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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Вот и еще один год позади — непростой, тревожный во многом. Но главное — 

мы остались вместе: журнал продолжает выходить, вы продолжаете читать его, 

круг наших авторов расширяется, портфель становится все более объемным.

И — интересным для самого широкого круга.

Мы стараемся предлагать вам, наши читатели, самое интересное: чтобы вы 

вспоминали забытые имена и удивлялись той новой (порой и неизвестной 

ранее) черте, которую обнаруживают авторы «Иных берегов» в своих 

героях. Чтобы вы узнавали новые события культурной жизни наших 

соотечественников, разбросанных в самые разные уголки земного шара. Чтобы 

твердо верили — Атлантида, русская и советская, не исчезла в толще веков, а 

остается с нами памятью, эмоцией, мыслью, узнаванием неизведанного...

Я часто думаю о том, что идея журнала «Иные берега» родилась в какой-то 

особенно счастливый час — именно потому и оказался он востребованным, 

нужным самым разным людям. И эта мысль налагает двойную ответственность 

на тех, кто работает над каждым номером, обдумывая каждый материал 

тщательно и с любовью. Ведь мы выбираем, а не просто предлагаем вам все, что 

приходит на адрес редакции.

И, поверьте, с радостью и благодарностью мы ощущаем ответную волну, 

которая докатывается к нам из многих точек планеты — ведь это значит, что мы 

работаем не зря.

Спасибо вам и будьте счастливы и благополучны в наступающем году. А мы 

постараемся с еще большим чувством служить вам!

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»



4  иные берега 4(32) 2013 
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«Человечество развивается 
 по неведомым кривым...»

Лола Звонарева

В 
четвертый раз на гостеприимной черногорс-

кой земле собрались литераторы, художники, 

ученые, чтобы вспомнить замечательного рус-

ского писателя-эмигранта Юрия Дружникова 

и поговорить о вчерашнем и сегодняшнем дне 

русской культуры. 

Раз в году в доме Юрия и Валерии Дружниковых в уни-

верситетском городке Дейвисе, неподалеку от столицы Ка-

лифорнии Сакраменто встречались писатели, чтобы почи-

тать свои произведения и послушать новые тексты хозяина. 

В чудесные июньские дни в комплексе Фан-Фани в Джено-

вичах прозвучали фрагменты из книг и рукописей участни-

ков очередного, уже пятого фестиваля. Среди организато-

ров фестиваля — Союз литераторов России и автономная 

некоммерческая организация содействия сохранению ис-

торико-культурного наследия «Народный архив».

Юрий Ильич Дружников, после своей эмиграции из 

СССР в США в 1989 году, противостоял дискриминации 

по возрасту, пропасти между поколениями, межнацио-

нальным конфликтам. И задача международного литера-

турного фестиваля «Русские мифы» — показать талантли-

вых людей из России и разных стран мира, литераторов и 

художников разных поколений, работающих в различных 

жанрах, стилях и областях литературы, представить раз-

ные направления, опирающиеся на культурные традиции, 

порой отрицающие друг друга в отечественной и зарубеж-

ной литературе. 

Одним из главных героев творчества Юрия Дружнико-

ва на протяжении полувека оставался Александр Серге-

евич Пушкин. Виктор Москвин, директор Дома русского 

зарубежья имени Александра Солженицына, в обращении 

к участникам фестиваля «Русские мифы» так прокоммен-

тировал знакомство и совместную работу с писателем: «С 

Юрием Ильичом мы познакомились в 2006 году, когда в из-

дательстве «Русский путь» готовилась к печати его на-

иболее известная книга «Доносчик 001, или Вознесение Пав-

лика Морозова», выдержавшая много изданий на разных 

языках в разных странах. Расследование обросших мифами 

событий велось исключенным из Союза советских писате-

лей и находившимся в «черных списках» Дружниковым в 

конце 1970-х, и было не только окружено множественными 

препонами, но и связано с большим риском. Спустя чет-

Язык и культура
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верть века Юрий Ильич благодарно откликнулся на пред-

лагаемые издательством корректировки. Совместная 

работа над текстом переросла в дружеские отношения. 

Летом того же года я оказался в Америке. Встреча была 

самой теплой. Только что вышедшей из типографии кни-

гой, которую я привез, автор остался доволен. Незадолго 

до смерти, предчувствуя скорый уход, Юрий Ильич заве-

щал Дому русского зарубежья свой архив. Следующие изда-

ния книг Дружникова, подготовленные «Русским путем», 

были посмертными. Это незаслуженно малоизвестный 

в России роман «Ангелы на кончике иглы», писавшийся «в 

стол» в 1969—1976 годах и распространявшийся в самиз-

дате, а впервые изданный после эмиграции автора — в 

Нью-Йорке, в 1989-м. Публикация на родине — спустя 25 

лет после создания — совпала с крахом Советского Союза и 

в хлынувшей лавине запрещенной литературы прошла не-

заслуженно незамеченной. Западная же — стала сенсацией 

и очередным подтверждением истины насчет пророка и 

отечества. Роман переведен на английский, французский, 

итальянский, польский, румынский, китайский языки. 

Варшавский университет включил «Ангелов на кончике 

иглы» в список «Десять лучших русских романов ХХ века», 

ЮНЕСКО — в «Список лучших произведений современной 

мировой литературы в переводе». По роману прошло пять 

международных научных конференций, автору посвящены 

монографии и сборники статей. Третья книга Дружнико-

ва, выпущенная дочерним предприятием «Русского пути», 

издательством «Книжница» — роман-исследование в трех 

хрониках «Узник России», основанный на доскональном 

изучении творчества А.С. Пушкина, его переписки, воспо-

минаний современников и мировой пушкинистики — итог 

20-летней работы писателя. Исторические хроники, об-

разующие трилогию, раскрывают образ великого русского 

поэта в неожиданном ракурсе. Биография Пушкина, очи-

щенная от «хрестоматийного глянца», рассматривается 

сквозь призму его стремления и предпринятых многочис-

ленных легальных и тайных попыток выехать за рубеж». 

В доме Юрия Ильича в Дейвисе можно было увидеть 

редкие работы Анатолия Зверева. К оформлению своих 

книг Дружников привлекал талантливых художников — 

Спартака Калачева, Леонида Лифшица. В июне 2013 года в 

фестивале «Русские мифы» участвовали художники и ис-

кусствоведы, писатели и литературоведы, желающие пре-

одолеть цеховые преграды и почувствовать современную 

культуру как сложный, живой, динамичный процесс.

Широта, демократичность и оригинальность личнос-

ти человека, в память о котором задумывался фестиваль 

«Русские мифы», — гарантия его успеха и востребован-

ности на пестрой карте современной международной ли-

тературной жизни. Каждый очередной фестиваль — но-

вые достойные страницы, вписанные общими усилиями 

в историю культуры и международных творческих связей 

первой четверти ХХI века.

На этот раз в фестивале приняли участие около 50 пи-

сателей, художников, ученых, преподавателей из России, 

Черногории, Польши, Швейцарии, США, Беларуси, Герма-

нии, Эстонии, в том числе три доктора наук, пять профес-

соров, девять кандидатов наук. 

Союз писателей Москвы представляли автор этих строк, 

а также поэты Олег Мраморнов, Григорий Певцов, Вла-

димир Ромм, Ирина Суглобова, Эльмара Фаустова, Ольга 

Харламова, прозаики Наталия Алеева и Валентина Юр-

ченко, Союз литераторов России — поэт и коллекционер 

Арсен Мелитонян, поэтесса Инна Ряховская, сказочница 

Юлия Стороженко, драматург Екатерина Рубина. 

Делегация поэтов, возглавляемая Григорием Певцовым, 

выступила со стихами в Подгорице у памятника А.С. Пуш-

кину в день рождения поэта, посетила па-

мятник В.С. Высоцкому. Русские писате-

ли-эмигранты первой волны превратили 

пушкинский день рождения в Праздник 

русской культуры. Участники фестива-

ля стремятся продолжить и укрепить эту 

благородную традицию. 

В рамках фестиваля были проведены 

«круглые столы»: «Мой Пушкин», «Литературная пресса 

в России», международная встреча с черногорскими писа-

телями в Литературном клубе, расположенном в Доме но-

белевского лауреата, писателя Иво Андрича (город Герцег-

Нови), вечер «Памяти ушедших друзей». В фойе работала 

выставка книг и журналов, изданных в разных странах и 

городах участниками международной встречи. В рамках 

фестиваля были показаны два документальных фильма — 

«Юрий Дружников представляет свое эссе об Александре 

Куприне из книги «Русские мифы» и «Серебряный век Ренэ 

Герра» (режиссер — Юрий Ушаков).

Жюри, возглавляемое Львом Аннинским, отметило спе-

циальными дипломами творчество Олега Мраморнова, 

Владимира Ромма, Ирины Суглобовой, Эльмары Фаусто-

вой, прозу Елены Модель (Штутгарт, Германия) и Натальи 

Батраковой (Минск, Беларусь), поэзию Андрея Галамаги 

и Инны Ряховской, Вероники Алеевой-Матяж, переводы 

Малгожаты Мархлевской (Гдыня, Польша), пьесы Екате-

рины Рубиной. 

Елена Модель живет в Штутгарте почти тридцать лет. За 

это время у нее в Москве вышли две книги прозы. Плас-

тичные, ироничные и концептуальные рассказы и повес-

ти ярко демонстрируют контрастность, а порой и несов-

местимость европейского и советского менталитетов, 

характеров людей старшего и даже среднего поколения, 

сформированных за годы непростой жизни в России и 

Германии за последние десятилетия. «Лужа и господин», 

«Благодетельница», «Чужое лицо», «Букинист» — в этих 

новеллах Елены Модель точно найдены болевые точки 

нашей реальности, отзывающиеся в душах читателей ос-

трым сопереживанием.

Публикация на родине — спустя 25 лет после 
создания — совпала с крахом Советского Союза 
и в хлынувшей лавине запрещенной литературы 
прошла незаслуженно незамеченной. 
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Заинтересовала многих участников фестиваля и проза 

живущей в Минске и пишущей по-русски Натальи Батра-

ковой, автора трех дилогий — «Территория души», «Пло-

щадь Согласия» и «Миг бесконечности», вышедших общим 

тиражом более 70 тысяч экземпляров. В центре каждого из 

этих пространных романов — судьба и переживания сов-

ременной интеллигентной женщины, мечтающей состо-

яться профессионально и не потерять любимого человека.

Заслуженные художники России Анна и Владимир Пав-

ловы, расписавшие более 60 храмов в разных городах и 

селах России, представили выставку своих работ разных 

лет. Молодые живописцы Екатерина Рубина и Владислав 

Александрович организовали вернисаж пейзажей, выпол-

ненных за время фестиваля в Дженовичах. Все участники 

фестиваля получили памятные сертификаты, книги Юрия 

Дружникова и спецномер альманаха «Литературные зна-

комства» с автографами авторов. В этом году в Дженови-

чах впервые рядом с фестивалем «Русские мифы» проходил 

фестиваль-спутник детского и педагогического творчества 

«Адриатика. Культурный мост-2013» (автор концепции — 

член Союза композиторов России Вера Астрова, более пят-

надцати лет прожившая в Германии).

Вдова писателя, Валерия Дружникова, ав-

тор книги воспоминаний «Каждому мастеру 

— по Маргарите, или Участь писательской 

жены», в своем выступлении подвела итоги 

фестиваля: «Фестиваль, нами организован-

ный, имеет, на мой взгляд, реальную ценность для разви-

тия отечественной литературы. Многие из постоянных 

участников наших международных встреч уже внесли за-

метный вклад в отечественную культуру, сделали немало 

для изучения современного состояния литературы и искус-

ства. В качестве человека, дважды родившегося — сначала 

в Советском Союзе, а потом в Америке, я вижу, сколько 

новых возможностей открывается для исследователя куль-

туры сегодня, в ХХI веке. Необходимо привести разрознен-

ные исследовательские подходы в единую систему, а это 

поможет многое в мировой литературе открыть и кое-что 

— объяснить заново. Возникают новые параллели, пере-

осмысливаются заново когда-то запретные и искаженные 

идеологией темы, «материковая» литература увязывается с 

«островной», случайное делается закономерным, отсекается 

море графоманства, разливающееся с приходом Интернета. 

Парадокс истории: вот уже больше двадцати лет, как все 

советские граждане и жители так называемых стран-сател-

литов, как и жители бывшей Югославии, оказались эмиг-

рантами: те, кто бежал из-под пресса мертвой идеологии, 

и даже те, кто по-прежнему живет на старом месте. Ведь 

после коллапса коммунизма все очутились в совершенно 

новых условиях, можно сказать, в других странах, как ока-

зываются эмигранты. И, распаковав старые чемоданы, всем 

пришлось начинать жить сначала. Другой важный вопрос, 

— умирание культуры. Свобода культуры во всем мире гро-

зит обернуться свободой от культуры. Верю, что это вре-

менно. Так уже в истории бывало. Вяземский скупал весь 

тираж стихов Пушкина, чтобы подарить приятельницам, а 

Пушкин жаловался, что читателей все меньше, и скоро мы, 

поэты, будем читать стихи друг другу. Но потом был такой 

подъем литературы Золотого и Серебряного веков, что мы 

по сей день пытаемся его осмыслить. Что же нам сейчас 

делать? Перефразируя выражение древних, мы с вами — 

«люди текстов». Мы как минимум понимаем, чем хороший 

текст отличается от плохого. Сочиняя и исследуя авторов, 

их книги, мы формируем не только литературную теорию и 

практику, но и хороший вкус. Человечество развивается по 

неведомым кривым, но время от времени возвращается к 

подлинным духовным источникам. Уверена, такой возврат 

неизбежен, и мы не должны потеряться, опустить руки. 

Давайте держаться за вечные ценности, поддерживать свя-

зи, обмениваться опытом. Мы — «люди текстов», частицы 

культуры человечества. Отучить человека читать настоя-

щую литературу не удастся. В уверенности, что мы думаем, 

пишем и спорим не зря, — наша точка опоры, наше сегодня, 

наше завтра».  

Язык и культура

Но потом был такой подъем литературы 
Золотого и Серебряного веков, что мы по сей 
день пытаемся его осмыслить. 
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«З
десь ведь если друг, то навсегда… если 

застолье, то с «пятиэтажным» наслое-

нием блюд, тщетность запомнить все 

названия которых понимаешь еще до го-

рячего… А восхитительные грузинские 

вина. Разве можно такое забыть?!» — поделилась свои-

ми впечатлениями от поездки в Грузию Марина Калаш-

никова, литератор из Австрии, принявшая участие в VI 

международном русско-грузинском поэтическом фести-

вале «Во весь голос». 

«Слово, любовь, искусство спасут мир!» — считает 

председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонаш-

вили, озвучившая эту истину, не новую, но неоспори-

мую, на открытии фестиваля — его традиционно прово-

дит Международный культурно-просветительский союз 

«Русский клуб», возглавляемый заслуженным деятелем 

искусств России Николаем Свентицким при поддержке 

благотворительного фонда «Карту». 

Поэтический фестиваль впечатлил разнообразием 

своей программы, обилием интересных гостей, высоким 

качеством выпущенной печатной продукции. Участни-

ками фестиваля стали более 70 поэтов и переводчиков 

из России, США, Канады, Великобритании, Германии, 

Франции, Украины, Испании, Казахстана, Азербайджа-

на, Армении и т. д. 

В фестивальные дни практически вся Грузия была ох-

вачена «поэтической лихорадкой» — яркие события про-

исходили не только в Тбилиси, но и в Батуми, Кутаиси, 

Багдади, Поти, Гори, Ахалкалаки, Марнеули, Рустави… 

В семнадцати городах! 

ПЕРЕКРЕСТКИ 
Инна Безирганова

«Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг 
нас. Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет 

красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия». 
Эти слова Тургенева можно в полной мере отнести именно 

к Грузии — изумительной, гордой и величественной стране, 
в которой живут сердечные и красивые люди. А сколько поэзии 

в удивительном многоголосии грузинских песен, в пластике 
грузинского танца, в оливковом блеске глаз грузинских женщин! 

И в огромной любви, любви настоящей, не показной… 
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Язык и культура

C
тартовал поэтический форум в Институте гру-

зинской литературы имени Шота Руставели, где 

прошла научно-практическая конференция на 

тему «Иверский свет. Русско-грузинские поэти-

ческие связи XX века». В ней приняли участие известные 

ученые — директор Института грузинской литературы 

имени Ш. Руставели Ирма Ратиани, доктора филологи-

ческих наук Мария Филина, Татьяна Мегрелишвили, 

Мака Элбакидзе, доктора филологии Ирина Модебадзе, 

Заза Абзианидзе, а также главный редактор московского 

журнала «Знамя» Сергей Чупринин.

— С одной стороны, нынешний год — юбилейный для 

многих русских поэтов, которых в Грузии любят, пом-

нят и будут помнить, — говорит литературовед Нина 

Зардалишвили. — Это — Николай Заболоцкий, Евгений 

Евтушенко, Андрей Вознесенский. Что касается Беллы 

Ахмадулиной, то ее юбилея и ждать не нужно — этого за-

мечательного поэта и так не забывают. А с другой стороны, 

тема взаимных переводов русских и грузинских поэтов на 

всех наших фестивалях была главной, и нам показалось, 

что она заслуживает более глубокого осмысления. Пото-

му и возникла идея научно-практической конференции. 

Она была научной и в то же время в хорошем смысле это-

го слова популярной. Прочитанные пять докладов были 

блестящими, интересными как для специалистов, так и 

для любителей русской словесности. 

Мария Филина рассказала о «грузинской жизни» Беллы 

Ахмадуллиной, Татьяна Мегрелишвили — о грузинской 

поэзии в переводах русских поэтов эпохи «оттепели». Пе-

ревод «Витязя в тигровой шкуре», принадлежащий Нико-

лаю Заболоцкому, стал предметом исследования Ирины 

Модебадзе (Н. Заболоцкий и Шота Руставели). Эту же тему 

продолжила в своем докладе Мака Элбакидзе (Н. Заболоц-

кий и Грузия). О значении журнала «Литературная Грузия» 

— издания эпохи хрущевской «оттепели» — для развития 

русской поэзии, русско-грузинского поэтического диалога 

— рассказал писатель Заза Абзианидзе. Ведь на страницах 

этого издания состоялся поэтический и переводческий де-

бют многих молодых авторов. «Когда речь идет о 60-х го-

дах прошлого века, годах «оттепели», годах неимоверных 

надежд и столь же неимоверных разочарований, как не 

вспомнить атмосферу действительного, а не «фасадного», 

разноплеменного литературного братства, которое после 

тридцатилетнего интервала продолжило традицию глу-

бинной человеческой привязанности и творческого содру-

жества Бориса Пастернака с Паоло Яшвили и Тицианом 

Табидзе, Николая Тихонова — с Георгием Леонидзе; Нодар 

Думбадзе был особенно дружен с Грантом Матевосяном, 

братья Чиладзе — с Беллой Ахмадулиной, Чабуа Амирэд-

жиби — с Евгением Евтушенко… Этот список можно про-

должать до бесконечности», — говорится в докладе.

Журнал «Литературная Грузия» активно включился 

в межкультурный диалог, принявший в период «оттепе-

ли» особый характер. Журнал стал почти единственной 

возможностью легальных публикаций для тех русских 

поэтов, творчество которых не вполне вписывалось в 

ИВЕРСКИЙ СВЕТ

Открытие фестиваля
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рамки официальной идеологии. Именно редакция «Лите-

ратурной Грузии» привлекала к сотрудничеству молодых 

русских поэтов, и, таким образом, именно на страницах 

этого периодического издания зафиксированы все эта-

пы формирования литературных контактов нового типа, 

главной задачей которых была не только популяризация 

грузинской литературы на русском языке в среде русской 

читающей аудитории, но и отход от официальной кон-

цепции «братской дружбы» литератур советских респуб-

лик, стремление к камерному, глубоко личному познанию 

грузинской культуры. 

Сильное впечатление произвело выступление легендар-

ного профессора Тбилисского государственного универ-

ситета им. И. Джавахишвили Натальи Орловской, пре-

зентовавшей свой новый сборник — «Очерки по вопросам 

литературных связей». Это обширная, во многом итоговая 

книга автора. Собравшиеся слушали Наталью Константи-

новну с огромным интересом. Ведь она не только замеча-

тельный ученый, всю жизнь посвятивший исследованию 

вопросов литературных взаимосвязей, но и прекрасный 

оратор, собеседник, обладающий особым обаянием. 

Вели конференцию Ирма Ратиани и Сергей Чупринин, 

произнесший вступительное слово. Четыре часа «научно-

популярного» диалога — именно столько времени продол-

жалась конференция, — пронеслись мгновенно. 

Несколькими днями позднее в Батуми состоялся круг-

лый стол по вопросам литературного перевода. 

— Вопросы перевода обсуждались со всех сторон, — расска-

зала Нина Зардалишвили. — Благодаря нашему фестивалю, 

переводческая работа в последние годы действительно ак-

тивизировалась. Главное фестивальное издание — сборник 

переводов «Перекрестки», изданный «Русским клубом» к 

VI Международному русско-грузинскому поэтическому 

фестивалю «Во весь голос». Туда вошли переводы как с гру-

зинского на русский, так и с русского на грузинский. Под 

одной обложкой собрались шестьдесят авторов. Причем 

практически все эти поэты и переводчики в разные годы 

были участниками нашего фестиваля. Так что сборник 

«Перекрестки» — это в каком-то смысле книга итоговая. 

В числе авторов сборника — мастера русской изящной 

словесности Юрий Ряшенцев, Олег Чухонцев, Евгений 

Рейн, Евгений Евтушенко, Бахыт Кенжеев, Алексей Цвет-

ков, Джансуг Чарквиани, Эмзар Квитаишвили, Вахушти 

Котетишвили, Нико Гомелаури… Редактор-составитель 

издания — литературовед, член редколлегии «Русского 

клуба» Нина Зардалишвили:

— На круглом столе, который вели поэты Бахыт Кенжеев 

и Шота Иаташвили, состоялся живой разговор о перево-

дах вообще и переводах грузинской поэзии в частности. 

Говорили о том, каким должен быть перевод, насколько 

может быть выражена воля переводчика и в какой степе-

ни перевод должен быть адекватен оригиналу. Перевод — 

это переложение, интерпретация, импровизация? Кто-то 

считает, что перевод должен быть просто подстрочником. 

В дискуссии приняли участие все присутствующие, и это 

было продуктивное творческое общение. Все имеет право 

быть. Главное — правильно донести замысел и стиль пе-

реводчика. К примеру, при переводе грузинских стихов на 

русский язык нужно обязательно сохранить реалии и мен-

талитет грузинского автора, тем не менее, перевод должен 

стать фактом русской словесности. С этим трудно поспо-

рить. Если этого удается добиться, то речь, конечно, идет 

о высшем пилотаже перевода. Хороших переводчиков на 

сегодняшний день единицы. 

На научной 
конференции. 
Сергей Чупринин 
и Ирма Ратиани 
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Н
ынешний фестиваль прошел под знаком сразу 

двух юбилеев — Владимира Маяковского и Но-

дара Думбадзе. Празднование 85-летия грузин-

ского писателя началось задолго до фестиваля. 

Был объявлен конкурс детского рисунка «Я вижу солн-

це», и на открытии поэтического форума была разверну-

та экспозиция представленных работ, в торжественной 

обстановке наградили юных победителей. К могиле Но-

дара Думбадзе были возложены цветы, в малом зале Те-

атра имени А.С. Грибоедова показали знаменитый фильм 

Тенгиза Абуладзе «Я, бабушка, Илико и Илларион» по 

одноименному роману писателя, а актеры Центрального 

детского театра, носящего имя Нодара Думбадзе, сыгра-

ли сцену из спектакля «Древо жизни». Гости посетили 

Дом-музей грузинского прозаика — он находится в селе 

Хидистави, на западе Грузии. 

«Русский клуб» издал сборник стихов Нодара Думбадзе, 

написанных для детей. Книга «Добрые стихи» — билингва 

на грузинском и русском языках, произведения Думбадзе 

перевел Владимир Равич.

Широко отметили 120-летний юбилей Владимира 

Маяковского. В Кутаиси, на сцене Театра имени Л. Мес-

хишвили, актеры Театра имени А.С. Грибоедова сыграли 

спектакль «Багдадские небеса» в постановке Автандила 

Варсимашвили. Это документальная драма, посвященная 

жизни и творчеству «глашатая, горлана, главаря». Перед 

нами открывается широкая историческая панорама, на 

фоне которой вырастает фигура великого поэта. В про-

логе и в финале Маяковский (Вано Курасбедиани) — как 

мифологический герой, титан приводит в движение махи-

ну сценической конструкции — словно вращает жернова 

истории, словно несет тяжелый груз своей судьбы — по-

этической и личной. Эта метафора сродни масштабным, 

гиперболическим образам поэзии Маяковского.

В спектакле сильна «грузинская» составляющая — под-

черкивается, что Владимир Маяковский никогда не за-

бывал о своих корнях, родном Багдади. Не зря Галактион 

Табидзе писал: «Маяковский обязан природе Имеретии. 

Темперамент Маяковского подобен темпераменту имере-

тинца. Все творчество Маяковского темпераментно». 

«Ты знаешь, как жарят шашлыки в Грузии?» — этот воп-

рос задаст Маяковский своей возлюбленной Веронике По-

лонской накануне самоубийства. 

Авто Варсимашвили показал трагедию поэта, всю 

жизнь наступавшего «на горло собственной песне». Как 

сказала Марина Цветаева, «двенадцать лет подряд человек 

Маяковский убивал в себе Маяковского поэта, на тринад-

цатый год поэт встал и человека убил». 

В день рождения поэта гости фестиваля посетили Дом-

музей Владимира Маяковского в Багдади, на празднике 

поэзии «Я в долгу перед вами, багдадские небеса!» состоя-

лась презентация лирического сборника Владимира Мая-

ковского «Навек любовью ранен». Это тоже издание МКПС 

«Русский клуб». Руководитель проекта — президент «Рус-

ского клуба» Николай Свентицкий, составитель сборника 

и автор сопроводительных текстов — Владимир Головин, 

редактор — Александр Сватиков. В книгу вошли стихи, 

посвященные любимым женщинам Маяковского: Ма-

рии Денисовой, Софье Шамардиной, Лиле Брик и Татьяне 

Яковлевой, приводятся редкие фотографии Эльзы Триоле, 

Натальи Брюханенко, Элли Джонс и Вероники Полонской.

Состоялась и презентация документального фильма 

«Дочь поэта» режиссера Наны Гонгадзе (США) — о живу-

щей в Нью-Йорке дочери Маяковского Патрисии Томпсон. 

А художественный фильм 1918 года «Барышня и хулиган» 

с участием Владимира Маяковского позволил воочию 

увидеть поэта и оценить его актерские способности. 

На фестивале вспоминали еще одного замечательного 

МАЯКОВСКИЙ, ДУМБАДЗЕ, ЕВТУШЕНКО… 

Возложение венка на могилу Нодара Думбадзе

Язык и культура
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мастера слова — гражданственного поэта и одновременно 

тонкого лирика Евгения Евтушенко, которому исполнилось 

в июле 80 лет. Грузинская тема появилась в творчестве Ев-

гения Евтушенко уже в начале его творческого пути, в 50-е 

годы. Ее «питательные ферменты» обогатили поэзию моло-

дого художника слова, стимулировали развитие его талан-

та, поиск новых художественных решений. Тем более, что 

за этим поиском стоит многовековая традиция тесного и 

плодотворного культурного взаимодействия двух народов.

«Русский до мозга костей поэт» (так его назвал Г. Гвердци-

тели) Евгений Евтушенко, объемлющий «своим сердцем 

и зрением весь мир», сопереживающий и сострадающий 

«всему сущему в нем», обладает способностью загляды-

вать в глубины другой культуры, делать ее «своей». Вспо-

минаются известные слова Ф. Достоевского о всемирной 

отзывчивости русской души. Русская душа Евгения Ев-

тушенко, следуя давней традиции, чутко «отозвалась» на 

грузинскую культуру, стремясь к познанию «националь-

ного образа» Грузии. 

На открытии поэтического форума прозвучали его 

стихи, написанные совсем недавно и вновь посвященные 

Грузии — «Письмо Боре Гассу». Он передал их грузинс-

ким друзьям, и стихи были опубликованы в тбилисском 

журнале «Русский клуб». На фестивале их прочитала ве-

дущая актриса Театра им. А.С. Грибоедова, заслуженная 

артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили, су-

мевшая передать настроение, душевную боль поэта. «Мне 

страшно в жизни Грузии лишиться!» — пишет Евгений 

Александрович. В этих стихах Евтушенко размышляет о 

нынешнем состоянии русско-грузинских отношений. И 

это горькие размышления. 

Тбилиси — рядом, да вот не добраться.

Вчера Котэ приснился мне во сне. 

Во мне еще живут Ладо, Думбадзе, 

И все могилы Грузии во мне…

Не прошли мимо еще одной знаменательной даты — 

исполнилось 65 лет со дня первого выступления Алек-

сандра Вертинского в Грузии. Кстати, общеизвестно, что 

он был женат на грузинке — Лидии Циргвава. К юбилею 

Вертинского был приурочен показ на сцене Потийского 

театра имени В. Гуния моноспектакля Тбилисского теат-

ра имени А.С. Грибоедова «Желтый ангел» (постановка 

А. Варсимашвили) — с участием ведущей актрисы театра 

Ирины Мегвинетухуцеси. 

ОТ ЧУХОНЦЕВА ДО МАКАРЕВИЧА

Н
а фестивале прошли интересные творческие 

встречи. Один из запомнившихся вечеров — 

встреча с поэтом Олегом Чухонцевым. 

Лауреат национальной литературной премии 

«Поэт» (2007) Олег Чухонцев выступил в Союзе писателей 

Грузии. О нем пишут: «Поэзия Чухонцева в каком-то смысле 

необходима русской культуре как один из вариантов твор-

ческого пути, ориентированного на традиционные цен-

ности. Речь не идет о готовых ценностях. Традиционность 

Чухонцева — в обращенности взгляда вспять, в самой пот-

ребности черпать из прошлого. При этом Чухонцев — сам 

всегда в начале этого пути и не смеет подводить итогов». 

В Батуми состоялся его творческий вечер. Олег Чухон-

цев прочитал собравшимся несколько образцов своей 

«тихой лирики» из разных сборников — их у него вышло 

всего четыре. На вечере неожиданно появился музыкант и 

поэт Андрей Макаревич… 

Олег Чухонцев не был в Грузии около 30 лет и на этот раз 

приехал в Тбилиси не один, а вместе с женой, талантливым 

прозаиком, кинорежиссером Ириной Поволоцкой, ставшей 

недавно лауреатом литературной премии имени И. Белки-

на за повесть «Пациент и гомеопат». Чухонцев отметил, что 

переводить произведения грузинских поэтов считали за 

честь лучшие русскоговорящие поэты всего СССР.

— Это удивительно, что в бывшей империи был такой 

бриллиант в короне, любимый и взлелеянный: перево-

дить, казалось бы, маленькую единицу на мировой кар-

те считали честью лучшие русскоговорящие поэты всего 

Союза. Все наши поэты, так или иначе, много отдали сил 

и нервов для укрепления этих связей. Фестиваль — это 

один из способов преодолеть вакуум общения. Как я могу, 

например, получить книгу, изданную в Иркутске? Как я 

могу судить о грузинской поэзии, если последний, кого я 

переводил, был Тариэл Чантурия в 1987 году? Я верю даже 

не в содружество литератур, языков, народов, я верю в 

содружество людей. Пока есть интерес друг к другу. Для 

толчка ведь нужен какой-то один контакт. 

