии. Позже музей был ре-

организован в Центр национальных 

взаимосвязей, а уже после его распада 

материалы архива поступили на хра-

нение в Литературный музей.

— Зять Ольги Ивинской договаривал-

ся с нами и в то же время рассматривал 

возможность вывоза архива, — рас-

сказала профессор Тбилисского го-

сударственного университета имени 

И. Джавахишвили, доктор филологи-

ческих наук Мария Филина. — Но мы 

сказали: «Нет! Пастернаковский архив 

обязательно должен быть в Тбилиси!» 

Кажется, что Пастернак приехал в Тби-

лиси и никогда отсюда не уезжал, хотя 

больше месяца он здесь никогда и не 

был... На самом деле, если собрать дни 

Пастернака, проведенные в Грузии, это 

совсем не так много. А впечатление, 

что это часть его жизни и часть жизни 

всей грузинской общественности.

В архиве хранятся машинописный 

экземпляр первой книги романа «Док-

тор Живаго» с дарственной надписью: 

«Это экземпляр бедной Олечки, само-

го сильного человека на свете. От ее Б.», 

пьеса «Слепая красавица», «Три главы 

из повести» и стихотворения — маши-

нописные и рукописные экземпляры, 

над которыми Пастернак продолжал 

работать. Эти материалы позволяют 

заглянуть в творческую лабораторию 

поэта. Так, в архиве сохранился авто-

граф стихотворения «Гамлет». В нем 

еще только две строфы и звучат они 

иначе, чем окончательный вариант:

Вот я весь. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 

Это шум вдали идущих действий. 

Я играю в них во всех пяти.

Я один. Все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти. 

Не меньший интерес представля-

ет переводческая кухня Пастернака. 

Тбилисский архив в этом отношении 

— настоящий клад! Мы становимся 

свидетелями того, как тщательно поэт 

подбирает слово, ищет ритм, адекват-

ные оригиналу. «Я не имею права на 

неточную рифму!» — пишет он Ольге 

Ивинской. Огромной ценностью яв-

ляются пастернаковские автографы 

переводов грузинских поэтов — Ни-

колоза Бараташвили, Тициана Та-

бидзе, Симона Чиковани и других. 

В архиве Б. Пастернака находится 

письмо автора «Колымских расска-

зов» Варлама Тихоновича Шаламова 

с подробным разбором первой книги 

романа «Доктор Живаго». Переписка 

писателей началась в 1952 году. Тогда 

Варлам Шаламов писал из поселка 

Оймякон (Якутия), где отбывал ссыл-

ку. Вернувшись оттуда в конце 1953 

года, он сразу встретился с Пастерна-

ком в Москве и взял у него рукопись 

романа «Доктор Живаго». 30 дека-

бря того же года Шаламов написал 

Пастернаку длинное, обстоятельное 

письмо, в котором дал произведению 

Лаша Бакрадзе — директор Государственного музея грузинской 
литературы им. Г. Леонидзе
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очень высокую оценку. Автограф это-

го письма бережно хранится в тби-

лисском архиве. По мнению В. Ша-

ламова, «Доктор Живаго» — «это 

попытка вернуть русскую литературу 

к ее настоящим темам. Это ответ на 

те вопросы, которые задали тысячи 

людей и у нас, и за границей, вопросы, 

ответов на которые они напряженно 

и напрасно ищут в тысячах романов 

последних десятилетий, не веря газе-

там и не понимая стихов». 

В фондах музея хранится большой 

личный архив Тициана Табидзе, в 

котором значительное место принад-

лежит переписке Бориса Пастернака 

с Тицианом, его женой Ниной Алек-

сандровной и дочерью Тацит (всего в 

архиве Табидзе хранится 122 письма 

от Пастернака, 11 телеграмм, семь та-

лонов на денежные переводы). 

В этих письмах проявляется то 

качество Пастернака, о котором ска-

зала Ирина Ерисанова, — порази-

тельная открытость характера поэта 

и, конечно, огромная, трепетная, не 

имеющая аналогов любовь к грузин-

ским друзьям, которых он называет 

«близкими, родными, равными, ду-

шевно-понятными». 

«Знаете ли Вы, Нина, как я соскучил-

ся по Вас? Разлука с Вами, с Нитой, с 

Вашей атмосферой, разговорами, кото-

рые бы мы завели, только бы увиделись, 

сравнима только с тоской по сестрам и 

родителям, которых я не видел 15 лет. 

Я всегда думал, что люблю Тициана, 

но не знал, какое место безотчетно и 

помимо моей воли, принадлежит ему в 

моей жизни. Я считал это чувством, но 

не знал, что это сказочный факт. Сколь-

ко раз пировали мы, давали клятвы 

верности (тут присутствует, конечно, 

и бедный Паоло, думаете ли Вы, что я 

его когда-нибудь забуду!), становились 

на ходули, преувеличивали! Сколько 

оснований было всегда бояться, что из 

сказанного ничего не окажется прав-

дой. И вдруг насколько все оказалось 

горячей, кровней! Как слабо все было 

названо! Как необычайна действитель-

ная сила этой неотступной, сосущей, 

сумасшедшей связи!» 

Письма к Нине Александровне Та-

бидзе отличаются особой откровен-

ностью, которую объясняет сам Пас-

тернак в письме от 2.05.51 г.: «Нина, 

иногда мне кажется, что Вы — моя 

душа. В образе женщины, отброшен-

ная в пространство, чтобы мне легче 

было разговаривать с самим собой». 

«В письмах к Нине Александровне 

Б. Пастернак сообщает о своих взгля-

дах на искусство, на творческий про-

цесс, делится творческими планами, 

переписывает ей свои последние сти-

хи, «не дав им отлежаться», разрешая 

дарить их общим друзьям. О стихах, 

объединенных одним заглавием 

«Колыбельные песни», Б.Л. писал: 

«Стихи эти — второй разряд, потому 

что они только нежны и музыкаль-

ны, а стихи, кроме музыки, должны 

содержать живопись и смысл». (Цит. 

по книге «Б. Пастернак. Материалы 

фонда Государственного музея гру-

зинской литературы им. Г. Леонид-

зе». Составление, подготовка текста 

и комментарии Светланы Игоревны 

Чернявской)… 

Этих удивительных людей нет на 

свете. Не так давно ушла любимица 

многих и многих, обаятельная, тон-

кая, интеллигентная Нита Табидзе 

— дочь Тициана, которую Наталья 

Соколовская назвала «волшебным 

человеком, светлым символом ис-

тории великих содружеств, венцом 

которых стало братство Бориса Пас-

тернака и Тициана Табидзе». В конце 

прошлого года в Государственном 

музее грузинской литературы имени 

Г. Леонидзе прошел вечер ее памяти, 

в котором приняли участие и рос-

сийские гости. Это была очередная 

встреча Пастернака со своими лю-

бимыми, «золотыми» (так обращался 

к ним Борис Леонидович в письмах) 

грузинскими друзьями-поэтами.  

«Я всегда думал, что люблю Тициана, но не знал, 
какое место безотчетно и помимо моей воли, 
принадлежит ему в моей жизни. Я считал это 
чувством, но не знал, что это сказочный факт».

Б. Пастернак за письменным столом 
в Переделкино
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Советская Атлантида
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ГЕНИЙ 
предметного мира

2 июля 2014 года исполнилось 80 лет выдающемуся 

художнику-сценографу Давиду Львовичу Боровско-

му. Но празднование началось раньше этой даты: 

юбилей Театра на Таганке во многом стал прологом 

к торжествам, потому что три десятилетия рабо-

ты Давида Боровского с Юрием Любимовым — это 

эпоха нашей театральной жизни, ярчайшая страни-

ца, которая не закрылась с уходом Давида Львовича 

из жизни, а продолжает изумлять, завораживать, 

восхищать...

Художник, создавший, по крайней мере, три те-

атральных пространства — Театра русской драмы 

им.Леси Украинки в Киеве, Театра на Таганке и Мос-

ковского театра «Эрмитаж», — Давид Львович Бо-

ровский продолжает жить на многих подмостках. 

Не случайно еще при жизни Боровского называли 

«гением предметного мира» — так, как умел видеть 

и ощущать вещность мира он, кажется, не может 

больше никто...

Мы предлагаем вашему вниманию репортаж с вы-

ставки, посвященной юбилею Театра на Таганке, а 

также три выступления на вечере памяти Боровс-

кого, прошедшем 2 июля. Эти выступления принад-

лежат режиссерам и художнику, которые тоже от-

метили свой юбилей летом нынешнего года — свои 

теплые, искренние и очень живые выступления 

юбиляры посвятили тому, кого уже нет, но кто ос-

тался с нами навсегда...

В 
филиале Центрального театрального музея 

им. А.А. Бахрушина — в Мемориальном музее 

«Творческая мастерская театрального худож-

ника Д.Л. Боровского» проходит выставка «Зо-

лотой век Таганки», посвященная 50-летнему юбилею 

Театра. Ее автор — заслуженный художник РФ Алек-

сандр Боровский.

Александр Давидович обладает потрясающим талан-

том максимально наполнить содержанием минимальное 

пространство. Казалось бы, всего три экспоната, но какая 

история о Театре! Правда, и сами экспонаты выбраны не 

случайно. Чего стоит один только знаменитейший и леген-

дарнейший вязаный занавес из «Гамлета» (1971), который 

в свое время вязали всем театром. Кто-то говорит, что он 

чудом сохранился,  но позволю не согласиться, поскольку 

глубоко уверена, что хранят осознанно, понимая его зна-

чимость в мировой истории театра. 

По воспоминаниям театрального критика Татьяны Шах-

Азизовой, после премьеры «"Гамлета" была… пауза и удив-

ление от непривычности постановки. Гамлет вдруг стал 

современником, который носит тренировочный костюм и 

поет под гитару. Зрители смогли посмотреть ему в глаза. И 

это всех поразило. И занавес — единственный сценографи-

ческий образ спектакля — был живым героем постановки. 

Он перемещался, складывался, поднимался, опускался. 

На него Юрий Любимов призывал актеров буквально рав-

няться. Он был — роком, судьбой, временем… И отделить 

автора от режиссера, режиссера от сценографа и сценогра-

фа от артистов было невозможно.

"Гамлет" стал визитной карточкой актера Владимира Вы-

соцкого, а заглавная роль — не только смыслом его теат-

ральной судьбы. Она продлила его жизнь». 

Второй экспонат — макет спектакля «Живой» по де-

ревенской повести Бориса Можаева (1968): настоящие 

березки (к слову, в свое время акцент на березки Давид 

Боровский делал и в спектакле «Насмешливое мое счас-

тье» в Национальном академическом театре русской 

драмы им. Леси Украинки (Киев), который совсем не-

давно показывали в Мемориальном музее-квартире). 

Глядя на этот макет, вспоминаешь слова Давида Льво-

вича: «Когда смотришь на пустую сцену, которую ты еще 

не захламил, в ней святое — это пустота. Красивее этой 

сцены нет ничего. У нее надо спросить, что ей не хва-

тает». А еще говорил, что актеры должны «описывать» 

пространство, которое он придумал, с чем таганковцы с 

успехом справлялись. 

Ассоль Овсянникова-Мелентьева
ДАВИД БОРОВСКИЙ: «ТЕАТР НЕ ЦЕРКОВЬ. И ВСЁ ЖЕ…»
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И третий экспонат — макет декорации спектакля 

«Шарашка» (1998), поставленного по повести Алексан-

дра Солженицына «В круге первом». Последняя сов-

местная работа Давида Боровского и Юрия Любимова. 

И очень хотелось бы рассказать о том, как это все дви-

галось, как Верховный Совет превращался в тюрьму, а 

трибуны — в нары…

Своеобразной окантовкой выставки стали выдержки из 

книги Давида Боровского «Убегающее пространство», пос-

вященной жизни театра. Иногда они простые, шутливые, 

домашние, иногда дают некую формулу понимания Боров-

ского, Любимова и Театра на Таганке: 

«Любимов не ограничивает художника только построй-

кой декорации. Он любит, когда художник сидит в зале на 

репетиции. И хорошо бы рядом. И композитор — рядом. 

И так с первой репетиции до премьеры… Нет никаких 

приоритетов: в театре главное то-то и то-то! В театре для 

Любимова главное ВСЕ».

«Я за театр открытой формы, который не скрывает 

свою театральную форму, а, наоборот, ею демонстратив-

но пользуется». 

«Любимов часто повторял: театр — искусство грубое! Я 

понимал это так: Ясно! Просто! И хорошо бы — умно! И 

изобретательно!»

«Расставание с иллюзиями содержательнее, чем когда 

одни иллюзии, или когда их нет совсем». 

Спектакли «Гамлет», «Шарашка» и «Живой» — три зна-

чительные работы времени расцвета Театра на Таганке, 

Советская Атлантида

На открытии выставки 

Д. Боровский, В. Высоцкий и Ю. Любимов
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созданных в золотой век содружества гениальных людей, 

когда театр стал настолько жизненно необходимым, что 

вырвался из своих исключительно театральных рамок. У 

каждой из этих постановок непростая история. В «Жи-

вом», например, было рассказано о вполне понятных в 

советские времена мытарствах людей, об их «колхозных» 

переживаниях, но в этот светлый как будто сюжет была 

заложена такая острота, что спектакль запретили сразу. 

Правда, Боровский и Любимов не сдавались — спустя поч-

ти двадцать лет им удалось вернуть спектакль на сцену.

Все три постановки — вершины сценических достиже-

ний Таганки, которые до сих пор сплачивают, сближают и 

заставляют думать о той миссии театра, ради которой он, 

собственно, и существует и которая сегодня приобретает 

необыкновенное звучание. Что говорит театр юным? Будет 

ли это послание к вашему сердцу, к вашей душе, к вашей 

свободе, или это будет увеселительное заведение, куда при-

ходят убивать время? Театр на Таганге по-прежнему оста-

ется живой легендой, потому что его послание — навсегда. 

У Федерико Гарсии Лорки есть такие строки: «Театр, 

может быть, самое могучее и верное средство возрож-

дения страны; как барометр, театр указывает на подъем 

или упадок нации.

Чуткий, прозорливый театр (я говорю обо всех жанрах 

— от трагедии до водевиля) способен в считанные годы 

переменить образ чувств целого народа, и, точно так же, 

увечный театр, отрастивший копыта вместо крыльев, спо-

собен растлить и усыпить нацию».

И закончить хочется словами самого Давида Львовича: 

«На словах и на бумаге не всегда можно передать суть идеи, 

а макет — это игрушка такая, она все покажет». 

Время уходит. Но нам, к счастью, остаются знаменитые 

спектакли Таганки, которые воспринимаются, прежде все-

го, через пластические коды Боровского.

Макет декораций и рисунок 
к спектаклю «Шарашка». 

1998 г.

Знаменитый вязаный занавес 
в сцене из спектакля«Гамлет». 1971 г. 

Макет декораций к спектаклю «Живой». 1968 г. 
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П
о мере того, как идет время; по мере того, как 

стареешь, что-то происходит с оптикой. То есть, 

что-то отодвигается, что-то почему-то начинает 

приближаться, отодвигая то, что казалось глав-

ным. Вот, размышляя и понимая, что мне любезно сегодня 

будет предоставлено слово, я все последние дни пытался 

заглянуть в самого себя и попробовать дать ответ.

Боровский. 

Мне важно сказать, что я не был режиссером Давида. 

Его режиссерами были другие — мега-звезды своего вре-

мени и прежде всего Юрий Петрович Любимов. И, как бы 

ни писалось, как бы ни говорилось, как бы ни сплетни-

чалось — поверьте, что это был совершенно, совершенно 

единственный, может быть, на планете союз. Союзы ре-

жиссеров и художников были, но такого не было.

Я сделал с Давидом три спектакля и четвертый мы 

не доделали. Но так по жизни — как отдельные искры 

вспыхивали какие-то пересечения, и они были малень-

кие, но почему-то со временем, с течением жизни они 

становятся все важнее и важнее. Но дело все-таки не в 

этих пересечениях, а в другом.

Вот все отодвигается, а что придвигается?  Придвига-

ется Боровский. Придвигается Давид Львович Боровс-

кий. Придвигается какое-то понимание, что в конечном 

счете были, есть и будут прекрасные художники. Были, 

есть и будут изумительные макеты, какие-то замеча-

тельные молодые люди и молодые декорации. А Боров-

ского — не будет.

И я сейчас не думаю о декорациях Давида. Я думаю, 

что после его ухода наш театральный мир не просто за-

путался, такое впечатление, что он рухнул. Нет его и нет. 

И здесь, на веранде, нет. И что эта веранда без Давида? 

И в жизни... Боровский. Боровский.

Еще одно маленькое, редкое качество соединения Боров-

ского с тем, что он делал. 

В Париже я оказался на генеральной репетиции «Пи-

ковой дамы», которую Боровский ставил со Львом Доди-

ным. Я к этому времени уже почти две недели жил в Па-

риже и, честно говоря, немножечко стал забывать Родину. 

Пришел на генеральную репетицию «Пиковой дамы» и 

как-то настроился на то, что сейчас будет Пушкин, сей-

час будет «Пиковая дама», Чайковский…

И тогда — я не помню, открылся занавес или не от-

крылся занавес? — я увидел в пустом пространстве 

койку-кровать. Я увидел кровать, и со мной что-то слу-

чилось. Не то чтобы слезы, но близкое что-то к этому. 

Леонид Хейфец

Советская Атлантида

А. Янышева, Г. Стернина, В. Смехов. Сидит фотограф В. Плотников
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Потому что я увидел кровать, железную, нашу русскую 

кровать вот с такой спинкой. И эта кровать была из боль-

ницы. Она была из той больницы, где лежала мама мо-

его друга, из минской психиатрической больницы. Где 

эта мама, где этот Минск? И почему эта коечка железная 

была поставлена Боровским на сцене Оперного театра 

Бастилии? И почему французы увидели эту коечку, но 

не только коечку? Коечка была застелена одеялом (хо-

тите — верьте, хотите — нет), одеялом из той же боль-

ницы. Одеяло было такое, которым я укрывался, когда 

жил в казарме, в армии. Какое же одеяло? — Мое. И что 

невероятно: «Пиковая дама», Пушкин, Париж, шлепан-

цы. Под кроватью стояли шлепанцы. И когда я увидел 

стоптанные шлепанцы, я понял, что Давид не мог их там 

покрасить. Ну, конечно, все они могут — обфактурить 

новые шлепанцы французские, парижские, сделать рус-

ские. И висел халат больничный.

Заиграл оркестр — Чайковский. А я все время думаю об 

этом. О том, что Боровский  к маме моего друга отнесся …  

как Боровский. Вот этого ничем не восполнишь.

Фрагмент экспозиции 
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О 
великом говорить так же трудно, как о ничтожном. 

После спектакля, который удивил Давида Боровс-

кого вызывающей бездарностью, к нему подбежал 

сценограф представления и восторженно спросил: 

«Ну, как?» — Давид развел руками и вымолвил: «Нет слов». 

Много раз мы собирались с ним вместе делать спек-

такли, но все как-то не совпадало — не сходились сро-

ки и прочее. И надо же, так случилось, что наш с ним 

«Вишневый сад» оказался той работой, той декорацией, 

в которой его провожали из театра, из жизни. 

Могли ли мы это предположить в час, когда заходи-

ли поговорить о театре в знаменитую комнату, где ког-

да-то заседало правление МХАТа, а потом худсовет? 

