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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Чем ближе осень, тем чаще вспоминаются строки Арсения Тарковского, 

выдающегося поэта ХХ века:

Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.

На пригреве тепло — 

Только этого мало...

Все, что сбыться могло

Мне, как лист пятипалый,

Прямо в руки легло — 

Только этого мало...

Понапрасну ни зло,

Ни добро не пропало — 

Все сгорело светло,

Только этого мало...

Жизнь брала под крыло,

Берегла и спасала.

Мне и вправду везло —

Только этого мало...

Чего же нам не хватает? Почему все кажется незначительным, не приносящим счастья? 

Может быть, во многом (если не во всем) это происходит от того, что так неспокойно 

в современном нам мире? Потому и мечемся, ища выхода — для мира, а значит и для 

себя... Серафим Саровский учил: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», вот 

мы и пытаемся спастись культурой, искусством, ведь именно они объединяют людей и 

в моменты самых острых конфликтов. Вспомнить о прекрасном и о людях прекрасного, 

попытаться любой ценой удержать его и их, запечатлеть то, что рассеяно вокруг нас во имя 

того, чтобы знали и помнили. Это — цель и смысл нашего издания. Может быть, не так уж 

мало? Не знаю, но нам, делающим для вас журнал, именно это дает ощущение радости...

Будьте радостны и вы, друзья! И вместе с нами помните, что понапрасну не пропадают 

в мире ни добро, ни зло. Они лишь умножают себя во времени и пространстве. Попробуем 

вместе творить Добро. И поверьте — это совсем не так мало...

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Далекое-близкое Лица

Об искусстве полемики
Геннадий Евграфов

Рука непроизвольно тянется к 

книжной полке, на которой стоит 

переписка Давида Самойлова с 

Лидией Чуковской. Перечитываю 

давно известные страницы и как 

будто дышу свежим воздухом. 8

Соло Сергея Довлатова
Наталья Старосельская

24 августа нынешнего года 

исполнилось четверть века со 

дня смерти замечательного, 

уникального русского писателя 

Сергея Довлатова. 15

Дорога к Довлатову
Владимир Попов

Довлатов зазвучал в Советском 

Союзе в конце 80-х. Говорили и писали 

тогда, что вот-вот ожидается 

приезд Сергея в Питер и Москву, его 

приглашали, ждали.  18

Возвращение  в будущее
Елена Глебова

Август для Москвы оказался щедрым. 

Впервые после почти столетнего 

перерыва в ее выставочном 

пространстве вновь высветилось 

имя Павла Ганского... 22

Король русского портрета
Тимофей Прокопов

Без малого столетие охватывается 

жизнью и деятельностью трех 

Серовых, выдающихся представителей 

русской культуры – композитора,  

Александра Николаевича, жены 

композитора и общественной 

деятельницы Валентины Семеновны, 

их сына-живописца Валентина 

Александровича, 150-летие которого 

ныне мы отмечаем. 30

Возвращение Ивана Шмелева
Елена Карпова

Архив писателя-эмигранта в 

экспозиции выставки в Доме русского 

зарубежья им. Солженицына.  50
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Содержание

Язык и культура
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«Какое это было счастье — 
немного написать вам неба!» 
Валентина Резникова 

9 июня 2015 года азербайджанскому 

художнику Уджалу Гасан оглы 

Ахвердиеву исполнилось бы 55 лет. 56

Александр Файнберг: 
«Я жизнь свою променял 
на стихи» 
Ольга Калинина 

Он очень любил осень. И умер 

в осень — 14 октября 2009 года, 

не дожив до своего 70-летия 

19-ти дней. 67

Преодолевая мрак и хаос
Вероника Каждан

Заслуженный артист Республики 

Молдовы Бэно Аксёнов принадлежит 

к тем творческим личностям, 

о которых писать и легко и сложно. 

Легко потому что — за 50-летнюю 

деятельность скопилась масса 

рецензий, статей, воспоминаний 

и даже монография «Театр Бэно 

Аксёнова». Трудно, потому что 

твердый, взрывной, решительный, 

парадоксальный, ироничный. 80

Победа над злом
Елена Бальбурова

В 1944 году, в концлагере Равенсбрюк 

мать Мария (Скобцова) вышила 

картину «Победа над злом». 

Художественным материалом 

послужили цветные нитки, 

выдернутые из одежды заключенных, 

поэтому созданный монахиней сюжет, 

в котором полчища врагов посягают 

на белокаменный град, звучит 

особенно пронзительно. Вымоленная, 

выстраданная победа над злом 

оказалась возможной благодаря 

страданиям и стойкости миллионов 

людей разных стран. 88

Лица

88
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Фестивали

Верю —  Не верю
Ирина Мягкова

Иногда удается ухватить за 

хвост ускользающий сон и, 

пробудившись, восстановить не 

столько его сюжет (он забывается 

сразу же), сколько атмосферу, 

настроение, среду обитания. 

Почти всегда сны мои связаны с 

движением куда-то, с поисками 

чего-то, с существованием среди 

безликой толпы, где безлика и я 

сама. 92

Отечество — в нас
Елена Глебова

X Международный фестиваль 

русских драматических театров 

«Соотечественники» в городе 

Саранске Республики Мордовия. 97

В едином пространстве 
«Балтийского дома»
Борис Тух

В Санкт-Петербурге в театре 

«Балтийский дом» прошел XVII 

фестиваль русских театров ближнего 

и дальнего Зарубежья «Встречи в 

России». В нем приняли участие 

театры из 11 стран... 104

Театральная встреча под 
знойным солнцем Болгарии
Алла Зорина

Жарким солнцем встречала 

столица Болгарии участников 

Международного фестиваля 

русскоязычных любительских 

театров «Сцена». Он посвящался 

155-летию Антона Павловича 

Чехова и проходил с 16 по 19 июля 

в стенах Российского культурно-

информационного центра 

в Софии. 112

9792

112104

Литература
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В Сербии на первом месте — 
зритель 
Анастасия Гулина (Польша)

В марте в Белграде прошел XIV 

Международный театральный 

фестиваль «Славия», 

организатором которого является 

одноименный театр. 114

«Русское слово. Русская душа» 
Алла Зорина

Фестиваль русскоязычных театров 

зарубежья в париже возник по 

инициативе одной женщины — 

Людмилы Дробич. В этом году он 

проводился 10-й раз. 118

Крымские встречи
Ассоль Овсянникова-Мелентьева 

С какими трудностями пришлось 

столкнуться коллективам 

Севастопольских театров и 

какие творческие перспективы 

открылись перед ними мы 

побеседовали с их художественными 

руководителями и главными 

режиссерами: Юрием Маковским 

и Людмилой Оршанской. 121

Русская драматургия на 
польской сцене: 
традиции и современность 
Анастасия Гулина (Польша)

Несмотря на всю сложную «историю 

политических отношений», живой 

интерес к русской культуре всегда 

отличал польское общество. 128

Прошлое. Настоящее. Будущее
Инна Безирганова

Кажется только вчера в Тбилиси 

громко отметили 160-летний 

юбилей русского театра в Грузии. 

Десятилетие промелькнуло как одно 

мгновение, и вот театру уже 170! 131

Фестивали Театр

128

121118114

131128
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ОБ ИСКУССТВЕ 
ПОЛЕМИКИ
 Геннадий Евграфов

Полемика — спор при обсуждении научных, 
художественных, политических и т. п. вопросов.

Словарь русского языка, М.1984

Слежу иногда за сегодняшними политическими ток-
шоу на ТВ, читаю некоторые интернет-сайты, 
просматриваю разные газеты и журналы и вижу одну 
явную тенденцию — когда участники вступают в 
полемику (а спорят сейчас по каждому существенному 
— а чаще несущественному — поводу), то большинство 
стремится погромче перекричать или наорать друг на 
друга, на сайтах — оскорбить и унизить. 
Не доказать или хотя бы приблизиться к истине, 
а морально уничтожить и раздавить оппонента — 
в лучшем случае сознательно исказить его аргументы.
Куда уж там в Вольтеры! Он,  как утверждают, 
однажды заметил — я не согласен с тем, что вы 
говорите, но буду до последней капли крови защищать 
ваше право высказать вашу собственную точку зрения.
И тогда рука непроизвольно тянется к книжной полке, 
на которой стоит переписка Давида Самойлова с 
Лидией Чуковской. (Давид Самойлов — Лидия Чуковская. 
Переписка 1971–1990. М.НЛО. 2004. Далее все цитаты 
по этому изданию). 
Перечитываю давно известные страницы и как будто 
дышу свежим воздухом.
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«ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА»

П
ереписка — глубокая, это понятно, речь на ее стра-

ницах идет о серьезнейших вопросах:  о литерату-

ре, искусстве.

О творческом поведении.

О том, что можно делать в этой единственной жизни, и 

чего нельзя. 

Но и в ней встречается кое-что, заставляющее рассме-

яться. 

Д.С. говорил, что на своем веку он знал всего двух «же-

лезных женщин» — свою вторую жену Галину Ивановну 

и Лидию Корнеевну Чуковскую. Г.И. обладала железной 

логикой и железным характером. Эти же свойства еще в 

более высокой степени были свойственны Л.К. 

Но «двойное железо» ни жене Самойлова, ни его кор-

респондентке чувству юмора не мешало. 

Правда, на страницах «Переписки» это проявилось все-

го лишь однажды, но как! 

Сначала предыстория. 

Лидия Чуковская была дамой чрезвычайно требова-

тельной и взыскательной — на характер отложил печать 

редакторский опыт, еще в 1928 году она работала редак-

тором в Ленинградском отделении Детиздата, который 

тогда возглавлял С.Я. Маршак; некоторое время в «Но-

вом мире», когда им руководил Константин Симонов, 

заведовала в журнале отделом поэзии. А одну зиму, в 

конце пятидесятых, преподавала на Высших литератур-

ных курсах при Союзе Писателей, что тоже не могло не 

сказаться на ее характере. 

В 60-х она не стала молчать, когда отправляли в ссылку 

Бродского, сажали на скамью подсудимых Синявского и 

Даниэля, травили Солженицына и Сахарова.

За что в 70-х послушный и потому ручной Союз писате-

лей и исключил ее из своих рядов.

Совершенно не сознавая, что это она исключила его и 

советскую власть из своей жизни.

На ее имя и творчество было наложено табу, письма в 

защиту преследуемых уходили в самиздат, а затем публи-

ковались в тамиздате.

Чуковская не то, что щепетильно, трепетно относилась 

к каждой букве, к каждой запятой. Помню подаренные ею 

Самойлову, с которым она дружила и которого очень высо-

ко ценила не только как поэта, 1 и 2 тома «Записок об Ах-

матовой», испещренные ее вставками, цветными исправле-

ниями (она плохо видела и писала фломастерами). Книги 

вышли в Париже в издательстве «YMCA-Press»: первый том 

— в 1976-м году, второй — в 1980-м, естественно, с чудо-

вищными ошибками и опечатками. Но, как вы понимаете, 

несмотря ни на что, книги эти, чудом проникавшие сквозь 

глухие кордоны из французской столицы в советскую, были 

ценностью, в те годы — невероятной. Сейчас, безусловно, 

тоже — остался документ жестокой эпохи, свидетельство 

очевидца страшных лет жизни России, исчез только сенса-

ционный налет тех лет, когда о жизни А.А. Ахматовой лю-

бители ее поэзии знали сравнительно мало. 

Во Франции стояли обычные времена, а в СССР — глу-

хое брежневское безвременье. Чуковская, получив по 

своим каналам авторские из-за границы, бесценные эти 

экземпляры раздаривала близким друзьям и, будучи уже 

довольно старым и больным человеком, тщательно ис-

правляла на каждом все ошибки и опечатки. Представля-

ете, сколько было друзей у внучки Чуковского, редактора, 

писателя и правозащитника, сколько томов она подарила, 

на скольких все ошибки и опечатки до последней запятой 

исправила! А в каждом томе было чуть ли не по 600 стр. 

убористого текста. 

Поистине — железная женщина. 

Не знаю, чем дорожил Д.С. больше — самими книгами 

или исправлениями, сделанными рукой Лидии Корнеев-

ны, но ценил он ее титанический труд безмерно. Потому 

что сам на такое способен не был. 

«СОЛЬ НА РАНУ»

30 
июня 1980 г. Чуковская пишет письмо Самойлову, 

в котором делится с ним своими переживаниями: 

«Моя премия — это соль на рану. Рана — выпуск 

французского издания 2 тома (до русского) в искалеченном 

виде. Только что я собралась заявить публичный протест, 

как посыпались хвалебные статьи, а потом премия. На 

статьи я плевала бы, но не могу же я оскорбить милых лю-

дей из PEN-клуба, которые присудили мне премию Свободы 

за эту изуродованную книгу... А видеть ее не желаю». 

Поясню. 

Речь идет о престижной премии Французской Ака-

демии — «Премии свободы», которой Чуковскую на-

градили летом 1980 года. До Л.К. дошли известия о 

присуждении премии, но не конкретно — за что имен-

но она была присуждена. Чуковская полагала, что за 
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издание «Записок об Анне Ахматовой» в переводе на 

французский (Париж: Albin Michel, 1980) и именно об 

этом сообщила Д.С. 

Этой книгой она была не просто огорчена, а недовольна. 

И весьма сильно. 

Дело заключалось в том, что издательство внесло от 

себя многочисленные сокращения и изменения, не согла-

сованные с нею. 

В силу своего характера Л.К. не терпела никаких вмеша-

тельств в свои тексты, тем более без имеющихся на то ос-

нований и предварительных согласований. Отсюда такая 

болезненная реакция. 

Но в тогдашних условиях требования автора, живу-

щего в СССР, выполнить было практически невозмож-

но — страна существовала за «железным занавесом», 

письма вскрывались, телефоны прослушивались, а об 

Интернете тогда даже самые продвинутые фантасты 

и не мечтали. И поэтому даже «железная женщина» — 

Лидия Корнеевна Чуковская — никак не могла повли-

ять на своих нерадивых зарубежных издателей, хотя в 

глубине души хорошо понимала, что те делают бого-

угодное дело.

Выражая свое недовольство, она была в чем-то права — 

издательство Albin Michel не озаботилось культурой изда-

ния, не говоря уж об этической стороне. 

Замечу также, что премия была присуждена не за «За-

писки», а за все книги Лидии Чуковской, выходившие на 

французском языке. 

Но она об этом узнала несколько позже. 

И поэтому написала Самойлову так, как написала. 

«БЫЛО БЫ ДЕЛО СДЕЛАНО»

Д.С. 
был человеком легкого нрава — озорник 

и ловелас, любитель выпить и пошутить. 

То есть, в отличие от Л.К., совершенно 

другим человеком (что, впрочем, никог-

да не мешало их дружбе). 

Искренне порадовавшись за премию, он в ответном 

письме поздравляет свою корреспондентку, не забывая 

огорчиться здоровьем награжденной, и спрашивает: 

«Действительно ли много важных упущений во француз-

ском издании?». А затем поясняет: «У меня в этом смысле 

характер совсем не похож на Ваш: было бы дело сделано в 

целом, а детали — Бог с ними». 

Ну, ошибка, ну, опечатка — главное, по Самойлову, сде-

лано — книга-то вышла! Чуковская благодарит за позд-

равления, но:

«Не могу принять Ваших слов о моей премии» (прямо 

Мартин Лютер какой-то — «нier stehe ich und ich каnn 

nicht anders»1). 

Однако характер заставляет объяснить непонятливому 

Д.С. — почему. И она объясняет: «Представьте себе, что в 

одном из московских альманахов Вы прочли, за Вашей под-

писью, такие стихи:

1. «На том стою и не могу иначе» (нем.)
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Двадцатые и роковые! 

А также и передовые! 

Рассвет в окошки бьет оконные 

И перестуки перегонные. 

Известия — и все смертельные! 

Так что и радости постельные 

Не радуют, хоть все мы юные 

И даже очень многострунные. 

.................................... 

Война гуляет по Италии... 

Фашисты — гнусные ракалии! 

Вы схватились бы за перо, чтобы заявить, ну, не знаю, 

куда! — в «Известия», в «Советскую Россию», в «Куль-

туру и жизнь», что, хотя фашисты действительно 

гнусные ракалии и действительно Великая Отечест-

венная Война совпала с Вашей юностью, но что это — 

не Ваши стихи и Вы требуете сурового наказания для 

тех, кто их сочинил и под Вашим именем напечатал. 

Но не успеваете Вы опустить свое письмо в почтовый 

ящик, как слышите по радио («Маяк»), что Д. Самой-

лов удостоен премии «Свобода» (впервые учрежденной) 

за стихотворение «Двадцатые и роковые», после того, 

как в столичных советских газетах и журналах на это 

стихотворение появилось 18 восторженных рецензий, 

высоко оценивших Ваш патриотизм и поэтическое 

мастерство». 

«НЕ ВЫНОШУ ЧУЖИХ РУК В СВОЕМ ТЕКСТЕ»

П
ривожу большую цитату из письма Л.К., поскольку 

цитата эта — хороший пример как надо уметь спо-

рить, аргументировать и настаивать на своей пра-

воте. Как прирожденный полемист, дочь Корнея Ивано-

вича Чуковского, задает вопрос Давиду Самойлову, тоже 

не последнему полемисту: 

«Что бы стали Вы делать? Послали бы свое письмо — 

тем самым оскорбив 18 знаменитых литераторов + трех 

знаменитейших членов жюри? Разорвали бы его? Запили 

бы? Заболели?»

И поскольку вопрос риторический, сама же на него и 

отвечает: «Я — разорвала свое письмо и заболела. Выздо-

ровею тогда, когда моя книга выйдет по-русски в не изу-

веченном виде. Я истратила на нее в общей сложности 

17 лет (правда, отрываясь для других книг). Я не заинте-

ресована ни в славе, ни в деньгах, а только в том, что-

бы она явилась перед читателем в том виде, в каком я ее 

из последних сил и последних глаз написала. Ваша фраза: 

«У меня в этом отношении характер совсем не похож 

на Ваш: было бы дело сделано в целом, а детали — Бог с 

ними», — мне непонятна». 

И дальше, вчитайтесь (!), следует самое существенное и 

главное для Л.К., выраженное с железной логикой, страс-

тью и напором: 

«Видите ли, Давид Самойлович, так можно рассуж-

дать о чем угодно, только не об искусстве. Конечно, и в 

искусстве существуют «мелочи» и можно ими пренеб-

регать. У А.А. было написано: «Столицей распятой /

Иду я домой»; она заменила (временно!) «За новой ут-

ратой /Иду я домой». Но вообще, «было бы дело сделано 

в целом, а остальное — Бог с ним» — формула для меня 

загадочная. «В целом» собор построен, но одна колонна 

не там, и купол слегка набекрень...». 

А затем она излагает принцип, которого придерживает-

ся и который никому не дает нарушать — принцип невме-

шательства в текст, поскольку он и есть ее жизнь. Для нее 

лучше небытие, нежели такое существование: 

«Я не выношу чужих рук в своем тексте — хотя очень 

внимательно выслушиваю чужие замечания и стараюсь 

исполнить. Но кто смеет врываться сапогами в мой днев-

ник — то есть в мою жизнь?.. Я имела наглость употре-

бить слово «искусство». Да, осмеливаюсь думать, что «За-

писки», хотя это всего лишь дневник, — отчасти также 

и искусство. (Иначе — что бы я делала с ними 17 лет?) И 

я предпочитаю небытие — базарному, приспособленному 

для рынка, изданию». 

И искренне добавляет: «А премия-то мне, собственно, 

зачем? Деньги? Я их все равно не получу, п[отому] ч[то] дуб-

ленками не торгую». 
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ТАКТИКА САМОЙЛОВА И СТРАТЕГИЯ 
ЧУКОВСКОЙ

Д.С. 
к аргументам Л.К. прислушивается, но в 

очередной раз только внимает, пропускает 

мимо ушей, но в то же время делает такти-

ческий ход — вроде бы «отступает». 

Это тактика, а не стратегия: 

Дорогая Лидия Корнеевна!

Очень обрадовался Вашему письму и его твердому почерку. 

Я Вас никак не убеждаю, что можно давать корежить 

свое произведение. Я просто считаю, что мелкие исклю-

чения иногда возможны в интересах целого. Тем более 

что исправленное чужой рукой или собственной можно 

потом восстановить, как у меня это неоднократно бы-

вало. А Вы — известная недотрога». 

Но Лидия Корнеевна, как настоящий боец, на такти-

ческий ход внимания не обращает, «отступление» игно-

рирует и продолжает развивать «наступление» дальше: 

Дорогой Давид Самойлович. 

Итак, Вы не нашли в своем сердце сочувствия к моей горь-

кой беде. Что ж! Значит, Вы плохо поняли масштабы беды. 

Другим ничем не могу объяснить себе Вашего несочувствия. 

Ведь дело идет не о «правке», не о «сокращении», а об иска-

жении… В отместку желаю Вам получить премию за такие 

строки, подписанные Вашим именем (и разражается блес-

тящей пародией на стихотворение «Сороковые, роковые...», 

которое стало классическим еще при жизни Д.С. и сделало 

его имя широко известным в читательских кругах):

А это я на перекрестке 

В моей замурзанной матроске. 

Где звездочка не по уставу, 

А купленная в «Березке».

Возразить Д.С. было нечего. 

Прижатый к стене, он уступает железной логике и со-

глашается с аргументацией своего литературного друга. 

Д.С. Самойлов — Л.К. Чуковской 

Середина августа 1981 

Дорогая Лидия Корнеевна! 

Ей-богу не знал, что книга Ваша настолько испорчена и 

искажена. А пародия на меня — прекрасная. 

На этом Д.С. ставит точку и переходит к другой теме.

Полемика прекращена, предмет ее исчерпан.

Переписка же продолжалась вплоть до последних дней 

жизни Давида Самойлова — до 10 февраля 1990 года. 

10-го он отправил последнее письмо Лидии Корнеевне.

23-го скоропостижно скончался на вечере Бориса Пас-

тернака в Таллинне, который он вел.

«ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НАШЕ ВРЕМЯ»

Я 
остановился на этом сюжете из жизни двух замеча-

тельных литераторов, чтобы показать, как спорят 

талантливые, убежденные в своей правоте люди, 

которые могут понять иную логику и внять аргументам 

друг друга. 

Поэтому в этом споре нет победителей и побежденных. 

А именно к победе над оппонентом всеми правдами и не-

правдами, зачастую прибегая к «запрещенным приемам», 

стремятся многие (особенно сегодняшние) спорщики и 

полемисты. Для таких людей, полагаю, главное — любой 

ценой доказать свою правоту, а не выявить истину. 

Слежу за спором Самойлова и Чуковской, а в памяти — 

к месту или не к месту — все время почему-то вертятся 

лермонтовские строки:
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Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри — не вы! 

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ — ПИШИТЕ ПАРОДИИ

П
еречитывая пародию Чуковской, вспомнил об из-

вестной пародии на Д.С. его друга Юрия Левитан-

ского: 

АРФА, МАРФА, и ЗАЯЦ

(Д. Самойлов)

В Опалихе,

Возле Плаццо де Пеццо,

В котельной жил одинокий заяц,

который, 

Как это умеют зайцы,

долгими зимними вечерами

очень любил поиграть на арфе.

Правда, казалось несколько странным,

что заяц в котельной играл вечерами

на органе иль клавесине,

на окарине иль клавикорде,

не на валторне

или тромбоне 

и даже не на виоле да гамба, 

как это любят делать другие зайцы, 

а на обычной концертной арфе.

Впрочем, стоит ли удивляться,

Что заяц в котельной играл на арфе?

Но была и другая пародия Левитанского, написанная для 

своего, дружеского круга.

Когда Юрия Давидовича в очередной раз просили за сто-

лом прочитать именно эту пародию на хозяина дома, я не 

помню других таких взрывов смеха, которые раздавались на 

Астраханском, а шутили и смеялись там много, и не самые 

последние люди в Москве, и по самым разным поводам.

Вот она:

Сороковые–роковые 

Д. Самойлов

Сороковые–роковые,

военные и тыловые,

где все вопросы половые

решали мы, как таковые.

А это я, Самойлов Дезик,

а это рядом — Слуцкий Боба,

и рыжие мы с Бобой оба,

и свой у каждого обрезик.

И я обрезик вынимаю,

и прямо в зайчика стреляю,

и пиф, паф, и ой-е-ей,

и едем с Бобой мы домой. 

Сороковые–роковые,

поэты были каковые,

не то, что нынешнее племя —

Ошанины2 и Островые3.

3. Лев Ошанин (1912–1996) — автор более 70 поэтических сбор-

ников, стихотворных повестей и пьес, лауреат Сталинской 

премии I степени (1950), а также всевозможных всемирных 

фестивалей молодежи и студентов

4. Сергей Островой (1911–2005) — автор более 25 сборников 

стихов, лауреат Государственной премии им. М. Горького по 

литературе за 1984 год.

Л.К. Чуковская 
с дочерью Еленой
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Между прочим, Д.С. ответил пародией на пародию 

своего друга, удачно спародировав его тягучий, тяну-

щий слово за словом, стиль, но перепародировал (раз-

решите так выразиться) не левитанские «Сороковые-

роковые», а «Арфу, Марфу и Зайца».

Пародия называлась «Левистансы»:

Да, я заяц, меня вы, конечно, не знаете,

Пусть я заяц — и все же меня вы, конечно, 

узнаете.

Жизнь моя — как кино, а точнее, как 

кинематограф.

Ибо «Ну, погоди!» сочиняет мой лучший

биограф.

Я — то, что! Но и вы погодите, охотник,

Не стреляйте в меня, ибо жить я великий

охотник.

Почему, негодяй, захотели вы заячьей крови,

Почему не едите капусты, кольраби, моркови?

Почему, негодяй, вы не цените доброго зайца?

А ведь заяц на ниве литературы подвизается.

Среди зайцев ведь тоже свои есть Стендали,

Флоберы,

Даже Лермонтовы или, возможно,

Аполлинеры,

А у вас, у охотника, только дурные манеры,

И мечтаете зайца ухлопать во имя карьеры…

Впервые «Левистансы» опубликовал Юрий Иванович Абы-

зов — писатель, переводчик и друг Д. Самойлова, собира-

тель его шуток, афоризмов, экспромтов, стихотворений и 

посланий друзьям — в книге «В кругу себя», вышедшей в 

2001 году в таллиннском издательстве «Авенариус».

Пародию на «Сороковые-роковые» вдова Юрия Давидо-

вича, Ирина Машковская включила в состав переиздания 

сборника «Когда-нибудь после меня», который мы с ней 

готовили еще в 1998 для издательства Х. Г. С. и который в 

расширенном виде под названием «Каждый выбирает для 

себя» вышел в 2005-м году в издательстве «Время», как с 

незапамятных времен стало называться Х.Г.С. 

Мне кажется, одна пародия другой стоит. 

Естественно, что она не могла войти в свое время в 

пользовавший огромной популярностью у читателя 

сборник пародий «Сюжет с вариантами» — книгу Юрия 

Левитанского, знающего поэзию изнутри, хорошо чув-

ствующего стиль, форму, все слабости и силу пародиру-

емых коллег по своему цеху.

Единственное примечание — близкие люди называли 

Самойлова уменьшительным именем Дезик. 

Как с младенчества звали его родители.   

Ю. Левитанский и Д. Самойлов
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СОЛО СЕРГЕЯ 
ДОВЛАТОВА
 Наталья Старосельская

В 
его «Записных книжках» есть слова: «Все интересуются, что будет после смерти? — После 

смерти начинается история...». Она и началась по-настоящему, история его жизни и творчест-

ва, в тот момент, когда постепенно пришло осознание: этого человека больше нет. И не будет. 

Именно в этот момент и опроверглись сами по себе слова Довлатова: «Я — писатель-

середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящ-

ный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я — муха-однодневка, заряженная энергией и та-

лантом, но только на этот день...». Будущее само потянулось к нему — к его личности и книгам, 

к чтению и перечитыванию всего, что было создано за слишком короткую жизнь.

Следовавшие одно за другим издания и переиздания произведений Сергея Довлатова, мно-

гочисленные статьи и воспоминания о нем, фотографии этого огромного (отнюдь не только по 

24 августа нынешнего года исполнилось четверть 
века со дня смерти замечательного, уникального 
русского писателя Сергея Довлатова. И хотя к 
этому моменту имя его было хорошо известно 
и на отвергнувшей его родине, и далеко за ее 
пределами, можно без преувеличения сказать, 
что сбылось в очередной раз пророчество.
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Язык и культура

росту), очень красивого человека, обладавшего 

глубоко самобытным чувством юмора и поис-

тине удивительным (особенно — в наше время!) 

чувством слова и стиля, заслуженно выдвинули 

Сергея Довлатова в тот ряд, в который он не был 

допущен при жизни. Он по праву стал одним из последних, если не самым последним классиком 

русской литературы ХХ столетия — образностью языка, щедрым талантом создать характер не-

сколькими предложениями, уникальностью перевоплощения пережитого и перечувствованно-

го им самим в художественный, эстетический факт, значимый для самого широкого читатель-

ского круга, будь то интеллектуалы или простые люди, молодые или пожилые.

Мне кажется, сегодня очень трудно найти человека, не читавшего Сергея Довлатова и не 

цитирующего его по поводу и безо всякого повода. И любые цитаты, что удивительно само по 

себе, оказываются не просто уместными, но наполненными тем, что принято называть вне-

временностью. Эти словечки, шутки, сленг, внезапность драматических намеков, которые вос-

принимаются глубоким осмыслением — все это не осталось в своем времени 70-х, 80-х годов, 

не стерлось, не устарело. Потому что из жизненного сора, окружавшего писателя изо дня в 

день, вырастала истинная поэзия великой русской литературы.

Вспомним ли мы «Заповедник», «Чемодан», «Иностранку», «Зону», любой из рассказов — они вос-

примутся сегодня не как повествование о нашем прошлом, а как настоящее, живое, лишь утратившее 

некоторые специфически советские атрибуты, но в сущности — оставшееся все тем же, тем же...

Потому что неизменны люди, о чем говорил не раз Антон Павлович Чехов, о чем размышлял 

«Он по праву стал одним из последних, 

если не самым последним классиком 

русской литературы ХХ столетия...»
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почти постоянно Сергей Довлатов. Смех и печаль настолько неразъединимо перемешаны в его 

прозе, что и становятся ярчайшей особенностью стиля — ни у кого не заимствованного, собс-

твенного, опирающегося на глубокое знание русской культуры и ее самобытных особенностей, 

и на собственный жизненный опыт человека, всматривающегося в действительность не из окна 

проходящего мимо поезда, а из толпы, в кото-

рую замешался одинокий, не понятый, обде-

ленный настоящим человек — одинокий, но 

ощущающий себя неотделимым от этой чело-

веческой массы, какой бы чуждой она не была 

порой. Вот эта двойственность существова-

ния вкупе с неопределенностью собственной 

судьбы (и творческой, и человеческой)  и со-

здавала неповторимую довлатовскую стилис-

тику и психологический настрой буквально 

каждого из его произведений.

Одна из книг рассказов называлась «Соло на ундервуде». Со временем пишущую машинку 

заменил компьютер, но мощное, не поддавшееся веяниям причудливо меняющихся времен 

соло Сергея Довлатова осталось для меня звучащим на старинном инструменте по имени ун-

дервуд, потому что ни один компьютер в мире не может заглушить ту пленительную музыку, 

продолжающую звучать вчера, сегодня.

И завтра.  

«Смех и печаль настолько неразъединимо 

перемешаны в его прозе, что и становятся 

ярчайшей особенностью стиля — ни у 

кого не заимствованного, собственного, 

опирающегося на глубокое знание русской 

культуры и ее самобытных особенностей...»
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 ДОРОГА 
К ДОВЛАТОВУ
Владимир Попов 

П
ару дней назад иду по Покровке — тихой мос-

ковской улице, скользящей по центру Москвы 

близ Бульварного кольца и врезающейся в Са-

довое. Буквально напротив театра «На Пок-

ровке», созданного его бессменным худруком 

Сергеем Арцибашевым, недавно ушедшим из жизни, 

стоит большой рекламный щит. На нем красочный при-

зыв — читать русскую классику с изображением стили-

зованных портретов, имен писателей и их произведений. 

Разумеется, среди имен: Толстой, Гоголь, Тургенев, До-

стоевский… Стоп! Между Чеховым и Пушкиным вдруг 

вижу имя Сергея Довлатова с «Заповедником». Других 

имен русских писателей советской эпохи, кажется, нет. 

Смотрю внимательнее — точно нет. Только Довлатов. И, 

повторяю, между Чеховым и Пушкиным! Ну, разумеется, 

каждое издательство вольно купить место и выставить в 

Москве, Питере и других «миллионниках» России свои 

рекламные щиты с теми же русскими классиками, но 

вместо Довлатова указать, скажем, Астафьева или Распу-

тина. Которых я, кстати, высоко чту, но люблю именно 

Довлатова — за искрометный, ироничный, лаконичный 

стиль с неожиданными блестками в портретах героев и 

пейзажных зарисовках, точным, остроумным диалогом, 

живой и легкой философичностью. И так далее, как лю-

бил выражаться сам Сергей Донатович. 

Довлатов зазвучал в Советском Союзе в конце 80-х. 

Говорили и писали тогда, что вот-вот ожидается приезд 

Сергея в Питер и Москву, его приглашали, ждали. Жур-

налы уже много чего успели напечатать при его жизни, 

книг, кажется, еще не вышло. Приезда не случилось. Ни 

Довлатов, ни Бродский не вернулись умирать «на Васи-

льевский остров». Ленинградские классики ХХ века на-

шли вечный покой в Италии и Америке.

 Признаюсь, что для меня Довлатов открылся только 

года через три после его смерти. Считаю одной из глав-

ных своих досадных и глупых ошибок-упущений неве-

жественный отказ от предложения Петра Штейна на-

писать пьесу-инсценировку по произведениям Сергея 

Довлатова. С Петром Александровичем довелось позна-

комиться через его отца,  известного драматурга Алек-

сандра Штейна. Однажды создателя репертуарных пьес 

«Океан», «Гостиница «Астория» и замечательной книги 

«Повесть о том, как возникают сюжеты», пригласил про-

вести с нами занятие на своем семинаре драматургии 

(В.С. Розов — И.Л. Вишневская) в Литературном инсти-

туте сам Виктор Сергеевич. Случилась эта незабываемая 

встреча году в 1977-м, когда Александр Петрович был в 

полном порядке и провел блестящий разговор на семина-

ре, который мне посчастливилось посещать в его зенит-

ной поре (1975–1981). А лет через пятнадцать в 1992 году 

я пригласил совсем уже слабеющего А.П. Штейна высту-

пить в журнале «Современная драматургия» в рубрике 

«Мастерская», которую вел тогда. Драматург пригласил к 

себе, я привычно вошел в подъезд дома на ул. Черняхов-

ского, где десятки раз бывал у своего учителя, но на этот 

раз поднялся, кажется, двумя этажами выше квартиры 

Розова. Часа два записывал рассказ Александра Петрови-

ча, после чего ко мне и обратился неожиданно Петр Алек-
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сандрович с «довлатовским» предложением, от которого 

я, увы, легкомысленно отмахнулся. Вскоре в ефремов-

ском МХАТе Петр Штейн поставил спектакль «Новый 

американец» по инсценировке Марьямова, который идет 

на Малой сцене МХТ им. А.П. Чехова и по сей день.

В 1995-м я купил трехтомник Довлатова, потом чет-

вертый том «малоизвестного» Довлатова и так далее. С 

тех пор читаю и перечитываю повести и рассказы Сер-

гея Донатовича с неизбывным и непреходящим удо-

вольствием. Бывая в Питере, всегда заглядывал в «Лав-

ку писателей» на Невском, покупал там новые издания, 

где на обложках стояло имя Сергея Довлатова.

Желание побывать на нью-йоркской могиле писателя 

возникло давно, но казалось совсем нереальным и несбы-

точным. В Америке не бывал, скромные доходы не шибко 

репертуарного драматурга вовсе не настраивали на зару-

бежный туризм. Но человек предполагает… Семь лет на-

зад моя старшая дочь Лена вышла замуж за Глена Люка и 

поселилась в маленьком городке Брукингсе в штате Юж-

ная Дакота. 3 июня 2009 года я стал дедом, и буквально 

через пару недель дочь позвала из-за океана папу — сво-

бодного творческого пенсионера — на подмогу. Вскоре 

счастливый дед качал Мэтью (Мотьку) на руках под мур-

лыканье песен Окуджавы, Визбора и прочих классиков 

бардовской песни. Особенно понравились малышу «Ты 

у меня одна» и «Люди идут по свету». Обратный путь в 

Москву пролегал через Миннеаполис и Нью-Йорк. В 

Нью-Йорке приземлились в аэропорту, углядел по карте, 

что рядом с аэропортом расположен район Квинс, где жил 

Сергей Довлатов, и кладбище, где он похоронен. Всерьез 

подумывал: не рвануть ли сразу по прилету вместо Брай-

тона-Бич, где планировал остановиться на пару дней, на 

поиск могилы Довлатова. Не решился, понимая, что поч-

ти с нулевым моим английским и огромным чемоданом 

искать на незнакомом кладбище могилу русского писа-

теля задачка, не имеющая практического решения. Пое-

хал на Брайтон, где возобновил дружеские отношения со 

Львом Лейбо — старым коллегой по Комитету московс-

ких драматургов. Надеялся, что Лева за семь лет эмигра-

ции и язык освоил, и компанию «к Довлатову» составит. 

Лева инициативу в принципе поддержал, подошел к делу 

основательно. Он знал лично какую-то подругу вдовы 

писателя, надеялся через нее выйти на Лену Довлатову и 

уточнить правильный маршрут к месту упокоения автора 

«Заповедника». А в идеале — проделать этот путь вместе 

со вдовой. На деле все оказалось непросто. Видимо, жела-

ющих побывать на могиле Сергея Донатовича с привле-

чением вдовы в качестве гида хватало, и Елена Довлатова 

к подобным предложениям относилась крайне избира-

тельно. До перелета в Москву времени оставалось мало, и 

задача тогда так и осталась нерешенной. 

Внук подрастал. Дочка переехала с мужем в самый 

большой город Южной Дакоты под названием Си Фолс, 

мы с женой навестили их на Новый 2013 год. Летали 

тогда, минуя Нью-Йорк. А в июле 2015-го мы снова от-

правились в гости. Теперь уж я четко наметил маршрут 

через нью-йоркский аэропорт Кеннеди туда и обратно. 

После трех недель «у Мотьки» предусмотрел остановку 

на 4 дня на Брайтоне. Пролетели прекрасные дни и неде-

ли в Си Фолсе. Шестилетний Мотька, слава Богу, непло-

хо говорит по-русски, выступая порой переводчиком 

между мной и зятем Гленом. О своей пока семилетней 

жизни в глубинке Америки моя дочка (выпускница 

Школы-студии МХАТ 1999 года — последнего курса 

О.Н. Ефремова), возможно, напишет когда-нибудь сама, 

а я сразу перенесусь в Нью-Йорк конца июля 2015 года. 

Лева Лейбо в свои 76 лет прекрасно выглядит и бодро 

согласился продолжить эпопею с поиском могилы Дов-

латова. Уже другая его знакомая семейства Довлатовых 

по имени Ляля подсказала нам ориентиры. День Х вы-

пал на 23 июля, а 24-го был наш вылет в Москву. Так 

что отступать было некуда. К паломничеству на могилу 

Довлатова я пригласил еще двух старых друзей по Ко-

митету московских драматургов — Мирона Рейделя и 

Сашу Розенфельда, живущих недалеко от Нью-Йорка в 

соседнем штате. По их приветливому приглашению мы 

с Таней и Левой отправились в Нью-Джерси на между-

городнем автобусе. С Мироном мы виделись в мой пер-

вый приезд 6 лет назад, Сашу не видел больше 20 лет. 

Оба оказались крепкими «огурцами» и за шикарным 

столом, и в уверенной автомобильной езде. Особенно 

впечатлил 90-летний Мирон. Он перебрался на «иные 

берега» 22 года назад, и за минувшие десятилетия вов-

се не потерял ни в психике, ни в физике. Удивительный 

крепыш, кажется, вполне способен и сейчас носить на 

руках свою любимую жену Лию. Она тоже в свои «под 

90» вполне элегантная дама, к сожалению, почти утра-

тившая зрение. Все хозяйство на Мироне, который к 

тому же пишет статьи, книги и ведет еженедельную пе-

редачу на Нью-Йоркском радио. По совокупности при-

чин он не смог принять участие в путешествии в Квинс. 

Нашлись уважительные мотивы отказа и у Саши, поэто-

му на следующий день мы отправились по намеченному 

маршруту втроем. Да! До 3 часов ночи были посиделки, 

«В 1995-м я купил трехтомник Довлатова, потом четвертый том 

«малоизвестного» Довлатова и так далее. С тех пор читаю и перечитываю 

повести и рассказы Сергея Донатовича с неизбывным и непреходящим 

удовольствием. Бывая в Питере, всегда заглядывал в «Лавку писателей» 

на Невском, покупал там новые издания Сергея Довлатова».
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в процессе которых Лева с Мироном досконально изу-

чали предполагаемый маршрут по Интернету, уточняя 

позиции у Ляли. А затем Мирон еще до 5 утра работал, 

готовясь к близкой радиопередаче. 

И вот автобус, метро до намеченной станции, затем 

найденный по Интернету еще один автобус, идущий до 

нужного кладбища. Над нами взлетают и садятся боль-

шие самолеты, аэропорт Ла Гвардия оказался побли-

зости. Водитель после оживленной беседы с Левой вы-

саживает нас в тихом районе, указывая рукой на стену 

кладбища метрах в двухстах. Подходим, на узкой желез-

ной дверце входа висит внушительный замок, в обе сто-

роны тянется бесконечная стена. Поднимаюсь на возвы-

шающийся бетонный люк и вижу за забором бескрайние 

ряды каменных плит. Где тут искать 20-ю аллею…

Вокруг почему-то ни души, но вот появляется мужс-

кая фигура, окликает нас, машет призывно рукой. Идем 

на зов, Лева выясняет, что это эмигрант со славянскими 

корнями, малость понимающий по-русски. А главное, 

человек, причастный к службам кладбища. Объясняем, 

что ищем русского писателя Довлатова, захороненного 

на 20-й аллее. Мужчина жмет плечами, но все же ведет 

нас на внутренний двор, где молодой негр заводит мо-

тор служебной машины с лопатами в кузове. Наш про-

вожатый объясняет водителю ситуацию, тот с сомнени-

ем качает головой, но на помощь соглашается. Татьяну 

усаживают в кабину, мы с Левой садимся на скамейку 

похоронных тружеников, и комфортабельный грузови-

чок бодро въезжает в служебные ворота. Путь оказался 

не близким, делаем несколько поворотов и видим, на-

конец, указатель на аллее с номером 20. Тормозим. Во-

дитель повторяет за нами имя Сергей Довлатов, ныряет 

один в разведку и вскоре энергично зовет к себе. Перед 

нами искомая плита. Достаточно скромная, но весьма 

индивидуальная, что читатель увидит на снимке. 

Цветы с собой мы не привезли, близ остановки, где 

садились в автобус, не нашлось ни одного цветочного 

ларька. С цветами в Нью-Йорке вообще как-то непросто. 

Перед поездкой в Нью-Джерси мы с женой целый день 

провели на Манхэттене. Долго ходили по залам француз-

«Мы провели у Сергея Довлатова с полчаса, минут пять, а может, 

и десять я что-то говорил, а Лева писал на кинокамеру мой монолог 

о горячем, многолетнем желании добраться до этой точки».

В. Попов у могилы



 3(39) 2015 иные берега  21

ских импрессионистов Метрополитен Музея, слегка про-

швырнулись по Централ Парку, потому как к 18-ти часам 

были званы на ужин к взрослому сыну моего таганрогс-

кого друга, коллеги по драматургии и журналистике Сер-

гея Серикова. Его сын Денис живет в Нью-Йорке больше 

20 лет, кой-чего добился, недавно женился и стал впервые 

счастливым отцом крошки Дашеньки в свои 42 года. Цве-

ты для его молодой жены Даны мы искали добрый час 

близ Бродвея, но так и не обнаружили. Наверное, где-то 

они были, но конкретно никто из десятка опрошенных 

указать мне точку не смог. 

Правда, Лева меня утешил, что на еврейские кладбища 

цветы не приносят, здесь принято оставлять камушки. 

Действительно, на десятках и сотнях могил по соседству 

ни одного цветочка мы не увидели, но перед памятником 

Довлатова гвоздики лежали! Наши люди тропу сюда на-

ходят. Стоял на уступчике и пустой стаканчик, а третьим 

предметом икебаны на могиле русского писателя оказа-

лась затейливая игрушка. У всех обозримых поблизости 

могил ни одного предмета не лежало и не стояло.

Мы провели у Сергея Довлатова с полчаса, минут пять, 

а может, и десять я что-то говорил, а Лева писал на ки-

нокамеру мой монолог о горячем, многолетнем желании 

добраться до этой точки. Вспоминал я в спонтанной речи 

штрихи биографии незаурядной личности, эпизоды из 

любимых произведений. Высказал старые впечатления 

о московских спектаклях «Новый американец» и «За-

поведник» (Театр Моссовета). И свежие — о виденном 

буквально месяц назад в Санкт-Петербургском театре 

им. Ленсовета очень приличном, на мой взгляд, спектакле 

«Заповедник», который, правда, тоже уже идет лет шесть, 

несколько обветшал, хотя форму держит. Еще сообщил 

Сергею Донатовичу, что буквально только что вышел 

фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпо-

хи» по рассказам и повести «Компромисс» и готовится 

снять по Довлатову свой фильм Герман-младший. Так 

что время показывает, что, похоже, не совсем случайно (а 

может и совсем не) имя писателя Довлатова появилось и 

на городской карте улиц Нью-Йорка, и на стенде улицы 

Покровки среди самых великих русских классиков.   

Сцена из спектакля «Заповедник».
Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В БУДУЩЕЕ

Елена ГЛЕБОВА

Фото автора

Август для Москвы оказался щедрым. Впер-
вые после почти столетнего перерыва в ее 
выставочном пространстве вновь высве-
тилось имя Петра Ганского — художника, 
богослова, общественного деятеля. В нача-
ле XX века его произведения на выставках в 
России всегда становились событием, вызы-
вали отклик, привлекали внимание прессы. 
После 1917 года творчество Петра Ганского 
из культурных анналов нашей страны оказа-
лось вычеркнутым, наследие художника рас-
сеялось по миру. И все же каким-то чудом его 
архив сохранился в руках родственников — 
документы, фотографии, акварели, ри-

сунки, холсты. Часть  из них составили эк-
спозицию в Доме русского зарубежья имени 
А. Солженицына, которая была подготовле-
на редакцией журнала «Таллинн» (Эстония). 
В нынешнем году изданию исполнилось 20 
лет, поэтому одновременно с  выставкой 
«Петр Ганский. Возвращение» открылась 
еще одна, ретроспективная, рассказыва-
ющая об одном из самых известных русских 
журналов стран Балтии. Здесь вся жизнь 
«Таллинна» с 1995 по 2015 год, его интерес-
нейшие издательские проекты — осущест-
вленные и перспективные. И это еще один 
подарок августа. 

Петр Ганский. 
Городок, крыши. 1913. 
бумага, акварель
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О
фициально годом основания журнала «Таллинн» 

считается 1978-й. Он стал первым русскоязыч-

ным периодическим литературным изданием 

в Эстонии. В 1991 году, когда распался Совет-

ский Союз, журнал прекратил существование. Чтобы 

его возродить, потребовалось немало усилий, а главное, 

ответственность. В итоге, первый номер обновленного 

«Таллинна» вышел в свет в 1995 году на базе издатель-

ства «Aleksandra», возглавляемого Нэлли Абашиной-

Мельц, и она же стала его главным редактором. Это был 

риск, потому что приходилось учиться жить в новых 

экономических и юридических условиях, и все же уда-

лось объединить вокруг журнала тех, кто сотрудничал с 

ним прежде, привлечь новых авторов, переводчиков. 

Нэлли Абашина-Мельц говорит о том, что 20 лет само-

стоятельного и достаточно успешного плавания «Таллин-

на», которое изначально подарило неведомое доселе ощу-

щение свободы, стало возможно благодаря истинным 

энтузиастам, которых правильнее называть подвижни-

ками. Все эти годы журнал выходит на общественной ос-

нове, здесь нет официального штата и заработной платы. 

«Люди работают из чувства миссии, — подчеркивает глав-

ный редактор. — Для них важно сохранить пространство 

журнала, которое связывает нас с мировой культурой». В 

команде единомышленников художник Игорь Балашов, 

ведущие рубрик Этери Кекелидзе («Театр»), Галина Ба-

лашова («Искусство»), литературный редактор Людмила 

Еланская, технический Нелли Котова, переводчики Та-

тьяна Теппе, Эльвира Михайлова, Борис Тух и другие. 

У журнала широкий круг авторов, многие из которых 

прежде печатались в этом литературном журнале, потом 

разъехались по миру, но сохраняют прежние творческие 

контакты. Важно и то, что в Эстонии сохранилась отлич-

ная школа перевода, отмечает Нэлли Абашина-Мельц, 

и многие из тех, кто составляет гордость переводческой 

школы, начинали работать в журнале «Таллинн». 