Тонкий белорусский лирик, автор девяти поэтичес-

ких сборников Валентина Поликанина стала гостем На-

циональной парламентской библиотеки Грузии имени 

И.Чавчавадзе. Ее творческий вечер — совместный проект 

«Русского клуба» и союза белорусских соотечественников 

в Грузии «Сябры». 

— Поэтическая тематика Валентины Поликаниной схожа 

с потаенной прелестью ахматовских стихотворений. Ее 

стихи так же глубоко проникают в душу, — отметила ли-

тературовед Анна Налбандян. 

Стихи белорусского поэта прозвучали в авторском ис-

полнении и в трактовке ведущего актера Театра имени 

А.С. Грибоедова Валерия Харютченко, заглянувшего в 

глубины чистого родника поэзии В. Поликаниной. 

В тот же день в ресторации «Диван» поэт из Швеции 

Римма Маркова презентовала необычный сборник сти-

хов «В пути» — совместный проект литературного объ-

единения «Молот.О.К.» и шведского общества «Встреча», 

а поэт Михаил Ляшенко — фестивальный выпуск газеты 

ЛИТО «Молот.О.К.», в который вошли стихи и переводы 

поэтов Азербайджана, Армении и Грузии. Поэт и драма-
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тург из России Елена Исаева провела мастер-класс для 

молодых поэтов, участников литературного объедине-

ния «Молот.О.К.». 

— Мне важно, чтобы молодые поэты научились говорить 

внятно и по-своему, создавали свою творческую картинку 

мира, — подчеркнула Елена Исаева. — 

То есть необходимо творческое обжива-

ние пространства, времени, места, куда 

мы посланы. Мне кажется, это главное 

— пробиться к себе самому. Я правиль-

ных банальностей не боюсь. Во многом 

молодые поэты, с которыми я обща-

лась здесь, закрыты. Может быть, это 

восточная психология — закрытость 

от внешнего мира, стремление все по-

давать через какие-то внешние образы? 

Самому трудно к себе пробиться. Поэт 

восточной традиции старается не ана-

лизировать себя. Это больно — осозна-

вать, почему ты так реагируешь на те 

или иные вещи. В каком-то смысле, это 

психоанализ. Поэзия для меня — это 

гармонизация личного пространства. 

В Культурном центре Епархии ар-

мянской апостольской православной 

церкви в Грузии «Айартун» свою новую книгу представил 

поэт, прозаик, журналист Арсен Еремян — она называет-

ся «Позови меня как сына». Книга, опирающаяся на гру-

зинские и армянские материалы, будет способствовать 

межкультурному обмену двух народов, развитию много-

вековых связей между Арменией и Грузией. Ранее в Тби-

лиси и в Москве на русском и грузинском языках вышли 

полтора десятка сборников стихотворений, рассказов и 

очерков Арсена Еремяна.

Еще одна яркая краска фестиваля: в Еврейском куль-

турно-образовательном фонде прошла встреча с извес-

тным писателем, переводчиком, автором двадцати книг 

Давидом Маркишем (Израиль), называющим себя «сво-

бодным человеком свободной страны». «Меня сюда всег-

да приводит одно и то же — любовь 

к Грузии!» — сказал он. А в прошлом 

году писатель поехал в знаменитую 

грузинскую деревню Кулаши, где ког-

да-то началась организованная борь-

ба с «красным фараоном». В 1969 году 

18 евреев Кулаши написали письмо, 

адресовав его в Москву и ООН. Они 

просили, чтобы их выпустили в Из-

раиль. И заканчивалось письмо сло-

вами: «Родина или смерть!». В Москве 

«письмо 18» произвело впечатление 

бомбы. Оно вышло в мир, и стало из-

вестно, что в СССР зреет сила, отста-

ивающая право человека жить там, 

где он хочет… 

Известный грузинский писатель 

Дато Турашвили также представил 

плоды своего творчества — книгу «В 

ожидании Додо». Это произошло в 

Батумском кинотеатре «Аполло». «В ожидании Додо» — 

название пьесы, посвященной проблеме насилия в отно-

шении женщин. 

 Позаботились организаторы фестиваля и о музыке. 

В Батуми на площади Пьяцца прошел концерт певицы, 

актрисы, кинорежиссера, художника Мананы Менабде 

«Сны о Грузии», а в Батумском центре культуры и искус-

ства выступил Андрей Макаревич — его программа на-

зывалась «Джазовые трансформации».  

Участники фестиваля

Язык и культура
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Лица

К огда в июле 1837 года из 

Неаполя пришло известие о скоро-

постижной кончине от холеры пен-

сионера Императорской Академии 

художеств Михаила Лебедева, потря-

сенный этой трагедией Карл Брюллов 

с горечью вопрошал: «Справедлива ли 

эта жестокая весть о нашем добром, 

милом Лебедеве? Боже мой! Какие 

потери в один год: Пушкин и Марлин-

ский как поэты и Лебедев, коим Рос-

сия могла бы гордиться как лучшим 

пейзажистом в Европе» (здесь и далее 

цитаты по книге Т.В. Юровой «Миха-

ил Лебедев». — М., Искусство, 1971; 

орфография и пунктуация по ориги-

налам использованных в книге пер-

воисточников. — Л.Д.). Российской 

художественной средой того времени 

смерть этого уникального живописца 

действительно была воспринята как потеря мастера евро-

пейского масштаба. Авторитетное издание «Художествен-

ная газета», с интересом следившая за творческим ростом 

этого молодого таланта, в своем прощальном слове о нем 

выразила всеобщую искреннюю скорбь безмерной утра-

ты: «Лебедев — страшно и подумать! Путь его все казался 

предварительным потому, что он все шел вперед, даже там, 

где люди с большими дарованиями уже останавливались. 

Душа его заключала в себе все качества, глаз всю верность, 

рука всю твердость истинно великого художника, пылкость 

чувства и независимость воззрения отражались в каждой 

работе его». А спустя четыре года, не 

забывая Лебедева, которому осенью 

1841-го исполнилось бы тридцать лет, 

«Художественная газета» вновь с вос-

хищением и болью повторяет о нем: 

«Постоянные, необычайно быстрые 

успехи, самые произведения и ду-

шевные наклонности Лебедева — все 

изобличало в нем человека с талантом 

сильным, самостоятельным, с умом 

тонким и наблюдательным. Потеря 

Лебедева — одна из самых тяжких 

потерь, понесенных художествами 

русскими. <…> начинающий Лебедев, 

менее нежели на полпути своего поп-

рища — был уже мастер превосход-

ный!» Один из самых строгих экспер-

тов живописи Александр Бенуа писал, 

что «мы можем оплакивать в Лебедеве 

русского Коро или Руссо». 

Восторг от его мастерства ничуть не подвергся пере-

оценке временем. Стоит лишь открыть себе имя этого 

художника, извлекая его из богатейших залежей звучных 

имен последующих поколений отечественной художес-

твенной культуры. Словно в детстве — аккуратно раско-

пать «секретик» под стеклышком.

Думаю, что не ошибусь, предполагая, что далеко не у 

каждого любителя живописи на слуху имя Михаила Ле-

бедева. Вот и я об этом художнике узнала из документаль-

ных материалов, представленных на проходившей два года 

назад в Третьяковской галерее выставке «“O dolce Napoli”. 

Н.Рамазанов. Портрет М.И.Лебедева

Итальянский мастер-класс 
МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

Лариса Давтян

Художника Михаила Лебедева судьба одарила 
исключительным талантом пейзажиста, снискавшего 

растущий успех у публики и высокое признание корифеев 
искусства, но отпустила ему лишь четверть века жизни.

«Художник М.И. Лебедев, по простоте своей, был сердцем 
совершенный младенец, по художеству же… это был великан». 

Из книги «Записки ректора и профессора Академии художеств 
Федора Ивановича Иордана». М., 1918
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Неаполь глазами итальянских и русских художников 

XVIII — первой половины XIX века». Работ самого Лебе-

дева на выставке не было. Но в подробной хронике куль-

турных взаимосвязей Российской империи и Неаполитан-

ского королевства его имя было упомянуто в печальном 

списке наших соотечественников, в чьей судьбе в букваль-

ном смысле оправдалась итальянская пословица: «Увидеть 

Неаполь и умереть» («Vedi Napoli е poi muori»). Собствен-

но, та выставка побудила меня погрузиться в творчество 

Сильвестра Щедрина (см. статью «“Русский неаполитанец” 

Сильвестр Щедрин». — Иные берега №1(25), 2012). А во вре-

мя работы над статьей о Щедрине вновь, как оказалось, не-

случайно заявило о себе имя Лебедева, особую значимость 

которого для русской пейзажной школы отмечал искусст-

вовед Абрам Эфрос в своем предисловии к книге итальян-

ских писем Щедрина: «В русском пейзаже нет щедринской 

преемственности. Не существует даже его школы. Единс-

твенный художник, который поднял, было, его кисть, вы-

пустил ее скоро и окончательно: — Михаил Лебедев умер 

двадцатипятилетним юношей, на четвертом году пребыва-

ния в Италии (1834—1837). Его дарование — прекрасно, его 

приемы — щедринские, но сделать он успел так мало, что 

был скорее симптомом, нежели явлением. Он мог бы быть 

наследником Щедрина, но не стал им, как не стал им никто. 

Щедринская линия оборвалась на Лебедеве».

Понятно, что такой оценки было достаточно, чтобы на-

правиться в Третьяковку смотреть собрание Лебедева. Он 

оказался в одном зале со Щедриным. Коллекция камерных 

по формату картин Лебедева на фоне работ его современ-

ников высвечивается самым очаровывающим уголком, 

влекущим под сень своих тенистых аллей. Подобно тому, 

как живопись Щедрина впитала солнце и морской воздух 

Италии, живопись Лебедева напоена благоуханием ее рос-

кошных древесных крон, спасающих от палящего солнца. 

Каждый из них, оставаясь пристрастным к излюбленным 

мотивам, создал свой гимн итальянской природе. Им не 

суждено было встретиться при жизни. Щедрина не стало 

за четыре года до того, как у Лебедева началась пенсионер-

ская командировка в Италию. И столь тяготивший Щедри-

на Рим для Лебедева был самым желанным пристанищем, 

а вот щедринский любимец Неаполь повергал его в страх 

разразившейся в нем холерой. Тем удивительнее, что он 

почему-то отправился туда в такой опасный период. Кто 

знает, может, художником правила неодолимая тяга гения 

места — на поклон к его старшему собрату. Есть что-то 

мистическое в неаполитанском сюжете Лебедева, о кото-

ром поведал его сотоварищ, пенсионер Николай Никитин в 

своем рапорте в Академию: «Отличный художник русский 

пенсионер Императорской Академии художеств Михаил 

Лебедев скончался. Ужасная холера похитила его от всех 

любителей искусств. Два месяца был он в Неаполе, ездил в 

Сорренто, восхищался сходством картин Щедрина с нату-

рой, посетил его гробницу, пожалел о нем, не раз вздохнул 

и возвратясь в Неаполь на другой же день переселился к 

нему — в вечность, заставя нас вздыхать о себе». Об этой 

поразившей всех кончине оставил свои воспоминания и 

Федор Иванович Иордан, находившийся в ту пору также 

в пенсионерской командировке в Италии: «Неисповеди-

мая судьба увлекла его в 1837 году на лето в Неаполь, как 

вдруг там появился неожиданно бич Божий — холера. Че-

рез несколько дней после его отъезда получаем мы от него 

письмо, в котором он пишет, что смерть похищает вокруг 

Лица

«Аричча близ Рима», 1836 г.

«Вид в парке», 1836 г.
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него и знакомых, и друзей, и что он не надеется остаться в 

живых, увидать Рим и товарищей. Мы испугались за него, 

увидав из его письма, что он предался отчаянию; а страх и 

боязнь представляют, как известно, самую благоприятную 

почву для развития этой неумолимой болезни. Наше пред-

чувствие, к прискорбию, оправдалось, и Михаил Иванович 

Лебедев скончался вместе с другом моим и товарищем по 

Академии, П.И. Пнином, который поехал в Неаполь, чтобы 

пожить там с ним вместе; один за другим сошли они в пре-

ждевременную могилу. М.И. Лебедев, как писали нам по-

том из Неаполя, заразился холерой единственно из боязни 

ею заразиться. Все сожалели о столь ранней потере».

 День смерти Лебедева остался неизвестен. Рапорт же 

Никитина был отправлен в Петербург 25 июля (по новому 

стилю). В нем он передавал последнюю волю своего дру-

га: «Покойный перед смертью говорил мне, что он за кар-

тины свои, которые он писал по желанию русских господ 

графа Вильегорского, Давыдова, Смирнова и которые он 

им послал, не получил еще денег, просил Всепокорнейше 

Императорскую Академию художеств вытребовать от 

них должные ему деньги и вручить бедному брату его или 

отцу, которых он так любил». Завещание совсем еще мо-

лодого человека, успевшего своим искусством превзойти 

многих известных художников и заручиться спросом на 

него у достопочтенных особ, хотя и окрашено трагедией 

безвременного ухода, но могло бы выглядеть обычной 

наследственной формальностью, если бы оно не было 

уникально своей принадлежностью тому, кто по проис-

хождению был крепостным. Да, столь удивительным и 

блестящим, словно пролетом кометы, оказался краткий 

земной путь Михаила Лебедева. 

О
н родился 4 ноября 1811 года на территории 

входившей в пределы Российской империи Эс-

тляндии — в Дерпте (ныне Тарту), в семье кре-

постных помещика Карла Нирроттова. А в Эс-

тляндии уже в 1816 году начались реформы по 

освобождению крестьян от крепостной зависимости, но 

без земли. Его отец, Иван Васильевич Лебедев, в 1826 году 

записал свою семью в «мещанский оклад», а это позволя-

ло детям пойти учиться. На следующий год пятнадцати-

летний Миша был принят в Дерптскую гимназию имени 

Александра I при Дерптском университете. Минуя три 

подготовительных класса, он поступил в низший основ-

ной класс. Общий же курс гимназии продолжался восемь 

лет, то есть предполагалось, что ему здесь предстоит пяти-

летний срок обучения. Но учеба по главным предметам у 

Лебедева не заладилась. Зато на уроках рисования он по-

ражал своими изумительными художественными способ-

ностями, о которых прослышал попечитель Дерптского 

университета граф П.А. Пален. Оценив талант «молодого 

рисовальщика», его «страсть к живописи» и желание «пос-

вятить себя исключительно сему искусству», граф Пален 

принял живейшее участие в судьбе одаренного юноши. 

По его ходатайству уже через полтора года Лебедев поки-

дает гимназическую скамью в Дерпте и отправляется в 

столицу под своды Императорской Академии художеств. 

18 марта 1829 года окрыленный семнадцатилетний юнец 

прибывает в Петербург и со следующего дня зачисляется 

воспитанником Академии.

Он попадает в мастерскую Максима Никифоровича 

Воробьева, который исключительное значение придавал 

работе учеников на натуре, что было редкостью для акаде-

«Васильково. Имение 
инспектора Академии 
художеств А.И. Крутова», 
1833 г.
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мического учебного процесса того времени. В пейзажном 

классе культивировалось сочинение некоего идеального 

ландшафта. Лишь в 1830 году новый устав Академии от-

крыл ее питомцам возможность проводить летний период 

вне столицы и писать на пленэре. Именно натурный пей-

заж Лебедева «Вид на Петровском острове в Петербурге» 

(1832), за который он получил Первую серебряную медаль, 

становится самой значительной его работой на раннем эта-

пе. Она демонстрирует умелую кисть академиста, чья ин-

дивидуальность безмятежно вмещается в рамки традиций. 

Лебедев не стремится нарушать устоев школы. В 1833 году 

для выпускного конкурса на Большую золотую медаль он 

представит написанный в духе академического романтиз-

ма пейзаж «Вид в окрестностях Ладожского озера». Эта 

картина не только получит золотую медаль, но и привлечет 

внимание императора Николая I, пожелавшего ее приоб-

рести и пожаловавшего за нее художнику бриллиантовый 

перстень. «Вид в окрестностях Ладожского озера» был на-

писан в селе Васильково Новоладожского уезда, прина-

длежавшем инспектору Академии художеств А.И. Круто-

ву. Лето в Василькове, пожалуй, стало для Лебедева особо 

плодотворной порой, пробудившей в нем собственный 

взгляд на пейзаж. «Здесь, — отмечает исследовательница 

его творчества Тамара Юрова, — Михаил Лебедев впервые 

по-настоящему погрузился в мир природы, взглянул на 

нее просто, непредвзято, увидел ее такой, какая она есть, 

а не сквозь призму романтических или академических 

образцов. В результате возникли очень скромные, непри-

тязательные картинки “На опушке леса”, “На водопой”, “В 

ветреную погоду”, “Васильково” и другие, которые начисто 

лишены какого бы то ни было элемента приукрашивания 

натуры». 

Когда осенью 1833 года Лебедев впервые принял участие 

на очередной академической выставке, демонстрируя три 

картины — «Вид на Петровском острове в Петербурге», 

«Вид в окрестностях Ладожского озера» и «Васильково», его 

отметили все репортеры, писавшие об этом показе. Знатоки 

искусства были покорены естественностью и свежестью его 

пейзажей, способных душевной притягательностью при-

роды произвести большее эмоциональное впечатление, не-

жели сцены исторических драм. «После сих исторических 

картин, — писал обозреватель «Журнала Министерства 

внутренних дел» М. Лобанов, — я взглянул сквозь толпу 

зрителей на пейзаж и был поражен необыкновенною его 

свежестью; вот другой, а вот еще и третий. — И что же? Ле-

сок, водица, деревенька на пригорке, но так прелестны, что 

глаз не сводишь с них. В чем же это очарование? — Г. Лебе-

дев, воспитанник Академии, всмотрелся в природу, постиг 

ее красоты и перенес их на полотно легкою и свободною 

кистью; воздуху дал прозрачность, лесу ясную делимость, 

везде сохранил, при верности тонов, общую гармонию и все 

одушевил талантом, какой не многим дает природа. <…> 

Этот художник, дорожа своим прекрасным дарованием и 

постоянно стремясь к большему и большему совершенству, 

высоко поднимется в пейзажном искусстве».

Стоит отметить, что Лебедев не спешит освободить свой 

пейзаж от традиционного присутствия в нем стаффажных 

фигур. Но лебедевский «человек в пейзаже» видится не да-

нью традиции, а необходимой контрастной нотой в общем 

колорите, звуком, задающим своеобразием своего жанро-

вого мотива интонацию всему полотну. Интерес художни-

ка к жанру нашел свое проявление в графической галерее 

типажей, зачастую изображенных в юмористическо-гро-

тесковой манере. Особое место в графике Лебедева зани-

мает театральный альбом. Как полагает Т. Юрова, «своим 

увлечением театром художник был обязан, видимо, Ивану 

Брюллову, брату прославленного К.П. Брюллова, учени-

ку Академии художеств, принятому на год позже Лебеде-

ва». Это предположение исследовательница подтверждает 

свидетельством скульптора, историка искусства Николая 

Лица

«Вид окрестностей 
Альбано близ Рима», 
1835–37 г.
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Александровича Рамазанова: «И. Брюллов любил чрезвы-

чайно театр и часто входил в состязание с ландшафтистом 

Лебедевым, чертя театральные сцены и изображая в них 

портреты Брянского, Каратыгина, Сосницкого и других 

наших знаменитых артистов. Лебедев и Брюллов жили в 

тесной дружбе: один другого поверял в трудах, один друго-

го поощрял; оба были одарены талантами необыкновенны-

ми. <…> C появлением на большом театре оперы “Фенелла” 

Брюллов не пропускал ни одного представления. Музыка, 

игра артистки Новицкой, исполнявшей главную роль, жи-

вописность групп и костюмов в опере так сильно подейс-

твовали на воображение молодого художника, что он едва 

ли не все сцены оперы передал на бумаге. Рисуя портрет с 

Новицкой, он чуть не плакал, что не мог искусством повто-

рить во всем совершенстве подлинника». В своих рисунках 

Лебедев запечатлел сценические портреты тех же артистов, 

а также зафиксировал некоторые мизансцены некоторых 

спектаклей Немецкой оперы и Александринского театра. 

Оценивая мастерство Лебедева в этой серии работ, Юрова 

отмечает свойственные им подробности: «Художник де-

тально прорисовывает контуры фигур и слегка моделиру-

ет объем, при этом он мастерски владеет линией, тонкой 

и изящной под его карандашом; живо схватывает позы, 

жестикуляцию, мимику лиц; точно передает костюмы, 

прически, пользуясь штрихом и густой тушевкой, то лег-

кой, прозрачной, едва заметной, то плотной, насыщенной, 

бархатисто-черного тона». 

Дружба с Иваном Брюлловым приобщила Лебедева не 

только к миру театра (завсегдатаем которого он будет и 

в Италии), но главное — к миру дома Брюлловых. Для 

художника в первом поколении вхождение в династи-

ческую художественную среду, конечно же, оказалось 

желанным опытом, позволившим ощутить свою полно-

правную причастность к творческому семейству, родс-

тво в котором определяют не кровные узы, а природные 

гены искусства. И хотя в эти годы он не имел возможнос-

ти познакомиться с самым знаменитым представителем 

брюлловского клана — Карлом, который несколько лет 

пребывал в зарубежном творческом вояже, но их встре-

че суждено было состояться в Риме, куда Лебедеву выпал 

путь в пенсионерскую командировку.

Окончив в 1833 году Академию художеств с Первой зо-

лотой медалью и получив звание классного художника, он 

должен был еще три года оставаться для усовершенствова-

ния в Академии. Но «по уважению слабости физических 

сил, требующих пребывания его в лучшем климате, и во 

внимание к отличным успехам в пейзажной живописи» 

решением Совета Академии Лебедеву было предписано 

отправиться в Италию. В середине мая 1834 года три ака-

демиста — Лебедев, Никитин и Дурново покинули Петер-

бург. Об этом моменте биографии Лебедева в книге Юро-

вой приводится факт, сообщенный первым его биографом 

Андреем Ивановичем Сомовым: « На пути <…> своем в 

чужие края он заехал в Дерпт, одел и обшил своих родных 

и наделил их суммою, вырученною от продажи бриллиан-

тового перстня, пожалованного ему Государем». А в кон-

тексте творческой биографии художника Юрова делится 

собственным изысканием относительно небольшой кар-

тинки «В парке», которую определяет последней доиталь-

янской работой Лебедева, написанной в дни прощания со 

своей родиной в Дерпте: «Картинка “В парке” оказывается 

значительно более эмоционально наполненной, чем все 

ранее созданные произведения Лебедева, и в результате 

этого наиболее впечатляющей из всех них. <…> Художник 

наконец-то находит себя, определяет свое восприятие, 

свое отношение к миру. Он ярко, увлеченно воспринимает 

теперь красоту природы, видит мир щедрым, пышным, на-

полненным, сверкающим радостными красками». В этой 

миниатюре Лебедев словно предвкушает ту живописную 

радость для глаз, которую он обретет в Италии. 

«Архитектурный пейзаж»
«Вилла в Италии», 1837 г.
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Д
орога пенсионеров в Италию пролегала через 

Берлин, Дрезден, Вену и продлилась четыре ме-

сяца. Лебедев знакомился с художественными 

коллекциями этих городов, впечатлениями от 

которых делился со своим учителем М.Н. Воро-

бьевым, будучи уже в Италии: «Невидав Италии, 

мне Германия понравилась. Но вспоминая про нее здесь 

в краю блаженном — скучно в Германии. Незачто там не 

жил бы. Немцы честны, учены, хлоднокровны; но скучны. 

Художество у них почти скучнее их самих». 

Иное дело — Рим, восторги о котором Лебедев не замед-

лит протрубить своему другу Ивану Брюллову: «Приятель 

дорогой Брюлло (Бесенок) Ах! Спешите скорее в Рим, в Рим 

— в столицу художников. Здесь славно! Ей Богу, славно! 

Мне без вас скучно — Что вы теперь поделываете? Вози-

тесь все еще с вашей Финеллой — Сколько здесь художни-

ков, разных, с бородами и без бород. Один лучше другого. 

— Все работают на славу! — Я очень рад что здесь чай есть, 

и главное вечно лето — тепло. — Я уже успел у себя в саду 

сделать картину». Но увидеться со своим «бесенком» Ле-

бедеву больше не придется — спустя несколько месяцев, в 

декабре 1834 года младший из Брюлловых умер от сухотки. 

Свое потрясение от его смерти молодой человек спешит 

разделить с другим своим приятелем, учившемся еще тог-

да в Академии, — Логином Фрикке: «Вы не можете пред-

ставить, как это меня тронуло, хотя я и хладнокровен ко 

всему. — Чорт знает от чего этот необыкновенный Талант 

погиб — истинный художник (Академия много потеряла). 

Вы и он были мне всегда, с кем я все откровенно разделял, 

от Вас я никогда ничего не скрывал, — платите мне подоб-

ным. Берегите Вы себя ради Бога. — Он, бедный, не увидел 

Италии, Рима, рая художников (но отечество милее)».

К Фрикке, сыну помощника инспектора классов Акаде-

мии, Лебедев проникся истинно наставнической заботой, 

поверяя ему собственные предпочтения, находки, секреты в 

пейзажном искусстве. Можно сказать, что в своих письмах к 

Фрикке, будущему академику живописи, Лебедев преподал 

своеобразный мастер-класс, основанный на открывшихся 

ему самому в Италии художественных истинах. Во-первых, 

он его сориентировал на мастеров старой школы — фран-

цуза Клода Лоррена и голландцев Рейсдаля и Поттера, у 

которых сам учился естественности и непосредственности 

восприятия природы. «Всмотритесь хорошенько в картину 

Поль-Поттера, которая как мне кажется в первой комнате 

в Эрмитаже, где еще дорога так хорошо освещена, кажется 

на первом плане кто то на лошаде белой сидит. Смотрите, 

— наставляет Лебедев, — как эта вещь просто писана. — 

Видно сколько он с натуры учился! <…> Смотрите большие 

пейзажи Клодлорена, он Вам подаст идею о прекрасном — 

как совершен Рюиздаль в северной природе, так Клодлорен 

в южной — Будите вы здесь, вы увидите с какою точнос-

тью изучал он натуру. <…> Голландцы доказали, что и из 

самой простой природы что сделать можно». В названных 

художниках Лебедева привлекали простота манеры, уме-

ние восхищаться красотой самых скромных пейзажей. И об 

этом трепетном отношении к натуре он буквально умолял 

Фрикке: «Ради Бога работайте как можно проще, копируйте 

Натуру да и только; не манерьте».

Любопытно проследить по советам, касающимся техни-

ческих тонкостей, как Лебедев предостерегал своего «по-
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«Альбано», 1836 г.

допечного» от тех недостатков, которых сам не избежал в 

своих ранних работах. Прежде всего, он видел необходи-

мость в преодолении ощущения «непространственности» 

картины, поэтому не раз повторял: «Самое важное о чем 

я Вам говорил и опять говорю: если Вам удастся соблюс-

ти — главное — рильев — чтобы план от плана делился, 

постепенность тени и света. <…> Что есть пейзаж? Об-

мануть зрителя перспективой, коль скоро в картине есть 

удаление, картина уже интересна». А придя к пониманию 

особой прелести прозрачной живописи, Лебедев все же не 

изменял и своему пристрастию к густым слоям краски, в 

стремлении передать пышность и изобилие пейзажной 

растительности. «Не пишите толсто, чем тоньше, про-

зрачнее, конечно, тем лучше», — внушает он Фрикке и тут 

же оговаривается: «Но впрочем было бы хорошо, все рав-

но». Насыщенную многослойность красок Лебедев умело 

уравновешивает распределением светотеневых акцентов. 

«Смотрите чтобы у Вас была счастливая масса теней и 

света, но чем больше теней тем лучше. Сохрани Вас Бог от 

Английских теней, у них это уже через чур утрированно, 

даже глупо», — предупреждал он Фрикке. 

За довольно короткий срок солнце Италии преобразило 

его излюбленные композиции затененных арочных аллей 

светоносностью воздуха. «Здесь совершенно все иначе, — 

пояснял он Фрикке, — все тоны — все краски гораздо де-

ликатнее — Ефекты, которые составляют красоту нашей 

природы — здесь они ни к чему не служат». Темный ко-

лорит, присущий его ранним работам, сменяется лирич-

ностью светлых красок. Наибольшей просветленности ху-

дожник достигает в картинах «Вид окрестностей Альбано 

близ Рима» и «Пейзаж с коровами». (Кстати, о «Пейзаже 

с коровами», который мне кажется самым притягатель-

ным и запоминающимся. Не могу согласиться с мнением 

Юровой, считающей, что «коровы, отдыхающие под де-

ревом, — наиболее слабая часть картины». По-моему, при 

всей реалистичности изображения белой коровы, есть в 

ней и некая магия священного животного, которое здесь 

даже становится источником света.) В этих двух карти-

нах заметно переменился тон романтизма Лебедева — от 

прежних открытых эмоций к тихой созерцательности. Он 

считал выбор верного тона одной из первых забот худож-

ника. «Старайтесь попадать сразу в совершенный тон», — 

писал он Фрикке в одном из первых своих писем из Рима. 

И об этом же напоминал спустя время: «Когда начнете с 

натуры работать, то старайтесь найти прежде весь общий 

тон (efect) — а потом выбирайте сколько успеете». 

При всем своем восторженном поклонении натуре Ле-

бедев не мыслил художника в роли прилежного копи-

иста. Вдохновляющую пейзажиста природу важно оду-

хотворить своим отношением к ней, своим настроением. 

Словом, пейзаж — это не просто картинка природы, а и в 

равной степени отражение чувств и дум его исполнителя. 

«Мы говорим теперь как художники а не как работники, 

— писал он Фрикке, — надобно понимать, где копировать 

где прибавить где убавить. Старайтесь найти натуральный 

интерес. Художество есть занятие, где непременно было 

бы видно, что художник сколько нибудь думает». Лебедев 

один из первых русских живописцев подошел к написанию 

психологического пейзажа, проникнутого состоянием его 

создателя. Он предвосхитил ту пейзажную линию, кото-
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рая станет определяющей в творчестве другого самородка 

— Федора Васильева (1850—1873), чей талант был столь же 

велик, а жизнь столь же коротка. «Помни: пространство, 

которому, кажется, ничего // не нужно, на самом деле нуж-

дается сильно во // взгляде со стороны, в критерии пусто-

ты. // И сослужить эту службу способен только ты», — при-

зовет в своем «Назидании» Иосиф Бродский. Это служение 

пространству естественным образом отразилось в твор-

честве Лебедева. А главным постулатом над всеми своими 

советами он любил повторять: «Гармонию не теряйте».

Насколько Лебедев преуспел в мастерстве за два года 

пенсионерской командировки, позволила судить акаде-

мическая выставка 1836 года, куда он прислал три кар-

тины: «Аллея Альбано близ Рима», «Аричча близ Рима», 

«Вид Кастель-Гандольфо близ Рима». И вновь рецензенты 

не скупились на свои похвалы. «Лебедев, еще ученик во 

время последней выставки, правда ученик отличный, в 

нынешнюю явился уже мастером своего дела, — отмечал 

обозреватель журнала «Библиотека для чтения». — Его три 

лесных вида Италии отменно хороши, даже прекрасны; но 

более всех прекрасен средний («Аричча близ Рима» — Л.Д.). 