Она была свеженькая после ремонта и неузнаваемая: 

вместо старого доброго круглого стола что-то по-пле-

бейски полированное, на окнах портьеры с кистями. 

Давид глянул на это богатство и сказал: «Тут разгова-

ривать нельзя. Пойдем  в фойе». Там в полутьме, в ти-

шине мы сели на диванчик, и начались дни, которые 

стали одной из главных удач моей жизни. Иначе, как 

подарком судьбы, их не назовешь. Звучит банально, но 

истина, от того, что она банальна, не перестает быть 

истиной. 

Это не дымка памяти. Ведь так было. Обмен коротки-

ми репликами, междометиями, молчание, мычание, чай, 

кофе. Меня поразила его включенность в спектакль и 

еще редкое для театра чувство надежности, возникавшее  

от его присутствия в зале, на примерках костюмов, на 

репетиции, от его общения с артистами.

Рената Литвинова, раньше мало знакомая с Давидом, 

а следовательно, совсем незнакомая с театром, в нача-

ле работы мне заявила, что у нее есть свой художник по 

костюмам. Но, первый  раз встретившись с Давидом, раз 

поговорив с ним, отказалась идти к портным, если Да-

вид отсутствует.

Кстати, по-моему, подлинный интерес к спектаклю 

у него возник, когда я озвучивал решение пригласить 

Ренату на Раневскую. Идея, которую приняли не все, а 

большинство — ну, как бы аккуратно сказать — не при-

няло. На одной из первых проб в репетиционной ком-

Адольф Шапиро

Советская Атлантида

Макет декораций и рисунок 
к спектаклю «А зори здесь тихие». 

Театр на Таганке. 1971 г.

Фрагмент экспозиции 
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нате Давид наклонился и прошептал мне на ухо: «Она 

лучше всех».

А дальше — спектакль идет 10 лет. Конечно, бесконеч-

но жаль, что Давид не видит, как он изменился со време-

ни премьеры.

Уход Давида оборвал нашу работу над еще одним спек-

таклем — впрочем, тут как раз уместно словцо «Проект». 

Есть на Большой Ордынке особняк, через решетку кото-

рого москвичи-прохожие могут увидеть работу Эрнста 

Неизвестного, выполненную для хозяина дома. И вот, 

как-то этот хозяин предложил сделать в Киевском опер-

ном театре спектакль-вечер «Бабий Яр», посвященный 

трагическим событиям времен войны. 

Мы с Давидом придумали, как это сотворить. Идея 

была такова. Надо собрать лучших музыкантов мира и 

поэтов, которые обожжены этой темой. А актеров толь-

ко два: замечательный Богдан Ступка и израильский ак-

тер Шмуле Кацман, говорящий по-немецки, по-русски, 

по-польски, на иврите, на идиш, французском и так да-

лее. И Ступка, и Кацман тут же согласились, и к нашему 

Веранда Давида Боровского

Зрительный зал
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удивлению, вскоре всемирно известный дирижер и му-

зыканты стали менять графики своих гастролей, чтобы 

участвовать в этом действе.

Давид был увлечен: Киев, один из первых театров, в 

которых он начинал… Мы вспоминали Виктора Плато-

новича Некрасова, пострадавшего в свое время за упо-

минание о Бабьем Яре на литературном собрании. Ну, 

и много читали, говорили. Несмотря на то, что в самом 

начале возникли трения с инициатором идеи. На мой 

вопрос: как будет отражено поведение самых разных 

групп местного населения во время трагических собы-

тий, последовал ответ: «Никак. Исключено». При этом 

он снабдил нас множеством материалов. Среди них — 

пленки празднования дня освобождения Освенцима, 

праздника, инициатором которого также был хозяин 

этого особняка и  алюминиевых заводов.

Но речь не об этом, а о том, что как-то вечером Да-

вид позвонил мне и сказал: знаешь, мы не должны брать 

деньги за эту работу. Ну разумеется, я ответил — да, но 

чтобы не расстраивать Давида, не сказал ему о словах, 

которые слышал от хозяина особняка: «Для меня это — 

бизнес».

Станислав Бенедиктов 

Т
ут такая хорошая обстановка, которая дает повод 

высказать еще раз  чувство любви к этому замеча-

тельному мастеру и потрясающему человеку. То, 

что я успел увидеть — это удивительное и естест-

венное лицо, без позировки, без внешнего. И эта потряса-

ющая его естественность и глубина человеческая, она объ-

единяла всех художников вокруг него. 

Наши художники вообще очень доброжелательны друг к 

другу, но такой любви какой-то глубинной как к Давиду я 

больше никогда не встречал. 

Я преподаю в Школе-студии МХАТ и могу заверить, 

что ежегодно на дипломы художники-технологи по лич-

ной воле, совершенно не по указке выбирают один из ма-

кетов Давида Львовича и делают техническую разработ-

ку на эту тему, то есть, проводят целый год в этом мире. И 

естественно, я каждый год провожу с Давидом и анали-

зирую его пропорции, объясняю, что-то и вношу. А зна-

чит, Давид очень-очень естественно продолжает жить.

Это человек, конечно, потрясающей какой-то светлости.

Приезжаем с Бородиным в Исландию. Оказывается, 

там за 20 лет до меня Давид Львович делал «На дне». И 

люди, которые мне рассказывают о нем, говорят удиви-

тельно тепло.

Приезжаю в Ташкент делать спектакль. Знают, что из 

Москвы. А Давид очень любил молодой чеснок, а это как 

раз время молодого чеснока. «Пожалуйста, отвезите ему!». 

Советская Атлантида

Давид Боровский в мастерской.
Фото Е. Цветковой

Эскиз декорации к спектаклю 
«Деревянные кони». 1974 г.
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Это просит какая-то костюмер, совершенно не художник. 

И вот таких проявлений, каких-то житейских, удивитель-

ной любви к этому человеку, — очень и очень много. 

Выхожу из метро «Охотный ряд». Давид:

— Что делаешь?

Я говорю:

— Балет «Деревянный принц».

— Чистое дело!

Сидим в мастерской Юры Кононенко, его вспомина-

ем. Тихий, задумчивый Давид, уже так символически 

— рюмочку, потому что сердце болит. Рассказывает, что 

приехал в Одессу и так расстроился, что Одесса уже не 

та, нет того юмора. Говорит: в таком грустном состоянии 

на трамвае поздно вечером еду, один. Женщина-кондук-

тор. Даю ей денежки, она их берет.

— А билет?

Она: «Вам нужен билет или поехать?»

И он говорит: мне так хорошо стало на сердце, что Одес-

са еще живет, и это чувство юмора…

Это Давид так рассказывает в мастерской Юры Кононен-

ко, и сразу становится теплее.

Я очень рад, что Музей Бахрушина так удивитель-

но, так тактично ведет свою работу, так непоказушно. 

И в результате возникла эта мастерская, какое-то чудо, 

потому что сюда приходят люди, которым это важно. 

Благодарю музей за то, что мы празднуем день рожде-

ния просто замечательного художника и потрясающего 

человека.

С днем рождения Давида!  

Макет и эскиз декораций к спектаклю 
«Насмешливое мое счастье». 1966 г.
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Владислав Ходасевич. 
Портрет работы Ю. П. Анненкова. Петроград. 1921 г.
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«Не жди, не уповай,  
 не верь...»
 Геннадий Евграфов

Сеятель вышел рано, до звезды, взмахнул рукой, зерно взмыло вверх и упало в почву. В земле 

царил мрак, было тесно и душно, и зерно, которое было его душою, умерло, но через некоторое 

время проросло и пробилось к свету…

Солнце больно ударило по глазам, он вынырнул из своего сна и очутился все в той же стек-

лянной клетке. Луч пробивался в окно, за окном пели птицы, он пришел в себя, улыбнулся и 

вдруг, застонав от боли, вновь провалился во все тот же сон, который снился ему уже на про-

тяжении нескольких суток…

Modus mortem✳

«…душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет и — оживет она».

Владислав Ходасевич «Путем зерна»

О
н умирал долго, медленно и тяжело. В центре Европы, вдалеке от 

России, на жесткой больничной койке, хранившей память о пос-

ледних мучениях всех тех, кто отбывал на ней свой последний 

срок, перед неизбежным. Он и представить себе не мог, что, если 

в 1939 году на земле могла существовать преисподняя, то этой преиспод-

ней окажется парижский городской госпиталь Бруссе, в который его оп-

ределили для того, чтобы поставить окончательный диагноз.

Стояли яркие солнечные дни, город задыхался от немыслимой жары, а он 

мерз и кутался в старое казенное одеяло и все никак не мог согреться. Его по-

ложили в узкую стеклянную клетку, занавесили ее простынями и отгородили 

от других больных. Ванны, которые могли бы облегчить его страдания, ему не 

давали, они полагались только клошарам, доставленным с улицы, а он им не 

был, и ничего не оставалось делать, как терпеть и молча сносить страдания. 

Медсестры были грубы, невнимательны и равнодушны, забывали про грелку 

и лекарства, а он стеснялся лишний раз их обеспокоить, чтобы не отрывать от 

других больных, к которым, впрочем, они относились с таким же безразличи-

ем, как и к нему. Две недели лечащие врачи мучили его и пытали, тщетно про-

буя определить, что и где у него болит. Все было напрасно, потому что болело 

всюду и везде. Иногда он терял сознание от слабости и боли, а когда приходил 

в себя, все больше и больше склонялся к мысли, что отсюда ему уже не выйти. 

Он пожелтел, его душа горела, телесная оболочка истлевала. Ольгу и Нину (как 

и других посетителей к другим больным) пускали в середине дня всего лишь 

на час. Бледный, худой и голодный, он с нетерпением набрасывался на нехит-

рую снедь, которую они приносили, на какое-то время оживлялся, а потом 

затихал, в изнеможении откидываясь на подушки. Он пытался еще спастись 

словом — шуткой, иронией, но шутки были горькими, ирония — неуместной, 

слово на этот раз не помогало. Он смертельно устал и ждал только одного — 

диагноза, который бы внес определенность в его неустойчи-

вое бытие. Наконец, врачи вынесли свой вердикт — рак. Это 

звучало как приговор, но он воспринял его спокойно — как 

✳ Образ смерти (лат.).

Владислав Ходасевич. 
Лоншан. 1936 г.
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близящееся освобождение от нестерпимых те-

лесных мук, от невыносимых душевных страда-

ний. Но врачи и близкие боролись за его жизнь 

до последнего. Было решено оперировать. Не в 

Бруссе, а в частной клинике на улице Юниверси-

тете, с которой договорилась его родная сестра. В 

принципе, ему было уже все равно, но он подчи-

нился и, превратившийся почти в старика, почер-

невший от больничной жизни, на несколько дней 

вернулся домой, чтобы хоть немного передохнуть 

перед операцией. Но и дома он уже не находил 

себе места. Было больно сидеть, было больно ле-

жать и трудно ходить. Ко всему вдруг навалилась 

страшная тоска, предчувствие конца, и он, муча-

ясь и страдая от слившейся воедино душевной и 

физической боли, не мог с нею справиться и был 

не в силах ни приблизить, ни отдалить неизбеж-

ное. Его хрупкая жизнь теперь зависела не от него 

самого, с этим невозможно было не считаться, с 

этим необходимо было смириться. Единственное, 

что его хоть как-то успокаивало, что ему удалось 

достроить свой литературный дом — не только 

вбить фундамент и возвести стены, но и обнести 

его крышей.

Он всегда делал, что должно, и поэтому полу-

чалось, что нужно. На пороге ухода свое литера-

турное хозяйство он оставлял в полном порядке. 

Он был поэтом, критиком и историком литера-

туры. Он писал прозу и воспоминания. Он был 

литератором в пушкинском значении этого сло-

ва — знал литературу изнутри, знал из чего она 

состоит, как делается и ради чего существует. И 

если художник — во что он истово верил — был 

послан Всевышним в этот мир для выполне-

ния определенной миссии, то свою — он в этом 

нисколько не сомневался — пусть скромную и 

небольшую — он исполнил. Совесть его была 

чиста. Перед Богом, собой и теми, кто его любил. 

Да, временами он ошибался, да, нередко бывал 

необъективен и пристрастен в своих выводах и 

оценках, но никогда и нигде, ни в раннюю пору, 

ни в зрелую, ни в России добольшевистской, ни 

после, и тем более в свободной Европе, он ни разу, 

ни единым словом не погрешил против собствен-

ной совести и всегда искал не только правду, но 

истину. Вступив в 1904 году на этот путь, воспри-

няв литературу не просто как искусство слова, а 

как служение и подвиг, он сумел не сойти с этого 

всегда гибельного пути на протяжении всей своей 

литературной жизни. Поэт для него был больше, 

чем поэтом — он был вестником, и ему никогда 

не было безразлично, что поэт возвещает. Прежде 

всего, это относилось к себе самому, а затем к соб-

ратьям по цеху. Он мало дорожил своим литера-

турно-житейским «я», дороги были не стихи, а во 

имя чего они — так или иначе — пишутся.

Всю сознательную жизнь он придерживал-

ся одной теории — все живое идет путем зерна. 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 

зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а 

если умрет, то принесет много плода», — благо-

вествовал Иоанн в своем Евангелии. «Так и душа 

моя идет путем зерна: /Сойдя во мрак, умрет — 

и оживет она», — вторил он евангелисту в сво-

их стихах. И потому последние дни он был бла-

гостен и спокоен. Несмотря на не оставлявшую 

его ни на минуту боль, несмотря на любовь и 

жалость к этому прекрасному и яростному миру. 

Он был готов к смерти. В пятницу сказал навес-

тившей его Нине, что если операция не удаст-

ся, то это тоже будет отдых. В воскресенье — ее 

мужу Николаю, что операцию не перенесет, и оба 

благословили друг друга…

В понедельник его привезли в клинику, во 

вторник тело разрезали вдоль и поперек, но было 

поздно, рак оказался запущенным и неоперабель-

ным. Изможденного, ослабшего и обессиленного, 

его перевезли в палату. Хирург шепнул близким: 

жить остается не больше суток. Обезумевшая от 

горя Ольга пыталась скрыть слезы — она ничем 

не могла ему помочь. Нина закаменела — равно-

душие было защитной реакцией на слова врача. 

Вечером ему стало плохо, последняя европейс-

Русская Атлантида

«Единственное, что его хоть как-то 
успокаивало, что ему удалось достроить 
свой литературный дом — не только 
вбить фундамент и возвести стены, но и 
обнести его крышей».

Владислав 
Ходасевич.

Фото П. Шумов
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кая ночь накрыла его с головой, он прикрыл гла-

за и начал проваливаться в бездну. Пространство 

исчезло, время превратилось в вечность и пере-

стало существовать, он неожиданно застонал — 

через несколько минут все было кончено.

Наполовину поляк, наполовину еврей, рус-

ский поэт Владислав Ходасевич, не приходя в 

сознание, умер в Париже в 6 часов утра, в сре-

ду 14 июня 1939 года.

«Боясь, надеясь и любя…»

О
н родился 16 (28) мая 1886 года в Москве. 

Его отец, Фелициан Ходасевич был родом 

из обедневшей дворянской семьи и при-

ходился дальним родственником Мицкевичу. 

Мать, Софья Брафман, была дочерью бывшего 

еврейского деятеля, перешедшего из иудаиз-

ма в православие и прославившегося своими 

обличениями единоверцев. Отец мечтал быть 

художником, а стал фотографом и даже фото-

графировал семью Толстого. Мать, с детства вос-

питывавшаяся в польской семье, выросла рев-

ностной католичкой и учила маленького Владю 

читать по-польски «Отче наш», «Богородицу» и 

«Верую». Она же привила ребенку любовь к по-

эзии. Но поэтом он быть не собирался, в детстве 

больше увлекался балетом, чем поэзией.

Его первые стихи, по собственному призна-

нию, «ужасно плохие», в печати появились в 

1904 году. В моде был символизм, «Скорпионы» 

и «Грифы» отвергали традиции и больно куса-

ли груди кормилицы — «старой» литературы, 

из которой вышли; новые поэты Брюсов, Баль-

монт, Блок пытались строить жизнь и твор-

чество по одним и тем же законам, претворить 

искусство в действительность, действитель-

ность в искусство. Он писал о «Вечных Гра-

нях», «Предвечном Законе», «Последнем Суде» 

(обязательно с большой буквы) и, подражая 

старшим, восклицал: «Призрак счастья тускл и 

дробен./Жизнь — томительный обман».

В 1905 вместе с первыми стихами пришла и 

первая любовь. Марина Рындина происходила 

из известной богатой московской семьи, слави-

лась эксцентричностью и экстравагантностью. 

Они оба были под стать друг другу, в обоих 

было нечто декадентское, упадническое. Она, 

стройная, красивая, любила одеваться только 

в черные или белые платья, высокую прическу 

украшала золотой диадемой, отделанной би-

рюзой с жемчугом, была одной из первых мод-

ниц Москвы. Держала у себя собак, кошек, ужа 

и обезьяну и никогда не расставалась с замор-

ским попугаем. Он, худой, раздражительный, 

с изможденным лицом и темными глазами, 

поблескивающими через пенсне проница-

Семья Ходасевичей: 
Фелициан Иванович 

и Софья Яковлевна 
с сыновьями 

Владиславом 
и Михаилом. 

1890-е гг.

Владя Ходасевич. 
Москва. 

Конец 1880-х гг. 
Фото Fr. Opitz

Владислав 
с сестрой Евгенией.

1890-е гг.
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тельным умом, во франтоватом студенческом 

мундире, в лакированных туфлях и белых пер-

чатках был вылитый денди. Вечера просижи-

вал в кафе и ресторанах за графином водки и 

четвертью «Мартеля», после закрытия бродил 

с другом в любую погоду по улицам огромного 

пустого города.

Постепенно он нашел свой путь — от без-

мерности к мере, от дисгармонии к гармонии, 

к выверенным традицией классической форме 

и содержанию, отвечающим времени, в кото-

ром ему выпало жить, и поэтому, ни к чему 

и ни к кому ни пристав, остался в поэзии не 

только одиноким, но и единичным, целостным 

и цельным. И на всю жизнь остался самим со-

бой, поэтом с собственным уделом и судьбой, 

тем Владиславом Ходасевичем, чей голос бу-

дет ясно слышим и различим на фоне тех же 

Брюсова, Бальмонта и Блока, после появления 

в 1920 году книги «Путем зерна», когда стихи 

обретут классические прозрачность и ясность, 

четкость и точность. Несколько лет он уже был 

женат вторым браком на Анне Гренцион, сест-

ре писателя Георгия Чулкова. Работал в изда-

тельстве «Польза», писал стихи, переводил с 

польского, еврейского, французского. Вместе 

с Анной и ее сыном Гарриком жили в одной 

комнате, жили бедно и трудно. Он часто болел, 

был возбужден, плохо спал, нервы не давали 

покоя ни днем, ни ночью. 

Вся Россия была возбуждена после 17-го года. 

Революция, которую поначалу он воспринял 

как очистительный огонь, превратилась в по-

жар, грозивший сжечь всю Россию. Он никог-

Русская Атлантида

Владислав Ходасевич–гимназист. 
1900-е гг.