Удалось сделать главное — сохранить традиции «Тал-

линна» и при этом существенно изменить его лицо. Пре-

жние рамки только лишь литературного издания стали 

гораздо шире, и теперь на его страницах, помимо чистой 

литературы, публикуются театральные рецензии, искус-

ствоведческие статьи, музыкальные обзоры, литературо-

ведческие эссе, архивные материалы, воспоминания. Ко-

нечно, даже при миссионерских подходах издавать такой 

МИССИЯ «ТАЛЛИННА»

Главный редактор 
журнала «Таллинн» 
Нэлли 
Абашина-Мельц
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журнал непросто. Хорошо, что в Эстонии существует фонд 

капитала культуры, который время от времени поддержи-

вает проекты «Таллинна». В последние годы большую 

поддержку оказывает Московский департамент внешних 

связей и работы с соотечественниками, проживающими 

за рубежом. Все это дает уверенность и надежду. 

Уже через год после выхода первого номера обнов-

ленного «Таллинна» стала издаваться его библиотека, 

в которой сегодня насчитывается около тридцати изда-

ний. Среди них «Русский театр Эстонии» Э. Кекелидзе, 

«Роман с театром» Б. Туха, сборник современной эстон-

ской драматургии «Костер Савонаролы», «Правители 

Российской империи на эстонской земле» С.Г. Исакова 

и Т.К. Шор, «Культура русской эмиграции (1918–1940)» 

С.Г. Исакова и многие другие. Книги вместе с комплек-

тами журнала безвозмездно передаются в русскоязыч-

ные школы и национальные культурные центры, что 

стало возможным благодаря поддержке мэрии Таллин-

на. Эта традиция теперь пришла и в Россию, чему во 

многом содействовал Департамент внешнеэкономичес-

ких и международных связей и Московский центр меж-

дународного сотрудничества Правительства Москвы. 

Журнал «Таллинн» теперь связан со многими российс-

кими детскими библиотеками, особенно дружен с Цен-

тральной городской библиотекой им. А.П. Гайдара. К 

слову, весной здесь прошла презентация специального 

молодежного выпуска журнала, в который вошли про-

изведения участников литературной лаборатории Льва 

Яковлева, который работает с одаренными детьми, и ре-

бят из Эстонии. По словам Нэлли Абашиной-Мельц, это 

очень важное направление деятельности «Таллинна» — 

поддержка талантливой молодежи, которая в будущем 

может стать достойной сменой. 

Миссия журнала уже гораздо больше, чем просто миссия 

периодического издания. По его инициативе совместно с 

издательствами «Aleksandra» и «КПД» в Эстонии прово-

дятся «Книжные сезоны». Все эти годы издательства пред-

ставляют свою страну на крупнейших международных 

книжных форумах в Москве и Санкт-Петербурге, где по-

лучают заслуженные награды. Уже осуществлены совмес-

тные с московскими издательствами проекты и в работе 

еще два — с петербургским «Композитором» и московской 

«Художественной литературой». 

Особенность «Таллинна» еще и в 

том, что в каждом своем выпуске он 

представляет творчество русских ху-

дожников Эстонии — репродукции 

их работ на обложке и цветных вклад-

ках, статьи арт-критиков. К слову, на 

основе опубликованных в журнале 

материалов искусствоведа и посто-

янной ведущей рубрики «Искусство» 

Галины Балашовой изданы две ее 

книги — «Инсталляция на фоне эс-

тонского пейзажа» и «Персональная 

мифология». Еще журнал возвращает 

читателю имена больших мастеров 

изобразительного искусства, восстанавливая их стертые 

судьбы. В прошлом году его первую и четвертую страницы 

обложки украсили репродукции живописных работ Петра 

Ганского «У пруда» (1902) и «Купальщицы» (1909), которые 

предваряли статью Галины Балашовой о ценности насле-

дия этого художника, о создании его коллекции. Потом 

возникла идея выставки, где были представлены материа-

лы семейного архива племянницы Петра Ганского извест-

ной в Эстонии переводчицы Елены Борисовны Поздняко-

вой, и впервые она прошла в зале эстонского парламента 

(Рийгикогу). Теперь, благодаря давней дружбе журнала 

«Таллинн» и Дома русского зарубежья им. А. Солжени-

цына и при поддержке министерства культуры Эстонии, 

встреча с Ганским состоялась и в Москве. 

«Прежние рамки только лишь литературного 

издания стали гораздо шире, и теперь на 

его страницах, помимо чистой литературы, 

публикуются театральные рецензии, 

искусствоведческие статьи, музыкальные 

обзоры, литературоведческие эссе, архивные 

материалы, воспоминания».

Обложка журнала «Таллинн». 
Репродукция работы Петра Ганского «У пруда». 1902. Холст, масло
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П
роизведения этого художника особые. Живо-

пись, акварельные миниатюры, эскизы, словно 

бы подернутые легкой дымкой, требуют внима-

тельного всматривания, вслушивания. И тогда 

происходит удивительное: написанные больше столетия 

назад работы наполняются жизнью, а сам мастер Ганский 

предлагает пройти по улицам Парижа, полюбоваться на 

церковь Сен-Жермен-де-Пре, отправиться в Венецию, 

полюбоваться Лазурным берегом, голубыми горами, 

крышами городка у моря, освещенными закатным солн-

цем. Недаром искусствовед Галина Балашова сравнивает 

этюды Ганского с путевыми заметками, где автор заост-

ряет свое внимание на повседневной жизни. 

Выставка в Доме русского зарубежья им. А. Солжени-

цына представила коллекцию Елены Каллонен-Поздня-

ковой и ее мужа Сергея Гаврикова, которая перешла им 

от Елены Борисовны Поздняковой. В начале 1990-х она 

и ее старшая сестра Татьяна Борисовна Золотова (обе 

урожденные Кашневы) вывезли из Парижа архив Петра 

Ганского, когда хранившие его сестра Ганского Софья и 

ее дочь Кира Быстрицкая ушли из жизни. Около трид-

цати акварельных этюдов они передали Одесскому ху-

дожественному музею, где все это время хранились его 

картины «Бретань» и «У пруда», написанные в 1902 году. 

Остальной архив долгие годы оставался неразобранным, 

пока за дело не взялся врач и меценат Сергей Гавриков. 

Он приводил все в порядок, систематизировал, консуль-

тировался с реставраторами, художниками и искусство-

ведами. Были восстановлены не только сами работы, но 

и уточнена их датировка, названия. Благодаря этой гран-

диозной работе появилась возможность прикоснуться к 

миру Петра Павловича Ганского. 

На открытии выставки Галина Балашова вспоминала, 

что, когда она только познакомилась с этюдами и зари-

ПРОГУЛКИ С МАСТЕРОМ

Нэлли Абашина-Мельц и директор Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Виктор Москвин на церемонии открытия выставки

Петр Ганский. Церковь Сен-Жермен-де-Пре. 
1934–1939. Бумага, акварель
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совками Ганского, извлеченными из семейного архива, 

они не показались ей весомыми. Да и судьба этого че-

ловека — лишь одна из тысяч переживших «окаянные 

дни». Но, углубляясь в материалы архива, она открывала 

новые грани личности художника, очень камерного, со-

здававшего в своих работах мир без войн и потрясений. 

Живописец Петр Павлович Ганский (1867–1942), сын 

помещика Павла Петровича Ганского, который получил 

образование во Франции, служил мировым судьей, уп-

равляющим херсонским Дворянским банком, принадле-

жит к старинному шляхетскому роду. Об этом Татьяна 

Борисовна Кашнева написала в своей книге воспомина-

ний «Земная коротка наша память…», вышедшей в из-

дательстве «Aleksandra» в 2010 году: «В далекие времена 

мамин предок гулял по версальским дворцам и паркам в 

свите невесты Людовика XV Марии Лещинской. Покинул 

Францию его внук Стефан Ганский, секретарь герцога Ри-

шелье, и поселился в землях херсонских. В глубокую дав-

ность уходит семейное предание — были Газдава-Ганские 

когда-то вассалами французских королей, участвовали во 

втором крестовом походе, и даровано им было прибавить 

к своему гербу белую французскую ли-

лию. Но старый род, пришедший в эти 

русские степи еще при Екатерине, угас. 

Все мужчины умирали бездетными». 

Петр Ганский получил обширное об-

разование — Елизаветградское земское 

реальное училище, рисовальные курсы 

П.А. Крестоносцева, Императорская академия худо-

жеств в Санкт-Петербурге, где четыре года он был воль-

нослушателем, Школа изящных искусств Ж.-Л. Жерома 

во Франции. В то время Ганский жил на два города — в 

Одессе и Париже, был одним из самых заметных фигур 

Товарищества южнорусских художников (ТЮРХ), вы-

ставлялся в России и Франции. Атмосферу времени по-

могают почувствовать одесские газеты тех лет. 

«Одесский листок», март 1895: «Выставка этюдов и 

эскизов ТЮРХ в Одессе». Ганский выставил множест-

во этюдов, говорящих о том, что такое импрессионизм. 

Этюды ясно отличаются от произведений старой школы 

— «Вечер», «Восход луны» в высшей степени поэтичны 

и привлекают своими нежными фиолетовыми тонами. 

В этюдах, изображающих наступление сумерек, все тени 

удачны. Прекрасна «Лошадь», «Лес», марины». 

«Южное обозрение», ноябрь, 1899: «… Ганский — яр-

кий выразитель импрессионистического направления. 

От его цветов — желтых, красных и фиолетовых тонов 

рябит в глазах. Тем не менее, получается впечатление 

свежести и талантливости. Ганский несомненно талант-

«...углубляясь в материалы архива, она 

открывала новые грани личности художника, 

очень камерного, создававшего в своих 

работах мир без войн и потрясений».

Владельцы архива Петра Ганского Елена Каллонен-Позднякова и Сергей Гавриков

Петр Ганский. Улица Парижа. 
1900–1913. Дерево, масло
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Далекое-близкое

Петр Ганский. 
Городок у моря. 
1900–1913. 
Холст, масло

Петр Ганский. 
Пейзаж с луной. 
1893–1900. 
Бумага, акварель

Петр Ганский. Утро. 
1893–1900. 
Бумага, акварель

Петр Ганский. Венеция, набережная Пьяцетты.  
1900–1913. Бумага, акварель
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лив, но только увлекается не в меру «последним криком» 

искусства заграницы…»

«Театр», октябрь, 1901: «… Пейзаж Ганского «Сумер-

ки» написан не только с большой силой, но и с боль-

шим настроением. В манере и в технике хоть и виден 

отчасти импрессионист-Ганский, но уравновешенный, 

осмысленный, резонный. Другие «Сумерки» принадле-

жат отчасти к жанру благодаря значению, какое имеют 

в них две доминирующие фигуры — женщины и соба-

ки. Картина трогает душу при виде этих затерявшихся в 

сумерках двух существ». Н. Вучетич.

«Одесские новости», октябрь 1903: «Я положительно 

не мог налюбоваться портретом госпожи Н.П. работы 

Ганского. Он закончен и тонок, ясен и правдив. Видна 

уверенная мастерская кисть». 

«Одесский листок», октябрь 1915: «П. Ганский дисцип-

линированный мастер, осведомленный во всех тайнах 

живописной техники. Живопись сдержанна и лаконич-

на, приятна, исполнена благородства, хотя несколько 

изнежена… С выставки продана в пользу беженцев кар-

тина Ганского «Венеция»…».

Революционные события 1917 года круто переверну-

ли судьбу семьи Ганских. Их усадьба была разгромлена, 

Петр Ганский приговорен к расстрелу. Друзья художни-

ка в полном смысле слова выкупили его, от смерти спасла 

подоспевшая Добровольческая армия Деникина. В 1919 

году Петр Ганский через Салоники добрался до Франции, 

поселившись до конца своих дней в Париже. В 1922-м 

принял католичество и постригся в монахи. Учился на 

теологическом факультете в Лионе и в 1928 году принял 

сан. Уже в новом качестве Ганский делал очень многое 

для русских беженцев во Франции. Его связывала дружба 

с Николаем Рерихом, он содействовал распространению 

«Пакта Рериха», известного также как Договор об охране 

художественных и научных учреждений и исторических 

памятников. Последние годы Петр Ганский жил в монас-

тыре Сен-Жермен, служил в приходе Курсель в Мурсе, а 

незадолго до смерти поселился при храме Пресвятой Бо-

городицы в монастыре Ле Дора под Парижем, где и был 

похоронен на монастырском кладбище. 

Завершился земной путь художника и богослова в 

1942 году. Прошло немало времени, и начался новый 

путь — возвращение на родину его имени, наследия. 

Он устремлен в будущее, поскольку творчество Петра 

Ганского во всей его полноте нам только еще предстоит 

открыть. 

«...Ганский — яркий выразитель импрессиони-

стического направления. От его цветов — 

желтых, красных и фиолетовых тонов рябит 

в глазах. Тем не менее, получается впечатление 

свежести и талантливости..»

Искусствовед Галина Балашова

Петр Ганский. Портрет В.П. Быстрицкого. 
1923. бумага, акварель 

Петр Ганский. Портрет Киры Быстрицкой. 
1923. бумага, акварель 
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КОРОЛЬ РУССКОГО 
ПОРТРЕТА 
Живописец Валентин Серов 
дома и в странствиях
Тимофей Прокопов

Лица

В.А. Серов. 
Автопортрет. 

1880-е гг.

Со смертью В.А. Серова перестал жить, быть 
может, величайший русский художник наших дней.

В. Я. Брюсов
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Без малого столетие охватывается 
жизнью и деятельностью трех Серовых, 
выдающихся представителей русской 
культуры – композитора, одного из 
основоположников музыковедческой 
публицистики Александра Николаевича 
(1820–1871), жены композитора и 
общественной деятельницы Валентины 
Семеновны (1846–1924), их сына — 
живописца Валентина Александровича 
(1865–1911), 150-летие которого ныне 
мы отмечаем.

В 
библиотечных каталогах о каждом — со-

тни статей и очерков, им посвящены науч-

ные труды и монографии. Но выберем из 

них, выделим одну книгу, к тексту которой 

станем обращаться: она в наши дни вошла 

с титлом раритетной. Это объемистый том 

«Серовы, Александр Николаевич и Валентин Александ-

рович. Воспоминания В.С. Серовой» (СПб.: Шиповник, 

1914). Семейную хронику информативно дополнили 

тогда же опубликованные очерки мемуаристки «Встре-

ча с Л.Н. Толстым на музыкальном поприще», «Музыка 

в деревне», «Новое дело в деревне», а также извлечения 

из обширного — семь томов! — музыкально-публицис-

тического наследия Александра Серова и воспоминания 

о «короле русского портрета» Валентине Серове, иссле-

довательские и другие документальные свидетельства 

друзей и ближайших сподвижников семьи: И.Е. Ре-

пина, К.А. Коровина, братьев В.С. и С.С. Мамонто-

вых, И.Э. Грабаря, А.Н. Бенуа, В.Я. Брюсова, А. Белого, 

Д.В. Философова, В.В. Розанова и других. Все они инте-

ресно и каждый по-своему осветили самые значимые 

вехи деятельности трех замечательных россиян.

Книга Серовой редкой стала, конечно же, потому, что 

был мал ее тираж (за сто лет он убавился, естественно, 

еще и еще), а время сделало ее к тому же и незаслужен-

но забываемой, несмотря на то, что это было и первое, 

и едва ли не самое достоверное из биографических по-

вествований о семье уникальной, необычайной, вокруг 

которой объединялось несколько поколений деятелей 

как российской, так и европейской культур. Из сотен 

имен, попавших в орбиту семейного и приятельского 

общения трех Серовых, назовем хотя бы всем извест-

ных: композиторы Михаил Глинка, Рихард Вагнер, Гек-

тор Берлиоз, Ференц Лист, Александр Даргомыжский, 

Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, живо-

писцы и искусствоведы Илья Репин, Владимир Стасов, 

Константин Коровин, Михаил Врубель, Александр Бе-

нуа, Лев Бакст, Анри Матисс, Сергей Щербатов, Нико-

лай Рерих, Михаил Нестеров, Игорь Грабарь, писатели 

Владимир Одоевский, Аполлон Григорьев, Иван Турге-

нев, Лев Толстой, Федор Достоевский, Аполлон Майков, 

Александр Островский, Глеб Успенский, Николай Лес-

ков, Максим Горький, деятели театра Константин Ста-

ниславский, Федор Шаляпин, Сергей Дягилев, Василий 

Качалов, Иван Москвин… 

«РОДИЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ СЕРОВЧИК»

П овествование мемуаристка начала с того года, ког-

да она, студентка Петербургской консерватории, 

ученица самого Антона Рубинштейна, подававшая на-

дежды немалые, пришла к решению, ошеломившему и 

педагогов, и родителей: уйти из консерватории. Уйти не 

потому, что почувствовала себя бездарной или разоча-

ровалась в музыке. Нет, ни то, ни другое: музыка по-пре-

жнему оставалась смыслом ее жизни. А случилось то, 

что бывает в юности со всеми: шестнадцатилетняя кон-

серваторка вначале увлеклась сочинениями в ту пору 

уже известного (с репутацией язвительного и саркас-

тичного, которого побаивались и остерегались) музы-

кального публициста и композитора Серова, а затем, с 

ним познакомясь, пылко в него влюбилась. С этого вре-

мени Александр Николаевич стал для нее и супругом, и 

самым доверительным другом, и наставником в музыке. 

К последнему добавим: наставником требовательным и 

весьма успешным. Забегая вперед, скажем: под его води-

тельством Валентина Семеновна выросла в интересного 

музыканта, стала первой в России женщиной-компо-

зитором. Она написала пять опер, в том числе «Уриель 

Акоста» (1885) и «Илья Муромец» (1899; с Шаляпиным в 

главной роли), шедших на главных наших сценах. 

«Мы жили с Серовым, — вспоминает мемуарист-

ка, — идеалами сороковых годов: проливали слезы над 
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В.С. Серова

Дети В.А. и О.Ф. Серовых: 
Александр (1892–1959), 
Георгий (1894–1929), 
Михаил (1896–1938) 
и Ольга (1890–1946). 
На фото нет еще их двух 
детей – Антона (1901–1942) 
и Натальи (1908–1950)

Лица
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“Ундиной” Ламотт-Фуке, наслаждались живописью 

Брюллова; находили Сусанина живым лицом; “Записки 

охотника” считали апогеем знания народа». Но вскоре 

захватило другое. Валентина Семеновна этому другому 

дала свое название: «яд 60-х годов». Александр Нико-

лаевич не очень-то разделял увлечение юной супруги 

шестидесятниками, их кружком «Труженики науки». 

Ее гости — небрежно одетая молодежь, шумная, бес-

церемонная, одержимая протестными идеями. Позже 

Валентина Семеновна этих подражателей нигилиста 

Базарова из тургеневского романа «Отцы и дети» и их 

ассамблеи, собиравшиеся в ее комнате, обзовет «зве-

ринцем 15-й линии» (Серовы в Петербурге жили на 15-й 

линии Васильевского острова). Фрондерство «мальчи-

шек» и «девчонок», их крикливые споры раздражали 

и возмущали не только Александра Николаевича, но и 

тех, кто приходил к нему на четверговые музыкально-

литературные журфиксы, а это были художники Репин 

и Ге, скульптор Антокольский, путешественник Миклу-

хо-Маклай, изобретатель Лодыгин, писатели Майков, 

Достоевский, Григорьев, Тургенев, Островский. 

Казалось, как сохраниться такой семье, раздираемой 

контрастами и разновкусиями? Но у Серовых помимо 

пылкой взаимной любви было еще и то, что скрепляло 

их супружеский союз надежно и нерушимо: «пробуж-

дение с мазуркой, чаепитие с Гомером и Шекспиром, 

потом музыка, музыка и музыка». Об этом Валентина 

Семеновна в книге рассказывает подробно. На судь-

бу семьи благодатное влияние оказали Михаил Глин-

ка («эта музыка была для меня полным очарованием, 

никогда мною до того не испытанным»), Ференц Лист 

(«могучее явление») и, особенно, Рихард Вагнер («музы-

кант будущности», «из артиста немецкого он сделался 

артистом всесветным»). 

Многолетнее общение и переписка Серовых с музыкаль-

ными знаменитостями переросли в трогательное дружест-

во с ними. Когда Александр Николаевич Серов в 1871 году 

скоропостижно скончался, Рихард Вагнер в письме к ис-

торику литературы, профессору Дерптского университета 

Павлу Александровичу Висковатому написал: «Кончина 

именно этого нашего друга очень ясно вызывает у меня 

мысль, что смерть не может похитить от нас окончательно 

Портрет композитора А. Н. Серова. 1889 В.А. Серов (в 8-летнем возрасте)
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человека истинно благородного и горячо любимого. Для 

меня Серов не умер, его образ живет для меня неизменно. 

Только тревожным заботам моим о нем суждено прекра-

титься. Он остается и всегда останется тем, чем был, — од-

ним из благороднейших людей, каких только я могу себе 

представить: его нежная душа, его чистое чувство, его ум, 

оживленный и просвещенный, сделали искреннюю друж-

бу, с которою относился ко мне этот человек, драгоценней-

шим достоянием всей моей жизни».

В январе 1865 года, когда Серов завершал оркестровку 

своей второй оперы «Рогнеда», в его семье произошло 

событие, приведшее, как пишет Валентина Семеновна, 

«нас в неописуемый восторг»: «родился маленький Се-

ровчик» — сын Валентин, которому выпала честь про-

славить фамилию отца и матери, правда, в другой сфере 

искусства — в живописи. Неудивительно поэтому, что 

впоследствии именно сына мемуаристка сделала цент-

ральной фигурою своей семейной хроники. Особенно 

интересен для нас ее очерк «Как рос мой сын» (он в 1968 

году переиздан по рукописи, без сокращений и с допол-

нениями). Интересен прежде всего потому, что здесь 

мы находим свидетельства уникальные и о детско-юно-

шеских, и о взрослых годах будущего гения — от его 

образовательного и профессионального ученичества с 

домашними учителями, продолженном в 1-й Московс-

кой классической прогимназии и Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества, до последнего мига его 

преждевременно, на 47-м году, оборвавшейся жизни.

«ЗАЧЕМ ЛЮДИ ПУТЕШЕСТВУЮТ?»

В сю жизнь проведший в странствиях, Серов на этот 

однажды заданный вопрос, почти не задумываясь, от-

ветил, что не знает, для чего путешествия нужны другим, 

но он художник и потому должен много видеть, много 

общаться, много запечатлевать. Наверное, так же ответи-

ли бы и его родители — музыканты-артисты, непоседли-

во ездившие и по России, и по странам Европы, презрев 

нужду, довольствуясь малым. Лишь в последний год сво-

ей недолгой жизни Валентин Александрович произнес 

фразу-итог: «В Париж, Рим приезжаю, почти как в Мос-

кву и Петербург», изумившую даже его самого («Неужто 

такое теперь могу легко себе позволить?»). Наверно, слова 

эти навеяны были тем, что никогда не забывалось: как не-

просто добывались, зарабатывались им усердным трудом 

Портрет О.Ф. Серовой (Летом). 1895

Лица
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средства на поездки туда, куда хотелось. «Не нужно ли 

кого еще писать — черт возьми, а то плохо», — пишет он 

другу-художнику Илье Остроухову — заметьте — 7 авгус-

та 1905 года, когда был уже и в славе, и в почестях. 

Так случилось, что его первое странствие совершилось, 

когда он еще только вот-вот должен был появиться на свет. 

Это была поездка его родителей к Рихарду Вагнеру в 1864 

году. А в 1869-м Серовы уже с четырехлетним «Валентош-

кой» («Тошкой», «Антошкой», «Тоней») снова выехали в 

Швейцарию к Вагнеру, позвавшему друзей на свою вил-

лу в Люцерне. Его отгороженный участок на берегу озера 

охранялся гигантским ньюфаундлендом по кличке Russ 

(«Русский», — ликовал Тошка, еще не зная, что в переводе 

это всего лишь «Черный»). Пес с утра до вечера отпугивал 

басистым рыком назойливых туристов, готовых лезть че-

рез решетку ограды — только бы ближе разглядеть гени-

ального реформатора музыки и его гостей. Подругой дет-

ских игр Тошки стала тогда такая же малышка, как и он, 

дочь композитора Ева Вагнер. А музыка немецкого гения с 

той далекой поры вошла в число его увлеченностей.

В 1871 году Валентина Семеновна похоронила мужа 

и уехала с сыном к друзьям в Баварию. Она прожила в 

Мюнхене и Мюльтале почти три года, завершая свое му-

зыкальное образование у капельмейстера Леви. Здесь ей 

тогда впервые открылось в сыне неожиданное и радос-

тное: «Он обнаруживал выдающееся дарование, в этом 

меня окончательно убедил Антокольский, которому я 

послала его рисуночек (клетка со львом). Я ужасно боя-

лась преувеличить свое увлечение его даровитостью, не 

желая делать из него маменькина “вундеркинда”, это-

го я страшилась более всего. Отзыв Антокольского был 

таков, что я немедленно принялась разыскивать учите-

ля солидного, обстоятельного. Нашла я его в художни-

ке Кёппинге, человеке тонко образованном, с развитым 

вкусом, с широкими художественными запросами».

Тогда же Валентина Семеновна подарила сыну альбом, 

на котором написала: «Тоня Серов. № 1». Вскоре к ним 

она добавила еще два, быстро заполнявшиеся рисунками. 

«Это были лучшие годы Тошиного детства», — читаем в 

ее мемуарах, а о Мюнхене она скажет: «колыбель его ху-

дожественного воспитания». Позже и сам художник на-

пишет, что именно Мюнхен и его Пинакотека пробудили 

в нем неотвязное желание писать, как «старики» Ремб-

рандт, Веласкес, Брейгель: их великие картины покорили, 

Девочка с персиками (портрет В. С. Мамонтовой). 1887
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подчинили, вселили стремление к мастерству высокому, 

не допуская «коекакства» (этим словечком его друг князь 

Сергей Щербатов окрестил того злейшего врага, с кото-

рым Серов всю жизнь боролся, добиваясь совершенства).

КАК УЧЕНИК ПЕРЕРОС САМОГО РЕПИНА

Б удучи в Риме, Валентина Семеновна опять показала 

новые Тошины рисунки Антокольскому. Скульптор 

«очень серьезно отнесся к его дарованию и посоветовал 

несколько оживить его учение, предоставив его руководс-

тву талантливого русского художника». И тут самое важ-

ное: «Он указал на Репина», которого Валентина Семенов-

на «хорошо знала и очень ценила». А далее — поездка в 

Париж осенью 1874 года, где жил тогда Репин. 

Илья Ефимович позже вспоминал, как произошло, что 

его, уже маститого и знаменитого, изумил тогда талантом 

еще совсем ребенок. Вот что, не сдерживая восторга, гово-

рил он о своем девятилетнем (!) ученике: «Очень талант-

ливый мальчик», «Божьей милостью художник». А позже 

в «Материалах для биографии» Серова написал: «В мас-

терской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и 

взмахивал карандашом решительно и смело. Особенно не 

по-детски он взялся за схватывание характера энергичес-

кими чертами, когда я указал ему их на гипсовой маске. 

Его беспощадность в ломке не совсем верных, закончен-

ных уже им деталей приводила меня в восхищение: я лю-

бовался зарождающимся Геркулесом в искусстве». 

Уезжая из Парижа, «Геркулес» увозил в Россию шестнад-

цать альбомов, заполненных рисунками. С осени 1878 года 

его ученичество продолжилось в московской мастерской 

Репина в Большом Трубном переулке. «В Москве, — пишет 

Валентина Семеновна, — Тоша первым делом умчался тот-

час же к Репину: он был счастлив, словно к берегу причалил 

после долгого плавания, долгого пребывания на чужбине. 

Репины встретили его как близкого родственника, пригре-

ли, обласкали. Снова хождение в ателье, снова прогулки с 

рисуночками в папках, посещение выставок, знакомство с 

художниками. Тоша ожил, зажил “своею” жизнью».

На воскресных репинских вечерах рисования он при-

лежно копирует портреты, написанные учителем, внося 

при этом всякий раз нечто свое, а еще — учится изобра-

жать обнаженные натуры. Делает он это не один: тут же, 

возле него за мольбертами знаменитости того времени 

— Василий Суриков, Виктор Васнецов, Василий Поле-

нов, приходившие на совместные мастер-классы. Юный 

Серов уже знал их работы, более того: Репин научил его 

отличать художнические приемы, манеру и трактов-

ки каждого. То, что с ним рядом большие, признанные 

мастера, для него, еще только будущего портретиста, 

делающего первые шаги, стало наглядным уроком, луч-

шей школой. А когда Серов нарисовал портрет дочери 

Репина, Илья Ефимович предложил ему: «Нарисуй-ка и 

меня». Этот рисунок (под ним дата: «9 октября 1879 г.») 

Игорь Грабарь позже назовет «самым похожим порт-

ретом Репина, какой с него когда-либо был сделан». «А 

теперь я тебя», — предложил в тот же день Репин. И по-

явился самый первый портрет Серова. Учитель уловил и 

запечатлел своего четырнадцатилетнего ученика сосре-

доточенно-замкнутым, не по годам серьезным, — таким, 

каким его и впоследствии видели чаще всего друзья. 

В первых портретных работах Серова, выполненных — 

заметим особо — под зорким оком мэтра Репина, Грабарь 

отметил пока только одно, хотя и главное, их качество: 

«похожесть», т. е. довольно точное воспроизведение мо-

дели. Подлинно серовская новаторская портретистика 

(о ней речь дальше) была еще впереди, она только ожида-

лась и торила свой путь робко, на картинах проявлялась 

пока в деталях и частностях.

Серов с женой в Италии. 1911
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В 1880 году Репин берет с собою Серова в рабочую поез-

дку по Украине, длившуюся с мая по сентябрь. Киев, Одес-

са, Чернигов, о. Хортица на Днепре, Запорожье — здесь 

ученик, как всегда, прилежно выполняет задания учите-

ля: вырисовывает детали и предметы быта для будущих 

репинских картин, в том числе для его монументального 

полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 

над которым работа шла с 1878 до 1891 года. До этой по-

ездки мать говаривала сыну мечтательно: «Когда ты бу-

дешь художником…». А теперь под впечатлением харак-

теристик Репина Валентина Семеновна стала обращаться 

к своему Тоше только так: «Ты как художник…». Сам же 

юный рисовальщик всячески сторонился завышенных са-

мооценок, оставаясь прилежным учеником. 

Ощущение неудовлетворенности содеянным, впервые 

им обретенное в мюнхенской Пинакотеке еще мальчиком, 

немевшим перед полотнами великих, усилилось и утвер-

дилось в юности. Свою малость и незначительность Серов 

особенно остро осознал во время первого (восторженно-

го!) странствия по Италии и ее музеям. В приятельской 

компании с художниками Ильей Остроуховым, Михаи-

лом и Юрием Мамонтовыми он в мае 1887 года побывал 

в Венеции, Флоренции, Милане. Деньги на это запомнив-

шееся ему путешествие он зарабатывал в течение пяти ме-

сяцев, выполняя заказ тульских помещиков Селезневых 

— плафон «Феб лучезарный». В письме к невесте Ольге 

Федоровне Трубниковой читаем: «Милая моя Леля, про-

сти, я пишу в несколько опьяненном состоянии. Да, да, да. 

Мы в Венеции, представь. В Венеции, в которой я никог-

да не бывал. Хорошо здесь, ох как хорошо. Вчера были на 

“Отелло”, новая опера Верди, чудесная, прекрасная опера. 

Артисты — чудо. Таманьо молодец — совершенство… У 

меня совершенный дурман в голове, но я уверен, что все, 

что делалось воображением и рукой художника, — все, 

все делалось почти в пьяном настроении, оттого они и хо-

роши, эти мастера XVI века, Ренессанса. Легко им жилось, 

беззаботно. Я хочу таким быть, беззаботным; в нынешнем 

веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрад-

ного и буду писать только отрадное».

В Россию Серов возвращался в возбужденном состоя-

нии (быстрее, быстрее к мольберту!). Никуда не заезжая, 

сразу в Абрамцево, к Мамонтовым, туда, где ему были 

всегда рады, где хорошо работалось. 

По свидетельству Валентины Семеновны, в судьбе бу-

дущего живописца с поры его детства Мамонтовы сыг-

рали роль огромную, он был не гостем, а членом семьи в 

Девушка, освещенная солнцем. 1888 Портрет художника К. А. Коровина. 1891
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гостеприимном московском доме на Садовой-Спасской, 

в мамонтовской мастерской на Мещанской улице, а еще 

более — в подмосковном имении Абрамцево, которое 

вскоре прославится как уникальный культурный и худо-

жественный центр России. 

Валентине Семеновне запомнилось, что ее первый при-

езд с сыном в Абрамцево ознаменовался казусом: Савва 

Иванович Мамонтов встретил гостью с газетой в руках 

и странным приветствием «Здравствуйте, покойница!». 

Оказалось, в этот день был напечатан некролог: «На днях 

скончалась вдова Александра Николаевича Серова, ос-

тавив сироту-сына, которому около десяти лет» («Голос». 

1875. 12 июня. № 161). Тогда же пришли письма из Рима от 

Антокольского и из Парижа от Репина «с соболезновани-

ями, — пишет Серова, — по поводу моей смерти». Смеясь, 

Мамонтов заключил: «Вам, значит, суждено долго жить». 

И угадал: ей на долю выпало то, что она считала самым 

горестным, — пережить и мужа, и сына.

Вспоминая о поездках к друзьям в Подмосковье, Вален-

тина Семеновна благодарно напишет: «Милое, дорогое 

Абрамцево! Оно было многозначительным, крупнейшим 

фактором в жизни моего сына как в детском возрасте, так 

и в годы зрелой возмужалости. Суть абрамцевского оча-

рования в те времена составляла богато и многосторонне 

одаренная чета Мамонтовых, Саввы Ивановича и Елиза-

веты Григорьевны». 

Мамонтовская Москва, абрамцевский кружок «Саввы 

Великолепного» на годы и годы станут для Валентина Серо-

ва не только родным домом, где формировалось его дарова-

ние живописца, но и важнейшим источником вдохновения. 

Здесь, с ним рядом, работала, как вспоминает родственник 

Мамонтовых К.С. Станиславский, «вся художественная 

Россия» того времени: Репин, Коровин, Поленов, братья 

Васнецовы, Врубель, Антокольский, Нестеров, Левитан, 

Остроухов, Неврев… Все они, по словам Станиславского, 

«почти выросли и, можно сказать, прожили жизнь в доме 

и семье Мамонтова». В мамонтовском кружке желанны-

ми гостями были также братья Антон и Николай Чеховы, 

Федор Шаляпин, Максим Горький. Здесь, в окружении та-

лантливых кружковцев, Серов создал свои лучшие живо-

писные полотна, здесь им написаны портреты знаменитых 

россиян и зарубежных деятелей, украшающие ныне залы 

музеев России, в первую очередь Третьяковской галереи.

В Абрамцеве почти все послевенецианское лето 1887 года 

у Серова ушло на создание портрета, которым начнется счет 

его шедеврам, — «Девочка с персиками». На нем художник 

А.С. Пушкин на садовой скамейке. 1899

Обложка книги О. В. Серовой 
(Л.: Искусство, 1986. 2-е изд., доп.)
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изобразил двенадцатилетнюю дочь Саввы Ивановича Ма-

монтова Веру. Много позже об этом создании Серова напи-

шут, что им в русское искусство внесено нечто необычное, 

чего в нем не встречалось, — то, что совсем недавно пока-

зали миру французские импрессионисты. С этим новым 

искусством Серов тогда еще не был знаком, но предугадал 

его технику — она ему открылась там, в Венеции, где им 

были написаны этюды «Собор св. Марка» и «Набережная 

Скьявони», которые будут названы импрессионистскими.

 Первым о новаторстве Серова, явленном в его «Де-

вочке с персиками», скажет Михаил Нестеров. Посетив 

Абрамцево, он 17 июля 1888 года пишет своей сестре: «Из 

картин и портретов самый замечательный — это порт-

рет, писанный Серовым (сыном композитора) с Верушки 

Мамонтовой. Рядом висящие портреты Репина и Васне-

цова кажутся безжизненными образами, хотя по-своему 

представляют совершенство». И далее о серовской кар-

тине: «Вышла чудная вещь, которая в Париже сделала бы 

его имя если не громким, то известным, но у нас подобное 

явление немыслимо: примут за помешанного и уберут с 

выставки — настолько это ново и оригинально». А много 

лет спустя, отвечая своему биографу С.Н. Дурылину на 

вопрос, почему сам он так поздно занялся портретной 

живописью, Нестеров воскликнул: «Я боялся все: куда 

мне, когда есть Серов!»

«Неужели это я написал?» — восхитится и Серов са-

мим собою (тут вспоминается: «Ай да Пушкин, ай да 

сукин сын!»), заглянув уже на склоне своих лет в Треть-

яковскую галерею, где были выставлены еще в молодос-

ти им написанные «Девочка с персиками» и «Девушка, 

освещенная солнцем». 

«ПОРТРЕТ ПОРТРЕТЫЧИ» 

Т ак Серов называл те из своих работ, которые, как 

он считал, не удались, ему не нравились, были всего 

лишь «портретычами» — повторами уже некогда им или 

другими использованных приемов. Но его самооценкам, 

взыскательным, придирчивым и не всегда справедли-

вым, верить можно очень выборочно, сверяясь с мнени-

ем тех, кто его близко знал.

Вот типичный пример — его работа, которая войдет в 

число самых известных: портрет московского фабрикан-

та-миллионера, историка, публициста, коллекционера и 

мецената Михаила Абрамовича Морозова (1902; Треть-

яковская галерея). Не один год изучающе всматривался 

Серов в этого яркого, самобытного, преуспевающего че-

ловека с характером властным, порой деспотичным. В 

его семье Валентин Александрович в 1898–1903 годах был 

самым желанным гостем. На морозовских воскресных 

журфиксах он встречался со своими ближайшими дру-

Портрет художника И.Е. Репина. 
1901

Портрет художника Л. С. Бакста. 
1900-е гг.
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зьями Коровиным, Суриковым, братьями Васнецовыми, 

Врубелем. «Из всех бывавших у нас художников мой муж 

особенно любил Серова», — вспоминает жена фабрикан-

та. Рассказывая, как художник работал над портретами 

ее мужа и ее детей Мики (в будущем известного шекспи-

роведа), Юры и Маруси, Маргарита Кирилловна с удиви-

тельной точностью отметила то, что в дальнейшем ста-

нет предметом исследований искусствоведов: «Он своим 

наблюдательным, трезвым взглядом видел в каждом че-

ловеке, а особенно в том, которого он в данный момент 

изображал, карикатуру. Большей частью, перед тем как 

начать писать портрет, он писал карикатуру. Редко можно 

было почуять в его портрете доброе и простое отношение 

к изображаемому им человеку». 

Тут мы должны вспомнить: именно в карикатуре чаще 

всего вырисовывается, обыгрывается, гиперболизируется 

какая-то одна черта, броская особенность модели, пре-

жде всего та, в которой отражен, выражен ее характер. А в 

портретах разве не то же самое? Серов это усвоил еще на 

репинских уроках: «схватывание характера». У него всег-

да так и выходило: что ни портрет, то личность с чертами 

и качествами, которыми подчеркивалось самое сущест-

венное, врожденно присущее только этому человеку.

Однако, написав Морозова таким, каким его узнавал в 

течение ряда лет, он так и не понял, что создал произведе-

ние, которое явится «одной из самых ядовитых социаль-

ных сатир в живописи за всю историю русского искусст-

ва». Игорь Грабарь, раскрывая эту свою высокую оценку в 

монографии о художнике (М., 1914), далее напишет: «Жиз-

ненно случайное возведено здесь в некий грандиоз, и фи-

гура, вросшая в землю своими упрямо расставленными 

ногами, приобрела значительность и торжественность 

фрески; случайно ставшая посреди комнаты модель вы-

росла в монументальное изображение». 

Такими же «возведенными в грандиоз» впоследствии 

будут созданы художником десятки портретов, возбуж-

дая среди современников то восхищения, то споры дол-

гие, а то и скандалы. Показательна в этом отношении 

история создания и восприятия портрета популярной 

танцовщицы Иды Рубинштейн — «женщины-модерн», 

представлявшей на сцене женщин античности: Клеопат-

ру, Антигону, Саломею, Навзикаю. Серов, будучи в 1910 

году в Париже, принимался дважды за многодневные се-

ансы с актрисой, безропотно согласившейся позировать 

столько, сколько надо. Но — «портрет не слушался»: все 

никак не удавалось найти нечто экспрессивное, которое 

помогло бы отразить необычность, вызывающую экс-

травагантность «всепарижской каботинки», покорив-

шей театралов. «Не каждый день бывают такие находки, 

— воодушевленно говорил Серов, настраивая себя на 

Похищение Европы. 1910
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увлеченную работу. — Ведь этакое создание… Ну что пе-

ред ней все наши барыни?». Таким же поиском был тогда 

одержим и режиссер Михаил Фокин: «Тонкая, высокая, 

красивая, она представляла интересный материал, из 

которого я надеялся “слепить” особенный сценический 

образ». Эти поиски удались и постановщику спектаклей 

примы-актрисы, обретшие популярность небывалую, и 

художнику, создавшему портрет, какого не было не толь-

ко в его творчестве, но и в русском искусстве.

Серовская «Ида» была впервые показана на Всемирной 

выставке в Риме в мае 1911 года, а в декабре — еще и на вы-

ставке «Мира искусства» в Москве, где стала главным экс-

понатом. И разгорелись страсти вокруг этой неожиданной, 

как все новаторское, работы художника. Репин ее выставоч-

ные показы обозвал «базаром декадентщины» и о картине 

отозвался резко: «Что это? Гальванизированный труп?.. И 

зачем я это видел!». О.В. Серова вспоминает: «Репин пришел 

в отчаяние от своего бывшего ученика, хотя писал потом, 

что даже самые неудачные произведения Серова суть “дра-

гоценности”». Пришло нескоро, а лишь тогда, когда худож-

ник ушел из жизни, понимание, что эта его работа (одна из 

последних), вызвавшая столь неоднозначные суждения, 

станет «классическим произведением русской живописи 

совершенно самобытного порядка» (С.П. Яремич). 

В тот же 1910 год Валентин Александрович и себя не по-

щадил, а пожаловал карикатурой, написав картину «Скуч-

ный Серов». Правда, жанр ее он определил незлобиво: 

«автопортрет-шарж». Серов — скучный? Ну нет же! Вгля-

дитесь: на автопортрете он явно в какой-то роли. Артис-

тичный? Да! Щеголеватый, хоть и в мешковатом костюме? 

Да! И еще: погруженный в раздумья, но вовсе не скучные, а 

горестно-мрачные, думы, конечно же, о самом себе. Может 

быть, это были овладевшие им в тот миг предчувствия уже 

близкой кончины: болезнь все чаще напоминала о себе. 

«УЧИТЬ Я НЕ УМЕЮ»

С вою работу Серов почитал как некое таинство и очень 

избегал любопытствующих соглядатаев. Однако его 

старшей дочери Ольге не раз и не два удавалось украдкой 

присутствовать на сеансах отца, о чем позже написала: 

«При поверхностном наблюдении можно было не заме-

тить всей силы его творческого напряжения. Была какая-

то легкость и гармоничность в движениях. С кистью или 

углем в руках он отходил, подходил к мольберту, смотрел 

на модель, на холст, на бумагу, делал несколько штрихов, 

опять отходил, иногда смотрел написанное в ручное зер-

кало. Движения были точные, быстрые. Не было ни глубо-

кой складки на лбу, ни каких-либо мучительно напряжен-

ных, сжатых или опущенных губ, лицо было спокойное, 

сосредоточенное. А вот глаза — глаза взглядывали быс-

тро, с таким напряжением, с таким желанием увидеть и 

охватить все нужное ему, что взгляд казался частицей 

молнии: как молния, он мгновенно как бы освещал все до 

малейших подробностей» (Серова О.В. Воспоминания о 

моем отце Валентине Александровиче Серове. М., 1986). 

Сам же Серов, вечно недовольный собой, постоянно 

печалился, как ему трудно дается каждая картина, о чем Портрет М. А. Морозова. 1902
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читаем, например, в письмах к жене Ольге Федоровне: 

«Каждый портрет для меня целая болезнь» (1887); «Кон-

чаю портрет, что мне всегда мучительно» (1910). 

Во время сеансов с моделями он совершенно не выно-

сил замечаний, возражений, вмешательств, преждевре-

менных оценок. Так, в сентябре 1905 года он резко пре-

рвал работу с Горьким. Причина? С.Н. Дурылин со слов 

М.В. Нестерова записал: «С Горького Серов писал крас-

ками. Превосходно начал. Максим возьми, да и брякни 

по простоте: “Серов меня делает похожим на дьячка”. 

А никакого дьячка не было! Добрые люди довели отзыв 

Горького до Серова, тот никаких суждений от натуры не 

терпел: сиди смирно!» Так и осталась картина незавер-

шенной, хотя Горькому она очень нравилась. 

Жертвами молчаливого серовского гнева оказывались 

многие, даже сам император Николай II. Об этом скан-

дальном эпизоде, получившем в 1900 году огласку шум-

ную, рассказал Грабарь в своей «автомонографии». На 

сеанс, который был последним, пришла императрица и, 

взяв из ящика с красками сухую кисть, «стала вниматель-

но просматривать черты лица на портрете, сравнивая их 

по натуре и указывая удивленному Серову на замеченные 

ею мнимые погрешности в рисунке. “Тут слишком широ-

ко, здесь надо поднять, там опустить”… Серов опешил от 

этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в 

голову, и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со 

словами: “Так вы, ваше величество, лучше сами и пишите, 

если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покор-

ный”. Царица вспылила, топнула ногой и, повернувшись 

на каблуках, двинулась к выходу. Растерявшийся царь по-

бежал за нею, в чем-то ее убеждая, но она и слушать его не 

хотела. Тогда он вернулся обратно и, очень извиняясь за ее 

горячность, сказал в ее оправдание, что она ученица Ка-

ульбаха, сама недурно пишет и поэтому естественно, что 

несколько увлеклась». С этого дня, как ни зазывали Серова 

«в официальном порядке и кружным путем», он от царских 

заказов отказался навсегда. «Какое гражданское мужество 

надо было иметь для того, чтобы так разговаривать и так 

вести себя с царями», — заключил рассказ Грабарь.

Серов о себе то и дело говорил: «Учить я не умею». 

Однако, когда его не стало, все те, кто считал, что своим 

мастерством обязаны ему, написали, какими серовские 

уроки были важными для них — для Сарьяна и Петро-

ва-Водкина, Машкова и Судейкина, Ульянова и Крымова, 

Сапунова и Юона… В их мемуарах — десятки афористич-

ных, эмоциональных наставлений учителя. Знакомясь с 

ними, нельзя не подивиться их многомудрой простоте: 

«Работать — значит гореть»; «Надо знать ремесло, руко-

Петр I. 1907
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месло. Тогда с пути не собьешься»; «Сначала будет плохо, 

появится злость… Ведь злость помогает! Глядишь — по-

том и интерес появится, вроде аппетита. А там… Да ну же, 

ну! Попробуйте через неохоту. Нечего ждать вдохновения 

— сами идите к нему»; «Нужно уметь долго работать над 

одной вещью, но так, чтобы не было видно труда»; «Расто-

пырьте глаза, чтобы видеть, что нужно. Схватите целое. 

Берите из натуры только то, что нужно, а не все. Отыщите 

ее смысл»; «Не лучше ли делать так, чтобы сквозь новое 

сквозило хорошее старое?»; «Сходство? Похожа? Конечно, 

это нужно, это необходимо, но этого еще недостаточно. 

Этого еще мало. Нужно что-то еще. Художество нужно, 

да, да, художество»; «Нужно, очень нужно видеть хорошие 

произведения. Эрмитаж — вот что важно для всех нас». 

Едва ли не любая встреча Серова с молодыми живописца-

ми становилась для них и уроком. Вот одна из таких встреч, 

оказавшаяся учительной: будучи в мастерской Исаака 

Бродского, Валентин Александрович увидел портрет Горь-

кого его работы и назвал «хорошим, но скучным». «Когда я 

ему сказал, — пишет Бродский 20 декабря 1910 года Горь-

кому, — что собираюсь опять писать Вас, он посоветовал, 

прежде чем начать портрет, мне и Вам напиться вдребезги 

пьяными и потом начать, и писать, не точно копируя, а так 

как-нибудь по поводу Горького писать. Это выражение мне 

ужасно нравится, удивительно тонко сказано». 

Совет и впрямь оказался истинно серовским: не копи-

ровать (будет фотокопия), а писать по поводу модели, т. е. 

отражая свой взгляд, свое вИдение, свою концепцию.

Портрет М.Н. Ермоловой. 1905

Портрет Ф.И. Шаляпина. 1905
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Почему же Серов считал себя педагогом неважным, 

хотя и много лет преподавал (по отзывам учеников, хо-

рошо преподавал) в московском Училище живописи, ва-

яния и зодчества? Отвечая, он ссылался на то, что вырос 

вот таким — не очень общительным, совсем не говорли-

вым (за него и за себя очень много говорил его ближай-

ший друг Константин Коровин). 

В компаниях, на дружеских пирушках Серов словно зата-

ивался, старался быть незаметным, «настолько незаметным, 

— пошутил один остряк, — что на него можно было сесть». 