Когда вы остановитесь пред этими тремя пейзажами, пос-

мотрите на лес, покрывающий гору на средней картинке, и 

скажите искренно, есть ли лес лучше этого на свете». Впе-

чатляющий отзыв о даровании Лебедева оставил писав-

ший об этой выставке в «Художественной газете» Нестор 

Кукольник, поклонник романтизма, литератор, уже успев-

ший прославиться своей драмой «Рука Всевышнего оте-

чество спасла». Силу и талант художественного проник-

новения Лебедева в жизнь природы Кукольник уподобил 

шекспировскому выражению душевных страстей: «Страш-

но подумать, что если бы вокруг Петербурга раскинулась 

бы природа, столь пламенная, сочная, жизненная, как вот 

эти три пейзажа Лебедева. <…> Разве эти виды оставляют 

что-нибудь желать. — Не много: устою пылкого, исполин-

ского таланта; зрелости сил; экономии в красках, столь 

дерзко расточаемых нетерпеливым, но могучим чувством. 

<…> Природа делает живописцев, подумал я. <…> Из пей-

зажей петербургских и итальянских Лебедева я заключаю, 

что талант есть только умение читать в природе быстро 

и понимать смысл ее божественных иероглифов. Лебедев 

отличается от многих сохудожников, по моему мнению, 

творческою теплотою, особенною поэзиею своего художес-

тва; ему мало верности, сходства, портретности; он дерзает 

подметить и передать зрителю жизнь дуба, платана, точно 

так же, как напряженный духовным созерцанием Шекспир 

— зной души смятенного бурною страстию». 

В конце того же 1836 года Лебедев показал на ежегодной 

Римской выставке новые работы — «Альбано» и еще один 

«Вид окрестностей Альбано близ Рима». «В выставке учас-

твовали многие известные пейзажисты, в их числе Катель, 

Марко и другие. И не смотря на это, — замечает Юрова, — 

первенство получил, по общему мнению, М.Лебедев. <…> 

Талант молодого пенсионера Академии завоевал призна-

ние не только в России, но и в Италии, стране художников». 

Сам же Лебедев с радостью осознавал в них свое движение 

в сторону света и простоты. И сетовал, что этого пока еще 

не увидел Фрикке: «Жаль что Вы их не можете видеть, со-
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вершенно в другом роде, — нет больше той черноты — того 

ефекта — Все гораздо проще — и гораздо все тоньше — нет 

больше тех налепленных красок — я вижу что совсем не в 

том дело. — И совершенно на месте окончены».

Лето 1836-го стало для двадцатипятилетнего художника 

тем этапным моментом, о котором он с определенностью 

мог сказать: «Я совершенно переменился (в живописи), 

перестал ткать красками, делать эти эффекты, которые 

мне прежде так нравились. Человек день ото дня делается 

умнее. Впрочем оно и не могло быть иначе: надобно было 

перепробовать все, чтобы наконец попасть на что-нибудь 

путное». Произошедшими в себе метаморфозами Лебедев 

спешит поделиться с известным художественным крити-

ком, издателем «Журнала изящных искусств» Василием 

Ивановичем Григоровичем: «Мало по малу начинаю сбра-

сывать все предрассудки. Натура мне открывает глаза; — я 

начинаю делаться совершенным рабом ее; или, лучше ска-

зать, влюблен в природу. В моей последней картине Вы не 

увидели бы больше той детской красивой кисти, множес-

тва налепленных красок, эффекта. Все это гораздо проще. 

— Вы не можете себе представить, какая радость, когда 

дело идет на лад».

И эта возрастающая радость будет наполнять его карти-

ны 1837 года, в который он входит с ощущением творческого 

подъема и в котором ему не суждено будет дожить до осени, 

погибнув на взлете среди буйного цветения лета. Еще смелее 

и выразительнее проявилось свойственное лебедевским пей-

зажам стремление вовлечь зрителя под роскошные шатры 

столетних дубрав на уводящие в таинственную даль аллеи. 

Ведь он считал картину, в которую «можно итти», «бесценной 

вещью». Но Лебедев уже не только приглашает войти в свой 

пейзаж, а сам делает шаг навстречу зрителю, так приблизив 

изображение к нему крупным планом, что тот будто оказы-

вается внутри картины. Особой наглядности этот прием до-

стигает в таких его последних работах, как «Альбано. Белая 

стена», «В парке Киджи», «Аллея в Альбано». В марте этого 

года, как раз во время создания вершинного в его творчест-

ве полотна «В парке Киджи», Лебедев обращается к Фрикке 

с совершенно конкретным заданием, ценную суть которого 

только что постиг на собственном опыте: «Теперешнее лето, 

которое скоро настанет, возьмите большой холст — начните 

только одну картину — Выберите какой-нибудь крупный вид 

— что нибудь совершенно русское — какую нибудь русскую 

деревню. — Впрочем что Вас афрапирует — и главное как 

можно вернее с натуры — чем Вы можете сделать Вашу кар-

тину натуральнее — будте уверены, тем картина Ваша боль-

ше понравится… И постарайтесь написать по шире… — Как 

можно проще — т.е. чтобы казалось — что вовсе не писано 

— пожалуйста не щеголяйте не кистью не ефектом. — Нату-

ра. Вы не бойтесь если Вы не успеете окончить — старайтесь 

дать прежде всего общий ефект — как скоро у Вас найдено 

общее, уже Ваша картина кажется окончена. Главное чтобы 

план от плана делился. И чтобы Ваша картина имела массу. 

Если Вам придется писать деревья — то главное старайтесь 

найти общую форму — а об листиках не столько хлопочите 

— (я Вам советую посмотрите… на Клодлорена — посмотри-

те как у него все массивно… как все крупно — какая гармо-

ния…). Не бойтесь марать — лисировать — как попало — чем 

попало — лишь бы было натурально». 

И вновь в который раз Лебедев повторяет Фрикке имя 

французского живописца Клода Лоррена, в котором более 

всего он поражался тому, «как все предметы делаются от 

неба». И хотя, как считает Юрова, «несмотря на увлече-

ние в Италии Клодом Лорреном, продолжить его линию в 

пейзаже М.Лебедеву было не суждено», но он своим воспе-

ванием благороднейшего храма деревьев словно старался 

прорасти ими к источнику света — в небесную высь. 

Даром ли один из самых больших романтиков ХХ века 

Антуан де Сент-Экзюпери назовет дерево «силой, мало-

помалу сливающейся с небом». В небе Лебедева царствует 

дневное светило: «Сколько мог старался дать дня моим 

картинам — что мне довольно удавалось. Все кто видели 

на ето обратили внимание», — напишет он в октябре 1836 

года. А в своем последнем письме, отправленном из Неапо-

ля М.Н. Воробьеву, недомогающий от уже неотступной бо-

лезни Лебедев обмолвится еще с надеждой своему учителю, 

мастеру лунных пейзажей: «Как скоро я себя совершенно 

поставлю на ноги, хочу начать писать ночь, т.е. что-нибудь 

из Неаполя, чтобы не совершенно быть праздным». 

Столь солнечный для Сильвестра Щедрина город-праз-

дник Неаполь для Лебедева окрасился в город-ночь. «Худо, 

очень худо я сделал, что приехал в Неаполь, но теперь уже 

делать нечего, отдать себя на произвол судьбы — упрекать 

себя, лишь вредить себе. Прощайте почтеннейший Максим 

Никифорович. Ваш ученик Михаил Лебедев». Ночного пей-

зажа создать ему не пришлось. Впрочем, можно ли это ут-

верждать с определенностью, ведь, как уточняет Юрова, «не 

все его произведения лета 1837 года нам известны — часть из 

них осталась в Италии». Лучшие работы Лебедева были соб-

раны П.М. Третьяковым, но и в коллекции Русского музея он 

объемно представлен полотнами, рисунками, акварелями. 

Художественное наследие Лебедева, прославляющее див-

ную гармонию земной красоты, может служить подлинной 

иллюстрацией, даже своего рода наглядной агитацией к 

призывам горячего защитника леса Михаила Львовича Ас-

трова, кстати, тезки художника. Пожалуй, под проповедями 

этого чеховского персонажа (появившегося поначалу под 

фамилией Хрущов как заглавный герой в пьесе «Леший») 

подписался бы и сам Михаил Иванович Лебедев: «Леса укра-

шают землю, <…> они учат человека понимать прекрасное и 

внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый 

климат. В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил 

на борьбу с природой и потому там мягче и нежнее человек; 

там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, 

движения грациозны. У них процветают науки и искусства, 

философия их не мрачна. <…> руби леса из нужды, но зачем 

истреблять их? <…> исчезают безвозвратно чудные пейза-

жи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла 

нагнуться и поднять с земли топливо. <…> Надо быть без-

рассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, 

разрушать то, чего мы не можем создать».

Все-таки будем верить, что чудным пейзажам Лебедева 

не случится в отдаленном будущем оказаться мифически-

ми картинками ископаемой природы.  
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ВЛАДИМИР!..»
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Восклицание, вынесенное в заглавие, принадлежит Ма-

рине Цветаевой. В кругу беженцев из России она была 

едва ли не первой, кто сразу, с первых прочтений Мая-

ковского, поняла, какого он масштаба поэт. Она не убо-

ялась эмигрантской хулы и брани, обрушившихся не нее, 

когда в газете «Евразия» появилось ее приветствие Ма-

яковскому, прибывшему в Париж. Свое высокое мнение о 

«первом в мире поэте масс» не изменила она и позже. А 

когда узнала о его трагической гибели, тотчас пишет и 

публикует в пражской газете «Воля России» реквиемный 

цикл (поэму) из семи стихотворений, ему посвященных.

Поэзия Маяковского, новаторски экспрессивная, каж-

дой строкой устремленная в будущее, утверждающая 

стихоформы небывалые, неожиданные, размежевала рус-

скую литературную эмиграцию более, чем программы ее 

политических вождей. При этом совсем перестало быть 

действенным и значимым старое, традиционно-привыч-

ное деление: вот сторонники реалистической классики, 

а вот те, кто исповедует модернистские манифесты 

Серебряного века. Исследователей до сих пор удивляет, 

как могли уживаться в каждой из этих групп неприми-

римо отвергающие Маяковского (для кого он всего лишь 

«барабанщик октябрьской революции») и восторженные 

почитатели его гения. Невольно вспоминается: в такую 

же ситуацию приятия и отторжения когда-то попал 

Пушкин, когда опубликовал поэму «Руслан и Людмила», 

ознаменовавшую начало торжества в литературе чис-

тейшего русского языка.

Из писательских противостояний, которых вдруг 

примирила и объединила вражда с Маяковским и иже 

с ним, определились лидеры: это реалист И.А. Бунин и 

символистка З.Н. Гиппиус. Их давняя дуэльная дискус-

сия, разжигаемая единомышленниками, в очередной раз 

вспыхнула и обрела остроту еще в 1913 году, как раз в 

ту пору, когда была растиражирована эпатажная де-

кларация кубофутуристов «Пощечина общественному 

вкусу», подписанная Маяковским. Бунин тогда и сам по-

пал в гущу литературного скандала. Бурю протеста, 

не утихшую вплоть до отъезда академика в эмиграцию, 

вызвало его выступление на юбилейном празднестве 

газеты «Русские ведомости», где он заявил: «Я только 

напомню вам, какое невероятное количество школ, на-

правлений, призывов, буйных слав и падений видели мы 

за последние годы! Послушайте писателя нового типа: 

он, на своем пошлом жаргоне, своими устами или уста-

ми своего критика — и чаще всего газетного — скажет 

вам, что он создал несметное количество новых ценнос-

тей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту 

и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие воп-

росы духа, “выявил” новую психику, выставил себе вели-

кие “задания”, стремится к великим “достижениям” и 

“возможностям”, он, не стыдясь, назовет себя “мудрым”, 

“многогранным”, “дерзновенным”, “солнечным”… А меж 

тем, за немногими исключениями, не только не создано за 

последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, 

произошло невероятное обнищание, оглупение и омерт-

вение русской литературы <…> и дошли до самого плос-

кого хулиганства, называемого нелепым словом “футу-

ризм”. Это ли не Вальпургиева ночь! И сколько скандалов 

было в этой ночи! Чуть ли не все наши кумиры начинали 

свою карьеру со скандала!» (Литературное наследство. 

Т. 84. Кн. 1. М., 1973. С. 318—319). 

Впоследствии судьба не раз сводила Бунина и Маяков-

ского вместе, в одни эмигрантские аудитории и монмар-

трские кабачки, но руки они друг другу не подали. Более 

того, Бунин, словно состязаясь с другим недругом Мая-

ковского — Владиславом Ходасевичем, не уставал печат-

но клеймить «величайшего (по его словам) хулигана рус-

ской литературы». 

Непримиримой противницей Маяковского оставалась 

и Зинаида Гиппиус. Однажды один из руководителей па-

рижского журнала «Современные записки» М.В. Вишняк 

предпринял попытку убедить ее в том, что читать и по-

нимать Маяковского обязательно надо каждому литера-

тору. На это «Белая дьяволица» ему ответила письмом 

от 2 января 1924 года: «Пожалуйста, не носите мне Мая-

ковского, я и в руки его не возьму».

Лишь много лет спустя, в 1967-м, когда не нашедшие 

примирения уже ушли из жизни, ведущий критик русско-

го зарубежья Георгий Адамович высказал осторожное на-

блюдение: «Несомненно, какое-то “переосмысливание” 

Маяковского намечается в наши годы повсюду — даже и 

вне советской России, среди тех литераторов и цените-

лей поэзии, которые к поклонникам его не принадлежат. 

Огромный талант его почти никем уже не оспаривается. 

<…> А талант, повторяю, был огромный, редкий» («Судь-

ба Маяковского»). Автор почему-то не пожелал вспом-

нить ему давно известное: что такое же литературное 

«открытие» сделал еще в 1930 году Роман Якобсон, напи-

савший статью «О поколении, растратившем своих поэ-

тов». Это был литературоведческий труд уже в ту пору 

известного основоположника структурализма и «невоз-

вращенца», читавшийся в кружках и обсуждавшийся. 

Вместе со статьей Дмитрия Святополка-Мирского «Две 

смерти: 1837—1930» работа Якобсона составила сбор-

ник «Смерть Владимира Маяковского», вышедший в бер-

линском издательстве «Petropolis-Verlag» в 1931 году. 

Сегодня, в юбилейные дни великого поэта XX века, мы 

знакомим читателей с этим исследованием, привлекшим 

когда-то всеобщее внимание.

К 120-летию В.В. Маяковского
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В. Маяковский 
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Роман Якобсон
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О 
стихе Маяковского. О его образах. О его 

лирической композиции. Когда-то я писал 

об этом. Печатал наброски. Постоянно воз-

вращался к мысли о монографии. Тема, осо-

бенно соблазнительная потому, что слово 

М<аяковско>го качественно отлично от всего, 

что в русском стихе до него, и сколько ни устанавливать ге-

нетических связей, — глубоко своеобычен и революционен 

строй его поэзии. Но как писать о поэзии М<аяковско>го 

сейчас, когда доминантой не ритм, а смерть поэта, когда 

(прибегаю к поэтической терминологии М<аяковско>го) 

«резкая тоска» не хочет смениться «ясною, осознанною 

болью»! Во время одной из наших встреч М<аяковский>, 

по обыкновению, читал свои последние стихи. Поневоле 

напрашивалось сравнение с тем, что должен дать, с твор-

ческими возможностями поэта: Хорошо, сказал я, но хуже 

Маяковского. А сейчас творческие возможности зачеркну-

ты, неподражаемые строфы больше не с чем сравнивать, 

слова «последние стихи Маяковского» вдруг приобрели 

трагический смысл. Горесть отсутствия застит отсутству-

ющего. Сейчас больней, но легче писать не об утраченном, 

а скорее об утрате и утративших. 

Утратившие — это наше поколение. Примерно те, кому 

сейчас между 30 и 45-ю годами. Те, кто вошел в годы ре-

волюции уже оформленным, уже не безликой глиной, но 

еще не окостенелым, еще способным пере-

живать и преображаться, еще способным 

к пониманию окружающего не в его ста-

тике, а в становлении. 

Уже не раз писали о том, что первой по-

этической любовью этого поколения был 

Александр Блок. Велимир Хлебников дал 

нам новый эпос, первые подлинно эпичес-

кие творения после многих десятилетий без-

временья. Даже его мелкие стихотворения 

производят впечатление осколков эпоса, и 

Хлебников без труда сливал их в повествовательную поэму. 

Хлебников эпичен вопреки нашему антиэпическому време-

ни, и в этом одна из разгадок его чуждости широкому пот-

ребителю. Другие поэты приближали его поэзию к читате-

лю, черпая из Хлебникова, расплескивая этот «словоокеан» 

в лирические потоки. В противоположность Хлебникову, 

М<аяковский> воплотил в себе лирическую стихию поко-

ления. «Широкие эпические полотна» ему глубоко чужды и 

неприемлемы. Даже тогда, когда он покушается на «крова-

вую Илиаду революций», на «Одиссею голодных лет», вмес-

то эпопеи вырастает только героическая лирика громадного 

диапазона — «во весь голос». Был момент, когда кончалась 

поэзия символизма, и еще не было ясно, какое из двух но-

вых взаимно-враждебных течений — акмеизм или футу-

ризм — овладеет сердцами. Хлебников и М<аяковский> 

дали лейтмотив словесному искусству современности. 

Именем Гумилева означена побочная линия новой русской 

поэзии — ее характерный обертон. Если для Хлебникова и 

М<аяковско>го «родина творчества — будущее, оттуда дует 

ветер богов слова», то Есенин — лирическая оглядка назад, 

в стихах и стихе Есенина уставание поколения. 

Этими именами определяется новая поэзия после 

1910 г. Как ни ярки стихи Асеева или Сельвинского, это 

отраженный свет, они не определяют, а отражают эпоху, 

их величина производна. Замечательны книги Пастерна-

ка, может быть, Мандельштама, но это камерная поэзия, 

от нее не зажжется новое творчество, этим словам не при-

вести в движение, не испепелить сердца поколений, они 

не пробивают настоящего.1 

Р
асстрел Гумилева (1886—1921), длительная духовная 

агония, невыносимые физические мучения, конец 

Блока (1880—1921), жестокие лишения и в нечелове-

ческих страданиях смерть Хлебникова (1885—1922), обду-

манные самоубийства Есенина (1895—1925) и Маяковского 

(1894—1930). Так в течение двадцатых годов века гибнут в 

возрасте от тридцати до сорока вдохновители поколения, и 

у каждого из них сознание обреченности, в своей длитель-

ности и четкости нестерпимое. Не только те, кто убит или 

убил себя, но и к ложу болезни прикованные Блок и Хлебни-

ков именно погибли. Из воспоминаний Замятина: «Это мы 

виноваты все... Помню — не выдержал и позвонил Горько-

му: Блок умер, этого нельзя нам всем простить». В. Шкловс-

кий — памяти Хлебникова: «Прости нас за себя и за других, 

которых мы убьем… Государство не отвечает за гибель лю-

дей, при Христе оно не понимало по-арамейски и вообще 

никогда не понимало по-человечески. Римские солдаты, 

которые пробивали руки Христа, виновны не больше, чем 

гвозди. А все-таки тем, кого распинают, очень больно».2 

Б
лок-поэт замолк, умер задолго до человека, но млад-

шие еще у смерти вырывали стихи («Где б ни умер, 

умру — поя»). Хлебников знал, что умирает, он разла-

гался заживо, просил цветов, чтоб не слышать зловония, и 

писал до конца. Есенин за день до самоубийства писал мас-

терские стихи о предстоящей смерти. Стихи вкраплены и в 

…Государство не отвечает за гибель людей, 
при Христе оно не понимало по-арамейски и 
вообще никогда не понимало по-человечески. 
Римские солдаты, которые пробивали руки 
Христа, виновны не больше, чем гвозди. А все-
таки тем, кого распинают, очень больно.

1. Говоря – камерная, мы отнюдь не умаляем оценки мастер-

ства. Камерной была, напр., поэзия Баратынского или Ин-

нокентия Анненского. 

2. Сам Хлебников о своем умирании повествует в образах само-

убийства: 

 Как? Зангези умер! 

 Мало того, зарезался бритвой. 

 Какая грустная новость! 

 Какая печальная весть! 

 Оставил краткую записку: «Бритва, на мое горло!» Широкая 

железная осока перерезала воды его жизни, его уже нет.



30  иные берега 4(32) 2013 

прощальное письмо Маяковского, и в каждой строке этого 

письма писатель-профессионал. До смерти еще две ночи, 

еще в промежутке деловые разговоры о литературной пов-

седневщине, а в письме: «Пожалуйста, не сплетничайте, по-

койник этого ужасно не любил». Это — давнишнее требо-

вание М<аяковско>го: «поэт должен подгонять время». И 

вот он уже смотрит на свои предсмертные строки глазами 

послезавтрашнего читателя. Это письмо всеми своими мо-

тивами и самая смерть М<аяковско>го так тесно сплетены 

с его поэзией, что их можно читать только в ее контексте.

Поэтическое творчество М<аяковско>го от первых стихов 

в «Пощечине собственному вкусу» до последних строк едино 

и неделимо. Диалектическое развитие единой темы. Необы-

чайное единство символики. Однажды намеком брошен-

ный символ далее развертывается, подается в ином ракур-

се. Порою поэт непосредственно в стихах подчеркивает эту 

связь, отсылает к старшим вещам (например, в поэме «Про 

это» — к Человеку, а там — к ранним лирическим поэмам). 

Первоначально юмористически осмысленный образ потом 

подается вне такой мотивировки или же, напротив, мотив, 

развернутый патетически, повторяется в пародийном ас-

пекте. Это не надругательство над вчерашней верой, это два 

плана единой символики — трагический и комедийный, как 

в средневековом театре. Единая целеустремленность управ-

ляет символами. «Новый разгромим по миру миф».

Мифология Маяковского? Первый сборник его стихов 

называется «Я». Владимир Маяковский не только герой его 

первой театральной пьесы, но и заглавие этой трагедии, а 

также заголовок его последнего собрания сочинений. «Себе 

любимому» посвящает стихи автор. Когда М<аяковский> 

работал над поэмой «Человек», он говорил: «Хочу дать 

просто человека, человека вообще, но чтобы не андреевс-

кие отвлеченности, а подлинный Иван, который двигает 

руками, ест щи, который непосредственно чувствуется». Но 

М<аяковско>му непосредственно дано только самочувс-

твие. В статье Троцкого о М<аяковско>м (умная статья, ска-

зал поэт) — очень верно: «Чтобы поднять человека, он возво-

дит его в М<аяковско>го. Как грек был антропоморфистом, 

наивно уподоблял себе силы природы, так наш поэт, Маяко-

морфист, заселяет самим собою площади, улицы и поля ре-

волюции». Даже когда в поэме М<аяковско>го в роли героя 

выступает 150 000 000-ный коллектив, он претворяется в 

единого собирательного Ивана, сказочного богатыря, кото-

рый в свою очередь приобретает знакомые черты поэтова Я. 

В черновиках поэмы это Я прорывается еще откровеннее.3 

В
ообще Я поэта не исчерпано и не охвачено эмпиричес-

кой реальностью. М<аяковский> проходит в одной 

из своих «бесчисленных душ». В его мускулы пришел 

себя одеть «бунта вечного дух непреклонный», невменяе-

мый дух без имени и отчества, «из будущего времени про-

сто человек». «И чувствую — я для меня мало. Кто- то из 

Лица

3. Новое имя вырвись лети в пространство мирового жилья 

тысячелетнее низкое небо сгинь синезадо. Это Я. Я, Я, Я, Я, 

Я, Я земли вдохновенный ассенизатор… 

В  московской квартире по Гендрикову переулку. 1928 г.
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меня вырывается упрямо». Томление в тесноте положенно-

го предела, воля к преодолению статических рамок — не-

прерывно варьируемый М<аяковски>м мотив. Никакому 

логову мира не вместить поэта и разнузданную орду его 

желаний. «Загнанный в земной загон, влачу дневное иго я». 

«Оковала земля окаянная». Тоска Петра Великого — «уз-

ника, закованного в собственном городе». Туши губерний, 

лезущие «из намеченных губернатором зон». Клетка бло-

кады превращается в стихах М<аяковско>го в мировой за-

стенок, разрушаемый космическим порывом «за радужные 

заката скважины». Революционный призыв поэта обращен 

ко всякому, «кому нестерпимо и тесно», «кто плакал оттого, 

что петли полдней туги». Я поэта — это таран, тарахтящий 

в запретное Будущее, это «брошенная за последний пре-

дел» воля к воплощению Будущего, к абсолютной полноте 

бытия: «надо вырвать радость у грядущих дней». 

Творческому порыву в преображенное будущее противо-

поставлена тенденция к стабилизации неизменного насто-

ящего, его обрастание косным хламом, замирание жизни 

в тесные окостенелые шаблоны. Имя этой стихии — быт. 

Любопытно, что в русском языке и литературе это слово и 

производные от него играют значительную роль, из русс-

кого оно докатилось даже до зырянского, а в европейских 

языках нет соответствующего названия — должно быть, 

потому что в европейском массовом сознании устойчивым 

формам и нормам жизни не противопоставлено ничего та-

кого, чем бы эти стабильные формы исключались. Ведь бунт 

личности против косных устоев общежития предполагает 

их наличие. Подлинная антитеза быта — непосредствен-

но ощутительный для его соучастников оползень норм. В 

России это ощущение текучести устоев, не как историчес-

кое умозаключение, а как непосредственное переживание, 

исстари знакомо. Уже в чаадаевской России с обстановкой 

«мертвого застоя» сочетается чувство непрочности и не-

постоянства: «Все протекает, все уходит... В своих домах мы 

как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в го-

родах кажемся кочевниками». Или у М<аяковско>го: 

...законы понятия веры 

гранитные кучи столиц и самого солнца 

недвижная рыжина 

все стало как будто немного текуче 

ползуче немного 

немного разжижено. 

Но эти сдвиги, это «протекание комнаты» поэта — все 

это лишь «едва слышное, разве только кончиком души, 

дуновение какое-то». Статика продолжает господство-

вать. Это изначальный враг поэта, и к этой теме он не ус-

тает возвращаться. «Быт без движеньица». «Все так и стоит 

столетья как было. Не бьют и не тронулась быта кобыла». 

«Жирок заплывает щелочки быта и застывает, тих и ши-

рок». «Заплыло тиной быта болотце, покрылось будничной 

ряской». «Покрытый плесенью, старенький-старенький 

бытик». «Лезет бытище в щели во все». «Петь заставьте быт 

тарабарящий!» «В порядок дня поставьте вопрос о быте».

В осень, 

в зиму, 

в весну, 

в лето 

в день 

в сон 

не приемлю 

ненавижу это 

все. 

Все 

что в нас 

ушедшим рабьим вбито 

все 

что мелочинным роем 

оседало 

и осело бытом 

даже в нашем 

краснофлагом строе. 

…Все протекает, все уходит... В своих 
домах мы как будто на постое, в семье 
имеем вид чужестранцев, в городах 
кажемся кочевниками.
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Только в поэме «Про это» отчаянная схватка поэта с бытом 

дана в обнажении, быт не олицетворен, непосредственно в 

мертвенный быт вбивается слов напором поэт, и тот в ответ 

казнит бунтаря «со всех винтовок, со всех батарей, с каж-

дого маузера и браунинга». В других вещах М<аяковско>го 

быт персонифицирован, но это, по авторскому замечанию, 

не живой человек, а оживленная тенденция. Определение 

этого врага в поэме «Человек» предельно общо: «Повели-

тель Всего, соперник мой, мой неодолимый враг». Врага 

можно конкретизировать, локализовать, можно назвать 

его, скажем, Вильсоном, поселить в Чикаго и языком ска-

зочных гипербол набросать его портрет. Но тут же следует 

«небольшое примечание»: «Художники Вильсонов, Ллойд-

Джорджев, Клемансо рисуют — усатые, безусые рожи — и 

напрасно: все это одно и то же». Враг — вселенский образ, и 

силы природы, люди, метафизические субстанции — толь-

ко его эпизодические облики-маски: «Тот же лысый, неви-

димый водит, главный танцмейстер земного канкана. То в 

виде идеи, то черта вроде, то Богом сияет, за облако канув». 

Если б мы вздумали перевести мифологию М<аяковско>го 

на язык спекулятивной философии, точным соответствием 

этой вражды была бы антиномия «я» и «не-я». Более адэк-

ватного имени врага не найти. 

Так же, как творческое Я поэта не покрывается эмпиричес-

ким Я, так обратно последнее не покрывается первым. В без-

лицем параде опутанных квартирной паутиной знакомых 

в одном 

 узнал 

— близнецами похожи — 

себя самого — 

 сам я. 

Этот жуткий двойник, бытовое Я — собственник приоб-

ретатель, которого Хлебников противопоставляет изобре-

тателю. Его пафос — стабилизация и самоотмежевание: «И 

угол мой, и хозяйство мое — и мой на стене портретик». 

Призрак незыблемости миропорядка — квартирочного 

быта вселенной — гнетет поэта. «Глухо, вселенная спит». 

Встрясывают революции царств 

 тельца, 

меняет погонщиков человечий табун, 

 но тебя, 

некоронованного сердец владельца, 

 ни один не трогает бунт! 

Этой невыносимой мощи должно быть противопос-

тавлено небывалое восстание, имени для которого еще 

нет. «Революция царя лишит царева звания. Революция 

на булочную бросит голод толп. Но тебе какое дам на-

звание?» Термины классовой борьбы только условные 

уподобления, только приблизительная символизация, 

один из планов, pars pro toto. Поэт, «битв не бывших ви-

девший перипетии», переосмысляет привычную терми-

нологию. В набросках к «150.000.000» даются следующие 

характерные определения: «Быть буржуем — это не то, 

что капитал иметь, золотые транжиря. Это у молодых на 

горле мертвецов пята, это рот, зажатый комьями жира. 

Быть пролетарием — это не значит быть чумазым, тем, 

кто заводы вертит. Быть пролетарием — грядущее лю-

бить, грязь подвалов взорвавшее — верьте». 

Изначальная слитность поэзии М<аяковско>го с темой 

революции многократно отмечалась. Но без внимания 

оставлена была иная неразрывность мотивов в творчест-

ве М<аяковско>го: революция и гибель поэта. На это на-

меки уже в Трагедии, в дальнейшем неслучайность этого 

сочетания становится «ясна до галлюцинаций». Армии 

подвижников, обреченным добровольцам пощады нет! 

Поэт — искупительная жертва во имя грядущего подлин-

ного вселенского воскресения (тема Войны и мира). Когда 

в терновом венце революций придет который-то год, «вам 

я душу вытащу, растопчу, чтоб большая! — и окровавлен-

ную дам, как знамя» (тема Облака). В стихах революци-

онных лет о том же рассказано в терминах прошедшего 

времени. Поэт, мобилизованный революцией, встал «на 

горло собственной песне» (это из последних стихов, напе-

чатанных при жизни М<аяковско>го; обращение к това-

рищам-потомкам, написанное в ясном сознании скорого 

конца). В поэме «Про это» поэт истреблен бытом: «Окон-

чилась бойня… Лишь на Кремле поэтовы клочья сияли 

по ветру красным флажком». Этот мотив недвусмысленно 

вторит образам Облака. 