Марина Маковская 
(урожденная Рындина, 
в первом браке 
Ходасевич). 
Портрет работы 
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да не был политическим человеком, никогда не 

примыкал ни к одной из партий, но готов был 

умом принять и хаос, и анархию, которые не-

сла с собой революция, убедив себя, что нужно 

пройти и через это — чтобы прийти к новой 

России. Он глубоко заблуждался. С годами 

в новой России, с маниакальным упорством 

отстраиваемой большевиками, хаос постепен-

но превратился в мертвый бюрократический 

порядок, анархия — в удушающую железную 

дисциплину. Сталин надел на страну вицмун-

дир, застегнул его на все пуговицы, скомандо-

вал «руки по швам» и заставил народ строить 

социализм — колхозы, Магнитки, Гулаг. Тем, 

кто строить не мог или не хотел, шел не в ногу, 

был чем-то недоволен, сначала закрыли рот, 

запечатали уста, а затем стали планомерно и 

целенаправленно уничтожать. Но все это слу-

чится потом, после его отъезда за границу, от-

куда он с огромной жалостью будет наблюдать 

за происходящим, душа слезы от бессилия, что 

никому и ничем не может помочь. А тогда он 

был молод и политически наивен и многое в 

Совдепии было ему по сердцу. 

Вкус пепла

Б
ольшевики прервали связь времен и на-

рушили естественный ход исторического 

развития России. Это было и преступле-

нием, и ошибкой. К этой мысли он пришел не 

сразу, а исподволь, в 1926 году, а в 1917, как и не-

которые другие интеллигенты, впал в соблазн и 

искушение и искренне поверил, что революция 

всего лишь лихорадка, которая пойдет на поль-

зу России. России не Рябушинских, Гучковых и 

Милюковых, которых считал сволочами и безде-

льниками, погрязшими в собственном барстве 

и хамстве, а России тех, кто трудится. Поэтому 

— пусть крепостное право, пусть Советы, и — к 

черту буржуев, кадетов, эсеров и прочую «демок-

ратическую погань». Не то, что верил, был убеж-

ден — дай им волю, такую «учредят» республику, 

где «президент Рябушинский будет пасти народы 

жезлом железным, сиречь аршином». 

Как он был не прав, как трудно расставался со 

своими иллюзиями! Революция оказалась не на-

сморком, не лихорадкой, а тяжкой «пляской свя-

того Витта». После прихода к власти большевиков 

он надеялся, что наступит лучшее будущее. Бу-

дущее наступило, но лучше оно не стало. Начал-

ся голод, за голодом наступила разруха, страна 

раскололась на «белых», «красных» и народ. Как 

всегда в России, народ безмолвствовал, а «крас-

ные» и «белые» пошли стенка на стенку. Граждан-

скую войну выиграли большевики, власть Сове-

тов утвердили, и очень многие довольно быстро 

на собственной шкуре почувствовали, что при 

Советской власти стало хуже, чем было при «де-

мократической погани» — та хоть не запрещала 

оппозиционные партии и газеты. Что Рябушинс-

кий вовсе не претендовал на роль пастуха — пас-

ти народы стал Ленин, загоняя железным жезлом 

в обещанный коммунистический «рай». И что 

«рай» этот оказался сущим адом, в котором не то, 

что жить, существовать было невозможно.

Он, не разделявший гонений на ленинскую пар-

тию, когда она была не у власти, не мог примкнуть 

к ней, когда она начала преследовать своих про-

тивников, придя к власти. О своем сочувствии 

большевикам говорил приватно, в письме к поэ-

ту Борису Садовскому, но никогда — публично и 

власть имущим, поскольку полагал это лакейс-

твом, а он был на это физически неспособен. И 

потому продолжал тянуть свою тяжкую лямку и 

мыкать выпавшую на его долю житейскую и лите-

ратурную судьбу. В первые послереволюционные 

годы служил в Театрально-музыкальной секции 

Московского совета и в Театральном отделе Нар-

компроса, читал в Пролеткульте лекции о Пушки-

не и создавал писательскую Книжную лавку.

Все болезни, копившиеся в нем с 1916 года — 

глаза, зубы, туберкулез позвоночника, — обост-

Анна Чулкова (в первом браке Гренцион, 
во втором Ходасевич). 
Около середины 1900-х гг.

«С годами в новой России, с маниакальным 
упорством отстраиваемой большевиками, 
хаос постепенно превратился в мертвый 
бюрократический порядок, анархия — 
в удушающую железную дисциплину».
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рились в 1920. В этом же году большевики хотели 

сделать то, что не сделали четыре года назад царс-

кие чиновники — призвать его на военную служ-

бу. От призыва спас Горький, любивший в нем не 

только поэта, но и человека, он пригласил в Пет-

роград, обещал помочь с работой и жильем. 

В Петрограде трудно жилось, история здесь 

свершалась прямо на глазах, но все же легче 

дышалось — в «творении Петра» было попри-

стойнее, чем в столице, здесь было больше лите-

ратуры, чем литературных скандалов. Писатели 

лучше относились друг к другу, не выносили 

непогрешимых приговоров, как это сплошь и 

рядом бывало в Москве, не были моралистами 

и не учили друг друга жить. В Петрограде мень-

ше рассуждали о «высоких материях», больше 

пьянствовали и влюблялись. Здесь, на набереж-

ной Невы, в доме напротив Полицейского моста, 

он ожил — здесь к нему вновь вернулись стихи. 

Глаз отдыхает, слух не слышит,

Жизнь потаенно хороша,

И небом невозбранно дышит

Почти свободная душа.

Хотя за несколько дней до того, как выпишутся 

эти строки, вновь накатило душевное расстройс-

тво, и он хотел с этой жизнью покончить.

И еще он писал:

Перешагни, перескочи,

Перелети, пере- что хочешь — 

Но вырвись: камнем из пращи,

Звездой, сорвавшейся в ночи…

Сам затерял — теперь ищи…

Бог знает, что себе бормочешь,

Ища пенсне или ключи.

Здесь же, в «Доме искусств» закончил стихи 

17-го года о тульской крестьянке Елене Кузи-

ной, которой был вскормлен, что давало ему 

право воскликнуть:

 И вот, Россия, «громкая держава»,

 Ее сосцы губами теребя,

 Я высосал мучительное право

 Тебя любить и проклинать тебя.✳

Все они войдут в «Тяжелую лиру», четвертую и 

последнюю книгу стихов, которую он издаст на 

родине в 1922 году, через год после встречи с Ни-

ной Берберовой. Молодая армянская девочка, 

делавшая первые ученические шаги в поэзии, не 

вошла, а ворвалась в его жизнь. Увлечение пре-

вратилось в чувство, интерес друг к другу сме-

нился желанием быть вместе — жить вместе. Он 

расстался с Анной, расставание обоим далось не-

легко и непросто, но Нина была все же поводом, 

а не причиной. Причины крылись глубже — то, 

что связывало его с Нюрой, оборвалось, ушло, и 

не имело смысла тянуть в будущее то, чего уже не 

было в настоящем. В февральском письме 22-го 

года он так объяснял (?) — (оправдывался — ?) 

— ей причины разрыва: «Я звал тебя на дорож-

ку легкую, светлую. Ты не поняла (давно уже это 

было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, 

ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот 

и пошел теперь самыми трудными, и уже никто 

и ничто, даже ты, меня не вернут назад.

«Офелия гибла и пела», — кто не гибнет, тот 

не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и 

никто уже не вернет меня. Я зову с собой — по-

гибать. Бедную девочку Берберову я не погуб-

лю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей 

Русская Атлантида

Владислав Ходасевич 
в годы Гражданской 

войны. 
Около 1918–1921 гг.

✳ В черновике осталась строка: «России – пасынок». 

Потом она встанет в стихотворение, написанное 

в апреле 1923 года в Saarow «Я родился в Москве…». 

Но ощущая себя пасынком, родину любить будет 

посильней некоторых ее сыновей. Двумя днями 

раньше в том же Saarow пожелает себе (стихи так 

и назовет – «Себе»):

  Не жди, не уповай, не верь:

  Все то же будет, что теперь.

  Глаза усталые смежи,

  В стихах, пожалуй, ворожи,

  Но помни, что придет пора — 

  И шею брей для топора.

«В Петрограде меньше рассуждали о 
"высоких материях", больше пьянствовали 
и влюблялись. Здесь, на набережной Невы, 
в доме напротив Полицейского моста, он 
ожил — здесь к нему вновь вернулись стихи».
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показать дорожку, на которой гибнут. Но, дове-

дя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный 

путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то 

просится на дорожку, этого им всем хочется, 

человечкам. А потом не выдерживают».

 Так все и произойдет — Нина не выдержит 

и с «дорожки» его сойдет, но это произойдет в 

32-ом. А в 22-ом жизнь с ним только начина-

лась, и не ему — ей казалось, что зовет он ее 

не на погибель, а в другую жизнь, потому что 

в старой уцелеть было невозможно. Пройдет 

более полувека и из той, другой жизни, Нина 

Берберова в 83-ем году будет вспоминать, как, 

сидя на скамейке Михайловского сада, под пе-

тербуржским апрельским солнцем, Ходасевич 

сказал ей, что перед ним сейчас две задачи — 

быть вместе и уцелеть. Быть вместе и уцелеть 

можно было только за границей. Вкус пепла, 

который он чувствовал последнее время, ста-

новился все более нестерпимым, произвол, на-

силие и хамство терпеть больше не было сил. 

И тогда оба сделали свой выбор — он выбрал 

Европу, она — его. И оба спасли друг друга.

В июне 1922-го Ходасевич и Берберова вы-

ехали в Берлин. 

Европейский скиталец

О
тъезд скорее напоминал бегство, они ни-

кого не поставили в известность, он не 

хотел, чтобы даже близкие знакомые зна-

ли, что они уезжают. Россия, «изнурительная, 

убийственная, омерзительная, но чудесная, как 

сейчас, как во все времена свои» (так он напишет 

чуть позже в Берлине), осталась позади. Герман-

ская столица встретила мелким летним дождем, 

мрачным зданием вокзала и… свободой. Теперь 

они были предоставлены самим себе и никому 

не нужны… кроме самих себя.

Русских в Берлине проживало столько, что 

яблоку негде было упасть. Одни выехали еще 

до прихода к власти большевиков, другие бежа-

ли в Германию через Константинополь, третьи, 

как Ходасевич, приезжали в командировку.

Они остановились в пансионе Крампе, где 

проживали русские эмигранты, сплошь бур-

жуа и богачи, успевшие унести ноги из России, 

идейных — эсеров или эсдеков — не было и в 

помине. Он эмигрантом себя не считал, даже не 

думал об этом, ходил мрачным и злым. Соседи 

раздражали извечным российским барством и 

хамством, нервировали не только видом — об-

разом жизни, который ему был глубоко враж-

дебен и чужд. Делясь первыми настроениями, 

другу Борису Диатроптову писал: «…Вы пред-

ставить себе не можете эту сволочь: бездельни-

ки убежденные, принципиальные, обросшие 

восьмидесятипудовыми супругами и неверо-

ятным количеством стопудовых дочек, изны-

вающих от безделья, тряпок и тщетной ловли 

мужиков… у барышень психология недораз-

Владислав Ходасевич. 
1920-е гг.

Нина Берберова

«... Нина Берберова будет вспоминать, 
как, сидя на скамейке Михайловского сада, 
под петербуржским апрельским солнцем, 
Ходасевич сказал ей, что перед ним сейчас 
две задачи — быть вместе и уцелеть».
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вившихся ..., мамаши — «мамаши», папаши 

прохвосты, необычайно солидные, мечтают 

об одном вешать большевиков. На меньшее не 

согласны». И в сердцах вырывалось: «Грешный 

человек: уж если оставить сантименты, — я 

бы их самих — к стенке…». Чтобы хоть как-то 

забыться от этого несусветного и беспросвет-

ного быта, ничего не оставалось, как пить и 

отвести душу в разговорах с настоящими рус-

скими людьми. Что он и не преминул сделать, 

наговорившись вволю с Шаляпиным и Горь-

ким, пропьянствовав с обоими целые сутки, в 

расположенном у самого моря Хериндгсдорфе. 

О чем сообщил в том же письме к другу.

В ресторанах другие русские распевали цыган-

ские романсы, устраивали для сытых бюргеров 

представления в духе «а-ля рюс». Бывшие гене-

ралы, сменив мундиры на ливреи, услужливо 

раскрывали двери заведений, бывшие камер-юн-

кера, не гнушаясь чаевыми, подавали пальто. Но 

русский Берлин состоял не только из бывших гу-

бернаторов и вице, кадетов или социал-револю-

ционеров. В Берлине 20-ых жили и работали На-

боков, Белый, Эренбург, Бердяев, Степун, Натан 

Альтман, приезжали Пастернак, Лунц, Есенин. 

Они выступали в кафе и клубах — одни по чем 

свет кляли революцию и большевиков, другие, 

рассчитывая вернуться, говорили о революции 

осторожно, третьи безудержно славили. Русский 

Берлин представлял собою клубок политических 

страстей, литературных симпатий и антипатий, 

человеческой любви и ненависти. Прошлое и на-

стоящее мешалось, сплеталось и расплеталось, 

город был вертеп, храм и балаган одновременно, 

в котором каждому находилось место.

Первое время ему казалось, что это мираж, 

сон, что он никуда не уезжал из Петрограда. 

Только немецкая речь на чистых улицах, в кафе 

и магазинах напоминали о реальности. А реаль-

ность, как всегда, что советская, что европейс-

кая, была суха, прозаична и расчетлива — чтобы 

жить, надо было работать, чтобы работать, надо 

было иметь силы. Однажды, пребывая в горечи 

и душевной тоске, написал Анне, успокаивая, 

может быть, больше себя, чем ее: «Я все на той же 

теории: путем зерна. И вот мы с тобой сейчас оба 

в земле: темно и душно. И говорю тебе: прорас-

тем, и будем мы с тобой петь и плясать…».

Он «пророс», взял себя в руки и начал сотруд-

ничать с многочисленными русскими изданиями, 

как грибы, плодившимися в Берлине, стал бли-

жайшим сотрудником горьковской «Беседы» и в 

то же время продолжал печатать стихи в России.

В 1923 году «песни и пляски», во всяком случае 

— для него, кончились, русский Берлин враз и 

неожиданно опустел — соотечественники разъ-

ехались кто куда: Белый вернулся в Москву, Шк-

ловский — в Петроград, Ремизов и Зайцев уехали 

в Париж, Цветаева и Лосский — в Прагу. В Бер-

лине сделалось тоскливо и одиноко, издательства 

закрывались, жить как-то сразу стало незачем и 

нечем, это был уже не его Берлин. Существование 

стало неустойчивым, они колебались в выборе ре-

шения — не хотели ни возвращаться в Россию, ни 

окончательно рвать с ней, но и оставаться в Гер-

мании не имело смысла, ближайшее будущее не 

то, что не просматривалось, даже не брезжилось. 

Оба понимали, что рано или поздно придется уез-

жать, но — куда? Он отдавал себе отчет в том, что, 

не участвуя в новой российской жизни, на родине 

делать нечего, а участвовать в этой жизни ему не 

хотелось. Оставались Париж, Прага, Италия. Но 

Париж был безумно дорог, Прага — провинци-

альна и больше всего была заражена пещерным 

эмигрантским духом, и он выбрал Италию. Поб-

лиже к дешевизне, подальше от эмигрантщины. 

Он все еще продолжал надеяться, что когда-ни-

будь они с Ниной вернутся на родину. 

Итальянцы визы не дали, и они поехали в не-

любимую Прагу. Там первую скрипку играли со-

вершенно чуждые ему по духу «старики» — Чи-
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Владислав Ходасевич. 
Портрет работы 

Н. А. Андреева. 
Берлин. 1922 г.
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риков, Немирович-Данченко. Там же томилась 

всегда далекая от него Цветаева, пытались обус-

троиться Слоним и Якобсон. Они с Ниной хоте-

ли зацепиться за Прагу, он ждал руку помощи, 

но так и не дождался, дружескую руку никто не 

протянул, никто не пытался удержать, и они с ра-

достью приняли предложение Горького и уехали с 

ним в Мариенбад. В Мариенбаде была глушь, тос-

ка, снег. Жизнь текла однообразно и монотонно. 

Днем работа, вечером чаи и разговоры с Горьким. 

Стихи не писались, зато он кончил книгу о Пуш-

кине. Итальянцы вдруг передумали и дали визу, 

они отправились в Венецию. Она была все такой 

же прекрасной, воздушной и легкой, как и в 1911 

году, когда он, влюбленный в Женечку Муратову, 

бродил по городу и наборматывал ей свои стихи. 

Город не изменился, изменился он — стал другим. 

Прежнего Влади не было, он исчез, растворился во 

времени. Был уставший, повзрослевший человек, 

русский поэт и европейский скиталец Владислав 

Ходасевич, не находивший себе места ни в Герма-

нии, ни в Чехословакии, ни в Италии, задыхав-

шийся от царившей везде «беспросветной подлос-

ти». Горькому писал, что «нужно очень большое 

напряжение воли, сознательное старание не рас-

терять свое Я, чтобы не пустить себе пулю в лоб 

или не опуститься до общего уровня».

Мариенбад, Прага, Венеция звучали очень кра-

сиво, но переезды из страны в страну, из города 

в город тяготили, выбивали из колеи, привычно-

го ритма, и он ощущал неодолимую потребность 

пристать к одному, пусть чужому, но берегу. 

Издательские дела заставили уехать из Италии 

в Париж, затем некоторое время они прожили 

у сестры Нины в Ирландии и вновь вернулись 

к Горькому, на остров, в Сорренто. Перед отъ-

ездом уставший и издерганный, мучащийся от 

бессонницы, сказал Нине: «Здесь не могу жить и 

писать, там не могу жить и писать». 

В гостеприимном доме Горького они про-

жили всего полгода, затем его пути с воспев-

шим Луку и «буревестника» разошлись. Он все 

больше и больше разуверялся в большевиках, 

Горький все больше и больше склонялся к при-

мирению с режимом, Сталину удалось то, что 

не удалось Ленину. Находиться с Горьким под 

одной крышей делалось все горше и горше, ду-

ховно невыносимо, и они оставили Сорренто.

В апреле 1925 Ходасевич и Берберова выеха-

ли в Париж. 

Почва и судьба

Ч
ерез год он принял окончательное реше-

ние не возвращаться в Россию. Иллюзии в 

отношении большевиков и «строительства 

новой жизни» кончились. Он резко выступил не 

только против призыва Кусковой к терпимости 

и сотрудничеству с Советской властью, но и на-

прочь отверг саму идею возвращения на роди-

ну, которая живо обсуждалась в эмигрантских 

кругах. «Россию, — писал он, — мы любим и без 

наставлений Кусковой, а большевиков любить 

нельзя». И продолжал: «Помочь русскому на-

роду, работая с большевиками, нельзя, ибо они 

Русские писатели в Берлине в 1922 г. 
Сидят: Андрей Белый, М.А. Осоргин, 

А.В. Бахрах, Б.К. Зайцев. 
Стоят: А.М. Ремизов, В.Ф. Ходасевич, 

П.П. Муратов, Н.Н. Берберова

«... нужно очень большое напряжение воли, 
сознательное старание не растерять свое 
Я, чтобы не пустить себе пулю в лоб или не 
опуститься до общего уровня».