«Я не знаю другого человека, который был бы так молчалив, 

как он. Молча придет и молча уйдет», — таким видел Серо-

ва старейший сотрудник Третьяковки Николай Андреевич 

Мудрогель. Раскрывался Валентин Александрович лишь 

в кругу самых близких, таких прежде всего, как опять же 

Константин Коровин. Мемуаристы (А.Я. Головин и другие) 

писали о них как о «неразлучной паре», которую называли 

«Малинин и Буренин», «Бобчинский и Добчинский», а Сав-

ва Иванович Мамонтов, посмеиваясь, добавлял: «Коров и 

Серовин». Их дружба длилась до самой кончины Валентина 

Александровича. Вместе они писали картины (первая из них 

«Хождение по водам»; 1890), декорации к опере «Юдифь» 

Серова-отца (1898, 1908), портрет Шаляпина (1904). Вместе 

совершили творческие поездки во Владимирскую губернию 

и на Север, были профессорами в одном классе в Училище 

живописи. Серов создал шесть портретов своего друга.

К «неразлучной паре» вскоре присоединились Врубель 

и Шаляпин. В общении с ними прошло почти все окон-

Портрет 
А.М. Горького. 1904
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чание жизни Серова. «Время проводили они беззаботно 

и веселились от души», — вспоминает дочь Серова Ольга 

Валентиновна и приводит в своей книге записку, отразив-

шую характер взаимоотношений друзей — раскованных, 

жизнерадостных, порой легкомысленных, никак не вязав-

шихся с обликом всегда, казалось, уж очень серьезного 

Валентина Александровича:

«Антон!!!

Наш дорогой Антон,

Тебя мы всюду, всюду ищем.

Мы по Москве, как звери рыщем.

Куда ж ты скрылся, наш плут-он.

Приди скорее к нам в объятья,

Тебе мы истинные братья.

Но если в том ты зришь обман, 

То мы уедем в ресторан.

Оттуда, милый наш Антоша,

Как ни тяжка нам будет ноша,

А мы поедем на Парнас,

Чтобы с похмелья пить квас.

Жму руку Вам 

     Шаляпин-бас.

Ты, может, с нами (час неровен),

Так приезжай, мы ждем. 

        Коровин».

Казалось, этому безмятежному дружеству ничто, никто 

и никогда не воспрепятствует. Однако случилось…

6 января 1911 года Шаляпин участвовал в премьерном 

спектакле Мариинского театра «Борис Годунов». За-

крылся занавес, поднялся после взрыва аплодисментов 

вновь, и зал увидел любимого певца стоящим на коленях 

перед ложей императора Николая II. Вместе с хором он 

пел гимн «Боже, царя храни». Как позже выяснилось, та-

ким способом хористы обратились к царю с прошением 

об увеличении жалованья. Ничего об этом не знавшие 

зрители истолковали сцену по-своему и многие осудили 

чрезмерность такого проявления верноподданичества. 

Потрясенный Серов послал другу вырезки из газет о 

«монархической демонстрации» и сопроводил их при-

пиской: «Что это за горе, что даже и ты кончаешь карач-

ками. Постыдился бы». Многолетняя дружба двух вели-

ких людей прервалась. 

В этот же год Серова не стало. Шаляпин, получив горес-

тную весть, послал семье, жене и шестерым «серовятам», 

телеграмму из Петербурга: «Дорогая Ольга Федоровна, 

нет слов изъяснить ужас, горе, охватившее меня. Дай Вам 

Бог твердости, мужества перенести ужасную трагедию. 

Душевно с Вами. Федор Шаляпин».

«Что другое, а хоронят у нас преотлично», — написал 

Серов за год до своей кончины, читая вести о том, как 

почетно, как долго и как торжественно прощалась вся 

Россия, провожая Льва Толстого в последний путь. Ва-

лентин Александрович не мог предвидеть, что скоро, на 

исходе 1911-го и он будет удостоен таких же «преотлич-

ных» всероссийских траурных почестей: во всех угол-

ках нашей большой страны, а также в странах, где он 

Портрет Иды Рубинштейн. 1910
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бывал, о нем вспомнят и удостоят высоких слов и бла-

годарственных молебнов. Вот некоторые из газетных 

публикаций того времени:

«Венков было так много, что ими заполнили четыре 

колесницы. Тут были венки: из белых лилий — “Горячо 

любимому другу, незабвенному В.А. Серову — от глубо-

ко потрясенного Шаляпина” <…> от В. Нижинского <…> 

от М.Н. Ермоловой — “вечная память художнику”» (По-

хороны Серова. «Раннее утро». 1911. 24 ноября. № 270).

«Вчера на панихиде у гроба В.А. Серова перебывало 

много представителей художественно-артистического 

мира. В числе присутствовавших были художники До-

секин, Остроухов, Ульянов, Милиоти, Пастернак, Ми-

лорадович, Первухин, Переплетчиков, Бакшеев, Ефи-

мов и много других, гг. Эрлих, Мейчик и Могилевский, 

проф. Игумнов, артист Художественного театра Моск-

вин, ученики Училища живописи и др.

На гроб возложены венки: от московского городского 

общественного управления, от Императорской Акаде-

мии художеств, от Музея имени императора Алексан-

дра III, от попечительного Совета Третьяковской гале-

реи, от Союза русских художников, от Товарищества 

передвижников, от Московского архитектурного об-

щества, от Общества Свободной эстетики, от М.Н. Ер-

моловой — “вечная память славному художнику”, от гг. 

Шаляпиных, от артистов Императорской оперы, от ху-

дожника Пастернака, от Леонида Андреева, от Лилиной 

и Станиславского, от Художественного театра, от Лите-

ратурно-художественного кружка, от “Мира искусст-

ва”, от “Русских Ведомостей”, от Кусевицких, от Остро-

уховых, от Лемерсье — “великому русской живописи”, 

от Мануйловых, от Боткиных, от учеников художест-

венного училища Рерберга, от семьи С. Третьякова, от 

Ф.О. Шехтеля и много других.

Сегодня на похороны ожидаются депутации из Пе-

тербурга.

Музей императора Александра III поручил по телегра-

фу попечителю Третьяковской галереи И.С. Остроухову 

возложить венок на гроб В.А. Серова.

Кружок имени Куинджи в Петербурге в экстренном за-

седании 23 ноября также постановил возложить на гроб 

скончавшегося художника венок» (У гроба В.А. Серова. 

«Русское слово». 1911. 24 ноября. № 270).

«Две наиболее крупные кинематографические фирмы 

Москвы получили разрешение на снимки с похоронной 

процессии В.А. Серова» (К кончине Серова. «Вечерняя га-

зета». 1911. 23 ноября. № 91).

«24 ноября в годовой день кончины В.А. Серова в 

церкви Академии художеств в два часа дня по покой-

ном художнике была отслужена панихида, во время 

которой пел солист его величества Ф.И. Шаляпин. 

Храм был полон молящихся, среди которых находи-

лись все профессора Академии, художники и студенты 

с ректором Л.Н. Бенуа во главе» («Новое время». 1912. 

25 ноября. № 13185).

В заключение знакомим читателей с малоизвестной ре-

чью В.Я. Брюсова на вечере памяти В.А. Серова, состояв-

шемся в обществе «Свободная эстетика» 1 декабря 1911 

года (печатается по изданию: «Русская мысль». 1911. № 12). 

Портрет С. П. Дягилева. 1904

Портрет Г.Н. Федотовой. 1905
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Портрет И.М. Москвина. 1908

Портрет М.А. Врубеля. 1907

Портрет К.С. Станиславского. 1911

Портрет В.И. Качалова. 1908

Лица
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Со смертью В.А. Серова перестал жить, быть мо-
жет, величайший русский художник наших дней… 
Говоря так, мы не забываем ни И.Е. Репина, твор-
чество которого всего полнее отразило дух иной, 
уже не нашей эпохи, ни К.А. Сомова, волшебное 
очарование картин и рисунков которого говорит 
только одной стороне многообразной современной 
души, ни тех других истинно сильных и истинно 
прекрасных художников, деятельности которых 
русская живопись и все русское искусство обязаны 
своим блестящим возрождением в конце XIX и на-
чале ХХ века. Мы даже не сделаем исключения для 
гениального Врубеля, в созданиях которого рус-
ская живопись достигла раньше не грезившихся ей 
вершин дерзновенной фантазии, — вершин, отку-
да открываются необозримые и влекущие дали… 
Все другие художники как бы поделили между со-
бой великую область искусства живописи; одни 
идут по самостоятельным, но узким и маленьким 
тропинкам, по ее окраине; другие пытаются, или 
пытались, расширить ее владения, отважно уст-
ремляясь в еще неизведанные страны; один Серов 
вошел в область, принадлежащую живописи, как 
в свое царство, державные права на которую ему 
принадлежат по праву рождения, вошел в самую 
середину ее, вошел бестрепетно по той самой до-
роге, где еще стоят триумфальные арки Тициана 
и Веласкеза, Тинторетто и Рубенса.

Сейчас еще не время оценивать творчество 
Серова в его целом. Его произведения разброса-
ны по разным городам, вспоминаются только в 
перспективе лет. Художник ни разу не устраивал 
сколько-нибудь полной выставки своих полотен, 
на которой можно было бы сразу обозреть всю 
его деятельность или хотя бы ее значительную 
часть. У нас нет даже ни одной обстоятельной 
монографии о Серове (приготовлена к печати и 
скоро должна выйти книга о Серове И.Э. Граба-
ря). Но когда вспоминаешь в разные годы и в раз-
ных местах виденные картины и рисунки Серова, 
невольно чувствуешь великую мощь его чисто ху-
дожественного дарования. Художник был он — не 
только прежде всего, но и исключительно; у него 
была душа художника, глаза художника, руки ху-
дожника. Мы можем представить себе Врубеля 
— поэтом, Сомова — автором изысканных новелл, 
но Серов мог быть только господином кисти. Его 
глаз видел безошибочно тайную правду мира, и 
когда его рука чертила рисунок или покрывала 
красками полотно, оставалось сказать: «Так оно 

и есть, так было, так должно быть». Серов не 
любил яркости красок, но своими полусерыми то-
нами он создавал впечатление многообразнейшей 
красочности; он еще раз доказал, что сила и прав-
да живописи не в абсолютной яркости красок, и на 
его серых полотнах горят все цвета, какие толь-
ко может воспринять наш глаз в этом мире.

Конечно, Серов был реалист, в лучшем значении 
этого слова. Он искал одного — верности тому, 
что есть. Но видел не одну внешнюю оболочку ви-
димости, но проникал сквозь нее, куда-то вглубь, 
и то, что он писал, выявляло самую сущность 
явлений, которую другие глаза увидеть не уме-
ют. Поэтому так многозначительны портреты, 
оставленные Серовым. Он умел через лицо под-
смотреть душу и это ясновидение запечатлевал 
на своих портретах, иногда с беспощадной жес-
токостью. Портреты Серова срывают маски, 
которые люди надевают на себя, и обличают со-
кровенный смысл лица, созданного всей жизнью, 
всеми тайными помыслами, всеми утаенными от 
других переживаниями. Портреты Серова поч-
ти всегда — суд над современниками, тем более 
страшный, что мастерство художника делает 
этот суд безапелляционным. Собрание этих пор-
третов сохранит будущим поколениям всю без-
отрадную правду о людях нашего времени.

Лица, близко знавшие Серова, свидетельству-
ют, что у него была душа не только глубокая, но 
и поразительно цельная и красивая. С виду Серов 
был угрюм и несообщителен, но способен был в 
иные дни быть неистощимо веселым и остроум-
ным. Он редко говорил иначе, как в кругу друзей, 
но иногда умел говорить с непобедимой увлека-
тельностью. В словах его всегда была серьез-
ность и убежденность: то, что почитал своим 
долгом. Биографы Серова расскажут впослед-
ствии, как часто эта античная покорность дол-
гу заставляла его совершать поступки, которые 
с житейской точки зрения казались безумными.

В общем, душа Серова была из тех, которые в 
наши дни редки. Он нашел бы больше родных душ 
среди художников эпохи Возрождения, если не 
считать их олицетворением вечно ликующего 
Рафаэля. Несколько тяжелый, молчаливый, со-
средоточенный Серов напоминал чем-то Тициа-
на второй половины его жизни. И если бы Серову 
суждено было писать портрет Карла V, тот, ко-
нечно, еще раз нагнулся бы, чтобы подать худож-
нику оброненную кисть.  

ПОРТРЕТЫ СЕРОВА — СУД НАД СОВРЕМЕННИКАМИ
Речь В.Я. Брюсова на траурном собрании 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИВАНА ШМЕЛЁВА
Елена Карпова

О
сновой этой историко-документальной экспозиции явились ма-

териалы парижского архива писателя. Его сохранила племянни-

ца Шмелёвых Ю.А. Кутырина, а в 2000 году архив был передан в 

Российский фонд культуры ее сыном, внучатым племянником 

писателя Ивистионом Жийомом-Кутыриным. Через четырнад-

цать лет архив обрел новый адрес — Дом русского зарубежья. 

Архив писателя-эмигранта, как правило, невелик — письма, рукописи, 

черновики, пожелтевшие фотографии, личные вещи… Но сколько всего 

он может поведать о своем владельце! Уникальная выставка открывает по-

сетителям многие ранее не известные факты из жизни и творчества этого 

ярчайшего писателя, масштабы личности и глубина творчества которого 

еще до конца не оценены. 

Иван Сергеевич Шмелёв ушел из жизни 65 лет назад, в июне 1950 года, 

в монастыре Бюси-ан-От, что недалеко от Парижа. А до этого были 28 лет 

эмиграции: годы, наполненные творческими озарениями, многочислен-

ными публикациями, писательской славой и одновременно — тяжелыми 

испытаниями, лишениями и, конечно, мучительной тоской по России. Ро-

дившись в Москве, в купеческой семье, Иван Сергеевич с детских лет всем 

сердцем полюбил столицу и пронес эту любовь до конца жизни. Не слу-

чайно в его парижском кабинете на самом видном месте была помещена 

картина, изображающая Красную площадь. 

Как известно, Шмелёв не был сторонником идей Октябрьской револю-

ции, но и покидать Родину в связи с этими событиями он тоже не собирал-

ся. В июне 1918 года писатель вместе с семьей уезжает в Крым и приобре-

тает там дом. Там же, в Крыму, спустя два года происходит самая тяжелая 

для Ивана Сергеевича утрата — расстрел любимого и единственного сына 

Сергея. Осенью 1920 года, когда Крымский полуостров был занят Красной 

армией, большевики арестовывают и расстреливают без суда и следствия 

офицеров царской армии, в их числе оказывается и сын писателя. Позже 

трагические события в Крыму лягут в основу книги «Солнце мертвых», 

которая выйдет в свет уже во Франции и принесет писателю европейскую 

известность. Долгие месяцы Шмелёв пытался узнать о судьбе Сергея, пи-

сал многочисленные письма. Это мучительное время во многом предопре-

делило непростое для писателя решение покинуть Россию. 

«Влечет, уводит в родную стихию… Я возвращаю 
себе Россию, я вижу ее, я слышу ее», — эти строки 
из письма Ивана Шмелёва стали эпиграфом 
к выставке, проходившей в Доме русского 
зарубежья имени Солженицына. 
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О трагических событиях, предшес-

твующих эмиграции, подробно рас-

сказывает фильм режиссера Андрея 

Судиловского «Иван Шмелёв. Пути 

земные», снятый по сценарию Юрия 

Кузовкова. Картина демонстриро-

валась на выставке в Доме русского 

зарубежья. Здесь же можно было уви-

деть фотографии и маленького Сережи Шмелёва, и уже взрослого — в офи-

церской форме вместе с отцом и матерью, Ольгой Александровной. А еще — 

записную книжку Шмелёва, эту пожизненную отцовскую боль: странички, где 

он отмечал дни, когда видел Сережу во сне. 

Из России Иван Сергеевич и Ольга Александровна Шмелёвы сначала от-

правляются в Германию, а оттуда — в Париж, где им суждено было провести 

всю дальнейшую жизнь. На выставке демонстрировались документы, визы, 

повествующие о перемещениях Шмелёвых. «Кошмар, что я в Берлине!» — пи-

шет Иван Сергеевич племяннице Ю.А. Кутыриной в одном из писем. Очевид-

но, что свыкнуться с мыслью об эмиграции и разлукой с Родиной для писателя 

было непросто. «Спасение — в работе, хоть и ой, как трудно отгородить свой 

мир…», — напишет он однажды. 

После Германии был Париж — красивый, романтичный и очень не простой. 

В этом городе Шмелёвым предстояло все начинать заново, а это достаточно 

сложно, когда человек приближается к 50-летнему рубежу. Однако именно 

здесь в жизни супругов Шмелёвых происходит очень важное обретение: они 

по-настоящему сближаются и становятся одной семьей с племянницей по 

линии жены Ю.А. Кутыриной, приехавшей в Париж гораздо раньше их, и ее 

маленьким сыном Ивом. Как потом будет вспоминать выросший Ив, именно 

дядя Ваня и тетя Оля дали ему настоящее русское воспитание, русский язык, 

представление о русской культуре — все то, что невозможно было бы получить 

Иван Шмелёв

«После Германии был Париж — красивый, 
романтичный и очень не простой. В этом 
городе Шмелёвым предстояло все начинать 
заново, а это достаточно сложно, когда 
человек приближается к 50-летнему рубежу».
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парижанину, ученику обычной французской школы, пусть даже и наполовину 

русскому (отец Ива был француз). 

Как известно, первая волна эмиграции забросила из России во Францию 

множество известных людей. Среди них Шмелёв находил свое окружение. И в 

Париже, и в курортном местечке Капбретоне, где Шмелёвы любили проводить 

лето, он общался с генералом А. Деникиным, поэтами К. Бальмонтом, З. Гип-

пиус, Д. Мережковским, профессором-филологом Н. Кульманом. Подробнос-

ти порой непростых взаимоотношений этих ярких людей отражают письма и 

фотографии, представленные на выставке. 

Центральное же место экспозиции занимает парижский кабинет Ивана Сер-

геевича. Мы видим портфель писателя, в котором он носил свои бессмертные 

рукописи, его очки, пресс-папье, листки календаря — все это, пусть и отдален-

но, но передает ту атмосферу, где вдали от Родины писатель создавал книги, 

наполненные мыслями о ней. «Лето Господне», «Богомолье», «Неупиваемая 

чаша», «Это было», «Свет разума» — эти книги были изданы в Париже, и их 

можно увидеть на выставке. В парижской квартире не всегда бывало тепло, и 

садиться за пишущую машинку писателю порой приходилось в меховых ва-

режках, обрезанных так, чтобы пальцы оставались свободными. Также здесь 

представлены черное пальто с меховым воротником и шапка-пирожок — ат-

рибуты определенной успешности Шмелёва: увы, не каждый писатель-эмиг-

рант мог себе позволить приобрести подобные вещи. 

На выставке мы также узнаем о прижизненном признании творчества Ива-

на Шмелёва, о переводах его книг на немецкий, французский, английский 

языки, знакомимся с восхищенными отзывами о его произведениях Р. Рол-

Иван и Ольга Шмелёвы с племянницей 
Ю.А. Кутыриной и ее сыном Ивом 
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лана, Р. Киплинга, Т. Манна, Г. Гауптмана. Представлены также и письма бла-

годарных читателей, присланные из разных стран, что было очень важно для 

Шмелёва. «Со мной великое множество русских людей, единомысленных. Да, 

знаю, слово мое доходит до читательского сердца. И это дает силы», — писал 

Иван Сергеевич Шмелёв в письме О. Субботиной-Бредиус. 

Есть мнение, что успешность писа-

теля во многом зависит от его музы, 

вдохновляющей на творчество, спо-

собной всегда быть рядом и разделять 

с творцом и успехи, и поражения. Здесь 

Иван Сергеевич не является исключе-

нием — именно такой была его верная 

спутница — Ольга Александровна, 

дочь генерала А. Охтерлони, участни-

ка обороны Севастополя. Когда они 

познакомились, Шмелёву было 18 лет, 

а ей — всего 16. В течение последующих лет, вплоть до смерти Ольги Александ-

ровны в 1936 году, они почти не расставались друг с другом. Специальная витрина 

на выставке посвящена жене писателя. Фотопортреты позволяют вглядеться в ее 

красивое благородное лицо и удивительные глаза. Также мы можем рассмотреть 

изысканную вышивку, выполненную ее трудолюбивыми руками, но главное — 

прочесть наполненные любовью слова, написанные ближайшими людьми: мужем 

и внучатым племянником Ивом. 

Утрата супруги стала огромной потерей для Ивана Сергеевича. Окружа-

ющие старались поддержать писателя в его горе, отвлечь, выслушать, ска-

зать в письмах доброе слово. И, конечно, пережить потерю Шмелёву во мно-

гом помогала вера. Религиозная тема красной нитью проходит через все его 

творчество, при этом православие было для Шмелёва неотъемлемой частью 

всей его жизни. Подтверждение тому — специальный стенд, представлен-

ный на выставке. Творчеством Шмелёва восхищался Патриарх Сербский, и 

«Центральное же место экспозиции занимает 
парижский кабинет Ивана Сергеевича. Мы видим 
портфель писателя, в котором он носил свои 
бессмертные рукописи, его очки, пресс-папье, листки 
календаря — все это, пусть и отдаленно, но передает 
ту атмосферу, где вдали от Родины писатель 
создавал книги, наполненные мыслями о ней».

Директор Дома русского зарубежья 
им. А. Солженицына Виктор Москвин 

на церемонии открытия выставки
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мы можем увидеть здесь его письмо, а также фрагменты переписки с ново-

афонскими монахами. Также здесь мы обнаруживаем квитанцию о пожер-

твовании на сооружение Сергиевского Подворья в Париже, свидетельство 

еще об одном пожертвовании — на церковно-приходскую школу в Ницце 

и еще — на восстановление Новоафонского монастыря. При этом следует 

помнить, что Шмелёв не был состоятельным человеком, напротив, порой 

он испытывал серьезные материальные трудности. 

На выставке открывается интересный факт: после выхода в свет одного 

из наиболее значимых произведений Ивана Шмелёва — книги «Богомолье», 

священнослужители в переписке с автором подписывались как «богомоль-

цы». По сути, писатель возродил к жизни незаслуженно забытое в те годы и 

столь близкое русскому сердцу слово. 

После кончины жены Шмелёв совершает несколько путешествий, имевших 

для него глубокий смысл. Во время одного из них он побывал в старинном рус-

ском городе Печоры, который в конце 30-х годов прошлого века относился к 

Эстонии. Как свидетельствовали очевидцы, 

находясь на приграничной с Россией тер-

ритории, писатель протянул руку сквозь 

заграждение и сорвал на память цветок, вы-

росший на русской земле. 

Иван Шмелёв останавливался в Пско-

во-Печерском монастыре, дважды посетил 

обитель Переподобного Иова Почаевского в Карпатах. «Мое горячее желание 

для спокойной работы — жить около монастыря. Я ищу родной воздух…», — 

написал он однажды. Поэтому кончина писателя, чьи книги проникнуты глу-

бокой религиозностью, очень символична. 24 июня 1950 года, в день именин 

старца Варнавы, чье благословение однажды получил писатель, он приезжает в 

расположенный близ Парижа русский монастырь Покрова Божией Матери. И в 

«...в 2000 году осуществился завет писателя: 
его прах и прах его жены перевезен на родину 
и погребен рядом с могилами родных 
в московском Донском монастыре»

Часть экспозиции
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этот же день он тихо умирает — без мук и страданий. Иван Сергеевич Шмелёв 

был похоронен на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А в 2000 году 

осуществился завет писателя: его прах и прах его жены перевезен на родину и 

погребен рядом с могилами родных в московском Донском монастыре.

Работая над созданием выставки, сотрудники Дома русского зарубежья 

погрузились в подробности судьбы нашего великого соотечественника. Это 

дало возможность по-новому взглянуть 

на творчество и жизнь Шмелёва. «Гото-

вить эту выставку было сложно, но очень 

интересно, — признается старший науч-

ный сотрудник отдела культуры россий-

ского зарубежья Елена Кривцова. — И, 

знаете, к какому выводу я пришла? Иван 

Сергеевич Шмелёв был настоящим страс-

тотерпцем! Он всю жизнь страдал, на его долю выпало множество испыта-

ний. Все это открывается в его дневниках, письмах, рукописях…». 

Тем, кому интересна судьба русских писателей, живших за рубежом, экс-

позиция позволяет ощутить подлинное восхищение и сделать множество 

открытий. Подтверждение этому — многочисленные отзывы-признания по-

сетителей выставки, которые они оставляют в специальной толстой книге. 

Своими впечатлениями об увиденном со мной поделилась учитель московс-

кой гимназии Наталья Авдеева: «Очень интересная выставка! Я узнала много 

новых фактов из жизни и творчества Ивана Сергеевича Шмелёва, чьи книги я 

с огромным интересом и удовольствием читаю в последние годы. Очень жаль, 

что об этом писателе мы до сих пор знали не так много, что его произведения 

не включены в школьную программу». 

Впрочем, прикоснуться к творчеству и больше узнать о необычной судьбе 

этого очень яркого и талантливого человека никогда не поздно.  

«...Иван Сергеевич Шмелёв был настоящим 
страстотерпцем! Он всю жизнь страдал, 
на его долю выпало множество испытаний. 
Все это открывается в его дневниках, 
письмах, рукописях…»
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9 июня 2015 года азербайджанскому художнику Уджалу Гасан оглы 
Ахвердиеву исполнилось бы 55 лет. Он ушел на взлете. Ушел так, 
как, наверное, мог только он: возвращаясь в звездные пределы, в 
нашу память и наши чувства. Потому что его работы, пролитые 
Душой на холст, говорят о нем больше, чем воспоминания друзей 
и близких, больше, чем стихи, которые он писал всю свою 
сознательную жизнь, не называя себя поэтом. Уджал Ахвердиев… 
Уджал… Явление в изобразительном искусстве страны уникальное, 
до конца не изученное. И пусть сегодня голоса, утверждающие, 
что он — гений, звучат, не так громко, как хотелось бы, но факт 
слишком очевидный, для того, чтобы его оспаривать.

«Я ПРИНЕСЛА НА ТВОИ ХОЛМЫ ВЕТВИ 
ОЛИВКОВЫЕ В ЦВЕТАХ» 
(«Матери», 1986 г.)

Т
о, что мальчик с малых лет лепил и рисовал, было 

вполне естественным. В семье его отца Гасана Ах-

вердиева — это занятие для детей было обычным 

и привычным. Он сам, и практически все его окруже-

ние, были художниками. Близкими его друзьями были 

Саттар Бахлул оглы заде (в историю азербайджанской 

живописи ХХ века вошел как основоположник нацио-

нальной живописи и национального импрессионизма, уче-

ник Вл. Фаворского и Гр. Шегаля) и Микаил Манаф оглы 

Рзакулиев (псевдоним Рзакулизаде; писатель, критик 

и переводчик XX века; переводил Гомера, Аристофана, 

Еврипида, Горького, Гоголя, Герцена, Пушкина, Тургене-

ва, писал рассказы для детей). Именно Микаилу прина-

длежит идея назвать сына Гасана, родившегося в 1960 г, 

Уджалом. Трое друзей, перебирая все мужские имена, 

вдруг поняли, что в их окружении уже все азербайджан-

ские мужские имена повторяются по нескольку раз. А 

им хотелось, чтобы имя у младшего из сыновей Гасана 

было красивым, редким и со значением. И тогда Мика-

ил предложил назвать мальчика «Возвышение», что на 

азербайджанском звучит, как Уджал. Имя и определило 

судьбу малыша. Он и правда возвысился. Стремительно 

и ярко. Он записал в дневнике, что до 3-х лет не гово-

рил вообще. А с трех заговорил сразу и по-русски. В 5 

лет самостоятельно записался в детскую библиотеку. Ну, 

а поскольку семья проживала в Баку в том особом мес-

те, которое горожане знают, как «дома художников», то 

понятно, что не только родители и их друзья, но и сосе-

ди по «острову творчества» оказывали вполне обычное 

влияние на всех детей, населяющих это пространство. И 

никого не удивляло, что трехлетний малыш сосредото-

чен на лепке фруктов и разных лакомств из пластилина. 

Уджал, к примеру, в этом возрасте, вообще лепил все, что 

тогда попадало в его поле зрения: ножи, вилки, тарелки, 

фрукты, пирожные, рулеты и торты, любимые арбузы с 

вкраплением черных косточек. Все это богатство тща-

тельно раскладывалось на полу, но потом невзначай рас-

таптывалось кем-то из старших, торопливо пробегаю-

щих мимо. Художник потом напишет в своем дневнике: 

«Так появилась грусть и обида от разрушений (в мире) 

создаваемого». Даже мама, и та не придавала особого 

значения тому, что ее мальчик лепит, рисует, рифмует 

Мадонна, 1996
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слова, выстраивая их в смысловые строфы. Ее старшие 

дети и дети соседей занимались тем же. И все же… Все 

же Вера Ивановна Калинина дала своему сыну то, о чем 

и сама не догадывалась: генетическую память о его пред-

ках по славянской линии, почитающих Бога и верующих 

в него. Иначе откуда бы в нем, 12-летнем, застывшем с 

запрокинутой в небо головой, родилась и вырвалась из 

глубины сердца фраза: «Верую в Господа Иисуса Хрис-

та!». Безусловно, сыграли свою роль и работы великих 

итальянцев эпохи Возрождения, которыми мальчик был 

очарован с детства. И мечтал, что сможет когда-нибудь 

писать вот так же, как они: пронзительно и просто. Он 

подолгу мог рассматривать работы Тициана, Эль Греко, 

Микеланджело, Леонардо да Винчи. Произведения мас-

теров завораживали величественной торжественностью, 

благородством и гармонией образов, композиционной 

уравновешенностью, светом мягкой гаммы.

«Я ЗАКРОЮ ОБЛАКОМ СВОИ ГУБЫ…»
(Стихи без названия, 1980 г.)

О
н пугал свою маму тем, что ночью, продолжая с от-

крытыми глазами спать, бродил по дому, пытаясь 

вглядываться в небо. Вера Ивановна, имея меди-

цинское образование, решила, что мальчику необходимо 

укреплять вегетативную нервную систему и ввела в еже-

дневный распорядок утреннее обливание холодной во-

дой и обтирание. Странное состояние ребенка к 12 годам 

прошло, но тяга к чему-то таинственному и неразгадан-

ному  осталась. Он брал большой лист бумаги и пытался 

плотно-плотно заполнить его рисунками муравьев. По-

том, с возрастом, это проявится в его графических ра-

ботах, где плотность рисунка поражала даже маститых 

мастеров («Восточный мотив», «Вавилонская башня»). А 

чтобы выработать твердость руки и характера, а заодно 

и собственный «почерк», мальчик обязал себя делать в 

день по 10 рисунков пером и тушью. В 16 лет поступил 

в художественное училище им. Азима Азим-заде. В 19 

— отправился в Таллин, чтобы поступить в институт ис-

кусств. Сдал все отлично и только за композицию рисун-

ка получил два балла. Потом Уджал, рассказывая это, и 

сам удивлялся собственной наивности: решил что в Эс-

тонии можно писать на любую тему и написал ангелов. 

Он не умел быть конформистом. Ни тогда. Ни потом. 

Вернувшись в Баку, поступил в педагогический инсти-

тут на художественный факультет. Там встретил свою 

любовь. Первокурсницу, стащившую его картину на 

выставке студенческих работ, потом он, отслужив в ар-

мии, назовет своей женой. Сына, родившегося в 1989 г., 

Отец Гасан Ахвердиев Мама Вера Ивановна Калинина



 3(39) 2015 иные берега  59

назовет Бутунаем. А между этими событиями — было 

много-много писем. И мыслей. И идей. И планов. И поис-

ков: собственной идеи, Души и духовности. А еще — ри-

сунков: на полях или поверх текста писем, на случайных 

листах бумаги. Наброски рисунков и стихов почерком, 

напоминающим чьи-то древние письмена. Годы спустя, 

он напишет в дневнике: «Я писал всегда душою». И это — 

чистая правда. Потому, что его губы всегда находились в 

миллиметре от облака. Облака, за которым была Истина, 

к которой всегда так стремился, к которой хотел прикос-

нуться губами так, как верующий припадает к кресту.

«ЧЕРЕЗ СВИТЕР, КАК В СИТО — ПРОСЕИВАЕТСЯ 
ДУША»
(Стихи без названия, 1989 г.)

О
н построил дом, посадил дерево и родил сына. Он 

нашел свой путь к Богу. Он одаривал своих друзей, 

родных, приятелей, просто знакомых тем уверен-

ным ощущением радости бытия, которое доступно не-

многим. Уджал, с ранних лет тяготевший к идеалам эпохи 

Возрождения, и сам стал человеком ренессансным. От 

природы наделенный талантами, возможностями, ин-

дивидуальными чертами характера, которые делали его 

человеком особенным, не похожим ни на кого другого, он 

занял такое место среди людей, которое по сей день ос-

тается незаместимым. Его брат Гусейн рассказывает, что 

в мастерской Уджала всегда собиралось очень много раз-

ных людей. И независимо от возраста, профессионально-

го статуса, им всем было о чем поговорить. И эти беседы, 

плавно перетекающие от изобразительного искусства к 

философии и обратно, не мешали художнику занимать-

ся своим основным делом — написанием картины. Он, не 

теряя нити разговора, продолжал творить, оставаясь при 

этом объединяющим центром происходящего. Уджал не 

был лидером в революционном смысле этого слова. Но 

был тем магнитом, к которому с удовольствием притя-

гивались. Была в нем какая-то сила духа, которая дарила 

ощущение радости, причащения к гармонии, надежду об-

ретения смысла в категории времен прошлое-настоящее-

будущее. Уджал развил в себе эти дарования, умножив их 

знаниями, а знания перевел в плоскость неиссякаемых 

интересов, которые органично перетекали в сферу про-

фессиональных навыков. Он вполне разделял позицию 

мыслителей Ренессанса, считая, что человеческая красо-

та сообразна с красотой божественной. Человек в работах 

Уджала — лучшее создание природы и божества. 

Из дневниковых записей художника: «Я писал всегда 

душою. Душа подсказывала, как писать и иногда я доби-

Уджал с женой Еленой и сыном Бутунаем
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вался того, что она требовала от меня. Душа выбирала 

тех, кого я любил. Душою же я и в Бога верую так, как 

Душа одна понимает, а в умы других не помещается (спо-

рящие о Троице). Душа же и есть от Бога, и хранит Божес-

тво, и Его искать побуждает. И Душе никто запретить 

не может. Душа очень требовательна, поэтому я часто 

переписывал хорошие свои картины, чтобы понять, что 

Душе надо, а не картины ради». Поэтому он поверх од-

ной работы писал другую. Теперь уже никто не может 

сказать, не окажется ли некто, увезший с собой работу 

Уджала в какую-то из сопредельных стран, обладателем 

сразу трех сюжетов, скрытых под слоями предыдущих?

«НАРИСУЙ МЕНЯ БЕЛЫМ СЛЕДОМ, 
НЕУЕМНОГО В БЕЛОЙ СУДЬБЕ»
(Стихи без названия, 1990 г.)

Т
рудно «рассказать» человека. Практически невоз-

можно. При всей своей жизнерадостности и неуем-

ности Уджал был закрытым. И, наверное, никто не 

сможет рассказать о нем так, как это могут сделать его 

картины и его стихи. Потому что там —  мысли, чувства, 

душа, отношение с жизнью, которую он любил так, как и 

положено человеку ренессансного типа. И мне хочется, 

чтобы жизнь Художника, зарифмованная в этих строках, 

пролилась и на тех, кто прочтет эти цитатные выдержки 

из немногих его попыток Творить Жизнь Поэзией.

Роспись храма
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Ночь читает свой кодекс молчания, 

По звездам водит указкой.

Я выйду во двор, и дом за моими плечами 

Похож на ранец, наполненный сказками.

(Без названия, 1980)

Я принесла для твоей весны все, что нашла для 

тебя — слова.

Я наскребла их тебе на сны… Веришь, что здесь 

в сентябре — Трава?

Я принесла еще, скрыв от тьмы, — Помнишь фиалку? — 

Она жива!

Я принесла на твои холмы ветви оливковые в цветах…

(Матери, 1986)

А я заведу себе сад: 

Самую малость землицы,

Где дождик любил бы плясать, 

И зерно бы клевали птицы.

(Без названия, 1986)

…И люблю, чтоб друг пришел, 

Постучался в стекляшки окон,

Чтобы мой папиросный шелк 

Завивался бы в друга локон. 

(Из старого, 1987) 

Люди, которые смотрят на рыбок, 

Чем-то на всех счастливых похожи,

Чьи души не прячут своих улыбок, 

От медленных взглядов совсем прохожих. 

 ( Без названия, 1989)

Эта ночь возвращает весь мир и весь город 

во что-то как будто былое:

В первобытные страхи, в пещерах зрачков зажигает 

тревожный огонь.

И все слышат, как дерево стонет, стучится в окно, 

и дворняги по городу воют,

И в пространство меж левым соском и лопаткой 

врывается беспокойство.

А утром, кончив все счеты с собой, 

Просыпаешься под шелестящим дождем

И бормочешь ненужное «успокойся». 

(Без названия, 1989)

Посмотри — окно запотело. 

Нарисуй меня на окне.

Чтоб оно потекло, потеплело. 

Нарисуй меня на стене, 

На ее штукатурке белой.

Нарисуй меня на листе, 

На его одиночестве белом.

Нарисуй меня на воде, 

На моем отражении белом.

Нарисуй меня дымом белым, 

Улетающим в белой беде.

Нарисуй меня белым следом, 

Неуемного в белой судьбе.

(Без названия, 1990)

Я могу всех уличных псов приютить 

И кошек кормить с ладони,

А по праздникам я буду кутить 

И стихи писать спросонья.

Я еще могу посадить деревья, 

А когда не пишется ни в какую,

Я ухожу в ночное кочевье 

По городу и тоскую. 

(Без названия, 1993)

Я хотел написать себе маленький дом, 

И трубу, и камин, и окно.

И в окне — голубок, как дым полотно, 

И сукно вместо скатерти с длинным столом,

И на крыше для аиста маленький дом, 

И весенний торжественный 

Радостный гром.

И в конверте приятные вести 

О том, обо всем, обо всем, обо всем…

Уджал в церкви Михаила Архангела (храм Апостола Варфоломея)
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И тропинку к реке . 

И на речке паром, и чтоб видеть когда я туда убегу,

И писать, и писать, и писать, 

Чтоб потом прочитать на другом берегу,

Как я жил и писал, как я жил и писал,

……………….уже не смогу.

(Без названия, 1997)

Я иду по земле вспаханной 

Мимо тяжелых часов башенных

И с высоты меня уже спрашивают: 

«Расскажи нам все про вчерашнее».

И весы двумя медными чашами, 

Трубный звук судилища страшного

И не дом или сад стройся 

И вопрошает меня Святая Троица

Вчера, днесь, или завтра: 

«А искал ли ты Божью правду»?

(Без названия, 2000) 

Я несу корзину грусти. Только сверху, чтоб не знали, 

Положил сухие листья.

Я несу вино и слезы, губка напиталась солью. 

А вино — теперь уж уксус — Не годится для застолья.

Так что я отправлюсь в келью, Там, где вряд ли кто увидит, 

Что я губку выжимаю над тарелкой не веселья.

(Без названия, 2003) 

А Вам я небо напишу! 

Простое, как душа и ветер, 

И уходить не поспешу,

Когда сойдет на крышу вечер. 

Еще ведь праздником живут 

И собирают на вечерю 

Друзей, пируют и не ждут — 

Не закрывайте только двери. 

Не нарушая волшебство

До полуночного предела, 

Удерживает листья ствол 

Еще листвой не поределый.

(А Вам я небо напишу! 1990)

«ВЕРУЮ В ГОСПОДА…»

У
джала от того мальчика, что пристально искал тай-

ну в Небе, скрывающем Истину, отделяло в декабре 

2004 тридцать два года. И последние 5 лет, по кап-

ле утекающей жизни он положил на алтарь своей Веры, 

предназначения, искусства. 

Мессы, хоралы, «Реквием» Моцарта, фуги и токка-

ты Баха, сонаты и симфонии Бетховена… Эта музыка 

всегда лилась из распахнутых окон мастерской, и все 

в Доме художников знали, что Уджал работает. И что в 

его мастерской, где нет ни одного острого угла, где ху-

дожественный беспорядок имеет свое строгое предна-

Роспись храма
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значение, а среди нагромождения нужных предметов 

есть тропинка, ведущая к столу, — всегда можно найти 

приют и убежище: от одиночества, текущих проблем и 

неприятностей, от голода и холода. Там жили Искус-

ство, творчество, философия, любовь и Вера. Уджал и 

Елена венчались в церкви. Но прежде, пройдя обряд 

крещения, приняли православие. При крещении ему 

было дано имя Федор. Муж был для Елены огромным 

деревом, а себя она воспринимала птицей на этом дере-

ве. Уджал заполнял собой все жизненное пространство. 

И не только ее, но и тех, кто был рядом. Таким он был. 

Таким остался в памяти многих. А еще — человеком, 

который всю свою профессиональную жизнь мечтал 

расписать церковь. Мечтал стать иконописцем. Лики 

святых рождались в подсознании и деталями буду-

щих образов рассыпались по полям писем, случайным 

листам бумаги, записным книжкам. Наступил момент, 

когда его мечта стала реальностью. 

В Баку есть несколько действующих православных 

храмов. Самый небольшой и старейший — храм Ми-

хаила Архангела. Прежде принадлежал Каспийскому 

флоту и в народе назывался морским или флотским. 

Выстроен храм в начале 40-х XIX века в псковском сти-

ле. Заботами Преосвященного епископа Бакинского 

и Прикаспийского Александра в нижнем этаже этого 

храма решено было обустроить придел в честь Свято-

го апостола Варфоломея — покровителя города Баку. 

Роспись храма
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Уджал предложил свою помощь. Но не сразу получил 

благословение. Сначала отец Серафим (настоятель 

храма Архангела Михаила) предложил художнику на-

писать лик Богородицы. Работу художника показали 

владыке. Владыка, увидев икону, благословил Уджала 

на дальнейший труд. И начались работы. Уджал взял 

на себя ответственность за все: за строительно-ремон-

тные работы, за роспись стен, создание иконостаса. 

Помогать приходили студенческая молодежь, друзья 

и просто те, кто хотел помочь. На это ушло 5 лет. Уд-

жал уже был нездоров, и врачи рекомендовали не пе-

реутомляться, советовали поберечь сердце. Но он, не-

взирая на боль, вставал каждое утро и отправлялся в 

церковь. Это стало смыслом жизни. Ритуалом. Он как 

будто чувствовал, что тихо уходит, и торопился успеть 

как можно больше. Елена считает, что это и продлило 

ему жизнь. Иконы и фрески — они, как будто вытес-

нили все будничное и обыденно-привычное. Отны-

не все было подчинено идее создания храма. Иисус, 

Богородица, Александр Невский, Архангел Михаил, 

Архангел Гавриил, лики святых в алтаре… Но сердце 

Уджала не выдержало. Оно как будто растворилось в 

пределах этого храма. И осталось там. В этих работах. 

Завершали работу коллеги-художники: друзья, просто 

знакомые, те, кто считал это делом чести. Человечес-

кой и профессиональной. Даже 15-летний Бутунай не 

остался в стороне. Сегодня в храме находится ковчег с 

частицей святых мощей Апостола Варфоломея — пок-

ровителя города. Сюда приходят и те, кто хочет пре-

клонить колена перед Всевышним, и те, кто ставит све-

чу за упокой души раба божьего Федора. Да упокоится 

Душа его с миром!

Богородица (икона Храма Апостола Варфоломея) Иисус (икона храма Апостола Варфоломея)
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Алтарь Храма  Апостола Варфоломея
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P.S.

О
тец Уджала — Гасан Ахвердиев ушел из жизни в 

1978 г., прожив тяжелую, но счастливую жизнь. Был 

любимым учеником Азима Азим-заде, признанным 

мастером графики, в особенности книжной. Доброволь-

цем ушел на фронт. Пройдя через все перипетии сурового 

советского времени (война, плен, обвинение в предатель-

стве, клеймо «враг народа», лагерь), он оставил по себе, не 

только хорошую память и светлые воспоминания совре-

менников, но еще и 6 детей от двух браков: 3-х сыновей и 

3-х дочерей. И только одна из дочерей не выбрала искус-

ство, став преподавателем английского языка. Сегодня у 

каждого из детей Гасана есть имя и положение в обществе. 

Есть свое место в жизни и профессии. Они — представи-

тели национальной культуры Азербайджана: скульптор 

Гусейн, художник-керамист Саида, трагически ушедший 

из жизни оперный певец, переводчик русских и итальянс-

ких романсов на азербайджанский язык и художник Али, 

Земфира — профессор музыкальной академии им. У. Гад-

жибекова. Уджал — младший из братьев. Он — самый 

особенный. И это тоже результат отцовской любви. 

Из дневниковых записей Уджала: «Отец снабжал нас 

любыми материалами (сестру и брата) и был счастлив, 

что все рисуют поголовно. Когда мне было 14 лет отец 

напечатал 3 моих рисунка в журнале «Природа Азербай-

джана». Очень стыдился, потому что 2 рисунка, хоть и 

сносных, были сделаны с фотографий оленя, и, как бы от 

этого, становились не совсем моими. Возникло противо-

стояние любви к славе и скромности».  

Портрет женщины в жемчужном  ожерелье, 1996Дервиш

Вавилонская башня

Лица
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АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ: 
«Я жизнь свою 
променял на стихи»
 Ольга Калинина

Солнечно и тепло. Сухая, 
шуршащая ломким рыжим 
листопадом ташкентская 
осень. Как ни старается армия 
дворников, весь город завален 
опавшей листвой, взмывающей 
растревоженными стаями 
из-под колес автомобилей, 
обреченно срывающейся с крыш 
и балконов при малейшем 
движении воздуха. Идешь 
по улице, а листья падают 

и падают. Тихо, покорно, безысходно. И нет им 
конца… Это моя последняя осень в Ташкенте. 
Поэтому я не могла не придти сюда. После смерти 
Саши я не была здесь четыре года. Но здесь ничего 
не изменилось. Те же огромные чинары с высохшей 
от летнего зноя корой. Те же узкие тротуары с 
разворошенными листьями. Те же шаги… Он очень 
любил осень. И умер в осень — 14 октября 2009 года, 
не дожив до своего 70-летия 19-ти дней. За год до 
смерти Народный поэт Узбекистана, заслуженный 
работник культуры республики, лауреат премии 
Хамида Алимджана Александр Файнберг указом 
Президента РФ был награжден медалью Пушкина 
за большой вклад в развитие культурных связей 
с Россией, сохранение русского языка и культуры.
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Приходит пора золотого пера.

Любимая, осень стоит у двора.

Стоит, осыпается. Завтра над ней

Проплачет последний косяк журавлей.

На смену туманам придут холода.

В дождях проливных поплывут города.

…Осыплются дачи за городом шумным.

Уже к ноябрю приготовлены шубы.

И кто-то Вам пишет письмо из Москвы.

Конечно, конечно, уедете Вы.

Вздыхаете к вечеру: — Как я устала.

Как много листвы в эту осень опало.

И все так печально. И все так нелепо.

Что делать, любимый? Окончилось лето.

Люблю я последние дни сентября.

Скрипичным оркестром охваченный город.

Люблю эту свежесть и ясность погоды.

Природа спокойно уходит в себя.

Уходит… Как мало уверены мы,

Что все возвратится к нам после зимы…

Подхожу к дому, закидываю голову — где-то там, под 

облаками — знаменитый балкон. С его высоты — центр 

города, как на ладони. Все теплое время года, а в Узбе-

кистане — это девять месяцев, он служил и гостиной, и 

рабочим кабинетом, и дискуссионным клубом. Восьмой 

дом, восьмой этаж… Вызываю лифт. Подъем — в беско-

нечность. Медленно, тягуче, со стоном. Задыхаясь, вы-

хожу на площадку. Останавливаюсь, опираясь на пери-

ла, чтобы перевести дыхание. Но сердце не унимается. 

Не сразу подхожу к двери, не сразу нажимаю на звонок. 

Я не была здесь четыре года, но я знаю, что там, за две-

рью на стене — два фотопортрета. Он и она. Молодые, 

красивые. Он — в вагоне поезда. Едет куда-то, улыбает-

ся навстречу открытым просторам… 

От звонка в дверь обрывается лифт. И несется! Несется, 

как ошалелый — в мой родной город, в мою молодость, в 

самые счастливые дни моей жизни.

ТЕРРИТОРИЯ ПОЭТОВ

Я 
не была на его похоронах. Не видела его мертвым. 

Не сидела за поминальным столом. Не хотела. Бо-

ялась услышать, увидеть, почувствовать то, что 

его не касалось, что было чужим, чуждым и случайным, 

и могло быть фальшивым. Я не хотела знать, кем он был 

для других, какой вклад внес в сокровищницу русской 

поэзии Узбекистана, какую потерю понес Союз писате-

лей республики. Я вообще ничего не хотела. Я летела, 

как сломанный лифт в абсолютную бездну.

Осталось немного… Осталось немного…

На небо взглянуть и расстаться с дорогой.

Осталось понять, вспоминая утраты,

Что так же страдают деревья и травы.

Студеный родник… Он горит, как икона.

Чеканные листья на дне родниковом.

Осталось услышать закатную птицу.

Пред ясной водой на колени склониться.

Осталось понять, что настала усталость

Как много осталось… Как много осталось…

Он был так привычен в газетном корпусе, в нашей редак-

ции. И я думала, что так будет всегда. Вернее, не думала, 

а воспринимала это, как данность. Если бы я знала, что 

вижу его в тот день в последний раз… Было еще несколь-

ко телефонных разговоров, но ему уже тогда сильно не-

Лица
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здоровилось, и я ему не докучала. А в тот, последний день, 

я все же успела задать ему главный вопрос. Уже у лифта, 

когда он уходил в бесконечность.