Лица

Обложка первого издания поэмы «Облако в штанах». 1915 г.
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Поэт ловит будущее в ненасытное ухо, но ему не суждено 

войти в землю обетованную. Видения будущего принадле-

жат к насыщеннейшим страницам М<аяковско>го. «Ника-

кого быта» (Летающий пролетарий). «День раскрылся такой, 

что сказки Андерсена щенками ползали у него в ногах». «Не 

поймешь — это воздух, цветок ли, птица ль! И поет, и благо-

ухает, и пестрое сразу». «Авелем называйте нас или Каином, 

разница какая нам. Будущее наступило». Для М<аяковско>го 

будущее — диалектический синтез. Снятие всех противоре-

чий находит себе выражение в шутливом образе Христа, иг-

рающего в шашки с Каином, в мифе о вселенной, пронизан-

ной любовью, в тезисе: «Коммуна — это место, где исчезнут 

чиновники, и где будет много стихов и песен». Нынешняя 

неслиянность, противоречивость делового строительства 

и поэзии, «дело деликатного свойства — о месте поэта в 

рабочем строю» — один из острейших для М<аяковско>го 

вопросов. «Кому нужно, — говорил он, — чтобы литерату-

ра занимала свой специальный угол? Либо она будет во всей 

газете каждый день, на каждой странице, либо ее совсем не 

нужно. Гоните к черту такую литературу, которая подается в 

виде дессерта» («Воспоминания» Дм. Лебедева). 

К разговорам о никчемности и смерти поэзии 

М<аяковский> всегда относился иронически (по су-

ществу, мол, разговоры вздорные, но полез-

но для революционизирования искусства). 

В поэме «Пятый Интернационал», которую 

М<аяковский> долго и серьезно подготавли-

вал, но так и не дописал, он имел в виду ост-

ро поставить вопрос об искусстве будущего. 

Задуманная фабула: Первый этап революции 

— мировой социальный переворот — довер-

шен. Человечеству скучно. Быт уцелел. Нужен 

новый акт мировых сотрясений — направляемая Пя-

тым Интернационалом «революция духа» во имя нового 

строя жизни, нового искусства, новой науки. Напечатан-

ное вступление к этой поэме — приказ об упразднении 

красот стиха, о введении в поэзию краткости и точности 

математических формул и неоспоримой логики. Дается 

пример поэтического построения по образцу логической 

задачи. Когда я скептически отозвался об этой поэтичес-

кой программе, об этой проповеди стихом против сти-

ха, М<аяковский> усмехнулся: «А ты обратил внимание, 

что решение у моей логической задачи — заумное?». 

…Для М<аяковско>го будущее — 
диалектический синтез. Снятие всех 
противоречий находит себе выражение 
в шутливом образе Христа, играющего 
в шашки с Каином...

Маяковский в редакции газеты «Комсомольская правда»Обложка первого издания поэмы «Война и мир». 1916 г.
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Антиномии между рациональным и иррациональным 

посвящено замечательное стихотворение «Домой!». Это 

мечта о слиянии обоих элементов, о своего рода рацио-

нализации иррационального: 

Я себя

 советским чувствую 

  заводом, 

вырабатывающим счастье. 

Не хочу, 

чтоб меня, как цветочек с полян, 

  рвали

 после служебных тягот.
... 

Я хочу, 

чтоб сверхставками спеца 

получало любовищу сердце. 

Я хочу, 

чтоб в конце работы завком

запирал мои губы

  замком. 

Я хочу, 

чтоб к штыку 

 приравняли перо. 

С чугуном чтоб 

 и с выделкой стали 

о работе стихов, 

 от Политбюро, 

чтобы делал доклады Сталин. 

«Так, мол,

 и так... 

И до самых верхов 

 прошли 

из рабочих нор мы: 

 в Союзе 

  Республик 

пониманье стихов 

 выше 

 довоенной нормы ...

М
отив утверждения иррационального дан у 

М<аяковско>го в различных аспектах. Каждый из 

этих образов повторно всплывает в его творчестве. 

Звезды («Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-

нибудь нужно!»). Сумасбродство весны («И относительно 

хлеба ясно и относительно мира ведь. Но этот кардиналь-

ный вопрос относительно весны нужно, во что бы то ни 

стало, урегулировать»). Сердце, превращающее «в лето 

зимы, воду в вино» («Это я сердце флагом поднял, небы-

валое чудо XX века»). И вражеская реплика: «Если серд-

це все, то на что, на что же вас нагреб, дорогие деньги, я? 

Как смеют петь? Кто право дал? Кто дням велел июлиться? 

Заприте небо в провода! Скрутите землю в улицы!»). Но 

основная иррациональная тема М<аяковско>го — любовь. 

Тема, которая жестоко мстит тем, кто посмел забыть ее, 

грозой раскидывает людей и дела, оттирает все остальное. 

И так же, как поэзия, эта тема одновременно неразрывна 

и неслитна с нынешней жизнью, она вкрап лена «между 

служб, доходов и прочего». Любовь раздавлена бытом. 

Всемогущий, ты выдумал пару рук, 

сделал, 

что у каждого есть голова, — 

отчего ты не выдумал, 

чтоб было без мук 

целовать, целовать, целовать?! 

Вычеркнуть иррациональное? И М<аяковский> рисует 

жесткую сатирическую картину: с одной стороны, сонная 

скука откровений — польза от кооперативов, вред от пи-

тья, политграмота Бердникова, «пустые места называют-

ся дыры», с другой стороны — оголтелый хулиган плане-

тарного масштаба (стихотворение «Тип»). Сатирическое 

заострение диалектической антиномии. 

Рационализация производства, культура техники, пла-

новое строительство, да, — если из-за этой стройки «насто-

ящею земной любовью брызжет будущего приоткрытый 

глаз», нет, — если это строительство — рваческое цепляние 
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за сегодняшний день. При такой установке грандиозная 

техника превращается в «совершеннейший аппарат про-

винциализма и сплетни в самом мировом масштабе» (Мое 

открытие Америки). Таким планетарным провинциализ-

мом пропитана жизнь 1970 г. в «Клопе» М<аяковско>го 

— рациональнейший уклад, без порывистости, без излиш-

них конденсаций энергии, без грез. Мировая социальная 

завершилась, но революция духа еще впереди. Это тихий 

памфлет против духовных Наследников тех унылых судей, 

которые в ранней сатире М<аяковско>го «неизвестно за-

чем и откуда наперли на Перу». В этих людях «Клопа» мно-

го сходства с замятинскими «Мы», но у М<аяковско>го и 

антитеза этого утопического рационального общежития 

— бунт во имя неразумного своеволия, алкоголя и лично-

го бесконтрольного счастья — высмеяна и жестко, тогда 

как Замятин этот бунт идеализирует. 

Непреклонна вера М<аяковско>го, что за горами горя, 

за многоярусным нарастанием революций — «настоящие 

земные небеса», единственно возможное разрешение всех 

противоречий. Быт — только суррогат грядущего синтеза, 

он не снимает противоречий, а лишь затушевывает. Подмен 

диалектики компромиссом, механическим примирением 

противоположностей поэт отвергает. Герои жестокого сар-

казма М<аяковско>го — соглашатель («Мистерия-буфф») 

и вслед за красочной галереей бюрократов-согласователей, 

зарисованных в агитках, главначпупс Победо-

носиков, главный начальник по управлению 

согласованием («Баня»). Рогатки на пути к 

будущему — такова подлинная суть деятель-

ности этих «искусственных людей». Машина 

времени их неминуемо выплюнет. 

Преступная иллюзия — подтасовывать 

единственно насущную проблему всесвет-

ной «замечательной жизни» стряпней лич-

ного счастья. Радоваться рано! Тема первых картин «Кло-

па»: усталость от боевого пафоса жизни, от равненья на 

фронт, от окопных метафор. «Зарядили — окопы. Теперь 

не девятнадцатый год. Людям для себя жить хочется». Се-

мейное строительство. «Розы будут цвести и благоухать 

уже на данном отрезке времени». «Изящное завершение 

полного борьбы пути товарища». Служитель красоты 

Олег Баян формулирует: «Нам удалось согласовать и увя-

зать классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не 

видеть вооруженному марксистским глазом, так сказать, 

как в капле воды, будущее счастье человечества, именуе-

… у Маяковского антитеза этого 
утопического рационального общежития 
— бунт во имя неразумного своеволия, 
алкоголя и личного бесконтрольного 
счастья — высмеяна и жестко...

Афиша первого представления пьесы «Мистерия-буфф». 
Художник В. Маяковский. 1918 г.

Обложка первого издания пьесы «Баня». 1930 г.
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мое в простонародье социализмом» (раньше — в лиричес-

ком разрезе — это звучало: «В мягкой постели он, фрукты, 

вино на ладони ночного столика»). Безмерная ненависть 

к этим взыскующим отдыха и уюта в каждой граненой 

строке М<аяковско>го. Им отвечает слесарь в «Клопе»: 

«Двинем сразу, сразу все. Но мы из этой окопной дыры с 

белым флагом не вылезем». В плане внутренней драмы ту 

же тему развертывает «Про это». М<аяковский> молит о 

приходе любви-спасителя: «Муку мою конфискуй, отме-

ни». И М<аяковский> отвечает: 

«Оставь! Не надо ни слова, ни просьбы. Что толку — 

тебе одному удалось бы? Жду чтоб землей обезлюбленной 

вместе, чтоб всей мировой человечьей гущей. Семь лет 

стою, буду и двести стоять пригвожденный, этого жду-

щий. У лет на мосту на презренье, на смех земной любви 

искупителем значась, должен стоять, стою за всех, за всех 

расплачусь, за всех расплачусь…» 

Но М<аяковский> твердо знает: он может четырежды 

состариться — четырежды омоложенный, это будет только 

учетверенная пытка, умноженный ужас перед будничной 

чушью и перед досрочными человеческими праздниками. 

Все равно, ему не дождаться мирового раскрытия абсолют-

ной полноты бытия, все равно неминуем конечный итог: 

«Я свое, земное, не дожил, на земле свое недолюбил». Его 

удел — искупительная гибель без познанной радости.

За всех — пуля 

за всех — нож. 

А мне когда? 

А мне-то что ж? 

На этот вопрос М<аяковски>м дан уверенный ответ. 

При всем пафосе отталкивания русских футуристов от 

«генералов-классиков», они кровь от крови русских лите-

ратурных традиций. Неслучайно бравурный тактический 

лозунг М<аяковско>го «А почему не атакован Пушкин?» 

сменяется элегическим обращением к тому же Александ-

ру Сергеевичу: «Скоро вот и я умру и буду нем. 

После смерти нам стоять почти что рядом». 

Сны М<аяковско>го о будущем, вторящие вер-

силовской утопии, его гимн человекобожес-

тву, богоборчество «тринадцатого апостола», 

его этическое неприятие Бога, — все это куда 

ближе вчерашнему дню русской литературы, 

чем дежурному официальному безбожию. Не 

с катехизисом Ярославского связана и вера 

М<аяковско>го в личное бессмертие. Его виде-

ние грядущего воскрешения мертвых во плоти конверген-

тно материалистической мистике Федорова. 

Весной 1920 г. я вернулся в закупоренную блокадой 

Москву. Привез новые европейские книги, сведения о на-

учной работе Запада. М<аяковский> заставил меня пов-

торить несколько раз мой сбивчивый рассказ об общей 

теории относительности и о ширившейся вокруг нее в то 

время дискуссии. Освобождение энергии, проблематика 

времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняю-

щая световой луч, обратным движением во времени — все 

это захватывало М<аяковско>го. Я редко видел его таким 

внимательным и увлеченным. 

— А ты не думаешь, — спросил он вдруг, — что так бу-

дет завоевано бессмертие? 

Я посмотрел изумленно, пробормотал что-то недовер-

чивое, — когда с гипнотизирующим упорством, наверное 

знакомым всем, кто ближе знал М<аяковско>го, он задви-

гал скулами: «А я совершенно убежден, что смерти не бу-

дет. Будут воскрешать мертвых. Я найду физика, который 

мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не мо-

Лица

…Освобождение энергии, проблематика 
времени, вопрос о том, не является ли 
скорость, обгоняющая световой луч, 
обратным движением во времени — 
все это захватывало Маяковского.
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жет быть, чтоб я так и не понял. Я этому физику академи-

ческий паек платить буду». Для меня в ту минуту открыл-

ся совершенно другой М<аяковский>: требование победы 

над смертью владело им. Вскоре он рассказал, что готовит 

поэму — «Четвертый Интернационал» (потом она была 

переименована в «Пятый»), и что там обо всем этом будет. 

«Членом этого Интернационала будет Эйнштейн. Это бу-

дет куда важнее 150.000.000». М<аяковский> носился в то 

время с проектом послать Эйнштейну приветственное ра-

дио — науке будущего от искусства будущего. Мы никогда 

впоследствии не возвращались в разговорах к этим темам. 

«Пятый Интернационал» остался незавершенным. Но 

эпилог поэмы «Про это» — «Вижу, вижу ясно до деталей… 

Недоступная для тленов и крошений — рассиявшись вы-

сится веками мастерская человечьих воскрешений». 

Прошение на имя («Прошу вас, товарищ химик, запол-

ните сами!»). Для меня нет ни малейшего сомнения, что 

это для М<аяковско>го вовсе не литературный заголовок, 

это — подлинное мотивированное прошение к большело-

бому тихому химику XXX века. 

Воскреси. 

Хотя б за то 

что я 

поэтом 

ждал тебя, 

откинул будничную чушь. 

Воскреси меня 

хотя б за это! 

Воскреси — 

свое дожить хочу! 

В «Клопе», в комедийном плане, тот же будущий Инсти-

тут человеческих воскрешений. Этот мотив все настойчи-

вее в последних вещах М<аяковско>го. Тема драмы «Баня» 

— «Из будущего по машине времени является фосфори-

ческая женщина, уполномоченная по отбору лучших, 

В. Маяковский читает поэму «Хорошо!» в Политехническом музее. Москва. 1927 г.



38  иные берега 4(32) 2013 

для переброски в будущий век»: «По первому сигналу мы 

мчим вперед, прервав одряхлевшее время... Летящее вре-

мя сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт 

опустошенный неверием». Снова: вера — залог воскреса-

ния. Будущие люди должны преобразить не только то, что 

перед ними, но и прошлое. «Время ограду взломим ногами 

... Как нами написано, мир будет таков и в среду, и в п р о ш 

л о м, и ныне, и присно, и завтра, и дальше во веки веков» 

(из «150.000.000»). В стихах памяти Ленина М<аяковск>ий, 

— только зашифрованно, но все о том же: 

И смерти

коснуться его 

не посметь, 

стоит у грядущего в смете! 

Внимают 

юноши 

строфам про смерть 

а сердцем слышат: 

бессмертье. 

В 
ранних вещах М<аяковско>го личное физическое 

бессмертие осуществляется вопреки научному опыту. 

«Студенты! Вздор, все что знаем и учим! Физика, хи-

мия и астрономия — чушь» («Вознесение М<аяковско>го»). 

В это время наука для М<аяковско>го — праздное искус-

ство ежесекундно извлекать квадратный корень, бесчело-

вечное собирательство окаменелых обломков позапрош-

лого лета. И только тогда памфлетический «Гимн ученому» 

превращается в подлинный восторженный гимн, когда он 

усмотрел в «футуристическом мозге Эйнштейна», в физике 

и химии грядущего — чудотворные орудия человеческого 

воскрешения. «Волга человечьего времени, в которую нас, 

как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало ба-

рахтаться и плыть по течению, — эта Волга отныне подчи-

няется нам. Я заставлю время стоять и мчать в любом на-

правлении и с любой скоростью. Люди смогут вылазить из 

дней, как пассажиры из трамваев и автобусов… Ты можешь 

взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в 

плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в мину-

ту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные 

дни». (Это у М<аяковско>го самые хлебниковские слова). 

Но каковы бы ни были пути к бессмертию, образ бессмер-

тия в поэтической мифологии М<аяковско>го неизменен: 

нет для него воскресения без воплощения, без плоти, — бес-

смертие не может быть потусторонним, оно нерасторжимо 

с землей. «Я для сердца, а где у бестелых сердца?! Уставился 

наземь... Бестелое стадо, ну и тоску ж оно гонит!» («Человек»). 

«Здесь на земле хотим — не выше жить и не ниже — всех этих 

елей домов лошадей и трав» («Мистерия-буфф»). «Я во всю 

— всей сердечной мерою — в жизнь сию — сей мир — верил, 

верую» («Про это»). Вечно-земное — мечта М<аяковско>го. 

Эта земляная тема круто противопоставлена всяческой 

надмирной бесплотной абстракции, она дана в поэзии 

М<аяковско>го и Хлебникова в сгущенном физиологическом 

воплощении (даже не тело, а мясо); ее предельное выражение 

— задушевный культ зверья и его животной мудрости. 

«Встают из могильных курганов, мясом обрастают схо-

роненные кости» («Война и мир») — это не только худо-

жественная реализация прибакулочной схемы. Будущее, 

воскрешающее людей настоящего — это не только поэти-

ческий прием, не только мотивировка причудливого спле-

тения двух повествовательных планов. — Это сокровен-

нейший миф Маяковского. 

С неуклонной любовью к чудотворному будущему 

М<аяковский> соединяет неприязнь к ребенку, что на 

первый взгляд с этим фанатическим будетлянством едва 

ли совместимо. Но в действительности — навязчивый 

мотив отцененавистничества, «родительский комплекс» 

уживается у Достоевского с почитанием предков, с благо-

говением перед традицией, точно так же в духовном мире 

М<аяковско>го с отвлеченною верой в грядущее преобра-

жение мира закономерно сопряжена ненависть к дурной 

бесконечности конкретного завтрашнего дня, продолжа-

ющего сегодняшнее («календарь, как календарь!»), неуга-

симая вражда к той «любвишке наседок», которая снова 

и снова воспроизводит нынешний быт. М<аяковский> 

мог абстрактно учесть творческое призвание «малышей 

коллектива» в неоконченном споре со старым, но его же 

передергивало, когда в комнату вбегал всамделишный ма-

лыш. В конкретном ребенке М<аяковский> не узнает свое-

го же мифа о будущем. Это для него лишь новый отпрыск 

Лица

В. Маяковский читает поэму «Хорошо!» в Колонном зале Дома Союзов. 
Москва. 1927 г.
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многоликого врага. Именно поэтому маниловские Арис-

тид и Фемистоклюс нашли себе достойное продолжение 

в детообразных гротесках замечательного киносценария 

М<аяковско>го «Как поживаете».4 А его юношеское сти-

хотворение «Несколько слов обо мне самом» начинается 

строкой «Я люблю смотреть, как умирают дети». Здесь де-

тоубийство возведено в космическую тему: «Солнце! Отец 

мой! Сжалься хоть ты и не мучай! Это тобою пролитая 

кровь моя льется дорогою дольней». В том же солнечном 

окружении, извечным и одновременно личным мотивом 

снова проходит «детский комплекс» в «Войне и мире»: 

«Слышите — солнце первые лучи выдало, еще не зная, 

куда, отработав денется, — это я, Маяковский, подножию 

идола нес обезглавленного младенца». Связь тем детоу-

бийства и самоубийства несомненна, это разные способы 

лишить преемства настоящее, «прервать одряхлевшее вре-

мя». С верой в преодолимость времени, в победу над его 

непрерывным шажком связано ученье М<аяковско>го о 

поэте. Поэзия не механическая надстройка над готовым 

зданием бытия (не случаен тесный стык М<аяковского> 

с литературоведами-формалистами), подлинный поэт 

«не на подножном корму у быта, не с мордой, упершейся 

вниз»; «слабо сильные топчутся на месте и ждут, пока со-

бытие пройдет, чтоб его отразить, мощные забегают на-

столько же вперед, чтоб тащить понятое время». Поэт, 

обгоняющий и подгоняющий время — постоянный образ 

у М<аяковско>го. Не таков ли и подлинный образ самого 

М<аяковско>го? Хлебников и М<аяковский>, четко пред-

сказывающие революцию (до датировки включительно) 

— частность, но немаловажная. Ка-

жется, никогда судьба писателя не 

была с такой безжалостной откро-

венностью обнажена в его словах, 

как в наши дни. Он жаждет жизнь 

узнать заране и узнает ее в своем 

романе. Теургу Блоку и марксисту 

М<аяковско>му одинаково самооче-

видно, что стихи продиктованы поэту первичной силой, 

объяснить которую невозможно. «Откуда приходит этот 

основной гул-ритм — неизвестно». Неведомо даже, где он 

существует: «вне меня или только во мне, скорей всего во 

мне». Поэт осязает принудительность собственного стиха, 

современники — неслучайность жизненного пути поэта. 

Неужели у кого-нибудь нет сегодня ощущения, что кни-

ги поэта — сценарий, по которому он разыгрывает фильм 

своей жизни? Наряду с главным действующим лицом зада-

ны собственно и прочие роли, но исполнители для них вер-

буются непосредственно в ходе действия, по мере требо-

ваний интриги, которая предопределена до подробностей 

развязки включительно. Мотив самоубийства, совершенно 

чуждый футуристической и лефовской тематике, постоян-

но возвращается в творчестве М<аяковско>го — от ранних 

вещей его, где вешаются безумцы в неравной борьбе с бы-

том (дирижер, человек с двумя поцелуями) — до сценария 

«Как поживаете», где газетное сообщение о самоубийстве 

девушки приводит в ужас поэта. Рассказав о застрелив-

шемся комсомольце, М<аяковский> добавляет: «До чего 

…в духовном мире Маяковского с отвлеченною 
верой в грядущее преображение мира закономерно 
сопряжена ненависть к дурной бесконечности 
конкретного завтрашнего дня...

4. — Сын лезет с собачкой. «А у меня собачка длисиловавная: 

она моцит, ни когда она ходит, а когда я захоцу». Мать в 

восторге. «Мой Тою, не правда ли прелесть, не по летам 

развитой мальчик?».  

Разворот книги 
«Солнце». 
Оформление 
и рисунки 
М. Ларионова. 
1923 г.
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ж на меня похож! Ужас». Он примеривает к себе все вари-

анты самоубийства: «Радуйтесь! Сам казнится… Обнимет 

мне шею колесо паровоза… Добежать до канала и голову 

сунуть воде в оскал… А сердце рвется к выстрелу, а горло 

бредит бритвою… К воде манит, ведет на крыши скат… Ап-

текарь, дай душу без боли в просторы вывести...».

Резюме поэтической автобиографии М<аяковско>го 

(если угодно — литомонтаж): В душе поэта взрощена не-

бывалая боль нынешнего племени. Не потому ли стих его 

начинен ненавистью к крепостям быта, и в словах «буквы 

грядущих веков»? Но, «гражданин-фининспектор, чест-

ное слово, поэту в копеечку влетают слова». Изначальный 

образ М<аяковско>го: «Выйду сквозь город, душу на ко-

пьях домов, оставляя за клоком клок». С каждым шагом 

все острее сознание безысходности единоборства с бытом. 

Клеймо мучений выжжено. Способов досрочной победы 

нет. Поэт — обреченный «изгой нынчести». 

«Мама !.. Скажите сестрам, Люде и Оле, Ему уже некуда 

деться». 

Этот мотив теряет литературность. Сперва из стиха он 

уходит в прозу. «Деваться некуда» (ремарка на полях «Про 

это»). Из прозы в жизнь: «Мама, сестры и товарищи, про-

стите, — это не способ (другим не советую), но у меня вы-

ходов нет» (из прощального письма М<аяковско>го). 

Он давно был наготове. Еще пятнадцать лет тому назад, 

в прологе к сборнику стихов писал: 

Все чаще думаю, 

не поставить ли лучше 

точку пули в своем конце. 

«С
егодня я на всякий случай даю прощальный кон-

церт». Тема самоубийства становится чем дальше, 

все навязчивей. Ей посвящены напряженнейшие 

поэмы М<аяковско>го — «Человек» (1916) и «Про это» (1923). 

Каждая из этих вещей — зловещая песнь торжествующего 

над поэтом быта; лейтмотив — «любовная лодка разбилась 

о быт» (стих из прощального письма). Первая поэма — под-

робное описание самоубийства М<аяковско>го. Во второй 

уже четко ощущение внелитературности этой темы. Это уже 

литература факта. Снова — только еще тревожней — прохо-

дят образы первой поэмы, резко намечены этапы бытия — 

«полусмерть» в вихре бытового ужаса и «последняя смерть» 

— «в сердце свинец! чтоб не было даже дрожи!» Тема само-

убийства настолько придвинулась, что зарисовывать боль-

ше невозможно («не к чему перечень взаимных болей, бед и 

обид»), — нужны заклинания, нужны обличительные агит-

ки, чтобы замедлить шагание темы. Уже «Про это» открыва-

ет этот длинный заговорный цикл: «Я не доставлю радос-

ти видеть, что сам от заряда стих». «Мне бы жить и жить, 

сквозь годы мчась» ...Вершина цикла — стихи Сергею Есе-

нину. Обдуманно парализовать действие предсмертных 

есенинских стихов — такова по словам М<аяковско>го 

целевая установка этого стихотворения. Но когда читаешь 

его сейчас, оно звучит еще могильнее, чем последние стро-

ки Есенина. Эти строки ставят знак равенства между жиз-

нью и смертью, а у М<аяковско>го на сей день один довод 

за жизнь — она труднее смерти. Это такая же проблематич-

ная пропаганда жизни, как прежние стихи М<аяковско>го 

о том, что только неверие в загробь останавливает перед 

пулей, или как его прощальное «счастливо оставаться». 

А слагатели некрологов о М<аяковски>м твердят напере-

бой: «Всего можно было ждать от Маяковского, но только не 

того, что он покончит с собой. Кто угодно, казалось, только 

не Маяковский» (Г. Адамович). «Соединить с этим обликом 

идею самоубийства почти невозможно» (А. Луначарский). 

«Так не вяжется его смерть со всем его обликом преданней-

шего революции поэта» (Б. Малкин). «Смерть его до того 

не вяжется со всей его жизнью, так не мотивирована всем 

его творчеством» (редакционная статья «Правды»). «Такая 

смерть никак не вяжется с М<аяковским>, каким мы его зна-

ем» (А. Халатов). «Это к нему не идет. Нам ли всем не знать 

М<аяковского>?» (М. Кольцов). «Он, конечно, не подавал ни 

единого повода предполагать такой конец» (Петр Пильский). 

«Непонятно. Чего ему недоставало?» (Демьян Бедный). 

Неужели все эти люди пера настолько забыли, либо на-

столько не поняли «все, сочиненное Маяковским»? Или 

так сильна была общая уверенность, что все это, действи-

тельно, только сочинено, выдумано? Наука о литературе 

Лица

Маяковский с собакой Скотиком. Пушкино, 1924 г. Фото А. Родченко
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восстает против непосредственных, прямолинейных умо-

заключений от поэзии к биографии поэта. Но отсюда никак 

нельзя делать вывода о непременной неувязке между жиз-

нью художника и искусством. Такой антибиографизм был 

бы обратным общим местом вульгарнейшего биографизма. 

Неужели забыто восхищение М<аяковско>го перед «насто-

ящим подвижничеством, мученичеством» его учителя — 

Хлебникова? «Биография Хлебникова равна его блестящим 

словесным построениям. Его биография — пример поэтам 

и укор поэтическим дельцам». Ведь это М<аяковский> на-

писал, что даже одежда поэта, даже его домашний разговор 

с женой должен определяться всем его поэтическим про-

изводством. М<аяковский> отчетливо понимал глубокую 

жизненную действенность смычки биографии и поэзии. 

После предсмертных строк Есенина, говорит М<аяковский>, 

его смерть стала литературным фактом. «Сразу стало ясно, 

скольких колеблющихся этот сильный стих, именно — стих, 

подведет под петлю и револьвер». Приступая к автобиогра-

фии, М<аяковский> отмечает, что факты поэтовой жизни 

интересны «только если это отстоялось словом». Но кто ре-

шится утверждать, что не отстоялось словом самоубийство 

М<аяковского>? — Не сплетничать, — заклинал перед смер-

тью М<аяковский>. А те, кто настойчиво отмежевывает 

«чисто личную» гибель поэта от его литературной биогра-

фии, создают атмосферу личной сплетни, злокачественной 

сплетни: с многозначительным умолчанием. 

Это исторический факт: окружающие не верили лиричес-

ким монологам М<аяковско>го, «слушали, улыбаясь, име-

нитого скомороха». За его подлинный облик принимались 

житейские маскарады: сперва поза фата («Хорошо, когда в 

желтую кофту душа от осмотров укутана!»), потом повадка 

рьяного профессионала-газетчика. «Хорошо, когда брошен-

ный в зубы эшафоту, крикнуть: Пейте какао ван-Гутена!», 

— писал когда-то М<аяковский>. А когда поэт, осуществляя 

лозунг, на все лады загорланил: «Пей двойной золотой яр-

лык!», «Каждый, думающий о счастье своем, покупай немед-

ленно выигрышный заем!», — слушатели и читатели видели 

рекламу, видели агитацию, но зубы эшафота проглядели. 

Оказывается, легче поверить в благостность выигрышного 

займа и в замечательное качество сосок Моссельпрома, чем 

в предел человеческого отчаяния, чем в пытку и полусмерть 

поэта. Поэма «Про это» — сплошной безысходнейший стон 

в столетия, но Москва слезам не верит, публика похлопы-

вала и подсвистывала очередному артистическому трюку, 

самоновейшим «великолепным нелепостям», а когда вместо 

бутафорского клюквенного сока пролилась настоящая вяз-

кая кровь, занедоумевала: непонятно! не вяжется! 

Сам М<аяковский> (самооборона поэта!) порою охотно 

способствовал заблуждению. Разговор 1927 г. — Я: «Сумма 

возможных переживаний отмерена. Ранний износ наше-

го поколения можно было предсказывать. Но как быстро 

множатся симптомы. Возьми асеевское: «Что же мы, что 

же мы, неужто размоложены!» Самоотпевание Шкловс-

кого!» — М<аяковский>: «Совершенный вздор! Для меня 

еще все впереди. Если бы я думал, что мое лучшее в про-

шлом, это был бы конец». — Напоминаю М<аяковско>му 

о его недавних стихах: «Я родился, рос, кормили соскою, 

— жил, работал, стал староват... Вот и жизнь пройдет, как 

прошли Азорские острова». — «Это 

пустое! Формальная концовка! Только 

образ. Таких можно сделать сколько 

угодно». Стихи «Домой» тоже конча-

лись: «Я хочу быть понят своей стра-

ной, а не буду понят — что ж: по родной 

стране пройду стороной словно летом 

косой дождь». А Брик сказал — вычерк-

ни, по тону не подходит. Я и вычеркнул». 

Прямолинейный формализм литературного credo рус-

ских футуристов неизбежно влек их поэзию к антитезе 

формализма — к «непрожеванному крику» души, к без-

застенчивой искренности. Формализм брал в кавычки 

Обложка и разворот книги «Сергею Есенину». 1926 г. Оформление и 
монтажи А. Родченко

…Оказывается, легче поверить в благостность 
выигрышного займа и в замечательное качество 
сосок Моссельпрома, чем в предел человеческого 
отчаяния, чем в пытку и полусмерть поэта.
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лирический монолог, гримировал поэтическое «я» под 

псевдоним. Непомерна жуть, когда внезапно вскрывается 

призрачность псевдонима, и, смазывая грани, эмигриру-

ют в жизнь призраки искусства, словно — в давнишнем 

сценарии М<аяковско>го — девушка, похищенная из 

фильма безумцем-художником. 