118  иные берега 3(35) 2014 

сами «работают» ему во вред. Всякое сотруд-

ничество с Советской властью — по существу 

направлено ПРОТИВ русского народа. Всякая 

поддержка большевиков есть поддержка мучи-

телей этого народа». Еще в 23-м он понял, что 

ждать от людей, желающих сделать политичес-

кую и социальную революцию без революции 

духа — нечего. Он ждал — по глупости, теперь 

поумнел и в 26-м пытался предостеречь других 

от еще более глупых глупостей — возвращение 

в лучшем случае грозило лагерем, Кроме того, 

уехать для него сейчас означало стать подлецом. 

Вопрос «возвращаться или нет» из области по-

литики и самосохранения переходил в область 

морали. Он подлецом никогда не был и стано-

виться им не собирался. И остался в Париже.

Он выбирал между молотом и наковальней и 

выбрал — судьбу эмигранта. После этого с Совет-

ской Россией все было кончено. На родине о нем 

уже давно писали гадости, называли «вчераш-

ним прихлебателем покойного Дома Искусств, 

бывшим лектором для литературных кружков, 

ныне певцом реакции и самодержавия», в ти-

пично советском подзаборном духе обзывали 

«черносотенцем и негодяем», ругали «мистиком 

и индивидуалистом». Но и во Франции он чувс-

твовал себя не лучше — в эмигрантской среде 

был скорее парией, отверженным, изгоем, не-

жели своим. Всегда исповедывал пушкинское: 

«Ты — царь. Живи один». Мало с кем дружил, 

но почти ни с кем и не ссорился. Его русский Па-

риж был невелик — Зайцев, Осоргин, Ремизов, 

еще двойка-тройка знакомых по Москве и Пет-

рограду. Бунин, Куприн, Мережковские были 

«вне него и вне себя от него». Житейски ему 

хватало Нины, неожиданно возник «литератур-

ный флирт» с Гиппиус, высоко ценившей его 

как поэта, но вскоре и он сошел на нет. Его об-

щественная и литературная позиция вызывала 

резкую критику и «справа» и «слева», он факти-

чески лишился работы, а значит и средств к су-

ществованию, потому что не устраивал никаких 

платных вечеров, не получал никаких пособий 

от иностранных правительств и не пользовал-

ся помощью фондов, помогавшим русским бе-

женцам. В 1926 году он разошелся с керенскими 

«Днями» в том же году ему перекрыли кислород 

«Последние новости» Милюкова. Для обоих из-

даний он писал не только литературные обзоры, 

но и политические статьи. Его привечали, хотя 

и побаивались, в «Современных записках», но 

журнал не мог дать более-менее регулярный 

заработок. Как в Петрограде с Нюрой, так и в 

Париже с Ниной жилось худо и бедно. В обсто-

ятельствах исключительно тяжелых и постоян-

Русская Атлантида

Владислав Ходасевич и Нина Берберова 
на вилле М. Горького в Сорренто. 

Фото М.А Пешкова. 1925 г.

Валентина Ходасевич, Владислав Ходасевич, 
Надежда Пешкова (Тимоша). 

Фото М. А. Пешкова. Мариенбад. 
Декабрь 1923 г. — январь 1924 г.

«Вопрос "возвращаться или нет" из 
области политики и самосохранения 
переходил в область морали. Он подлецом 
никогда не был и становиться им не 
собирался. И остался в Париже».
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но стесненных. Однажды не выдержал, пришел 

к Вишняку в «Современные записки», худой и 

бледный, и объявил, что решил кончать с такой 

жизнью. Кончать с такой жизнью означало кон-

чать с собой. Свести счеты с жизнью он поры-

вался давно, это сидело в нем глубоко с ранних 

лет, прорывалось, когда не было мочи терпеть и 

переносить земное существование, в стихах, как 

в тех, «Из дневника», в 21-м: «Мне каждый звук 

терзает слух,/И каждый луч глазам несносен». 

(Позже на экземпляре сборника, вышедшего в 

1927 году в Париже, сделает помету: «…Я был 

в ужасном состоянии. Хотел бежать из России, 

покончить с собой».)

Но ни тогда в Петрограде, ни сейчас в Па-

риже на этот шаг не пошел. В России удержала 

мысль, что еще не все кончено, во Франции — 

ответственность перед Ниной. Он продолжал 

«кричать и биться» в этом мире, обдирая о его 

острые углы больное тело и истерзанную душу. 

Но постоянно был на грани. Особенно в Пари-

же. Ощущал себя зерном, брошенным в другую 

почву. Зерно проросло, но росток не прижился. 

Нина боялась надолго оставлять его одного — 

мог выброситься из окна, открыть газ, сделать, 

что угодно. Жизнь все меньше радовала его. Спа-

сала работа. Не газетная поденщина в «Возрож-

дении», где он обрел пристанище после ухода из 

«Дней», после разрыва с «Новостями», а стихи, 

биография Державина, воспоминания о тех, кто 

ушел, с кем когда-то, в другой жизни, был зна-

ком, близок, дружен. Стихи были чисты и про-

зрачны, как ключевая вода, дышали мудростью 

и всеведением, и оттого немного горчили. Био-

графия Державина читалась как классический 

роман-судьба, «Некрополь» воспринимался как 

прощание с веком, эпохой, самим собой…

Уход Нины

Н
ина ушла от него в апреле 32-го. Сварила 

на три дня борщ, перештопала все носки, 

взяла чемодан с одеждой, ящик для бумаг 

и ушла. Она больше не могла выносить совмес-

тное существование. На улице ее ждал автомо-

биль. Нина обернулась, посмотрела вверх — он 

стоял, как распятый, в проеме окна на четвертом 

этаже и безмолвно смотрел, как она уезжает. 

Ее уход он воспринял как крушение всей сво-

ей жизни. Цепляться больше было не за что. В 

июне он заболел и поставил крест на работе о 

Пушкине и на стихах. Нине, с которой сохранил 

родственные отношения, написал: «Теперь у 

меня НИЧЕГО нет». Он уже давно разочаровал-

ся в эмиграции и ее «духовных вождях» — «вож-

ди» и их идеи были ему скучны и неинтересны. 

Он разочаровался в эмигрантской литературе, 

считал, что она могла состояться, но не состо-

ялась — были отдельные произведения Бунина, 

Ремизова, Набокова, литературы не было. Ког-

да-то он думал, что эмиграция хочет бороться 

с большевиками — но она не хотела. Когда-то 

он думал, что эмиграция хочет делать литера-

туру — она не хотела или не могла. Степун был 

прав — память о России все более подменялась 

воспоминаниями о ней. Единственная надежда 

была на эмигрантскую молодежь. Он возился 

с ней до тех пор, пока однажды не понял, что 

«эмигранткульт» ничем не лучше пролеткульта. 

Владислав Ходасевич 
и Нина Берберова. 

Париж. Около 1930.

Юрий Терапиано, 
Довид Кнут, 

Владислав Ходасевич. 
Фото Н.Н. Берберовой. 

Париж. 
10 сентября 1926 г. 
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И тогда он сказал себе — хватит, и решил жить 

и писать только для себя, полагая, что «одно 

хорошее стихотворение НУЖНЕЕ Господу и 

угоднее, чем 365 (или 366) заседаний «Зеленой 

лампы». Но после ухода Нины стихи были ред-

кими гостями в его доме. Он остался один, и 

ему ничего не оставалось, как погибнуть. В 1933 

году в «Возрождении», в статье «Литература в 

изгнании» обобщил: «Судьба русского писате-

ля — гибнуть. Гибель подстерегает их и на той 

чужбине, где мечтали они укрыться от гибели». 

Но в его частную судьбу вмешался случай. С 

Ольгой Марголиной и он, и Нина были знакомы 

уже несколько лет. Ей было около сорока, она 

никогда не была замужем, жила с сестрой. Ро-

дом из богатой ювелирной семьи, в революцию 

потерявшей все свое богатство, в Париже Ольга 

зарабатывала на жизнь вязанием шапочек. Ког-

да Нина ушла от него, она стала заходить чаще, 

помогала справляться с бытом и однажды ос-

талась навсегда. «Навсегда» продлилось всего 

лишь шесть лет. В конце января 1939 — он вновь 

тяжело заболел. Полгода боролся с болезнью, 

но на этот раз болезнь оказалась сильнее его. 

Последняя ночь вся прошла в сновидениях, ему 

снилось, как его зерно-душа, умерев в мрачной, 

тесной и душной земле, пробивается к свету. 

Неожиданно Ольга окликнула его, он очнулся 

на какое-то мгновенье, открыл глаза, улыбнулся 

ей, замер и застыл навсегда…

«Нет в жизни ничего святее и ужаснее 
прощанья…»

Э
та строка появилась в стихотворении 1934 

года «В последний раз зову Тебя: явись/На 

пиршество ночного вдохновенья». Стихи 

оказались пророческими.

С ним прощались трижды — на панихиде, 

при отпевании и на кладбище. 

Были и святость, и ужас. 

Было высоко, торжественно и тихо. 

Его хоронили по католическому обряду. В 

крошечной часовне при больнице, в присутс-

твии самых близких людей отслужили пани-

хиду. Он, холодный и желтый, с заостривши-

мися чертами лица, утопал в цветах. Горели 

свечи, пахло воском, священник несуетливо и 

неспешно делал свое привычное дело.

Затем его положили в гроб. Гроб был беден, 

скромен и неуютен, как и вся его жизнь. Но он, на-

конец-то, освободился от телесной оболочки, об-

рел желанный покой, черты лица расправились, 

лицо приобрело умиротворенное выражение.

На следующее утро обвитый венками ящик 

поставили на фургон, он медленно тронулся и 

покатил в русскую католическую церковь. Его 

отпели, вынесли из церкви, опять поставили 

на фургон. 

По Бианкурскому кладбищу ладья Харона 

медленно плыла до могилы на плечах Юрия Ман-

дельштама, Смоленского, Вейдле и еще двух-трех 

самых близких и дорогих его сердцу людей. Мо-

гила была неглубокой и узкой. Гроб осторожно 

опустили в сухую землю, все тот же священник, 

что служил панихиду, прочел молитву и первым 

бросил твердый комок вниз. В тишине он глухо 

ударился о деревянную крышку.

Затем то же самое совершенно механичес-

ки проделали Оля и Нина. Он свое отстрадал 

— страдать у двух женщин, любивших его, не 

было сил…

P.S. I Hoc erat in fatis*

М
арина Рындина ушла от Ходасевича к 

поэту и искусствоведу, издателю жур-

нала «Аполлон» Сергею Маковскому, 

а затем оба уехали в эмиграцию. Умерла в 

1973 году.

Обложка книги 
Владислава 
Ходасевича 

«Собрание стихов», 
издательство 

«Возрождение». 
Оформление и марка 

издательства работы 
М.В. Добужинского. 

Париж. 1927 г. 

«Судьба русского писателя — гибнуть. 
Гибель подстерегает их и на той чужбине, 
где мечтали они укрыться от гибели».

✳ Так было суждено (лат.).

Русская Атлантида
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Анна Гренцион прожила трудную жизнь в 

Советской России. Он как и чем мог помогал 

ей из-за границы. Она скончалась в Москве в 

1964 году, успев закончить «Воспоминания о 

В.Ф. Ходасевиче».

Нина Берберова в эмиграции стала пи-

сать прозу, во второй раз вышла замуж за 

художника и масона Николая Макеева, в 

1950 году уехала из Франции в США. Пре-

подавала русский язык и литературу в Йель-

ском и Принстонском университетах. Автор 

одной из лучших автобиографических книг 

ХХ столетия «Курсив мой». Незадолго до 

смерти посетила Советский Союз. Умерла в 

1993 году.

Ольга Марголина пережила мужа на три 

года. После смерти Ходасевича перешла в 

православие. Когда немцы взяли Париж, они 

обязали всех евреев носить на груди желтую 

звезду. Ольга прошла регистрацию и ста-

ла ходить со звездой. Вскоре ее арестовали. 

Нина пыталась спасти Ольгу, доказывая во-

енному чиновнику, что она христианка. Но 

для немцев главным было не вера, а раса, и ее 

отправили в Аушвиц, где она и погибла в 1942 

году.

P.S. II «Где время, ветер и песок»

Т
ема памятника в поэзии стара как сама 

поэзия, ни один крупный поэт не обхо-

дил ее стороной, начиная с Горация. Не 

обошел и Ходасевич. Свой Exegi monumentum 

он написал в Париже в 1928 году:

 Во мне конец, во мне начало.

 Мной совершенное так мало!

 Но все ж я прочное звено:

 Мне это счастие дано.

 В России новой, но великой,

 Поставят идол мой двуликий

 На перекрестке двух дорог,

 Где время, ветер и песок…

С момента создания этого стихотворения 

прошло чуть больше 70-ти лет. Россия ста-

ла новой. Возможно, будет и великой. Не об 

этом речь. Пророчество поэта на этот раз не 

сбылось, памятник в стране, где властвуют 

«время, ветер и песок», ему так и не поста-

вили. Но и это не суть важно. Зерна, щедро 

брошенные когда-то им в российскую почву 

и нероссийскую землю, проросли стихами и 

книгами и после долгого отсутствия верну-

лись в отечество. Они-то и стали лучшим па-

мятником замечательному русскому поэту, в 

котором не было ни капли русской крови. Не 

круг — путь замкнулся.

Что же касается изваяний, то без них, 

во всяком случае, Владиславу Ходасевичу, 

можно и обойтись — не зря же он, снижая 

пафос, написал о памятнике себе как об идо-

ле. Идолам поклоняются, поэтов читают, 

любят и чтут. И пока их читают и чтут, они 

— живые.

Владислава Ходасевича пока еще читают, 

значит он живой, значит его помнят и любят.

Право слово, лучше любить самих поэтов, 

чем их монументы.  

Владислав Ходасевич 
и любимый кот Наль. 

Арти. 1931 г.

Поэт с последней 
женой Ольгой 

Марголиной. 
Лоншан. 1936 г. 
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Советчик царей, 
оберегатель России
Полемический портрет К.П. Победоносцева

Тимофей Прокопов

В 400-летие Дома Романовых, недавно отмеченного 

российской общественностью, вспоминались и чест-

вовались не только венценосцы, но и те, кто помогал 

им управлять одной из крупнейших империй мира. В 

числе авторитетнейших государственников России 

последних трех царствований чаще прочих называл-

ся Константин Петрович Победоносцев (1827–1907). 

Вероятно, потому, что среди деятелей высшего 

ранга не было у нас другого такого же, о котором бы 

судили столь противоречиво и при жизни, и посмер-

тно. В советской историографии о нем утвердились 

суждения однозначно отрицательные. Каким же По-

бедоносцев был на самом деле? Как случилось, что 

именно ему выпала честь создать исторический пре-

цедент — при трех наших императорах оставаться 

их бессменным конфидентом и главным советчиком, 

коему доверено было стать автором важнейших го-

сударственных документов и решений?

Русская Атлантида
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Человек делает историю; но столь же верно и 
еще более значительно, что история образует 

человека. Человек может узнать и объяснить 
себя не иначе как всею своей историей.

Константин Победоносцев

Он дивным кругом очертил 
Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна…

Александр Блок

К
оримым и обруганным вошел в историю Рос-

сии Константин Петрович Победоносцев. 

Всесильный обер-прокурор Синода кому 

только не досадил при жизни! Он не считал 

нужным утаивать свое нерасположение к 

недалекому, безынициативному чиновничеству, попа-

давшему не всегда по заслугам на высшие посты в им-

перских канцеляриях. Он брезгливо обходил стороной 

лукавцев и интриганов, льстивой толпой обступавших 

трон. Безукоризненно честный, благочестиво добропо-

рядочный и высоконравственный, а еще — широко об-

разованный энциклопедист, без книги и дня не прожи-

вавший, Константин Петрович, как и к себе, предъявлял 

требования завышенные ко всем, особенно к тем, кому 

выпадала честь править русской державой. Не трудно 

представить, чем отвечали осуждаемые и отвергаемые. 

Аура нелюбви к Победоносцеву захватывала даже тех, 

кто видел и понимал, какого масштаба личность более 

сорока лет стояла на высотах власти, оказывая чуть ли 

не магическое воздействие и на царей, и на правительс-

твующие круги, и на все общество.

Колдовское, завораживающее начало как едва ли не 

самое броское в личности обер-прокурора Синода осо-

бо выделил и прозорливец Александр Блок в своих без 

конца цитируемых строках из поэмы «Возмездие» (1912). 

Напомним их:

 

В те годы дальние, глухие,

В сердцах царили сон и мгла:

Победоносцев над Россией

Простер совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи,

А только — тень огромных крыл;

Он дивным кругом очертил

Россию, заглянув ей в очи

Стеклянным взором колдуна…

И только тогда, когда «колдуна» не стало, когда откры-

лось таимое в архивах и в руках историков оказались во 

множестве подлинные документы его невидной, но та-

кой бурной деятельности на службе царям и отечеству, 

словно другой Победоносцев предстал перед исследова-

телями и общественностью. Его уход, может быть, впер-

вые заставил современников без шор и предвзятостей 

взглянуть на то, что же «он дивным кругом очертил», 

кем он был явлен России. Неужто ее «мрачным гением»? 

неужто «великим инквизитором»? — как итожили его 

жизнь и деяния вожди кровавой социальной катастро-

фы 1917-го.

Но нет, возобладали оценки иные в статьях и кни-

гах XX века: «ум острый и тонкий, непререкаемый 

авторитет» (А.Ф. Кони), «явление необычайного по-

рядка» (Б.Б. Глинский), «духовный вождь монархи-

ческой России» (Н.А. Бердяев), «человек высокого сер-

дца, обширного ума», «доблестный и малопонятый 

государственный муж» (В.В. Розанов), «символ эпохи» 

(Г.В. Флоровский)… Эти дефиниции, перешагнув че-

рез советизмы ленинско-сталинской поры, выдержали 

вековую проверку и вошли в труды ученых новейшего 

времени. Ныне уже редко кто, размышляя о Победонос-

цеве, не стремится к объективной беспристрастности, 

пытаясь как можно ближе подойти к правде о нем.

ПЕСТУН СЕМЬИ РОМАНОВЫХ

К
арьера Победоносцева началась в 1846 году со 

скромной должности младшего помощника сек-

ретаря московского департамента Сената. Всего 

полтора десятка лет заняло его служебное восхожде-

ние от незначительного чина титулярного советника, 

полученного с дипломом отличника Императорского 

Училища правоведения, до генеральского звания дейс-

твительного статского советника. В 1859 году Победо-

носцев защитил магистерскую диссертацию и был из-

бран профессором Московского университета. Далее он 

в течение шести лет с большим успехом читал свой курс 

теории и практики правоведения (по мнению А.Ф. Кони, 

«прекрасный курс… ясный, сжатый, точный и поучи-

тельный»). В московские годы педагог и ученый создает 

свои капитальные труды, составившие ему имя и при-

несшие известность: «О реформах в гражданском судо-

производстве» (1859), «Гражданское судопроизводство» 

(1863), «Курс гражданского права» (ч. 1–3, 1868–1880) и др. 

По учебникам Победоносцева, многократно издавав-
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шимся, обучилось несколько поколений правоведов, 

судей, адвокатов, а также управленцев всех уровней, 

предпринимателей, государственных деятелей России, 

включая трех ее императоров.

В судьбе Победоносцева важной вехой стало его зачис-

ление в 1861 году в группу авторитетных пестунов буду-

щих российских венценосцев и всей семьи Романовых. 