— Твой выбор, — был его ответ. Был. Вместо замечатель-

ного всеобъемлющего глагола «есть», тяжелым камнем 

падает глагол «был». И ничего ты с этим не поделаешь…

Пишу эти строки уже далеко от Ташкента, от той зем-

ли, которую он любил всем сердцем и в которой остался. 

В свою новую жизнь я почти ничего не взяла. Лишь в не-

большом багаже — подписанные сборники его стихов. И 

здесь, на своей исторической родине, но вдали от родного 

дома его стихи обрели иную плоть. 

Город милый. Голубая бездна.

Первая улыбка и слеза,

Над провалом черного подъезда

Светится зеленая лоза.

В летнем небе над железной крышей

Генкин свист гоняет голубей.

Я не знаю, где еще увижу

Переулок ближе и родней.

Что еще однажды и навеки?

Только звезды. Звезды и луна.

Дом снесли. Но светятся меж веток

Вечерами два родных окна.

Светятся безропотно, устало,

Ждут меня, не гаснут на весу.

Где б меня по свету ни мотало, 

умирать сюда я приползу. 

Писатель, публицист, переводчик, сценарист… Кем он 

был для нас? Другом, замечательным собеседником, учи-

телем, советчиком. Но прежде всего он был поэтом. Поэ-

том с большой буквы. Народным поэтом Узбекистана. Он 

Ташкент
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был честным человеком. Умел дружить. Умел слушать. 

Умел понимать. Брал для перевода только те стихи, что 

были близки его сердцу. Может быть, поэтому его перево-

ды считаются самыми лучшими и образцовыми. 

На вопрос о том, кто из узбекских поэтов наиболее 

близок ему по духу и над переводами каких авторов ра-

боталось с увлечением, Александр Файнберг отвечал: 

«Мне довелось переводить многих поэтов, и всегда было 

интересно прикоснуться к чужим стихам, ведь это как 

тайна, как откровение, как исповедь. Но над перевода-

ми произведений Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, 

Амана Матчана, Хосият Рустамовой работалось с особым 

удовольствием. Я очень люблю творчество этих поэтов и 

знаю, что они всегда предельно честны по отношению к 

своей совести, за что и получали в свое время увесистые 

тумаки от власть имущих. Слава Богу, сегодня они могут 

позволить говорить откровенно со своим народом. А на-

род их знает и ценит. Они настоящие поэты, и я благода-

рен судьбе, что мне посчастливилось с ними работать».

Оценивая творчество Александра Файнберга, чей та-

лант был многогранен, лучше Абдуллы Арипова сказать 

невозможно: «Когда речь идет о творчестве Александра 

Файнберга, все высокие слова не отразят и десятой доли 

действительности, ибо он — настоящий уникальный поэт 

и переводчик, писатель мирового ранга. И все его сборни-

ки — яркое тому подтверждение. Его творчество вошло в 

сокровищницу не только русской поэзии Узбекистана, но 

и всемирной поэзии нашего времени». И действительно, 

Александра Аркадьевича любят, ценят и хорошо знают 

в России, Израиле, Австралии, Канаде, США. Его поэти-

ческое слово распространяют по всему свету и русско-

язычные мигранты, выходцы из Узбекистана.

В одном из интервью я задала ему вопрос — к каким 

поэтам он себя причисляет: европейским или восточ-

ным? «Территория поэтов не разграничивается по гео-

графическим признакам, — ответил он. — Поэт — это 

состояние души, образ мысли, образ жизни».

И следующий: есть ли, на Ваш взгляд, различие между 

русскоязычной поэзией Узбекистана и России?

— Различия никакого нет. Но преимущество живущих в 

Узбекистане в том, что, как это ни удивительно, нам уда-

лось сохранить чистоту своего родного языка. Думаю, это-

му немало способствовал тот факт, что в царское время 

сюда ссылали русских интеллигентов, которые были пре-

красно образованы. А у них были дети, потом внуки. Сюда, 

в первые десятилетия советской власти, ехали ученые, пре-

подаватели, которые основывали здесь учебные заведения, 

специалисты с высочайшей подготовкой. И что сейчас?! 
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Ведь слушать невозможно, как говорят сегодня российские 

обыватели! Да что обыватели, даже в теле-и радиоэфире 

звучит зачастую такая искореженная, исковерканная речь 

— либо упрощенная до словаря Эллочки Людоедки, либо 

засоренная до предела новомодными иностранными тер-

минами, либо нарочито вульгаризированная, доведенная 

до матерного лексикона. Конечно же, весь этот лингвисти-

ческий мусор в той или иной мере проникает и в прозу, и 

в поэзию, и в тексты фильмов. Но, вернувшись к нашему 

вопросу, считаю так: если поэт настоящий — он вне вре-

мени и места прописки. К примеру, Лермонтов на Кавказе 

— лицо кавказской национальности, что ли? Этническая 

оторванность, скажем так, безусловно, дает какой-то отте-

нок, сказывающийся на творчестве, но не на языке.

Лозою черного чораса

Окружена моя терраса,

И астры тянутся из вазы, 

Склоняясь к тому Навои.

Сквозной дымок стоит над садом.

Роняет золото прохлада.

Как в люстрах, в гроздьях винограда

Горят закатные огни.

Интересный рассказ довелось мне услышать от Андрея 

Кима, внука замечательного корейского поэта Чо Менг Хи, 

чьи произведения перевел на русский язык Александр Фай-

нберг. «Чем больше я вникал в трагическую судьбу своего 

деда, тем сильнее во мне зрело желание основательно изу-

чить родной язык, на котором он создавал свои произведе-

ния. Бросив энергофак, я поступил в Ташкентский педаго-

гический институт, а спустя несколько лет — в университет 

Совон (Республика Корея), где получил высшее филологи-

ческое образование. Начал переводить стихи деда, делать 

подстрочники и понял, насколько сложная эта задача. И 

вот тогда я обратился к Александру Аркадьевичу. А когда 

услышал перевод — был в полном восторге! Александр Ар-

кадьевич использовал именно те средства, которые наибо-

лее ярко и выразительно раскрыли поэтический талант Чо 

Менг Хи. Поэт, пишущий на русском языке, понял, увидел, 

почувствовал всю глубину его мировоззрения, суть худо-

жественных образов, весь трагизм судьбы корейского по-

эта, жившего в другую эпоху, в другой стране. Он увидел 

и почувствовал то, что было неподвластно другим. Меня 

поразило это духовное единение. Я счастлив, что мне выпа-

ла возможность встретиться с Александром Аркадьевичем. 

И очень рад, что именно он соприкоснулся с творчеством 

моего деда, что более широкий круг любителей поэзии смо-

жет открыть для себя имя Чо Менг Хи».

Как считал Александр Файнберг, поэзия в принципе не 

переводима. «Переводима» аура произведения. У каждо-

го языка — своя музыка, неповторимая в другом языке. 

Главное — найти эквивалент этой музыки, этому чувству, 

этой мысли. Чтобы перевод не был «техническим», надо 

знать менталитет народа, сердцем коснуться поэта. В 

этом — долг художника.

В ОЧЕРЕДЬ ЗА СТИХАМИ

Т
ак сколько же лет я его знала? Сейчас кажется, что 

всегда. Сначала в моей жизни появились его стихи. На 

факультете журналистики в ТашГУ, где я тогда учи-

лась, выход каждого его сборника становился событием. 

Обладатели его книжек оказывались в фаворе: перед ними 

заискивали, лебезили, расточали глупые комплименты. За 

стихами Файнберга, которые выдавались на ночь, «выстра-

ивалась» целая очередь. Через свою подругу я познакоми-

лась с его женой, Инной Глебовной Коваль. Она работала 

в то время преподавателем в Высшей партийной школе на 

кафедре журналистики. Потом еще очень долго напраши-

валась в гости, пока меня, в конце концов, не пригласили. 

Удивительно, но я совершенно не помню нашего первого с 

ним разговора. Все растворилось в восторженных эмоциях. 

Запомнила только ощущение полета на воздушных лодках. 

Были раньше такие качели в городских парках. Раскачива-

лись до безумия, так, что сердце останавливалось.

«Приземлилась» я не скоро. Все витала в каких-то заоб-

лачных поэтических высотах, пытаясь сосредоточиться то 

на одной мысли, высказанной Сашей, то на другой. На меня 

обрушился такой мощный поток информации, что я не сра-

зу во всем разобралась. Саша перевернул мое «доморощен-

ное», как выяснила я для самой себя, представление о поэ-

тах и поэзии. Он заставил взглянуть меня на этот предмет 

иными глазами. Он открыл мне новый мир! Необъятный и 

таинственный, как космос. Под впечатлением от сошедше-

го на меня катарсиса, я бросилась перечитывать стихи сво-

их любимых поэтов, снова просматривала их биографии, 

пытаясь, как дикарь, чуть ли не с фонарем, отыскать между 

строк то заветное, заповедное, сокровенное и священное, 

что отличает настоящую поэзию, бьет по сердцу, перевора-

чивает душу. Ах, какой силой обладает Слово! Как дорого 

оно дается и достается! И зачастую в обмен на жизнь, на 

любовь, на свободу… И как терпеливо надо его ждать, тре-

петать над ним, охранять как зеницу ока, чтоб не ушло, не 

сгинуло, не растворилось в бытовой кутерьме!

Скоро слово станет мною,

Ни восторгов, ни обид.

Чайка вскрикнет над волною,

Лес в ответ ей прошумит.

 * * *
Когда взойдет над чердаками

долина Млечного Пути,

Создатель, вечными руками

мои пределы очерти.

Лиши мечты о невозможном,

чтоб с упоеньем гордеца

я, чуждых дум не потревожив,

не рвался в чуждые сердца,

чтоб я, не помня дней коварных,

был сам собою по ночам,

чтоб не в чужую наковальню

горящий молот мой стучал.
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Лица

Не вторгни жизнь мою бесстрастно

в пределы чуждого жнивья.

Любая нива — но моя.

Любой удел — но не напрасный.

ПЕЧАТЬ НЕБОСКЛОНА

В 
1983 году я получила от Саши его первый подарок 

— сборник «Печать небосклона». С автографом. 

Сейчас этот сборник передо мной.

Однажды я спросила его — хотел бы он посмертной славы?

«Широкая известность, слава при жизни дается тем, 

кто на виду и на слуху: актерам, исполнителям, — отве-

тил он. — Что касается писателей, художников, компо-

зиторов — творцов, только время сможет в полной мере 

оценить значимость созданного ими. И об этом судить 

следующему поколению. Я хотел бы, чтобы мои стихи 

жили и бродили по свету».

Он никогда не гнался за славой, не писал на злобу дня. В 

папочку «Без жанра» складывал свои поэтические наброски.

Бессмертие?

Смотря чему заменой.

Бесславие?

В ином почетно жить.

Уж лучше быть безвестной речкой Белой,

чем знаменитой Черной речкой быть.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «НАРОДНОЕ СЛОВО»
АПРЕЛЬ, 2002 ГОД,
— А как вы почувствовали себя поэтом?

— Наверное, так же, как вы почувствовали себя жен-

щиной.

— Состояние вдохновения — что это такое? Как оно 

проявляется, что этому предшествует?

— Предшествует жизнь. Правда, слово «вдохновение» 

до такой степени затерли, что оно стало звучать пош-

ло, как, впрочем, и слово «любовь». Но эти два великих 

понятия, которые очень часто ходят рядом, держась 

за руки, безусловно, существуют и прекрасно знакомы 

каждому творческому человеку. Представьте себе за-

кипающее молоко. Секунда — и оно переливается через 

край! И ты уже ничего не можешь сделать! И тогда ты 

все бросаешь, кидаешься к столу, хватаешь карандаш, 

бумагу — что под руку попадет, и забываешь обо всем 

на свете. Бывает, что и среди ночи вдруг просыпаюсь, 

вскакиваю с постели и бегом к письменному столу. Я — 

везунчик. У меня если пишется, то сразу по четверти 

книжки. Остановиться невозможно! Не могу ни есть, 

ни спать — не до этого. И ведет, ведет, ведет… Совер-

Встреча с читателями
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шенно чудесное состояние! Большего блаженства я не 

знаю. Но потом — год, два, три — ни слова, ни строки! 

Как у Цветаевой: «Десять дней трясет как в лихорад-

ке, а потом полгода ни гу-гу».

— И вот когда молоко переливается через край…

— Я остаюсь наедине со Словом. И поверьте, то, что 

рождается на бумаге — не моя заслуга, а дар Божий. 

Кто я такой? Поющий тростник. Медиум. Я не знаю, 

что будет написано мною через минуту! Поэтому из-

начально не прав тот поэт, который говорит — я 

это сделал. Да ничего он не сделал! Он просто принял 

и записал то, что через него было передано. Научить-

ся писать стихи невозможно. Это от Бога.

— А как же другие — ни дня без строчки?

— Да, стихи можно писать и без вдохновения. И мно-

гие профессионалы так и делают. Заставляют себя 

писать — искусственно вызывают образы, рифмуют. 

У меня так не получается.

— А что касается прозы? Были попытки?

— Были. Но не знаю, смогу ли осилить. Поэзия — бла-

женство. Короткие блистательные 100-метровые 

дистанции. Проза — творчество марафона, где надо 

рассчитывать дыхание на километры.

Мне жаль того, кто все от жизни брал.

Несчастный раб успеха и везенья,

не зная сердцем ни потерь, ни ран,

глухим слепцом он покидает землю.

Но счастлив тот, кто отдал все, что есть,

кому дано, пройдя свой путь суровый,

перестрадав и отлюбив, прочесть

огнями звезд начертанное Слово.

Помню еще ощущение полета. Его творческий вечер в 

Центральном доме офицеров. В ярко освещенном зале — 

переаншлаг. (Он запрещал гасить свет, когда выходил на 

сцену.) Один. Наедине со Словом, как перед вселенским 

покаянием. Сколько длился этот вечер? Сказать невоз-

можно. Наверное, целую вечность. По мирским измерени-

ям — часа три. Все это время он стоял перед слушателями 

и читал. Он замечательно читал стихи! Без шпаргалок, без 

черновиков, без заиканий… Пот стекал с него ручьями. 

У него была прекрасная память. Он знал наизусть не 

только все свои стихи, но и множество стихов других по-

этов. И умел их читать. Пушкин, Лермонтов, Маяковский, 

Есенин, Цветаева, Ахматова, Вознесенский…

Дурацкий вопрос, который часто задают журналисты: 

«Вы не жалеете о прожитом? А если начать все сначала, 

какую бы выбрали судьбу?» Разве мы выбираем судьбу? 

Но даже если и так, уверена: он, не раздумывая ни мину-

ты, выбрал бы то, что и было предназначено ему судьбой. 

Несмотря на то, что когда-то мечтал стать путешествен-

ником, изобретателем…

Он, как и все настоящие поэты, был избранным. И при-

коснувшись к Слову, по своей воле никогда бы уже от 

Него не отказался. Не захотел бы. Не смог.

СИЛА НАИВЫСШЕГО ПРИТЯЖЕНИЯ 

Меж знойными квадратами полей

она легла до горного отрога —

гудроновая старая дорога

в тени пирамидальных тополей.

Я в юности не раз ходил по ней

с теодолитом и кривой треногой.

Я пил айран в той мазанке убогой,

где и теперь ни окон, ни дверей.

Печальный край. Но именно отсюда

я родом был, я родом есть и буду.

Ау, Европа! Я не знаю Вас.
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Вдали орла безмолвное круженье.

В зубах травинка. Соль у самых глаз.

И горестно, и счастливо мгновенье.

Это одно из самых моих любимых его стихотворений. И 

на вопрос о том, как он ощущает Родину, ответил: «Как 

силу наивысшего притяжения. Все поездки, какими бы 

интересными они ни были, могут закончиться на полу-

слове, если я почувствовал приступ ностальгии. Более 

того, в поездках я хвораю чаще, чем дома».

Отец у него с Гатчины, мать — москвичка. А сам он ро-

дился в Ташкенте, на Тохтапуле (старейший район в горо-

де). «Вот так свела судьба…».

 «В моем городе мистически переплелись судьбы таких 

женщин, как Фаина Раневская, Анна Ахматова, Елена 

Булгакова, Татьяна Сергеевна Есенина… Свет этих имен 

осенил мой любимый город».

Плывет по тылу медленное лето,

Отец народов щурится с портрета,

Под ним — закрытый хлебный магазин.

Дом в зелени, приют любви и веры.

Раневскою добытый керосин,

Ахматовой распахнутые двери.

«…Мама стоит, заложив руки за спину, прижавшись ло-

патками к полукруглой голландской печке и, улыбаясь, 

читает:

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!..

Мне лет двенадцать. За окнами голые деревья. Со вто-

рого этажа виден сколоченный из досок забор винзавода.

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет…

Далеко на северо-западе от моего Ташкента город Моск-

ва. Новинский бульвар. Потом он же — улица Чайковско-

го. Потом — снова Новинский бульвар. Контора Феликса 

Эдмундовича Дзержинского была еще в подпольно-зача-

точном состоянии, когда в семье представителя немецкой 

фирмы «Сименс и Ко» родилась мама. Сейчас на Новин-

ском бульваре остался только один дом той поры. Сейчас 

это — музей Федора Шаляпина. Точно такие же строения, 

принадлежащие адвокату Плевако, стояли по обе стороны 

бульвара. По Кудринской площади, по улице Поварской, 

где нынче по кабинетам восседают писатели всея Руси, 

моя мама каталась на роликах. Революция уже примеряет 

терновый венок. Чуть подвыпивший великий поэт стоит 

в распахнутой шубе и смотрит на окна уже конфискован-

ного советской властью двухэтажного дома. Там живут и 

работают Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх.

Вы помните,

Вы все, конечно, помните…

Мама еще маленькая девочка. Ее отцу, моему деду, со-

ветская власть оставила один этаж, ибо он согласился на 

нее работать. Еще жив Сергей Александрович. Еще не ма-

ячит питерский «Англетер»…

А мама, улыбаясь, прижималась к печке и читала: 

«Заметался пожар голубой…» А в это время где-то под 

Джамбулом маялась Татьяна Сергеевна. Сосланная, она 

все же добралась до моего Ташкента. В несуществующем 

ныне Ногинском переулке, напротив которого был двор, 

где жила моя будущая жена, в мазанке нашла себе приют 

дочь Есенина и Райх, воспитанная Мейерхольдом.

Еще много лет было до той поры, когда в журнале «Со-

гласие» вышла повесть Татьяны Есениной «Дом на Но-

винском бульваре». А тогда, на пятнадцатом году жизни 

я поступил учиться в топографический техникум. И там 

впервые увидел книгу стихов великого Сергея Есени-

на. И вот надо же! — когда я был уже на третьем курсе, 

в мой техникум поступает Володя Кутузов. Он тоже пи-

сал стихи, на чем мы и сошлись. Однажды он пригласил 

меня в гости. Улица Шота Руставели. Поднимаемся по 

лестнице, останавливаемся у двери. А на двери табличка 

«Т.С.Есенина». О, Боже! Ошарашенно смотрю на Володю.

— Это моя мама, — говорит он.

Непредсказуемы пути наши земные. Боюсь и не смею го-

ворить о их закономерности. И все же надеюсь, что не прос-

то так совпало все это. И возможно, что небесный взгляд 

Сергея Есенина благословил не только увенчанных нынче 

славой наших прекрасных современных поэтов. Быть мо-

жет, как и всех, имеющих душу, малым краешком коснулся 

он и меня. Если это так, я счастлив. Если нет, я все равно 

счастлив» (Александр Файнберг. Из воспоминаний).

Впервые о Сергее Есенине Александр Файнберг узнал 

от своей матери, детство которой прошло в том же районе 

Москвы, где нередко бывал русский поэт, навещая свою 

бывшую жену Зинаиду Райх и своих детей Татьяну и Кон-

стантина в доме на Новинском бульваре. В 50-х годах про-

шлого века Саше посчастливилось встретиться, а затем и 

подружиться с прямыми потомками Сергея Есенина — 

его дочерью Татьяной и ее сыновьями — Владимиром и 

Сергеем. Во время учебы А.Файнберг довольно тесно об-

щался с Татьяной Сергеевной, как литературным консуль-

тантом. Именно она, дочь Сергея Есенина дала высокую 

оценку творчеству начинающего литератора и предсказа-

ла ему большое поэтическое будущее. Так оно и вышло. 

Как известно, Татьяна Сергеевна Есенина с 1941 года и 

до конца прожила в Узбекистане. Двадцать лет работала в 

республиканской газете «Правда Востока».

В этой газете работала и я до отъезда в Россию.

МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ ЗНАК — ЗЕЛЕНЫЙ СКОРПИОН

С 
неизменной сигаретой крепкого табаку, — на первый 

взгляд, бесшабашный, небрежный, небритый, непри-

каянный, беззаботно-глумливый, строящий из себя 

легкомысленного повесу, которому море по колено, он счи-

тал, что в жизни ему повезло, что жизнь его любит.

— Инна Глебовна, вы не жалеете о том, что вышли 

замуж за Александра Файнберга?

— Не знаю, что и сказать. Но могло бы быть и хуже.
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— Как вы думаете, кем он был в прошлой жизни?

— Он считает, что родился во Франции и был матро-

сом на торговом судне.

— А что он представляет из себя в этой жизни?

— Он совершенно непредсказуем. И потому штормо-

вых дней у нас больше, чем штилевых. Он все время пу-

тает свои носки, теряет номера телефонов и адре-

са, забывает даты и дни недели. А нередко забывает 

и о себе. (Из интервью)

Восточной флейты зной и заунывность.

Под солнцем бесконечный солончак.

Тень ящерицы в трещину забилась,

стоит верблюд с дремотою в очах.

А за дувалом стон перепелиный,

Там все, как было создано творцом.

На свой очаг, что вылеплен из глины,

глядит старуха с глиняным лицом.

Дом самодельный слеп и скособочен.

Жара недвижна с четырех сторон.

И замер на стене до самой ночи

мой звездный знак — зеленый скорпион.

Саша любил не только осень. Он любил весну — «ап-

рель цветет, как ненормальный». Любил дождь, снег, ве-

тер, «мгновения заката», хороших людей. Любил все то, 

что давала ему жизнь. Сам сколотил себе рабочий каби-

нет, скупив в магазинах все чертежные доски, и с гор-

достью показывал его гостям. Умел хорошо кухарить. 

Но процесс приготовления нравился ему гораздо боль-

ше, чем уже сотворенный, аппетитно дымящийся живо-

писный натюрморт, подаваемый на стол. Две-три ложки 

и он терял интерес к еде, переходя на вечные темы — не 

хлебом единым…

На дастархан в твоих ляганах плов

лег величаво, как хребты Чимгана. 

И ты сидишь достойней истукана

в лучах от золотящихся мослов.

Что пред тобой обжоры всех веков!

Дымятся риса знойные вулканы.

На красный бархат желтый жир барана,

искрясь, течет с шипящих шашлыков.

Жуя, свой рот ласкаешь ты рукою.

Я б мог тебя убить одной строкою.

Но ты бессмертен — вот ведь в чем беда.

В каких ни закопай тебя суглинках,

восстанешь ты и явишься сюда, 

почуяв плов на собственных поминках.

Книги и журнальные публикации А. Файнберга
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Он ненавидел фальшь, лицемерие, высокомерность. 

Давал советы только тогда, когда его спрашивали. Не 

лез с нравоучениями, не давил на «больные мозоли», 

не упражнялся в словоблудии. Сам был всегда открыт, 

доступен, прост и честен. Всегда упрямо прорывался к 

правде. И уважал всех тех, кто шел в жизни по этому 

пути. 

Нет, он не был белым и пушистым. С ним было не 

просто и не легко. Но он был настоящим. Иногда так 

на тебя взглянет, вернее — в тебя, что и не знаешь, чего 

ожидать. Глаза шальные — смеющиеся… Ну что бы тебе 

такое сказать? Без предисловий прочитать стихи? Не 

обязательно свои — на злобу дня. Или промолчать? За-

курить, махнуть рукой и, тяжело повернувшись, уйти, 

продолжая спорить. С самим собой. С окружающей 

действительностью. Чаще всего, оставаясь при этом не-

довольным. Только самим собой.

Он чувствовал ответственность перед каждым своим 

читателем. Перед дворником, кто каждое утро подмета-

ет улицу, по которой он ходит. Перед детьми, играющи-

ми во дворе. 

Поэтому никогда не искал оправданий, лазеек для 

совести, лукавых утешений. Он знал — во всем вино-

ват только он. Во всех несчастьях и несправедливостях 

мира. За то, что не нашел нужного слова, не помог лю-

дям, которых любил, не сделал шаг навстречу, не захо-

тел понять, не успел простить. И знал это. Каждый день, 

каждый час, каждую минуту. С каждым годом все мучи-

тельнее и тяжелее давил опыт прожитых лет, все боль-

нее терзала совесть. А совесть была у него обнаженной. 

Как открытый нерв. И он постоянно чувствовал его на-

пряженную пульсацию, чувствовал физически. И он с 

этим жил. И держался, как мог. Но спастись было невоз-

можно. Оставалось одно — принять все это. И тогда он 

стал искать свое слово. Самое дорогое, самое покаянное 

— осознание своей вины.

Во всем на свете виноватый,

другим не стану никогда.

Неси меня во мгле крылатой,

моя попутная звезда.

Неси, летунья, через время

от состраданий и утрат

туда, где голос уверенья

внушит мне: — Ты не виноват.

Где, награждая сладкой мукой, 

рука, которой нет нежней,

всей жизни отгоревший уголь

исторгнет из души моей.

 

Где в необъятности небесной

я все увижу в первый раз.

И слезы ясные, как в детстве,

прольются, не туманя глаз.

 

* * *
Спешу ли на счастливое свиданье,

С друзьями ли пою навеселе, 

Чужая боль меня не покидает,

Чужое горе мыкаю в себе.

Когда же мне отнюдь не до веселья

И горько от предательств и обид –

Чужая радость входит в мое сердце,

Чужое счастье плакать не велит.

Ровесник за неведомою далью,

Чужой мой, я никто в твоей судьбе.

Но ты в себе несешь мое страданье,

И мой восторг ты чувствуешь в себе.

«Хочется, ах как хочется считать, что совесть моя чиста. 

Ан нет. До единой помню все подлянки свои, начиная 

с последнего года в детском саду, когда украл я у Лени 

Вишневского игрушку, которую отец его привез из по-

бежденной Германии. Помню и то, как однажды свою 

вину я с потрясающим артистизмом спихнул на неви-

новного одноклассника. И еще есть о чем вспомнить.

А вина перед мамой? Перед отцом?

Такая трава! И какое поле!

И мамы след — утраты, горя, боли.

И жизнь моя, что маминой взамен.

И вечности не хватит встать с колен.

 

И когда все это вдруг высвечивается из прошлого, то 

состояние такое, что хоть и не живи вовсе. Но жить надо, 

хоть вина и неискупима. Вот и мучает она — Совесть. И 

сколько бы добрых дел ни совершил, не забыть того, в 

чем считаешь себя виноватым. Легче прощать других. 

Но себя… А может быть, это и есть Справедливость?»

Часов мучительнее нет

И нет страшнее истязаний,

Когда в груди не гаснет свет

Гонимых прочь воспоминаний.

Когда давно забытый взгляд

И слово без огня и пыла

Душе виновной говорят:

— Ты б не хотел, но это было.

Поет Фортуны колесо.

Но бесконечно безутешны

То чье-то милое лицо,

То чья-то горькая усмешка.

Минувшего крутая власть

Звучит, виня и распиная,

О, дай мне, Господи, пропасть

Иль оборви воспоминанья.

Лица
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Но в окнах сумерки стоят.

И ветра нет. И хлопья снега

Летят куда-то наугад

И от земли восходят к небу.

«Всю жизнь чувствую спиной взгляд пацана с пятого 

проезда, где труба винзавода восходит над обмелевшей 

речушкой Салар, над переулками моего детства. Этот 

пацан — я. Но тот я, чья совесть была еще по-настоя-

щему чиста. Он смотрит мне в спину — этот мальчишка 

— порой с осуждающей усмешкой, порой с удивлением, 

но всегда с надеждой на то, что совесть, хоть чем-то и 

запятнанная, не пропадет вовсе. И пока я чувствую этот 

взгляд, сердце мое продолжает жить. А что до рассуж-

дений о Совести и Справедливости, то они правомочны 

только в том случае, если начинаешь с самого себя. Ну 

что? Все по совести делаешь? Всегда справедлив?

И стынут зрачки. И замирает сердце. И обжигают гор-

ло слова ответа. И нет сил произнести их». 

(Из воспоминаний Александра Файнберга)

— А что вы делаете или не делаете, чтобы не накап-

ливать вины, греха?

—Чтобы не накапливать вины, не надо жить. А грехи 

свои я все помню.

…В тот последний с ним разговор по телефону, когда 

он уже совсем себя плохо чувствовал и с трудом гово-

рил (а ведь до последнего обещал лечь в больницу, где 

все было готово к его приему!), он все еще пытался шу-

тить. Он вообще был большим шутником по жизни. 

Его никогда не покидало чувство юмора — удел умных 

людей, нередко спасающихся смехом. Мне же нужна 

была информация, касающаяся одного молодого авто-

ра. Он уделял очень большое внимание начинающим 

литераторам, постоянно с ними работал. Превозмогая 

себя, он что-то прохрипел в трубку. И уже на срыве рас-

сказал анекдот. Если бы я знала, что это был мой пос-

ледний с ним разговор…

Я с весны уж на кладбище не был.

Вдруг увидел, ступив за порог,

Что не снег это падает с неба,

А единственный мамин платок.

Не явилось бы это виденье.

Но ноябрь стоит на дворе.

День рожденья.

Ну да, день рожденья.

День рожденья ее в ноябре.

А. Файнберг с женой И. Коваль
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ИННА

П
алец прилип к кнопке звонка. Давлю, давлю, но ни-

какого звука за дверью. Сколько же я здесь стою, 

пытаясь дозвониться в квартиру? Наверное, целую 

вечность. И вдруг в смущении понимаю, что звонок не 

работает.

Стучу. И тут же слышу поспешный голос. Дверь откры-

вается. На пороге — Инна.

…Я не была здесь четыре года, но с Инной Глебовной Ко-

валь, женой Саши, мы общались довольно плотно. Мы 

часами говорили по телефону, виделись в редакции, на 

творческих встречах, театральных вечерах.

Вхожу в квартиру и знаю — здесь ничего не измени-

лось. Конечно, ничего… Только появился большой Са-

шин портрет. Его делали специально для проведения ве-

чера памяти в Русском драматическом театре. Зал тогда 

был переполнен…

— А здесь все по-прежнему…

— Да, так и живу…

Как же она живет без него?

В отличие от многих женщин, живущих с талантли-

выми мужьями, Инна в полной мере сознавала свое 

призвание быть женою поэта. Поэтому она посвятила 

ему всю себя без остатка. Она была его правой рукой, 

второй половинкой, путеводной звездой. Она была его 

другом, помощником, советчиком — самым близким 

и родным человеком. За ней он был, как за каменной 

стеной. Когда на него накатывало вдохновение, она 

уходила жить к сестре. Приходила тихо и незаметно, 

чтобы приготовить ему что-нибудь на скорую руку, и 

также незаметно ускользала. Да он почти ничего и не 

ел в эту пору.

Инна — великолепная хозяйка, настоящая хранительни-

ца домашнего очага. В их доме всегда царили уют, атмосфе-

ра тепла и неназойливого гостеприимства. Именно в окна 

таких домов хочется заглянуть тайком в ненастные дни или 

когда на сердце неспокойно и надо согреться душой.

Обладающая прекрасным вкусом, она умеет буквально 

несколькими штрихами придать праздничный вид столу, 

обставить чаепитие как ритуальную церемонию, инте-

ресно оформить каждый уголок своей квартиры. Уже с 

порога их дома во всем чувствуется ее заботливая рука. 

Очень приятно было находиться у них в гостях. Совсем 

не хотелось уходить…

Она — удивительный человек. Сколько в ней женской 

мудрости, понимания, всепрощения. Приветливая, лас-

ковая, выдержанная, — от природы наделенная боль-

шим тактом, она никогда не повысит голоса, не будет 

категорически отстаивать своей точки зрения, вести 

активных споров. Инна не просто исполняла и предуга-

дывала все Сашины желания, а предвосхищала каждое 

движение его души.

«Когда мы не способны любить, мы обкрадываем при-

роду», — сказал как-то Саша…

За чашкой чая Инна рассказывала о своих планах по 

поводу творческого наследия Саши. Ей предстояла очень 

большая работа.

— Идем, я покажу тебе, что творится у него в кабинете.

И повела меня в святую святых Александра Файнберга. 

…Полки, заваленные книгами, папками, журналами, га-

зетами. На полу — стопки рукописей.

— Представляешь, сколько предстоит сделать? Перебрать 

каждую папку, просмотреть каждый лист, привести все в 

хронологический порядок… А сил остается все меньше и 

меньше… Успеть бы…

Она говорит, а я как зачарованная смотрю на его рабо-

чий стол. Стол как стол. Печатная машинка «Москва», на 

которой он писал только стихи. Другие машинки — для 

других целей стоят в углу кабинета. И пепельница. С его 

окурками.

— Ты хранишь его бычки?

— Как видишь…

И тут я уже не выдерживаю…

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Н
есколько лет назад я брала у Саши большое интер-

вью для республиканской газеты. Засиделись тог-

да допоздна. Был очень интересный откровенный 

разговор, который я записывала на диктофон. После вы-

хода материала отложила кассеты с Сашиным голосом 

в отдельный футляр, чтобы потом не спутать. Хотелось 

сохранить живой Сашин голос, сокровенные мысли, 

высказанные им вслух, — ведь большая часть беседы не 

легла в газетную полосу. Раза два после этого прослу-

шивала запись — готовилась к публикациям по случаю 

присуждения ему звания Народного поэта Узбекистана. 

Потом опять спрятала футляр. Перед отъездом из Узбе-

кистана, конечно же, стала искать кассеты. Перевернула 

все, прослушала все старые записи, но Сашиных так и 

не нашла…

Звонок в ночи. Тревожный вестник бед.

Но, трубку взяв, я вдруг услышал ясно,

как тихо Генка где-то рассмеялся,

как Юрка крикнул весело: — Привет!

Лица

И. Коваль
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Вы что, друзья? Ведь вас на свете нет.

Вернуть вас к жизни — все мольбы напрасны.

Зачем же в эту ночь из дней прекрасных

летит дымок от ваших сигарет?

— О чем вы не писали, и о чем хотелось бы написать?

— Это вопрос по существу, и в то же время совер-

шенно немыслимый вопрос. Я не знаю, о чем. О жизни, 

наверное. О судьбе, о нас, о существовании человека. 

Я не знаю, как это выразить! Вот что тронет, что 

по сердцу ударит — о том и напишу. Это не от меня 

зависит. Я не планирую написать о полете к звездам 

или о ядерных войнах. Нет. Но я думаю, что все-таки 

главное — это, как дыхание, человеческая жизнь. Наша 

жизнь. Какие бы перемены ни происходили в мире, суть 

одна — душа человеческая неизменна. (Из интервью)

Гори, спокойный мой костер.

Играй, огонь, моя отрада.

Что потерял я, что обрел –

Уже подсчитывать не надо.

Мой возраст — август, синева.

Он пахнет хвоей и смолою.

Ничьи обидные слова

Уже не властны надо мною.

Вон белка шишкою стучит.

Заметила. Глядит, косая.

Иголку хвойную кусаю.

Она немножечко горчит.

Мне хорошо таежным днем.

Недавно шел по соснам ливень.

Я руки грею над огнем.

Дрожат дождинки на калине.

Качнется паутинки нить.

Вздохнет зеленая прохлада.

Молчи, кукушка. Сколько жить — 

уже загадывать не надо.

Стремлением всей его жизни было остаться наедине со 

Словом. Он не хотел посмертной славы. Он только хотел, 

чтобы его стихи жили и бродили по свету… 

Так оно и вышло. 

Последнее интервью с ним я делала за четыре месяца до 

его смерти. Если бы я тогда знала…  
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ПРЕОДОЛЕВАЯ
мрак и хаос 

Вероника Каждан

Р
одился в Минске 2 апреля 1946 года. Вырос на 

Волге, под Саратовом. Окончил школу в Киши-

неве. К середине 60-х годов не раз становился 

чемпионом Молдавии в беге на 200 и 400 метров 

с барьерами. Так что преодолевать барьеры на-

учился с самой юности. А вот добиваться творческих по-

бед, кроме природного дара и большого желания помогли 

мудрые учителя, с которыми ему повезло с самого детства. 

Дома — мать, дирижер, заслуженный деятель искусств 

Молдавии, профессор Лидия Аксёнова и отец, пианист, 

композитор Макс Фишман. В кишиневском институте ис-

кусств им. Г. Музическу — руководитель курса актерско-

го мастерства, заслуженный деятель искусств Молдавии 

Надежда Аронецкая. В ленинградском институте театра, 

музыки и кинематографии, где актерский курс из Молда-

вии параллельно учился, — профессора Ксения Куракина, 

Нина Алексеева, Иван Кох, Юрий Чирва. В московской 

режиссерской лаборатории — народная артистка Рос-

сии, профессор Мария Кнебель. В московской академии 

переподготовки работников искусства (режиссура) и ре-

жиссерской стажировки в Театре Моссовета — народный 

артист России, профессор Павел Хомский.

Первым его местом работы стал город Тирасполь, куда 

выпускники актерской кафедры Кишиневского инсти-

тута искусств были посланы организовать русский те-

атр. Романтика создания нового коллектива перевесила 

заманчивые предложения из Ленинграда, Кишинева, 

Одессы и Свердловска, и в августе 1969 года Бэно Аксёнов 

вместе со всем курсом и его руководителем Надеждой 

Аронецкой прибыл в город Тирасполь. И закипела работа. 

И наверное, не случайно первым спектаклем стал «Город 

на заре» А. Арбузова, где героические трудовые дерзания 

прошлого перекликались с настроениями первой актерс-

кой труппы театра. (В настоящее время — Государствен-

ный театр драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой.) 

Актеру Аксёнову с одинаковой легкостью удавались роли 

в комедиях и трагедиях, сказках и водевилях. До сих пор 

перед моими глазами обаятельный, изящный, прекрасно 

танцующий и поющий, трагикомичный ловелас, загнан-

ный в тупик надвигающейся женитьбой, любвеобильный 

рантье Фадинар из французского водевиля Эжена Лабиша 

«Соломенная шляпка». Этот шедевр Тираспольского театра 

с восторгом принимался зрителем и критикой за 4 года до 

прекрасного одноименного фильма с Андреем Мироновым 

в роли Фадинара. Потрясал аксеновский дьячок Гыкин из 

чеховской «Ведьмы» — сгусток любви и ревности, ожес-

точения и невежества, нежности и страха. Силой своей 

страсти актер даже заставлял зрителя сочувствовать этому 

одичавшему существу. Невозможно было оторвать взгляда 

от его романтического, смелого, справедливого героя Фэт 

Фрумоса из молдавской сказки «Фэт Фрумос и солнце». 

Взрослые и дети с увлечением и хохотом следили за кавер-

Лица

Заслуженный артист Республики Молдовы Бэно Аксёнов 

принадлежит к тем творческим личностям, о которых писать 

и легко и сложно. Легко, потому что за 50-летнюю деятельность 

скопилась масса рецензий, статей, воспоминаний и даже 

монография «Театр Бэно Аксёнова». Трудно, потому что твердый, 

взрывной, решительный, парадоксальный, ироничный. Уже 

многие годы к творчеству этого уникального режиссера, актера, 

сценариста, педагога испытывают неослабевающий интерес. 
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«Супружеская идиллия». В роли Таксиста. 
Кишиневский театр им. А. Чехова

«Поминальная молитва». В роли Менахема-Менделя. 
Кишиневский театр им. А. Чехова

«Дуэнья». В роли Исаака Мендоса. 
Тираспольский театр
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Лица

«Рыжая кобыла с колокольчиком». Чафэ — Б. Аксёнов.
Кишиневский театр им. А. Чехова. 1987

«Банкрот». Рисположенский  — Б. Аксёнов.
 Кишиневский театр им. А. Чехова

Бэно Аксёнов
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зным, трусливым и очень «любезным» царем Дормидонтом 

из сказки С. Маршака «Горя бояться — счастья не видать». 

Уморительно было наблюдать за его легким, комически-

гротесковым Исааком Мендосой из комедии Р. Шеридана 

«Дуэнья», переживать за милого фантазера и мечтателя Зяб-

лика в спектакле «Город на заре» А. Арбузова, сострадать 

светлому, доброму старику Павлу Прохоровичу Оброшено-

ву из пьесы А.Н. Островского «Шутники». Уже тогда крити-

ки заговорили о широте диапазона молодого артиста, о его 

большой внутренней силе исполнения и о присутствии в его 

ролях личной пронзительной темы — темы «маленького че-

ловека» в окружающем нас тревожном мире. Большинство 

работ в этот период были созданы в содружестве с режиссе-

ром и учителем Надеждой Аронецкой, которая постоянно 

привлекала его к работе и в качестве режиссера-ассистента. 

С 1973 года Бэно Аксёнов в Кишиневском государствен-

ном русском театре им. А.П. Чехова. Молодой актер сразу же 

становится одним из самых востребованных актеров труп-

пы, играет много, ярко, глубоко. Навсегда останутся в моей 

памяти основательный Еремеев из спектакля «Прошлым 

летом в Чулимске» А. Вампилова, прелестный неврастеник 

Ломов («Девять мгновений» по А.П. Чехову), неунывающий, 

бравый почтальон Михаленко («Счастливый день» А.Н. Ос-

тровского). Вспоминаются жизнелюбивый казак Прохор 

(«Тихий Дон» по М. Шолохову), подкаблучник Спираке 

(«Титаник-вальс» Т. Мушатеску), изувер Херея («Калигула» 

А. Камю). Помнятся метания раздавленного перестройкой 

советского инженера Тимошина («Мы идем смотреть Чапа-

ева» О. Данилова) и добрая энергия, идущая от затюканного 

жизнью папаши Чубукова («Дамы и господа» по А.П. Чехо-

ву). Виртуозное владение танцем, пением, мастерством пе-

ревоплощения в мюзикле «Супружеская идиллия» Чаринэ 

и Джованни, где Аксенов сыграл восемь непохожих друг на 

друга ролей, восхищали всех присутствующих на спектакле. 

Не забыть задавленного обстоятельствами жизни, безрас-

судно влюбленного, истинно русского интеллигента, тра-

гического Медведенко из «Чайки» А.П. Чехова (режиссер 

Н. Бецис). Захватывал его беззаветно преданный комму-

нистической идее, безумный и обаятельный Яшка из «Бум-

бараша» А. Гайдара (режиссер И. Тодоров),  вгонял в ужас 

своей продажностью, танцующий, готовый на все, чтоб 

только остаться у кормушки власти Чафэ из пьесы «Рыжая 

кобыла с колокольчиком» И. Друцэ (режиссер В. Апостол). 

Не выходит из головы стремительный, с подпрыгивающей 

походкой, почти воздушный фантазер, врун, весельчак с 

большими грустными глазами, вечный неудачник Мена-

хем из спектакля «Поминальная молитва» по Гр. Горину 

(режиссер В. Мадан). Герой Аксёнова влетал на сцену и 

страстно, смешно втягивал всех в свои грандиозные аван-

тюры, которым, как и любым его начинаниям, не суждено 

сбыться. Все мы, сидящие в зале, переживали за унижен-

ного, робкого, нежного Пастушка из «Свалки» А. Дударева, 

сострадали смиренному, незащищенному Мелкому Оскол-

ку, согласному даже на поедание собственной плоти «това-

рищами» по несчастью из комедии-абсурда С. Мрожека «В 

открытом море». А как внезапно он в образе Сысоя Псоича 

Рисположенского возникал в «Банкроте» А.Н. Островско-

го и трясущими руками тянулся к заветному графинчику, 

умоляя обволакивающей, преданно-восторженной интона-

цией разрешения выпить водочки. Как вспыхивали его гла-

за надменным победным сверканием, заключая очередную 

сделку. И как подкатывала щемящая боль, когда избитый, 

разваливающийся уползал он сквозь толпу беснующихся 

приказчиков (три последние — спектакли режиссера М. Аб-

рамова)... Замечателен актер был в сказках для детей — оча-

ровательная бандитка Баба Яга («Два клена» Е. Шварца), 

разудалый лгунишка Зайка-зазнайка в одноименной сказ-

ке С. Михалкова, гнусный Шакал («Кошка, которая гуляла 

сама по себе» по Р. Киплингу), доблестный, одухотворен-

ный Кот в сапогах по одноименной сказке Ш. Перро и дру-

гие персонажи. А еще роли в кино, на телевидении. Разве 

все перечислишь, если их свыше 200!..

Постановки Аксёнова, независимо от автора, к которому 

он обращается, созвучны нашему времени, стильные, ост-

роумные, искренние. Режиссер вовлекает актеров в орбиту 

своих мыслей, пробуждает фантазию, углубляет конфликт 

пьесы, распаляет страсти, обволакивает строгим сцени-

ческим ритмом и темпом. Колдует. Сочиняет. Созидает, не 

искажая идеи автора, бережно относясь к первоисточнику. 

Актеры становятся его единомышленниками, импрови-

зируют, преображаются и раскрываются с неожиданной 

стороны, по-новому, талантливо, свободно. А массовка 

превращается в действенную, эффектную силу, которая не 

лишена колоритного индивидуального характера. Создает-

ся впечатление, что его спектакли рождаются непосредс-

твенно перед нами, сидящими в зале, и мы играем в этих 

спектаклях не последнюю роль. Их нельзя спутать с рабо-

тами других постановщиков. Он заманивает зрителя в ат-

мосферу происходящего и вынуждает сопереживать, ни на 

минуту не выпуская из стремительного, непредсказуемого, 

парадоксального действия, где и полет, и тишина, и азарт, и 

авантюра, «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и 

любовь». После каждой премьеры поражаешься его неис-

сякаемой работоспособности, фонтанирующей, как гейзер, 

фантазии, творческой дерзости. Наверное, поэтому и нра-

вятся аксеновские спектакли зрителям — за праздничность 

и доброту, за жизнеутверждающую основу, и, конечно же, 

за бурную энергию и естественный накал эмоций.

Уже его первый спектакль по рассказам А.П. Чехова 

«Девять мгновений», поставленный в 1975 году, в не луч-

«Режиссер вовлекает актеров в орбиту своих мыслей, пробуждает 

фантазию, углубляет конфликт пьесы, распаляет страсти, обволакивает 

строгим сценическим ритмом и темпом. Колдует. Сочиняет. Созидает...»
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ший творческий период Кишиневского театра им. А.П. Че-

хова, наделал переполох в театральном мире Республики. 

Зрители крушили двери и оконные стекла, желая попасть 

на этот спектакль. Успех был ошеломляющий. А работы 

молодых актеров Светланы Тома, Елены Николаевой, 

Михаила Миликова, Владимира Шелестова, Михаила Са-

леса, Геннадия Зуева, Евгения Редюка и, конечно, самого 

Бэно Аксёнова поражали новизной и мастерством. Прав-

да, в дальнейшем руководство театра, да и высокопостав-

ленные чиновники из министерства культуры, расхвали-

вая спектакль, сделали все возможное, чтоб перекрыть 

Аксёнову путь в режиссуру. Почему? Причин было много, 

но главная из них — очень уж независим. 

Играя в театре каждый день, а иногда и по два раза, он 

умудряется выступать с литературными программами на 

многих концертных площадках Республики, быть веду-

щим популярных телепередач Молдавского телевидения 

«Аричул», «Лавка Аричула», «Угадайка». Ставить спек-

такли в телевизионном театре миниатюр, Филармонии, 

театре «Лучафэрул», Органном зале, со студентами инс-

титута искусств и университета, средней школы и в те-

атре Дома актера. Большой резонанс получил спектакль 

Аксёнова «Большевик» по поэтическим произведениям 

С. Есенина, В. Маяковского, Н. Заболоцкого, И. Сельвин-

ского Е. Евтушенко, К. Шишкана, где актер Виктор Из-

майлов мощно и неожиданно остро для тех лет прожил 

жизнь своего героя от Революции до Гулага. Спектакль 

быстро закрыли. Затем последовали серьезные поэтичес-

кие постановки «Чудо жить необъяснимо» по А. Возне-

сенскому и «Просто сердце» по М. Цветаевой с Нелли Ка-

меневой, запомнившиеся своей глубиной, душевностью и 

свежим прочтением материала. 

С приобретением независимости появилась возмож-

ность больше ставить. Один за другим рождаются в 

Кишиневском театре им. А.П. Чехова новые спектакли 

Аксёнова. Потрясающая, комичная и трагичная до слез 

Лица

«Играя в театре каждый день, а иногда и по два раза, он умудряется 

выступать с литературными программами на многих концертных площадках 

Республики, быть ведущим популярных телепередач Молдавского телевидения, 

ставить спектакли в телевизионном театре...»

«Самоубийца» 
З. Чеботарь, М. Миликов, Л. Колохина

«Семейная жизнь с посторонним, 
или Именины на костылях». 