К 
концу жизни М<аяковско>го его ода и сатира со-

вершенно заслонили от общественности его эле-

гию, которую, к слову сказать, он отожествлял с ли-

рикой вообще. На Западе об этом основном нерве поэзии 

М<аяковско>го даже не подозревали. Запад знал только 

«барабанщика октябрьской революции». Этой победе 

агитки могут быть даны объяснения и в других планах. 

Художественно стихи «Про это» были сгущенным, до-

веденным до совершенства «повторением пройденно-

го». Путь элегической поэмы был М<аяковски>м в 23-м 

году завершен. Его газетные стихи были поэтическими 

заготовками, опытами по выделке нового материала, по 

разработке неиспробованных жанров. На скептические 

замечания об этих стихах М<аяковский> ответил мне: 

после поймешь и их. И когда последовали пьесы «Клоп» 

и «Баня», стало действительно понятно, какой громадной 

лабораторной работой над словом и темой были стихи 

М<аяковско>го последних лет, как мастерски использо-

вана эта работа в его первых опытах на поприще теат-

ральной прозы и какие неисчерпаемые возможности раз-

вития в них заложены. 

Наконец, в разрезе социальной монтировки — газет-

ные стихи М<аяковско>го — это переход от безудержной 

лобовой атаки к изнурительной позиционной борьбе. 

Быт обрушивается стаей раздирающих сердце мелочей. 

Это уже даже не «дрянь с настоящим характерным ли-

цом», а «пошлое, маленькое, мелкое дрянцо». Его натиска 

не остановишь высокопарными суждениями — «в общем 

и целом», тезисами о коммунизме, отвлеченными поэ-

тическими приемами. «Тут надо видеть вражьи войска, 

надо руководить прицелом». Нужно бить «мелочинный 

рой» быта «деловой малостью», не горюя, что бой измель-

чал. Изобретение приемов для описания «мелочей, могу-

щих быть и верным шагом в будущее», — так осмысляет 

М<аяковский> очередной социальный заказ поэту. 

Как нельзя свести к одному плану М<аяковского>-аги-

татора, точно так плоски и мутны однозначные истолко-

вания конца поэта. 

«Предварительные данные следствия указали, что са-

моубийство вызвано мотивами чисто личного порядка». 

— На это ответил сам М<аяковский> в своей автобиогра-

фии: «По личным мотивам об общем быте». 

«Не надо подчинять своим мелким личным настроени-

ям интересы великого дела», — поучает покойного Бела 

Кун. А М<аяковский> заблаговременно возразил: 

Лица

В.В. Маяковский, О.М. Брик, Б.Л. Пастернак, С.М. Третьяков, В.Б. Шкловский, Л.А. Гринкруг, О.М. Бескин, П.В. Незнамов, Э.Ю. Триоле, Л.Ю. Брик, 
Р.С. Кушнер, Е.В. Пастернак, О.В. Третьякова. 1925 год.
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В этой теме 

и личной 

и мелкой 

перепетой не раз 

и не пять 

я кружил поэтической белкой 

и хочу кружиться опять. 

Эта тема 

сейчас 

и молитвой у Будды 

и у негра вострит на хозяев нож. 

Если Марс 

и на нем хоть один сердцелюдый, 

то и он 

сейчас 

скрипит 

про то ж.  («Про это».) 

Ф
ельетонист Кольцов торопится объяснить: 

«М<аяковский> был по горло полон своих деловых 

и групповых, и общелитературных, и политичес-

ких забот. Стрелял кто -то другой, случайный, временно 

завладевший ослабленной психикой поэта-общественни-

ка и революционера. Временное нагромождение обстоя-

тельств». — И снова вспоминается давнишняя отповедь 

М<аяковско>го: 

Вред — мечта. 

И бесполезно грезить, 

надо несть служебную нуду. 

Но бывает — 

жизнь 

встает в другом разрезе 

и большое 

понимаешь 

через ерунду. 

«Мы осуждаем бессмысленный, неоправданный посту-

пок М<аяковского>. Глупая, малодушная смерть. Мы не 

можем решительно не протестовать против его ухода из 

жизни, его дикого конца». Таковы официальные при-

говоры (Моссовет и пр.). — Эти надгробные речи уже в 

«Клопе» пародировал М<аяковский>: «Зоя Березкина 

застрелилась!» — «Эх, и покроют ее теперь в ячейке»… 

Профессор будущей мировой коммуны: «Что такое само-

убийство?.. Вы стреляли в себя?.. От неосторожности?» — 

«Нет, от любви». — «Чушь... От любви надо мосты строить 

и детей рожать... А вы... Да! Да! Да!» 

Вообще действительность с жуткою добросовестностью 

повторяет пародийные строки М<аяковско>го. «Мне на 

лодках кататься некогда», — фанфаронит Победоносиков 

— главный комический персонаж «Бани», усвоивший не-

мало черточек Анатоль Васильича: «Эти мелкие развлече-

На репетиции «Бани». Сидят В.Я. Шебалин, В.Э. Мейерхольд, В.В. Маяковский, П.В. Цетнерович. 1930 год.
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ния для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня 

не гондола, а государственный корабль». Послушно вто-

ря комедийному двойнику, Луначарский на митинге па-

мяти М<аяковско>го торопится разъяснить, что «жалко 

звучат» его прощальные стихи о разбившейся любовной 

лодке. «Мы знаем, что не на любовной лодке он плавал 

по нашим бурным морям, — он был капитаном на боль-

шом общественном корабле». Старания отмежеваться от 

«узколичной» трагедии М<аяковского> порою отдают со-

знательной пародией. Газеты печатают резолюцию Оре-

хово-Зуевских писателей, которые «заверяют советскую 

общественность, что они крепко запомнят совет покой-

ного не следовать его примеру». 

Чудно, что определениями «случайное, личное» и т. п. 

на этот раз орудуют именно те, кто обычно проповедует 

строгий детерминизм, кто требует социологических объ-

яснений. Как говорить о личном эпизоде, когда в течение 

нескольких лет сметен весь цвет русской поэзии? 

Когда в поэме М<аяковско>го каждая страна приходит 

к человеку будущего со своими лучшими дарами, Россия 

приносит поэзию. «Чьих голосов мощь в песне звончее 

сплеталась!» Запад восторгается русским искусством: 

иконой и фильмом, классическим балетом и новыми теат-

ральными исканиями, вчерашним романом и сегодняш-

ней музыкой. Но, быть может, величайшее из русских ис-

кусств — поэзия еще по-настоящему не стала предметом 

экспорта. Она слишком интимно и неразрывно связана 

с русским языком, чтобы выдержать невзгоды перевода. 

Русская поэзия знала две эпохи яркого расцвета: начало 

XIX и текущего века. И в первый раз эпилогом также была 

массовая ранняя гибель больших поэтов. Чтобы ощутить 

нижеследующие цифры, достаточно себе представить, ка-

ким ущербленным было бы наследие Шиллера, Гофмана, 

Гейне, особенно Гете, если бы они на четвертом десятке 

сошли со сцены. В 31 год казнен Рылеев. В 36 сходит с ума 

Батюшков. Умирает 22-летний Веневитинов, 32-летний 

Дельвиг. 34-х лет убит Грибоедов, 37-ми Пушкин, 26-ти 

Лермонтов. Их гибель не раз характеризовалась как форма 

самоубийства. Свой поединок с бытом сам М<аяковский> 

сближал с дуэлями Пушкина и Лермонтова. Много схо-

жего и в реакции общества обеих эпох на эти досрочные 

утраты. Снова прорывается чувство внезапной глубокой 

пустоты, жуткое ощущение злого рока, тяготеющего над 

русской духовной жизнью. Но как тогда, так и теперь 

громче и назойливей другие мотивы. 

Непостижимые Западу, тупые и разнузданные надруга-

тельства над погибшими. Сокрушался некто Кикин, что 

Мартынов — убийца мерзавца и труса Лермонтова — отдан 

под арест. А Николай I отпел того же поэта: «Собаке — со-

бачья смерть». А в газете «Руль», вместо некролога, вязка 

отборных ругательств и в заключение: «Нехорошо пахло 

от всей жизни Маяковского, и внесет ли в нее оправда-

ние трагический конец?» (Офросимов). Но что Кикины да 

Офросимовы? Полуграмотные нули, о которых в истории 

русской культуры только и будет значиться, что испраж-

нились на свежих могилах поэтов. Несравненно тягостней, 

когда помои ругани и лжи льет на погибшего поэта при-

частный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удель-

ном весе, — знает, что клеветнически поносит 

одного из величайших русских поэтов. И ког-

да язвит, что всего каких-нибудь пятнадцать 

лет поступи — «лошадиный век» — дано было 

М<аяковско>му, ведь это — самооплевывание, 

это пасквили висельника, измывательство над 

трагическим балансом своего же поколения. Ба-

ланс М<аяковско>го — «я с жизнью в расчете»; 

плюгавая судьбенка Ходасевича — «страшнейшая из амор-

тизации, амортизация сердца и души». 

Это об эмигрантских Левинсонах. Но традицию пушкин-

ских дней повторяют и те Андреи Левинсоны московской 

закраски, которые сейчас силятся подменить живое лицо 

поэта каноническим житийным ликом. А раньше… О том, 

что было раньше, рассказал за несколько дней до выстрела 

в докладе на литературном вечере сам М<аяковскйй>: «На 

меня столько собак вешают и в стольких грехах меня обви-

няют, которые есть у меня и которых нет, — что иной раз 

мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, 

Лица

Маяковский на репетиции «Бани», 1930 г. Фото . А.Темерина

…Свой поединок с бытом сам Маяковский 
сближал с дуэлями Пушкина и Лермонтова. 
Много схожего и в реакции общества обеих 
эпох на эти досрочные утраты.
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чтобы только ругни не слышать!» И эта обрамляющая кон-

чину травля была авансом точно описана М<аяковски>м: 

Ругней 

за газетиной взвейся газетина! 

Слухом в ухо!

Хватай клевеща! 

И так я калека в любовном боленьи. 

Для ваших оставьте помоев ушат. 

Я вам не мешаю. 

К чему оскорбленья? 

Я только стих 

я только душа. 

А снизу: 

Нет! 

ты враг наш столетний. 

Один уж такой попался — 

Гусар! 

Понюхай порох 

свинец пистолетный. 

Рубаху в распашку! 

Не празднуй труса! 

Э
то еще иллюстрация на тему о «неувязке» конца Мая-

ковского с его вчерашним днем. 

Есть благодарные для публицистов вопросы — о 

виновниках войны, об ответственности за смерть поэта. 

Биографы — любители частного сыска потрудятся над ус-

тановлением непосредственного повода самоубийства. К 

«сукиному сыну — Дантесу», к «бравому майору Марты-

нову», к пестрому сонму поэтоубийц приобщат еще кого-

нибудь. Разнообразные искатели базы явлений, если они в 

обиде на Россию, легко обоснуют верными цитатами и ис-

торическими примерами опасность поэтического ремесла 

в России. Если они в обиде только на сегодняшнюю Рос-

сию, тоже нетрудно обставить вескими доказательствами 

соответствующий тезис. Но я думаю, что более других прав 

молодой словацкий поэт: «Неужели вы думаете, — сказал 

он, — что это только тамошнее? Ведь это — мировое сегод-

ня». Это в ответ на ставшие, увы, трюизмом фразы о мерт-

вящем отсутствии воздуха, для поэта убийственном. Есть 

страны, где женщине целуют руку, и страны, где только 

говорят «целую руку». Есть страны, где на теорию марксиз-

ма отвечают практикой ленинизма, страны, где безумство 

храбрых, костер веры и Голгофа поэта — не только фигу-

ральные выражения. В стихах чеха Станислава Неймана и 

поляка Слонимского на смерть М<аяковско>го не с нею, а с 

бытием оставшихся поэтов слит мотив случайности. 

И в конечном счете особенность России не столько в 

том, что сегодня трагически перевелись ее великие поэ-

ты, как в том, что только что они еще были. У великих 

народов Запада после зачинателей символизма не было 

большой поэзии. 

Но вопрос не в причинах, а в следствиях, как ни соб-

лазнительно забаррикадироваться проблематикой при-

чинности от тягостной осязательности факта. 

В.В. Маяковский на выставке «20 лет работы». Слева от него – А.А. Фадеев, А.А. Сурков; справа – В.П. Ставский.  1930 год.
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«Паровоз построить мало — накрутил колес и утек. Если 

песнь не громит вокзала, то к чему переменный ток?»

Это из приказа по армии искусств М<аяковско>го. Мы 

живем в так наз. реконструктивном периоде и, вероятно, 

еще настроим немало всяческих паровозов и научных ги-

потез. Но нашему поколению уже предопределен тягост-

ный подвиг беспесенного строительства. И если бы даже 

вскоре зазвучали новые песни, это будут песни иного по-

коления, означенные иною кривою времени. Да и непохо-

же на то, чтоб зазвучали. Кажется, история русской поэзии 

нашего века еще раз сплагиатирует и превзойдет историю 

XIX: «Близились роковые сороковые годы». Годы тягучей 

поэтической летаргии. 

Прихотливы соотношения между биографиями поколе-

ний и ходом истории. У каждой эпохи свой инвентарь рек-

визиций частного достояния. Возьми и пригодись истории 

глухота Бетховена, астигматизм Сезанна. Разнообразен и 

призывной возраст поколений, и сроки отбывания исто-

рической повинности. История мобилизует юношеский 

пыл одних поколений, зрелый закал или старческую умуд-

ренность других. Сыграна роль, и вчерашние властители 

дум и сердец уходят с авансцены на задворки истории — 

частным образом доживать свой век — духовными рантье 

или богадельщиками. Но бывает иначе. Необычайно рано 

выступило наше поколение: «Только мы — лицо наше-

го времени. Рог времени трубит нам». А нет по сей час, и 

это ясно осознал М<аяковский>, ни смены, ни даже час-

тичного подкрепления. Между тем, осекся голос и пафос, 

израсходован отпущенный запас эмоций — радости и го-

ревания, сарказма и восторга, и вот судорога бессменного 

поколения оказалась не частной судьбой, а лицом нашего 

времени, задыханием истории. 

Мы слишком порывисто и жадно рванулись к буду-

щему, чтобы у нас осталось прошлое. Порвалась связь 

времен. Мы слишком жили будущим, думали о нем, ве-

рили в него, и больше нет для нас самодовлеющей злобы 

дня, мы растеряли чувство настоящего. Мы — свидетели 

и соучастники великих социальных, научных и прочих 

катаклизм. Быт отстал. Согласно великолепной гипер-

боле раннего М<аяковско>го, «другая нога еще добегает 

в соседней улице». Мы знаем, что уже помыслы наших 

отцов были в разладе с их бытом. Мы читали суровые 

строки о том, как брали отцы на прокат старый, непро-

ветренный быт. Но у отцов еще были остатки веры в его 

уютность и общеобязательность. Детям осталась одна 

обнаженная ненависть к еще поизносившейся, еще более 

чужой рухляди быта. И вот «попытки устроить личную 

жизнь напоминают опыты с разогреванием 

мороженого». 

Будущее, оно тоже не наше. Через несколь-

ко десятков лет мы будем жестко прозваны 

— люди прошлого тысячелетия. У нас были 

только захватывающие песни о будущем, и 

вдруг эти песни из динамики сегодняшнего 

дня превратились в историко-литератур-

ный факт. Когда певцы убиты, а песню волокут в музей, 

пришпиливают к вчерашнему дню, еще опустошеннее, 

сиротливей да неприкаянней становится это поколение, 

неимущее в доподлиннейшем смысле слова. 

(Печатается по изданию: Смерть Владимира Маяковс-

кого. Berlin: Petropolis-Verlag A. G.,1931).

Выражаем благодарность за предоставленные фо-

тографии и книги В.П. Нечаеву.  

Лица

…Мы — свидетели и соучастники великих 
социальных, научных и прочих катаклизм. 
Быт отстал. Согласно великолепной 
гиперболе раннего Маяковского, “другая 
нога еще добегает в соседней улице”.

Маяковский. 1929 год. Портрет работы А.Темерина
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М
ария Ивановна Лифарь живет в небольшом городке Эпине-сюр-Орж под Па-

рижем. От ее дома совсем недалеко до знакового для русской эмиграции мес-

та — Сент-Женевьев-де-Буа. Русский старческий дом и кладбище, на котором 

похоронены известные российские изгнанники — известны во всем мире. Для 

Марии Ивановны это место особенно дорого. Она была свидетельницей станов-

ления Русского дома, а на кладбище покоятся ее родители, родственники, близ-

кие друзья, муж — Леонид Михайлович Лифарь. 

Мария Ивановна родилась в 1924 г. во Франции, в семье русских эмигран-

тов первой волны. Ее мать Мария Давыдовна — внучка героя Отечественной 

войны 1812 года Ивана Алексеевича Орлова и дочь свитского генерала двух им-

ператоров: Александра II и Александра III. Отец — Иван Иванович и другой 

дед Иван Данилович Поповы — офицеры царской армии, участники Первой 

мировой войны и Белого движения.

Примечательна родословная мужа Марии Ивановны — Леонида Михайло-

вича Лифаря. При упоминании этой фамилии сразу всплывает в памяти имя 

известного солиста балета и хореографа Сержа Лифаря. А его родной брат 

— Леонид Лифарь — личность не менее замечательная и почитаемая в среде 

русской эмиграции — его трудами типографа изданы в Париже произведе-

ния А. Ремизова, Д. Мережковского, других писателей, книги С. Лифаря. Ле-

онид Михайлович сотрудничал с русским парижским издательством YMCA-

Press. Это он в конце 1973 года, сохраняя в тайне поручение директора YMCA 

Н. Струве, в кратчайший срок напечатал в парижской типографии первый том 

эпопеи А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», весть о котором тут же разнеслась 

по всему миру. Среди немногих посвященных в издание «Архипелага» была и 

Мария Ивановна Лифарь. В семейной библиотеке Лифарей много редких книг. 

Ряд раритетов после смерти мужа Мария Ивановна передала в Дом русского 

зарубежья им. А. Солженицына. В архиве Дома — и подаренная ею посмертная 

маска Ф. Шаляпина, акварельный рисунок великого певца, книги, изданные 

Сержем Лифарем к столетию со дня смерти А.С. Пушкина. 

Мария Ивановна Лифарь с дочерью Еленой несколько раз была гостьей Дома 

русского зарубежья. На конференции в год 200-летия Бородинской битвы она 

делилась воспоминаниями о своем прадеде — герое Отечественной войны 1812 

года — Иване Алексеевиче Орлове. Много интересных сведений о его жизни и 

ДОСТОЙНАЯ 
ЛЕГКОСТЬ 
против 
ТЯГОТ БЫТИЯ   
 Тамара Приходько

В типографии А.Солженицын, 
Н.Струве, Л.Лифарь
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истоках рода Орловых сохранила в своих мемуарах мама Марии Ивановны — 

Мария Давыдовна Орлова.

Как повествует семейное предание, князь Патрикей Орлов был стрелецким 

воеводой и имел трех сыновей. Все они участвовали в стрелецком бунте. Двух 

казнили, а третий, Михаил, гордо подошел к лобному месту, оттолкнул царских 

приспешников и сам положил голову на плаху. Пораженный таким мужеством, 

Петр I его помиловал, но Михаил решил отдалиться от государя и ушел на Дон. 

Там он женился не то на татарке, не то на калмычке. 

— Сын от этого брака Петр тоже имел трех сыновей: Василия, Михаила и Алек-

сея, — рассказывала Мария Ивановна. Прапрадедом Марии Ивановны Лифарь 

был Алексей Петрович Орлов. Он служил в Петербурге, воевал под командова-

нием Суворова, получил за взятие Измаила на Дону в Миусском (Таганрогском) 

округе 10 тысяч десятин земли. Был женат на Елизаветградской помещице Ната-

лье Красностаковой.

— Как я узнала из записок матери, — продолжала рассказ Мария Ивановна, — 

Потемкин подарил ему свою походную церковь работы Лампи. Были в семье 

также портреты Екатерины Второй, Павла Первого и Марии Федоровны того же 

Лампи. Мама еще видела портрет Павла I и его супруги. Алексей Петрович был 

приверженцем Павла I, но когда тот, будучи уже царем, хотел пожаловать ему 

графский титул, Орлов отказался, сказав: «На Москве мы были князья, на Дону 

— просто Орловы, разрешите, Ваше Величество, ими и остаться». Когда убили 

Павла, Алексей Петрович командовал лейб-гвардии Казачьим полком, но сей-

час же подал в отставку, не желая служить Александру I. Новый император при 

прощании подарил Алексею Петровичу перстень с монограммой А I, но Орлов 

уничтожил единицу и вокруг буквы А нарисовал круг, получилось — Алексей 

Орлов. Он уехал в свое имение Матусово под Киевом, прожил там до 84 лет и был 

похоронен около местной церкви. 

Таким же бескомпромиссным характером отличался и сын Алексея Петрови-

ча — Иван, прадед Марии Ивановны. Он удрал на войну с Наполеоном в 1809 

году 16-летним мальчишкой. Прошел всю кампанию, так же, как и родственник, 

Василий Васильевич Орлов-Денисов, был участником Отечественной войны 

1812 года, Бородинского сражения. Иван Орлов в составе лейб-гвардии Казачь-

его полка дошел до Лейпцига, а когда русские войска уже стояли под Парижем, 

его послали парламентером: он хорошо владел французским языком. Особо от-

мечен в мемуарах Марии Давыдовны Орловой такой эпизод. Во время отступ-

ления Наполеоновской армии под Малоярославцем казаки напали на личный 

обоз Наполеона, могли бы и самого императора захватить. Но не сдержались, 

набросились на золото, которое награбил неприятель, и — пропустили карету 

Наполеона. Но Ивану Орлову в качестве трофея удалось взять из обоза импера-

тора саблю. Она долгое время хранилась в семье Орловых, а потом была подаре-

на в музей Инвалидов в Париже. 

П
ервая наша встреча с Марией Ивановной Лифарь состоялась накануне 

200-летия со дня рождения А.С. Пушкина, которое широко отмечалось 

в 1999 году и в России и за рубежом. Я собиралась снимать докумен-

тальный фильм о потомках поэта и его внучке — Елене Александровне 

Розенмайер, которая, эмигрировав из России, якобы вывезла неизвестный днев-

ник Пушкина. За этой реликвией охотились многие исследователи, в том числе и 

Серж Лифарь. Как же было не узнать жену его брата — Марию Ивановну Лифарь. 

А Леонид Михайлович был не только типографом, но и в течение долгих лет сек-

ретарем брата, даже помогал ему в 1937 году в подготовке Пушкинской юбилейной 

выставки в парижском зале Плейель. Серж умер в 1986 г., Леонид четырьмя годами 

раньше, но вдова, наверняка, могла рассказать много интересного о деятельности 

братьев Лифарей. 

В 1998 году я ездила во Францию вместе с потомками Пушкина в поисках следов 

Е.А. Розенмайер и места ее захоронения в Ницце. К сожалению, в Париже удалось 

задержаться только на пару дней. Телефон в доме Марии Ивановны Лифарь мол-

Прапрадедом 
Марии Ивановны 
Лифарь был 
Алексей Петрович 
Орлов. Он служил в 
Петербурге, воевал 
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Суворова, получил 
за взятие Измаила 
на Дону ... 10 тысяч 
десятин земли.

Герой войны 1812 г. Иван Алексеевич Орлов
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чал, зато удалось созвониться с ее сестрой — Ириной Ивановной Туроверовой — 

женой Александра Туроверова, брата другого видного деятеля русского зарубежья 

— поэта Николая Туроверова. Она встретила меня на машине около станции мет-

ро и повезла к себе домой в Сен-Клу.

Эта красивая гостеприимная дама поразила меня изящной простотой — вот 

истинный аристократизм, о котором мы имеем сегодня представление только по 

книгам и благодаря редким встречам с потомками первой волны русской эмигра-

ции. С Ириной Ивановной поначалу мы больше говорили о Тургеневе, об усадьбе 

писателя в Буживале, которая была неподалеку от ее дома. Ирина Ивановна вместе 

с хранителями дома-музея «Ясени» принимала деятельное участие в продлении 

жизни этого имения как историко-культурного памятника. Удалось поговорить и 

о Пушкине. Ирина Ивановна показала мне журналы и газеты 1937 г. с публикация-

ми о выставке «Пушкин и его эпоха» и заверила, что у ее сестры, Марии Ивановны, 

конечно же, еще больше реликвий того времени и рассказать ей есть о чем. 

По приезде в Москву я сразу же написала Марии Ивановне о работе над сцена-

рием фильма, о том, как проходят в России юбилейные пушкинские торжества. 

Завязалась переписка, а встретились мы в конце 1999 г., когда вместе с Москов-

ским хором мне удалось приехать в Париж, в Сорбонну на конференцию и кон-

церт, посвященные 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, куда приехала Ма-

рия Ивановна Лифарь. Она оказалась такой же изящной и красивой, как сестра, 

но, пожалуй, более хрупкой и трогательной. А вот ее дочь Елена вместе с материн-

скими унаследовала и черты семейства Лифарей — черные как вороново крыло 

волосы и характерный рисунок профиля.

Мария Ивановна уже многое знала о моих поисках, но я удивилась, что во 

время первой же нашей встречи она подарила мне редкие издания — каталог 

выставки в зале Плейель «Пушкин и его эпоха» 1937 г. и «Письма Пушкина к 

невесте». Тогда я, корреспондент радиостанции «Юность», только начинала со-

трудничать с Домом русского зарубежья на Таганке — и мне только предстояло 

... я удивилась, что 
во время первой же 
нашей встречи она 
подарила мне редкие 
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Мария Ивановна и Елена Лифарь в Доме 
русского зарубежья
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узнать, какие доброжелательные и щедрые люди  наши зарубежные соотечест-

венники, как ценят они общение со своими соплеменниками, с какой радостью 

готовы общаться. И все-таки среди этих замечательных людей Мария Ивановна 

Лифарь занимает особое место, как убеждаюсь я год от года.

Т
огда, в 1999-ом, после концерта в Сорбонне Мария Ивановна пригласи-

ла нас на следующий день к себе, в Эпине-сюр-Орж. Мы отправились к 

ней на пригородном поезде с телеоператором Татьяной Александровой, 

Президентом Бунинского фонда Владимиром Антоновичем Пречис-

ским и его внучкой Аней.

Мария Ивановна уже ждала нас на станции и очень обрадовалась такой пестрой 

компании. Усадила всех в старенький «Мини-Ровер» и очень быстро доставила к 

воротам своего дома. За калиткой нас встретил шустрый Мопс. Мы последовали за 

любимцем Марии Ивановны к дому, который весь утопал в кустах роз — они еще 

цвели и благоухали, несмотря на утренние заморозки. В светлой гостиной с ками-

ном и белыми книжными шкафами нам сразу бросился в глаза портрет Пушкина 

работы Евгения Фаберже на стене у окна. Видео-камера, которую тут же стала уста-

навливать Татьяна, поначалу смутила Марию Ивановну, она даже пыталась отгово-

рить нас от съемки. Но потом, увлекшись беседой, как будто забыла об объективе.

Я сразу засыпала Марию Ивановну вопросами о подготовке Пушкинской выстав-

ки 1937 года, о помощи ее мужа Леонида брату, Сержу Лифарю, о пушкинских релик-

виях, которые тот приобретал к выставке, в том числе и у Пушкиной-Розенмайер.

— Да, да, — вспоминала Мария Ивановна, — Леонид Михайлович рассказывал мне, 

как встречался с известными представителями оргкомитета Пушкинских торжеств, 

как помогал брату готовить выставку вместе с пушкинистом Модестом Гофманом 

и его сыном Ростиславом, но о Дневнике Пушкина и его поисках Сержем Лифарем 

никогда не упоминал. Да и от Сергея Михайловича я об этом не слыхала, хотя мы с 

мужем были в курсе многих его дел. Но это было гораздо позже, уже после войны, а 

в 1937 году мне было всего 13 лет, и я еще не была знакома с Лифарями. Даже не пом-

ню, чтобы родители водили меня на Пушкинскую выставку в зал Плейель — мы 

жили тогда километрах в 50-ти от Парижа. О поисках Дневника Пушкина я узнала 

уже из книги Сергея Михайловича, изданной в 1966 году в Париже. Но в это время 

Серж уже охладел к пушкинской теме, и почти не вспоминал о том времени. 

Это все, что удалось мне узнать во время первой встречи с Марией Ивановной 

Лифарь о Пушкинской теме. Но говорили мы в тот день и о многом другом — 

о семье ее родителей Орловых-Поповых, об эмиграции, о тех русских изгнан-

никах, кто вынужден был свои последние дни провести в Старческом русском 

Доме и упокоиться на знаменитом кладбище. И все эти темы, а главное — люди, 

которые хранили память о русской эмиграции и подлинной русской культуре, 

стали вскоре для меня главными.

А судьба самой Марии Ивановны Лифарь, ее родословная были просто кладе-

зем увлекательных историй, причем не только военных. Чего стоили литератур-

ные и просто семейные «сближения», которые неожиданным образом опять-та-

ки приближали меня к истории Елены Александровны Пушкиной-Розенмайер. 

Но обо всем по порядку.

Ж
еной генерала Ивана Алексеевича Орлова была Еликонида Петровна 

Мусина-Пушкина. Вот такое экзотическое имя носила прабабушка Ма-

рии Ивановны. К роду великого поэта Мусины-Пушкины если и имеют 

отношение, то весьма отдаленное, и речь сейчас не об этом возможном 

«сближении». Примечательно другое — семейство Орловых (Еликонида Петровна и 

ее сестры) оказались свидетельницами жизни Лермонтова в Пятигорске в 1841 году 

и его гибели. Воспоминания об этом сохранились не только в семье Орловых, но и, 

например, в записках А.И. Арнольди, который в то время тоже был в Пятигорске. 

Он пишет, что неподалеку от его квартиры по улице, которая шла перпендикулярно 

бульвару, поместилось семейство Орловой, жены казачьего генерала, с ее сестрами 

Поликсеной и Идой (Эротоидой). А.И. Арнольди утверждает, что был свидетелем 
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того, как Лермонтов ухаживал за Идой Мусиной-Пушкиной на балу, который сам 

устроил в Гроте Дианы. Ей же выпала и печальная миссия быть участницей похо-

рон поэта после его гибели на роковой дуэли. Мария Ивановна хранит вырезку из 

статьи об этом в «Литературной России», которую мы вместе и прочитали. 

А о судьбе прабабушки Еликониды Петровны Мария Ивановна рассказала мне 

сама. Подарив мужу пятерых дочерей и сына Давида (он-то и стал впоследствии 

дедом Марии Ивановны), Еликонида Петровна была уличена генералом Орловым в 

измене, отлучена от детей и отправлена в Ниццу. Здесь она дожила до 1896 года, пе-

режив мужа на 20 лет, и была похоронена на городском кладбище Кокад. Землю для 

ее могилы приобрел ее воспитанник, некий Галкин, сроком на сто лет — практичес-

ки бессрочно. Но в 80-ые годы ХХ века прах Еликониды Петровны Мусиной-Пуш-

киной был перенесен в общую могилу. А, как удалось мне выяснить еще в 1998 году, 

в том же «Fors Commune» на 32-ом участке покоились и останки Елены Александ-

ровны Пушкиной-Розенмайер. Внучка Пушкина умерла в Ницце в 1943, срок пла-

ты за ее место на кладбище был совсем коротким. И вот наследницы двух славных 

российских родов оказались в одной общей могиле. Печальное сближение судеб. И 

не только этих. Так же, как наследница великого русского поэта, родители Марии 

Ивановны эмигрировали после поражения Белой армии из Крыма сначала в Конс-

тантинополь, потом во Францию и разделили судьбы многих русских эмигрантов, 

разлученных с Россией после октябрьского переворота и гражданской войны.