Отбор выполнялся с особым тщанием. В наставники были 

избраны действительно светила науки, лучшие из лучших 

в профессуре того времени: историк С.М. Соловьев, фи-

лолог Я.К. Грот, экономисты И.К. Бабст и А.И. Чивилев, 

финансист Ф.Г. Тернер, военные специалисты Б.А. Перов-

ский и М.И. Драгомиров. В дальнейшем эту группу по-

полнили знаток международного права М.Н. Капустин, 

финансист Н.Х. Бунге, историк Е.Е. Замысловский, хи-

мик Н.Н. Бекетов, экономист В.П. Безобразов, генералы 

П.Л. Лобко и Ц.А. Кюи. 

Среди них Победоносцев едва ли не с первых уроков 

оказался самым доверенным лицом сперва наследника 

Николая Александровича, которого искренне полюбил, 

а затем и его братьев великих князей Александра, Влади-

мира, Сергея и Павла. В том, что он стал для семьи Рома-

новых близким человеком, огромную роль сыграло его 

незаурядное дарование педагога и навыки воспитателя, 

обретенные благодаря примеру отца, профессора Мос-

ковского университета и писателя-моралиста. Лекции 

и назидательные книги Петра Васильевича Победонос-

цева пользовались в карамзинско-пушкинскую эпоху 

немалой популярностью. Сентенции, в них изложенные, 

сыном были усвоены еще в школьные годы. 

Победоносцев-старший назидал мудро, но уж очень 

высокопарно, так, как это и было принято в его сенти-

ментальный век. Вот, к примеру, образчик стиля от-

цовских этических прописей: «Какая любовь к истине 

сияет в душе того, кто лучше соглашается претерпеть 

все, нежели солгать! Каким доброжелательством преис-

полнено сердце того, кто скорее решится подвергнуть 

жизнь свою опасности, нежели пожертвовать спокойс-

твием ближнего! Напрасно прибегает к безобидной лже 

человеческая благотворительность. Христианское прав-

долюбие всегда будет осуждать его» (Победоносцев П.В. 

Направление ума и сердца к истине и добродетели. 

М., 1830. Ч. 1. С. 178).

К учительным максимам отца Константин Петрович 

обращался постоянно, особенно в ту пору, когда и сам 

занялся педагогической деятельностью и стал публико-

вать собственные сочинения о воспитании юношества. 

Победоносцев даже цитировал отцовские книги (прав-

да, без кавычек, как бы присваивая себе родительские 

премудрости) и, обращаясь к молодежи, рекомендовал 

строить жизнь в полном согласии с этими нестареющи-

ми наставлениями.

Читая Победоносцева-сына, то и дело видишь, как бе-

режно, но совсем по-новому (другой же век!) повторяет 

он отцовскую манеру, завлекавшую эмоциональными 

витиеватостями и склонностью к философскому мора-

лизаторству. Его тексты тоже наполнены экспрессивной 

риторикой, а еще — стремлением к афористичности. Все 

это было своеобычным, непохожим на менторские при-

емы других наставников и оказалось востребованным. 

Ему удавалось добиваться наибольшего воздействия, 

причем не столько на умы, сколько на души, без чего, 

как считал он, и ум не напитается. Тут сразу соглаша-

ешься с теми из мемуаристов, которые с восхищением 

написали о Победоносцеве как о талантливом учителе-

проповеднике. Его высокородных воспитанников как 

раз и привлекал прежде всего проповеднический дар 

Константина Петровича, так удачно совмещенный с его 

энциклопедическими познаниями. 

Меткие речения учителя (его афористичные статьи 

многократно переизданы в наше время) тотчас разно-

сились по тетрадкам и к случаю всеми цитировались. 

Действительно, слушая его и читая, нельзя было не за-

помнить: «Ищи повсюду учителя — его смотри, с ним 

Русская Атлантида

К.П. Победоносцев

«Его высокородных воспитанников как раз и привлекал прежде 
всего проповеднический дар Константина Петровича, так удачно 

совмещенный с его энциклопедическими познаниями».
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беседуй», «Храни себя в правде», «Чтобы приказать, на-

добно знать», «Кто умеет и делает на этом свете, тот спа-

сен», «Вся тайна возрастания в силу заключается в од-

ном слове — самоограничение», «Чувствовать полным 

свой час — вот счастье», «Дни ткутся на чудном станке: 

основа и уток его — прошедшее и будущее»…

Становится понятно, почему ученики воспринима-

ли своего профессора всезнающим Сократом: тот ведь 

как раз и прославился тем, что, устраивая прогулки с 

учениками, остроумно отвечал на их любые вопросы и 

тревоги, а еще сеял сомнения — движитель познания. 

В наставлениях, изо дня в день внушавшихся беседами 

Победоносцева, люди XXI столетия без труда распозна-

ли бы постулаты науки, которой в то время еще не су-

ществовало, — эргономики с ее аксиомами научной ор-

ганизации управленческого искусства. Разве не полезны 

и сегодня такие, к примеру, рекомендации: «Править — 

значит быть первым работником», «Уменье найти и вы-

брать людей — первое искусство власти»; «Прежде чем 

приказывать, научился ли ты повиноваться? Прежде 

чем изрекать слово власти, умеешь ли ты выслушивать 

и слово приказания, и слово возражения?»

Сохранившаяся и опубликованная в 1920-х годах пе-

реписка (четырехтомная, но все так и не вобравшая) 

Александра III с Победоносцевым свидетельствует, как 

часто император не удерживался от того, чтобы выра-

зить адресату не только свое дружеское благорасполо-

жение, но и благодарность за то, что судьба подарила 

ему такого наставника. Едва ли не в каждом его письме 

читаем: «Искренне любящий Вас», «Благодарю Вас, доб-

рейший Константин Петрович, от всей души за Ваши 

письма, которые я с большим удовольствием читаю и 

рад их получать», «Вы знаете, что Ваши письма я читаю 

с удовольствием и часто много пользы они мне прино-

сили и приносят», «Я Вам очень, очень благодарен за 

них и что мне сделало удовольствие, — что мы сходимся 

во многом с Вами взглядами на теперешние события».

Как известно, великого князя Александра Алексан-

дровича первоначально готовили к карьере военной, и 

здесь он получил основательную выучку у лучших гене-

ралов, позволившую ему успешно покомандовать и пол-

ком, и корпусом, и дивизией. Но в апреле 1865 года ско-

ропостижно скончался его старший брат и наследник 

престола Николай Александрович, любимец семьи, са-

мый одаренный ученик Победоносцева, освоивший под 

его руководством основы государствоведения и про-

шедший надлежащую подготовку к тому, чтобы стать 

восприемником российской короны. Теперь такую же 

школу должен был пройти новый наследник. И в каж-

додневную жизнь двадцатилетнего полковника Алек-

сандра Александровича вошли университетские курсы 

по законоведению, финансам, русской истории. Наряду 

с этим Александр II стал привлекать сына к участию в 

государственной деятельности. Цесаревича включили 

Александр II

Сыновья Александра II — Николай и Александр
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в состав Государственного совета и Комитета минист-

ров. Ему вменили в обязанность присутствовать на всех 

официальных правительственных докладах царю.

В этот ответственный период своей жизни Алек-

сандр Александрович особенно остро ощутил важность 

того, что рядом с ним всегда был доверенный и умный 

советчик. А став императором, он уже не разлучался 

с Победоносцевым до своего последнего часа. Сам же 

Победоносцев был горд и счастлив тем, что его советы 

благодарно воспринимаются, что они руководство к 

действию для ученика и споспешествуют его служению 

России. Профессор неспешно вооружал его главной 

своей идеей: власть монарха и власть правительствен-

ного управления страной не должны существовать по-

рознь. «Как будто правитель живет сам по себе, а дело 

управления само собою идет!» — говорил он и убеждал 

в том, что самодержавная власть и правительство — две 

стороны единой управленческой системы. 

Его письма к Александру III показывают, с каким 

упорством он добивался, чтобы государь был макси-

мально приближен к процессу принятия важнейших 

государственных решений. Только так самодержец мо-

жет осуществлять действенный контроль над исполни-

тельскими процедурами, без чего невозможно никакое 

продвижение вперед. Впервые Победоносцев написал 

об этом будущему царю еще в 1876 году: «Нет нигде, и 

особенно у нас в России, ничто само собою не делается, 

без правящей руки, без надзирающего глаза, без хозяи-

на»; «Не верьте, когда кто станет говорить вам, что все 

пойдет само собою в государстве и что на том или дру-

гом положении или законе вы можете успокоиться. Это 

неправда». 

В 1878 году, после того как была оправдана террористка 

В.И. Засулич, Победоносцев вновь возвращается к про-

блеме власти. «Дело не идет само собою, — пишет он цеса-

ревичу, — порядок сам собою не установляется, хаос сам 

по себе не возвращается в гармонию. <…> Напрасно ус-

покаивать и обманывать себя… вот примем ту или иную 

меру, и все придет в порядок. Надобно, изнутри, про-

снуться и встать, и править рулем, и работать всеми вес-

лами и днем и ночью, чтобы провесть судно сквозь мрак 

и бурю». В отстраненности монарха от повседневных уп-

равленческих обременений Победоносцев видел главную 

опасность для государства. С этой отстраненностью ему 

довелось столкнуться на склоне своей деятельности — в 

царствование Николая II. В письмах последних лет (на-

пример, к Витте) читаем, как остро он переживал, что 

Россия «в плачевном состоянии», что «власть лежит бес-

сильная, без сознания и опоры», что на его глазах приве-

ли к краху идею самодержавной государственности, так 

успешно утверждавшуюся Александром III.

Во многом благодаря Победоносцеву и вопреки дур-

ным измышлениям политических лукавцев Александр 

III стал одним из самых образованных и преуспевших 

русских монархов. Он был к тому ж очень хорошо вос-

питан, представление об этом, в частности, дают его 

серьезные (и полезные!) увлечения оперой, балетом, 

музыкой (он и сам неплохо играл на валторне и басе). 

Свой досуг император посвящал также коллекциони-

рованию живописи. Собранные им полотна впоследс-

твии стали основой Русского музея в Петербурге и 

Музея изящных искусств в Москве, носившего до 1917 

года его имя. Александр III со всеми — от министров и 

генералов до малых чиновников, солдат и слуг — был 

вежлив, мягок, доброжелателен. Он первым нарушил 

традицию, существовавшую при его деде и отце, — ко 

всем обращаться на «ты». Он говорил собеседникам 

только «вы», что заставило и великих князей последо-

вать его примеру.

Интересные подробности взаимоотношений Алек-

сандра Александровича с Победоносцевым раскрыва-

ет нам их переписка во время русско-турецкой войны 

1877–1878 годов. Цесаревич охотно делился с настав-

ником фронтовыми вестями и постоянно просит его 

писать чаще: «Что делается и говорится в Петербурге? 

Часто вспоминаем милую родину. Не думали мы, что 

так затянется война...» (8 сентября 1877 года); «Благо-

дарю Вас, добрейший Константин Петрович, за Ваши 

длинные и интересные письма, которые меня очень ин-

тересуют, так как кроме газет мы ничего не получаем из 

России…» (31 октября 1877 года). В посланиях же Побе-

доносцева на Балканский фронт останавливает внима-

ние их тон. Как деликатно (не показаться бы ментором!) 

Александр III. Хромолитография. 1881 г.  
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приглашает он царственного ученика и друга вместе по-

думать, порассуждать о свершающихся событиях. Це-

саревич учителю — о ратных делах: ими наполнены его 

дни. Победоносцев же адресуется не к офицеру. Нет, он 

ему пишет как будущему правителю великой державы, 

который события должен видеть не так, как все, его долг 

— давать им оценку государственную.

Вот, для примера, фрагмент такого письма. Об од-

ном из эпизодов войны Победоносцев 10 февраля 1877 

года пишет цесаревичу: «Дай Боже, чтобы в эту важную 

минуту не сделано было нами важной политической 

ошибки, чтобы не затрачен был нами сразу главный по-

литический капитал наш ради временного сохранения 

или приобретения второстепенных выгод. Я убежден, 

что всякое соглашение с Австрией, соединенное с обяза-

тельным для нас признанием прав ее на какие-либо пра-

вославные земли, — дело гибельное для нас, для наше-

го нравственного значения на Востоке, грозящее нам в 

будущем страшными затруднениями. Отдавать славян 

православных Австрии — значит отдавать их и себя в 

жертву врагу хитрому, коварному, своекорыстному. Ни 

чести нам от того не будет, ни выгоды». 

Какими-то путями эта патриотическая (славянофиль-

ская? панславистская?) рекомендация дошла до царя 

(верховного главнокомандующего) и была принята во 

внимание, потому что отвечала и его убеждениям. Как, 

впрочем, и убеждениям цесаревича, когда он стал импе-

ратором. Забегая вперед, приведем здесь суждение од-

ного из выдающихся мыслителей и современников По-

бедоносцева — В.В. Розанова, высказанное в 1909 году и 

ставшее самым важным для понимания идеологии эпо-

хи Александра III (историками неспроста называемой 

«победоносцевской»).

«Все русские, — пишет Розанов, — были подняты 

этим благородным Государем, который гордился более 

всего тем, что он был именно Русский Государь, что он 

был вождем и главою именно русского народа, русской 

державы. Он дал тип Русского Самодержца и окружил 

ореолом русское самодержавие. Он дал его в силе и 

простоте, дал без кичливости и не произнеся за 13 лет 

царствования, — очень благополучного царствования, 

— ни одной кичливой, гордой, самонадеянной фразы. 

И если особый характер русского царения, особый тип 

и дух русского царя составляет, — как учили славяно-

филы, — оригинальную и важную особенность русской 

истории, то эту особенность Александр III выразил с 

большою глубиною, сделал видимою для всего света и 

признанною всем светом. Весь свет оценил его». 

И далее Розанов — о самом главном, подвергшемся 

умолчанию почти на столетие: «”Россия для русских” — 

произнес он лозунг для внутренней жизни России; но с 

переменами этот лозунг читался и во внешних отноше-

ниях: “Россия никого не теснит; но требую, — говорил он 

как Русский Царь, — чтобы и Россию никто не теснил”. 

Встреча Императора Александра II 
в болгарском селе. 1877 г.

«...Отдавать славян православных Австрии — значит отдавать 
их и себя в жертву врагу хитрому, коварному, своекорыстному. 

Ни чести нам от того не будет, ни выгоды».
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Он встал стражем и властелином на ее границе, как на 

известной картине Васнецова — “Русские богатыри на 

заставе”. Всем, даже и ростом, он походил на среднего из 

богатырей Васнецова: и поднесенная ко лбу рука этого 

среднего богатыря передает даже физические приемы 

безвременно скончавшегося нашего северного тронного 

богатыря. Имя русское, авторитет русский чрезвычай-

но вырос за эти 13 лет. Известно, что Александр III сам 

лично руководил иностранною политикою, и в ней он 

был также сдержан, осторожен и вместе величествен-

но значителен, как на сторожевой службе на Балканах, 

командуя сторожевым корпусом. Он сошел во гроб, ка-

ким взошел на трон, не изменившись, не пошатнувшись. 

Смерть его победила, но из людей его никто не победил. 

Болезнь источила его и изнурила, но события не сме-

ли коснуться тлением его трона и державы. Везде при 

нем выдвигались русские люди. ”Россия для русских”: 

как этот лозунг противоположен положению тех вещей, 

когда Ермолов, смеясь, говаривал, что “для преуспеяния 

в службе он думает переменить русскую свою фамилию 

на немецкую”» (Розанов В.В. К открытию памятника им-

ператору Александру III // Новое время. 1909. 23 мая).

Но вернемся к прерванному рассказу. На Балканском 

фронте Александр Александрович командовал Рущук-

ским отрядом. Командовал доблестно: под его началом 

была разгромлена армия Сулеймана-паши. За умелое ру-

ководство боевыми операциями цесаревич был награж-

ден орденами Святого Владимира I степени и Святого 

Георгия II степени. Второй орден прикрепил к мундиру 

сына сам император, прибывший 3 декабря 1877 г. к мес-

ту сражения. В наградной грамоте говорилось: «Рядом 

доблестных подвигов, совершенных храбрыми войсками 

вверенного Вам отряда, блистательно выполнена труд-

ная задача, возложенная на Вас в общем плане военных 

действий. Все усилия значительно превосходного чис-

ленностью неприятеля прорвать избранные Вами пози-

ции, в течение пяти месяцев оставались безуспешными и, 

наконец, 30 ноября сего года отчаянные атаки на Мечку 

мужественно отбиты под личным Вашим предводитель-

ством». В реляциях особо было отмечено: турки потеря-

ли в этих боях более двух тысяч человек, в то время как у 

русских погибли 4 офицера и 120 нижних чинов.

Участвуя в боевых операциях, Александр Александ-

рович самолично убедился в одной существенной сла-

бости русской армии — в крайней недостаточности 

транспорта, особенно морского, для перевозки войск и 

снаряжения. И по его инициативе, одобренной импера-

тором, был учрежден Комитет по устройству Доброволь-

ного флота, председателем которого назначили Победо-

носцева. Под его руководством прошел всенародный 

сбор пожертвований, на которые уже к сентябрю 1878 

года удалось купить три хоть и не новых (на постройку 

новых ушли бы годы), но быстроходных океанских лай-

нера, которым дали имя «Россия», «Москва» и «Петер-

бург». На них была осуществлена стремительная пере-

броска наших войск из Турции на родину, где назревал 

очаг продолжения войны (к счастью, не вспыхнувший). 

Отлично проведенную операцию доброфлотовцев вы-

соко оценил император: «Спасибо за хорошее начало». 

Доброфлот, возглавлявшийся Победоносцевым, стал 
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впоследствии играть все большую роль в обеспечении 

торговых контактов России с другими странами.

А в Петербурге в это самое время, осенью 1877 года, 

был затеян громкий «процесс 193-х» народников по делу 

«о революционной пропаганде». «Да можно ли этим за-

ниматься, когда война?» — возмутился Победоносцев и 

10 октября 1877 года пишет цесаревичу: «Следовало бы 

немедленно произвести разбор всех арестантов чрез ко-

миссию, которую составить из людей честных, знающих, 

не зависящих от министра юстиции, причастных к этому 

делу. Эта комиссия непременно убедилась бы тотчас, что 

многих не для чего держать, и освободила бы их». И вот 

ответ с фронта: «То, что Вы пишете по поводу политичес-

кого процесса, который теперь, к несчастью, уже начат в 

Петербурге, просто возмутительно; и нужно быть таким 

ослом, как Пален (министр юстиции. — Т.П.), чтобы под-

нять всю эту кашу теперь. Я все еще надеюсь, что Госу-

дарь так или иначе, но прикажет остановить это дело». 

Следствие хоть и не удалось прекратить, но с учетом 

военного времени приговор суда, длившегося три меся-

ца, суровым, как ожидалось, не был. Из четырех тысяч 

арестованных участников так называемых «хождений 

в народ» почти все были отпущены, лишь 28 злостных 

подстрекателей были отправлены в Сибирь.

Советы Победоносцева, адресовавшиеся цесаревичу, 

конечно же сразу становились известны императору. 

Скажем больше: на то они и рассчитывались. Правда, 

понимание находили не всегда. Вот лишь один пример. 