Кишиневский театр им. А. Чехова. 
П. Пейчев, З. Чеботарь, Л. Колохина, 

Ю. Чуприн, Т. Бондарь
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постановка по Э. Севеле «Остановите самолет — я слезу!» с 

колоритными актерскими работами Всеволода Гаврилова, 

Михаила Миликова, Людмилы Колохиной, Нелли Камене-

вой, Юрия Андрющенко, Зинаиды Чеботарь, Константина 

Харета. Острый, пронзительный трагифарс Н. Эрдмана 

«Самоубийца», где поражали Михаил Миликов, Зинаида 

Чеботарь, Людмила Колохина, Геннадий Зуев. Страстная 

романтическая драма по В. Гюго «Любовь и ненависть», 

где чудесно о себе заявили Любовь Рыбалка, Татьяна 

Бондарь, Юрий Андрющенко, Петр Пейчев, Михаил Ми-

ликов, Владимир Шишов. Красивая, очень смешная, поэ-

тическая постановка «Сердцу не прикажешь» по И. Гёте с 

прекрасными актерскими работами Ольги Мадан, Петра 

Пейчева, Михаила Миликова, Евгения Богнибова. Добро-

сердечная, сентиментальная комедия Н. Птушкиной «Я 

очень люблю тебя, мама» с очаровательной Нелли Каме-

невой, прелестной Марианной Дроздовой, и трогательной 

парой — Аллой Самарцевой и Михаилом Миликовым. 

Трудно забыть ностальгическую, задушевную комедию-

детектив «Семейная жизнь с посторонним, или Именины 

на костылях» С. Лобозерова и блестящие работы Людми-

лы Колохиной, Зинаиды Чеботарь, Любови Рыбалко, Ма-

рины Сташок, Михаила Миликова, Юрия Чуприна, Петра 

Пейчева. А изумительные спектакли «Дамы и господа» по 

А. Чехову, «Сказка о царе Салтане» по А. Пушкину, «Баба 

Яга и два клена» по Е. Шварцу, мюзикл «Тайна матушки 

Бузины» по Г. Андерсену в театре Чехова. «Кот в сапогах» 

по Ш. Перро в театре «Лучафэрул», мюзикл «Приключе-

ние лисы Алисы и кота Базилио в королевстве музыки» И. 

Мартынюк в Филармонии и другие постановки до сих пор 

держатся в моей памяти. 

Нельзя не отметить, что почти во всех его спектаклях 

музыкальное оформление принадлежит брату, велико-

лепному пианисту, педагогу, аранжировщику Артуру 

Аксёнову. Своеобразная музыкальная партитура, приду-

манная им, как правило, возникает в спектаклях незамет-

но, естественно окутывая и поддерживая эмоциональный 

мир актеров, их поступки и в то же время помогает, нена-

вязчиво, полнее воспламенить мысль и чувства зрителя. 

Человек с ярко выраженным чувством юмора, гото-

вый отстаивать свои взгляды до конца, Бэно Аксёнов до-

вольно часто, оказываясь в сложной ситуации, хитрова-

то спрашивает: «Ну а на этот раз перед каким дураком я 

виноват?». Он смел, искренен, надежен. Но не осторожен 

и только улыбается, когда его предупреждают об опас-

ности. И в далекой молодости и когда появилась седина 

в усах, не рвется на место под солнцем, не пристраивает-

ся, не прикидывается удобным. Когда в начале 80-х го-

дов начался изуверский разгул травли академика Анд-

рея Дмитриевича Сахарова, он на собрании театра встал 

«Тысяча и одна страсть, или Руководство для 
желающих жениться». Бэно Аксёнов и Райнер 
Евен.  Театр Карлсруэ

«Самоубийца» 
З.Чеботарь, М.Миликов, Л.Колохина
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и заявил: «Кто вы такие, чтоб осуждать гения!». Мог на 

другом собрании возмутиться: «Почему партбюро ре-

шает, что ставить, а что нет?». Не боялся высокопостав-

ленного партийного чиновника на встрече с коллекти-

вом театра язвительно спросить: «Бляшки вы раздаете 

по таланту или по партийной принадлежности?» или 

у министра культуры потребовать, чтоб тот заставил 

главного режиссера и директора перевести прекрасную 

актрису с мизерной ставки суфлера на актерскую став-

ку, на которую она министерством тарифицирована. Его 

невозможно было приманить, приручить, подавить. И 

оттого начальству был неудобен. В коллективе же ува-

жали и много раз выбирали председателем профкома. 

А в те давние времена именно профком являлся той ор-

ганизацией, которая могла помочь и защитить. И когда 

пришло лихое время передела собственности, только 

отказ председателя профкома Аксёнова поставить свою 

подпись под решением о приватизации части здания, 

которое уже было подписано руководителями театра, 

спасло коллектив от возможности оказаться на улице. 

А ведь за эту подпись ему предлагали заманчивые воз-

награждения. За этот отказ ему тут же на улице проло-

мили голову, и он оказался в реанимации. Однако театр 

остался в своем здании, а вот злоба у «приватизаторов», 

я думаю, тоже осталась. А он горько шутил после выхода 

из больницы: «У меня нет врагов, кроме дураков». 

Уход Бэно Аксёнова в 2006 году из театра был как гром 

среди ясного неба, но он был предсказуем. На протяже-

нии 5 лет ему не давали ставить спектакли, почти готовый 

спектакль «Мадам Бовари» по Г. Флоберу перенесли на 

неизвестный срок. Его выступления за права работников 

театра как председателя профкома заканчивались судеб-

ными тяжбами, которые он постоянно выигрывал, но его 

собственная творческая жизнь от этого только проиг-

рывала. И неудивительно, что чиновники министерства 

культуры и руководство театра сделали все от них зави-

сящее, чтоб его уход состоялся. «Если тебе дали пинок 

под зад, это значит, что ты был впереди, — иронизировал 

он, — ничтожество неистребимо! Ведь что страшно: пока  

красота спасает мир, уродство его разрушает». 

«Уход Бэно Аксёнова в 2006 году из театра был как гром среди ясного неба, 

но он был предсказуем. На протяжении 5 лет ему не давали ставить 

спектакли, почти готовый спектакль «Мадам Бовари» по Г. Флоберу 

перенесли на неизвестный срок».

«Беда от нежного сердца». 
Валери Барташевич, Паул Тидо. 
Theatrkeller Germersheim

«Чужая жена и муж под кроватью». 
Кишиневский театр им.А.Чехова. 

М.Сташок, К.Харет, 
Д.Перев, Г.Бояркин

Лица
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Оставив все эти склоки, запреты, обвинения, унижения 

позади Бэно Аксёнов вместе с супругой, доктором социоло-

гии Светланой Дмитренко очутился в Германии, где ока-

зался востребованным. Его спектакли с немецкими актера-

ми по А. Чехову «Тысяча и одна страсть, или Руководство 

для желающих жениться» («UniTh eatr» Karlsruhe), «Запис-

ки сумасшедшего» по Н. Гоголю («Badisches Staatstheater» 

Karlsruhe), спектакли по А. Чехову «Исповедь, или Оля, 

Женя, Зоя, Варя…» и «Беда от нежного сердца» по В. Сол-

логубу («Th eaterkeller» Germersheim), спектакли по рассказу 

И. Друцэ «По-молдавски» и по поэме «Абрикосов цвет, или 

Не зарезанный ягненок» А. Страмбяну (Die Th eatergruppe 

«KABAX») и другие были показаны во многих городах 

Германии, России, Швейцарии, Франции, Бельгии, полу-

чили престижные театральные награды, о них с восторгом 

писала немецкая и российская пресса. Особого разговора 

заслуживают мастер-классы по режиссуре и актерскому 

мастерству, лекции об истории, театральных коллективах, 

режиссерах, актерах, музыкантах, писателях, художниках 

Молдовы, России и Румынии, которые регулярно прово-

дит Бэно Аксёнов в Германии. 

Он постоянно возвращается на Родину, чтоб навестить 

мать, встретиться с друзьями и коллегами, посетить моги-

лы родных и близких. Замечательный подарок преподнес 

он всем любителям театра в конце 2013 года, поставив на 

сцене кишиневского театра А.П. Чехова прекрасный спек-

такль по Ф. Достоевскому «Чужая жена и муж под крова-

тью», где эффектно и талантливо сыграли Константин Ха-

рет, Марина Сташок, Алла Туз-Харет, Геннадий Бояркин, 

Димитрий Коев, Денис Перев. 

Бэно Аксёнов вошел в историю театра человеком с не-

простым, непокорным, но веселым, добрым характером, 

автором блистательных спектаклей и создателем длин-

ной галереи великолепно сыгранных ролей. Истинным 

лидером, креативным и свободным художником, умуд-

рившимся внутри разрушающегося театра создать свой 

собственный, острый, неповторимый, праздничный, ко-

торым зрители восторгались. И не удивительно, что ког-

да этот аксеновский театр исчез, многие его почитатели 

искренне огорчились. И, наверное, неспроста в Молдове 

была издана монография под названием «Театр Бэно Ак-

сёнова» (автор Валентина Склярова), в которой собраны 

рецензии, фотографии, мнения и воспоминания ведущих 

деятелей театрального искусства бывшего СССР об этом 

выдающемся мастере. 

«Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не 

стареет», — писал Франц Кафка. Бэно Аксёнов в свои 70 

лет выглядит бодрым, не унывающим, глаза горят, полон 

фантазий, планов и ожиданий. Он как всегда готов новы-

ми спектаклями представить зрителю свое необычное, 

колоритное видение человека в нашем полоумном и чу-

десном мире, погрузиться в его проблемы и надежды, раз-

гадать его болевые точки и радости, постигнуть его мысли 

и поступки, воспеть любовь и красоту.  

На репетиции в Германии
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Событие

ПОБЕДА НАД ЗЛОМ
 Елена Бальбурова

 Фото автора

В 1944 году, в концлагере Равенсбрюк мать Мария 

(Скобцова) вышила картину «Победа над злом». 

Художественным материалом послужили цветные 

нитки, выдернутые из одежды заключенных, 

поэтому созданный монахиней сюжет, в котором 

полчища врагов посягают на белокаменный град, 

звучит особенно пронзительно.

«Победа над злом». 
Фрагмент вышивки матери Марии 
(Е.Ю. Скобцовой). 1944 год
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В
ымоленная, выстраданная победа над 

злом оказалась возможной благодаря 

страданиям и стойкости миллионов 

людей разных стран.  Не случайно это 

уникальное произведение стало сим-

волом первого в истории России Международ-

ного научного форума «Российская эмиграция 

в борьбе с фашизмом». Потому что представ-

ленные здесь исторические исследования, пос-

вященные памяти участников движения Со-

противления во Франции, Бельгии, Югославии, 

Италии и других странах, выживших и погиб-

ших в нацистских застенках, так же драгоцен-

ны, как стежки картины матери Марии. 

Форум, организованный Домом русского зару-

бежья им. Александра Солженицына, состоялся 

при содействии многих серьезных организаций. 

Среди них Правительственная комиссия по де-

лам соотечественников за рубежом, Комитет Го-

сударственной Думы РФ по делам СНГ, евразий-

ской интеграции и связям с соотечественниками, 

Фонд поддержки и защиты прав соотечествен-

ников, проживающих за рубежом. Конференция 

охватила такие важные темы, как отношение 

эмиграции к нацизму и гитлеровским планам, 

личности и судьбы россиян, служивших в рядах 

армий антигитлеровской коалиции и европейс-

кого Сопротивления, отражение антифашист-

ской борьбы в литературном наследии россий-

ского зарубежья. Они прозвучали в докладах 

российских и зарубежных ученых из Германии, 

Франции, Израиля, Сербии, Польши. 

На открытии форума директор Института 

всеобщей истории РАН академик А.О. Чуба-

рьян сказал о том, что война поставила эмиг-

рантов перед серьезным выбором, и многие, 

отодвинув политические несогласия, встали на 

сторону России. История всегда избирательна, 

подчеркнул ученый, потому сегодня очень важ-

но изучить вклад и место зарубежных сооте-

чественников в борьбе с фашизмом, поскольку 

это не только память о людях, но и важная на-

учная проблема. Более тридцати исследований, 

представленных на форуме, заполнили серь-

езный пробел в этой части не только россий-

ской, но и общемировой истории. Из отдельных 

фрагментов сложилась полновесная картина, в 

центре которой наши соотечественники. Сре-

ди них забытый герой Сопротивления князь 

С.С. Оболенский, чей портрет создан доктором 

исторических наук профессором Санкт-Петер-

бургского государственного университета куль-

туры и искусств П.Н. Базановым; вулканолог, 

писатель, кинематографист, командир одного из 

крупнейших партизанских отрядов во Франции 

Гарун Тазиев, о котором рассказал доктор физи-

ко-математических наук профессор Ю.И. Блох 

(Москва) или человек с невероятными перепле-

Мать Мария (Е.Ю. Скобцова)

«Конференция охватила важные темы: 
отношение эмиграции к нацизму и 
гитлеровским планам; личности и 
судьбы россиян, служивших в рядах 
армий антигитлеровской коалиции и 
европейского Сопротивления; отражение 
антифашистской борьбы в литературном 
наследии российского зарубежья».

Выставка 
«Российские 
участники 
антифашистского 
Сопротивления 
в годы Второй 
мировой войны: 
книги, фотографии, 
документы»
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тениями в судьбе (активное участие в Сопротив-

лении в качестве внедренного агента в Германии 

и Франции, пытки в гестаповских застенках, 

побег, арест органами НКВД, Бухенвальд, гула-

говские стройки в Рыбинске, Ухте, Сыктывкаре) 

Александр Агафонов (Глянцев) в докладе докто-

ра географических наук Института географии 

РАН П.М. Поляна (Россия-Германия). 

Новыми страницами в истории эмиграции, без 

сомнения, стали научные работы «Партизанское 

творчество в годы Великой Отечественной вой-

ны» профессора Белорусского государственного 

университета культуры и искусств С.А. Павло-

вой (Минск), «Российские эмигранты — учас-

тники антифашистской борьбы в Италии» на-

учного сотрудника Пизанского университета 

Ч. Кадаманьяни (Италия), «Документы архива 

Югославии об участии российских эмигрантов в 

борьбе с фашизмом в Югославии в годы Второй 

мировой войны» архивного советника Р. Радже-

нович (Белград, Сербия), «Русские эмигранты в 

рядах Польского Сопротивления» магистра ис-

тории, докторанта Института политических ис-

следований Польской академии наук Х. Куберс-

кого (Варшава, Польша) и другие, прозвучавшие 

во время работы секций и круглых столов.  

Палитра форума оказалась бы неполной без 

фотодокументальной выставки «Российские 

участники антифашистского Сопротивления в 

годы Второй мировой войны: книги, фотогра-

фии, документы». Строгая форма экспозиции 

требовала особого внимания, всматривания, и 

тогда раскрывались подлинные истории людей, 

кто превыше всего ставил интересы России и 

всеобщего мира. Драгоценные страницы судеб 

матери Марии (Скобцовой), Анны Марли, Веры 

Оболенской, Тамары Волконской, Николая Ка-

чвы, Кирилла Радищева... 

Пожалуй, самым зрелищным экспонатом ста-

ла униформа пехотинца Вооруженных сил «Сво-

бодной Франции» из коллекции Б.Ф. Бурбы. Но 

не менее интересны, при всей своей неброскос-

ти, машинописные страницы, рассказывающие 

о приеме послом СССР во Франции А.Е. Богомо-

ловым «инициативной группы» по сближению 

с СССР во главе с бывшим послом Российской 

империи в Париже В.А. Маклаковым. Докумен-

ты, раскрывающие всю сложность взаимоотно-

шений официального советского правительства 

и эмигрантов, предоставлены Архивом внешней 

политики РФ. «Жизнь определяется не только 

человеческой волей, и многое не в нашей власти. 

Но раз мы признаем сов. власть национальной 

властью и мы с нею не боремся, мы хотим, что-

бы про нашу работу, которую мы ведем только 

для пользы России, Вы непосредственно знали 

На открытии 
выставки 
«Российские 
участники 
антифашистского 
Сопротивления 
в годы Второй 
мировой войны: 
книги, фотографии, 
документы»

Событие
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от нас. Мы более таиться от вас не хотим, и, на-

конец, те, которые думали окончить свои дни в 

эмиграции и России больше не видеть, счастли-

вы, что воскресенья России дождались и могут 

лично приветствовать ее в лице ее представите-

ля». Выстраданные строки отчетливо передают 

душевное состояние российских эмигрантов. 

Редкие фотографии героев французского Со-

противления Вики Оболенской и князя Николая 

Оболенского, коллаж «Погибли за Францию» с 

фотопортретами Б. Вильде и А. Левицкого из ар-

хива Дома русского зарубежья им. Александра 

Солженицына. Невозможно без внутреннего тре-

пета читать учетные карточки награжденных по 

приказу Президиума Верховного Совета СССР. 

Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, Тамара 

Алексеевна Волконская награждены орденами 

Отечественной войны 2 степени, Борис Влади-

мирович Вильде, Анатолий Сергеевич Левицкий 

— орденами Отечественной войны 1 степени. Во 

всех этих документах, в графе «подпись награж-

денного» стоит прочерк, потому что строкой выше 

в скобки заключено страшное слово «посмертно». 

На отдельном стенде, где фотография памят-

ника погибшим воинам-эмигрантам, соору-

женного А. Воронко-Гольдбергом на кладбище 

Сент-Женевьев-де-Буа в Париже, имена тех, кто 

за свою доблесть был награжден французским 

высочайшим военным орденом «Крест Осво-

бождения». Эта награда учреждена в 1940 году 

генералом де Голлем, за годы войны ее удостои-

лись 1053 человека, в том числе 10 воинов-эми-

грантов. В списке героев подполковник Дмитрий 

Амилахвари, уроженец Грузии, убитый в 1942 

году в бою при Эль-Аламейне в Египте; доктор-

лейтенант при танковом полку одессит Алек-

сандр Кременчугский; лейтенант авиации груп-

пы «Нормандия-Неман» киевлянин Константин 

Фелдцер, командир при штабе 1-й дивизии Вик-

тор Миркин, уроженец Екатеринослава...

Открывая экспозицию, организаторы вспом-

нили слова одного из участников выставки 

«Русское Сопротивление» в Париже, прозву-

чавшие в 1946-м, но не потерявшие актуальнос-

ти спустя более чем полвека: «Каждую из этих 

фотографий можно рассматривать часами. 

Каждая из этих фотографий — свидетельство 

любви русских людей к своей Родине, пламен-

ного патриотизма и жертвенности. Каждый 

документ, каждая вырезка из газет — малень-

кий кусочек истории эмиграции и истории в 

широком и подлинном смысле». Не утратит зна-

чимости и затронутая международной конфе-

ренцией тема, которая благодаря усилиям ми-

рового научного сообщества будет пополняться 

новыми материалами. Так же как никогда не 

ослабеет эмоциональное воздействие от икон 

и вышитых картин матери Марии (Скобцовой). 

В конце 1944 году в концлагере Равенсбрюк ос-

лабевшая, уже почти ничего не видевшая мона-

хиня торопилась вышить к будущей Пасхе не 

совсем каноническую икону. На ней Богоматерь 

обнимает распятого на кресте Младенца Хрис-

та. Работа осталась незавершенной. В январе 

1945-го мать Марию перевели в Юген-лагерь, 

где она добровольно пошла в газовую камеру, 

заменив другую женщину. Через шестьдесят 

лет Священный Синод Вселенского Патриарха-

та в Константинополе причислил мать Марию 

(Скобцову) к лику святых. 

Фрагмент 
экспозиции

Униформа пехотинца Вооруженных сил «Свободной 
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Предлагаем вниманию читателей новый рассказ 

Ирины Мягковой, с автобиографическим творчеством 

которой вы могли познакомиться в «Иных берегах» 

№ 2(30) за 2013 год.

Ирина 
Мягкова
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ВЕРЮ —  НЕ ВЕРЮ

Иногда удается ухватить за хвост ускользающий 

сон и, пробудившись, восстановить не столь-

ко его сюжет (он забывается сразу же), сколько 

атмосферу, настроение, среду обитания. Почти 

всегда сны мои связаны с движением куда-то, с поисками 

чего-то, с существованием среди безликой толпы, где без-

лика и я сама. Не помню, чтобы когда-либо были они ра-

достными, безмятежными или смешными. Или фантасти-

ческими. Нет, они реалистичны, и реальность в них, хотя 

по большей части и абсурдна, но тягостна, потому что ты 

должен и стараешься изо всех сил сделать, исполнить, до-

стичь, но никак не можешь. Не можешь, например, запеть 

в полный голос, оказавшись на оперной сцене. А чаще все-

го не можешь даже просто собраться, чтобы уйти из дома: 

все время что-то задерживает. Как проклятие из сказки: 

Что начнешь с утра, не закончишь до вечера… 

Увы, других признаков сказки в снах моих не найти, 

как не найти в них чудес, метаморфоз и пророчеств. Оче-

видно, вера в чудесное не слишком во мне укоренилась. 

Хотя жизнь нет-нет, да и подбросит опровержение. На-

пример, прошлой осенью у нас в квартире поселились 

две одинаковые коричневые бабочки. На улице шли дож-

ди и стояли холода, а они порхали себе по кухне, время 

от времени прикладываясь к сахарному сиропу, который 

мы для них развели в игрушечном кукольном блюдечке. 

Однако чем дальше, тем больше времени они оставались 

недвижны где-нибудь в темных углах полок, а потом и 

вовсе уснули. Одну мы так и не нашли, а вторую постави-

ли на гладкую поверхность свч-печки рядом со стеклян-

ными фигурками козленка и овечки, благо лапки бабоч-

ки сохранили цепкость, и она не падала набок. Неделю 

бабочка стояла спокойно, а наутро следующей мы вдруг 

увидели, что она переместилась на окно, хотя и продол-

жала сохранять безжизненность. Как она там оказалась? 

Муж клялся в абсолютной непричастности к чуду. А че-

рез год в сентябре точно такая же бабочка снова залете-

ла в нашу квартиру и осталась в ней зимовать. Поневоле 

задумаешься: не знак ли какой свыше? И только задума-

лась, как в памяти всплыла давнишняя история, на кото-

рую тогда, сорок лет назад, особого внимания не обрати-

ла и значения ей не придала.

Дело было на Кузнецком. Я выросла неподалеку и хо-

рошо знала эту улицу, хотя никогда не воспринимала 

ее как нечто целое —  отдельные ее фрагменты в разные 

времена привлекали преимущественное мое внимание. 

В детстве это был памятник Воровскому с его странной, 

нелепой, но вполне живой позой в раскоряку. Он при-

тягивал своей нездешней неофициальностью. Выйти 

к нему от моего дома можно было через Фуркасовский 

переулок, где помещался Комитет госбезопасности и где 

всегда был страшный сквозняк, но и без сквозняка хо-

телось всегда проскочить мимо КГБ как можно быстрее. 

Хотя при этом к страху неизменно примешивалось лю-

бопытство, особенно когда кто-то входил или выходил 

через препятствующие движению тяжеленные двери…

Кузнецкий мост манил книгами в Лавке писателей, от-

крытым в 50-е годы Домом художника с его выставка-

ми. И еще другим Домом —  моделей, куда за всю жизнь 

я так ни разу не осмелилась войти, но и пройти мимо, 

не задержавшись у его огромных витрин, не удалось ни 

разу. Особенность выставленных там нарядов состояла 

в том, что они никогда не привязаны были к человеку и 

потому, видимо, выставлялись без манекенов, как чис-

тые артефакты, хотя слова такого в те времена не знали. 

Раскинутые, как для объятья, рукава роскошных одежд, 

пленительные линии складок, летящие спинки, облега-

ющие лифы, невиданные ткани…Кто и где мог такое но-

сить, представить было невозможно. Да, разумеется, так 

и полагается на показах высокой моды на Западе, но мы 

и понятия тогда об этом не имели, учитывая, что даже не 

очень новые журналы мод в библиотеках скрывались от 

читателей в спецхране. Вот и приникали прохожие к ма-
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нящему стеклу, как озябшие сиротки в рождественских 

сказках к видению чуда. 

В тот вечер задержаться у витрины не удалось, потому 

что я шла не одна. Мы с коллегами шагали целой груп-

пой от Театра Оперетты, где только что состоялось об-

суждение спектаклей этого театра. Я тогда вполне удачно 

пробовала себя в разных жанрах театральной критики, 

но заказ на Оперетту получила впервые. Недели две мы 

ходили туда каждый день, как на службу, и ничего, кро-

ме смертельной скуки, раздражения от превалирующей 

фальши и пошлости, пофигизма артистов и оркестра, я не 

испытывала, хотя исполнялась и классика жанра. Видно, 

неслучайно затеяло тогдашнее Управление культуры это 

обсуждение: Оперетта была в упадке.

Обсуждать спектакли —  дело нервное, особенно, если 

ругаешь. Надо быть доказательным и убедительным, не 

слишком обижать исполнителей, но и держать оборону на 

случай ответной агрессии. Словом, выходишь после этого 

мероприятия опустошенным, но с длительным остаточ-

ным возбуждением. Поэтому по дороге к метро все помал-

кивали, должно быть, как и я, мысленно перебирая и за-

ново оценивая фрагменты сказанного, то усомнившись в 

своей правоте, то находя новые доказательства в ее поль-

зу. Почти дошли до поворота к станции метро Кузнецкий 

мост, но тут я отвлеклась от своих мыслей и остановилась. 

В те времена, в начале 70-х, нищие, тем более бомжи, еще 

не стали привычным атрибутом городской жизни. Да и 

не похожа была привлекшая мое внимание женщина на 

нищенку. Она сидела на самом ходу, на углу Кузнецкого 

и Рождественки, вписавшись в небольшую нишу между 

первым этажом дома и подвалом, и ничего не делала: не 

выставила вперед никакой тары для подаяния, не хвата-

ла никого за подол, не причитала и вообще не произно-

сила никаких слов. Просто сидела и смотрела на текущий 

мимо поток прохожих, довольно многочисленных, надо 

сказать, несмотря на поздний час. Коллеги мои давно уже 

дошли до станции метро, а я все наблюдала за женщиной, 

не могла глаз отвести. Свежее молодое (или моложавое?) 

лицо, простое и милое. Серые глаза. Глубокий взгляд. Се-

рьезное выражение без следов озабоченности. На голове 

платок. Одета в длинное, бесформенное и монохромное, 

но не рваное и не грязное, и почему-то без пальто, хотя 

стояли почти зимние холода —  конец ноября. 

Была она похожа больше всего на крановщицу Валю, 

с которой когда-то в юности мы вместе работали вожа-

тыми в пионерском лагере Дорпрофсожа строителей. До 

сих пор эта удивительная девушка, с которой вместе мы 

провели одно лишь лето, остается для меня эталоном 

чистого и справедливого восприятия мира, естествен-

ности и доброты.

«И что вы тут сидите?» —  довольно бесцеремонно ре-

шилась я, наконец, обратиться к женщине. Она ничуть не 

удивилась и ответила охотно: «Отдыхаю. Ногу вот подвер-

нула». С этими словами она откинула подол буро-охрис-

той юбки, похожей на домотканую, и я увидела маленькие, 

изящные ступни. Босые. Чистые. «Где обувь?» —  спроси-

ла я тоном пионервожатой. Она лишь пожала плечами и 

улыбнулась. —  «А почему домой не едете?», —  продол-

жала я допрос. И уже в некотором замешательстве ждала, 

что она ответит: некуда мне ехать, и придется везти ее к 

себе. Но она ответила другое: «Они меня не пускают». —  

«Кто?» —  «Женщины»…

Я помогла ей подняться. Она послушно двинулась за 

мной и совсем не хромала. В метро я заранее достала пята-

ки и провела ее через турникет, пропустив впереди себя, 

и все время думала, каково ей босиком. Никто ничего 

не сказал, хотя на нее косились. —  «Вам куда?». Она не-

определенно махнула рукой в сторону перехода на Лубян-

ку. —  «В Измайлово». Я довела ее до Лубянки, посадила в 

поезд до Охотного ряда и объяснила, как перейти оттуда 

на Площадь Революции. До половины первого я и сама 

должна была успеть на переход, поэтому мы попрощались 

у вагона. Она вдруг неожиданно протянула мне незаме-

ченную прежде в ее руках авоську: «Хочешь? Возьми!». 

Там лежали два рулона дефицитной в те времена туалет-

ной бумаги и пачка бумажных салфеток. Я не взяла. Из-за 

дверного стекла она мне улыбнулась и уехала, а я заторо-

пилась домой, потому что было уже очень поздно.

Встрече этой особого значения не придала. Она вроде 

бы стояла в обычном ряду «тимуровских», общепринятых 

еще с детства, почти автоматических поступков —  слепо-

го через дорогу перевести или старушке тяжелую сумку 

донести. Но странное дело, расставание с незнакомкой ос-

тавило в душе досаду, словно что-то важное упустила. И 

от вопросов никак не могла отделаться: что у нее в Измай-

лове? К кому и зачем она отправилась? Откуда взялась? 

Почему босая? Что с ней дальше будет? И почему это так 

впрямую меня касается? Ответов не было, и постепенно 

другие жизненные впечатления и другие проблемы вытес-

нили из памяти этот эпизод.

Мое поколение воспитывалось в строгом атеизме и не-

колебимом торжестве реализма и жизненной правды. Мы 

ничего не знали из библейской истории, что чрезвычай-

но затрудняло восприятие и литературы, и классической 

живописи. Ветхий и Новый завет я впервые взяла в руки 

и прочитала лишь в 1979 году, когда ездила в Бельгию с 

цирком в качестве переводчицы. Там в любой гостинице 

лежали томики на французском, немецком, английском 

и прочих языках, но мне удалось купить русский текст 

на блошином рынке. Я спокойно положила книжку в че-

модан и привезла в Москву. Оказалось, что мне грозил 

реальный срок за эту контрабанду опиума для народа. В 

прессе не допускались никакие упоминания о боге и бо-

жественном, никакие цитаты из Священного Писания, 

даже такие расхожие, как «суета сует», например. А дочь 

мою, тайно крестившуюся уже в середине восьмидесятых 

годов, заставили уйти из ее французской школы, и она за-

канчивала школу вечернюю.

В подростковом возрасте из любопытства и из протеста 

(за это в школе могли наказать, если бы узнали) я стала за-

хаживать в церкви и в другие конфессиональные храмы, 

включая синагогу и даже мечеть. Больше всего мне нра-

вились иконы, свечи и ароматный полумрак. Креститься 

я стеснялась, потому что некрещеная, а молиться не уме-
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ла, хотя в самом раннем детстве мама почему-то научила 

меня двум молитвам —  «Отче наш» и «Богородица, дева, 

радуйся…» с текстовыми пробелами, как ей самой запом-

нилось. Воинствующий материализм так глубоко проник 

в сознание, что я, сколько ни пыталась, не могла себе пред-

ставить ни Бога, ни места его обитания (сидит на облаке?), 

ни особенно, как же может услышать он и различить в 

общем многоголосье молитвы отдельных людей. Ну и, ко-

нечно, я твердо знала, что чудес на свете не бывает.

Когда пал железный занавес и мир открылся для путе-

шествий, выяснилось, что из всех туристических объектов 

предпочтительней всего для меня не дворцы, не крепости, 

не замки, а именно церкви, костелы, кирхи, монастыри, 

мечети, пагоды, ступы, синагоги, капища и иные места 

для молитвы. Именно здесь я чаще всего испытывала вос-

торг и умиление. 

Поездки мои никогда не бывали паломническими, и 

всякого рода святыни и мощи кажутся мне сомнитель-

ными. Разве что Туринская плащаница потрясла вообра-

жение —  невозможностью понять и объяснить. Однако 

в популярные чудеса и чудотворность как таковую по-

прежнему не верю. Особенно, когда чудеса хорошо ор-

ганизованы и приносят немалый доход. Как, например, 

фокусы с иконами мироточивыми и плачущими. Кста-

ти, тут мне есть, на кого опереться. Известно, что Петр 

Великий однажды докопался до системы подачи слез к 

иконе и публично разоблачил трюк. А наш современ-

ник Павел Васильевич Флоренский, ученый, академик и 

достойный внук своего великого деда, философа и свя-

щенника, тоже усомнился в подлинности чуда, написав: 

«…признанные и почитаемые на Руси иконы никогда не 

мироточили. «Плачут» лишь новые иконы и те, которые 

стоят в частных домах», то есть, усомнился в «чистоте 

эксперимента»... И точно, в Сиракузах на Сицилии имен-

но в частном доме из гипсовой плиты с изображением 

Божьей матери в 1953 году вдруг потекли слезы. Церковь 

чудо признала и к 1994 году построила огромное (на де-

сять тысяч молящихся) и довольно уродливое —  в виде 

75-метровой бетонной слезы —  здание храма Мадонны 

делле Лакрима. При нем —  несколько музеев, в том числе 

Музей слезотечения с платным входом, ну и обширная 

торговля, само собой … 

В Лурде мне, как и всем туристам, показали грот, в ко-

тором в 1858 году четырнадцатилетней Бернадетте 18 раз 

являлась Дама, похожая на облачко или привидение. Яв-

лялась только ей, незримая для других, и требовала по-

каяния от грешников. После нее остался источник с яко-

бы исцеляющей водой, к которому устремляются толпы 

больных со всего мира. Конечно, зрелище оставленных 

костылей, протезов, серебряных сердечек и других сим-

волов излеченных органов впечатляло. Однако толпы 

страждущих —  преимущественно на костылях, на ко-

лясках и даже на носилках, толкучка и какой-то нервный, 

болезненный ажиотаж в атмосфере —  все это оставляет 

тягостное впечатление и отнюдь не вселяет надежд на ис-

целение, поставленное на поток. Массовые мероприятия 

вообще пугают меня. Так же было и в Фатиме, в Португа-

лии. Там тоже о явлении Божией матери в 1915 объявили 

дети. Она была в белом платье и венце из золотых звезд 

(как фея из сказки). И снова другие люди ее не видели, но 

наблюдали удивительные атмосферные явления, которые 

уфологам представляются совершенно объяснимыми и 

не имеющими никакого отношения к религии. Впрочем, 

тоже чудесного инопланетного происхождения.

Дети рассказали, что Дама призвала их к спасению, 

жертвоприношению как возмещению за грехи и как моль-

бу за обращение грешников. И действительно вскоре двое 

младших умерли от свирепствовавшей «испанки», тем 

самым, возможно, принеся требуемое жертвоприноше-

ние. Страшновато! А старшая, Лусия до 97 лет прожила 

в монастыре кармелиток, постепенно и до самой смерти 

вспоминая все новые откровения своей божественной со-

беседницы. 

Фатимское чудо Церковь признала, и прежняя дере-

вушка стала местом паломничества миллионов людей. 

Многие идут пешком из Лиссабона и Порту. Многие (я 

сама это видела) ползут на коленях несколько сотен мет-

ров до входа в Храм. Надо сказать, что комплекс Санктуа-

рия Девы Марии Фатимской огромен. Мощеная площадь 

перед храмом в полтора раза больше, чем в Ватикане. На 

ней уместятся двести тысяч молящихся. Статуя Богома-

тери весит 13 тонн. В специальном месте вне храма мож-

но поставить свечи, в том числе —  огромного размера, и 

свечей этих такое множество, что они полыхают, как ги-

гантский жертвенный костер. Кстати, дело со свечами так 

отлично налажено, что вы можете ее поставить, не выходя 

из дома, на специальном сайте в Интернете за десять дол-

ларов. И с торговлей в Фатиме тоже отлично все налаже-

но: огромные торговые ряды, сувенирные и свечные лав-

ки. По официально опубликованным и поразившим меня 

данным, ежегодный доход Церкви от продажи реликвий в 

Фатиме —  55-60 миллионов долларов… А если бы еще и 

индульгенции продавали!..

Никогда не возникало у меня желания присоединиться 

к этим толпам страждущих…

Однако недоверие мое —  только половина вечной игры 

в верю-не-верю. Вторая половина —  жажда веры и по-

пытки ее утолить. Успешнее всего это происходит в кон-

кретных местах и при наличии живых свидетелей. Так, в 

Иерусалиме едва ли не самым сильным подтверждением 

истинности МЕСТА стали для меня остатки Гефсиман-

ских садов —  всего несколько древних, но каких-то без-

условных олив —  любимых моих деревьев. А в Каире мы 

полдня искали на машине дерево, под которым отдыхало 

бежавшее в Египет Святое семейство после утомительно-

го пути через пустыню. И, хотя шофер говорил только по-

арабски, он понял, что мы ищем, а прохожие ему подска-

зали, где это найти. 

Священная Сикимора Богоматери представляла собой 

срубленный и горизонтально закрепленный на низких 

подпорках длинный ствол фигового дерева —  голый и 

изрезанный вековыми морщинами. А прямо из него, из 

мертвой, казалось бы, натуры выросла новая, огромная и 

раскидистая смоковница с нежными зелеными листьями. 
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Удивительным образом композиция эта напоминала 

Снятие с креста, потому что голый ствол похож был на ис-

терзанное человеческое тело с впалым животом, лежащее 

на коленях у склоненного над ним живого дерева. Потом 

узнала, что символ Христа —  древо жизни. Все склады-

валось воедино, но главным была именно конкретность 

ЖИВОГО. Оно жило тогда и продолжает жить сейчас, 

связывая людей и события в общую реальность… 

Божественного присутствия я чаще всего ищу в иконах 

Богородицы. Отовсюду, где бываю, везу копии особенно 

полюбившихся. Они такие разные! Круглолицая, глаза 

с поволокой в наивной интерпретации коптов в Каире. 

Совсем юная большеглазая Троеручица в Церкви Свято-

го Георгия в библейской Мадабе (Иордании). Архаически 

строгая и величественная, вся в черном, Мадонна из Ре-

генсбурга. Радостная —  на иконе Знамения в Абалакском 

Знаменском монастыре под Тобольском. Раскинувшая 

руки, как крылья, Санта Мария дель Реденторе в Мила-

не. Сосредоточенная на своем предназначении —  исцеле-

нии от пьянства —  Божья матерь на иконе «Неупиваемая 

чаша» в Серпухове. Скорбная с темным ликом Богороди-

ца Филеримоса в Цетиньском монастыре в Черногории. А 

одна икона у меня настоящая и очень редкая. Она напи-

сана на стекле в Трансильвании ХIХ века каким-нибудь 

крестьянским богомазом в манере, напоминающей де-

тский рисунок. Лик очерчен как будто одной непрерыв-

ной линией, словно художник торопился запечатлеть 

мгновение уходящей натуры.

Но самая любимая —  Матка Боска Ченстоховска —  

Ченстоховская икона Божьей матери. В ней —  какая-то 

особенная красота, которую, возможно, сообщает ей уз-

кий и длинный разрез глаз, припухших, как бы чуть со-

щуренных, вглядывающихся вдаль, либо очень темный 

лик (ее называют еще «Черная мадонна»), свидетельствую-

щий о древности иконы, или же —  сказочно-прекрасный 

ее покров с мелким золотым рисунком… Но более всего 

два шрама на щеке. Конечно, существует объясняющая их 

легенда. Сторонники Чешской Реформаторской церкви 

гуситы, признававшие лишь Священное писание и —  ни-

каких ликов, напали в 1430 году на католический монас-

тырь паулинов Ясна Гора возле Ченстоховы, где хранилась 

икона, и пытались разрубить ее саблями. Разумеется, им 

это не удалось: осквернители поплатились, а кровоточив-

шие раны на Иконе затянулись. Однако именно след этих 

ран, эти морщины страдания вызывают особые чувства 

—  живого к живому.

И всякий раз ловлю себя на том, что пытаюсь предста-

вить, какое же лицо было у нее на самом деле. Потому, на-

верное, что для меня ОНА больше человек, которому бес-

конечно сострадаю, чем Божество, к которому припадаю. 

Вот странно: нет, наверное, места на земле, где бы ОНА ни 

являлась людям, но никто не запомнил ее лица —  только 

свечение, одеяние, фигуры рядом…

Когда впервые я оказалась в Смоленске, по Храму Успе-

ния Богоматери нас водил какой-то нижний церковный 

чин. Подведя к знаменитой Смоленской Одигитрии, он 

сказал, что писана она апостолом Лукой. И добавил —  С 

НАТУРЫ. «А младенец?» —  инстинктивно возразила я и 

посмотрела ему прямо в глаза. Он взгляд выдержал, но 

с некоторой долей смущения: знал, конечно, что та, ста-

ринная, привезенная в ХI веке из Греции икона, утрачена 

после немецкой оккупации, и перед нами —  список ХVII 

века. А про младенца и просто не стал отвечать.

Действительно, существует легенда, что апостол Лука 

чуть ли не при жизни Марии написал самые известные 

чудотворные иконы на Руси (Смоленская, Владимирская, 

Тихвинская, Казанская, Иверская…) и за ее пределами 

(Киккская, Грузинская, Ефесская, Ченстоховская…).

Так хотелось бы поверить в чудо сохранившегося пер-

воначального живого и подлинного Образа, но даже и 

на перечисленных иконах они друг на друга не похожи. 

К тому же чересчур убедительно и доказательно сопро-

тивляются версии портрета с натуры историки и искус-

ствоведы, да и сами богословы нехотя уточняют, что речь, 

конечно же, идет о многочисленных списках с творений 

Апостола. Лука же, возможно, и не помышлял о сходстве 

своих икон с натурой, создавая идеальное представление 

о той, что стала матерью Бога. Так что, боюсь, так и не 

узнать, какое у НЕЕ было лицо, если только не поверить, 

что именно ОНА явилась тогда прохожим на Кузнецком. 

Кстати, зачем? Тоже вопрос, который меня мучает как че-

ловека реалистического. 

А кому вообще доподлинно известно, зачем ОНА, за-

ступница и страдалица, является людям?! Нужна ли ей 

эта демонстрация массовой веры и почитания? Действи-

тельно ли ОНА стремится кого-то устрашить? Тем более, 

принять жертву? Может, ей просто интересно посмот-

реть на свой народ, почувствовать его физически? Тогда, 

наверное, предзимняя Москва показалась ей холодной 

и равнодушной. Решившись предстать перед атеистами, 

Мария расположилась на самом видном месте, но этого 

никто даже не заметил. А если и заметил, как я, не придал 

особого значения. И она удалилась, не оставив ни посла-

ния, ни пророчества.

И мне ни слова не сказала. 

А я, естественно, ни о чем ее не попросила. 

Но с тех далеких пор я дважды выкарабкивалась из не-

излечимой болезни. С моими родными и близкими до сей 

поры не случалось никаких несчастий, хотя я, паникер по 

природе, постоянно их жду и тем самым, казалось бы, при-

тягиваю. И потом —  откуда взялся у меня столь внезап-

ный и весьма активный интерес к иконам Богородицы?! 
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Отечество – в нас
 Елена Глебова

К
огда в финале спектакля «Петля» Московского 

драматического театра «Модернъ» зазвучал ро-

манс «Мы Отечество не выбираем...», ошеломлен-

ные, наполненные полуторачасовым действом 

зрители вдруг встали. Подойдя к краю авансце-

ны, артисты пели под негромкий аккомпанемент 

двух гитар о чужих городах и израненных ду-

шах, о тех, у кого за плечами лишь российская 

даль. В простых и пронзительных строчках, так 

гармонично вписанных в постановку одноимен-

ной пьесы Рустама Ибрагимбекова (режиссе-

ры-постановщики — Светлана Врагова и автор 

пьесы) о жизни русских эмигрантов в Париже 

в начале 1930-х, обнажилась главная суть и се-

годняшнего дня, раздираемого политическими 

интригами. Почти физически ощущались на-

тянутая струной боль о прошлом полковника 

Субботина (Олег Царев), отчаяние дошедше-

го до последней черты ротмистра Коновалова 

(Станислав Сытник), а в зловещей колыбельной 

Распутина (Владимир Левашов) звучала неми-

нуемость возмездия. Спектакль «Петля» стал и 

откровением, и пощечиной, чтобы отрезвить, 

встряхнуть, заставить оглянуться назад и попы-

таться хотя бы сейчас что-то исправить. 

Все то время, что звучал романс, зрительный 

зал стоял. В диалоге — глаза в глаза — рождалось 

потрясающее чувство единения. «Мы Отечество 

не выбираем, потому что Отечество в нас...» Так 

завершался X Международный фестиваль рус-

ских драматических театров «Соотечественни-

ки» в городе Саранске Республики Мордовия. 

Даже если на секунду представить, что «юби-

лейный» сценарий можно написать, такой фи-

нал срежиссировать невозможно. Потому что 

есть вещи, которые выходят за рамки придуман-

ных сюжетов. А главное, оказываются сильнее 

самых сложных обстоятельств. Десять лет назад 

«Соотечественники» пришли в абсолютно не 

театральный город, встретивший первых учас-

тников настороженностью и полупустыми за-

лами. Но для писателя и театрального критика 

Натальи Старосельской, с которой во многом и 

началась история этого фестиваля, сомнений не 

было. Потому что Саранск связан с двумя зна-

ковыми для мировой культуры именами — фи-

лософа Михаила Бахтина и скульптора Степана 

Эрьзи, и возникло ощущение, что два великих 

человека благословили это пространство. 

Так и вышло. Саранск оказался «местом 

силы», которое взрастило брошенное в землю 

зерно. Город оказался готов к созданию новой 

театральной истории, и практически сразу фес-

тиваль получил поддержку республиканского 

Фестивали

«Мцыри». 
Театр «Школа 

драматического 
искусства» (Москва)
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Фестивали

правительства. Во время открытия шестых по 

счету «Соотечественников» П.Н. Тултаев, в тот 

момент министр культуры Республики Мордо-

вия сказал, что фестиваль стал не только важ-

ной частью жизни Саранска, но и серьезным 

импульсом к развитию других культурных 

направлений. Ведь вслед за «Соотечественни-

ками» возникли другие творческие форумы 

— национальных и кукольных театров финно-

угорских народов, классической музыки. При-

ветствуя участников десятого фестиваля, глава 

Республики Мордовия В.Д. Волков подчеркнул 

важность того, что Саранск вновь становится 

центром театрального искусства не только Рос-

сии, но и ближнего и дальнего зарубежья. 

У «Соотечественников» надежные партнеры, 

в их числе еще Министерство иностранных дел 

РФ, Федеральное агентство по делам Содружест-

ва Независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству, Союз театраль-

ных деятелей РФ. Но было бы неправдой сказать, 

что прошедшие десять лет оказались безоблач-

ными, просто эти «внутренние» моменты, свя-

занные либо с техническими накладками, либо с 

обострениями в международной политике, всег-

да оставались за кадром. И каждый год в марте, 

благодаря большой команде единомышленников 

во главе с директором «Соотечественников» Сер-

геем Игонькиным, начинался праздник театра — 

при любой погоде, независимо от обстоятельств. 

Даже когда мир сотрясают конфликты, фес-

тиваль продолжает свой путь. Он соединяет, 

примиряет, дает надежду. Он внутренне свобо-

ден, и это самое важное. Вот почему так созву-

чен «Соотечественникам» оказался спектакль 

«Мцыри» по мотивам поэмы М.Ю. Лермонтова 

Московского театра «Школа драматического ис-

кусства». Он тоже о внутренней свободе и слож-

нейших переплетениях в нашей жизни радости и 

потерь. Режиссер Константин Мишин наполнил 

748 строк лермонтовской поэмы энергией собы-

тий внешних и тех, что происходят внутри пер-

сонажей. Три ипостаси главного героя — Мцыри 

поверженный (Константин Мишин), Мцыри, ок-

рыленный надеждой (Евгений Поляков), Мцыри 

борьбы (Георгий Фетисов) — в отдельные момен-

ты проживают исключительно свою историю, 

потом становятся единой плотью.

При всей щедрости фантазии, яркой теат-

ральности спектакль «Мцыри» тактилен, ося-

заем. Пламя свечей, зажженных задолго до 

начала спектакля, подрагивало от движений в 

зрительном зале. Старинные песнопения мона-

хов (Константин Исаев, Антон Медведев, Игорь 

Бушуев, Сергей Куликов), казалось, рождались 

из глубин души и постепенно заполняли сцену. 

Изображения старинных фресок, вписанных 

художником-постановщиком Ольгой Василь-

евой (она же автор очень необычных и функ-

циональных костюмов) в сценографическую 

картинку спектакля, становились объемными. 

Музыка Александра Маноцкова и стилизован-

ные африканские песнопения Стефана Микуса 

соединялись со звуками льющейся воды, гул-

ким ритмом бамбуковых палок, шуршанием 

песка, скрежетом металлических серпов. 

Сквозь эти энергии прорастало завораживаю-

щее лермонтовское слово. Оно царило в каждом 

эпизоде «Мцыри», соединяясь с ярким языком 

пластики, который создали Ира Гонто и Конс-

тантин Мишин. Работая в направлении «physical 

theatre», они соединили элементы классического 

и современного танца, боевых искусств, контак-

тной импровизации. Хореографические картины 

настолько продуманны и точны, что невольно 

возникает сравнение с гравюрами, где каждый 

штрих имеет решающее значение. Следуя слож-

нейшей режиссерской партитуре, актеры провели 

по самым далеким лабиринтам памяти Мцыри, 

позволили испытать страх и отчаяние, поднять-

ся на вершины любви. Сцены внутренней борьбы 

главного героя в исполнении трех актеров, смер-

тельная схватка с Барсом (Алан Кокаев), мистерии 

духов в исполнении Иры Гонто, Ольги Малини-

ной, Варвары Мишиной, Ольги Хоревой, Алины 

Чернобровкиной и Светланы Найденовой — все 

это завораживало. Так же как и голос Светланы 

Найденовой, исполняющей романс на стихи Лер-

монтова «Горные вершины спят во тьме ночной», 

и музыка Александра Маноцкова, звучащая на 

открытых струнах виолончели Марии Гришиной. 