И 
вот я снова в Эпине-сюр-Орж, уже для того, чтобы подробней познако-

миться с историей эмиграции родителей Марии Ивановны Лифарь и ее 

семейным архивом. Май 2013 г. выдался в Париже прохладным. Мария 

Ивановна еще не оправилась от зимних простуд, но уже занималась бла-

гоустройством сада. Ее маленький дом по-прежнему окружали цветы. Прямо под 

окном — пышный куст с розовыми шапками пионов, на альпийской горке — си-

реневое облако ирисов, вдоль дорожек пробиваются колокольчики ландышей. Ос-

талось место и для грядок, но Мария Ивановна не любит огородничать — у забора 

только несколько горшков с укропом и базиликом — для салата. А все свободное 

пространство перед крыльцом превращено в зеленую лужайку. Здесь можно поиг-
Мария Ивановна Лифарь у своего дома 
в городке Эпине-сюр-Орж под Парижем

... И вот наследницы 
двух славных 
российских родов 
оказались в одной 
общей могиле. 
Печальное сближение 
судеб.



52  иные берега 4(32) 2013 

Лица

рать с Боем — это преемник Мопса. Здесь же на лужайке можно удобно устроиться 

под тенистыми деревьями (солнце все-таки припекает) и заняться изучением се-

мейных альбомов с фотографиями прошлого и даже позапрошлого веков.

Мария Ивановна все такая же трогательно-элегантная, и хотя еще не совсем ок-

репла после простуды, готова рассказывать и показывать все, чем богат семейный 

архив. В альбоме есть даже фотографии прадеда — генерала Орлова. Одна, цветная, 

с парадного портрета — в мундире и орденах. Другая — запечатлевшая Ивана Алек-

сеевича уже в последние годы жизни, в середине 70-х г.г. ХIХ века.

А вот фотография мамы — Марии Давыдовны с дедушкой — Давыдом Иванови-

чем. Он родился в 1840 году, когда генерал Иван Алексеевич Орлов служил в Тифли-

се, и был назван в честь святого Давида (впрочем, в семье это имя было преобразова-

но на русский манер Давыд). Заслуги Давыда Ивановича — достойное продолжение 

славных дел Ивана Алексеевича Орлова. Он был генерал-лейтенантом Свиты его 

императорского Величества Александра II, областным предводителем дворянства, 

с 1864 года — главкомом Петербурского военного округа. Давыд Иванович Орлов 

присутствовал на свадьбе Александра II с Екатериной Долгоруковой. Был он и на 

похоронах государя. Мария Ивановна говорит об этом без всякого пафоса, просто, 

как о фактах послужного списка деда. А вот военные заслуги подчеркивает особо. 

Во второй половине 70-х Давыд Иванович Орлов командует Донскими казачьими 

полками и войсками Харьковской губернии. Среди его многочисленных наград — 

золотая шашка «За храбрость», два ордена Св. Владмира, Св. Анны, Белого Орла и 

другие отличия. В 80-ые Давыд Иванович состоит в Свите е.и.в. Александра III. А 

кроме того занимается хозяйственными делами в подаренных ему имениях Орло-

во-Алексеевке и Орлово-Ивановке в Донской области. Там были сельскохозяйствен-

ные угодья и конный завод. Когда началась Первая мировая война, Давыд Иванович 

поставлял на фронт лошадей и продовольствие. Он просился в действующую ар-

мию, но по возрасту не был призван, хотя в свои 74 года совсем не выглядел старым 

и немощным, о чем свидетельствуют его фотографии того времени, сохранившиеся 

в семейных альбомах. И все-таки события Первой мировой не могли не отразиться 

в судьбе семьи Орловых. Давыд Иванович умер в 1916 году и был похоронен в Киеве 

на Аскольдовой могиле. А участницей Первой мировой и гражданской войн сужде-

но было стать его дочери Марии Давыдовне Орловой.

Давыд Иванович и Мария Давыдовна в Орловке

... Давыд 
Иванович Орлов 
присутствовал на 
свадьбе Александра II 
с Екатериной 
Долгоруковой. Был 
он и на похоронах 
государя. Мария 
Ивановна говорит 
об этом без всякого 
пафоса, просто, 
как о фактах 
послужного 
списка деда. А вот 
военные заслуги 
подчеркивает особо.
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— Моя мама, — рассказывает Мария Ивановна, — выпускница Киевского институ-

та благородных девиц, первый раз вышла замуж в 17 лет. Ее муж — офицер царской 

армии Николай Федорович Маньковский — в 1914 году воевал на фронте, а она в 

это время окончила в Петербурге курсы сестер милосердия Кауфманской общи-

ны и работала в Киевском госпитале. Демобилизацию мужа после ранения удалось 

пережить в родной Орловке. Но после октябрьского переворота и наступления 

красных молодой семье с маленьким сыном пришлось бежать в станицу Уманскую. 

Здесь, несмотря на опеку родственников — Яновых, все, кроме маленького сына и 

его няни, заболели тифом.

Первый муж мамы умер, а ей удалось вместе с сыном и няней уехать с отступаю-

щими частями Белой армии на пароходе из Новороссийска. Остановка на острове 

Лемнос обернулась новой трагедией — здесь заболел корью и умер сын мамы, так и 

не став моим старшим братом. Мама вернулась в Крым и поступила в лазарет лейб-

гвардии Казачьего полка. Но не прошло и года — и осенью 1920 — новая эвакуация, 

теперь уже в Константинополь. Четыре года пришлось жить в лагере для русских 

беженцев на Азиатской стороне. И вот тут-то мама встречает моего будущего отца 

— полковника лейб-гвардии Атаманского полка Ивана Ивановича Попова. Как она 

мне потом рассказывала, этого офицера она заметила еще во время первой эва-

куации на Лемнос — он поднимался по трапу на костылях, но все-таки сохранял 

боевую выправку. Мария Давыдовна Орлова и Иван Иванович Попов венчались в 

Константинополе, здесь же в 1922 году родилась старшая дочь Ирина. А потом их 

путь, как и многих русских беженцев, лежал во Францию. Они обосновалась в при-

городе Парижа — Медоне, здесь в 1924 году я и появилась на свет.

Отец — Иван Иванович Попов

Мама — Мария Давыдовна — 
сестра милосердия
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Слушая Марию Ивановну, я не могла не сопоставлять историю эмиграции ее 

родителей и внучки Пушкина Елены Александровны. Та вместе с матерью тоже 

уехала из Крыма в Константинополь, уже в изгнании вышла замуж за бывшего 

ротмистра 9-го гусарского полка Николая Алексеевича Розенмайера. В Конс-

тантинополе у Пушкиных-Розенмайеров в начале 1923 родилась дочь Светлана. 

Потом — скитание по свету, а в 30-ые — переезд во Францию, в Париж и Ниццу. 

Ранение мужа внучки Пушкина имело серьезные последствия и привело к пси-

хическому заболеванию и ранней смерти. Их дочь Светлана во время Второй 

мировой войны пропала без вести, а Елена Александровна завершила свой зем-

ной путь в Ницце в 1943г. Вот такие трагические параллели. До реликвий, до ру-

кописей ли далеких предков было этим и другим русским изгнанникам в тифоз-

ных бараках, на уходящих в неизвестность от берегов России судах, в лагерях 

беженцев, во время переездов по азиатским и европейским городам, а потом и 

под бомбежками Второй мировой войны? Удивительно, но ответ — да! Для них 

было необходимо и до сих пор важно сохранить все, что связывает их с Отечес-

твенной историей. Да ведь они и сами — история. Все это начинаешь понимать, 

когда видишь, как бережно разложены Марией Ивановной Лифарь по альбомам 

и папкам фотографии и документы. Сознавая, как и для чего хранятся эти рари-

теты, понимаешь — это не просто архивы, это — достоверные свидетели живой 

жизни. Не отфильтрованные историками, не адаптированные в академических 

изданиях, не искаженные идеологическими доктринами — реальные факты 

важных государственных событий, в которые включались и которые «делали» 

представители того или иного семейства: достоверные свидетельства каждод-

невных забот, взросления детей, дружеских встреч, боевых побед.

В
от фотография сводного брата Марии Давыдовны — Ивана Давыдовича 

Орлова, любимого дяди Марии Ивановны. Хотя ни разу в жизни ей не 

довелось его увидеть, рассказы о нем она хранит в памяти много лет. 

Офицер царской армии, участник Русско-Японской и Первой мировой 

войн, Иван Давыдович Орлов во время гражданской не изменил присяге, сра-

жался в рядах Белой армии. При атамане Каледине был начальником войск Ма-

кеевского района. После распада своего подразделения прибыл в Новочеркасск, 

где собирался найти однополчан и сформировать новую боевую группу. Но это 

Эмигрантские документы семьи 
Поповых с дочерью Ириной

Для них было 
необходимо и до 
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с Отечественной 
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они и сами — 
история.
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ему не удалось. Подробности гибели Ивана Давыдовича 

удалось узнать уже в эмиграции от родственников Яно-

вых. Они уговаривали Ивана Давыдовича не появляться 

в городе в офицерской форме, укрыться и подумать об 

эвакуации. И даже получив известие, что за ним следят, 

Иван Давыдович не стал менять офицерский мундир, во 

всеоружии решил встретиться с красноармейцами ли-

цом к лицу, был схвачен и расстрелян. Обстоятельства 

его гибели в 1918 году подтверждают и историки в «Донс-

кой летописи» (№2, стр.193).

Рядом в альбоме — фотография жены Ивана Давыдови-

ча Орлова– Елены Кирилловны Струве. Это крестная мать 

Марии Ивановны и первая основательница Русского Дома 

в Сен-Женевьев-де-Буа. 

 — О том, как начиналась история Русского дома, знают 

немногие, — говорит Мария Ивановна. — Иван Давы-

дович погиб, и Елену Кирилловну ничто не связывало с 

советской Россией. Вместе с сестрами она эмигрировала 

во Францию. Благодаря наследству первой жены дедуш-

ки, Шуваловой (она была матерью Ивана Давыдовича) — 

удалось основать в Париже пансион, в котором пожелали 

обучаться хорошим манерам девушки, приезжавшие во 

Францию из Америки и Англии. Одной из них была некая 

мисс Педжет, довольно богатая особа. После окончания 

пансиона она решила пожертвовать значительную сумму 

семье Елены Кирилловны с условием, что та будет опекать 

ее и дальше. Елена Кирилловна согласилась, но попроси-

ла устроить на этот взнос приют для престарелых русских 

эмигрантов, которым негде и не на что было жить. Нашли 

дом в Сент-Женевьев-де-Буа, еще один — в Вильмуассон, 

а потом и дома в других пригородах Парижа. Директо-

ром Русского дома в Сент-Женевьев стала сестра Елены 

Кирилловны — Вера Кирилловна Струве (Мещерская). 

И поначалу все шло исправно, но когда началась Вторая 

мировая война, деньги, поступившие от мисс Педжет, ис-

чезли. Кто-то из управляющих оказался не чист на руку. 

Но, опекая мисс Педжет в Лондоне, Елене Кирилловне все-

таки удавалось высылать средства на содержание Русского Дома.

Помогла Елена Кирилловна и нашей семье, распорядившись выделить нам во вре-

мя войны небольшое помещение в парке около Русского Дома в Вильмуассон. Когда 

сюда эвакуировали из оккупированного Парижа детский приют Софьи Михайлов-

ны Зерновой, я занималась с малышами после школьных уроков.

— А знаете, — со значением глядя на меня, улыбнулась Мария Ивановна, — припо-

минаю, что среди этих ребят был и мальчик по фамилии Пушкин. Но тогда никого не 

выделяли, заботились обо всех одинаково.

Вот в таком неожиданном контексте снова возникла пушкинская тема. Из других 

источников я знала, что внук (а, по мнению некоторых, сын самой Елены Александ-

ровны Пушкиной-Розенмайер) во время войны был в приюте Зерновых. Но в после-

военное время о нем никто из родственников не справлялся, и где он сейчас — тоже 

неизвестно. Елена Александровна умерла в 1943, следы ее дочери затерялись еще в 

начале войны. Известно только, что в 30-е годы мать и дочь Пушкины-Розенмайеры 

жили неподалеку от Ниццы в Карросе у своих родственников, которые занимались 

разведением кур и не бедствовали. И снова параллель с семьей Орловых-Поповых. На 

ферме прошло и детство Марии Ивановны. Ее родители обосновались в Этреши. На 

заработанные отцом деньги (а он поначалу работал в Медоне и Париже таксистом и 

инженером ) удалось обустроить дом, завести довольно большое и успешное хозяйс-

тво. Об этом довоенном времени Мария Ивановна вспоминает как о самом счастли-

Мария Ивановна бережно хранит 
семейный архив
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вом. Все что рассказывала ей мама о жизни в русских имениях, словно возроди-

лось на гостеприимной французской земле.

— Куроводство приносило хорошую прибыль, и мама даже нанимала нам с сестрой 

домашних учителей, — вспоминала Мария Ивановна. — Она и сама занималась с 

нами русским, а потом нашла русский пансион сестер Палей, где мы изучали рус-

скую историю, закон Божий. Но перед войной из-за каких-то интриг папа потерял 

права на ферму, нам пришлось уехать из Этреши, жить в других городах, где папа 

находил работу, пока не удалось перебраться в Вильмуассон. Но все это так повли-

яло на папино здоровье, что в 1943 году в возрасте 50 лет он умер. Из-за переездов 

мы с сестрой поменяли несколько школ, но это как-то не сказалось на нашем обра-

зовании. Я увлекалась историей, а Ирина литературой. Она часто посещала лите-

ратурные вечера, куда нас приглашал Николай Николаевич Туроверов. С ним мы 

познакомились еще до войны. Первый раз он пришел к нам еще в Этреши, когда по 

поручению руководителей Объединения Атаманцев, возглавлял которое великий 

князь Борис Владимирович, собирал для музея боевые награды участников этого 

движения. Папа отдал ему свою шашку, которой был награжден за храбрость, и 

некоторые ордена. А папин Степной крест №709 до сих пор хранится у нас. Были у 

папы и ордена Св. Анны, Св. Владимира, а уже во Франции он получил Французс-

кую Золотую медаль и памятную медаль Дома Романовых.

В
от и еще одно историческое сближение судеб. Николай Николаевич Туро-

веров 19-летним юношей вместе с 14-летним братом Александром учас-

твовал в Степном походе, за что оба тоже имели боевые награды. Братья 

Туроверовы были в добровольческом отряде походного атамана генерал-

майора Петра Харитоновича Попова (однофамильца деда и отца Марии Ивановны 

уже по отцовской линии, они ведь тоже из казаков и оба были участниками и Пер-

вой мировой и Белого движения. Интересно, что Петр Харитонович Попов тоже 

эмигрировал во Францию и в 1924 г. стал крестным отцом Марии Ивановны). 

Дедушка Марии Ивановны Иван Данилович Попов — генерал-лейтенант царс-

кой армии, Георгиевский кавалер, в гражданскую воевал под началом Каледина, 

Краснова, Мамонтова, в начале Общедонского восстания освобождал станицу 

Константиновскую. Его роль в Степном походе отмечают историки. Особенно 

трудным для участников Степного похода было начало марта 1918 г. — холод, го-

лод, кровопролитные сражения. Но позже, благодаря подоспевшим калмыкам ге-

нерала Ивана Даниловича Попова, отряд вырос и сражался до начала апреля. 

У семей Орловых-Поповых и Туроверовых было немало общих воспоминаний. 

Николай Туроверов с женой Юлией, так же, как и мама Марии Ивановны, тоже 

был в эвакуации на острове Лемнос, откуда они уехали в Сербию, а потом и во 

Францию. А после Второй мировой войны мама Марии Ивановны и жена Нико-

лая Николаевича Туроверова заболели туберкулезом и оказались в одной боль-

нице. Не удалось избежать и трагических сближений — в 1950 г. умерла Юлия 

Александровна, через несколько лет не стало и Марии Давыдовны. Но эти семьи 

сроднило и счастливое событие — брак Ирины Ивановны и Александра Нико-

лаевича Туроверова. Впоследствии именно Ирина Ивановна немало способство-

вала тому, чтобы сохранить архив старшего брата своего мужа — поэта Николая 

Туроверова и сделать его творчество достоянием наших современников.

А Марию Ивановну ждали тяжелые испытания. Она тоже заболела туберкуле-

зом, и болезнь не отпускала ее целых 14 лет. После смерти матери в 1956 году, Ма-

рия Ивановна все еще значительное время проводила в больницах. Одиночество 

скрашивала забота соотечественников. Друг семьи с давних лет Георгий Михайло-

вич Сусалин решил познакомить Марию Ивановну с Леонидом Лифарем, которо-

го знал еще в Киеве.

История эмиграции Леонида — настоящий детективный сюжет. Леонид Михай-

лович был талантливым летчиком, но в начале тридцатых на него стали погляды-

вать с подозрением — слава его брата-эмигранта докатилась до Советов, охвачен-

ных паранойей шпиономании. В 1933 году Леонида послали в командировку на 

Иранскую границу, и он решил бежать. Оставил самолет на советской территории 

... именно Ирина 
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и пешком с риском для жизни перебрался в Иран. Там обратился в Английское кон-

сульство с просьбой устроиться на работу за рубежом. Лифарю предложили заклю-

чить контракт, для чего надо было побывать в Лондоне. А путь туда лежал через Па-

риж — и Леонид Михайлович решил встретиться с братом, которого не видел десять 

лет. Серж и слышать не хотел об отъезде брата — мне нужен собственный арт-агент, 

и на кого, как ни на родного человека, я могу вполне положиться — аргументы были 

весомыми… Став по сути секретарем Сержа, Леонид не оставил и летное дело — сдал 

экзамен на пилота и летал до 1939 года. Но не будучи французским подданным, не 

служил во Французской армии, а освоил профессию инженера, строил электростан-

цию. А когда в России после недолгой оттепели началось диссидентское движение, 

начал работать в парижской Типографии Березняка. Его сотрудничество с Никитой 

Алексеевичем Струве и эмигрантским издательством YMCA-Press — особая страница 

в истории русской эмиграции.

С
егодня, не скрывая трудностей, Мария Ивановна с радостью вспоминает о 

первых встречах с Леонидом Михайловичем, о венчании, о рождении дочери 

Елены, о поездках в Венецию. О жизни, насыщенной творческими дружески-

ми связями, свидетельствуют и книги семейной библиотеки с дарственными 

надписями — Леониду Михайловичу и Марии Ивановне: от И.Бунина, А.Ремизова, 

Д.Мережковского, Н.Туроверова и многих других. А самый дорогой — автограф 

А.Солженицына на судьбоносном издании 1973 года — первом томе эпопеи «Архи-

пелаг ГУЛаг»: «Леониду Михайловичу Лифарю с сердечной благодарностью за его 

самоотверженный труд. А.Солженицын». В домашнем альбоме есть и уникальные 

фотосвидетельства того времени — Леонид Михайлович показывает приехавшему 

в Париж Солженицыну станок, на котором печатался «Архипелаг ГУЛаг». Рядом — 

редактор YMCA-Press Никита Алексеевич Струве. Эхо того сохраняемого в тайне 

деяния трех семей — Солженицыных, Струве и Лифарей было так значительно, что 

до сих пор отзывается во всем мире и прежде всего в судьбах русской эмиграции. Уч-

режденный Солженицыными Благотворительный общественный фонд, основанная 

после обращения Александра Исаевича к соотечественникам Всероссийская мему-

арная библиотека, созданный в Москве Дом русского зарубежья объединяют наших 

соотечественников в странах рассеяния по всему миру.

Время собирать свидетельства исторической памяти… Свое значимое место зани-

мает в этом духовном пантеоне и архив Марии Ивановны Лифарь, урожденной Ор-

ловой-Поповой. Благодаря ее родителям и родственникам, ее собственным заботам о 

семейном архиве память о представителях славных российских династиях сохрани-

лась в невыносимых тяготах исторического бытия и обязательно станет достоянием 

будущих поколений.  

Мария Ивановна с Сержем 
и Леонидом Лифарями

Супруги Лифарь в Венеции
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Олег Школьник

К аждый из нас, действительно — любой че-

ловек, непременно, хоть однажды попадал в 

сказку. Некоторые живут в ней всю жизнь, 

но это единицы, и я им совсем не завидую. 

В первую очередь, я думаю, сказкой стано-

вится наше детство, особенно по мере удаления от него. 

Конечно, сказки бывают разные, впрочем, как и люди. Но 

у каждого ведь своя сказка, и, какая бы она ни была, — 

она наша и очень дорога нам и близка.

Моя сказка началась с того, как я помню, что я с первых 

дней пребывания на этой планете, да еще в таком изу-

мительном городе, как наш, обожал музыку. В комнате 

коммунальной квартиры, где мы жили с мамой, папой и 

бабушкой, жил еще чудесный ящик — старый ламповый 

приемник «ВЭФ-аккорд» с проигрывателем для пласти-

нок под крышкой. Он был главным нашим богатством 

и по этому я и думать не мог до него дотронуться. Его 

включал папа, и эта штука загоралась огонечками, слева 

внизу у него был волшебный зеленый глаз, реагирующий 

на силу звука и смену радиостанций. По светящейся 

шкале этого, как мне тогда казалось, живого существа, 

я учился читать. Там были названия городов всего мира. 

И по их именам я узнавал от папы про разные страны, 

про людей, что живут там, мечтая хотя бы один раз очу-

титься в какой-нибудь из них. Но самым главным впе-

чатлением от этой машины была — МУЗЫКА!

Когда я еще не совсем чисто разговаривал, я называл 

ее «мукой»… И сейчас, мне кажется, в этом что-то есть. 

Потому что музыка — это величайшее из искусств, а без 

мук, не только творческих, а, безусловно, жизненных, она 

существовать не может. Каждое утро, не успев проснуть-

ся, я просил включить «муку». Главное успеть встать до 

папиного ухода на работу. Он включал и уходил. А я и 

бабушка целый день слушали. У меня были любимые ис-

полнители. Самым любимым из них был Георг Отс. Его 

уникальный тембр голоса потрясал мое воображение. 

Особенно когда он исполнял арии Демона из одноимен-

ной оперы Рубинштейна. А как он пел оперетту, а пес-

ни… Но кроме Отса были Бернес и Утесов, Шульженко, 

Великанова, Рашид Бейбутов, с таким, не похожим на 

другие, высоким голосом и очень своеобразной манерой 

пения. Он пел веселые и душещипательные, как говорила 

бабушка, песни, одна из которых запала мне в душу и ста-

ла первой в моем репертуаре.

«Я встретил девушку, полумесяцем бровь. На щечке 

родинка, а в глазах — любовь…» В те годы эта песня, как 

сейчас бы сказали, была лидером хит-парадов. Крутили ее 

постоянно и не мудрено, что я подхватил ее с лету. Я пел 

ее дома, на прогулке, где угодно. Но в один прекрасный 

день, я решил, что исполняю эту вещь вовсе не хуже за-

служенного артиста Республики. Мне не хватало только 

аудитории. И она нашлась. Рядом с нашим домом, с одной 

стороны была строительная контора, от которой работал 

мой папа, с другой, артель, где на зиму засаливали овощи. 

Бабушка

Автор этих рассказов — известный и любимый очень многи-

ми артист Одесского русского академического драматичес-

кого театра. В своих литературных опытах он предстал перед 

нами тонким, грустным, лиричным и ироничным. И редакции 

захотелось познакомить читателей с этим «новым» Олегом 

Школьником.
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Я, честно говоря, думаю, что если че-

ловеку многое удается, то в этом нет 

ничего плохого, а даже наоборот. Я 

знал и знаю немало людей, обладаю-

щих подобными способностями. Мне 

это очень нравится, и всю жизнь я 

пытаюсь к этому стремиться, правда, далеко не всегда 

у меня это получается. Вот, к примеру, мой папа. Я на-

рочно всегда говорю именно ПАПА, а не ОТЕЦ. Никог-

да не называл его отцом, только — ПАПОЙ. А теперь, 

когда его не стало... Все-таки папа звучит как-то мягче 

и добрее, теплее и человечнее. Во всяком случае, мне так 

кажется. Так вот он, мой папа, умел все делать руками. К 

чему бы только он ни прикасался — все начинало петь. 

И делал он это легко, совсем не напрягаясь, с таким удо-

вольствием, что казалось: он всю жизнь делал и делает 

именно это.

Вы можете меня спросить, почему я завел этот разго-

вор? Так я вам отвечу: «Надо быть честным и порядоч-

ным человеком». Этому меня учил мой папа и не толь-

ко он. Так вот, скажу сразу, я не писатель — раз, и даже 

никакой не литератор — два, и если вдруг кому-нибудь 

придет в голову, что я поэт, то это будет третья ошибка, 

поскольку я вовсе сам про себя так не считаю, хотя иног-

да что-то пишу. Так что очень прошу вас, чтобы были в 

меру снисходительны к моим устным рассказам или за-

меткам, которые я перенес на бумагу и представляю на 

ваш суд.

Я долго размышлял над тем, с чего начать. Размышляя, 

я слушал музыку. Это был ранний Утесов. Я его обожаю и 

всегда с удовольствием слушаю.

Это, конечно же, наш самый удивительный, мистичес-

кий, добрый, открытый, ироничный и вместе с тем наив-

ный, обольстительный и общедоступный, печальный и 

смешной и исключительно артистичный город. Все эти 

качества должны произноситься в женском роде, пото-

му что наш город — истинная ЖЕНЩИНА. Одесса! Она, 

воистину, уникальна. Где бы вы ни были, куда бы вас ни 

забросило, всегда в Одессу тянет, и ничего тут не поде-

лаешь. Как только вы выходите из вагона на одесский 

вокзал или спускаетесь по трапу из самолета в нашем 

аэропорту, вас настигает ощущение восторга, радости, 

счастья, от которых захлебывается душа, а в голове одна 

мысль — вот я и дома...

От этой артели до мостовой шел высокий деревянный по-

мост, по которому бочки с продукцией закатывали пря-

мо в кузов грузовика. Вот именно этот помост стал моей 

первой сценой. А первой публикой — служащие папиной 

конторы, знавшие меня еще с пеленок. Был осенний сол-

нечный теплый денек. В обеденный перерыв вся бухгал-

терия и плановый отдел высыпали на улицу, погреться в 

лучах солнца. А в это время я с бабушкой как раз возвра-

щался с прогулки. Меня обступили тети. Стали со мной 

разговаривать. Дарить конфетки. И я решил, что просто 

обязан доставить им удовольствие. Я залез на помост, при-

гласил всех подойти поближе… и начал концерт! С самого 

начала я себя должен был представить, как положено. Я 

торжественно вышел к публике и громко произнес: «Вы-

ступает заслуженный артист республики Олег Львович 

Школьник!» Надо сказать, что в те годы и в том возрасте, а 

мне в те дни было аж два с хвостиком, я абсолютно ниче-

го не понимал во всяких званиях. А в бубликах понимал. 

Совсем недалеко от места моего первого в жизни публич-

ного выступления находилась пекарня, где пекли самые 

вкусные на свете бублики. Мой внешний вид до сих пор 

подтверждает мою приверженность к этому лакомству. В 

моем детском воображении «бублики» и «республики», 

казались мне чем-то очень близким и похожими. Я был 

искренне убежден, что чем лучше артист — тем больше у 

него вкусных бубликов, почему же об этом не сказать лю-

дям, если эти бублики он честно заслужил.

Концерт, скажу без ложной скромности, прошел с 

шумным успехом. Я не только пел, а окрыленный теплым 

приемом, продекламировал все стихи, которые знал. Но 

этого показалось мне недостаточным. Я еще танцевал, 

под собственный аккомпанемент. После выступления 

меня все благодарили и громко аплодировали. Я был 

счастлив и все время косился на бабушку, а она улыба-

лась и весело мне подмигивала. Этот день стал одним из 

важнейших в моей жизни. Он и определил мою судьбу. 

Именно в этот сказочный день я решил стать артистом. 

И не только потому, что вам уже известно, а главное, что 

мое, по сути, младенческое решение поддержала бабуш-

ка. Я как-то сразу понял, что она относится ко мне, как 

ко взрослому, сознательному человеку и уважает мое 

мнение. Как это важно для ребенка, я понимаю только 

сейчас. Всю мою жизнь — от самого рождения до ее ухо-

да, а ушла она, не дожив двух дней до ста лет, бабушка 

была моим самым верным другом и советчиком. Я бла-

годарен ей за все, что со мной случилось и в первую оче-

редь за то, что когда я был еще совсем маленьким, она не 

выключала приемник.

Утесов
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Есть довольно избитое выражение: Одесса — легендар-

ный город. Что сказать, возможно и так... Но мне кажется, 

если город называют легендарным, то это, в первую оче-

редь, потому, что в нем жили и живут легендарные люди. 

Я сейчас не стану останавливаться на истории Одессы, 

хотя так или иначе, мне придется касаться этого вопроса, 

поскольку люди Одессы — есть ее история.

Мне захотелось рассказать вам о Леониде Осипови-

че Утесове. Откровенно говоря, я не так уж много о нем 

знаю, но то, что знаю, мне очень дорого. С самого ранне-

го детства мне нравилось все, что я слышал в его испол-

нении. Когда по радио звучал его голос, мне хотелось 

слушать и подпевать — так это было заразительно. Ког-

да я пытался петь песни из его репертуара, мой детский 

голосок всегда подхрипывал в подражание оригиналу. 

И мне казалось, что получается! Я чувствовал, что стою 

на эстраде, и меня восторженно принимает тысячный 

зал. К моему огромному сожалению, мне не пришлось 

побывать ни на одном его выступлении. Леонид Осипо-

вич не раз приезжал в Одессу, но вот не случилось и все. 

И, конечно же, о личной встрече с ним я и мечтать не 

мог, больше скажу: мне это даже в голову не приходило. 

Однако...

На дворе стоял 1974 год. Был конец зимы. Моей пер-

вой московской зимы в качестве студента Щукинского 

училища. В этот вечер я, как юный вахтанговец, при-

сутствовал на вечери памяти выдающегося артиста и ре-

жиссера Рубена Николаевича Симонова. Все шло своим 

чередом. На сцене сидели великие мастера — его друзья, 

соратники, ученики. Там были Николай Гриценко и Ми-

хаил Ульянов, Юлия Борисова и Юрий Яковлев, Людми-

ла Максакова и Владимир Этуш, Фаина Раневская и Рос-

тислав Плятт, Михаил Жаров и... Леонид Утесов. Вечер 

был замечательный. Вспоминали Мастера, было весело и 

тепло. По окончании я вместе со всеми направился к вы-

ходу. Вдруг кто-то хватает меня за руку и куда-то тащит. 

Этим «кем-то» оказалась профессор нашего института, 

народная артистка России, партнерша самого Щукина, а 

по совместительству еще и бабушка моего сокурсника, 

Нина Павловна Русинова. Она, прекрасно понимая мое 

состояние, скомандовала: «Не удивляйся, ты сейчас вы-

ступишь в роли подарка или сюрприза, как тебе удобнее, 

но — главное — пока молчи и не сопротивляйся.» Она 

заводит меня за кулисы, в то самое актерское фойе. Это 

была довольно большая, как мне тогда показалось, рос-

кошная зала, с потрясшей мое юношеское воображение 

старинной мягкой мебелью и чудесными резными сто-

лами. Неярко горели электрические канделябры, и я, за-

таив дыхание, стал различать на креслах и диванах тех 

великих людей, небожителей, которых я только что ви-

дел на сцене. Но долго впечатляться мне не пришлось. 