Осенью 1880 года министры Д.А. Милютин и А.А. Са-

буров представили императору записку об изменени-

ях в университетском уставе. Сабуров в дополнение к 

тому предложил еще и узаконить сходки студентов, ут-

вердить их корпоративные права. В феврале 1881 года 

Александр II все это одобрил, проигнорировав отрица-

тельное мнение Победоносцева. Обер-прокурор Синода 

(Константин Петрович стал им еще в апреле 1880 года) 

убежденно считал, что сходки молодежи в то очень не-

спокойное время опасны своим экстремизмом, антипра-

вительственные выступления все более подогреваются 

политическими авантюристами, призывающими взять-

ся за оружие и добиваться смены власти. Это его про-

зрение о нараставшей угрозе, высказанное цесаревичу в 

феврале, увы, сбылось самым ужасным исходом. И меся-

ца не прошло, как случилось то, что ошеломило всю Рос-

сию: новое (седьмое!) покушение на царя-Освободителя 

закончилось его гибелью от рук террористов.

ИДЕОЛОГ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
КОНСЕРВАТИЗМА

О 
принятии Александром Александровичем цар-

ского венца Победоносцев отзовется обеспоко-

енно: «Страшно было его вступление на царство. 

Он воссел на Трон отцов своих, орошенный слезами, 

поникнув головой, посреди ужаса народного, посреди 

шипящей злобы и крамолы». Либеральные преобра-

зования, изменившие социально-политический облик 

России и во многом предопределившие ее будущность, 

были прерваны смертью их инициатора. И встал глав-

ный вопрос: продолжать ли реформы, если встречаются 

они злодеяниями? Преступления террористов нарас-

тали и множились нескончаемо и грозно. Одержимые 

безумными и несбыточными, что выяснится не сразу, 

идеями революционно-разрушительной ломки, теорией 

скоропалительной перекройки мироустройства, палачи 

тайных организаций погубили тогда многих авторитет-

ных государственных деятелей России.

Александр III пришел к решению отказаться от либе-

рального пути, едва начатого отцом-реформатором. Он 

избирает (вынужденно, бомбами террористов навязан-

ный) политический курс консервативный, тот, что ори-

ентирован на утверждение исторически сформировав-

шихся, временем выверенных форм государственной и 

общественной жизнедеятельности. Один из историков 

(Г.В. Флоровский) назвал этот курс «политикой обрат-

ного хода». Определяющую роль в таком выборе, кажу-

щимся неожиданным и странным, но для страны ока-

завшимся поворотным, сыграл Победоносцев. Россия 

вскоре узнала его как теоретика русского ортодоксаль-

ного консерватизма и практика теократического само-

державия. По словам Н.А. Бердяева, это был деятель, 

искренне и романтически привязанный к старому, тра-

диционному быту, старой, монархической государствен-

ности, старым, устоявшимся культурным ценностям. О 

том, что составляло философскую и методологическую 

основу этого учения, Победоносцев беспрестанно писал 

К.П. Победоносцев
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и в статьях, и в трактатах, и в письмах, и даже в стихах 

(да-да, обер-прокурор Синода был и стихотворцем!). 

Вот как сказал он о своей любимой идеологеме в сти-

хотворении «Старые листья», позже включенном им в 

знаменитый, при жизни пять раз издававшийся «Мос-

ковский сборник»:

Срывая с дерева засохшие листы,

Вы не разбудите заснувшую природу,

Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,

Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора — тепло весеннее дохнет,

В застывших соках жизнь и сила разольется.

И сам собою лист засохший отпадет,

Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,

Почуяв жизнь, придет в весеннее броженье:

В нем — новой поросли готовится назём,

В нем — свежий сок найдет младое поколенье…

Не с тем пришла весна, чтоб гневно разорять

Веков минувших плод и дело в мире новом;

Великого удел — творить и исполнять:

Кто разоряет — мал во царствии Христовом.

Не быть тебе творцом, когда тебя ведет

К прошедшему одно лишь гордое презренье.

Дух создал старое: лишь в старом он найдет

Основу твердую для нового творенья.

Ввек будут истинны — пророки и закон,

В черте единой — вечный смысл таится,

И в новой истине лишь то должно открыться,

В чем был издревле смысл глубокий заключен.

Идеологию царствования Александра III одновремен-

но с Победоносцевым глубоко раскрывал в своих истори-

ко-философских трудах его сподвижник и выдающийся 

мыслитель Константин Леонтьев. «Определив фазу XIX 

столетия как фазу “предсмертного смешения”, — пишет 

о теории Леонтьева его ученик и последователь В.В. Ро-

занов, — он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин 

о дне сражения: “Стой, солнце, и остановись, луна”. Ко-

нечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, 

разве что ненадолго, слабо. Все царствование Алексан-

дра III он приветствовал как эту нужную исторически 

“остановку”; на царствование Александра  II, особенно 

после первых дней, смотрел, как на несчастье русское и 

даже как на несчастье европейское. “Люди умирают — и 

надо это умирание остановить”» (Из переписки К.Н. Ле-

онтьева. Послесловие В.В. Розанова // Русский вестник. 

1903. Июнь. С. 433).

Идеалы русского патриотического консерватизма ов-

ладевали умами при царе-Миротворце стремительно 

и, казалось, навсегда. Консерваторы-восьмидесятники 

подчас не без удивления, но радостно обнаруживали, что 

с ними заодно были многие выдающиеся умы России: 

от Н.М. Карамзина и А.С. Пушкина до М.П. Погодина, 

И.В. Киреевского, Ф.И. Тютчева, Ф.М. Достоевского. В 

единомыслии с ними были Ю.Ф. Самарин, И.С. Аксаков, 

М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, Ап.А. Григорьев. В пос-

леднюю треть XX столетия в теорию основных ветвей 

российского консерватизма — славянофильского, мо-

нархического, самодержавно-либерального, националь-

но-патриотического — внесли существенный вклад до 

сих пор еще мало изученные воззрения А.Д. Градовского, 

Б.Н. Чичерина, Т.И. Филиппова, Вл.С. Соловьева, А.С. Су-

ворина, Л.А. Тихомирова, Д.А. Хомякова, В.П. Мещеря-

кова, Н.Ф. Федорова, Д.И. Менделеева, А.И. Кошелева, 

М.О. Меньшикова, Н.П. Гилярова-Платонова, Ю.Н. Гово-

рухи-Отрока и других.

Оценивая эти годы, Победоносцев говорил: «Меня 

упрекают, будто я тяну Россию вспять. Но это неверно, 

а верно то, что я смотрю на Россию как на величествен-

ное здание, построенное на прочном фундаменте, с ко-

торого разные шарлатаны пытаются его стащить, чего 

я допустить не желаю. Фундамент этот — православие 

и самодержавие. Я ничего не имею против надстроек 

над зданием, если они отвечают фундаменту и общей 

архитектуре векового здания; но фундамент должен 

оставаться прочным и нетронутым» (Либрович С.Ф. На 

книжном посту. Пг., 1915. С. 319).

Каким путем пойдет Россия при новом императоре, 

решилось с поспешностью, поразившей современни-

ков: через неделю после воцарения Александра III — 8 

марта 1881 года. Этот день мемуаристы единодушно 

посчитали историческим. Александр III, которого ца-

редворцы видели только с одной стороны — человеком 

мягким и благодушным, в тот день явил себя жестким 

и несговорчивым. Ведь речь шла о вопросах, какие 

были не для него — для государства самыми важны-

ми. И тут император предстал таким, каким его всегда 

знал Победоносцев и каким его позже описал С.Ю. Вит-

те: «Он своей наружностью, в которой отражался его 

громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, 

справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, 

импонировал…». 

Заседание в «Малиновой гостиной» Зимнего дворца 

Александр III взялся вести лично с намерением оконча-

тельно выяснить политические позиции министров и 

членов Государственного совета. На обсуждение был вы-

несен либерально-конституционный проект Лорис-Мели-

кова, тот самый, который Александр II успел одобрить в 

день своей гибели. Победоносцев на совещании выступил 

с неистовой (не часто выходил он из себя), запомнившейся 

Русская Атлантида

«Он своей наружностью, в которой отражался его громадный 
характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость 

и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал…»
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всем речью о конституции (речь посчитали лучшей в его 

жизни). Выступление «Зевса-Громовержца» (так злосло-

вили позже в салонах) переломило ход дискуссии, в ко-

торой до этого преобладало мнение сторонников консти-

туционализма П.А. Валуева, Д.А. Милютина, А.А. Абазы, 

Л.С. Макова. Теперь же все они потерпели полное фиаско: 

новый император документ не поддержал. 

А за два дня до этого, 6 марта, Победоносцев отпра-

вил царю письмо, уже тогда решившее судьбу министра 

внутренних дел и его сторонников, — кого оставить, а 

кого отставить. «Не оставляйте Лорис-Меликова, я не 

верю ему, — убеждал царя Победоносцев. — Он фокус-

ник и может еще играть в двойную игру. Если Вы отда-

дите себя в руки ему, он приведет Вас и Россию к поги-

бели. Он умел только проводить либеральные проекты 

и вел игру внутренней интриги. Но в смысле государс-

твенном он сам не знает, чего хочет, — что я сам ему 

высказывал неоднократно. И он — не патриот русский. 

Берегитесь ради Бога, Ваше величество, чтоб он не за-

владел Вашей волей, и не упускайте времени… Новую 

политику надобно заявить немедленно и решительно. 

Надобно покончить разом, именно теперь, все разго-

воры о свободе печати, о своеволии сходок, о предста-

вительном собрании. Все это ложь пустых и дряблых 

людей, и ее надобно отбросить ради правды народной 

и блага народного». 

И Александр III рекомендации принял, подтвердив 

(в который раз!) полномочия Победоносцева как своего 

главного советчика. 

20 марта 1881 года царь снова обращается к Победо-

носцеву: «Пожалуйста, любезный Константин Петро-

вич, исполните мою просьбу и облегчите мои первые 

шаги». Вскоре Россия узнала о главном из «первых ша-

гов» — это был манифест «О незыблемости самодержа-

вия». Проследим хронику появления важнейшего доку-

мента, определившего идеологию нового царствования. 

Подготовку текста император поручил Победоносце-

ву, и тот 26 апреля представил свой проект императору. 

На следующий день Константин Петрович получил от-

ветную телеграмму: «Одобряю вполне и во всем редак-

цию проекта. Приезжайте ко мне завтра в два часа пере-

говорить подробнее. Александр». 

Окончательный вариант манифеста 29 апреля 1881 

года был оглашен министром юстиции Д.Н. Набоковым 

на совещании у Лорис-Меликова. Выслушав текст, участ-

ники один за другим выступили с возмущенными про-

тестами, потребовав назвать имя составителя. В тот же 

день Победоносцев пишет царю: «Разумеется, я сказал, 

что писал я, по приказанию Вашего величества. Затем я 

молчал, пока они говорили, — не потому, что я не имел 

что сказать, но для того, чтобы они не подумали, что я 

говорю от Вашего имени».

Император Александр III 
со своим любимцем — 
младшим сыном Михаилом. 
Ильинское, конец 1880-х гг.
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Манифест приостанавливал «до лучших времен» ли-

берально-конституционные реформы и возглашал «силу 

истины самодержавной власти, которую мы призваны 

утверждать и охранять для блага народного». Призыв к 

наведению государственного порядка, якобы нарушен-

ного в предшествующее царствование, был понят члена-

ми правительства старого состава как предложение или 

оставить свои посты, или принять новый курс. Первыми 

подали прошения об отставке самые несговорчивые: ми-

нистр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, министр фи-

нансов А.А. Абаза и военный министр Д.А. Милютин.

Демарш высших госчиновников вошел в историю как 

«бунт министров». А как Александр III отнесся к афронту 

тех, кто был опорой его отца, мы узнаем из все объясня-

ющей записки, которую он отправил Лорис-Меликову 30 

апреля: «Любезный граф Михаил Тариелович, получил 

Ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал 

его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее вре-

мя мы разошлись совершенно с Вами во взглядах. И, ко-

нечно, это долго продолжаться не могло. Меня одно очень 

удивляет и поразило, что Ваше прошение совпало со днем 

объявления моего манифеста России, и это обстоятельс-

тво наводит на весьма грустные и странные мысли». 

В мае все указы об отставках были подписаны. Царь 

и в этом государственном акте выступил миротворцем: 

министров-строптивцев проводил по куртуазным пра-

вилам — с почетом, с оставлением их в Государствен-

ном совете. Но радости не скрывал и поделился ею с 

Победоносцевым.

13 июля попросился в отставку «по состоянию здоро-

вья» еще один «конституционалист»: председатель Госу-

дарственного совета великий князь Константин Никола-

евич (его сменил Михаил Николаевич). За месяц до этого 

события, 11 июня, Александр III не без воодушевления 

сообщал своему младшему брату Сергею Александро-

вичу: «Назначив почти везде новых людей, мы дружно 

принялись за тяжелую работу и, слава Богу, с трудом и 

понемногу идем вперед, и дело идет гораздо успешнее, 

чем при прежних министрах, которые своим поведением 

заставили меня уволить их от занимаемых должностей. 

Они хотели меня забрать в свои лапы и закабалить, но это 

им не удалось, и как я счастлив, что отделался от них, а 

в особенности от графа Лориса, который заварил такую 

кашу своим популярничанием с журналистикой и игрой 

в либерализм, что еще немного, и мы были бы накануне 

полнейшей революции. Не могу скрыть, что и теперь еще 

далеко мы не в нормальном состоянии, и много еще будет 

разочарований и тревог, но на все надо быть готовым и 

идти прямо и смело к цели, не уклоняясь в сторону, а глав-

ное — не отчаиваться и надеяться на Бога!» 

В марте этого же 1881 года публично, в обстановке дис-

куссий и споров решалась участь убийц Александра II. 

Русская Атлантида

«Три философа: Н. Федоров, Вл. Соловьев 
и Л.Н. Толстой». 1903 г.
Рисунок Л.О. Пастернака
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В числе тех, кто требовал милосердно отнестись к тер-

рористам, оказался и Владимир Соловьев, выдающийся 

мыслитель, профессор Петербургского университета, 

сын великого историка С.М. Соловьева, которого царь 

почитал как своего лучшего учителя. Соловьев-младший, 

выступая 28 марта перед аудиторией в 800 человек с лек-

цией о просвещении в России XIX века, не удержался от 

политического заявления совсем не по теме: «Сегодня су-

дят и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть. 

Царь может простить их, и, если он действительно чувс-

твует свою связь с народом, он должен простить».

Такую же позицию занял и Л.Н. Толстой. Он обратился 

к Победоносцеву с просьбой передать царю свое обраще-

ние, в котором великий писатель, в ту пору уже покорен-

ный идеями непротивления злу насилием, пишет: «Про-

стите, воздайте добром за зло, и из сотен злодеев десятки 

перейдут не к вам, не к ним (это неважно), а перейдут от 

дьявола к Богу, и у тысяч, у миллионов дрогнет сердце от 

радости и умиления при виде примера добра престола в 

такую страшную для сына убитого отца минуту». В этом 

эпизоде едва ли не впервые встретились и столкнулись две 

правды в проблеме не только юридической: быть смерт-

ной казни или нет? В проблеме, нерешенной доныне. 

Победоносцев с полным непониманием и неприятием 

прочитал слова Толстого о том, что убийцы царя «не лич-

ные враги его, но враги существующего порядка вещей; 

убили во имя высшего блага всего человечества». Обер-

прокурор Синода категорически отказался исполнить 

просьбу Толстого, но не отверг ее великий князь Сергей 

Александрович (тот самый, чью жизнь оборвут на 48-м 

году им защищаемые террористы): он вручил-таки пос-

лание автора «Войны и мира» брату-царю и вызвал у него 

острую вспышку гнева. Как можно предлагать стереть 

из памяти мученическую смерть отца, растерзанного 

бомбой, как забыть предшествующую ей череду других 

злодеяний, учиненных революционерами: их жертвами 

стали десятки ни в чем не повинных людей! Это что — 

убийства «во имя блага человечества», как пишет Толс-

той? Убийство и благо, злодейство и добро — как совмес-

тить такое? Может быть, одумались убийцы, раскаялись 

и тем вызвали волну сочувствия в обществе? Да нет же! 

Вот только что царь перелистал судебные протоколы. 

С ними ознакомился также глава Синода и подумалось 

ему: неужто царь дрогнет, послушает защитников убийц, 

советующих простить, помиловать? Ведь вот же: не рас-

каялись злодеи в содеянном, вели себя вызывающе и на-

гло в течение всего процесса, смеялись в лицо и следова-

телям, и судьям. 

Но сомневался Победоносцев зря. «Будьте спокойны, 

— ответил ему Александр III, — с подобными предло-

жениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все 

шестеро будут повешены, за это я ручаюсь». И утвердил 

приговор не дрогнувшей рукой.

Отнюдь не покаянные воспоминания о допросах в 

мае — июне 1887 года участников подготовки новых 

терактов оставил один из них — Г.А. Лопатин. На воп-

рос начальника департамента полиции П.Н. Дурново: 

«Чем можете оправдать террор?» Лопатин ответил: «Мы 

другая держава. Между нашей державой и вашей держа-

вой идет война. Вы убиваете нас, мы убиваем вас». Еще 

вопрос: «В вашей комнате нашли две бомбы. Для кого 

назначались они?» Ответ: «Одна — для графа Дмитрия 

Андреевича <Толстого>». «А другая?» «Другая — для 

Константина Петровича <Победоносцева>» (К.П. Пят-

ницкий. Г.А. Лопатин в гостях у Горького на Капри. От-

рывки из дневника // Литературное наследство. Т. 95. М., 

1988. С. 836). Пятнадцать террористов были тоже приго-

ворены к смертной казни, однако на сей раз царь внял 

просьбам общественности и сохранил им жизнь, отпра-

вив нераскаявшихся убийц на каторгу.

Понадобились неисчислимые жертвы революцион-

ных палачей, одурманенных теориями-миражами о 

«Будьте спокойны, — ответил Александр III, — с подобными 
предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро 

будут повешены, за это я ручаюсь».

Граф М.Т. Лорис-Меликов
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коммунистическом миропорядке, чтобы только на ис-

ходе XX столетия человечество осознало: остановить 

эпидемию политических расправ, охватившую теперь 

уже десятки стран, могут лишь меры решительные, бес-

пощадные и — межгосударственные, ратовал за кото-

рые еще Победоносцев.

ПРАВО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ ЦАРЯМ 

«В 
его громадном кабинете, в нижнем этаже на Ли-

тейном, с письменным столом колоссального 

размера и другими столами, сплошь покрыты-

ми бесчисленными книгами и брошюрами, становилось 

страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой 

работы. Он все читал, за всем следил, обо всем знал», — 

вспоминает о Победоносцеве церковный публицист Евге-

ний Поселянин (Е.Н. Погожев). О том, с каким размахом 

велась внешне не видная государственная работа обер-

прокурора Синода, пишут почти все мемуаристы.

Об этом свидетельствуют и десятки статей ученых, 

опубликованные в последние двадцать лет, а также мно-

гие тексты из его обширного эпистолярного и публи-

цистического наследия, долго остававшегося для всех 

закрытым. Среди них его проекты и разработки государс-

твенных проблем, адресовавшиеся царям. Они нам ныне 

позволяют заглянуть в тайное тайных того, кто, находясь 

столь долго при дворе венценосцев, вершил историю в 

пору предгрозовую, чреватую социальными переворота-

ми. Судя по едва ли не каждодневным обращениям, на-

пример, Александра III к Победоносцеву, был он для него 

не обер-прокурором Синода, вернее, не только им. 