«Школа драматического искусства» на фести-

вале «Соотечественники» побывала впервые. И 

кроме того, что саранский зритель познакомил-

ся с новым направлением в театральном искус-

стве, увидел новое прочтение поэмы Лермонто-

ва, встреча стала важным символом и в судьбе 

фестиваля. Выяснилось, что возможность по-

казать свой спектакль в Саранске для Констан-

тина Мишина стала делом глубоко личным. По-

тому что его корни — в Мордовии. 

Актерам Тбилисского государственного ака-

демического русского драматического театра 

им. А.С. Грибоедова, первого профессиональ-

ного коллектива на Кавказе и старейшего рус-

«Даже когда мир сотрясают конфликты, 

фестиваль продолжает свой путь. Он 

соединяет, примиряет, дает надежду. Он 

внутренне свободен, и это самое важное».
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ского театра за пределами России в Саранске 

уже аплодировали. На одном из фестивалей 

они представляли «Кроткую» Ф.М. Достоевско-

го. В этом году привезли «Холстомера. Историю 

лошади» — трагическую исповедь по мотивам 

повести Л.Н. Толстого, которой и открывались 

десятые «Соотечественники». 

Спектакль начинался с запаха свежескошенной 

травы, погружая в мир лошадей и мир людей, где 

все строится по общим законам. В вихре скоро-

течной жизни, где все рядом — радость, любовь, 

потери, разочарование — проходит жизнь Хол-

стомера. День сегодняшний, наполненный жесто-

кими насмешками молодых животных, перепле-

тается со сладостными воспоминаниями детства, 

юности, уже едва различимыми за дымкой време-

ни. Практически сломленному старику в какой-то 

момент подставляет плечо он же сам, только еще 

в самом расцвете, и это спасает от окончательного 

падения. Автор инсценировки и режиссер-пос-

тановщик Автандил Варсимашвили сделал образ 

Холстомера триединым — жеребенок (Лаша Гур-

генидзе), молодой и сильный конь (Иванэ Курас-

бедиани), старый мерин (Валерий Харютченко). 

Здесь и две Вязопурихи — юная резвая кобылка 

(София Ломджария) и пожилая усталая лошадь 

(Людмила Артемова-Мгебришвили). В какой-то 

момент пары соединяются: к молодым, еще не ве-

дающим страха потерь, прислоняются уже все пе-

режившие старые лошади и словно бы становятся 

оберегами для этих хрупких ростков любви. 

За все нужно платить, и если нет покаяния, 

включается механизм саморазрушения. Для 

князя Серпуховского (Аполлон Кублашвили) 

эта внутренняя борьба за сохранение чести про-

играна. В то время как Холстомер, несмотря на 

всю свою немощь, подходит к последней черте 

великим мудрецом, способным сострадать и 

прощать. В этой невероятной по психологичес-

кому накалу постановке самостоятельными пер-

сонажами становятся музыка Зазы Коринтели, 

сценография Мириана Швелидзе, и отчетливо 

звучат христианские мотивы — каждый должен 

нести свой крест, каким бы тяжелым он ни был. 

Спектакль Тбилисского театра, созданный 

совместно с Международным культурно-про-

светительским Союзом «Русский клуб», пос-

вящен памяти Георгия Товстоногова и Евгения 

Лебедева, чей творческий путь начинался в 

Грузии. В 2013 году эта работа получила Гран-

при XI Международного форума театрального 

искусства «Золотой Витязь» в Москве, а испол-

нитель главной роли Валерий Харютченко удо-

стоен «Золотого диплома». Теперь рассказанная 

тбилиссцами история старой лошади в копилке 

сильных впечатлений и у театралов Саранска. 

Как и «Отель двух миров» по пьесе Э.-Э. Шмит-

та (перевод с французского Елены Наумовой) 

Государственного академического русского 

театра драмы им. М.Ю. Лермонтова из города 

Алматы (Республика Казахстан), уже знакомого 

публике по замечательной комедии «Семейный 

портрет с посторонним» С. Лобозёрова. В новой 

работе режиссера Игоря Гонопольского звучит 

непростая тема, которую можно определить как 

существование между жизнью и смертью. Чтобы 

«Холстомер». 
Холстомер — 
В. Харютченко. 
Тбилисский 
государственный 
академический 
русский 
драматический 
театр им. 
А.С. Грибоедова 
(Грузия)
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говорить об этом, не впадая в крайности, нужно 

иметь достаточную смелость и хорошее чувс-

тво юмора. Всем этим обладают и автор пьесы, 

и создатели спектакля. Загадочный отель, куда 

персонажи попадают на лифте и сталкиваются 

с уже прибывшими и с безмолвным персона-

лом, художник Сергей Мельцер сделал почти 

мультяшным. Здесь и мигающие огоньки, и 

странные звуки, сопровождающие всякий раз 

движение лифта. Даже костюм мага Раджапура 

больше похож на облачение звездочета. Только 

вот истории, которые мы постепенно узнаем от 

обитателей отеля, далеки от сказки. В жизни 

вечной уборщицы Мари (Наталья Долматова) 

не было и тени романтики, но она сумела сохра-

нить в себе любовь и доброту. Обездвиженная 

болезнью Лора (Камилла Ермекова) не разучи-

лась ценить радость каждого дня. В тончайшем 

рисунке ролей, которые создают актеры, прояв-

ляются разные, порой противоречивые харак-

теры, и каждый по-своему бесценен — Жюльен 

Порталь Антона Митнёва, маг Раджапур Сергея 

Уфимцева, президент Дельбек Виталия Гриш-

ко. Предельно вежливые молодые люди в белых 

одеждах (Андрей Тарасов и Ирина Кельблер), 

принимающие гостей отеля и на все вопросы 

отвечающие лишь улыбкой, постепенно сбрасы-

вают оболочку безликих андроидов и по-насто-

ящему сопереживают постояльцам. Потому что 

наступает минута, когда за кем-то из них придет 

лифт. Он либо вернет обратно в привычный зем-

ной мир, либо увезет в неведомое пространство, 

откуда возврата нет. 

Доктор С в исполнении Татьяны Банченко, по-

жалуй, самый загадочный персонаж спектакля. 

Абсолютно бесстрастная, поначалу она даже ка-

жется бесполой. Но по мере того, как зарождает-

ся любовь между Жюльеном и Лорой, возникает 

совершенно другой образ — прекрасной, мудрой 

женщины, за сдержанностью которой скрывает-

ся искреннее сострадание и желание помочь. Но 

от нее, как выясняется, ничего не зависит. Отель 

— лишь краткая остановка, и сюда попадают 

люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. 

У них есть возможность посмотреть на свою 

жизнь со стороны, принять ее или раскаяться, 

Фестивали

«Отель двух миров».  
Государственный  
академический  
русский 
театр драмы 
им. М. Лермонтова 
(Алматы, 
Казахстан)

«На дне». 
Актер — И. Ткачев. 

Белгородский 
государственный 

академический 
драматический 

театр им. 
М.С. Щепкина
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смириться с решением Всевышнего или попы-

таться оспорить его. Вот только удастся ли?... 

Впрочем, оказаться в чистилище можно и 

на земле. Этим страшным, почти нереальным 

местом становится ночлежка в спектакле-мис-

терии Валерия Беляковича «На дне» по пьесе 

М. Горького, который он поставил на сцене Бел-

городского государственного академического 

драматического театра им. М.С. Щепкина. Музы-

кальное оформление, скупая сценография с ря-

дами двухъярусных кроватей, особый хореогра-

фический рисунок создают образ чудовищного 

механизма, в котором крутятся в монотонном 

ритме человеческие жизни. Доминируют два 

цвета — черный и белый. Бесформенные одея-

ния обитателей дна, элегантная тройка Костыле-

ва, ажурная шаль Василисы, мундир Медведева 

высвечивают черноту ночлежки. Лишь красный 

платок Анны (Оксана Бгавина) — умирающей и 

потому уже нездешней, да серая шинель стран-

ника Луки (Иван Кириллов) выделяются на 

фоне этой бурлящей человеческой массы. 

Здесь все заложники — сытые хозяева ноч-

лежки, бесхребетный полицейский, уличная 

девица Настя (Надежда Пахоменко), юродству-

ющий Васька Пепел (Дмитрий Гарнов), жестокая 

в своем недоверии Наташа (Вероника Васильева). 

Разница в том, что чета Костылевых давно уже 

продала свои души, а вот нищие ночлежники еще 

пытаются бороться за них. Актер (Игорь Ткачев) 

силится вспомнить свои сценические монологи, 

Барону (Виталий Бгавин) все еще снится Невский 

проспект, Насте — герой из французского рома-

на, которого она ласково называет Гастошей. Но 

это очень больно, и потому все тонет в яростных 

криках и перебранках. И в тот момент, когда обе-

зумевший от горя Клещ (Николай Ильдиряков), 

не выдержав, восклицает: «Здесь жизни не слыш-

но!», появляется Лука. Это знак, шанс для всех 

вырваться на свободу, вернуть себе себя. 

На первый взгляд, новый постоялец всего лишь 

наблюдатель, но в обманчивой немногословнос-

ти странника, в его взгляде столько мощи, что 

даже краски темного дна становятся ярче. Все 

свои главные монологи жильцы этой преиспод-

ней произносят, стоя в круге света, обращаясь 

в зрительный зал. Они словно бы пытаются оп-

равдаться. Барон откровенен, говоря о своей пре-

жней богатой, но абсолютно никчемной жизни. 

Бубнов (Дмитрий Евграфов) доверчиво показы-

вает руки, с которых давно уже отмылась краска, 

«Музыкальное оформление, скупая 

сценография с рядами двухъярусных 

кроватей, особый хореографический 

рисунок создают образ чудовищного 

механизма, в котором крутятся в 

монотонном ритме человеческие жизни».

«Любовь и голуби». 
Василий Кузякин 

— С. Савенков, 
Оля — Т. Кулеш. 

Современный 
художественный 

театр (Республика 
Беларусь, Минск)
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и плачет то ли по потерянной жене, то ли по про-

питой жизни. Актер словно бы еще слышит звуки 

былых аплодисментов, но так и не может вспом-

нить любимое стихотворение. Все они, и Пепел, и 

Сатин (Виталий Стариков), — неразумные дети, 

которым нужна надежная рука. Лука не успел 

протянуть ее, или не сумел. Он лишь разворо-

шил израненную плоть, и она взвыла, потому что 

единственный, кто может выслушать и научить 

добру, исчез. Но этот странный человек оставил 

им надежду, и теперь выбор за каждым. 

О земной жизни, со всеми ее радостями и 

горестями, когда-то написал незатейливую, но 

очень добрую пьесу «Любовь и голуби» Влади-

мир Гуркин, а благодаря одноименному филь-

му Владимира Меньшова она обрела всенарод-

ную славу. Браться за такой материал довольно 

рискованно, но Современный художественный 

театр из города Минска Республики Беларусь, 

которому в нынешнем сентябре исполнилось 

всего лишь одиннадцать лет, решился. 

СХТ позиционирует себя как европейский 

театр, сочетающий традиции и новации совре-

менного театрального искусства, в его репертуа-

ре Б. Брехт, В. Шекспир, Э.-Э. Шмитт, Т. Толстая, 

К. Драгунская, и было бы любопытно посмот-

реть эти театральные работы. Жаль, что спек-

такль Сергея Ковальчика «Любовь и голуби» не 

стал режиссерской удачей. Возможно, причина в 

«уставшей» пьесе, в неверных попытках актеров 

уйти от штампов в портретах своих персонажей. 

В поисках новых «красок» Виктория Ковальчик 

сделала свою Надю слишком крикливой и пря-

молинейной, Татьяна Булгакова превратила 

тетю Шуру в бравого солдата, но при этом не 

рассказала о главном — за что же она всю жизнь 

любит своего непутевого мужа? По той же при-

чине исчезли истории бунтаря дяди Мити (Вла-

димир Ушаков), старшей дочери Кузякиных 

Люды (Анастасия Ушакова). Положение спас 

главный герой этой истории Василий Кузякин. 

Актеру Сергею Савенкову удалось уберечь свое-

го персонажа от излишней театральности. Он 

добрый и мудрый, а иногда творит настоящие 

чудеса. Рассказывает о голубях, и бумажные 

птицы в его руках вдруг становятся живыми, 

трепетными. Кажется, сейчас взмоют под колос-

ники. И в такие минуты знакомая до последнего 

слова история действительно наполняется новы-

ми красками. Как и в сценах Василия с младшей 

дочерью Олей в исполнении Татьяны Кулеш, в 

эпизодах с разлучницей Раисой Захаровной, так 

интересно и гротесково сыгранной Светланой 

Латышевой. Несомненный плюс спектаклю до-

бавляет и специально написанная для него му-

зыка Тимура Калиновского, и ностальгическая 

сценография Аллы Сорокиной с вкраплениями 

символов из далеких 80-х. А вообще, знакомство 

с новым театром всегда радость.

Еще одна ностальгическая нота — «Пять ве-

черов» А. Володина. Этот спектакль на встрече 

«Соотечественников» представил Тамбовский 

государственный драматический театр. Жаль, 

что щемящая володинская история о любви, 

которая по-библейски «никогда не перестает», 

так и не пробилась сквозь режиссерскую моно-

тонность, перегруженность эмоциями и пред-

метами. И даже красивая, почти акварельная 

картинка спящего под лунным светом города, 

придуманная витебским художником Петром 

Анащенко, не сумела приподнять происходя-

щее на сцене над скучным бытом. Было ощу-

щение, что режиссер Николай Елесин наспех 

пролистал пьесу, не заметив самых важных 

страниц. Хотя в буклете все, как нужно: «Этот 

спектакль о любви… Любви, которая помогает 

даже тогда, когда становится воспоминанием, 

побеждая разлуку, время и расстояние». 

Фестивали

«Пять вечеров». 
Тамбовский 
государственный 
драматический 
театр 
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А ведь иногда слова о любви вовсе не требу-

ются, потому что она сама заполняет мир — и 

большой, и совсем крохотный, как известное 

местечко Анатовка из пьесы Г. Горина «Поми-

нальная молитва». Спектакль Государственно-

го драматического театра Республики Мордо-

вия, поставленный Валентином Варецким, стал 

одной из самых высоких и чистых нот юбилей-

ных «Соотечественников». Благодатный ма-

териал во всей полноте показал возможности 

сильной саранской труппы, ее музыкальность, 

пластичность. Во многом благодаря задорному 

«чемоданному» танцу в самом начале спектак-

ля, хореографическим картинам вечерней мо-

литвы в доме Тевье, зачаровывающей свадебной 

церемонии Цейтл и Мотла, беспощадной сцене 

погрома, поставленным режиссером по пласти-

ке и хореографом-постановщиком Алишером 

Хасановым (балетмейстер-педагог Людмила Бе-

резина), спектакль приобрел особую легкость, 

кураж. Впрочем, немаловажно и то, что цент-

ральные персонажи в этом спектакле — Тевье 

(Николай Большаков) и Голда (Оксана Сизова) 

— молоды и полны сил. Один только мастер-

класс со скалками, когда Голда учит своих до-

черей работать с тестом, чего стоит! И у Тевье 

достанет сил не только повозку вместо лошади 

тащить, но горы свернуть ради своей семьи. В 

этом большом поле любви быстро забывают 

обиды и верят только в хорошее. 

Прошло уже немало времени, как завершился 

фестиваль, но в памяти такими же яркими оста-

ются сцены с блистательным комедийным акте-

ром Сергеем Адушкиным и его Лейзером-Вол-

фом, Сергей Самарин в роли портняжки Мотла, 

который иллюстрирует страницы из Священно-

го писания невероятным языком жестов, Алек-

сей Тимин и его Ребе, сыгранный легко, иронич-

но, красиво. Многое еще можно сказать о других 

актерских работах в этой постановке, но хочет-

ся вернуться к Тевье и Голде. Удары судьбы за 

короткое время превращают их в стариков, они 

сгибаются, усыхают. И напоминают старое дере-

во, которое ветвями вросло в дом-ковчег, приду-

манный для спектакля художником Еленой Пи-

отровской. В этом решении, очень простом, без 

изысков, глубинный смысл. Ветхое суденышко, 

где места хватит не только семье Тевье, но и 

всем, кто продолжает жить надеждой, проплы-

вет сквозь бури и ненастья. А парусом станет 

старое дерево, которое обязательно зазеленеет, 

когда они обретут, наконец, свою землю. 

Международный фестиваль русских драма-

тических театров «Соотечественники» — тот 

же ковчег. Сохраняя самое ценное, что создано 

в театральном искусстве, отбирая лучшее из се-

годняшнего, он продолжает держаться однаж-

ды выбранного курса. К новой встрече сооте-

чественников, теперь уже одиннадцатой.  

«Ветхое суденышко, где места хватит не 

только семье Тевье, но и всем, кто продолжает 

жить надеждой, проплывет сквозь бури и 

ненастья. А парусом станет старое дерево, 

которое обязательно зазеленеет, когда они 

обретут, наконец, свою землю».

«Поминальная 
молитва».  
Государственный 
русский 
драматический 
театр Республики 
Мордовия (Саранск)
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В едином пространстве 
«БАЛТИЙСКОГО ДОМА» 

Борис Тух

Фестивали

ВНЕ ПОЛИТИКИ? НАД ПОЛИТИКОЙ!

«Это и есть истинное единение, когда не нужны ника-

кие доказательства того, что все наши связи крепки и 

надежны, что есть память, которую не уничтожат ни 

годы, ни границы». 

(Из приветствия фестивалю председателя СТД РФ 

Александра Калягина).

Е
диное художественное пространство для русских 

театров зарубежья — вот к чему стремился генди-

ректор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сер-

гей Шуб, затевая 17 лет назад «Встречи в России». Тогда 

начала складываться империя Шуба, включающая в себя 

целый набор фестивалей, флагман которых — междуна-

родный «Балтийский дом», проводящийся с 1991 года. 

Здание в Александровском саду, построенное еще для 

ленинградского ТРАМа, сейчас известно в театральном 

мире прежде всего как центр международных контактов 

сценических искусств, и «Встречи в России» — одна из 

самых нужных ее частей. Замысел «Встреч...» постепен-

но обрастал новыми возможностями; в прошлом году, 

например, при «БалтДоме» создан Образовательный 

центр для молодых актеров, режиссеров и сценографов 

русских театров зарубежья, в котором творческую ква-

лификацию молодых сценических сил повышают веду-

щие питерские театральные педагоги.

Каждый из 17 фестивалей имел свою географию. Тал-

линнский Русский театр, Ереванский русский театр им. 

К.С. Станиславского, Молодежный театр Узбекистана 

участвуют практически в каждом фестивале — и у них в 

Питере уже сложился свой зритель. Другие коллективы 

приезжают по мере возможности — финансовой в пер-

вую очередь, но иной раз вмешивается и политика, хотя 

искусство выше, мудрее и чище политики как таковой 

— и особенно той политики, которую нынче проводят 

правительства некоторых стран. Понятно, что не смог 

приехать никто из русскоязычных театров Украины, ко-

торые часто украшали своими постановками фестиваль 

и дважды получали Премию имени Кирилла Лаврова. В 

прошлом году — после крымских событий — в самый 

последний момент отказался участвовать Русский театр 

из Вильнюса, что было особенно неприятно потому, что 

его худруку Йонасу Вайткусу в тяжелый для него момент 

«БалтДом» протянул руку и предложил поставить у себя 

«Мастера и Маргариту», а затем «Чайку». Не было литов-

ского театра и в этот раз.

Но то, что объединяет, сильнее того, что разъединяет. 

В этом году, помимо драгоценной возможности творчес-

кого общения, всех объединила тема Победы. Участники 

мастер-классa заслуженного деятеля искусств РФ Юрия 

Томашевского, молодые актеры из шести стран за счи-

танные дни подготовили музыкально-драматический 

спектакль «Первый день мира» и сыграли его на фести-

В Санкт-Петербурге в театре «Балтийский дом» прошел 
XVII фестиваль русских театров ближнего и дальнего 
зарубежья «Встречи в России». В нем приняли участие 
театры из 11 стран: Беларуси, Казахстана, Армении, 

Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Латвии, 
Эстонии, Израиля и Швеции. Фестиваль был посвящен 

70-летию Победы.
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вале. Играли и пели они самозабвенно и — честное слово 

— порой на глаза наворачивались слезы: так искренне и 

драматично воплощали молодые артисты страдания лю-

дей в блокадном Ленинграде и отдавали дань памяти тем, 

кто не дожил до конца войны.

Военной теме был посвящен и интерактивный, вовле-

кающий зрителя в действие, спектакль шведских театров 

In-Site и KEF «Дедушка». Артисты Матиас Торнбьорссон 

и Элиас Файнгерш играли современных молодых людей; 

дедушка одного из них воевал в вермахте, другого — в 

Красной Армии; внуки живут в Швеции. Письма деду-

шек с фронта, рядовых тружеников страшной войны, се-

годня приобретают значение неопровержимого, не под-

правленного деятелями от истории, документа...

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО — КЛАССИКЕ

«...И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово».

Анна Ахматова

Э
та миссия сегодня в ближнем зарубежье ложится 

в большой степени (а может, и в первую очередь) 

на русские театры. Потому что — снова цитирую 

Ахматову — мы знаем, что ныне лежит на весах и что 

совершается ныне. В Эстонии, в частности, на весах ле-

жит судьба русского языка и русской культуры в стране, 

совершается медленное убиение русской школы. Из го-

товящего «журналистов-переводчиков» Таллиннского 

университета (фактически —это прошедший формаль-

ный апгрейд заурядный пединститут) выходят полугра-

мотные молодые люди, которые не умеют сочинить тол-

ковой заметки. Единственное спасение — театральные 

вечера, в которых со сцены звучит хорошая русская речь 

в хорошей постановке. Чаще — по классической пье-

се. Раз в год (в октябре) проходит в Эстонии фестиваль 

«Золотая Маска», знакомящий с лучшими спектаклями 

России, но все остальное время миссия просветитель-

ства и сохранения русской культуры лежит на плечах 

таллиннского Русского театра. 

Мы едва не утратили и его: министерство культуры 

Эстонии, которое возглавлял известный своей нетерпи-

мостью к русской культуре Рейн Ланг, назначило летом 

2012 года директором театра очень плохо говорящего 

по-русски и не знающего, кто есть кто в русском теат-

ральном искусстве Тыну Ленсмента, а на пост худрука 

пригласило известного авангардиста Марата Гацалова, 

который, возможно, и хороший режиссер (хотя и на 

этот счет есть разные мнения), но совершенно несов-

местимый по группе крови с нормальным репертуар-

ным театром. Такое переливание крови могло привести 

только к летальному исходу. За два года гацаловского 

худрукства сам он поставил только один спектакль, 

«Вавилонская башня-1», провалившийся с треском, не 

лучше были и постановки заезжих режиссеров, театр 

стремительно терял публику.

Весной 2014 года Гацалов покинул театр, получив бо-

лее престижное место худрука Новой сцены Алексан-

дринки, его место занял Игорь Лысов, известный тем, 

что работал с Анатолием Васильевым; Лысов взял курс 

на классику, за один сезон вышли «Дядя Ваня», «Же-

нитьба», «Вишневый сад»; в тот момент, когда я пишу 

этот текст, в планах театра на окончание сезона значат-

ся «Белые ночи» и «Пир во время чумы». Может, это пе-

рекос в другую сторону, но зритель, во всяком случае, 

возвращается.

В ряде других стран ближнего зарубежья, возможно, 

ситуация с русским языком не так остра, как у нас, но 

культурно-просветительская миссия за русскими театра-

ми остается.

И поэтому в афишах «Встреч в России» преобладала 

русская классика XIX века (Островский и три постанов-

ки по раннему Чехову), ХХ века (Булгаков и — классик с 

некоторой натяжкой — Грин) и неоклассика (Вампилов); 

всего семь спектаклей из 12. Но ведь и Шекспир, и Гёте, — 

мировая классика, с течением времени настолько обрусе-

ли и прижились в русском культурном пространстве, что 

стали для нас почти своими.

СОТВОРЕНИЕ ГОМУНКУЛУСА

«За человека страшно мне!»

Уильям Шекспир

Ф
естиваль открылся спектаклем Гродненского те-

атра кукол «Фауст. Сны». Спорным по своему ху-

дожественному решению, но знаковым с точки 

зрения того, какой мессидж заключил в свою постановку 

удивительный мастер театра кукол Олег Жюгжда.

В основе, конечно, Гёте, но в композицию включены 

и фрагменты сочинений о д-ре Фаусте Марло и Ганса 

Сакса, и довольно большие куски из немецкой народ-

ной книги о д-ре Фаусте, проникнутые богобоязненной 

и консервативной крестьянской иронией и несколько 

облегчающие тяжеловесность гениальности Гёте. Аб-

солютно ироничен образ Мефистофеля (его играет ак-

триса Лариса Микулич). Демон, который творит добро, 

желая вечно зла, в ее исполнении — трикстер, который 

несерьезно относится даже к своему пари с Богом за 

душу Фауста. (Господь, кстати, не персонифицирован — 

в прологе на небе за него говорят артисты Александра 

Литвиненок и Александра Ратько, исполняющие и все 

остальные роли, кроме Фауста-Александра Шевкопля-

сова и Мефистофеля.)

Основа — обе части творения Гёте, и потому первая (с 

Маргаритой) остается в стороне от магистральной линии 

постановки: соблазнение и гибель Маргариты — всего лишь 

один из трюков Мефистофеля, которому не хочется, чтобы 

Фауст слишком уж зациклился на познании: омолодив про-

фессора, дьявол наделил его и плотскими соблазнами.

Может быть, Мефистофель знал, что делает: наш сегод-

няшний опыт говорит об опасной амбивалентности ака-
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демической тяги к познанию и научно-технического про-

гресса. Спектакль завершается не смертью и очищением 

героя, а сотворением гомункулуса и кадрами атомного 

взрыва. Вот, мол, к чему привело ваше бескорыстное слу-

жение науке, доктор Фауст!

При всей глубине замысла спектакль портила аморф-

ность формы. Кукле отводилось самое скромное мес-

то (маски, тени), несмотря на то, что спектакль длился 

меньше двух часов, он казался монотонным и затяну-

тым. Но он задал одну из магистральных линий фес-

тиваля. Тема ответственности ученого за свои деяния 

и тема ответственности общества за то, во что оно пре-

вратило современного homo sapiens, проходили сквозь 

многие фестивальные постановки.

✳ ✳ ✳

Cпектакль «Чем в люди выходят» по пьесе А.Н. Остров-

ского «На всякого мудреца довольно простоты» (Ере-

ванский театр им.Станиславского, режиссер Александр 

Григорян) начинался гротескной немой сценой (т.е. 

тем, чем закончился «Ревизор»). Потом эти персонажи 

оживают, начинаются двигаться, как марионетки. Они 

в самом деле марионетки, живой человек здесь только 

молодой карьерист Глумов (Карен Кочарян), способный 

становиться зеркальным отражением для всякого собе-

седника и без зазрения совести шагающий «в люди». 

К творческому почерку бессменного руководителя 

Ереванского театра Александра Григоряна фестиваль 

уже привык, его эстетика — это эстетика перебора, ба-

лагана. («Горе от ума» он когда-то решил вообще в духе 

циркового представления, дав каждому из персонажей 

одно из цирковых амплуа.) Здесь часто переходится 

грань хорошего вкуса — особенно в «эротических» сце-

нах: режиссер не щадит раздобревших дам, в которых 

он превратил героинь комедии Островского. Но там, 

где сатира должна быть убийственной, Григорян изоб-

ретателен и остроумен. Один из самых ярких образов 

— ультраконсерватор Крутицкий в исполнении Сергея 

Магаляна. Высохший от старости, измученный подаг-

рой, но все еще бодрый — он не то чтобы совсем глуп, 

как у Островского, он просто мыслит иначе, и, с одной 

стороны, это хуже, чем просто дурак: дурак от себя 

оттолкнет, а у этого господина найдутся единомыш-

ленники! 

Финал спектакля более определенный, чем у Ост-

ровского. И безнадежно пессимистический. Если у 

Марка Захарова в «Мудреце», поставленном в эпоху пе-

рестройки в финале Глумова начинало тошнить и от ок-

ружающих рож, и от собственной подлости — и он сры-

вал с себя всю одежду и убегал, то у Григоряна в финале 

Глумов, в красной орденской ленте, высится на трибуне, 

под портретом императора — происходит инаугурация 

молодого талантливого негодяя. Чтобы сделать карье-

ру, нужно убить в себе честь и совесть, превратиться в 

робота, способного идти к цели напролом... В чудовище 

Франкенштейна. В гомункулуса.

✳ ✳ ✳

Глумов сам себя создает именно таким. В спектакле тал-

линнского Русского театра «Собачье сердце» рассматри-

вается иной вариант сотворения гомункулуса — в резуль-

тате двух наложившихся друг на друга безответственных 

экспериментов. Ученого над живым существом (превра-

щение собаки в человека). И большевизма над простым 

Фестивали

«Собачье сердце». 
Преображенский — 
Д.Косяков, 
Шариков — 
А.Жиленко, 
Борменталь — 
Д. Зандберг
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народом (превращение люмпена в «хозяина жизни» и ос-

новную ударную силу революции).

Спектакль поставлен давно, весной 2012 года; это 

последняя работа Натальи Лапиной в Русском театре и 

один из двух ее замечательных успехов (другой — «Лес», 

триумфально прошедший на «Встречах в России» в 2011 

году и награжденный Премией им. Кирилла Лаврова). 

Несмотря на то, что спектакль пережил несколько вы-

нужденных вводов — так, ушел из театра блистательно 

игравший Швондера Александр Синякович: его Швон-

дер буквально упивался своими идеями, он выезжал на 

платформе — как победоносный полководец, а характер-

ный грим придавал ему сходство то ли с великим экспе-

риментатором в области театра Мейерхольдом (которого 

Булгаков сильно не любил), то ли с великим эксперимен-

татором в социальной сфере Троцким. Теперь его играет 

Александр Кучмезов, актер совершенно иной фактуры и 

внутренне неподвижный; спектакль многое потерял — 

но сохранил гораздо больше: ведь остались и Дмитрий 

Косяков — Преображенский, и деликатнейшая Зинаида 

Прокофьевна (Анастасия Цубина), и могучая Дарья Пет-

ровна (Екатерина Кордас), и щеголеватый доктор Бор-

менталь (Даниил Зандберг),

Преображенский в исполнении Дмитрия Косякова 

вопреки традиции — не старик. Скорее — сравнительно 

молодой интеллигент из «бывших». (Давая ему фамилию, 

Булгаков намекнул на духовное происхождение: многие 

ученые вышли из «поповичей». И — на страсть преоб-

ражать мир силой своей мысли. Как революционеры — 

насилием.) Этому Преображенскому пока кажется, что 

ему по пути с прекрасным новым миром. Научное лю-

бопытство исследователя ведет его к фаустовской готов-

ности продать душу дьяволу (военно-промышленному 

комплексу или олигархам — по ситуации). От этого ни-

куда не деться: ведь даже такой благородный человек, как 

академик Сахаров, однажды задумался над тем, что бу-

дет, если подводными термоядерными взрывами снести 

побережье Флориды или Калифорнии. Ученого не пере-

делаешь: его всегда будет терзать страсть к открытиям — 

и это глубоко запрятанная Булгаковым и обнаруженная 

театром «рифма» к основной идее «Собачьего сердца»: 

природу не изменишь; очень милый пес, получив не соба-

чье, нет, человечье сердце, да еще самого отвратительного 

состава, превратится в невыносимого человека!

В прологе спектакля все персонажи стоят, сгрудив-

шись, на башне-спирали (намек на Вавилонскую башню 

большевизма и на символ страны Советов — Башню Тат-

лина; сценография Роситы Рауд). Их засыпает снег (если 

хотите: мрачный прогноз ядерной зимы), Преображенс-

кий — в стороне; срывает со стены плакат «Луч жизни 

профессора Преображенского» (наверно, предыдущее 

изобретение, разочаровавшее творца)… И тут-то начи-

нается его диалог с псом Шариком. Александр Жиленко 

играет чрезвычайно симпатичное существо, в его псе нет 

цинизма или озлобленности, это, скорее, довольно пес-

симистично, но добродушно мыслящий пес-философ, 

четвероногий Макар Девушкин. Он совершенно счаст-

лив вдруг выпавшей удаче — и тем сложнее в спектакле 

окажется путь от пса к человеку.

Очень важно, что Шариков здесь — скорее жертва, 

чем злодей. В конце концов, пес не просил переделывать 

его в человека.

Выступавшие на обсуждении очень высоко оценили и 

сценографию Роситы Рауд с образом башни Татлина в ка-

честве символа так и не построенного нового общества, 

и концепцию спектакля. Такие прекрасные критики, как 

Римма Кречетова и Марина Тимашева прежде всего вы-

делили концепцию постановки, полемизирующую с бул-

гаковской повестью. «Я ловила себя на том, — говорила 

Кречетова, — что сочувствую не профессору Преобра-

женскому и не Борменталю. Я сочувствовала Шарикову, 

который стал жертвой любознательности ученых — им 

важно поставить эксперимент, а что будет с тем, над кем 

они производят свои опыты, не столь уж важно. Сегод-

няшняя интеллигенция очень напоминает этих ученых. 

Своим снобизмом, презрением к народу».

Именно современный подход к экспериментам над че-

ловеком и обществом, резкое их неприятие, отметили в 

спектакле все, говорившие о нем.

Очень много похвал прозвучало в адрес Александра 

Жиленко, игравшего с воистину собачьей непосредс-

твенностью (это высшая степень одобрения, известно 

же, что на сцене невозможно сыграть лучше, чем дети и 

собаки!), и Екатерины Кордас.

НА РАСПУТЬЕ

«Мы сами избираем свои радости и печали задолго до 

того, как испытываем их».

Халиль Джебран Джебран

Д
ругая постановка таллиннского Русского театра 

тоже оказалась в центре внимания.

Если «Собачье сердце» — завидное прошлое труп-

пы, то «Биография» по Максу Фришу (режиссер 

Иван Стрелкин) — пока еще туманное настоящее.

...Очаровательная незнакомка в алом вечернем платье 

(ее зовут Антуанетта) никак не хочет покидать дом про-

фессора Кюрмана, и тогда хозяин, утомленный после 

долгой вечеринки с коллегами, пытается научить ее 

игре в шахматы. Так начинается игра самого Кюрмана 

с собственной судьбой. С биографией. Шахматные фи-

гуры появляются на сцене ненадолго, но мы не вправе 

забыть о них. В серьезной партии, даже если играют лю-

бители, не принято брать ходы обратно. Только слабаки 

просят: «Можно, я перехожу?». Слабому, неуверенному 

в себе, нерешительному, но, в сущности, не плохому 

человеку Кюрману позволено переиграть партию сво-

ей жизни. Он — как кто угодно, да хотя бы как вы да 

я — время от времени оказывался на развилках, когда 

от человека требуется сделать выбор. Направо пойдешь 

— себя спасти, коня потерять; налево пойдешь — коня 

спасти, себя потерять; прямо пойдешь — женатому 
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быть; — вот и гадай, какое из трех зол выбрать. Ну да, 

все это сказки, фольклор, но ведь фольклор подбрасы-

вает нам типовые ситуации. И европейская интеллекту-

альная драма, одним из самых ярких творцов которой 

был Фриш, занимается точно тем же. Она расщепляет 

перенасыщенное подробностями (случайностями?) ве-

щество жизни, чтобы извлечь из него решающие мо-

менты в судьбе человека.

Таким решающим моментом, развилкой судьбы, после 

которой других развилок уже может не быть (а если и про-

изойдут, то совсем негероический герой драмы проско-

чит их со скоростью экспресса, не останавливающегося 

на полустанках), становится встреча с Антуанеттой, жен-

щиной, исковеркавшей его судьбу. И Кюрман хочет взять 

ход назад. Точнее, такую возможность предоставляет ему 

Регистратор. Фигура загадочная, явно не из нашего мира. 

Хотя на этот счет могут быть разные мнения.

В одном очень подробном и добросовестном иссле-

довании драматургии Фриша сказано: «…в нем (Регис-

траторе) нет никакой мистики. Он ничего и никого не 

олицетворяет. Он, как мы узнаем из примечаний Фриша, 

попросту инстанция театра, который позволяет то, чего 

не позволяет жизнь: на театре можно начинать заново 

переделывать, менять…».

Здесь очень важно замечание об инстанции театра; 

естественно, «Биография» по природе своей — игра, те-

атральная игра, но следуя этой аксиоме, театр все равно 

в какой-то момент окажется на той развилке, где обязан 

будет выбирать. Форму. Эстетику. Способ актерского су-

ществования. Все мы обогащены (отягощены?) опытом, 

который вбит в нас временем и обстоятельствами. Рус-

ское художественное сознание XXI века намного сильнее 

ориентировано на мистическое, инфернальное прочте-

ние драмы Фриша, чем европейское рационалистическое 

сознание второй половины ХХ века. У нас есть «Мастер 

и Маргарита», роман, въевшийся в наш духовный опыт и 

повлиявший на него, может быть, больше, чем хотелось — 

и в результате для нас существует совершенно неоспори-

мая связь между фантасмагорией Булгакова и «Фаустом». 

И у Регистратора (Дмитрий Косяков), небритого гос-

подина в затрапезной футболке и джинсах, в этой пос-

тановке природа — хотим мы того или не хотим — впол-

не демоническая. Как сказано в опере Глинки «Руслан и 

Людмила», природу вместе создавали Белбог и мрачный 

Чернобог. Здесь — как и у Жюгжды в «Фаусте» подразу-

мевается, что мир движется благодаря тому, что сущес-

твуют Бог и Дьявол. Бог создал человека и наделил его 

свободой воли. Дьявол предлагает человеку свободно 

выбирать — иначе свобода воли останется без примене-

ния. Дьявол регистрирует все эти выборы, у него милли-

оны клиентов, просто Кюрман — частный случай. Это 

совершенно очевидно: роясь в неряшливых, потертых 

папках досье (в том ведомстве, к которому принадле-

жит Регистратор, архивы содержатся крайне небрежно, 

и не мудрено — ведь там миллиарды единиц хранения!), 

Регистратор предлагает Кюрману (Сергей Черкасов) 

сделать еще один театральный прогон его жизни, с не-

избежными остановками, поисками вариантов и т.д.

Cоблазнительно приравнять Регистратора к Воланду (в 

предложенных Фришем обстоятельствах). Тогда сопро-

вождающая его компания — персонажи Юрия Жилина, 

Александра Жиленко и Даниила Зандберга — заместят 

Коровьева, Азазелло и Кота Бегемота (в любых комбина-

циях), а Геллу придется поделить между Алиной Карма-

зиной и Анной Марковой. Каждый из этой пятерки игра-

ет по нескольку ролей, причем на сцене царит абсолютная 

взаимозаменяемость. Актеры меняют костюмы (и роли!) 

на глазах у публики, мгновенно перевоплощаясь. Внешне. 

Но и внутренне — тоже.

В первой сцене Кармазина, играя Антуанетту, возму-

тится нерешительностью Кюрмана и убежит за кулисы, 

а чуть позже оттуда появится (в таком же алом платье, 

но слегка другая) Антуанетта—Маркова. И начнет с той 

же реплики, на которой прервалось действие. Несчаст-

ного мальчика по прозвищу Шмиг, кидающего в Кюр-

мана (гимназиста Кюрмана!) снежки с криком: «Не бей, 

не бей, профессор-дуралей!» сыграет солидный, дород-

ный Юрий Жилин — и это будет безумно смешно. Как и 

игра Кармазиной в роли согбенной от старости, но все 

еще трогательно бодренькой экономки Кюрмана госпо-

жи Хубалек. Вся демоническая труппа во главе с Регис-

тратором очаровательно непринужденна, элегантна. 

Демоны играючи могут принимать любой облик, но это 

делается не в ущерб мысли спектакля. О серьезных ве-

щах говорится с завидной легкостью.

Фриш приводит своего героя не к искуплению, а к осоз-

нанию того, что из бесформенного фарша, в который пре-

вратилась его жизнь, уже поздно пытаться слепить что-то 

привлекательное. 

Изменишь звено — вся цепочка рассыплется. Смысл не 

в том, чтобы взять ход назад, а в том, чтобы понять, поче-

му в судьбоносный момент своей жизни я/мы принимаем 

именно такие решения. Открыть себе самого себя.

Перелом в сознании того Кюрмана, которого игра-

ет Черкасов, понимание им этой истины, начинается с 

очень мощной сцены, в которой Кюрман спасает жиз-

Фестивали

«Биография». Кюрман — С.Черкасов, Регистратор — Д. Косяков 
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ни еврейской семье, беженцам из нацистской Германии. 

Отвлек разговором пограничную стражу, дал возмож-

ность пересечь границу.

Зандберг, Жиленко и Маркова так играют этих трех 

людей, что в их кратком появлении на сцене видны вся 

судьба и вся трагедия.

✳ ✳ ✳

Перед выбором ставил и героя «Старшего сына» Алек-

сандр Вампилов. Но в Тбилисском русском театре 

им. А. Грибоедова режиссер Георгий Маргвелашвили под-

верг пьесу такой вивисекции, что совершенно непонятно, 

ради чего сыр-бор разгорелся.

Режиссер резал по-живому, сокращая «Старшего 

сына», втискивая его в формат киносеанса — полтора 

часа без антракта. В результате Васенька не поджи-

гал дом Макарской, а Сильва не приходил требовать 

компенсации за сгоревшие брюки и не разоблачал Бу-

сыгина — тот сам признавался. Не было гениальной 

финальной реплики: «Поздравьте меня, я опять опоз-

дал на электричку». Вместо этого Нина спрашивала 

Бусыгина: «А на Кавказе бывает, чтобы брат и сестра 

влюбились друг в друга?», тот отвечал: «На Кавказе всё 

бывает», — после чего пара удалялась в чулан: вероят-

но, чтобы предаться изнеженности нравов. Об актерах 

промолчим — зачем их срамить, когда тут вся ответ-

ственность ложится на режиссера: он и пьесу искром-

сал, и кастинг провел неверно; молодых персонажей 

играют слишком взрослые актеры. И спектакль надо 

бы выкинуть из памяти, если бы не один актер: Вале-

рий Харютченко в роли Сарафанова. 

Он сыграл человека не от мира сего — этот Сарафа-

нов, возможно, в самом деле гениальный музыкант, 

и он до сих пор сочинил только одну страницу своей 

симфонии не от слабости дарования, а от стремления к 

совершенству. Он совершенно беззащитен — и пьет не 

как алкаш, а как поэт. Актер находит очень точные под-

робности — когда Бусыгин сообщает, что он — старший 

сын Сарафанова, тот надевает очки, словно хочет совсем 

уж убедиться, что обрел сына... В совершенно никаком 

спектакле вдруг возник образ грандиозного масштаба. 

Намекающий на масштаб мысли самого Вампилова, ко-

торый на современной сцене не удается прежде всего по-

тому, что он в своих раздумьях о человеке всегда шел до 

конца, предъявлял к нему максимальные требования — 

а сегодняшние режиссеры не дотягивают до этого...

✳ ✳ ✳

Они пьют по-черному. Напившись, звереют. Могут и 

башку снести родному отцу из охотничьей берданки, 

но могут и плакать пьяными слезами от умиления, и 

каяться, и жертвовать собой — но через полчаса все 

вернется на круги своя. Порой трудно разобрать: то ли 

это просто опустившиеся ниже некуда маргиналы, то 

ли еще и дебилы...

Нет, это персонажи не Василия Сигарева, Юрия Клав-

диева или Ярославы Пулинович. Это братья Коулмэн и 

Вален из мрачной комедии Мартина МакДонаха «Сирот-

ливый Запад».

Режиссер кишиневского Молодежного театра «С ули-

цы Роз» Юрий Хармелин точно уловил разницу между 

российской чернухой и англо-ирландской черной коме-

«Старший сын». 
Сарафанов — 

В. Харютченко, 
Бусыгин — 

А.Кублаишвили, 
Нина — М. Кития
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дией. Актеры играют очень точно: у Василия Павленко 

отцеубийца по пьяной лавочке Коулмэн, конечно, при-

дурок, но придурок, наилучшим образом приспособ-

ленный к той жизни, которая протекает в этом заштат-

ном поселке. Александр Петров подчеркивает в своем 

Валене жадность и домовитость. Убедителен и разуве-

рившийся в вере молодой священник отец Уэлш (Вячес-

лав Азаровский). А Герлин в исполнении Елены Тендель 

получилась типичной макдонаховской девчонкой-ото-

рвой, которая, при всем при том, придерживается очень 

строгих взглядов на свою девичью честь.

Сцена примирения и взаимного покаяния братьев 

поставлена практически безукоризненно: так, что до 

поры их раскаяние можно принимать за чистую моне-

ту, но... горбатого могила исправит.

Что касается спектаклей по Чехову, то лучшими были 

«Истории Антоши Чехонте» Душанбинского театра 

им. В. Маяковского в постановке Надежды Славной. 

Два остальных спектакля — как говорится в чеховской 

же «Чайке»: мило, местами талантливо, но... не предмет 

для разговора.

РИТМЫ ЮНОСТИ

«Юность? Вздымающаяся волна. Позади ветер, впереди 

скалы».

Уильямс Уордсворт

О
дин из трех молодежных спектаклей, «Алые пару-

са» Молодежного театра Узбекистана, поставлен 

с очень серьезными намерениями. Два других — 

откровенный стеб на тему шекспировских пьес.

Ташкентский театр почти всегда — одно из главных 

украшений «Встреч в России», а его художественный 

руководитель Наби Абдурахманов — режиссер не 

только бесконечно талантливый, но и мудрый. Фан-

тазия его неисчерпаема, владение формой — совер-

шенно; выразительные средства его постановок порою 

кажутся изобретенными заново специально под этот 

литературный материал — и бесспорными именно 

для него.

Впервые Наби привез на «Встречи в России» не свою 

постановку, а работу совсем юного режиссера Камил-

лы Абдурахмановой. Вы догадались, это не однофами-

лица Наби, а его дочь, но никакой семейственности тут 

нет, Камилла действительно способный человек и уве-

ренно владеет профессией. Никакой робости, свойс-

твенной дебютантам — Камилла сделала спектакль 

большой формы, определив его жанр как мюзикл-

феерию и сочинив параллельно с гриновским сюже-

том свою сюжетную линию из жизни современных 

молодых. 

Пожалуй, тут она взвалила на себя слишком много: 

две линии так и не совместились, доказывать, что наши 

современники несравненно беднее чувствами и скуч-

нее, чем герои Грина, совершенно не обязательно, это 

и так ясно. Но музыка Виталия Аминова, прекрасные 

фантастические костюмы Вассы Васильевой и очень вы-

разительные мизансцены — все это подкупает. Думаю, 

что у себя дома спектакль пользуется большим успехом 

у молодого зрителя.

Наверное, очень популярен среди своей аудитории 

и спектакль Академического театра им. М. Горького 

из Астаны (Казахстан) «Ромео и Джульетта». Он, как и 

«Два джентльмена из Вероны» Рижского русского теат-

ра им. Михаила Чехова решен в ритмах, близких совре-

менной молодежи. Эксцентрично, музыкально и по-хо-

рошему нагло. Режиссер Нурлан Асанбеков постарался 

доказать, что «Ромео и Джульетта» — не трагедия. Во 

всяком случае, так заявлено в программе к спектаклю. 

Убедить в этом при всем старании невозможно; ко-

нечно, это трагедия, но трагедия ошибок: в отличие от 

«Гамлета» или «Короля Лира», где трагический исход 

предопределен, в «молодежной» трагедии Шекспира 

дело могло кончиться благополучно, если бы рука, тя-

нущаяся к рапире или к склянке с ядом, не опережала 

мысль. Просто режиссер акцентирует светлые и юмо-

ристические тона. И предупреждает: не принимайте 

всерьез эту историю, случившуюся полтыщи лет назад 

— мы же все равно не можем восстановить ее в перво-

зданном виде, так давайте повеселимся за счет старика 

Шекспира; он не рассердится.

Спектакль заключен в находчиво придуманную 

«раму»: идет реставрация старинной церкви; брига-

дир (потом он станет братом Лоренцо) в перерыве чи-

тает рабочим «Ромео и Джульетту» — и то, что про-

изойдет на сцене, это Шекспир глазами современного 

молодого человека. А может — скорее Баз Лурман, чем 

Шекспир.

Разумеется, никаких стилизованных под елизаве-

тинскую эпоху костюмов! Герои одеты примерно так, 

Фестивали

«Алые паруса». Ассоль - Феруза Рахманова, Грей - Хасан Салихов 
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как одеваются сегодняшние парни и девчонки. Мон-

текки и Капулетти — две молодежные банды, но за-

правляют ими вполне взрослые отцы: мафия бессмер-

тна! Молодые артисты прекрасно движутся и фехтуют, 

Джульетта (Ульяна Штильман) лирична, своенравна и 

неотразима; Ромео (Сергей Маштаков) — рефлектиру-

ющий парнишка, который тяготится давней враждой; 

Меркуцио (Денис Юкало) и Тибальт (Евгений Карача-

ров) — задиристые лидеры группировок. Кстати, мне 

до сих пор не понятно, отчего сэлинджеровский Хол-

ден Колфилд так жалел о гибели Меркуцио — у Шекс-

пира он откровенный провокатор, и в театре из Астаны 

— тоже. Роль Кормилицы со всех постановках выиг-

рышная, но актриса Людмила Крючкова своей бойкой 

героиней настолько заполняла сцену, что неясно было, 

кто тут главная — Джульетта или Кормилица.