Нина Павловна, привыкнув к освещению и освоившись, 

стремглав дернула меня к одному из диванов. Там, в са-

мом углу, удобно расположившись, сидел Леонид Оси-

пович Утесов. Нина Павловна поставила меня перед 

ним и сказала: «Ледя! У меня для тебя презент. Видишь 

этого мальчика? Это наш студент. В этом, как ты пони-

маешь, нет ничего необычного. Но, если учесть, что этот 

ребенок из Одессы, то, не знаю как для кого, а для тебя, 

мой родной — это подарок», — закончила она, пароди-

руя одесскую интонацию. «Подарок» стоял ни жив, ни 

мертв, только распахнул глаза, рассматривая своего ку-

мира, не помня себя совершенно. Нина Павловна, между 

тем, чмокнула своего старинного друга на прощанье и 

исчезла. Мы остались с Утесовым один на один. Я гла-

зею — он молчит. Потом мягко улыбнулся и протянул 

мне руку, Она была пергаментная, в возрастных роди-

мых пятнах, но очень добрая и теплая. Однако, руко-

пожатие не вернуло мне дара речи. Тогда Утесов спро-

сил: «Ну, как там дома?» Хотите верьте, хотите нет — у 

меня подкосились ноги. Я вспотел и сказал хриплым от 

чрезвычайного волнения голосом похожим, как я потом 

понял, на утесовский: «Ничего!». Он расхохотался. Вни-

мательно посмотрел на меня и спросил: «Дир из аид?» 

Это на идиш — не еврей ли я. Я кивнул. Он улыбнулся, 

посмотрел вслед Нине Павловне и снова спросил: «А как 

же ты к ним попал?» Я пожал плечами и ответил, что 

сам не знаю. Он недвусмысленно хмыкнул и стал меня 

расспрашивать про Одессу. Его интересовали какие-то 

мельчайшие подробности, вплоть до того — стоит ли на 

углу Греческой и Ришельевской афишная тумба, знаю ли 

я двор на Костецкой 14? «Почему именно этот двор?», — 

спросил я. «А потому, что там жила моя бабушка. Каж-

дый год 12 июля мы — внуки — приходили поздравлять 

ее с днем рожденья. Бабушка была очень старенькая, а 

внуков было много, человек тридцать. Она жила на пер-

вом этаже, и вся толпа детишек стояла в очереди. Захо-

дили по одному. Ритуал поздравления был неизменен. 

Каждый произносил выученное дома наизусть поздрав-

ление. Бабушка спрашивала: «Ты чей?» Ребенок отвечал: 

«Манин» или «Сонин». «Возьми конфетку», — говорила 

бабушка и указывала на кулек конфет, лежащий на столе. 

И, представляешь, как бы мы ни хотели, никто не брал 

больше одной конфеты...». Помолчали. «Ты ко мне захо-

ди, только позвони заранее. Будь здоров, хорошо учись 

и передай привет Одессе». Я вышел на улицу. Со мной 

произошло то, чего я и представить себе не мог. Я шел 

по Москве, а перед моими глазами была Одесса. Наша 

родная, никому, кроме нас не знакомая — Одесса. Я шел 

по Москве и пытался запомнить навсегда до мельчай-

ших подробностей то, что только что случилось в моей 

жизни. И вдруг я остановился. «Приходи, звони...», но ни 

адреса, ни телефона.

Наступила весна. Я выяснил в энциклопедии, когда у 

Утесова день рождения — в конце марта. У моей однокур-

сницы, дочери известного эстрадного артиста узнал ад-

рес Леонида Осиповича и в день его рождения, надев свой 

единственный костюмчик и купив на последние деньги 

букет цветов, отправился поздравлять Утесова. В подъез-

де сидел строгий дежурный в форме.

— К кому? — грозно спросил он.

— К Утесову, — скромно ответил я.

— Причина визита? — продолжал он меня допрашивать.

— День рождения.
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— Не положено, — отрубил он.

— То есть, как — не положено? У Леонида Осиповича 

именно сегодня день рожденья, и он мне когда-то сам 

сказал, чтобы я заходил.

— Не положено, — еще раз произнес он и добавил, — цве-

ты на стол положи и... на выход. 

Я вышел. Погода была изумительная. Конец марта, а 

довольно тепло и солнечно. Но мне хотелось плакать. На-

верное, потому что было тогда всего семнадцать с поло-

виной лет.

Одесский двор
Когда-то Булат Шалвович Окуджава спел: «Я дворянин 

арбатского двора, своим двором введенный во дворян-

ство...».

Сегодня, вспоминая эти строчки, я могу смело назвать 

каждого из тех, кто родился в СССР, дворянином своего 

двора. А про себя и моих земляков сказать — мы дворяне 

одесского двора. Одесский двор! Это, конечно же, что-то 

особенное... И, поверьте мне, в этом нет ни капли хвас-

товства или заносчивости. Уже давным-давно одесский 

двор стал мифом не только в Одессе, но и далеко за ее 

пределами. Но почему — мифом? А, наверное, потому, 

что сегодня понятие «двор», как правило, не существу-

ет. Ведь что такое Двор? Это — внутреннее замкнутое 

пространство около жилого дома. Оно могло быть каким 

угодно. Все зависело от фантазии архитектора и его вку-

са. Дворы были разные: большие и не очень, с палисад-

никами и без, даже с фонтанами, с деревьями, напоми-

нающими приличные сады. Но самое главное, что было 

в одесских дворах, так это открытая и общая жизнь всех 

жильцов конкретно этого дома. Как бы люди ни отно-

сились друг другу (а поскольку это люди, то можете не 

сомневаться, что по-разному), так или иначе, их живо 

интересовало все, что происходит с каждым из них. Двор 

жил одной большой семьей, и все радости и печали были 

общими. И, если кто-то из жильцов не принимал прави-

ла игры, присущей исключительно этому дому или двору, 

он долго тут не задерживался, потому что все начинали 

«дружить» против него. Я, честно говоря, очень скучаю 

по тому времени. В нем, как и в каждом одесском дво-

ре, была неповторимая атмосфера доброжелательности, 

искренности, откровения, человеческой чистоты, если 

хотите, и, конечно же, неизбывного нашего одесского 

юмора, без которого ни один двор невозможно себе пред-

ставить. Мой первый двор, о котором я могу говорить 

осознанно, был двор в доме на Екатерининской (бывшей 

Карла Маркса) между Бабеля (Еврейской) и Жуковского. 

Дом постройки 1892 года с квадратным небольшим дво-

риком без зеленых насаждений, но зато украшенный по 

обеим сторонам живописными железными винтовыми 

лестницами. Когда-то эти лестницы считались «черным 

входом», по ним ходила исключительно прислуга, но в 

наши советские времена большие и удобные квартиры 

превратились в густонаселенные коммуналки и бывший 

«черный вход» стал абсолютно белым.

Мы жили в отдельной двухкомнатной квартире, куда 

въехали, сменяв две разные комнаты. Теперь бабушка 

жила с нами. Мне было полшестого. То есть, пять с по-

ловиной. Дело было зимой. Квартира казалась мне неве-

роятно большой и необычной. Шутка сказать: туалет — 

наш, кухня, опять же, только наша. Потом выяснилось, 

что обе комнаты вовсе не такие большие, да еще и смеж-

ные. Кухня маленькая, а ванной вообще нет. Купались 

в туалете, где папа соорудил душ. И вообще, квартира 

была темной, так как одна из винтовых лестниц закры-

вала весь дневной свет, и в солнечный день у нас всегда 

горел торшер. Но все говорили — как бы ни было, она же 

самостоятельная!

В морозный декабрьский денек я впервые вышел во 

двор. Во дворе никого не было, и я потихоньку, несме-

ло стал его разглядывать и изучать. Мы жили на первом 

этаже в парадной прямо напротив входа во двор. Слева 

были наши окна, справа — соседские, а посередине была 

стена с двумя водосточными трубами, которые долгое 

время служили нам штангами во время игры в футбол. 

Когда я бил по этим воротам, то всегда старался брать 

чуть левее, чтобы не попасть по своим окнам, сквозь ко-

торые за матчем, как правило, следила бабушка. И, если 

промахивался, то частенько попадал мячом в соседское 

окно. Стекла бились не всегда, но часто. Скандалов по 

этому поводу почти никогда не было. Хозяином этих 

окон был фронтовик по фамилии Краснянский, инвалид 

войны, который всегда с удовольствием, сидя у окна, бо-

лел за команду наших пацанов. И когда — окно вдребез-

ги, всегда с улыбкой говорил: «Ничего страшного, это ж 

мои мальчики...».

Кто же эти наши мальчики? Мы как-то сразу подру-

жились. Одни — Гриша Голобородько, мой одногодок, 

жил в большущей коммуне на третьем этаже. Второй — 

Коля Русаковский — проживал в коммуналке второго 

этажа. И все это — по винтовой железной лестнице. Что 

мы только не вытворяли с этой железной лестницей. Мы 

взбирались по ней с внешней стороны, особым геройс-

твом считалось сделать это в морозный день, когда лест-

ница была вся во льду.

Наш дом был трехэтажным, но лестница вела еще и на 

чердак. Так вот, чтобы на него попасть, надо было прой-

ти с верхней площадки до чердака по мосткам без перил. 

Это было испытание. Так меня принимали в «свои». Было 

страшно. Метров шесть без опоры и на уровне крыши. 

Дрожал, но прошел. Туда — с трудом, а обратно — много 

легче. Но пропотел насквозь. Потом уже никто не обра-

щал внимания на эти мостки. На чердак мы ходили час-

то. Там у нас был штаб. Помню, как я выпилил лобзиком 

пятиконечную звезду, покрасил ее красной краской, и 

мы прибили ее над входом в чердачное помещение. Мы 

играли в «Тимура и его команду». Задача была — помо-

гать старшим, особенно женщинам-пенсионеркам, кото-

рые без мужа. В арке мы повесили стенгазету с объяв-

лением о нашей помощи, и к нам стали обращаться. Мы 

ходили за покупками, девчонки помогали убираться и 

готовить. Вспоминаю это время с большим удовольстви-
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ем. Примерно с тем же, какое мы испытывали тогда. Дол-

жен сказать, что мы ни перед кем не отчитывались, ниг-

де об этом не говорили. Просто знали, что так надо, что 

это — хорошо... Нас за это дело во дворе очень уважали 

и частенько закрывали глаза на наши бурные шалости. 

Для каждого мы были — наши мальчики.

Еще мы болели футболом. Впервые я попал на стадион 

в 1964 году, когда наш «Черноморец» перешел из класса 

«Б» в класс «А». Весь город принимал этот факт, как лич-

ную победу каждого одессита. Что творилось на трибу-

нах! Всеобщее братание и счастье! Все трудности и жиз-

ненные неурядицы отходили на второй план, да вообще 

о них никто не вспоминал. Главное — Одесса победила! 

Не команда, а весь город. Люди ликовали. После игры в 

каждом дворе обсуждали коллизии матча. И, невзирая 

на позднее время, нас не гнали спать. Мы наравне со 

взрослыми принимали участие в обсуждении. А на сле-

дующий день... футбол владел каждым одесским двором. 

Как мы хотели быть хоть чуть-чуть похожими на Кара-

козова и Городенко, Ярчука и Альтмана, Сыромятникова 

и Цунина, Секеча и Москаленко, Заболотного и Фурса, 

Бокатова и Шимановича, Сапожникова и Зубкова. Я еще 

многих не назвал, но все они были мастера, которым не-

безразлично было, за какой город они играют. Уже мно-

го позже я услышал от Семена Альтмана фразу, которая 

объяснила мне все: «Мы, — сказал Альтман, — играли за 

Одессу с солнцем в крови!». Вот это я понимаю!

В коммунальной квартире моего друга Гришки жила 

семья Анисимовых. Ольга Ефимовна и дядя Боря. Дядя 

Боря был благообразным пожилым человеком с очень 

красивой седой шевелюрой, едким юмором и острым 

глазом. Ему, как фронтовику, ко Дню Победы подарили 

телевизор «Таурус». По сравнению с нашим КВНом это 

был широкоформатный кинотеатр. 1966 год. Чемпионат 

мира по футболу в Англии. Мы с Гришкой тщательно 

готовились. Сохраняли все наши копейки на школьные 

завтраки и к началу Чемпионата купили фотоаппарат 

«Смена», чтобы снимать все голы и острые моменты. 

Каждый вечер мы приходили к дяде Боре. Он сидел в 

кресле перед новым большим телевизором, а справа и 

слева от него стояли две низенькие табуреточки для нас 

с Гришкой. Каждый из нас по очереди следил за игрой 

через фотоаппарат и снимал, снимал, снимал... А сни-

мать было что. Ну, во-первых, четыре гола нашего Вале-

рия Паркуяна, сделавших его звездой. А как играл Чис-

ленко? А Хурцилава и Метревели? А Яшин и Шестернев? 

До сих пор живы те старенькие фотографии, сделанные 

с дяди Бориного телевизора. Но о дяде Боре есть еще 

одна история. Страна готовилась к каким-то очередным 

выборам. К нам во двор пришла немолодая женщина-

агитаторша, которая всем разносила приглашения на 

эти самые выборы. Я болтался во дворе, и эта женщина 

спросила у меня — знаю ли я, где живут Анисимовы? Я 

сказал: «Знаю. По винтовой лестнице на третий этаж». 

Одним словом, она попросила меня отнести эти бумаж-

ки. Я с легкостью согласился и, поднимаясь наверх, про-

читал в приглашении «Анисимов Иван Илларионович». 

Честно говоря, я очень удивился. Дядю Борю я знал, а 

вот Ивана Илларионовича? Я вбежал на общую кухню 

и увидел моего любимого дядю Борю за чаем. Он пил из 

стакана с подстаканником чай вприкуску и с наслажде-

нием курил в форточку папиросу «Сальве». Когда я вру-

чил ему все, что принес, поинтересовался, кто же такой 

Иван Илларионович? Дядя Боря, смачно затянувшись, 

хитро глянул на меня и сказал: «Я». Не дав мне опом-

ниться, продолжил: «Видишь ли, когда полвека прожи-

вешь с такой золотой женщиной как Ольга Ефимовна, 

становится все равно, как она тебя называет. Боря, так 

Боря — лишь бы была здорова».

 О нашем дворе можно было бы еще много чего расска-

зать. За каждой дверью, в каждом окне — своя, ни на чью 

не похожая жизнь. В те времена не ставили решетки на 

окна и не знали, что такое бронированные двери. Жили 

нараспашку, нечего было скрывать и прятать. Сегодня 

иначе. И каждый раз, проходя мимо дома моего детства, я 

вижу кодовый замок на воротах и невольно понимаю, что 

туда уже не вернуться никогда... Я так хочу, чтобы этот 

старый одесский дом жил счастливо и свободно, чтобы 

в нем рождались дети и снова играли в футбол, а иногда 

били стекла. Улыбнусь и иду мимо — из наших там уже 

никого нет.

Коммуналка
Вот интересно, как вы думаете, что такое жизнь вообще, 

а главное — жизнь в одном городе, где вы родились? Пока 

вы размышляете над тем, что сказать, могу поделиться с 

вами своими умозаключениями на этот счет.

Каждый человек с самого начала своего существования 

любит получать подарки. Скажу больше, появление вас 

на свете — есть уже огромный подарок и, имейте в виду, 

с очень большим смыслом. Но подарки — такая вещь, к 

которой нельзя привыкать. И поэтому — их много не бы-

вает. А если иногда и случается, то за них, так или иначе, 

надо будет не то, чтобы обязательно заплатить, но отве-

тить — непременно.

Ну, во-первых, прежде, чем вам родиться, хорошо бы, 

чтобы два хотя бы симпатичных и здоровых, но при этом 

еще приличных человека — он и она — встретились, по-

любили друг друга и отважились совершить некое таинс-

тво, в результате которого возникла бы вероятность ва-

шего рождения. Это — ваш первый подарок!

Во-вторых, было бы совсем недурно, чтобы их встреча 

произошла в хорошем и красивом месте. Это обстоятель-

ство сыграет немалую роль в их и, конечно же, в вашей 

дальнейшей жизни. Так вот, если вам сильно повезет, то, 

при отсутствии всевозможных препятствий, может так 

случиться, что вы появитесь на свет в удивительном го-

роде, на юге огромной империи и при этом на северном 

берегу теплого, южного Черного моря.

Объяснять вам, что это за город и как он там возник, я 

не стану. Скажу только, что он называется Одесса. И еще 

скажу, что мне как раз повезло здесь родиться. А это, без 

всяких сомнений, уже — огромный подарок!

Литература
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Но мне повезло еще больше. Мало того, что я родился 

в Одессе, так это случилось еще и на Молдаванке, в са-

мом ее сердце.

Коммунальная квартира! Сейчас их почти не осталось, 

и многие даже не представляют себе, что это такое. А в 

них прожили жизнь целые поколения чудесных людей, 

многие из которых ни при каких обстоятельствах не же-

лали перебираться в отдельные квартиры. А как, спраши-

вается, там жить? Там же не с кем поговорить, посканда-

лить. В этих домах никто никого не знает, никто ни к кому 

не ходит и даже не здороваются!

А знаете, где в коммунальной квартире главное место? 

Вы, может быть, думаете, что это — апартаменты каж-

дого из соседей? Ошибаетесь! Главные места обитания 

это — коридор, уборная и ее величество Кухня. Начнем 

с коридора. Это, чаще всего, замысловатый лабиринт, 

где любой чужой человек будет блуждать, натыкаясь на 

шкафчики, шифоньеры, тазы, велосипеды, обувь, ков-

рики, детские игрушки и всяческую другую дребедень. 

А вы, в отличие от него, с закрытыми глазами можете 

пробежаться по коридору к любой точке, не испытывая 

при этом никаких неудобств. Именно в коридоре мож-

но с самого утра встретиться с любым из соседей, и эта 

встреча легко способна изменить ваше представление о 

жизни на целый день.

Уборная, так в те времена называли туалет. Сказочное 

место. Там вы сразу понимали, сколько семей проживает 

в этой квартире, как у них с гигиеной и какого они достат-

ка. Ответы на эти вопросы давали: количество выклю-

чателей и лампочек, присутствие или отсутствие запаха 

хлорки и, конечно же, круги для унитаза разных форм 

и калибров, что красноречиво говорило о состоянии их 

владельцев.

Ну, и самое главное место, вне всяких сомнений, кух-

ня. Кухня — главный и важнейший плацдарм на всей 

территории коммунальной квартиры. От того, сколько 

ваших конфорок на плите и каковы размеры вашего ку-

хонного шкафчика, от месторасположения этого богатс-

тва: у стены или у окна, где вам причиталась еще и часть 

подоконника, зависел ваш вес и влияние в этом милом 

государстве. И действительно, в каждой квартире на 

видном месте висели два графика: один — по уборке ко-

ридора и туалета, другой — по уборке кухни. А дверные 

звонки? Это же настоящая симфония того времени. На-

чиная с еще дореволюционных, они выглядели как-то 

даже музейно, звонко тренькали от поворота ручки, но 

почему-то — наверное, чтобы не выделялись из осталь-

ных, на вид скучных кнопок — их всегда закрашива-

ли масляной краской жуткого цвета под панель. Их же 

кнопочные электрические собратья звенели и гремели 

всеми голосами. Иногда несколько семей из экономии 

пользовались одним звонком, тогда под ним висела таб-

личка, кому сколько раз звонить.

Особым удобством считались балконы. И самое глав-

ное удобство в них было не в возможности выйти на 

свежий воздух и не в разведении цветов. Важнее всего 

была автономная сушка белья и использование балко-

на, как наблюдательного пункта. Хорошо, если балкон 

принадлежал только вам, но чаще всего и он был комму-

нальным. Тогда все зависело от отношений владельцев. 

Бывало, что частные балконы нельзя было отличить от 

коммунальных. Значит, у этих соседей — добрые семей-

ные чувства друг к другу. Но иногда на балконах соору-

жались целые крепости, порой с решетками — только бы 

не видеть этих...

Но самыми главными в этих жилищах были, безуслов-

но, люди. И, знаете, как бы им, с нашей продвинутой точки 

зрения, там ни жилось, какие бы трудности и неудобства 

они ни испытывали, жили весело! Чаще всего, коммунал-

ка превращалась в одну большую семью, где люди от всей 

души подкармливали соседских детей, приглядывали за 

ними, когда родители на работе. А какие свадьбы справ-

ляли! Какие накрывали столы!

Наверное, сейчас возвращаться в коммунальную квар-

тиру не очень хочется, но жгучая ностальгия по такому 

человеческому общению не оставляет меня по сей день.

Когда-то, давным-давно весь этаж большого трех-

этажного доходного дома принадлежал моей прабабуш-

ке. Потом кому-то показалось, что так жить нельзя, хотя 

жилось всем неплохо. Одним словом, наступили време-

на... И пошло, и поехало... В результате, когда пришла моя 

очередь, мои папа, мама и бабушка проживали в восьми-

метровой комнатушке, которая когда-то служила при-

бежищем одной прислуги. С моим появлением нас стало 

четверо, а вокруг — большая, нежно любящая друг друга 

коммуналка.

 Вот видите, мне, оказывается, и тут повезло. Первое, 

что я сознательно помню — утро, видимо, воскресно-

го дня, я только что проснулся в своей никелированной 

кроватке с шишечками и сетчатыми стенками. Пахнет 

вареной картошечкой, луком и селедкой — святым меню 

завтрака выходного дня. А по радио — самое любимое: 

программа «С добрым утром» и голос Марка Бернеса. У 

моих — приподнятое настроение. Все, ну исключительно 

все, мне искренне рады. Погода чудесная, солнышко све-

тит, все еще молоды, живы и счастливы...
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Ментальная 
телепортация 
 Алена Ивер

Ч
итатели «Иных берегов», вероятно, 

помнят большую статью Антона 

Бакунцева «Прибалтийское турне 

Ивана Бунина», расположившуюся  

в трех номерах журнала. Последняя 

ее часть была напечатана в № 2 за 

2011 год. С тех пор прошло не так уж много вре-

мени — и вот уже Дом русского зарубежья име-

ни А. Солженицына издал книжку А. Бакунцева 

«И.А. Бунин в Прибалтике: Литературное турне 

1938 года». 

Когда он мне ее дарил (я меньше всего думала, 

что захочу написать о ней), — я, только мель-

ком глянув на заглавие, невольно спросила: как! 

Опять Бунин в Прибалтике! Или это просто сов-

падение? Автор признался, что положил в основу 

книжки свою же статью в «Иных берегах». Толь-

ко «немножко» ее расширил, дополнил, уточнил. 

«Немножко» — это в два с лишним раза.

Кроме того, добавил ссылки на источники, 

из-за отсутствия которых в журнальном вари-

анте сильно огорчались некоторые читатели, 

оставлявшие свои отзывы на сайте «ИБ» и даже 

писавшие на электронный адрес редакции. Те-

перь они уже, наверное, не станут так огорчать-

ся: в книге Бакунцева 338 сносок! Среди них и 

обычные, стандартные ссылки, и развернутые 

комментарии с обширными цитатами из самых 

разных книг, статей, архивных документов. Кста-

ти, архивные документы — одна из самых силь-

ных и интересных сторон книги Бакунцева, ее 

«изюминка». Впрочем, иначе и быть не может. То, 

что до сих пор было неизвестно, нераскрыто, не 

опубликовано, — всегда притягивает внимание. 

А Антон Бакунцев в 2009—2011 годах побывал во 

всех крупных архивохранилищах Прибалтики и 

много чего там «нарыл» — в основном, материа-

лы об организации бунинского турне.

Еще в его книжке есть краткая библиография, 

аннотированный именной указатель, приложение 

с посвященными Бунину стихами «прибалтийс-

ких поэтов» (знаменитых, как Игорь Северянин, 

и совсем безвестных, как инженер И.Зайковский). 

Два предисловия (библиографическое и истори-

ко-биографическое), четыре главы… 

Да, ту статью в «Иных берегах» уже не узнать…

Впрочем, так ли? Ведь главное, основополагаю-

щее — все равно узнаваемо… Как говорили рим-

ляне: nihil sub sole novi. Ничто не ново под солн-

цем. Хотя и это не совсем верно.

Когда я решила писать эту рецензию, то не сра-

зу нашла слово или выражение, которым емко и 

исчерпывающе можно было бы определить книгу 

Бакунцева, ее главную особенность. В конце кон-

цов мне пришло в голову вот что: «ментальная 

телепортация». Почему именно это, объясню поз-

же, а пока попробуем разобраться с жанром. Это, 

кстати, тоже совсем не просто. Потому что книга 

Бакунцева — это своего рода синтез научного ис-

следования и… журналистского расследования. 

Сам автор, по образованию журналист, говорил, 

что вначале хотел дать своей книге подзаголовок: 

«Опыт научного расследования» — по сложной, 

почти обратной аналогии («контраналогии») с 

солженицынским «опытом художественного ис-

следования» (имеется в виду «Архипелаг ГУЛАГ»). 

Но в конце концов почему-то так и не решился это 

сделать. А зря. Я очень хорошо понимаю, что он 

хотел сказать таким подзаголовком. Я как-то по-

могала ему в Таллинне, в Эстонском госархиве. 

Это и впрямь напоминает расследование: когда 

привозят целую гору пухлых папок с документа-

ми, и все это надо перелистать, пересмотреть…

Как бы то ни было, книга Бакунцева, безуслов-

но, научна. Но все-таки есть в ней и что-то журна-

листское. Что-то от репортажа. А еще язык: легкий, 

образный, внятный, именно «журналистский» (в 

хорошем смысле слова!). Для ученых мужей и не 

менее ученых дам это, может быть, и минус. Но… 

разве вправе мы требовать от исследователя пол-

ного соответствия тому, что можно было бы на-

звать «академическим стандартом» (неизвестно, 

Книжная полка
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кстати, кем введенным)? Разве можем мы отнять у 

него право на собственную амбицию, на сольную 

партию, хотя бы и выбивающуюся из привычного 

(и местами даже слегка наскучившего) унисона? 

Пусть себе играет, даже иногда шалит, по ходу дела 

ломая устоявшиеся представления об академич-

ности. Лишь бы вкус и чувство меры не подвели. 

Впрочем, в сущности, это ведь одно и то же.

А Бакунцев своей книжкой как раз доказал, что 

осмысленный и тонкий уход от всяческих клише 

способен сделать научное (в сердцевине, все-та-

ки) исследование по-настоящему интересным не 

только узкому кругу «посвященных», но и самой 

что ни на есть широкой публике. И его исследова-

ние читается, именно как репортаж.

Почти в самом начале я обещала объяснить, по-

чему для книги Бакунцева придумала это странное, 

на первый взгляд, словосочетание: «ментальная те-

лепортация». Тепепортация, говоря попросту, это 

мгновенный перенос, метафизический «прыжок в 

длину» некоего «тела» на гигантские расстояния 

во времени и пространстве. По крайней мере, так я 

это понимаю. А ментальный — умственный, отно-

сящийся к сознанию. Так вот, при чтении книги Ба-

кунцева у меня было устойчивое впечатление, что 

он не просто рассказывает о том, что вычитал во 

всех этих книгах, статьях, архивных документах, а 

что он как будто сам видел все это своими глазами. 

Кстати, такое впечатление возникло не только у 

меня. Перед тем как писать эту рецензию, я залезла 

в Интернет, чтобы узнать, что там пишут о Бунине 

и Бакунцеве. И на одном сайте мне попался забав-

ный текст, который начинается словами: «Весной 

1938 года Бакунцев с И.А. Буниным совершили 

трехнедельное турне по Прибалтике…»

Бакунцев будто бы следует везде и всюду за 

Буниным, как Левий Матвей за Иешуа Га-Ноцри, 

только вместо папируса у него в руках «мыльни-

ца» и блокнот. Возможно, такое чувство возни-

кает еще и потому, что автор книги сам проехал 

маршрутом Бунина по странам Балтии, побывал 

в Каунасе, Риге, Тарту, Таллинне — словом, почти 

во всех городах, где русский писатель выступил с 

чтением своих произведений. И при этом сумел 

детально, словно сам был очевидцем, описать 

события апреля — мая 1938 года. Возникающие 

при этом визуальные ряды — сродни кадрам ки-

нохроники. Только кинодокументалисту проще: 

у него в распоряжении камера. Бакунцев же вы-

страивает свои «видеоряды» с помощью слова.

Впрочем, в его книге есть и весьма удачная 

подборка фотографий, которая как нельзя лучше 

помогает эмоциональному восприятию текста, 

дополнительно «визуализирует» его (кстати, об 

этой фотоподборке с большой похвалой отозвал-

ся широко известный в Эстонии и за ее предела-

ми коллекционер, хранитель «Русского архива» и 

идейный вдохновитель Русского музея в Таллин-

не Александр Дормидонтов).

Бакунцев одновременно — «тень» нобелевско-

го лауреата, его почитатель, хроникер и в чем-то 

беспристрастный судья. Да, Бунин в интерпре-

тации Бакунцева — фигура весьма многогран-

ная, подчас совмещающая в себе противополож-

ные черты. Автору книги удалось представить 

читателю не хрестоматийного, причесанного и 

подчищенного «небожителя», а поистине живо-

го человека — уставшего, немолодого и не очень 

здорового, приехавшего на литературные «гаст-

роли» лишь по необходимости. И ты невольно, 

вместе с другими «персонажами» (а на самом 

деле — такими же реальными людьми) то восхи-

щаешься этим человеком, то почти ненавидишь 

его, то попадаешь под обаяние его гениальнос-

ти, то обижаешься на его высокомерную бестак-

тность. Палитра чувств без конца меняется, от 

одного эпизода к другому, то и дело заставляя 

вернуться к уже прочитанному, сравнить свои 

собственные новые ощущения с давно сложив-

шимися стереотипами и в итоге или принять, 

или отвергнуть версию автора. При этом сам Бу-

нин как личность становится как бы более «вы-

пуклым», узнаваемым, понятным.

А.В. Бакунцев «И.А. Бунин в Прибалтике: 
Литературное турне 1938 года» 
[М.: Дом русского зарубежья имени 
А. Солженицына, 2012. 156 с.]



66  иные берега 4(32) 2013 

В своей книге Бакунцев часто использует один и 

тот же прием: сталкивает разные взгляды на Буни-

на, предоставляя читателю самому разобраться, 

кто искренен, а кто лукавит — или просто принять 

ту или иную сторону. Вот, например, он цитирует 

отзывы присутствовавших на бунинском чтении 

в рижском Русском театре 29 апреля 1938 года. 

Один говорит, что «Бунин – превосходный чтец» 

и «не менее интересен, чем Бунин-писатель», дру-

гой в то же самое время утверждает, что на этом 

чтении «провал получился полный». Кому верить? 

Автор оставляет этот вопрос без ответа, словно 

говоря: «думайте сами, решайте сами…» И лично 

мне такой подход – нравится. Мне вообще нравит-

ся, когда мне как читателю доверяют, не боясь, что 

я что-то «не так» пойму или интерпретирую.

И еще вот о чем хотелось бы сказать. 