Задумав заменить министра государственных имуществ 

Н.П. Игнатьева на М.Н. Островского, царь спрашивает По-

бедоносцева: «Какого Вы мнения об этом соображении?» 

Изменения состоялись в мае 1881 года: Игнатьев возгла-

вил министерство внутренних дел (правда, ненадолго), а 

Островский — государственных имуществ (им оставался 

двенадцать лет). В мае 1882 года Победоносцев советует 

Игнатьева заменить Д.А. Толстым, и Александр III с ним 

соглашается. Когда Толстой скоропостижно скончался, 

Александр III 28 апреля 1889 года пишет: «Потеря графа 

Толстого для меня страшный удар, и я глубоко скорблю и 

расстроен. Пожалуйста, любезный Константин Петрович, 

составьте мне проект рескрипта П.Н. Дурново с назначе-

нием его не управляющим, а министром внутренних дел». 

Здесь внимание невольно останавливается на форме обра-

щений императора к Победоносцеву: Александр III пишет 

ему так, словно тот не Синод возглавляет, а председательс-

твует в Комитете министров.

12 марта 1882 года Александр III советуется с Побе-

доносцевым о своем намерении переместить на новые 

должности министра народного просвещения А.П. Ни-

колаи и главноуправляющего учреждениями императ-

рицы Марии И.Д. Делянова. «Если Вы разделяете мои 

соображения, — пишет царь, — то прошу Вас очень пе-

реговорить об этом с обоими». Опять обращение к По-

бедоносцеву не по его обер-прокурорскому чину, а как к 

главе правительства.

Прав был А.А. Кизеветтер, когда в 1924 году в своих 

политических размышлениях пришел к такому итогу: 

«Победоносцев — центральная фигура в правящих кру-

гах эпохи контрреформ. Его личность властная, боевая, 

воинствующая представляла собой тот узел, в котором 

сходились все нити государственной политики Алек-

сандра III. На посту обер-прокурора Синода он хотел и 

сумел стать фактически главою правительства, твердо и 

цепко сжимающего в своей руке руль государственного 

корабля» (Кизеветтер А.А. Победоносцев // На чужой 

стороне. 1924. № 4. С. 258). 

Представляя в 1922 году читателям впервые публикуе-

мую государственную переписку Победоносцева с Алек-

сандром III, М.Н. Покровский (заметим: историк-марк-

сист) писал: «Отсутствие ответов высокопоставленного 

адресата, понижая значение настоящего издания писем 

как источника, может быть, еще усиливает впечатление 

от них как от литературного памятника. Автор “Москов-

ского Сборника” был не последним русским публицис-

том по талантливости. Менее яркий и оригинальный, чем 

Константин Леонтьев, он был содержательнее и глубже 

Каткова, много живее <Н.Я.> Данилевского, спокойнее и 

уравновешеннее Достоевского-публициста. В этой семье 

он занимает, во всяком случае, свое определенное мес-

то, и говорить о Победоносцеве как о литераторе вполне 

возможно. Все его большие письма — а он любил писать 

по многу — это тщательно отделанные литературные и 

Император Александр III с семьей
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именно публицистические произведения — образчик 

своеобразной агитации, агитации, направленной не в 

сторону масс, а в сторону одной определенной личнос-

ти, к особенностям которой агитатор и старался приме-

ниться. Как памятник придворной агитации письма не 

имеют соперника» (Письма Победоносцева к Александ-

ру III: В 2-х т. М., 1922. Т. 1. С. IV).

Десятилетия длилось наставничество Победоносцева, 

сделавшее учителя вождем охранительства и консерва-

тизма, а царственного ученика Александра III — успо-

коителем нации, великим миротворцем (при нем Россия 

впервые не участвовала ни в одной войне), противопос-

тавившим радикализму и революционному космополи-

тизму идеологию монархической государственности и 

русской национальной самобытности.

Можно сколь угодно спорить с решениями и совета-

ми, которые Победоносцевым предлагались царям и ми-

нистрам. Одно несомненно: его правота держалась на 

фундаменте глубоких знаний и твердых личных убеж-

дений. Что им считалось неправильным и вредным, он 

обругивал страстно и беспощадно, не допуская компро-

миссов и половинчатых решений. Именно в критике, в 

осуждении чего-то или кого-то была самая сильная сто-

рона Победоносцева. Он исходил из убеждения, что со-

вершенных, безукоризненных решений и установлений 

не бывает. Потому-то и считал государственно важными 

критический взгляд на все и вся, выявление недостатков 

и изъянов, рассмотрение, лишенное лицемерных шор, 

решимость высказать мнение с прямотой, в которой нет 

оглядки на последствия для себя лично. Такое не всяко-

му дозволялось, да и отваживался на такое не каждый. В 

ближайшем окружении Александра III таким был один 

единственный человек — Победоносцев.

Право говорить правду царям в лицо, обретенное По-

бедоносцевым долгими годами государевой службы, 

современники расценивали неоднозначно. «Человек он 

был несомненно умный, — записал в своем «Дневнике» 

И.И. Толстой, — но отрицательное отношение ко всему 

окружению, скептицизм ко всякой теории и убеждение, 

что всякая перемена в социальных и политических воп-

росах может повести только к худшему, сделали из него 

отрицателя всякого новшества, всякого прогресса в ка-

Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения. 
Художник И.Е. Репин (с участием Кустодиева и Куликова).

«Десятилетия длилось наставничество Победоносцева, сделавшее 
учителя вождем охранительства и консерватизма, а царственного 

ученика Александра III — успокоителем нации, великим миротворцем...»
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кой бы то ни было области. Это был настоящий нигилист 

по отношению к историческому ходу вещей, и, конечно, 

благодаря его колоссальному влиянию и недюжинному 

уму, бывшему всегда к услугам реакции, он в течение 25 

лет служил верой и правдой службу огромную всему по-

литическому и социальному движению в России…»

«Это был человек, несомненно, высокодаровитый, вы-

сококультурный и в полном смысле человек ученый», 

— вспоминает о Победоносцеве много лет с ним рабо-

тавший С.Ю. Витте и далее пишет: «Как человек он был 

недурной, был наполнен критикой разумной и талант-

ливой, но страдал полным отсутствием положительного 

жизненного творчества; он ко всему относился крити-

чески, а сам ничего создать не мог». И заключает харак-

теристику опять похвалами: «Тем не менее я должен 

сказать, что из всех государственных деятелей России, 

с которыми мне пришлось иметь дело <…> Константин 

Петрович Победоносцев был человек, наиболее выдаю-

щийся по своему таланту».

Общение с Победоносцевым, годы совместной с ним 

службы такое же впечатление оставили у многих совре-

менников. «…Знаток гражданского права, он при всем 

своем несомненно выдающемся мыслительном аппарате 

обладал умом исключительно аналитическим, — пишет, 

например, видный российский государственник Вла-

димир Иосифович Гурко. — Разобрать любое явление, 

подвергнуть его всесторонней критике никто не мог 

лучше Победоносцева, но зато всякое творчество — ре-

зультат ума преимущественно синтетического — было 

ему совершенно чуждо и недоступно. Тем не менее речь 

Победоносцева, всегда логически построенная и краси-

во сказанная — русским языком он владел в совершенс-

тве, отличалась и убедительностью, и убежденностью, в 

особенности когда, постепенно оживляясь, он воздевал 

руки горе и с пафосом рисовал ужасы, которые ожидают 

государство, если будет принята оспариваемая им мера» 

(Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. М., 2000. С. 51).

Однако все чаще министры, сенаторы, члены Государс-

твенного совета, остерегавшиеся критических анализов 

и выпадов Победоносцева, прибегали к тому, чтобы про-

водить обсуждения без его участия. К чести Николая II, 

он быстро распознал эти уловки. Показателен такой при-

мер. Когда готовились заседания Государственного сове-

та 7 и 8 декабря 1904 г., чтобы обсудить проект расшире-

ния полномочий Сената на выборной основе, докладчик 

министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский по-

пытался в очередной раз обойтись без Победоносцева и 

обратился к царю с просьбой не приглашать его на совет. 

Николай II решительно отверг просьбу и позвал Конс-

тантина Петровича запиской, в которой прочитывается 

и оценка царем личности обер-прокурора Синода, и его 

роль в государевых делах: «Мы запутались. Помогите 

нам разобраться в нашем хаосе». 

Гурко, вспоминая об этих днях, пишет: «Победо-

носцев, как это и предвидел Мирский, горячо восстал 

против введения в состав Государственного совета вы-

борного элемента». И далее напоминает другой такой 

же эпизод: Победоносцев «повторил то, что за 22 года 

до этого перед тем говорил в совещании, созванном в 

1882 г. Александром III для обсуждения проекта минис-

тра внутренних дел того времени графа Н.П. Игнатьева 

о созыве земского собора… Он бросил прямо в лицо 

гр. Игнатьеву обвинение в том, что он обманывает госу-

даря, утверждая, что его предложение не изменит основ 

300-летие 
Дома Романовых. 
Царский выход в Кремле. 
1913 г.
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государственного строя, тогда как в действительности 

оно вводит конституционный образ правления, ограни-

чивающий права государя» (Там же. С. 362–363). 

Одно из последних обращений Николая II к Конс-

тантину Петровичу за советом пришлось на 1905 вехо-

вый год в истории нашего государства. В феврале царь 

посылает своему бывшему наставнику два документа: 

манифест «о нестроениях и смутах» и указ Сената о пе-

тициях. Тревогой веяло от этих государственных актов. 

Современники усмотрели в них руку Победоносцева: 

невольно припоминались готовившиеся им документы 

времен Александра III. Как и тогда, обществу опять ад-

ресовались истинно победоносцевские обеспокоенные 

слова: «Ослепленные гордынею, злоумышленные вожди 

мятежного движения дерзновенно посягают на освя-

щенные православною церковью и утвержденные зако-

нами основные устои государства Российского, полагая, 

разорвав естественную связь с прошлым, разрушить 

существующий государственный строй и вместо оного 

учредить новое управление страной, отечеству нашему 

не свойственное». Манифест заканчивался призывом: 

«Да станут же крепко вокруг престола нашего все рус-

ские люди — верные заветам родной старины… к вяще-

му укреплению истинного самодержавия, на благо всех 

верных наших подданных».

Ценные свидетельства оставил нам еще один деятель 

эпохи контрреформ — сенатор Е.М. Феоктистов, рабо-

тавший более тридцати лет под началом Победоносцева: 

«Несомненно, что он обладал умом недюжинным, живым 

и отзывчивым, все его интересовало, ни к чему не отно-

сился он безучастно; образование его было многосто-

роннее и основательное, не говоря уже об юридических 

и церковных вопросах, занимавших его издавна, и в ли-

тературе, и в науке, и даже в искусстве обнаруживал он 

солидные сведения. Он все мог понять и о многом судил 

верно». И тут же Феоктистов замечает: «Я не сомневаюсь, 

что, стоя близко к государю, он желал добросовестно ис-

полнить свой долг, не пользовался своим положением для 

личных целей, что намерения его были самые благие».

Расслаблялся ли он когда-нибудь? Совершал ли необ-

думанности и легкомысленности? Шалил ли хотя бы в 

детстве? Были ль у него какие-либо пристрастия и увле-

ченности? Увы, нет и нет. Вот разве что Пушкин, к лири-

ке которого он обращался всякий раз, когда одолевали 

суеты и тревоги. Строки любимого поэта уводили его в 

иные миры, где царило возвышенное, где властвовали 

большие страсти, делавшие человека деятельным и зна-

чительным. В эти минуты, разделенные с лучшим поэ-

том России, однажды родился пушкинский скромный 

сборничек, в который он вместе с супругой Екатериной 

Николай II 
и великая княгиня 
Ольга Александровна

«Николай II ... позвал Константина Петровича запиской, 

в которой прочитывается и оценка царем личности обер-прокурора 

Синода, и его роль в государевых делах: "Мы запутались. 

Помогите нам разобраться в нашем хаосе"».
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И. Репин «Портрет С.Ю.Витте, министра 
финансов». 1903 г.

А.В. Маковский «Портрет обер-прокурора 
Синода К.П.Победоносцева». 1899 г.

Александровной отобрал всего-то несколько десятков 

стихотворений, но это были те строки, которые, как 

считали составители, обогащают души, дарят каждому 

умиротворенность, подвигают всех к активным трудам. 

Изданный роскошно и малым тиражом, сборник был 

роздан царственным и государственным особам, а так-

же ближайшему окружению Победоносцева.

А каким он был в буднях и кем виделся другим — это 

совсем не заботило Константина Петровича. Застегну-

тым на все пуговицы, в больших черепаховых очках, 

прячущих проницательный взгляд, неулыбчивым, от-

страненным (слушает ли? слышит ли собеседника?) — та-

ким запомнили Победоносцева современники. И вместе 

с тем все отмечали: когда он заговаривал, сразу обнару-

живались его недюжинный интеллект, широта знаний 

и еще — благорасположение к каждому, кому удавалось 

хоть малостью привлечь внимание всесильного и зага-

дочного обер-прокурора Синода. Не в этих ли высоких 

личных достоинствах, о которых уважительно пишут 

все знавшие Победоносцева, кроется феномен его поли-

тического долголетия? 

Напомним здесь исторический прецедент: менялись 

министры, уходили правительства и цари, а он один бес-

сменно четверть века оставался «русским папой». Пос-

ле его отставки в 1905 году в течение последующих две-

надцати лет десять (!) руководителей Синода пытались 

удержаться на «победоносцевском троне». Все это были 

опытные управленцы, даровитые государственные мужи, 

изощренные политики. Назовем их: А.Д. Оболенский (ок-

тябрь 1905 — апрель 1906), А.А. Ширинский-Шихматов 

(апрель — июль 1906), П.П. Извольский (июнь 1906 — 

февраль 1909), С.М. Лукьянов (февраль 1909 — май 1911), 

В.К. Саблер-Десятовский (май 1911 — июль 1915), А.Д. Са-

марин (июль — сентябрь 1915), А.Н. Волжин (январь 

— август 1916), Н.Н. Раев (август 1916 — февраль 1917), 

В.Н. Львов (март — июль 1917), А.В. Карташев (июль — 

октябрь 1917). В этой обер-прокурорской чехарде истори-

ки увидели зеркальное отражение тревожно нараставшей 

смуты, усиливавшейся расстроенности николаевского 

государственного аппарата. Страна ввергалась в социаль-

ную катастрофу, от которой так яростно и так дальновид-

но оберегал Россию Победоносцев.

В свои последние годы Константин Петрович с горе-

чью замечал: спасительные истины о совести и Боге, о 

чести, о служении отечеству и своему народу угасают, 

уходят в тень. А на свету — торжество прагматизма, по-

гоня за успехом, чинами и деньгами. Словно две России 

увиделись тогда Победоносцеву одномоментно — уходя-

щая, такая понятная ему, и надвигающаяся, неведомая, 

устрашающая его. Но ему уже не суждено было стать 

свидетелем того, как сбудется все, что его особенно тре-

вожило: грядет Хам, который порушит то, чему из поко-

ления в поколение поклонялись россияне. «Грядущий 

Хам» — так в 1906 г. назвал Мережковский одну из своих 

пророческих статей, обозначив в ней приход бесовщины 

точно по Достоевскому. Еще недавно истово споривший 

с Победоносцевым, вождь русских символистов вдруг 

заговорил его же встревоженными интонациями: 

«Милые русские юноши! Вы благородны, честны, ис-

кренни. Вы — надежда наша, вы — спасение и будущ-

Русская Атлантида
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ность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры 

потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите 

ваши головы, посмотрите черту прямо в глаза. Не бой-

тесь глупого старого черта политической реакции, кото-

рый все еще мерещится вам то в эстетической эстетике, 

то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблаз-

нов, никаких искушений, никакой свободы, не только 

внешней, общественной, но и внутренней, личной, по-

тому что без второй невозможна и первая. Одного бой-

тесь — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и 

худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся 

раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не 

старый, фантастический, а новый, реальный черт, дейс-

твительно страшный, страшнее, чем его малюют, — гря-

дущий Князь мира сего, Грядущий Хам».

В наши дни стали известны многие раритетные до-

кументы, в том числе относящиеся к январю — марту 

1905 года, к периоду упадка влияния Победоносцева и 

острой письменной перепалки с главой правительства 

С.Ю. Витте. По словам премьера, в это время Победо-

носцев «падает духом и теряется в разуме». Не будучи 

в силах противодействовать новым преобразованиям 

государственного строя и приходя в ужас от разруше-

ния «вековых устоев русской церкви и государства», 

Константин Петрович пытается если не остановить, то 

хоть задержать слишком быстрый, по его мнению, ход 

законодательных реформ, «недостаточно соображен-

ных с историей и преданиями земли, с действительным 

состоянием общества и с потребностями быта».

Но все это оканчивалось тщетой, и Победоносцев в от-

кровенном письме к Витте 24 марта 1905 года позволяет 

себе расчувствоваться: «В первые два года, когда меня 

изредка спрашивали, я давал ответ, по крайнему моему 

разумению, прямой и открытый. А затем меня уже и не 

спрашивали… Что касается до меня лично, то не искал ни-

когда власти и только рад был бы от нее избавиться. Еще 

в прошлом году, чувствуя ослабление сил, я задумывал 

оставить свою должность». В ответ — вовсе нежданные 

откровения и Витте: «Что касается влияния на Государя, 

то если вы им не пользуетесь, то я не пользуюсь им еще в 

большей степени. За последние полтора года я с Государем 

виделся наедине раз шесть, а говорил два раза. Точно так, 

как и вы, я считал бы наибольшим счастьем — сделаться 

просто Витте». Тайные помышления обоих разочарован-

ных деятелей вскоре осуществились: 19 октября 1905 года 

уволился от должности Победоносцев, в апреле 1906 года 

был отставлен Витте. 

Освободившись от государственных забот, Константин 

Петрович остался наедине со своими учеными и лите-

ратурными трудами: надо было что-то в них поправить, 

что-то переписать. А еще — как всегда, чтение, переводы, 

новые статьи. Назовем последние из трудов, коими он был 

занят перед тем как уйти в иной мир. Уже их названия по-

казывают, что Победоносцев до конца оставался государс-

твенно мыслящим человеком, пытливо вглядывающимся в 

новую эпоху: «Заблуждения демократии», «О марксизме», 

наконец, важное для успокаивающейся души — «Пособие 

благочестивому читателю при чтении св. Евангелия». 

10 марта 1907 года Константина Петровича не стало. 

Заупокойная литургия и отпевание были совершены в 

домовой церкви Победоносцевых (она на территории 

Воскресенского Новодевичьего женского монастыря). 

Овдовевшая Екатерина Александровна вспоминает: эта 

церковь «была детищем нашей семьи в память Введения 

во храм Пресвятой Богородицы и принадлежала школе, 

из которой выпускали учительниц церковно-приходс-

ких школ. Она была, как и все здание, голубая, расписана 

замечательным художником Новосильцевым, с резным 

иконостасом белого кипариса, а в медальонах расписаны 

лики русских святых детей: царевича Дмитрия, Артемия 

Веркольского…» После большевистского переворота 1917 

года церковь была разорена. Как разорена была и память 

об одном из плеяды выдающихся россиян.