Был там еще один неожиданный персонаж Эскал, 

князь веронский, в исполнении Александра Корженко 

превратившийся в либерала, больше озабоченного по-

исками пропавшего кота, чем государственными про-

блемами. В этом есть глубокий смысл: интернет забит 

фотографиями любимых котиков, они превратились в 

неотъемлемую примету времени — но право же, пусть 

лучше правитель будет кошатником, чем тираном.

В рижском спектакле образ Герцога Миланского 

(Игорь Чернявский) тоже получился нестандартным. 

Тенденция однако: в одном молодежном спектакле 

князь-кошатник, в другом герцог-физкультурник, увле-

кающийся ходьбой с палками и катающийся на трехко-

лесном велосипеде, водитель которого крутит педали в 

полулежачем положении. Худрук Рижского театра рус-

ской драмы им. Михаила Чехова Игорь Коняев привез 

на фестиваль дипломный спектакль своего актерского 

курса, исполнители абсолютно неопытны и, хоть и плас-

тичны, но с дикцией не у всех благополучно. Однако в 

спектакле, решенном в духе стрит-арт — молодежного 

уличного искусства, акробатика, искренность и юмор 

важнее звучащего со сцены слова.

Единственный приз фестиваля — Премию имени Ки-

рилла Лаврова — организаторы присудили рижанам. 

Не за «Двух джентльменов...» — в фестивале участво-

вали и более интересные постановки. Скорее — за ту 

огромную работу, которую театр ведет в не слишком 

благоприятных условиях, сохраняя и приумножая рус-

скую культуру в Латвии. 

«Два джентльмена из Вероны» 

«Ромео и Джульетта». 
Ромео — С. Маштаков, 
Джульетта — 
У. Штильман 
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Фестивали

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
под знойным солнцем Болгарии

Алла Зорина

Ж
арким солнцем встречала столица Болгарии 

участников Международного фестиваля рус-

скоязычных любительских театров «Сцена». 

Он посвящался 155-летию Антона Павловича 

Чехова и проходил с 16 по 19 июля в стенах Российского 

культурно-информационного центра в Софии. 

Инициатору и организатору фестиваля — Русскому ка-

мерному театру исполнилось 15 лет. За эти годы у коллек-

тива театра были славные моменты, были времена, когда в 

театре не было режиссера, и спектакли выпускались ред-

ко. Но несмотря ни на что основной состав труппы сохра-

нился — любовь к театру победила! Нашелся и режиссер в 

Софии, который согласился поставить спектакль.

Благодаря Департаменту международных культурных 

и экономических связей города Москвы и Московского 

культурно-делового центра «Дом Москвы в Софии», при 

содействии представительства Россотрудничества в Бол-

гарии, огромной энергии Юлии Дихановой и коллектива 

Русского камерного театра и состоялся фестиваль «Сце-

на». На него были приглашены гости из Венгрии, Дании, 

Швеции, Латвии, России (в том числе и автор этой статьи).

На открытии фестиваля руководитель Русского камер-

ного театра Юлия Диханова, приветствуя гостей и участни-

ков, отметила, что русский театр за рубежом — это островок 

Родины для соотечественников, что именно театр является 

мощным носителем национальных культурных традиций. 

Татьяна Дербенева, художественный руководитель 

Датско-русского театра «Диалог» из Копенгагена, давно 

дружна с коллективом в Софии, поэтому ее приветствие 

было скорее не официальным, а по-семейному теплым и 

проникновенным, оно плавно «перетекло» в «Монолог о 

женщинах», посвященный замечательным женщинам в 

жизни Антона Павловича Чехова. Этот практически до-

кументальный моноспектакль был с большим интересом 

встречен зрителями, многое из жизни великого писателя 

им было неизвестно, и они сердечно благодарили испол-

нительницу за эту программу.

Хозяева фестиваля — артисты Русского камерного 

театра представили премьеру шутки А.П. Чехова «Мед-

ведь», гости из Латвии, актеры Валкского городского теат-

ра показали спектакль по пьесе Ксении Драгунской «Эдит 

Пиаф. Мой легионер» (режиссер Айварс Икшелис), швед-

ская русскоязычная театральная группа «АБЫРВАЛГ» 

представила на суд зрителей спектакль по пьесе француз-

ского драматурга Марка Камолетти «Горячее подавать?». 

В этой группе играет молодежь различных националь-

ностей — юноши и девушки из России, Украины, Белорус-

сии. Это одна из первых работ коллектива, очень хочется 

надеяться, что приезд в Софию станет для них хорошей 

творческой школой. То, как замечательно, с каким энтузи-

азмом и готовностью к творчеству они занимались в мас-

тер-классах, дает основание это предполагать.
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А мастер-классов в рамках фестиваля было несколько:

— педагога по пластике Национальной академии театра 

и киноискусств им. Кр. Сарафова профессора Таисии 

Щукиной-Янбастиевой;

— педагога по сценической речи этой же академии про-

фессора Дианы Борисовой;

— актера и театрального педагога из С.-Петербурга Сергея 

Соболева по актерскому мастерству.

На церемонии закрытия состоялся еще один мини-

спектакль. Его привезли актеры Русского Театра-Студии 

в Будапеште, которых тоже связывают с театром в Софии 

давние творческие и дружеские связи. Гости из Венгрии 

показали два рассказа А.П. Чехова «Ушла» и «На чужби-

не», а также подарили хозяевам замечательный видеоклип 

из истории фестивальных встреч, предварительно проде-

монстрировав его на экране, после приветствия руково-

дителя театра З. Соколовой-Зихерман.

Финальной точкой фестиваля стал еще один импро-

визированный мастер-класс под руководством С. Собо-

лева с участием представителей всех коллективов, при-

ехавших в Софию, и зрителей. Вот такой замечательный 

фестиваль получился.

Русскому камерному театру в Софии и Юлии Дихановой 

спасибо за идею собрать друзей театра, организовать фес-

тиваль и так по-семейному отметить 15-летие коллектива. 

Удачи вам, друзья, и счастья творчества!  
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Фестивали

В Сербии на первом 
месте – зритель
Анастасия Гулина (Польша)

З
а последние несколько лет в 

Белграде представили свои 

постановки Омский ака-

демический театр драмы, 

Новосибирский государственный 

театр «Старый дом», Ульяновский 

драматический театр им. И.А. Гон-

чарова, Новгородский театр для 

детей и молодежи «Малый», Перм-

ский театр «У моста», Каменск-

Уральский театр драмы «Драма 

№3». В этом году Россию на фести-

вале, в котором принимали участие 

шесть театров, представляли сра-

зу два коллектива: Петербургский 

ТЮЗ им. А.А. Брянцева и Новоси-

бирский государственный акаде-

мический театр «Красный факел». 

Питерцы привезли в Белград 

спектакль «Иудушка из Головлева» 

— свою версию хрестоматийного 

романа М.Е. Салтыкова-Щедри-

на «Господа Головлевы». Режиссер 

Георгий Васильев и исполнитель 

главной роли Валерий Дьяченко, 

можно сказать, заново сотворили 

Порфирия Головлёва, заменив при-

вычные со школьных лет штампы 

подлеца и предателя на трагичес-

кий образ человека мыслящего. 

Рядом с родственниками Иудушка 

выглядит единственным челове-

ком, способным на ответственные 

поступки. Он не корыстен и не жа-

ден, он просто старается поступать 

разумно: спасти имение, помочь 

Анниньке. Его вера в Бога не ка-

жется фальшивой, наоборот, все 

банальные истины, что он произ-

носит, звучат выстрадано, за ними 

чувствуется тяжелая внутренняя 

работа. Именно здесь начало всех 

его подлостей. Основа их — в не-

приятии поступков, которые не 

совпадают с привычным ему миро-

порядком. На его фоне другие герои 

выглядят своеобразной «кунстка-

мерой» пороков: несознательный и 

инфантильный брат, капризная и 

никудышная мать, ветреная и спи-

вающаяся племянница. Все они, 

наряду со сценическим пространс-

твом, служат тем фоном, на кото-

ром «царит» Иудушка. 

Сценография может показаться и 

избыточной (например, видеопро-

екции отдельных цитат из романа), 

и лаконичной. Но у Васильева нет 

лишних вещей, все они предельно 

метафоричны. Веревка — это и ви-

селица, и маятник часов. Коврик 

(белый с одной стороны и черный 

— с другой) символизирует снег и 

чернозем, добро и зло, «вымощен-

ную благими намерениями дорогу 

в ад», а лесенка-стремянка в глуби-

не сцены выступает одновременно 

как подмостки провинциального 

театра и пространство снов.

В марте в Белграде прошел XIV Международный театральный 
фестиваль «Славия», организатором которого является 
одноименный театр. Учитывая давний взаимный интерес 
Сербии и России, неудивительно, что наши театры 
участвуют в фестивале каждый год. 

Эмблема фестиваля 
«Славия»
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Неожиданный светлый финал 

спектакля — герои хором поют 

«Летят перелетные птицы» на фоне 

бумажных фигурок птиц — бук-

вально переполнен метафорами. 

Здесь и попытка сбежать, «улететь» 

из мрачного Головлева, и надежда 

на иное, светлое будущее, и отсыл-

ки к чеховской «Чайке», фрагмен-

ты из которой Васильев органично 

«вживляет» в спектакль по Салты-

кову-Щедрину…

Еще один спектакль, также пе-

реосмысляющий русскую класси-

ку, но совершенно в другом ключе, 

представил на фестивале израиль-

ский театр «Mad Underground». 

Основой режиссерам Ольге Ту-

беровской и Елене Тартаковской 

для спектакля «Peter@burg» пос-

лужили «Записки сумасшедшего» 

Н.В. Гоголя и «Записки из подпо-

лья» Ф.М. Достоевского. Проти-

вопоставленные друг другу герои 

(Peter — гоголевский персонаж, 

Burg — Достоевского) перенесены 

из XIX века в день сегодняшний, 

что не спасает их от общей судь-

бы — постепенно наступающего 

безумия. Два обычных клерка, ка-

тающиеся на офисных стульях, 

занятые компьютерными играми 

и безуспешно стремящиеся к люб-

ви. Женский образ, созданный Ха-

дас Эяль (Hadas Eyal), несмотря на 

свое эпизодическое присутствие на 

сцене, несомненно, держит на себе 

весь спектакль. Выразительная, 

эмоциональная, пластичная — она, 

используя минимальные средства, 

легко перевоплощается из роман-

тической девушки в проститутку, а 

из нее — в сотрудницу психиатри-

ческой клиники или прислугу. 

Второй российский театр, Ново-

сибирский «Красный факел», пред-

ставил спектакль по пьесе хорватс-

кого драматурга Миро Гаврана «Все 

о женщинах». Пятнадцать женских 

«Иудушка 
из Головлева». 
Санкт-
Петербургский ТЮЗ 
им. А.А. Брянцева

«Peter@burg».
Театр «Mad Underground», 

Тель-Авив, Израиль
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образов для трех актрис (Антонина 

Кузнецова, Татьяна Классина, Вик-

тория Левченко), к тому же пьеса, 

скорее подходящая для несерьезной 

антрепризы — все подводит к тому, 

что зрителя скорее всего ждет не-

притязательная комедия. И, тем не 

менее, спектакль поражает эмоцио-

нальной лиричностью и, безусловно, 

талантливой актерской игрой. Да, 

перед нами — калейдоскоп, череда 

историй с привычными конфлик-

тами: старая ссора двух сестер из-за 

жениха, разногласия между матерью 

и дочерью, сложный выбор между 

карьерой и личной жизнью — все 

они показаны в стремительном тем-

пе на фоне лаконичных декораций. 

Но благодаря яркой игре женского 

трио каждая сцена становится ма-

ленькой отдельной историей, в кото-

рой сложно определить виноватую 

или найти счастливую. Пожалуй, 

можно назвать эту постановку заме-

чательным примером женской само-

иронии, хотя некоторые, шовинис-

ты, возможно, и будут утверждать, 

что такого явления не существует.

Впрочем, подобное злорадство 

можно было обратить на спектакль 

«Кусок» черногорского театра 

«Art 365». Похожие конфликтные 

ситуации в жизни современных 

решительных женщин (тоже три 

актрисы на сцене), но в результа-

те — довольно скучная мелодрама 

с шаблонными персонажами и не-

вразумительным финалом.

Еще одну «женскую» пьесу пред-

ставила египетская театральная 

группа «Asala». От восточного теат-

ра зритель всегда ждет некой экзо-

тики, но этот коллектив, наоборот, 

обратился к западной драматургии 

— монопьесу американского дра-

матурга Юджина О’Нила «Перед 

завтраком» создатели спектакля 

деформировали в дуэт мужчины 

и женщины (впрочем, мужчина 

появляется лишь эпизодически и 

призван просто оживить действие 

с помощью нелепых и комических 

ситуаций). История уставшей и оз-

лобленной на мужа жительницы 

Нью-Йорка, окрашенная мусуль-

манскими песнопениями, приобре-

ла по-настоящему общечеловечес-

кое звучание, продемонстрировав, 

«Всё о женщинах». 
Новосибирский 
государственный 
академический театр 
«Красный факел»

«Кусок». 
Театр «Art 365», 

Подгорица, 
Черногория
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что и покорная восточная женщи-

на может довести супруга до само-

убийства. 

Особенно важным для органи-

заторов фестиваля стал спектакль 

театра «Славия» по пьесе Бронис-

лава Нушича «Опасная игра». Пер-

вая постановка пьесы с момента 

ее написания (а пьесе уже 85 лет) 

классика сербской литературы 

всегда большая ответственность 

для театра: отсутствие возмож-

ности сравнить, подражать или 

«оттолкнуться» от предыдущих 

достижений, необходимость со-

здавать «с чистого листа». Тем не 

менее, в результате получился ис-

крометный спектакль, настоящий 

подарок для преданных театру 

зрителей, о чем свидетельствует 

и Гран-при фестиваля, отданный 

ему решением жюри.

Белградская публика заслужи-

вает отдельного внимания. Здесь, 

в городе с сохранившимися еще 

последствиями недавней войны, 

как нигде можно прочувствовать, 

что люди приходят в театр не ради 

праздного любопытства, но, в опре-

деленном смысле, — для отдохно-

вения души. О чем всегда помнит 

руководство театра. 

«Главным для нас является зри-

тель. Актер — на втором месте», 

— так говорит директор фестиваля 

Батрич Жаркович. Отбирая спек-

такли для фестиваля, организаторы 

прежде всего обращают внимание 

на актерскую игру. Учитывая этот 

факт, разноплановость спектаклей 

в этом году уже не выглядит чрез-

мерной именно в силу того, что все 

представленные постановки объ-

единяет оригинальная актерская 

интерпретация. 

А зритель также отдает театру 

должное — стоит отметить, что 

фестиваль проводится полностью 

на средства театра (то есть, факти-

чески, на средства с продажи биле-

тов), без государственной или спон-

сорской поддержки. На этом фоне 

особенно приятно видеть интерес 

сербских театралов к русским спек-

таклям — оба показа российских 

коллективов прошли при перепол-

ненном зрительном зале.  

«Перед завтраком». 
Театральная группа 
«Asala», Александрия, 
Египет

«Опасная игра». Театр 
«Славия», Белград, 

Сербия
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«РУССКОЕ СЛОВО. 
РУССКАЯ ДУША»

Алла Зорина

Т
ак называется этот фестиваль. В этом году 

он проводился 10-й раз. Любой фестиваль не 

рождается без энтузиазма одного человека. 

Он «заражает» своей идеей других, все вместе 

претворяют ее в жизнь.

Вот и здесь, в Париже, этот фестиваль русскоязыч-

ных театров зарубежья возник по инициативе одной 

женщины — Людмилы Дробич. Человек на вид спо-

койный, мягкий, уравновешенный, на самом деле обла-

дающий большой, может быть, не видимой на первый 

взгляд, мощной энергетикой и недюжинными органи-

заторскими способностями.

Когда-то, еще в советские времена, проживая в азер-

байджанском городе Кировобаде, она создала театраль-

ную студию «Апрель», которой руководила, затем в Рос-

тове, куда переехала, новый театр тоже назвала «Апрель». 

Но оказавшись с семьей в Париже, режиссер по образо-

ванию, не смогла забыть своих воспитанников (с ними 

Людмила и сегодня поддерживает связь). Предать забве-

нию свою профессию, отказаться от работы с детьми не 

смогла, вот и решила попробовать собрать группу рус-

скоязычных детей и заняться с ними театром. Родители 

привели детей, начались занятия, затем состоялся выпуск 

первого спектакля... Эту группу Людмила назвала «Апре-

лик», как преемника тех, кого оставила там, на родине...

Прошло время, и теперь это Театральный центр «Ап-

релик». Он объединяет четырнадцать групп и пользует-

ся большой популярностью. Родители охотно приводят 

сюда своих детей. Занятия искусством безусловно спо-

собствуют сохранению русского языка у ребят, знако-

мят с русской литературой, классикой, поэзией, изобра-

зительным искусством.

За эти годы выпущено немало спектаклей, «Апрелик» 

показал их во многих городах Франции и в других стра-

нах, претворена в жизнь идея проведения фестиваля 

русских театров зарубежья.

Об этом фестивале я много слышала, лет пять назад 

проездом была в Париже, познакомилась с Людмилой, 

рекомендовала несколько российских детских театров 

для участия в фестивале и вот в этом году впервые по-

бывала на нем. 

Я давно не видела такого количества маленьких детей. 

Русская речь изредка перемежалась французской. Рус-

ской значительно больше. Казалось иногда, что ты не в 

Париже, а где-то в одном из городов России. Родители 

приводят своих детей в зрительный зал французской 

гимназии, расположенной в предместье, предоставив-

шей фестивалю свою сценическую площадку. Детей ве-

дут за руку, везут в колясках, привозят на автомобилях, 

чтобы они приняли участие в выступлениях различных 

групп Театрального центра «Апрелик» и, конечно, уви-

дели спектакли Международного фестиваля русских 

театров «Русское слово. Русская душа». Зрительный зал 

все дни полон. Интерес к тому, что проходило здесь в 

эти дни, был необычайно велик. 

В Париж на фестиваль в этом году приехали детские 

театры из России (Москва и С.-Петербург), Германии 

Круглый стол
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(Кёльн), Мальты. Театр «Арлекин» из болгарского горо-

да Варна привез спектакль на русском языке, в котором 

играют болгарские дети. Режиссер спектакля Cтояна 

Гунчева училась в России, изучала русский язык, сохра-

нила к нему любовь и сумела привить ее и своим воспи-

танникам. Спектакль-притча «Бывает ли трехсотлетний 

орел?» покорил органичным существованием актеров, 

точностью режиссуры и интересными костюмами.

В афише фестиваля были представлены спектакли, 

поставленные на основе классики — коллектив учеб-

ного театра-студии гимназии им. Ломоносова из Мос-

квы привез «Ромео и Джульетту» по В. Шекспиру, Театр 

«МИРТ», тоже из Москвы, играл рассказы А.П. Чехова 

под общим названием «Чехонтиада», еще один мос-

ковский театр тоже из Ломоносовской гимназии играл 

прекрасный спектакль «Смоляночки», в котором ху-

дожественный вкус режиссера, успешная театрально-

педагогическая работа с подростками, которым, как 

чувствовалось, было очень интересно работать над ма-

териалом из жизни России позапрошлого века, сделал 

эту работу одной из самых интересных на фестивале. 

Завершался показ спектаклем «Приключение Микро-

BUSA» театра «На НиТоЧках» из Санкт-Петербурга.

Программа фестиваля состояла не только из показов 

и обсуждений спектаклей, здесь проходили мастер-

классы, музыкальный конкурс, конкурс рисунка, состо-

ялся «Открытый диалог» — с родите-

лями двуязычных детей встретилась 

доктор педагогических наук, профес-

сор Е. Хамраева.

В Париж приехали и наблюдатели 

из Испании, Италии, Мальты, США, 

они в своих странах занимаются 

творчеством с русскоязычными де-

тьми и им было очень важно все — и 

спектакли, и процесс обсуждения, и возможность уви-

деть что-то новое, завязать творческие контакты со 

своими коллегами из других стран.

Директор Российского Центра науки и культуры в 

Париже Игорь Александрович Шпынов предоставил 

помещение для круглого стола, который состоялся на 

следующий день после закрытия. Кстати, закрытие про-

ходило в зрительном зале Посольства Российской Фе-

дерации в Париже. И снова зал был полон. Всех учас-

тников фестиваля поздравил Советник Посла Игорь 

«Программа фестиваля состояла не только из 

показов и обсуждений спектаклей, здесь проходили 

мастер-классы, музыкальный конкурс, конкурс 

рисунка, состоялась встреча с родителями 

двуязычных детей...»

«Трусохвостик» 
по С. Михалкову. 
Театр-студия «Апрелик»
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Вадимович Соловьёв. После вручения Дипломов и по-

дарков все участники были приглашены на празднич-

ный фуршет, который был организован в одном из про-

сторных залов Посольства.

По Положению на этом фестивале вручаются два 

Гран-при — театру из России и театру зарубежья. Один 

Гран-при уехал в С.-Петербург, его получил театр «Син-

тез» за спектакль «Перекаты воображения» (режиссер 

Андрей Лунин), другой Гран-при улетел в Болгарию, его 

получил Театр «Арлекин».

Для членов жюри, в котором работали представители 

из Италии, Мальты, США и автор этой статьи, задача была 

не из легких. Дело в том, что театральные коллективы су-

ществуют не в равных условиях, некоторые руководители 

театров не имеют режиссерского образования по сравне-

нию с российскими режиссерами. Но оценивать работы 

нужно было по справедливости, объективно учитывать 

конечный результат. Мне кажется, это жюри удалось. 

О проблемах, существующих у детских и подростко-

вых русскоязычных театров зарубежья, о тенденциях 

их развития шла речь на встрече за круглым столом. В 

ней приняли участие представители стран, приехавшие 

на фестиваль. 

Всех собравшихся приветствовал директор Российс-

кого Центра науки и культуры в Париже Игорь Алек-

сандрович Шпынов.

Разговор начала Людмила Дробич, директор фес-

тиваля. Она коротко рассказала об истории создания 

«Апрелика», о принципах работы студий и, конечно, 

о фестивале. Назвала Людмила и проблемы, которые 

она пытается решить. Это касается и помещения для 

занятий, и возможности приглашения на постановку 

режиссеров из других стран. Так как «Апрелик» — до-

вольно сложный и большой организм, работа по под-

готовке очередного фестиваля требует немало време-

ни, а организационные вопросы необходимо решать, 

поэтому его (времени) на постановку спектаклей у нее 

не стало хватать. Последние несколько лет она начала 

приглашать режиссеров из России. Вот и в этом году за 

месяц до начала фестиваля в Париж по приглашению 

Л. Дробич приехала Флора Бабаджанян, режиссер мо-

лодежного театра из Омска, и успела подготовить с ре-

бятами два спектакля. Один из них, «Звездный дождь» 

по новеллам Л. Енгибарова, со старшей подростковой 

группой, второй — «Трусохвостик» по С. Михалкову 

объединил среднюю возрастную группу детей. Спек-

такль получился замечательным по всем параметрам: 

по режиссерской задумке, работе юных артистов, кос-

тюмам, удачной, очень простой, но такой уместной сце-

нографии из обыкновенных стульев. Одетые в чехлы, 

они становились то самолетом в разных ракурсах, то 

аэропортом, то кабиной пилота. А поучительная ис-

тория о Зайце-трусишке, сумевшем преодолеть свой 

страх, была интересна и детям, и взрослым. Уже после 

фестиваля «Апрелик» побывал с этим спектаклем на 

международных фестивалях во Франция и в Польше, 

завоевав заслуженные награды.

Но вернемся к встрече за круглым столом.

Гостья из Испании Елена Рудь рассказала о совмест-

ном проекте «Теремок» по созданию анимационного 

фильма, сделанного детьми Школы русского языка из 

Барселоны (Испания) и студийцами «Апрелика». Дети 

сами озвучивали фильм на русском языке. Он был по-

казан в последний день фестиваля и очень тепло встре-

чен зрителями. 

Наблюдатель из Италии Мария Кузьмина поделилась 

опытом своей работы. Они начинали с проведения праз-

дника Новогодних елок. Сейчас сфе-

ра их деятельности расширилась. 

Работают языковые курсы, органи-

зован семейный театр, проводятся 

театральные лагеря для детей.

Анастасия Воронцова из США рас-

сказала о Международном фестивале 

русских театров в Вашингтоне, куда 

последние годы приезжает все боль-

шее количество детских русскоязыч-

ных театров из США, Канады и других стран. 

Режиссер театра из Мальты Любава Мельчина поде-

лилась своим опытом работы с детьми: как проводит с 

ними игры на основе одной пьесы, каким образом про-

исходит знакомство ребят с произведением, которое 

потом ложится в основу будущего спектакля. В Париж 

Любава привезла спектакль по сказке «Снежная ко-

ролева». Известная сказка о Белоснежке поставлена в 

немецком городе Кёльне, этот спектакль тоже увидели 

зрители в Париже.

Все выступающие в качестве основной проблемы 

называли необходимость профессиональной учебы 

руководителей театров и более углубленной театраль-

но-педагогической работы с детьми, координации де-

ятельности по осуществлению совместных проектов, 

где бы учились и взрослые, и дети.

Автор этой статьи рассказала об основных направ-

лениях деятельности Кабинета любительских театров 

СТД РФ в области любительских театров, в том числе 

детских. Проводимые Кабинетом всероссийские лет-

ние школы для детей и подростков «Театральные ка-

никулы» могли бы быть открыты и для русскоязычных 

детей и подростков зарубежья, в равной степени, как 

и практические лаборатории для режиссеров люби-

тельских театров. Эти предложения с большим энтузи-

азмом были встречены собравшимися. Очень хочется 

надеяться, что это можно будет осуществить.  

Фестивали

«О проблемах, существующих у детских и 

подростковых русскоязычных театров зарубежья, 

о тенденциях их развития шла речь на встрече 

за круглым столом. В ней приняли участие 

представители стран, приехавшие на фестиваль».
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В марте прошлого года по результатам 
референдума Крым вошел в состав Рос-
сийской Федерации. Вернее, не вошел, а 
вернулся. Вернулся в родную гавань. И это 
не громкие пафосные слова, которые мы 
многократно слышали с экранов телевизо-
ров, а действительно искренние чувства, 
имеющие особый смысл для тех, кто сде-
лал этот выбор полтора года назад.
В том, что переход из страны в страну 
будет сложным и продолжительным, ник-
то не сомневался. Но когда знаешь, ради 
чего все это, когда перед тобой откры-
ваются новые возможности, о которых 
в других обстоятельствах даже не мог и 
мечтать, любые трудности пережива-
ются намного легче. 
В процессе этого сложного перехода до сих 

пор находятся и театральные коллективы Крыма, в част-
ности, Севастополя, которых в этом легендарном городе 
три: Севастопольский драматический театр им. Б.А. Лав-
ренева Черноморского Флота РФ, Севастопольский акаде-
мический русский драматический театр им. А.В. Луначар-
ского и Севастопольский театр юного зрителя (бывший 
Театр на Большой Морской).
С какими трудностями пришлось столкнуться коллекти-
вам и какие творческие перспективы открылись перед 
ними мы говорили с главным режиссером Севастопольско-
го драматического театра им. Б.А. Лавренева, заслужен-
ным деятелем искусств Республики Крым Юрием Маковс-
ким и художественным руководителем Севастопольского 
ТЮЗа Людмилой Оршанской. 

Театр

КРЫМСКИЕ
ВСТРЕЧИ 

 Ассоль Овсянникова-Мелентьева

 Фото автора и предоставлены театрами

Ю.В. Маковский

Л.Е. Оршанская
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ЮРИЙ МАКОВСКИЙ: 
«Главное – ставить 

талантливые спектакли»

В 
свое время именно постановки Юрия Владимиро-

вича становились не только одними из самых по-

пулярных, но и определяли эстетическую направ-

ленность театра. Среди самых любимых зрителем 

были «Жорж Данден, или Одураченный муж», «Блоха в ухе», 

«Правда — хорошо, а счастье — лучше», «Мандрагора», «Лю-

бовь в двух действиях», «№ 13». Как признался режиссер, он 

очень любит ставить комедии, но сегодня (по моим наблюде-

ниям) обращается к пьесам совершенно другого плана. 

— Юрий Владимирович, насколько сильным для вашего 

коллектива был стресс перехода из одного правового про-

странства в другое?

— Любой переход, как вы правильно сказали, — это стресс, 

но именно наш театр менее других прочувствовал его на себе, 

поскольку мы всегда были под российским флагом. Все пос-

ледние двадцать три года. Мы, как и прежде, подчиняемся 

Департаменту Министерства обороны Российской Федера-

ции и переживаем только трудности, связанные с переходом 

в иную юридическую плоскость. К огромному сожалению, 

полгода никак не получается получить статус федерального 

бюджетного учреждения, что даст нам совершенно другие 

возможности финансового существования. Но это все пре-

одолимо в ближайшем будущем. А главная наша задача ос-

тается неизменной — создавать талантливые спектакли.

— Открылись ли перед театром новые перспективы?

— Самое главное, что мы влились в большую театральную 

семью России, и к нам буквально ворвался ветер с новыми 

для нас возможностями. Мы стали членом Союза театраль-

ных деятелей РФ, что позволяет нам принимать участие во 

многих творческих проектах. Ближайший из них — сов-

местный проект Министерства культуры России и СТД РФ 

— будет осуществлен в августе этого года: на базе нашего 

театр Московский Театр наций проведет творческую ла-

бораторию, а в течение всего октября должна состояться 

творческая лаборатория компании «Три Т» Никиты Ми-

халкова, которая соберет артистов со всего Крыма.

— Все это будет происходить в ближайшем будущем. Мо-

жет, чем-то порадовал и уже прошедший непростой год?

— В январе этого года впервые за много-много лет мы съез-

дили на обменные гастроли с Центральным академическим 

театром Российской Армии. Столичному зрителю мы по-

казали наши последние премьеры — «Пигмалион» Б. Шоу, 

«Ужин с дураком» Ф. Вебера, «Война прошла через тебя» 

по пьесе завлита нашего театра Аксинии Норманской при 

моем участии, и «Игроки» Н.В. Гоголя. Вот такое налади-

лось сотрудничество, о чем мы даже не могли и мечтать.
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— Но ведь вы же всегда считались русским театром. По-

чему не могли мечтать?

— Мы — военный театр, а потому все наши грузы (деко-

рации, аппаратура, костюмы и т. д.) считались российской 

техникой, передвижения которой по территории Украины 

были связаны с определенными трудностями и сложностя-

ми. С одной стороны, наш театр подчинялся Министерству 

обороны РФ, но находился фактически за границей. А юри-

дически мы таковым не считались, поскольку находились 

вроде как на территории… России. А потому мы были обре-

чены все время быть за рамками творческих проектов, тем 

самым лишаясь мотивации куда-то поехать и показать себя. 

К примеру, мы не могли попасть в проект СТД поддержки 

русского театра за рубежом. Театр имени Луначарского — 

пожалуйста, а мы — российский коллектив. 

Сегодня же у нас появилась возможность открытого об-

щения: и себя показать, и на других посмотреть. Вы даже 

не представляете, какой это стимул для актеров! Ведь у 

них появилась возможность принимать участие в твор-

ческих лабораториях, мастер-классах, видеть спектакли 

российских театров. Только за этот год в Севастополе на 

гастролях побывали Малый театр, Санкт-Петербургский 

государственный драматический театр на Васильевском, 

Иркутский академический драматический театр имени 

Н.П. Охлопкова, в августе пройдут гастроли Московского 

областного театра драмы и комедии из Ногинска, приво-

зят антрепризные проекты. Такой поток информации на 

нас отражается исключительно положительно. 

— А в зрительском восприятии что-то поменялось или 

меняется?

— В принципе, нет. Да, в городе много переехавших из Ук-

раины. Не могу сказать, ходят ли они в театр, но зрителей 

Здание театра
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действительно стало больше. Но их количество напрямую 

зависит от репертуара и от качества спектаклей. Сегодня 

мы в основном ориентируемся на молодежь. 

— И на какую драматургию делаете ставку?

— Во-первых, на современную. Стараемся находить россий-

ские пьесы, но таковых действительно очень мало, поэтому 

обращаемся к западным драматургам. Стараемся искать хо-

роший материал, поскольку только так можно профессио-

нально растить труппу. 

— Как выстраиваете репертуар?

— В каждом театре всегда превалирует индивидуаль-

ность худрука: его вкусы, его точка зрения. Я никогда не 

формирую репертуар относительно репертуара других 

театров, хотя, конечно же, интересуюсь, что ставят по 

России, в Европе. Но эта информация мне нужна, чтобы 

быть в курсе современных вкусов и тенденций. Состав-

ляя план на год, обязательно включаю и классику, и сов-

ременную драматургию. Конечно же, и русскую, и зару-

бежную. Больше четырех спектаклей в год мы не можем 

себе позволить. 

— Но у вас есть альтернатива — Малая сцена…

— Малую сцену я называю реанимацией для актеров, где 

совершенно другой способ существования, где невозмож-

но соврать, где без действия, без постоянного конфликта 

зрителю будет неинтересно. Иначе говоря, только в малом 

сценическом пространстве проявляется истинное актерс-

кое мастерство. И поверьте, что далеко не каждый сегодня 

может там работать. 

Малая сцена в нашем театре возникла по необходимос-

ти, когда вообще не было ни копейки на постановки. А 

жить надо было. И творчески в том числе. Начали ставить 

малобюджетные спектакли. И на них билеты сегодня ку-

пить практически невозможно. 

— Как относитесь к приглашенным режиссерам?

— Очень положительно, но очень избирательно. Если я при-

глашаю режиссера, мне важно, чтобы он был еще и педаго-

гом. Молодых актеров у нас, к сожалению, не так и много. 

Сейчас веду переговоры с народным артистом России, глав-

ным режиссером Театра Российской Армии, профессором 

Российского университета театрального искусства Борисом 

Морозовым о том, чтобы он целево взял человек десять из 

Севастополя, которых я гарантировано возьму в штат. Ведь 

театр должен быть заряжен энергетикой молодых артистов.

— Я обратила внимание, что в этом году вы не работае-

те в Античном театре на Херсонесе. С чем это связано?

— В связи с нашим пока не определенным статусом мы не 

можем заключить договор с заповедником «Херсонес Тав-

рический». Да к тому же и репертуару нашему уже больше 

десяти лет. Поэтому и взяли паузу. Как раз будет возмож-

ность обновить репертуарную афишу.

— Чем порадуете зрителя в ближайшее время?

— Спектаклем «Тень осла. Процесс» по пьесе Фридриха Дюр-

ренматта, в котором раскрывается природа и первопричина 

возникновения войн и конфликтов — мелочность людей, 

умение манипулировать толпой, жажда зрелищ и т. д.

— Но театр ведь тоже зрелище…

— Театр — это в первую очередь развлечение. Еще ни один 

человек не перевоспитался, побывав в театре. Зритель не 

будет два часа только плакать или только смеяться. Это не-

интересно. В спектакле должно быть всего по чуть-чуть. К 

тому же, зритель обязательно должен еще и задуматься над 

чем-то. Тогда он снова и снова будет сюда приходить.  
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ЛЮДМИЛА ОРШАНСКАЯ:
«В актере ТЮЗа обязательно 
должен быть ген детства…»

К
аким был прошедший театральный сезон для 

Севастопольского Театра юного зрителя (быв-

ший «Театр на Большой Морской»)? Нашу бесе-

ду с Юрием Владимировичем Маковским про-

должает интервью с художественным руководителем 

театра заслуженным деятелем искусств Украины Люд-

милой Оршанской. 

— Людмила Евгеньевна, как вами и вашим творчес-

ким коллективом был воспринят тот факт, что 

Республика Крым вошла в состав России?

— Мы вернулись домой! И нам здесь очень рады! В Ук-

раине мы всегда существовали обособленно, поскольку 

были русскоязычным театром, и никакой государствен-

ной помощи не получали. 

— Процесс перехода был непростым. С какими «не-

ожиданностями» столкнулись в первую очередь?

— Мы попали в совершенно другое экономическое и 

правовое пространство, поэтому переходный период 

был действительно очень сложным. Мы только-толь-

ко стали немного, что называется, приходить в себя и 

более уверенно себя чувствовать. Подводить итоги, 

конечно же, еще очень рано, и нам еще многому нужно 

учиться и многое осваивать.

Что касается творческой жизни коллектива, то перед 

нами распахнулись врата. В этом году мы уже приняли 

участие в Международном детском фестивале «Гаврош» 

в Москве, где представили спектакль «Сказочки на ла-

вочке», и Международном сказочном театральном фес-

тивале «Я — мал, привет!» в Новом Уренгое, где получи-

ли приз детского жюри! Там же, в Уренгое, участвовали 

в празднике народов Севера, побывали на Полярном 

круге и были посвящены в полярники.

На нашей сцене прошли гастроли Московского театра 

теней, что стало для нас и наших маленьких зрителей боль-

шим подарком. Ведь в нашем городе нет кукольного театра. 

— А изменилось ли что-то в организации театраль-

ного дела?

— У нас открылось Севастопольское региональное отделе-

ние СТД РФ. И уже за этот год актеры нашего театра полу-

чили творческие премии СТД РФ, приняли участие в Меж-

дународной Летней театральной школе СТД РФ, побывали 

в Саратове, Нижнем Тагиле, Москве, Ростове-на-Дону. 

Если раньше мы варились в собственном соку и по-

нимали, что ничего не изменится, то сейчас впереди у 

нас Маяк. Молодежь активизировалась, почувствовала, 

что может проявить и показать себя. А это уже другой 

уровень существования и работы. 

Мы выиграли грант на проведение на базе нашего 

театра в ноябре этого года творческой лаборатории. 

Это будет первый опыт, когда наши актеры встретятся 

с новыми режиссерами. В течение недели будут сдела-

ны спектакли-наброски по трем пьесам. Надеемся, что 

хотя бы один из них станет полноценным спектаклем и 

пополнит наш репертуар. 

И эти все возможности нам дает новое театральное 

пространство.

— На каких принципах строите репертуарную поли-

тику вашего театра?

— Сергей Образцов говорил, что глаз сильнее уха. Очень 

важно, когда театр, не искажая литературное произведе-

ние, представляет на сцене хотя бы какую-то его часть и 

оставляет у ребенка яркое эмоциональное впечатление. 
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Дети в подростковом возрасте достаточно плохо ходят в 

театр, и наша задача заинтересовать их. Для нас опреде-

ляющей стала фраза, которая была произнесена школьни-

ками после просмотра спектакля «Чичиков»: мы не дума-

ли, что Гоголь может быть так интересен. Классика и есть 

один из наших основополагающих принципов.

Старшему зрителю мы предлагаем спектакли по произве-

дениям Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, 

А.П. Чехова. Малышам — сказки. Стараемся знакомить де-

тей с культурой других народов. В нашем репертуаре были 

армянская, французская, итальянская, английские, поль-

ская, японская, болгарская сказки. Не говоря уже о русских 

и украинских. Одна из последних премьер — «Не хочу быть 

собакой» С. Белова и С. Куваева. К Новому году обязательно 

выпустим еще одну сказку, для старшего зрителя — аван-

тюрно-детективную комедию «Кража со взломом» и «Сорок 

первый». Хотим обратиться к теме гражданской войны, ко-

торая в нашем городе уже давно не звучала. Надеемся, что в 

нашем репертуаре появятся Фонвизин, 

Крылов, Чехов. Сделали два вечера ро-

мансов, программу по произведениям 

М.Ю. Лермонтова, готовим музыкаль-

ную программу, посвященную твор-

честву Леонида Утесова. 

— Существует ли в театре проблема с кадрами?

— Такой проблемы нет, а желающих работать именно у 

нас очень много. Недавно по договору взяли семейную 

актерскую пару, которая приехала с Камчатки. Присы-

лают заявки актеры из Петербурга, Москвы, с юго-вос-

точных областей Украины. 

— Людмила Евгеньевна, вы много лет работаете 

в театре, в котором, в силу специфики, далеко не 

каждый актер может работать. Для большинства 

ТЮЗы ассоциируются исключительно со спектакля-

ми для детей, хотя они давно переступили эту грань. 

Каким качеством, в первую очередь, должен обладать 

актер, который все же решил  связать свою творчес-

кую судьбу именно с детским театром?

— В актере ТЮЗа обязательно должен быть ген детства, 

понимание того, что нужно маленькому зрителю, и уме-

ние чувствовать и работать в определенной тональнос-

ти. И эту тональность нам удается сохранять. 

«Мы выиграли грант на проведение на базе 

нашего театра в ноябре этого года творческой 

лаборатории. Это будет первый опыт, когда наши 

актеры встретятся с новыми режиссерами».

Здание театра
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— О чем мечтаете?

— Отметить 30-летие театра в новом здании! 

— Для этого есть основания?

— Есть. Мы возглавляем список первоочередного строитель-

ства важных культурных объектов. Так что надежда на то, 

что мы можем обрести новый дом, очень сильна и крепка. 

Мы давно уже исчерпали все возможности здания, в 

котором находимся сегодня. Декорации хранятся под вре-

менным навесом, практически на улице, актеры ютятся в 

гримерках, где вдвоем разойтись почти невозможно, без 

душевых. У нас нет ни одного административного каби-

нета, половина зрительского фойе отдана художникам под 

мастерскую, костюмы хранятся в проходе из зрительного 

зала, а все костюмы и реквизит создаются практически по 

домам наших мастеров. 

— И люди с пониманием ко всему этому относятся?

— Остается только удивляться, как они все это выдержи-

вают. Нам повезло, что здесь собрались неравнодушные 

и талантливые люди, преданные своему делу. Не все, ко-

нечно, приживаются. Но если остаются 

работать, то это уже навсегда. 

— Какие перед вами как перед худо-

жественным руководителем стоят 

первоочередные задачи? 

— В первую очередь, это, конечно же, улуч-

шение материально-технической базы. 

Я уже говорила о наших закулисных условиях, но есть еще 

проблема со звуковой и осветительной аппаратурой. Я вооб-

ще не знаю, как работают наши специалисты. Второе — это 

повышение профессионального уровня актеров. И в этом 

большое значение будут иметь творческие лаборатории, 

проводимые как в нашем городе, так и по России. Третье — 

не допускать снижения художественного уровня спектак-

лей. Мы в первую очередь театр для детей, а потому на нас 

лежит огромная ответственность в воспитании и образова-

нии юных зрителей. В этом мы не можем допустить ошибок. 

И четвертый, но очень важный момент, — это достой-

ная заработная плата. Мы, конечно, средний уровень 

зарплат держим, но хотелось бы иметь возможность ра-

довать наших сотрудников премиями, доплатами и т. д.

— Людмила Евгеньевна, я желаю вам исполнения 

всех желаний и оправдания надежд. И чтобы ваш кол-

лектив органично влился в общероссийскую пеструю, 

интересную и насыщенную театральную жизнь.  

«В актере ТЮЗа обязательно должен быть 

ген детства, понимание того, что нужно 

маленькому зрителю, и умение чувствовать 

и работать в определенной тональности».

Сцена из спектакля «Теремок». Постановка Л. Оршанской
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РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ 
НА ПОЛЬСКОЙ СЦЕНЕ:
традиции и современность

Анастасия Гулина (Польша)

Г
оворя о русской драматургии, невозможно 

избежать разговора о Чехове. О восприятии 

творческого наследия русского классика рас-

сказывает Ирина Лаппо — переводчик, доктор 

филологических наук, заведующая кафедрой 

театроведения Университета Марии Кюри-Склодов-

ской (Люблин, Польша), автор книг «Мрожек à la russe» 

и «Театр Чехова в Польше».

— В своей книге вы пишите, что Чехов на польской сце-

не прошел воду, огонь и медные трубы. Что скрывается 

за этой метафорой?

— Это этапы восприятия Чехова публикой и театром. 

Так, на переломе ХІХ–ХХ веков чеховские пьесы про-

читывались как грустные и очень сентиментальные 

истории. Собственно, Чехов в Польше начался со спек-

таклей МХТ, которые сюда привозил Станиславский. А 

потом похожую трактовку представили польской пуб-

лике эмигрировавшие мхатовцы. И в то время успел 

сложиться образ Чехова как тоскливого, можно ска-

зать, ностальгического драматурга, чьи пьесы смотреть 

без слез практически невозможно, что подтверждается 

отзывами современников. На спектаклях многие зри-

тели буквально рыдали. Именно этот период и можно 

назвать «водным».  

Огонь — это время после Второй мировой войны, ког-

да радикально изменились отношения Польши и Рос-

сии. С одной стороны, советская армия принесла поля-

кам свободу. С другой стороны, и что вполне понятно, 

эта свобода была принесена на штыках, которые, образ-

но говоря, так и остались в Польше. То есть сложилась 

довольно неоднозначная ситуация, когда официально 

всячески подчеркивалась любовь к Советскому Союзу, 

как к «старшему брату», а неофициально в обществе су-

ществовала определенная неприязнь. И, естественно, на 

театре такое положение дел не могло не отразиться. 

В это время постановок Чехова стало гораздо больше. 

Но нельзя с полной уверенностью сказать, что выбор его 

пьес был обусловлен только любовью режиссеров к твор-

честву драматурга. Просто, выбирая, например, между 

«Молодой гвардией» Фадеева и Чеховым, по вполне по-

нятным причинам выбирали последнего. 

Несмотря на всю сложную «историю отношений» в сфере 
политической, живой интерес к русской культуре всегда 

отличал польское общество. Лучшее тому свидетельство — 
переводы на польский язык современных российских прозаиков, 
таких как, например, Акунин, Пелевин, Сорокин, Прилепин, 

Кононов, Василенко, Улицкая и многие другие. И, конечно, 
неослабевающий интерес к русскому театру и драматургии, 

о котором свидетельствуют как польские постановки русских 
пьес, так и постоянное участие российских коллективов 

в польских театральных фестивалях.
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— В качестве меньшего зла?

— Да, можно сказать именно так. Таким образом, Чехова 

ставили довольно много, но в определенной степени это 

было обусловлено некоторым принуждением, директива-

ми сверху, согласно которым в любом театре определен-

ная часть репертуара отдавалась русской драматургии. 

Соответственно, настроение чеховских постановок 

кардинально изменились. Из Пети Трофимова сделали 

революционера, а Чехова стали трактовать как предвес-

тника революции. 

Но спустя некоторое время в спектаклях стали появ-

ляться польские элементы восприятия. И тот же бедный 

Петя «сменил амплуа» — его «светлый» образ сменился 

на абсолютно противоположный. И где-то в 70-х годах он 

стал глупым, невежественным революционером, который 

уничтожил прежнюю Россию, прежний уклад жизни. 

А медные трубы — это уже испытание славой. И об этом 

испытании мы можем говорить после 1989 года, когда в 

Польше сменился политический строй. В этот период ре-

жиссеры ставят Чехова так, как им хочется, и потому, что 

им этого хочется, без какого-либо принуждения. Конечно, 

это сказывается на количестве чеховских постановок, они 

практически исчезают с польской сцены, что связано с вре-

менным неприятием всей русской культуры. Но, что радует, 

оно продлилось недолго. С начала ХХІ века в польском теат-

ре начинается настоящий чеховский ренессанс, он выходит 

на польскую сцену как драматург с мировым именем. И как 

раз в это время появляются оригинальные, неканонические 

постановки чеховских пьес, связанные в большинстве слу-

чаев с попытками осовременить творчество драматурга.  

Если раньше Чехов воспринимался, как автор, расска-

зывающий о дилеммах русской интеллигенции ХІХ века, 

то теперь такое видение стало неинтересным. Со сцены 

пропадают березки, самовары, тюлевые занавески и про-

чая подобная атрибутика, а герои  заняты такими акту-

альными вопросами, как феминизм или финансовый 

кризис. И такой Чехов интересен современному польско-

му зрителю, поэтому, можно сказать, что испытание мед-

ными трубами Чехов также успешно выдержал. 

— То есть для польской публики Чехов стал одним из 

ряда мировых драматургов, чье творчество и сегодня 

остается актуальным и интересным? И он не трак-

Театровед Ирина Лаппо

«Чайка». Национальный театр (Варшава). 
Режиссер – Агнешка Глиньска

«Вишневый сад». Театр Новы им. Тадеуша Ломницкого (Познань). 
Режиссер – Изабелла Цивиньска 

Книги Ирины Лаппо
«Мрожек à la russe», 

Люблин 2007 
и «Театр Чехова в Польше», 

Люблин 2010  
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туется, как иногда это случается на Западе, как писа-

тель, отвечающий за образ «загадочной русской души» 

наравне с Достоевским и Толстым?

— Здесь, видимо, можно говорить о двух аспектах. С од-

ной стороны, театру действительно сложно освободиться 

полностью от этого, уже давно сложившегося, стереотипа. 

Как только появляется острая, современная постановка 

Чехова, обязательно найдутся рецензенты, вопрошающие: 

«А где же березки? А где же самовар?» Или же, наоборот, 

будут восторги по поводу их отсутствия… Так что, в ка-

кой-то степени, зачастую Чехов вынужден работать во 

славу «загадочной русский души», наравне с Достоевским. 

Но все-таки в большей степени Чехов воспринимается как 

часть европейской культуры. А вся тяжесть ответствен-

ности за «непостижимость русской души» ложится на До-

стоевского, которого также очень любят и переводчики, и 

польский театр. Например, в Люблине сейчас одновремен-

но идут два спектакля по его произведениям. А вот Тол-

стой в Польше особенного интереса не вызывает. Разве что 

голливудские фильмы по его романам. 

— А интерес к современной русской драматургии в поль-

ском театре присутствует?