Из десятков некрологов выделим один, которому 

суждено было произвести впечатление чуть ли не на 

все двадцатое столетие фанатизмом ослепленного нена-

вистью. Это был некролог-памфлет А.В. Амфитеатрова. 

Известный писатель, сын знаменитого священника, ко-

торого Победоносцев хорошо знал и уважал, посмел про-

изнести у свежей могилы слова кощунственного сожале-

ния о том, что ни одно из покушений на обер-прокурора 

Синода не удалось. Хлесткие, нервные характеристики 

публициста пришлись очень по нутру еще только-толь-

ко поднимавшим голову большевикам, а уж когда они 

пришли к власти, в публикациях советологов запестрели 

злобные титлы из амфитеатровского памфлета: «Победо-

носцев — ходячая дисциплина рясы», «государственный 

палач России», «жонглер волями высокопоставленных», 

«вездесущий, всеслышащий, всеотравляющий», «дикий 

кошмар русской истории»… Но самое удивительное то, 

что изобретатель этих оскорбительных метафор, неос-

мотрительно подружившийся с социал-демократами 

в начале 1900-х, вскоре сам попал под их репрессии. С 

воцарением большевиков сына священника не пощади-

ли: Амфитеатров подвергся нескольким арестам, а в 1921 

году он тайно и без оглядки бежал от «друзей» в изгна-

ние и уж там намного превзошел Победоносцева в об-

личении экстремистской революционности, приведшей 

нашу Россию к ленинско-сталинской диктатуре «думаю-

щей гильотины» (П.Б. Витте). 

«Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, 

не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что 

без второй невозможна и первая».
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Амурская Калифорния
Татьяна Кирпиченко 

Фотографии Эмиля Нино

В 
80-х годах XIX века в северной Маньчжурии, 

в районе реки Желтуги, были открыты бога-

тейшие месторождения золота. Это событие 

всколыхнуло не только Россию и Китай, но и 

взбудоражило авантюристов и предприимчивых людей 

многих стран мира. Сюда устремились представители 

самых разных национальностей и социальных групп, 

и вскоре на Желтуге стихийно возникло приисковое 

поселение.

 В известном «Географическо-статистическом сло-

варе Амурской и Приморской областей», вышедшем 

из печати в Благовещенске в 1894 году, составитель 

А. Кириллов описал Желтугинские прииски и речку 

Желтугу. «Желтугинские прииски в северной части 

Маньчжурии, по речке Желтуге, притоку Албазихи, 

в 15 верстах выше ее устья и в верстах 35 от станицы 

Игнашино. Золотые россыпи открыты были здесь вес-

ной 1883 г. одним орочоном, который, выкапывая мо-

гилу для старухи матери, нашел несколько самородков. 

Слух об открытии быстро распространился и привлек 

сюда несколько тысяч человек, толпа которых посте-

пенно увеличивалась, по мере распространения слухов 

о баснословных богатствах, и в 1884 и 85 гг. достигла до 

10 000 человек. Тут были любители легкой наживы, соб-

равшиеся со всех концов обширной Сибири, были при-

исковые рабочие, бежавшие с амурских приисков, были 

сахалинцы и карийцы, были китайцы и корейцы, были 

и отставные чиновники».

В то время о Желтуге знали, пожалуй, все. О ней, на-

чиная с 1884 года, постоянно писали в сибирской и даль-

невосточной прессе. Газеты и журналы «Владивосток», 

«Восточное обозрение», «Сибирская газета», «Сибирс-

кий вестник», «Сибирь», «Русское богатство» и другие 

по горячим следам освещали перипетии жизни вольных 

промышленников на Амуре.

Старые периодические издания давно стали библио-

графической редкостью, но некоторые материалы из 

этих газет мы можем почитать и сегодня в книге «Опи-

сание Маньчжурии», которая была напечатана в Санкт-

Петербурге в 1897 году и представляет собой двухтом-

ный свод материалов о Маньчжурии, составленный на 

основе сведений, опубликованных в разных российских 

Архив

Желтуга. Орловское поле

Выборные старосты четырех русских округов 
поселка и горнист
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и европейских изданиях, прежде всего, в газетах. Один 

из разделов книги посвящен истории самых знаменитых 

маньчжурских золотых россыпей — желтугинских. 

Жители поселения, в основном, русские и китайские 

старатели, создали здесь свою «республику», не подчи-

нявшуюся ни русским, ни китайским властям. Были 

выработаны свои правила, свои законы, которые не-

укоснительно выполнялись. Амурская Калифорния, 

Игнашинская республика, Новая Калифорния, Желту-

гинская республика, Золотопромышленная республика 

и т.д. Так в те времена называли это необычное, стихий-

но созданное сообщество. В январе 1885 года здесь нахо-

дилось уже до пятнадцати тысяч человек.

 Но так было не всегда. «В самом начале существования 

Желтуги споры, воровство и разного рода насилия случа-

лись очень часто; сюда явились сотни беглых каторжни-

ков-карийцев и целая фаланга авантюристов, прибывших 

ловить рыбу в мутной воде; они способствовали разви-

тию среди рабочих страсти к азартной игре, приучили их 

к рулетке, на которой рабочие проигрывали весь свой за-

работок и Желтуга превратилась таким образом в омут, 

где совершались всевозможные преступления».

 Начались пьяные оргии, поножовщина, бандитизм. 

Хунхузы (китайские разбойники) и беглые каторжане 

подкарауливали удачливых старателей, убивали их на 

таежных тропах, чтобы завладеть намытым золотом. 

Потом начали грабить и купцов, особенно тех, кто воз-

вращался после удачной торговли. Каждое утро находи-

ли трупы несчастных людей, пришедших за фартом.

«В декабре (1884 г.), среди белого дня был убит молот-

ком самым зверским способом повар артели бежавших 

ссыльно-каторжных карийцев. Весть об этом поразила 

всех; начались сходки, и через 6 дней было решено вы-

брать одно лицо для самостоятельного введения дис-

циплины и порядка, с предоставлением ему власти над 

всем, находящимся на Желтугинских приисках и приле-

гающих к ним местах, населением. Выбор пал на лицо, 

выделявшееся из толпы своим образованием, разно-

сторонними практическими сведениями, честностью и 

трезвостью и одаренное в высшей степени энергическим 

характером. Ему был присвоен титул старшины Желту-

гинского прииска». 

По инициативе и при непосредственном участии вы-

бранного старшины — первого президента республики 

— был создан замечательный документ: Уложение, по ко-

торому жила с тех пор вся Желтуга. Главные основания 

документа были следующие: 1. товарищества артелей, 

2. выборное начало и 3. суровые наказания за нарушение 

общественного порядка (20 пунктов устанавливали на-

казания за разные преступления).

Население Желтуги росло с неимоверной быстротой. В 

некоторые месяцы там находилось до пятнадцати тысяч 

человек. Чтобы прокормить такую массу людей купцы 

из ближайших станиц и даже из Забайкалья везли про-

дукты по невероятно дорогой цене. Мясо, сухари, водка, 

хлеб, добираясь до Желтуги, дорожали в 3–4 раза. 

«В декабре 1884 года на Желтуге было до 30 лавок, но по-

том число разных торговых и увеселительных заведений 

достигло до 150, из них некоторые выручали 200–400 р. 

в день; самую доходную статью представляла продажа 

крепких напитков; много продавалось разного рода вин 

— коньяку, хереса, мадеры, шампанского (большею час-

Общий вид Желтуги

Китайские наказания в Желтуге
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тью амурского производства фирмы Хлебникова). В виду 

крайнего недостатка кредитных денег (которые однако 

были в Желтуге в большом почете и ходили по высокому 

курсу), расчет производился золотом. Одно время цена 

на него была произвольна и неопределенна. Так пуд мяса 

стоил 7 золотников, столько же — пуд сухарей и ведро 

водки. Однако при неимении монеты приходилось вы-

работать удобную единицу для расплаты сырым шлихо-

вым золотом. Тогда золотник, получивший на приисках 

название «штука», и дробный вес его стали заменять иг-

ральными картами и спичками: 4 карты или 96 спичек 

принимались за один золотник».

Довольно быстро на Желтуге стал налаживаться быт. 

«Наряду с торговыми заведениями нагрянувшие отов-

сюду аферисты стали основывать и другие учреждения, 

которые дали возможность вести почти европейскую 

жизнь в местности, бывшей всего только несколько ме-

сяцев тому назад совершенной пустынею. Появились 

гостиницы с обстановкой и громкими названиями: 

«Марсель», «Беседа», «Тайга», «Калифорния»; две бани, 

общая и номерная, несколько пекарен; игорные дома, 

из коих в одном имелась рулетка, буфет и оркестр му-

зыки. Появился зверинец, целая труппа жонглеров, фо-

кусников, гимнастов, наездников, 2 оркестра музыки и 

несколько органов.

Эти учреждения помещались в деревянных зданиях, 

отличавшихся более или менее значительными разме-

рами. Но такая роскошь не распространялась на всю 

колонию. Главная масса рабочих размещалась в зимо-

вьях, строившихся в два ряда улицею. …Кроме того 

были устроены разные благотворительные учрежде-

ния, между которыми первое место занимала больница, 

крайне необходимая в виду появившегося на прииске 

Работы на Желтуге

Шурфовая добыча золота в Желтуге
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значительного числа больных. Больница по внешнему 

виду отличалась от прочих зимовьев только большими 

размерами… Больные, поступившие в лазарет, пользо-

вались безвозмездно, на общественный счет, присмот-

ром за ними лазаретного врача и аптекою, а также с 

разрешения врача, и полным продовольствием, состо-

явшим из утреннего и вечернего чая, завтрака и обеда 

из 3 блюд». 

Республика просуществовала с 1883 до 1886 года, пе-

режив за столь короткое время и период расцвета, и пол-

ное уничтожение.

События давно минувших дней сегодня почти забы-

ты. Сведения о таком неординарном эпизоде истории, 

рассказы о жизни и нравах республики, переходя из уст 

в уста, попадали на страницы книг. Теперь уже сложно 

сказать, где в этих рассказах была правда, а где домысел.

Пожалуй, самые ранние воспоминания о событиях на 

Амуре оставил Иван Николаевич Перестиани — режис-

сер и один из популярнейших киноактеров дореволю-

ционного русского кино, автор замечательного фильма 

«Красные дьяволята». Он начинал свою карьеру актером 

провинциальной и столичной театральной сцены. В 1892 

году с труппой артистов И.Н. Перестиани отправился на 

гастроли в Благовещенск, проехал через всю Россию от 

Тифлиса до Благовещенска, выступая в различных го-

родах. В своих мемуарах «75 лет в искусстве» (М., 1962) 

он вспоминает о Благовещенске, куда труппа прибыла 

поздней осенью 1892 года и, в частности, воспроизводит 

рассказы о «Китайской Калифорнии», о фантастических 

золотых приисках и невероятных случаях обогащения 

по свежим еще впечатлениям бывших желтугинцев. 

«Желтугинская республика» — название, курьеза ради 

присвоенное сборищу людей различной национальнос-

Торговая лавка в Желтуге

Жители Желтугинской республики



144  иные берега 3(35) 2014 

ти, но преимущественно русской и китайской. Людей 

этих собрало золото.

Речка Желтуга, по-китайски Жел-Те, впадает в Амур, в 

его верховье, с китайского берега, имея сама протяжение 

до двадцати километров, причем размытое ею золото яв-

ляется очень богатой россыпью. Богата золотом вообще 

вся система реки Амур, являющейся нашей естественной 

границей с китайским государством, причем большинс-

тво месторождений находится на китайской стороне. Это 

создало с давних времен особый промысел — «хищничес-

тво». Оба берега Амура были заселены не густо, граница 

почти не охранялась, и переезжать на китайский берег 

было легко и просто. Я сам был там несколько раз на охо-

те и чуть не поплатился жизнью, попав на болото, кочки 

которого стали быстро погружаться под моими ногами.

Так вот, кто-то из таких хищников прибыл осенью, не-

задолго до нашего приезда в Благовещенск с целым гру-

зом золотых самородков. И пошел куролесить, празднуя 

удачу. Покупались, например, целыми штуками цветные 

бархаты и расстилались прихлебателями прямо по гря-

зи в виде дорожек, по которым шествовал счастливец и с 

ним гармонист или скрипач.

Так гуляли многие, кому улыбалось счастье. Это было 

чем-то обязательным, глубоко вкоренившимся, ставшим 

обычаем.

Прокутившись к весне вдребезги, герой оказался в ок-

ружении целой оравы наслушавшихся его рассказов лю-

дей, двинувшихся вместе с ним на Желтугу, где каждый 

без труда намывал себе на сто пятьдесят — двести руб-

лей золота в день. Мудрено ли, что число желтугинцев 

быстро дошло до двенадцати тысяч человек. 

Всю эту братию возглавлял «президент», бывший чи-

новник, человек богатырского вида и сложения.

Эти своеобразные «республиканцы» дали вооружен-

ный отпор первой попытке китайского правительства 

изгнать пришельцев. В суде республики вовсю действо-

вал закон Линча. Краж не было совершенно, и, как ни 

странно, нравственность была на высоте, что, на мой 

взгляд, доказывает великую силу стяжательского инс-

тинкта, подавляющего все остальные эмоции человечес-

кого существа.

Многие спорные вопросы разрешались «президен-

том» лично, с применением мордобоя, что для поддан-

ных было страшнее суда, ибо кулак «президента» валил 

с ног быка.

Вскоре правительственные войска Китая обрушились 

на «республику» крупными силами, причем им содейс-

твовали русские войсковые части с нашего берега. Все 

имущество было конфисковано, строения сожжены, зо-

лото отобрано и к подданным богдыхана была примене-

на высшая мера наказания. Уцелели головы только тех, 

кто попал в плен к русским войскам, отпустившим всех 

без исключения желтугинцев на волю».

Сведения о Желтуге встречаются и в книгах извест-

ных путешественников и ученых, побывавших на Аму-

ре в XIX веке. В своей книге «По Корее, Маньчжурии и 

Архив
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Ляодунскому полуострову» (Петроград, 1916) писатель, 

исследователь и талантливый инженер Николай Георги-

евич Гарин-Михайловский приводит разговор с капита-

ном буксирного парохода «Михаил Корсаков», который 

вез путешественника в Благовещенск в августе 1898 года. 

Капитан — бывший желтугинец — рассказал о разгроме 

Желтугинских приисков и казнях, которые устраива-

ли китайские войска над своими соотечественниками: 

«Русские войска паспортов не требовали и всех отпус-

тили, а китайцы своим порубили головы (до 300 жертв). 

Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали себе 

косы, но, конечно это не помогало. Где-то есть фотогра-

фии расправы китайских войск со своими подданными: 

целыми рядами привязывали их к срубленным деревьям 

и потом рубили головы. По одну сторону дерева головы, 

по другую — тела. Там насчет этого просто».

Часть фотографий с изображением Желтуги, в том 

числе снимок китайской казни, о которой говорил капи-

тан, сохранились в альбоме известного на Амуре фото-

графа Э. Нино «Амур. От р. Амгуни до ст. Покровской», в 

фонде Дальневосточной государственной научной биб-

лиотеки (ДВГНБ).

Авантюрная жизнь амурских приисковиков XIX в. 

послужила сюжетом и для увлекательных художествен-

ных произведений. В ДВГНБ хранится книга «В долине 

Желтуги» (Хабаровск, 1959) — повесть в историко-при-

ключенческом жанре писателя из  Комсомольска-на-

Амуре Геннадия Николаевича Хлебникова.

Вот что, по версии Г. Хлебникова, увидел в Желтуге 

приехавший по поручению военного губернатора чи-

новник Вышнепольский. «Третий день Вышнепольский 

с любопытством наблюдал жизнь «господ желтугинских 

жителей» как называют себя желтугинцы. Люди выгля-

дят весело, держатся самоуверенно. Главное, что пора-

зило чиновника, это дух вольности, витавший здесь. 

Вышнепольский убедился также, что на этот раз газета 

«Восточное обозрение» была права. В Амурской Кали-

форнии царил порядок. Лавки торговцев, склады част-

ные и общественные, зимовья старателей не запирались, 

и не было случаев краж. А ведь в зимовьях порой скап-

ливалось огромное количество золота.

От нападения внешних банд хунхузов и отдельных 

воров Желтугу охраняли сто пятьдесят стражников. 

Третья часть их на лошадях. Ночью три конных патруля 

объезжают улицы поселка, золотоносные участки. 

Поразил чиновника и необычайно разросшийся по-

селок. Он насчитал свыше пятисот больших зимовьев и 

сбился со счету. Обширную Орлиную площадь окружа-

ли десятки торговых зданий. Были тут и общественные 

бани, пекарни, цирюльни, фотографии и даже вмести-

тельный сарай-театр, в котором давали представление 

заезжие артисты... В Благовещенске Вышнепольский 

обстоятельно описал Желтугинские прииски, нравы и 

обычаи тамошних золотоискателей, совершенно забыв 

о либерализме. Он рекомендовал эффективные меры.

— Говорите, эффективные меры? — покачивая на ладони 

увесистый доклад Вышнепольского, спросил губерна-

тор. — Прекрасно. Но я должен пока повременить. Наши 

амурские промышленники против блокады Желтугинс-

ких приисков, и мы вынуждены с этим считаться.

— А дух республиканский? — опешил Вышнепольский.

— Дух этот на китайской территории. Пусть они и за-

нимаются им. А мы, повторяю, пока повременим. Да и с 

купцами ссориться мне сейчас нет расчета».

Не обошел своим вниманием удивительную историю 

Амурской Калифорнии и известный российский писатель 

Валентин Пикуль. Одну из своих исторических миниатюр 

(«Желтухинская республика») он посвятил старательской 

вольнице на Амуре и трагической судьбе президента 

Желтугинской республики Павла Прокунина.

Желтугинская республика процветала недолго. И 

китайские и русские власти предприняли меры для 

уничтожения вольных приисков. Большая часть жел-

тугинцев ушла с приисков при первом же приближе-

нии китайских войск в январе 1886 года. Самые же от-

чаянные русские и китайцы пытались отстоять свою 

территорию, но безуспешно. Желтуга была полностью 

разграблена и разрушена. При этом китайских рабочих 

убивали нещадно, и только 27 русских переправились 

через Амур невредимыми. 

Так закончили свое существование «прииски вольных 

желтугинских промышленников», которые называли в 

народе «Желтугинской республикой» и «Амурской Ка-

лифорнией».  
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В следующем номере

РУССКИЙ «АД» 
БОРИСА ЗАЙЦЕВА
К 750-летию Данте Алигьери
Тимофей Прокопов

В феврале 1912 года 
Б.К. Зайцев вернулся 
в отцовское имение 
Притыкино из 
пятимесячной поездки 
в Италию. Заметим: 
ездил он туда, начиная 
с 1904 года, почти 
ежегодно: родина Данте 
стала и его родиной – 
духовной, как и для 
тысяч других русских...



СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 10
Проект Союза театральных деятелей 
Российской Федерации

Новый выпуск № 1–171/2014

Предыдущие номера 
журнала вы можете 
приобрести по адресу: 

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34, стр. 1, 
(495) 650-30-89, strast10@stdrf.ru

4, стр. 1,



Ежеквартальный журнал для всех, 

кто интересуется культурой

107031 Москва, Страстной бульвар, 10/34 стр. 1

Тел.: (495) 650 30 89

e-mail: inie-berega@mail.ru, berega@st drf.ru

3 (35) 2014