— Несомненно. Хотя нельзя сказать, что это интерес 

широкой публики. Но в определенной театральной сре-

де современная русская драматургия как раз пользуется 

большим спросом. Впрочем, этот интерес касается пре-

жде всего русского театрального андеграунда. Это Те-

атр.doc, Вырыпаев, интерес к которому к тому же подог-

ревается его женитьбой на польской актрисе, Сигарев, 

Сорокин… 

Очень популярны пьесы Николая Коляды. Его активно 

переводят, есть много исследований, посвященных ураль-

ской школе, на польском языке. Думаю, изначально этот 

интерес скорее вызван теми переходными процессами, 

которые происходили в польском обществе в 90-е годы 

прошлого века. Темы, затрагиваемые Колядой, были близ-

ки польскому зрителю, которому тоже на тот момент было 

сложно, экономически и психологически, привыкать к но-

вым реалиям, к новому образу жизни. 

Что же касается сегодняшнего дня, то многие совре-

менные русские драматурги хорошо «вписываются» в 

общую европейскую тенденцию театра социально ори-

ентированного, актуального. Отсюда и растущий инте-

рес к их пьесам.  

«Они» (по пьесе «Три сестры»). Польский театр во Вроцлаве. Режиссер – Моника Пенцикевич

«Мертвая царевна» (по пьесе Н.Коляды). 
Польский театр (Познань), Режиссер – Павел Шкотак
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ПРОШЛОЕ. 
НАСТОЯЩЕЕ. 

БУДУЩЕЕ
Инна Безирганова

Кажется, только вчера в Тбилиси громко отметили 
160-летний юбилей русского театра в Грузии и созвали 

на торжество гостей со всего мира. Десятилетие 
промелькнуло как одно мгновение, и вот мы стоим 

на пороге новой, почти невероятной даты: 170! 

И
менно 170 лет назад наместник Кавказа, граф Ми-

хаил Семенович Воронцов уже на пятый день по 

приезде в Тифлис предписанием от 28 марта 1845 

года передал здание Манежа в ведение началь-

ника обустройства города Тифлиса, инженер-полковника 

Дмитрия Ивановича Сонина: вместе с городским архитек-

тором Г. Ивановым он должен был перестроить Манеж под 

театр. На устройство сцены, лож и зрительного зала на 340 

зрителей, а также на приезд из Ставрополя труппы Яцен-

ко из сумм, находящихся в распоряжении наместника, 

Воронцов выделил 2900 рублей. Одновременно с устрой-

ством сцены в помещении Манежа М.С. Воронцов решил 

выстроить новое здание театра. С этой целью он попросил 

Тифлисское городское общественное управление угово-

рить горожан и хозяев торговых рядов в крытых базарах, 

на выгодных для них условиях, организовать товарищест-

во для возведения на Эриванской площади (ныне это пло-

щадь Свободы) театрального здания. Готовность взять это 

дело на себя изъявил лишь почетный гражданин Тифлиса, 

купец первой гильдии Гавриил Иванович Тамамшев... 

Русский театр в Грузии, по сути, начался с первой рус-

ской реалистической комедии «Горе от ума» — важней-

шей для российской сцены пьесы. Причем задолго до того, 

как по инициативе наместника Кавказа, генерал-губер-

натора графа Михаила Семеновича Воронцова в Тбили-

си был официально открыт русский театр. Это были лю-

бительские постановки в доме Александра Чавчавадзе и 

Армянской духовной семинарии в начале 30-х г. XIX в., 

а также спектакль, разыгранный 21 января 1832 года в 

доме Романа Ивановича Багратиони (брата героя Отечес-

твенной войны 1812 года), расположенном на Дворцовой 

улице. Участник спектакля Михаил Гамазов, сыгравший 

Фамусова, делился забавными воспоминаниями: «Задача 

была трудная при составлении персонала, в особеннос-

ти женского. Приходилось иногда буквально на коленях 

упрашивать местных княгинь и княжен выступить на 

подмостки, с их грузинским акцентом и непривычностью 

к подобному делу. Предрассудки той эпохи, а главное — 

того края, женская ревность, городские толки, влияние 

родных, глядевших на наши актерские затеи с азиатской 

точки зрения, то и дело вырывали из рядов наших одну 

хорошенькую княжну за другою». 

А официальной датой рождения русского театра в Гру-

зии принято считать 20 сентября 1845 года. Сезон был 

открыт комедией «Что имеем — не храним, потерявши 

— плачем» Н. Соловьева и водевилем «Стряпчий под сто-

лом» Д. Ленского. Для управления труппой была назначе-

на дирекция в составе видных генералов и чиновников. В 

их числе был поэт Александр Чавчавадзе. 

В создание русского театра в Грузии внесли свою лепту 

многие знаменитости. Один из них — великий русский 

актер Михаил Семенович Щепкин: именно он по просьбе 

графа Воронцова принял деятельное участие в наборе ар-

тистов для нового театра. Дело в том, что в самом начале 

труппа оказалась слабой, но к следующему сезону была 

усилена приглашенными из Москвы и Петербурга артис-

тами Императорских театров, в выборе которых прини-

мал участие Михаил Щепкин.
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 Режиссером стал Александр Александрович Яблочкин 

(отец выдающейся русской театральной актрисы Алек-

сандры Александровны Яблочкиной, дебютировавшей на 

тифлисской сцене в шестилетнем возрасте). И вновь на-

помнил о себе «грузинский зять» Александр Грибоедов: 

Яблочкин поставил с тифлисской труппой «Горе от ума», 

выступив в роли Чацкого. Премьера состоялась 8 октября 

1846 года. Однако спектакль постигла неудача: водевиль-

ные актеры не справились с творческой задачей — не су-

мели воплотить на сцене реалистические образы.  

15 апреля 1847 года была начата постройка большого 

каменного театрального здания на Эриванской площади 

— по проекту итальянского архитектора Джованни Ску-

диери на средства Гавриила Тамамшева, и уже 8 ноября 

1851 года состоялось открытие нового театра. С этого дня 

здесь выступали артисты русской драматической, впервые 

сформированной грузинской, итальянской оперной и ба-

летной трупп. 

В новом здании начал работать русский театр, возглав-

ляемый писателем Владимиром Соллогубом — автором 

«светских» повестей, очерков, водевилей, воспоминаний. 

Он высоко оценил уровень русской труппы, отметив, «что 

она из лучших, если не лучшая из всех второстепенных 

русских трупп»... 

 Однако в 1855 году театр прекратил свое существование 

как государственное учреждение — преемник графа Ворон-

цова, видный военный деятель, генерал Николай Николае-

вич Муравьев-Карсский, по всей видимости, равнодушный 

к театру (в своем официальном письме он пишет, что ар-

тисты «не приносят никакой пользы»), за короткий период 

своего наместничества решил его судьбу. «По службе педант 

до мелочности, самолюбив до уродливости, недоверчив до 

обиды... Что в сильном характере называется твердостью, 

у него было упрямством. Он никогда не признавал причин 

действий в другом, но свои доводы были в его глазах непо-

грешимы», — говорили о нем современники.

С назначением в 1856 году наместником Кавказа Алексан-

дра Ивановича Барятинского ситуация снова кардинально 

меняется. Видимо, Александр Иванович, в отличие от пред-

шественника, все-таки усматривает пользу в существовании 

театра. Поэтому он лично обращается к Михаилу Семенови-

чу Щепкину с просьбой помочь с формированием русской 

труппы (письмо датировано 11 марта 1857 года). Напомним, 

что это уже второе подобное обращение к актеру. 

Михаил Щепкин в своем ответном письме от 17 апре-

ля 1857 года выразил согласие содействовать формиро-

ванию русской драматической труппы. Приводим текст 

этого послания (оно хранится в Центральном государ-

ственном архиве Грузии) полностью: 

«Ваше Сиятельство Милостивый государь князь Алек-

сандр Иванович!

Лестное письмо Вашего Сиятельства я имел честь полу-

чить, и у меня нет слов, чтоб высказать мою благодарность за 

внимание к старику. Дело, поручаемое мне Вашим Сиятель-

ством, так близко моему старому сердцу, что я готов всею 

душою содействовать оному, насколько хватит моих средств 

и сил. Простите, что замедлил с ответом: я ожидал г. Золо-

тарева, который только теперь прибыл из Петербурга. Ему 

я передал все, что знал. В провинциях женщин для первых 

ролей я почти не нахожу. Ежели и есть кое-какие с таланта-

ми, но уже уходят их года и притом провинциализм сильно 

овладел ими. Нужно будет позаимствоваться из театраль-

ной школы, из оканчивающих курс. Хотя у них мало прак-

тики, но зато они и не испорчены, и при хорошем режиссере 

и при хорошей постановке они быстро пойдут вперед. И так 

как у Вас театр будет казенный, то хорошо бы, если б исхода-

тайствовать, чтобы годы отпуска артистов не вычитались из 

службы. Тут были бы ровные выгоды: Ваш театр, через каж-

дые два-три года, имел бы появление новости, а Дирекция 

Императорских театров приобретала бы актеров уже разви-

тых практикой, да и артисты охотнее соглашались бы ехать. 

Надеюсь, что Ваше Сиятельство заботитесь на счет театра 

не для одной только забавы; но чтобы забава забавой, но и 

развивалось бы искусство, которое так полезно для народа. 

Во все века искусство было всегда впереди массы, и потому, 

добросовестно занявшись оным, нечувствительно и масса 

подвигается вперед. Поверьте, князь, это так: я все это ви-

дел на опыте. Но, к несчастью, при нашей сильной природе, 

мы не доросли еще до добросовестности труда, и потому за 

нами нужен присмотр, — а то мы как раз сядем на русское 

авось, а оно в искусстве, кроме вреда, ничего не принесет. 

И потому прикажите кому-либо изложить нужные прави-

ла, за нарушение которых положить штраф и чтобы уже тут 

не было никому никакого снисхождения: все идет вперед, а 

драматическое искусство назад. Конечно, мы сделались сме-

лее, самонадеяннее, но наше самолюбивое «я» скоро срав-

няет нас с балаганными фокусниками — и мы уже близки 

к тому. Простите, Ваше Сиятельство, за излишнюю, может 

быть, болтливость; но это болезнь старости... Вы же трону-

ли меня за самую слабую струну... Что касается собственно 

до меня, то при всем моем желании побывать в Тифлисе, 

обстоятельства кладут так много препон, что я не вижу 

средств победить оные. По дальнему расстоянию иначе не-

льзя ехать, как на три месяца, то есть с первых чисел авгус-

та месяца, чтобы сентябрь пробыть в Тифлисе, а октябрь на 

возвратный путь. Но начальство такие отпуски дает не ина-

че, как в виде величайшего одолжения, так что мне, по моим 

летам, не следует прибегать к подобным просьбам, чтобы 

«15 апреля 1847 года была начата постройка большого каменного 

театрального здания на Эриванской площади — по проекту итальянского 

архитектора Джованни Скудиери на средства Гавриила Тамамшева, 

и уже 8 ноября 1851 года состоялось открытие нового театра».
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избежать стыда иногда получить отказ. Потом трехмесяч-

ный отпуск дается иногда без жалованья, и потеря оного в 

течение трех месяцев, с поспектакльной платой, составляет 

не менее 800 рублей серебром, и потом, прибавив путевые 

издержки с экипажем не менее тысячи рублей серебром. 

Так что без обеспеченных двух тысяч рублей серебром тро-

нуться с места, для исполнения своего удовольствия, будет 

неблагоразумно. Я высказал это для того только, чтоб Ваше 

Сиятельство не подумали, что я не захотел по упрямству 

исполнить Вашего желания. Засим с глубоким уважением и 

совершенною преданностью имею честь пребыть, Ваше Си-

ятельство, Милостивый государь, Ваш покорнейший слуга 

Михайло Щепкин. Апреля 17 дня 1857 года Москва». 

 Однако несмотря на усилия Михаила Щепкина и поз-

днее Александра Яблочкина (в ноябре 1863 года он вновь 

предложил свои услуги — на этот раз не только в качестве 

актера и режиссера, но и антрепренера), процесс форми-

рования русской труппы растянулся надолго, вплоть до 

пожара 1874 года, в результате которого здание Тамамшев-

ского театра сгорело. Его еще называли Зимним. Спектак-

ли стали играть в так называемом Летнем театре.

Большое значение в судьбе русского театра в Грузии сыг-

рал меценат Исай Егорович Питоев и его «Артистическое 

общество» (значима как его антрепренерская, так и кружко-

вая деятельность). Оно родилось на улице Паскевича в 1885 

году как домашний театр, а 28 января 1888 года кружок лю-

бителей драматического искусства преобразовался в «Ар-

тистическое общество». Исай Питоев вошел в историю еще и 

тем, что на свои средства построил роскошное здание (сегод-

ня здесь располагается известный на весь мир Театр имени 

Шота Руставели) — театр «Артистического общества». 

26 сентября 1904 года на сцене театра «Артистического 

общества» начинает работать «Товарищество Новой драмы» 

под руководством будущего реформатора сцены Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. Следует отметить, что до этого 

тифлисская публика не знала режиссерского театра. Первым 

спектаклем Товарищества были «Три сестры» А.П. Чехова. 

Впечатление от увиденного выразил рецензент на страницах 

газеты «Кавказ» от 28 сентября 1904 года: «До сих пор мы шли 

смотреть актеров, а теперь нас приглашают смотреть, прежде 

всего, пьесу, то есть, теперь на первый план выдвигается не 

индивидуальность непосредственного творчества, а совокуп-

ность художественного восприятия. Актер является только 

необходимой спицей в управляемой режиссером авторской 

колеснице, а не восседающим на ней триумфатором». 

 В спектакле «Три сестры» Мейерхольд играл Тузенбаха… 

Менее чем за четыре месяца Всеволод Эмильевич поставил в 

Тифлисе практически все чеховские пьесы. Сразу отметим, 

что режиссер в этот период выступает не в качестве новато-

ра, а, скорее, популяризатора эстетических идей МХТ.

 «Хотя тифлисские критики нередко упрекали «Товари-

щество» «в грубом, топорном реализме», в «надоедливости 

деталей», указывали на «рабскую подражательность» Ху-

дожественному театру, все же самым большим успехом в 

Тифлисе пользовались чеховские пьесы и «Смерть Иоанна 

Грозного», поставленная по мизансценам спектакля МХТ», 

— пишет К. Рудницкий в монографии «Мейерхольд». 

 Тем не менее, режиссер пытается искать и другие пути. 

«В тифлисском репертуаре «Товарищества Новой драмы» 

отчетливо прослеживается и некая особая, оригинальная 

линия движения, ведущая от таких родных для МХТ дра-

матургов, как Гауптман, Ибсен, к писателям более ради-

кальным в своих модернистских исканиях — к А. Стрин-

дбергу, Ф. Ведекинду, наконец, С. Пшибышевскому, две 

пьесы которого — «Снег» и «Золотое руно» дали Мейер-

хольду возможность и повод заново подойти к сложной 

проблеме формы символистского спектакля», — размыш-

ляет И. Тухарели в своей диссертации на тему «Товари-

щество Новой драмы» Всеволода Эмильевича Мейерхоль-

да в Тифлисе в 1904–1906 гг.».

«До сих пор мы шли смотреть актеров, а теперь нас приглашают 

смотреть, прежде всего, пьесу, то есть, теперь на первый план 

выдвигается не индивидуальность непосредственного творчества, 

а совокупность художественного восприятия».
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Невероятно, но факт: Мейерхольд был вынужден нести 

на своих плечах тройной груз: антрепренера, режиссера и 

актера и соответственно пожинал плоды успеха в тройном 

размере (при условии успеха, конечно!). В одной из рецен-

зий указано, что после окончания представления публика 

вызывала его — явление, незнакомое на провинциальной 

сцене. Триумф сопутствовал Мейерхольду и в роли Чац-

кого в очередной трактовке «Горя от ума». Спектакль, как 

пишут, не отличался высоким художественным уровнем, 

хотя и прошел с большим успехом, — во-первых, в знак 

уважения тифлисской театральной аудитории к любимо-

му писателю и, во-вторых, в честь Мейерхольда, избрав-

шего эту пьесу для своего «гала-спектакля».

Рецензент газеты «Кавказ» писал, что спектакль «носил 

характер сплошной овации по адресу бенефицианта, … 

сыпали разноцветные бумажки, бросались цветы, венки, 

были и подарки, а уж крикам и вызовам не было конца» 

(«Кавказ», 19 февраля 1905 г.). 

 Немалый интерес для истории театра представляют 

старинные афиши, хранящиеся в Государственном музее 

театра, музыки, кино и хореографии Грузии. На них, в 

числе других, значится имя выдающегося режиссера XX 

века Александра Яковлевича Таирова. 

Антреприза Н.Д. Лебедева, выступавшая в 1913 году 

на сцене Тифлисского казенного театра (ныне Театр опе-

ры и балета им. З. Палиашвили), представила несколько 

спектаклей в его постановке: «Вечный странник» Осипа 

Дымова, «Сарданапал» Д. Байрона, «Апостол Сатаны» 

Б. Шоу, «Арлекин» Р. Лотара.

В спектакле «Арлекин» в свой бенефис А. Таиров сыг-

рал заглавную роль — премьера состоялась 12 июня 1913 

года... Австрийского драматурга XIX века Рудольфа Ло-

тара открыл для русской сцены именно Александр Таи-

ров. И произошло это не в 1917 году на сцене Камерного 

театра, как свидетельствуют официальные источники, а 

гораздо раньше — в 1913 году, на сцене Тифлисского ка-

зенного театра. В антрепризе Н.Д. Лебедева Александр 

Таиров много выступал и в качестве актера. Насколько 

нам известно, тифлисский период Александра Таирова 

практически не отражен в истории театра, хоть он, без-

условно, имеет большое значение — ведь это было бук-

вально накануне создания им Камерного театра. 

Общеизвестный факт: на театральной карте однажды 

пересеклись пути А. Таирова и К. Марджанишвили. На 

сцене Свободного театра, созданного грузинским режис-

сером в Москве, А. Таиров осуществил две постановки: 

спектакль «Желтая кофта» Хезельтона-Фюрста и панто-

миму «Покрывало Пьеретты» Шницлера. 

В 1920 году в Тифлисе был создан так называемый Но-

вый театр (недолго просуществовавший), который возгла-

вил Котэ Марджанишвили. Большое значение в истории 

русского театра в Грузии сыграли ТАРТО во главе с Алек-

сандром Тугановым, Камерный театр под руководством 

Елизаветы Жихаревой, а позднее — Тифлисский рабочий 

театр под руководством Владимира Швейцера (Пессимис-

та) и Театр Дома Красной Армии Александра Любоша — 

этот коллектив стал непосредственным предшественни-

ком нынешнего Театра имени Грибоедова. 

Спектакль «На дне» в постановке К. Марджанишвили 

ознаменовал рождение Государственного театра русской 

драмы уже в советские времена — соответствующее по-

становление Наркомпроса Грузии вышло 1 сентября 1932 

года. Премьера состоялась 1 ноября, а рецензия на спек-

такль вышла уже 6-го на страницах газеты «Заря Восто-

ка». Автор публикации высоко оценил режиссерское мас-

терство К. Марджанишвили, сравнивая его решение со 

спектаклем МХАТа. «Утратив МХАТовский натурализм 

с его бытовыми подробностями, пьеса стала волнующей 

повестью о человеке, рассказанной с большой простотой 

и правдивостью. Огромная, горячая любовь к человеку 

красной нитью пронесена через весь спектакль».

«...тифлисский период Александра Таирова практически не отражен 

в истории театра, хоть он, безусловно, имеет большое значение — ведь 

это было буквально накануне создания им Камерного театра».
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Рецензент сравнивает трактовку образа Луки в спек-

такле МХАТа и в тифлисской постановке — в пользу пос-

ледней. «Москвин во МХАТе создавал из Луки образ за-

мечательной яркости и цельности. Но было в этом образе 

столько тепла, столько глубокого жаления к человечес-

кому страданию, что Лука невольно становился центром 

пьесы, венчая утешительную ложь. Между тем, Горький 

осудил своего Луку-утешителя, подсовывающего страж-

дущему сладкую соску лжи. Это отлично понял Котэ 

Марджанишвили, и в его постановке Лука трактуется 

много проще — хитрым и ловким стариком-утешителем, 

лишенным подлинной теплоты жаления. Не от Луки и его 

«правды лжи» ведет Марджанишвили раскрытие пьесы, а 

от Сатина и вложенных Горьким в его уста слов: «Человек 

— это звучит гордо!»… Развенчивая утешительную ложь 

Луки, Марджанишвили дает всему спектаклю бодрое зву-

чание, остающееся непоколебленным и самоубийством 

Актера, трагическим аккордом врывающимся в финал 

пьесы». Рецензия заканчивается словами: «Театром дан 

удачный старт. Это ко многому обязывает».

Вместе с Котэ Марджанишвили свое слово в новом теат-

ре сказал Алексей Дмитриевич Попов — актер, режиссер, 

теоретик театра, художественный руководитель Московс-

кого Театра Революции. Он поставил спектакль «Мой друг» 

Николая Погодина — пьесу, написанную в духе соцреа-

лизма. Рецензенты отмечали художественные достоинства 

постановки: «Спектакль, сработанный под руководством 

одного из выдающихся московских режиссеров А.Д. По-

пова, политически насыщен, сценически ярко оформлен и 

увлекателен» («Тифлисский рабочий», 1933 г.).

Среди тех, кто был привлечен к работе в Государствен-

ном театре русской драмы, такие яркие личности, как ре-

жиссеры Евсей Осипович Любимов-Ланской, Владимир 

Петрович Баталов (отец Алексея Баталова), Александр Се-

менович Любош — он был уже хорошо знаком тифлисской 

публике как один из лучших актеров прекрасной труппы 

Тифлисского рабочего театра, затем как актер и главный 

режиссер Театра Красной армии; московский художник и 

режиссер Илья Юльевич Шлепянов, работавший вместе 

с Алексеем Поповым в Театре Революции; вождь имажи-

нистов Вадим Габриэлович Шершеневич, выступавший в 

разных ипостасях: драматурга, режиссера, критика, сцена-

риста, переводчика. Не менее интересными были худож-

ники и композиторы: Ираклий Гамрекели, Ладо Гудиа-

швили, В.В. Роберг, Ирина Штенберг, Захарий Палиашви-

ли, Иона Туския, Дмитрий Шведов. Заведующим литера-

турной частью был известный писатель Лев Никулин. 

В 1934 году театру было присвоено имя Александра 

Грибоедова.

С предвоенным и военным периодом в истории Грибое-

довского театра связаны первые режиссерские опыты и на-

чало педагогической деятельности Георгия Александровича 

Товстоногова. К этому имени в тбилисском Театре имени 

А.С. Грибоедова всегда будут относиться с особым трепетом.

В 1938 году по окончании ГИТИСа Товстоногов вер-

нулся в Тбилиси, чтобы работать над своим дипломным 

«На дне»
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Театр

спектаклем «Дети Ванюшина» С. Найденова. В театре 

Грибоедова была создана замечательная творческая ат-

мосфера, и в итоге получился спектакль, отмеченный в 

газете «Правда» как «дипломная работа культурного и 

одаренного молодого режиссера». Приняла спектакль и 

тбилисская пресса, как всегда, очень скупыми словами, 

сдержанно оценивая премьеру. В рецензиях отмечалось, 

что Товстоногов отказался от разного рода эффектов и 

трюков, создал глубокий, яркий и стройный спектакль, 

наполненный живым, стремительным ритмом.

Премьера состоялась на сцене Театра им. А.С. Грибо-

едова 5 марта 1939 года. Спектакль имел такой большой 

успех, что Акакий Хорава, создававший в Тбилиси теат-

ральный институт, пригласил к себе юношу Товстоно-

гова на преподавательскую работу. Георгию Александ-

ровичу было тогда всего двадцать четыре года, — тем не 

менее, Хорава рискнул предложить ему первый курс. И 

не ошибся в своих прогнозах.

«Запомнился мне день первой репетиции спектакля 

«Дети Ванюшина». Перед нами молодой человек, очень 

взволнованный, но отлично владеющий собой. Экспози-

ция спектакля, его правильное идейное раскрытие, инте-

ресная обрисовка образов сразу показали, что перед нами 

очень умный и творчески одаренный человек. В его режис-

серской работе уже тогда чувствовалась уверенная рука. 

Результат работы: интересный спектакль, прекрасно защи-

щенный диплом с высокой оценкой комиссии и включение 

Г.А. Товстоногова в режиссерский состав Театра имени 

А.С. Грибоедова, в котором он оставался до 1946 года — до 

своего отъезда на работу в Ленинград», — рассказала акт-

риса Екатерина Сатина в своих «Воспоминаниях».

За семь лет Георгий Товстоногов поставил на грибое-

довской сцене тринадцать спектаклей — кроме дебютной 

постановки «Дети Ванюшина»: «Страшный суд» В. Шквар-

кина, «Кремлевские куранты» Н. Погодина, «Полководец 

Суворов» И. Бехтерева и А. Разумовского, «Парень из 

нашего города» К. Симонова, «Школа злословия» Р. Ше-

ридана, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Ночь ошибок» 

О. Гольдсмита, «Бешеные деньги» А.Н. Островского, «Ле-

нушка» Л. Леонова, «Офицер флота» А. Крона, «Лисички» 

Л. Хеллман, «Давным-давно» А. Гладкова.

Георгий Александрович высоко оценивал возмож-

ности тогдашней труппы театра Грибоедова, работать 

с которой для режиссера было, по его словам, «одно 

удовольствие». Среди тех, с кем довелось встретиться 

Товстоногову в творческом процессе, были действитель-

но выдающиеся артисты: Екатерина Сатина, Владимир 

Брагин, Константин Мюфке, Людмила Врублевская, 

Елена Ковальская, Иван Бодров, Анатолий Смиранин, 

Константин Добжинский, Александр Загорский, На-

дежда Сперанская, Юрий Алексеев-Месхиев, Констан-

тин Гарин, Борис Вяземский.

На грибоедовской сцене ставили замечательные ре-

жиссеры: Абрам Рубин, Арсений Ридаль, Александр Та-

каишвили, Гавриил Гвиниашвили, Мери Ольшаницкая, 

Анатолий Випман, Ефим Брилль, Тенгиз Кандинашвили, 

Михаил Туманишвили, Медея Кучухидзе, Нелли Эшба, 

Серго Челидзе, Константин Сурмава... На грибоедовской 

сцене дебютировал Роберт Стуруа — его дипломной рабо-

той стал спектакль «Сокровище» Дж. Пристли. 

Несмотря на свое сравнительно недолгое пребывание 

в Тбилиси (с 1953 по 1955 гг.), заметный след в истории 

русского театра в Грузии оставил Леонид Варпаховский. 

Это был сложный период его жизни: режиссер только 

что вернулся из двадцатилетней ссылки. Начинать Вар-

паховскому пришлось практически с нуля. 

Из-за ярлыка судимости по пятьдесят восьмой статье 

дорога в Москву Варпаховскому была закрыта. Культ 

личности еще не был развенчан, и о реабилитации даже 

мечтать не приходилось. После долгих раздумий Леонид 

Викторович принимает решение ехать в Тбилиси, куда 

его звал художник Василий Шухаев — товарищ по Колы-

ме. Он предлагал Варпаховскому свою помощь в трудо-

устройстве. Возможно, сыграл свою роль еще один фак-

тор: мать Леонида Варпаховского, Мария Михайловна, 

режиссер-педагог детского любительского театра, окон-

чила в Тифлисе институт благородных девиц. 

Симптоматично, что для дебюта Варпаховский выбрал 

чеховскую «Чайку». 

В режиссерской тетради Варпаховского есть весьма 

примечательная запись об этой пьесе: «Написана она не 

о неудачной любви, а написана она об искусстве. «Чай-

ка» — это пьеса о трудном пути художника, о сущности 

художественного таланта, о том, что такое человеческое 

счастье… Не гибель, не поражение, а торжество творчес-

кой воли — такова поэтическая тема пьесы, выраженная 

через центральный образ… Конфликт двух беллетристов, 

Треплева и Тригорина, тоже не следует рассматривать 

только со стороны внешнего сюжета…— он также лежит 

в плоскости искусства». 

В «Чайке» Варпаховский, вероятно, нашел ответы на 

вопросы, беспокоившие его тогда. Чехов помог обрести ре-

шимость, уверенность в себе, убежденность, что силы еще 

не растрачены и можно что-то еще сказать в искусстве», — 

пишет Б.А. Савченко в книге «Колымские мизансцены».

 Успех «Чайки», в которой были заняты прекрас-

ные актеры Н. Бурмистрова, П. Луспекаев, И. Злобин, 

Н. Троянов, Д. Славин, был определяющим для даль-

нейшей судьбы Варпаховского, заставил не только окру-

жающих признать его режиссерский талант, не поблек-

«В рецензиях отмечалось, что Товстоногов отказался от разного рода 

эффектов и трюков, создал глубокий, яркий и стройный спектакль, 

наполненный живым, стремительным ритмом».
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ший за годы ссылки, но и вселить уверенность в самого 

Леонида Викторовича. Впрочем, он не мог утратить свой 

профессионализм, потому что и в ссылке продолжал ин-

тенсивно работать, ежегодно выпуская на магаданской 

сцене от двух до четырех разноплановых спектаклей. 

Ярким событием стал и следующий тбилисский спек-

такль Варпаховского — «Дни Турбиных» М. Булгакова. На 

титульном листе своего режиссерского экземпляра он де-

кларирует собственное отношение к пьесе, процитировав 

Виктора Некрасова: «Да, я полюбил этих людей. Полюбил 

за честность, благородство, мужество, в конце концов, за 

трагичность положения».

Последняя работа Леонида Варпаховского на сцене Теат-

ра Грибоедова — комедия «В сиреневом саду» Ц. Солодаря. 

Сохранилась рецензия (опубликована в газете «Заря Восто-

ка»), в которой постановка в целом оценивается позитивно 

(«коллектив грибоедовского театра создал веселый и яркий 

спектакль, пользующийся большим успехом у зрителей»). 

Звезда Театра Грибоедова Наталья Бурмистрова вспоми-

нает о том, как принимала комедию публика: «Зрители на 

спектакле подпрыгивали на своих стульях. Сколько было 

радости, жизни, солнца в его постановке!».

Дважды возглавлял Театр им. А.С. Грибоедова Г. Лорд-

кипанидзе, выпустивший немало замечательных спектак-

лей, среди которых — «Доходное место» А.Н. Островского, 

«Шаги Командора» В. Коростылева, «Не тревожься, мама!» 

Н. Думбадзе, «В этом милом старом доме» А. Арбузова, 

«Иванов» А.П. Чехова, «Палата» С. Алешина, «Человек со 

звезды» К. Виттлингера, «Одни, без ангелов» Л. Жуховиц-

кого и т.д. Его заслуга — обновление труппы: он пригласил 

в театр молодых актеров, выпускников московских теат-

ральных вузов. А также Петра Наумовича Фоменко.  

Режиссер работал в Грузии в период с 1971 по 1972 гг. — 

в это время он остался практически без театра. На грибо-

едовской сцене он поставил всего два спектакля — «Свой 

остров» Р. Каугвера и «Дорога цветов» В. Катаева. «Совер-

шенно разные направления, как бы уже эклектика, — вспо-

минал спустя годы Петр Фоменко. — Но потом я понял, что 

сколько пьес, сколько артистов, столько методик и направ-

лений… После Грибоедовского театра у меня в Тбилиси 

больше работы не было, а очень хотелось бы!»

В архиве театра сохранилась маленькая заметка, датиро-

ванная 10 марта 1971 года: в ней идет речь о спектакле «Свой 

остров». По словам режиссера, произведение привлекло его 

тем, «что в нем говорится о счастье человека, который мо-

жет отстоять в своей работе собственную позицию, о том, 

что человек проверяется делом и только делом, а не слова-

ми. Дело — мерило человека». Петр Фоменко делился в за-

метке своими планами: поставить на грибоедовской сцене 

произведение русской классической драматургии — пьесу 

Островского или «Маленькие трагедии» Пушкина. Но, увы, 

намерения так и не были осуществлены… 

 Вспоминает один из художников спектакля «Свой 

остров» Александр Словинский: «Это пьеса о заводской 

молодежи советского периода. Действие происходит на 

заводской территории, где царит неустроенность. Петр 

Наумович нашел в этой пьесе то, что его тогда волно-

вало. Приступая к репетициям, он произнес фразу, ко-

торая определила атмосферу, настроение спектакля: «Я 

хочу, чтобы в художественном решении был гнойный 

свет — приглушенный, желтоватый». Так родилась сце-

нография — заводская структура, какие-то вентиляци-

онные трубы, приспущенные штанкеты, прожектора. 

Мы построили симультанные декорации — когда ни-

чего не меняется: с самого начала все на сцене: кабинет 

начальства, небольшое кафе, касса, где выдают зарплату. 

Все переплетается, одно связывается с другим, и возни-

кает структура «общего» мира».

Мощный импульс развитию Грибоедовского театра в 

70-е годы прошлого столетия дал Александр Георгиевич 

Товстоногов — сын Георгия Александровича Товстоного-

ва. С назначением Сандро (именно так называли режиссе-

ра близкие, друзья и коллеги) на должность главного ре-

жиссера в театр пришли новые темы и формы, репертуар 

пополнился пьесами современных авторов, отражающих 

стремительный бег времени, его энергию, противоречия, 

сомнения и поиски. Это был очень плодотворный период: 

за шесть лет работы в Театре имени А.С. Грибоедова Алек-

сандр Товстоногов выпустил два десятка спектаклей. И 

большинство из них были успешными. Впечатляет сбалан-

сированность и продуманность репертуара — в нем нет ни 

одного случайного названия. Публика активно посещала 

Грибоедовский, а затем живо обсуждала новые работы 

режиссера. Устраивались встречи со зрителями, на одной 

из которых довелось присутствовать и автору этих строк: 

темой обсуждения был «Старший сын» А. Вампилова — 

одна из первых постановок Александра Товстоногова на 

грибоедовской сцене. Критики, театроведы также прояв-

ляли большой интерес к его творчеству, итогом чего были 

рецензии и аналитические статьи.

«Сандро Товстоногов начал уверенно. В первую оче-

редь вызвала уважение его работоспособность — настой-

чивая, кропотливая. И с первых же дней стало ясно, к ка-

кому он стремится театру. Александр Товстоногов хочет 

говорить серьезно и о серьезном. Он убежден, что именно 

такой принципиальный разговор вызывает уважение, без 

«Мощный импульс развитию Грибоедовского театра в 70-е годы 

прошлого столетия дал Александр Георгиевич Товстоногов — сын Георгия 

Александровича Товстоногова. С назначением Сандро на должность 

главного режиссера в театр пришли новые темы и формы, репертуар 

пополнился пьесами современных авторов...»
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которого не может быть подлинного интереса к театру, и 

что наиболее кассовые — спектакли, созданные на хоро-

шем литературном материале. Под стеклом на рабочем 

столе Сандро Товстоногова две фотографии — Шукши-

на и Вампилова». К этим именам следует добавить имена 

А. Арбузова, Г. Горина, Р. Ибрагимбекова. Один из луч-

ших спектаклей А. Товстоногова тбилисского периода — 

шекспировский «Сон в летнюю ночь». 

В 1980 году театр возглавил Гайоз Вуколович Жорда-

ния. В одном из интервью он говорит о том, каким ви-

дит современный театр: «Что сегодня определяет жизнь 

нашего театра? В первую очередь, конечно, морально-

нравственная проблематика, ярко выраженная граж-

данственность. Мой девиз таков: идея и форма в тесном, 

неразрывном единстве, яркая театральность, припод-

нятость. Как говорил Маяковский, театр — это увели-

чительное стекло, а Марджанишвили считал, что театр 

— это праздник. Театр должен нести свет, темперамент 

больших страстей».

Этим требованиям и отвечали спектакли Г. Жордания: 

«Закон вечности» Н. Думбадзе, «Сестры» и «Дорогая Еле-

на Сергеевна» Л. Разумовской, «Час пик» Е. Ставинско-

го, «Святой и грешный» М. Ворфоломеева, «Вагончик» 

Н. Павловой, «Старый дом» А. Казанцева. 

В 90-е годы — очень сложный для Грузии и для грузин-

ской культуры период — художественным руководителем 

театра был назначен Георгий Кавтарадзе. Он оставался на 

этой должности семь с половиной лет, создавая, по соб-

ственному признанию, «эмоциональное искусство, затра-

гивающее человеческие сердца». В первую очередь, на ма-

териале русской классики — «Яма» А.И. Куприна, «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова, 

«Женщина» Л. Андреева (по пьесе «Екатерина Ивановна»). 

При этом театр, вместе со всем грузинским театральным 

искусством, переживал серьезные экономические трудно-

сти. Грибоедовцы не получали зарплату, даже голодали. 

Многие актеры вынуждены были покинуть страну. Но 

вопреки всему театр жил и выпускал новые спектакли. 

Хотя находились те, кто предрекал чуть ли не гибель те-

атра. Причем прямо накануне 150-летнего юбилея. «Театр 

живет и работает, — опровергал слухи Г. Кавтарадзе в од-

ном из интервью. — Не знаю, кто распространяет досужие 

вымыслы о нашей смерти. Посмотрите на наш репертуар 

— он говорит сам за себя. Да, у нас есть проблемы. В пер-

вую очередь, материальные. Но вообще русский театр в 

Грузии никогда не был пасынком. У всех была потребность 

ходить сюда — независимо от национальности». 

Большой успех имел чеховский «Вишневый сад» в пос-

тановке Г. Кавтарадзе, единодушно признанный удачей 

режиссера. В 1994 году, на I Международном чеховском 

фестивале, проходившем в Таганроге, спектакль полу-

чил высокую оценку.

«Вишневый сад». Лопахин — Арчил Бараташвили
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На переломе эпох, накануне XXI века и третьего ты-

сячелетия, в Театре имени А.С. Грибедова появился но-

вый художественный руководитель — Автандил Вар-

симашвили. Вместе с ним пришла новая, современная 

театральная эстетика. Спектакли Автандила Варси-

машвили, отмеченные жесткостью сценического языка, 

рельефностью стилистики, динамизмом, музыкальнос-

тью, неожиданностью режиссерских трактовок, дали 

грибоедовскому театру новое дыхание, стимулировали 

его дальнейшее развитие. Залы  театра (большой и ма-

лый) заполнила публика, привлеченная его интересны-

ми, необычными постановками. 

Ярким дебютом А. Варсимашвили на грибоедовской 

сцене стал спектакль «Тереза Ракен» (1999) по роману 

Эмиля Золя. И как всегда, работая с прозой, Авто Варси-

машвили выступил и в качестве автора инсценировки... 

Вызвал полемику «Russian блюз». В его основе — ин-

сценировка рассказа Чехова «На чужбине» и русских 

писателей XX века Виктора Астафьева («Людочка»), 

Василия Шукшина («Микроскоп»), Виктора Ерофеева 

(«Жизнь с идиотом») и Юза Алешковского («Николай 

Николаевич»). Первое впечатление, которое возникло 

в процессе просмотра спектакля, шоковое: со сцены 

звучит ненормативная лексика, зрители становятся 

свидетелями двух изнасилований, жуткого убийства и 

самоубийства. Но почему-то на эту постановку соби-

рался полный зал, многие приходили на нее не один раз. 

Причина очевидна: в спектакле Автандила Варсима-

швили была ощутима печаль о человеке, искалеченном 

системой государственного терроризма, подавления 

личности. 

Театром взят твердый курс на русскую классику — 

впрочем, так было и в прежние годы. Но в новые време-

на это приобретает особый смысл и значение. Сохране-

ние русского языка, популяризация русской литературы, 

культуры — это миссия Грибоедовского театра на нынеш-

нем этапе его развития. 

За последние годы Грибоедовский выпустил немало ус-

пешных постановок по русской классике. 

Добрые, светлые эмоции вызвал спектакль «Жизнь 

прекрасна», поставленный по рассказам Антона Павло-

вича Чехова. В зале то и дело раздавался смех, хотя спек-

такль был пронизан горькой иронией по поводу тщеты 

человеческих усилий, непонимания между людьми, эго-

изма и неспособности услышать друг друга. Чеховские 

герои мучаются от неразделенной любви, предательства, 

разочарований, потери близких, одиночества. Страдают 

от невозможности счастья и в то же время изо всех сил 

стремятся к нему. Как те, кто сидел в зале. Неудивитель-

но, что зрители сопереживали чеховским персонажам. 

Спектакль грибоедовцев позволил почувствовать, что 

Чехов — писатель и нашего времени, — с его ощущени-

ем абсурдности. А на такой мир можно смотреть только 

через призму иронии. 

Уже не один сезон на сцене Театра имени Грибоедо-

ва с успехом идет спектакль, поставленный по мотивам 

фантастического рассказа Ф.М. Достоевского «Крот-

кая». Сегодня никого не удивишь осовремениванием 

классики. Режиссер-постановщик Авто Варсимашвили 

удивил. Потому что приближение к сегодняшним реа-

лиям стало для него не самоцелью, а творческой задачей, 

потребностью художника. 

Помнить тех, кто создавал Грибоедовский, — добрая 

традиция театра. В ноябре 2000 года Центр российской 

культуры в Грузии вместе с Театром имени А.С. Грибое-

дова отметили 85-летний юбилей Георгия Александрови-

ча Товстоногова и 155-летие театра. В связи с этой датой 

в столицу Грузии прибыла представительная делегация 

Санкт-Петербургского Большого драматического театра, 

носящего имя Г. Товстоногова. Возглавлял делегацию вер-

ный ученик мастера Кирилл Лавров. 

А в 2005-м году отметили 160-летний юбилей театра, 

выпустив спектакль «Ханума» А. Цагарели. Авто Варси-

машвили заявил спектакль как посвящение Георгию Тов-

стоногову. Конечно, это — цитата из той знаменитой «Ха-

нумы» БДТ, с теми же самыми песнями, но с современным 

тбилисским, а не петербургским акцентом. 

Театральной сенсацией 2006–2007 годов стал спектакль 

«Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Два 

премьерных спектакля грибоедовцы сыграли в родных 

стенах, в нетопленом помещении. Спектакль продолжал-

ся четыре часа, с двумя антрактами. И, несмотря на холод, 

зрители, захваченные сценическими коллизиями, не по-

кидали зал. Позднее спектакль долго шел на сцене Театра 

имени Ш. Руставели и собирал аншлаги. 

Режиссер долгие годы шел к этой премьере: постанов-

ка «Мастера и Маргариты» — давнее, выношенное же-

лание Варсимашвили. Разумеется, он не мог перенести 

на сцену  роман во всем объеме и ограничился наиболее 

значимыми эпизодами. Выбранные же фрагменты воп-

лощены им бережно, «близко к тексту». При этом речь 

идет отнюдь не об иллюстрации эпизодов великого ро-

мана, а о новом, живом, неравнодушном его прочтении, 

попытке заглянуть  в его бездну.

Метафорический язык сцены как нельзя лучше пере-

давал метафизику произведения. Мы видели огромный 

(или кажущийся таковым!) дом с мерцающими гла-

зами-окнами (художник — Мириан Швелидзе). Мно-

«Театром взят твердый курс на русскую классику — впрочем, так было 

и в прежние годы. ... Сохранение русского языка, популяризация русской 

литературы, культуры — это миссия Грибоедовского театра 

на нынешнем этапе его развития».
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госимвольный образ. Он был связан и с вполне конк-

ретными советскими реалиями конца эпохи нэпа, и с 

торжеством новой социально-политической системы, и 

с мирозданческими категориями. Оборотная «сторона» 

этого здания-монстра, открываясь зрителю, связыва-

лась в его сознании с эзотерикой, мифологией и отсыла-

ла к вечности, к памяти, в глубину веков, в невидимый, 

потусторонний мир. Две эти «стороны» были нераз-

рывны… Пространство сцены жило, дышало вместе 

с героями. Оно было подвижно, изменчиво. Это ощу-

щение создавалось не только вращением сценического 

круга, но и постоянно меняющимся освещением. Сцена 

внезапно погружалась во тьму, а затем снова озарялась 

светом окон. И эти превращения не имели отношения 

к реальному времени действия и тревожили какими-то 

предчувствиями.

А комедийно-мистическая гоголевская «Женитьба»? 

«Гости сумели удивить — немало версий «Женитьбы» ви-

дела эта сцена, но вот такой озорной одноактной дьяволи-

ады здесь еще не было», — писал рецензент на VIII Меж-

дународном театральном фестивале «Встречи в Одессе», 

где выступал Театр Грибоедова. 

Еще одной творческой вершиной худрука театра Авто 

Варсимашвили стал спектакль «Холстомер. История ло-

шади» по повести Л.Н. Толстого (2012). Эта работа грибое-

довцев (при поддержке Международного культурно-про-

светительского союза «Русский клуб») была задумана как 

посвящение великим: Георгию Товстоногову и Евгению 

Лебедеву — исполнителю роли Холстомера в легендар-

ной постановке Георгия Александровича. Но «Холстомер» 

грибоедовцев не имеет ничего общего со спектаклем Ге-

оргия Товстоногова. Как отмечала пресса, «режиссер Вар-

симашвили и вся его труппа лишь черпали вдохновение 

из того легендарного спектакля БДТ, не пытаясь скопи-

ровать его. Их «Холстомер» — спектакль нового времени. 

Он жестче, динамичней, акценты в нем расставлены чет-

че, вопросы, которые ставятся перед зрителем, не просто 

резкие и неудобные, они еще и сформулированы так, что 

уйти от ответа никак не получится…».

2013 год вообще оказался для грибоедовцев триум-

фальным. Театр с большим успехом выступил с «Хол-

стомером» на XV международном фестивале русско-

язычных театров «Встречи в России». Стал обладателем 

почетной награды — международной премии «Звезда 

Театрала», учрежденной журналом «Театрал» и газе-

той «Новые известия», как лучший русский театр зару-

бежья. Принял участие в ХI Международном театраль-

ном форуме «Золотой витязь». В итоге «Холстомеру» 

было присуждено сразу две награды. Первая — Гран-

при фестиваля «Золотой витязь» за лучший спектакль. 

Вторую — Золотой диплом — вручили актеру Валерию 

Харютченко за исполнение роли Холстомера.

«Холстомер». Холстомер в юности — Лаша Гургенидзе, Вязопуриха в юности — София Ломджария
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В 2015 году спектакль с успехом участвовал в Х между-

народном театральном фестивале «Соотечественники» 

(Саранск).

Среди последних по времени театральных премьер — 

оригинальная сценическая версия «Вишневого сада» в 

постановке Андро Енукидзе (Раневскую сыграла народ-

ная артистка Грузии Гуранда Габуния, награжденная на 

херсонском театральном фестивале «Мельпомена Таврии» 

в номинации «за преданное служение театру» ) и вампи-

ловский «Старший сын», режиссером которого является 

Георгий Маргвелашвили (спектакль в 2015 году стал учас-

тником фестиваля «Встречи в России»). Два талантливых 

мастера — два разных режиссерских почерка, разных теат-

ральных мировоззрения. В творческом поиске — их моло-

дой перспективный коллега Вахтанг Николава, за плечами 

которого — «Гроза» Островского и «Зимняя сказка» Шекс-

пира (кстати, эта пьеса впервые поставлена в Грузии). 

Сегодня русский театр в Грузии не собирается, как 

говорят, почивать на лаврах, вспоминая свои 170 про-

житых лет и творческие достижения этого огромного 

временного периода. Вчерашние успехи — это уже ис-

тория. А Грибоедовский живет настоящим и нацелен 

на будущее. Не зря художественный руководитель Авто 

Варсимашвили часто говорит о необходимости живого 

театра — только такой по-настоящему интересен зри-

телю. Грибоедовский готовится осенью 2015 года от-

метить свой 170-летний юбилей, в рамках которого со-

стоятся премьера гоголевского «Ревизора» и Конгресс 

русских театров зарубежья. Грибоедовский будет жив, 

пока идет творческий процесс, пока ставятся спектакли, 

пока залы заполняет публика. А это возможно не толь-

ко благодаря таланту Авто Варсимашвили и артистов 

его труппы, но и — блестящему менеджменту Николая 

Свентицкого. Об успешном тандеме худрука и директо-

ра знают далеко за пределами Грузии. 

В ближайшие месяцы театру предстоят длительные гас-

троли по городам Сибири, а также поездка в столицу Бе-

лоруссии — Минск. Удачи, грибоедовцы!  

«Сегодня русский театр в Грузии не собирается, как говорят, почивать 

на лаврах, вспоминая свои 170 прожитых лет и творческие достижения 

этого огромного временного периода. Вчерашние успехи — это уже история. 

А Грибоедовский живет настоящим и нацелен на будущее».

«Старший сын». Сарафанов — Валерий Харютченко, Бусыгин — Аполлон Кублашвили
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В следующем номере

16 января 1838 года в Московском военном госпитале 
умер от чахотки унтер-офицер Тарутинского полка 
Александр Полежаев.
Армия потеряла солдата, Россия утратила поэта.
За несколько дней до смерти в газете «Русский инвалид, 
или Военные ведомости» был опубликован высочайший 
указ о производстве Полежаева из унтер-офицеров в 
прапорщики.
Сообщили об этом умирающему или нет — неизвестно.
Шесть лет был студентом Московского университета, 
двенадцать — солдатом, девять дней офицером ... 
и всю жизнь — поэтом.
В «стране рабов», в «стране господ», не пожелав быть 
рабом, Полежаев заплатил жизнью.

«РОК» И «ЦЕПИ» 
АЛЕКСАНДРА 
ПОЛЕЖАЕВА 
Геннадий Евграфов
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