Книжка Бакунцева перекидывает мостики не 

только из настоящего в прошлое, но и из прошлого 

в настоящее. Его Бунин «гастролирует» не в безвоз-

душном пространстве, у этого путешествия есть 

вполне конкретный исторический фон, которому 

автор отдал дань в одном из предисловий. И, читая 

это предисловие, то и дело ловишь себя на мысли: 

полно! А это вправду писалось (говорилось) тогда 

— в 1920–30-х годах, а не в 90-х, не сейчас?

Вот небольшая цитата из «Бунина в Прибал-

тике»: «...”засилье” русского языка возмущало, в 

частности, эстонских журналистов. Один из них 

в статье “Tiblastunud Tallinn” (“Обрусевший Тал-

лин”) с негодованием писал: “Пусть нам укажут, 

в каком ином государстве наряду с государствен-

ным языком слышно столько иностранных язы-

ков, как у нас. Ревель кишит русскими артистами, 

ежедневно по вечерам выступающими в ресто-

ранах и кабаре, точно мы живем по-прежнему в 

“могучей” России. Во всех этих Черных кошках, 

Каяках, Аквариумах, Линденах и т.п. только и 

слышны русские “номера”, русское паясничанье. 

Даже в Эстонию приглашают русских артистов 

для выступлений на русском языке. В нашу ар-

мию принимаются офицеры, считающие как бы 

долгом чести повсюду — в общественных местах, 

на улицах, в кафе, кабаре, театре, на концертах — 

говорить по-русски… И ко всему этому относят-

ся, как будто оно так и должно быть”».

Напомню: речь здесь идет о временах Первой 

Эстонской Республики (1918—1940). Однако – за-

читайте это русскому жителю современной Эсто-

нии, и он уверенно скажет, что процитированная 

статья написана… в наши дни, в период между 

1988-м и нынешним годом. Кстати, хочется отдать 

должное интеллигентной деликатности таллин-

нского уроженца Антона Бакунцева. Ему, еще не 

забывшему эстонский язык, конечно же, прекрас-

но известно, что слово «tiblastunud» переводится 

вовсе не как «обрусевший»: точного эквивалента в 

литературном русском языке (даже разговорном) 

этому слову просто нет, потому-то и приходится 

прибегать к эвфемизму. Между тем и словечко 

это до сих пор живо и прекрасно себя чувствует в 

эстонском речевом обиходе, и отношение эстонс-

кого обывателя к русскому языку мало чем изме-

нилось… Такое вот déjà vu.

Или вот еще место — о распрях внутри русской 

общины… Впрочем, не будем о грустном. Скажу 

лучше о том, в чем не только научная, но и впол-

не конкретная практическая значимость книжки 

Антона Бакунцева. Ведь она — готовый (и притом 

отличный!) путеводитель по «бунинским местам» 

Прибалтики. Мне кажется, такая экскурсия могла 

бы заинтересовать всех, кому не безразлична ис-

тория русской культуры в странах Балтии. Но в 

первую очередь я думаю сейчас о здешних русских 

гимназистах и студентах. Только представьте себе: 

проследовать «по стопам» писателя через Литву, 

Латвию, Эстонию, увидеть то, что видел он (разу-

меется, с поправкой на прошедшие с тех пор годы), 

и в каждом из городов, где он побывал, читать его 

произведения, услышанные русскими прибалтий-

цами в его же собственном исполнении…

Зачем все это? Да просто чтобы расширить 

кругозор этих мальчишек и девчонок, напом-

нить им о «корнях», о «национальной самоиден-

тификации» и даже о том, что мир существовал 

задолго до их рождения. Многие — я знаю точно 

— в глубине души уверены в обратном…   

А.В. Бакунцев. 
Фото из личного 
архива 

Книжная полка

«Один говорит, что «Бунин — превосходный 

чтец» и «не менее интересен, чем Бунин-

писатель», другой в то же самое время 

утверждает, что на этом чтении «провал 

получился полный». Кому верить?»
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«…Одиночества 
 верховный 
  час…»

Наталья Старосельская

Э
то был, действительно, нездешний вечер — в том 

самом смысле, который подарило этому словосо-

четанию время, начало второго десятилетия ХХ1 

века. Время действия — осень 2013 года. Место 

действия — российская столица Москва, самый 

ее центр, сад «Эрмитаж», театр «Сфера».

И публика была какой-то нездешней — та публика, кото-

рую воспитала, вырастила, «приковала» Екатерина Ильи-

нична Еланская. Приковала — к чему? К театру? К поэзии? 

К необычным названиям, воплощенным на этой необыч-

ной сцене, слитой со зрительным залом в нерасторжимом 

пространстве, а значит — в нерасторжимом единстве?

Нет, значительно шире — она, человек высочайшей 

культуры, научила своих зрителей впитывать ее, ощутить 

как часть собственной биографии, собственной судьбы, и 

уже не мыслить существования без нее: без великих имен 

и великих произведений не только страны, но — мира.

Одним из первых спектаклей Екатерины Еланской, 

сыгранных еще не на этой сцене, а в Концертном зале им. 

П.И. Чайковского, был «Нездешний вечер», тонкая, чувс-

твенная поэтическая композиция, пронизанная очерком 

Марины Цветаевой памяти Михаила Кузмина. Название 

было заимствованно одновременно из поэтического сбор-

ника Кузмина и очерка Цветаевой, и эта двойственность, 

как почему-то кажется, особенно вдохновляла режиссера 

на создание подобного «сложносочиненного» произведе-

ния, в пространстве которого существовали, жили, писа-

ли стихи, любили Блок и Ахматова, Цветаева и Гумилев, 

Северянин и Адамович. И это пространство становилось 

единственно возможным для их наследников — Бродс-

кого и Ахмадулиной, Евтушенко и Самойлова, Рыжего и 

Арабова. И потому перед началом спектакля, еще в фойе, 

а потом в зрительном зале мы слышим голоса Владимира 

Высоцкого, Елены Камбуровой, Булата Окуджавы…

Все они уравнены сегодня перед Вечностью, потому что 

оказались в стане нездешних — и те, кого давно уже нет, 

и те, кто еще существует рядом, вместе с нами в качестве 

изысканного «десерта» (слово Марины Цветаевой) или — 

точнее — в качестве спасения от окончательного духовно-

го обнищания и падения.

То, что Александр Коршунов бережно и любовно вос-

становил один из первых спектаклей своей матери, Ека-

Нелли Шмелева. Фото В. Шульца

Театр
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терины Еланской, воспринимается не как дань памяти 

ушедшей не так давно талантливейшей создательницы 

уникального театра — как призыв к нам, заполнившим 

зрительный зал. «Спасешь себя — вокруг спасутся ты-

сячи…», — не литературный пассаж Достоевского, а ис-

тина, звучащая сегодня особенно остро и болезненно. 

Мы вряд ли сможем перевернуть лишенный фундамента 

культуры мир — мы можем лишь хранить в себе и пере-

давать нашим детям, внукам, ученикам это бесценное со-

кровище, русскую культуру. В данном случае — культуру 

Серебряного века, еще далеко не исчерпывающе нами 

изученную и усвоенную…

Мы попали сегодня в трагическое время, очень схожее с 

тем, о котором писала Марина Цветаева: «Из мира, где мои 

стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где 

стихи — никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, 

нужны — как десерт: если десерт кому-нибудь — нужен». 

Но она писала об эмиграции, а мы оказались в таком поло-

жении здесь, у себя дома. Те поколения, которые в букваль-

ном смысле слова жили и дышали поэзией, переписывая 

недоступные стихи от руки, заучивая наизусть, обменива-

ясь цитатами, сегодня уходят — в быт или за край жизни.

Александр Коршунов очень отчетливо понимает это 

и видит свое назначение замечательного режиссера и 

очень глубокого артиста именно в служении тем высо-

З.а. России Ирина Мреженова. Фото М. Белоцерковского

Н.а. России Валерий Баринов 
Фото В. Шульца

Театр
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ким идеалам, нравственным и духовным ценностям, 

которые оказались сегодня забытыми или затертыми в 

потоках словоблудия. И потому играть этот спектакль 

собираются сегодня те, кто стоял у истоков его рожде-

ния почти три десятилетия назад — Георгий Тараторкин 

и Евгения Симонова, Валерий Баринов и Василий Боч-

карев, Евгений Киндинов и Лариса Гребенщикова. А с 

ними — артисты труппы театра «Сфера», воспитанные 

Екатериной Еланской в абсолютно «нездешнем» духе: 

Ирина Мреженова, Ирина Сидорова, Елена Елова, Нелли 

Шмелева, Евгения Казарина, Ольга Аксенова, Павел Гре-

бенников, Денис Береснев, Дмитрий Бероев…

…На краях небольшой площадки горят свечи, на стенах 

сменяют одна другую проекции — лица Ахматовой, Есе-

нина, Кузмина, Цветаевой, Пастернака, Блока; две своеоб-

разных ведущих в одинаковых черной и белой блузках — 

Цветаева 1916 года (Н. Шмелева), когда произошла встреча 

ее с Кузминым, и Цветаева 1936 года (И. Мреженова), когда 

она писала очерк его памяти… Поразительно точно вы-

браны фрагменты — не просто с большим литературным 

вкусом, который всегда отличал Екатерину Еланскую, но 

с огромной эмоциональной заразительностью, когда мы 

ощущаем себя участниками, а не только свидетелями этих 

встреч, этих чтений, этого бытия накануне великих собы-

тий, перевернувших мир (1916 год!), этого пира в преддве-

рии чумы, уничтожившей все.

Кроме — культуры, кроме поэзии и музыки, театра и 

новорожденного кинематографа, лекций выдающихся 

ученых и «ариеток» Александра Вертинского. Кроме быта, 

оказавшегося в то время совсем не таким важным…

Как же звучат у них стихи, у этих прославленных и еще 

молодых артистов! Как будто строфы рождаются на на-

ших глазах, как будто мы видим все то, о чем говорится в 

этих строчках, написанных нездешним русским языком! 

Какая невероятная мощь, какой пылающий темперамент 

Георгия Тараторкина, становящегося вдруг поразительно 

похожим на Александра Блока, Валерия Баринова, Евге-

ния Киндинова перехватывают дыхание, когда слушаешь 

знакомые наизусть стихи!

И какое чувство боли сжимает душу, когда последними 

в череде проекций оказываются рядом лица Марины Цве-

таевой и Екатерины Еланской. Потому что они, оказыва-

ется, невероятно схожи — той духовной наполненностью, 

которая зажигает взгляд; той силой и мужественностью в 

отстаивании своих убеждений, что отличала в разные эпо-

хи двух этих женщин, живших нездешней жизнью…

«И — все заплатили…», — завершала Марина Цветаева 

свой очерк. Заплатили и они. А мы — заплатим?..  

Сцена из спектакля «Нездешний вечер». Фото С. Милицкого

Евгений Киндинов. Сцена из спектакля «Нездешний вечер». 
Фото А. Хрупова.
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Л
ето 2013 года для небольшого курортного го-

рода Литвы Друскининкая ознаменовалось 

невероятным по масштабам событием. Ров-

но 14 июля, в день взятия Бастилии, когда 

в Москве завершился Международный Че-

ховский фестиваль, Друскиникай дал нача-

ло другому театральному смотру, а именно Международ-

ному фестивалю «VASARA-2013». Почти на месяц, вплоть 

до 11 августа, когда состоялось закрытие и вручение пре-

мий лауреатам фестиваля, известный город-курорт стал 

центром театральной жизни почти всего постсоветского 

пространства. На театральный смотр, в конкурсную и 

внеконкурсную программы, были приглашены театры из 

России, Литвы, Белоруссии, Армении и Молдавии. Прези-

дентом фестиваля «VASARA-2013» стал художественный 

руководитель Театра имени Евг. Вахтангова, а по совмес-

тительству и Вильнюсского Малого театра, известный ре-

жиссер Римас Туминас.

«Всю жизнь мечтал стать президентом. Вот и случи-

лось... На самом деле, я очень рад, что удалось сделать 

такое грандиозное дело в Литве, на Родине. Для меня это 

очень важно. В Друскининкай было решено создать свой 

Международный театральный фестиваль, на который 

приглашены театры из России, стран Балтии и ближнего 

зарубежья. Такой смотр нужен обеим странам, он сблизит 

наши народы, поможет лучше узнать культуру друг дру-

га», — в одном из интервью объяснил идею создания фо-

рума сам президент фестиваля.

В состав жюри вошли выдающиеся театральные деяте-

ли из разных стран — Народный артист СССР Регимантас 

Адомайтис, Заслуженная артистка Литвы Эгле Габренай-

те, театровед Людмила Грамыко, член Президиума Сло-

вацкой Академии Наук, профессор Дагмар Подмакова, 

лауреат Государственной премии СССР Владас Багдонас. 

Председателем жюри стал доктор искусствоведения, про-

фессор Алексей Вадимович Бартошевич, один из наиболее 

уважаемых шекспироведов мира. 

Разумеется, для таких городов-конгломератов, как, на-

пример, Москва, подобная публика частый гость, но ти-

хий, санаторный Друскининкай на этот месяц буквально 

задышал театром и превратился в одну большую теат-

ральную гримерку. Каждое утро городские кафе и лобби 

отелей были забиты посетителями, обсуждавшими за зав-

траками и обедами увиденное накануне или читавшими 

произведения, которые им предстояло лицезреть тем же 

вечером на театральной сцене. Впрочем, надо отметить, 

что как таковых именно театральных сцен в городе нет. 

Театральное чудо 
Друскининкая – 

VASARA
Леонид Лавровский-Гарсиа

Фестивали

Художественный руководитель фестиваля О. Ефремов 
и Президент фестиваля Р.Туминас
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Тем не менее, мэр города Ричардас Малинаускас обещал в 

скором времени построить роскошную площадку, способ-

ную принять и театральные и Музыкальные фестивали (в 

Друскининкае уже много лет проходит международный 

музыкальный фестиваль имени философа, художника и 

композитора М. Чюрлениса, уроженца этих мест).

 Свои сцены под нужды форума предоставили и специ-

ально переоборудовали два крупнейших курортных СПА-

санатория — «Egle» и «SPA Vilnius SANA». Собственно, 

именно они, санатории, и выступили основными органи-

заторами этого беспрецедентного для Литвы события. Од-

ним из идейных вдохновителей и фактических создателей 

«VASARA-2013» является художественный руководитель 

фестиваля, театральный режиссер, кандидат психоло-

гических наук, профессор Олег Ефремов, ему в недавнем 

прошлом, говоря современным языком, пришла мысль 

создать новый имидж в свое время очень известному сана-

торному раю Друскининкай.

— Я помню, какой восторг вызывала путевка в Друскинин-

кай. Сюда ехали со всего Советского Союза, нам в принципе 

тогда казалось, что Прибалтика — это самая настоящая за-

граница, что здесь все по-другому. С приходом нового вре-

мени, с открытием новых возможностей для путешествий 

по различным странам Литва, если так можно выразиться, 

перестала быть столь модным направлением, и я считаю, 

что абсолютно незаслуженно. Ощущение замершего време-

ни, которого так не хватает в вечно беснующейся Москве, 

мне как режиссеру просто необходимо. Большинство за-

мыслов моих будущих спектаклей у меня рождаются имен-

но здесь. Как будто в Друскининкае все еще XIX век, только 

одежда поменялась, я не слышал даже, чтобы кто-нибудь 

здесь кричал. На всех приезжающих находит будто состо-

яние благости. Тем не менее, чтобы развиваться, любому 

городу необходима молодежь, а они представители нового 

времени, нуждаются в новых впечатлениях. Мне было бы 

невероятно жаль, если Друскининкай вдруг наполнился бы 

кабаками и дискотеками, а потому, пару лет назад мне очень 

захотелось организовать здесь что-то изысканное, что соб-

рало бы в один момент лучших представителей творческих 

профессий. Мы были уверены, что подобное событие будет 

горячо принято местной публикой, ведь Друскининкай сла-

вен не только санаториями и водами, но и своей культур-

ной жизнью. Мы не ошиблись, почти все спектакли, а среди 

участников были не только известнейшие «Современник» 

или Вахтанговский театры, но и студенческие труппы, про-

ходили при полных залах! Да что там говорить, Народный 

артист России Всеволод Шиловский, который прилетел в 

Друскининкай с женой на неделю отдохнуть, узнав о фести-

вале, провел с нами почти весь месяц.

Всеволод Николаевич надеется через год изменить статус 

и из почетного гостя стать уже полноправным участником 

фестиваля «VASARA-2014», привезя работу своих студентов.

«Мне нанесли колоссальный театральный удар, послали 

даже не в нокдаун, а в нокаут. Достойна всяческого уваже-

Члены жюри: А.Бартошевич, Л.Громыко (Беларусь), Дагмар Падмакова 
(Словакия) с худруком фестиваля О.Ефремовым

Вечернее кафе во время фестиваля
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ния проделанная организаторами подготовительная работа, 

благодаря которой почти месяц курорт живет театральной 

жизнью. Аналогов этому фестивалю нет. Нет больше такого, 

чтобы кому-то в одно место удалось пригласить самые раз-

ные театры со всех концов нашего необъятного Отечества 

и прилегающих стран. Если фестиваль будет продолжаться, 

он может стать событием мирового значения».

Фестиваль состоял из трех частей. Открывался смотр 

так называемой «звездной неделей», на которой вне кон-

курса были представлены уже известные спектакли, давно 

снискавшие интерес публики. В основном репертуар со-

ставляли московские театры, так Театр имени Евг. Вахтан-

гова привез «Медею» с Юлией Рутберг, а театр «На Малой 

Бронной» показал свой легендарный спектакль «Три вы-

сокие женщины» с блистательными Евгенией Симоновой, 

Зоей Кайдановской и Верой Бабичевой. В то же время в эту 

неделю вошли и два моноспектакля: по роману Владими-

ра Кунина «Кыся», который является эпохальным для его 

исполнителя главной и собственно единственной роли 

Заслуженного артиста России Всеволода Чубенко. Второй 

спектакль актрисы Литовского драматического театра Би-

руте Мар «Любовник» по роману французской писатель-

ницы М.Дюрас.

Второй частью фестиваля стала конкурсная программа, 

на которую были представлены работы как режиссеров-

дебютантов, так и уже зарекомендовавших себя мастеров. 

Тема фестиваля — «Классика и ХХI век». В разных жанро-

вых формах конкурсанты представили сценическое про-

чтение хорошо известных и редко воплощаемых на сцене 

произведений Лессинга, Салтыкова-Щедрина, Достоевс-

кого, Пушкина, Тургенева, Мицкевича — так что палитра 

была на самый разный вкус. 

Одной из наиболее нашумевших работ фестиваля ста-

ла «Эмилия Галотти» театра «Современник» в постановке 

Габриэлы Туминайте. Буквальное прочтение пьесы времен 

просветительства вряд ли вызвало бы интерес у аудитории 

и больше бы напоминало спектакль-музей. Поэтому Туми-

найте решила рассказать историю в виде фарса с элемента-

Фестивали

Сцена из спектакля «Медея». В главной роли Юлия Рутберг

Сцена из спектакля «Любовник». Бейрута Мар

Сцена из спектакля «Кыся». 
Всеволод Чубенко
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ми пародии, что, как показалось зрителям и членам жюри, 

удалось ей на славу. Молодая режиссер увезла из Друски-

нинкая приз «За лучшую режиссуру», а ее спектакль еще 

дважды был отмечен наградами за сценографию (А. Яцов-

скис) и костюмы (Н. Иванчик). «Современник», доверив-

ший свою сцену и актеров под постановку дебютантке, в 

очередной раз сделал правильный выбор. 

Гран-при «VASARA-2013» увез Гродненский областной 

театр кукол (Беларусь) покоривший всех своим мисти-

ческим спектаклем по мотивам повести А.С. Пушкина и 

оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама». Режиссер-ку-

кольник Олег Жюгжда поставил мистификацию, в кото-

рой сами великие поэт и композитор становятся героями 

действия, а весь спектакль развивается как их своеобраз-

ная творческая дуэль.

Русскому Драматическому театру Литвы, с формулиров-

кой «За остроту анализа проблем современной действи-

тельности», достался приз в номинации «Современный 

взгляд на современную жизнь» за постановку «Метода 

Гренхольма» каталонского драматурга Жорди Галсерана. 

Автором спектакля является Агнюс Янкявичюс, один из 

ведущих молодых режиссеров Литвы.

Необходимо вспомнить и спектакль Оренбургского дра-

матического театра «Очень простая история». Постановка 

была отмечена дважды — «Призом зрительских симпа-

тий», а также одной из самых уважаемых на всех фестива-

лях мира наградой — «Специальным призом председателя 

жюри». Алексей Вадимович Бартошевич решил вручить 

ее Заслуженному артисту России Владимиру Бухарову за 

исполнение роли Соседа, в которой актер создал образ, 

полный жизненной правды и силы сострадания, что, надо 

сказать, давно уже перестало быть само собой разумею-

щимся явлением на мировых сценах.

«Одной из наиболее сложных проблем для устроителей 

фестивалей является отбор участников. С этой трудоемкой 

задачей организаторы «VASARA-2013» справились, на мой 

взгляд, успешно. Практически все конкурсные спектакли 

отличались высокой театральной культурой», — считает 

Сцена из спектакля «Пиковая дама». Гродненский театр кукол

Сцена из спектакля «Эмилия  Галотти». Театр «Современник»
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Бартошевич. — Роль этого фестиваля выходит за преде-

лы театральной проблематики. Речь идет о естественном 

восстановлении тех глубоких и прочных связей, которые 

существовали между русской и литовской культурой».

Приз за «Лучший актерский ансамбль» достался те-

атральной компании «Открытое пространство» за пос-

тановку спектакля «Любка» по повести Дины Рубиной. 

«Лучшая мужская роль» уехала в Минский театр «Ч» за 

работу Романа Подоляко («Дзяды»), а «Лучшая женская 

роль» осталась в Литве и перешла в руки артистки Виль-

нюсского Малого театра Агне Шатайте («Достоевский 

детям»). Московский театр «Школа драматического ис-

кусства», а вернее режиссер спектакля «Чудо со щеглом» 

— Александр Огарев получил приз за «Лучшее музыкаль-

ное оформление», благодаря яркой идее соединить поэ-

зию Тарковского с музыкой Шуберта. 

Третий и завершающей частью месячного театрально-

го смотра стал показ студенческих работ. Как рассказала 

пресс-атташе фестиваля Наталия Ефремова, «это была 

внеконкурсная программа, целью которой мы ставили 

помочь студентам-выпускникам познакомить со своим 

творчеством не только режиссеров и маститых коллег, 

но, что самое важное — публику, причем публику меж-

дународную. Хорошо зарекомендовать себя на подобном 

форуме — это большая удача для начинающих артистов. 

Впрочем, в этот раз, в силу дебюта самого фестиваля, ко-

личество студенческих спектаклей было ограничено, а в 

итоге один из коллективов даже не смог приехать. Гастро-

ли — это не только непосредственно само выступление, но 

и переезды и расселение, что является очень трудоемкой 

Фестивали

Сцена из спекаткля «Метод Гренхольма». Русский драматический 
театр Литвы

Сцена из спектакля «Дзяды». Театр «Ч» (Беларусь) Сцена из спектакля «Достоевский детям». Малый театр Литвы 
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задачей. Тем не менее, учитывая реакцию отдыхавшей в 

тот момент в Друскиникае публики, зритель не оставил 

молодых людей без внимания, можно сказать, что идея 

наша оправдалась и в следующем году мы приложим все 

силы, чтобы подобных работ стало больше».

Стоит добавить, что программа поддержки студентов 

на фестивале «VASARA» не ограничивалась исключи-

тельно выступлениями. Римас Владимирович Туминас 

организовал свою летнюю лабораторию, в которой давал 

мастер-классы начинающим режиссерам и актерам, а 

председатель Алексей Вадимович Бартошевич и некото-

рые члены жюри провели цикл лекций. Подобная прак-

тика, как заверяет Наталия Ефремова, будет продолжена 

и следующим летом.

«За основу лаборатории был взят Пушкин», — рассказал 

Туминас, недавно воплотивший на сцене Вахтанговского 

театра «Евгения Онегина». Разностороннему анализу был 

подвергнут «Граф Нулин». Кроме того, участники лабора-

тории смотрели и обсуждали фестивальные спектакли. 

Да и само по себе заинтересованное общение с коллегами 

по театральному цеху дорогого стоит. «На мой взгляд, ла-

боратория прошла на должном уровне и была полезна ее 

участникам», — подытожил Римас Владимирович. 

«В преддверии новых заявок хочу отметить, что глав-

ный критерий отбора любого спектакля на наш фестиваль 

это не техническая сложность, а художественный уровень 

постановки», — заметила Наталия Ефремова.

В качестве подарка зрителям под самый занавес фес-

тиваля был показан спектакль театра Российской Армии 

«Элинор и ее мужчины» в постановке Народного артиста 

России Александра Бурдонского, где на сцену вышла На-

родная артистка СССР Людмила Чурсина. Естественно, 

что не искушенная подобными визитами аудитория Друс-

киникая поставила организаторов фестиваля практичес-

ки в тупик, потому как количество желавших попасть на 

представление вдвое превосходило возможности зритель-

ного зала. Устроители вынуждены были пойти навстречу 

поклонникам Чурсиной, и в результате часть публики сто-

яла в проходах весь спектакль, а это без малого три часа.

«Театр — это та область, которая позволяет поверить, 

что жизнь продолжается, что она бессмертна, пове-

рить, что это может быть вечным. Всего этого, этой ин-

формации — так много, что ты должен быть достаточно 

сильным и умным, чтобы суметь из всего этого выбрать 

настоящее», — поделился своими мыслями в одном из ин-

тервью Римас Туминас.  

Сцена из спектакля «Чудо со щеглом». Школа драматического 
искусства

Сцена из спектакля ЦАТРА «Элинор и ее мужчины». Л.Чурсина
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Фестивали

Ч
то греха таить, собираясь на театральный 

фестиваль в Одессу в конце августа, участ-

ники и гости рассчитывали не только на вы-

сокохудожественные впечатления, но и на 

возможность погреться под южным солнцем 

и поплавать в теплом Черном море. Знамени-

тый бархатный сезон. Однако, этого им не пришлось (как 

изящно выразился чекист Юровский в известной тра-

гической ситуации). Было холодно, море неприветливо 

штормило. Зато в первый же вечер спектакль Тбилисско-

го Государственного Академического русского драмати-

ческого театра имени А.С. Грибоедова «Женитьба», от-

крывающий «Встречи в Одессе», согрел и компенсировал 

климатическое разочарование. Всем известно, что пьесу 

написал Н.В. Гоголь, однако, постановщику Автандилу 

Варсимашвили не очень интересно точно канонически 

следовать за автором (это касается и других его спектак-

лей). Волшебное нам предстало зрелище. Огромные шах-

матные фигуры, загадочный кувшин, золотая маска, пол-

ная луна, зеркальный задник — чего только не было на 

сцене, кроме унылого быта. А также, кроме Гоголя, явс-

твенно ощущалось присутствие других классиков. Что 

ж с того, что Кочкарев совершеннейшим Мефистофелем 

являлся из Зазеркалья, чтобы завладеть душой Подколе-

сина-Фауста? Разве был бы против такого соседства Ни-

колай Васильевич? Агафья Тихоновна оказалась прелест-

ной тоненькой барышней в очках — Тургенев или даже 

Бунин описал ее? Впрочем, к финалу она больше напоми-

нала Липочку, принимая предложение бессловесного и не 

из пьесы явившегося купца Старикова. Хотя, почему ж не 

из пьесы? Речь о нем велась неоднократно. Он ли Подха-

люзин из «Банкрота» Островского или многозначительно 

укрупненный второстепенный персонаж Степан? Щед-

Сцены из спектакля «Без слов»

Бархатный 
сезон

Анастасия Ефремова



 4(32) 2013 иные берега  77

рый постановщик завершил действие счастливым кон-

цом. Конечно же, Подколесин выпрыгнул в окно, но явил-

ся и преклонил колени купец с букетом, и нежная невеста 

не осталась без жениха. Спектакль получился и веселый, 

и странный, и не без гоголевской чертовщины.

Автор идеи и режиссер-постановщик из Новосибирско-

го Академического драматического театра «Красный фа-

кел» Тимофей Кулябин назвал свой спектакль лукаво «Без 

слов». Спектакль был пластический, и артисты, действи-

тельно, не произнесли ни слова. Слова, сопровождающие 

или даже направляющие дивной красоты действие, звуча-

ли в песнях. Автор, как когда-то Волшебник Олега Янков-

ского из «Обыкновенного чуда», просто захотел погово-

рить о любви. С болью, юмором, гневом, тоской и вечным 

изумлением перед так до сих пор и не разгаданным глав-

ным чувством человеческим. В белый, желтый, красный и 

черный цвета были окрашены великолепно задуманные, 

поставленные и исполненные пластические этюды. Кос-

тюмы, реквизит и настроение этих цветов. Цвет — это 

настроение, безусловно. Конечно, их вела фантастически 

подобранная музыка, то уходившая на задний план, то 

вдруг вызывавшая контрастами смех, восторг или острую 

печаль. Огромное уважение испытываешь, глядя на такое 

великолепное владение телом у драматических артистов. 

При том, что они ни на минуту не переставали быть имен-

но драматическими артистами. Мы видели глаза, мимику, 

непередаваемое существование на сцене, присущее тем, 

кто все-таки работает со словом. 

Хозяева фестиваля, не мудрствуя лукаво, представили 

спектакль «Одесса у океана» по пьесе В. Шендеровича в 

постановке Михаила Чумаченко. Что тут скажешь? Лю-

бой спектакль с участием Олега Школьника обречен на 

успех. Его несомненный врожденный талант, прекрасное 

образование, невероятная органичность, сокрушитель-

ное обаяние и непередаваемое одесское чувство юмора 

делают любой спектакль настоящим подарком зрителю. 

Так случилось и с этой не очень замысловатой истори-

ей одесского эмигранта в Нью-Йорке. История на двоих, 

и, надо отметить, что молодая актриса Гуллер Полякова 

очень тонко и точно провела свою партию с Мастером.

Московский театр «Et Cetera» под руководством Алек-

сандра Калягина — традиционный участник «Встреч в 

Одессе», привез свой уже очень известный «Морфий» — 

саундраму по рассказу Михаила Булгакова в постановке 

Сцены из спектакля «Одесса у океана»
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Владимира Панкова. Спектакль мощный, яркий, местами 

мучительный, никого не оставляющий равнодушным. И 

еще один музыкальный спектакль «Надежда, вера и лю-

бовь…», поставленный Екатериной Гранитовой. Песни 

военных лет, соединенные короткими сюжетами на тему 

войны, разумеется, не могли не трогать.

Особое место в афише занял спектакль по песням Вла-

димира Высоцкого «Пошли мне, Господь, второго…» и по-

тому что игрался в камерном помещении на сцене Болгар-

ского культурного центра, но — главное — это был Театр 

слабослышащих актеров из Москвы «СинематографЪ». 

Это, действительно, было «на разрыв аорты». Две девуш-

ки и два юноши. «Пропели» руками всем известные песни. 

Поверьте, для многих (они мне говорили) эти песни обрели 

дополнительное звучание. Оказалось, что, кроме бытово-

го языка жестов, у неслышащих актеров существует язык 

жестов художественный. Передать невозможно — надо ви-

деть, как завораживающе красиво и выразительно выгля-

дит на этом языке, например, песня «Порвали парус». Ре-

жиссер-постановщик Илья Казанков и актеры Анастасия 

Несчастнова, Ольга Мельникова, Максим Тиунов и Алек-

сей Знаменский подарили зрителям настоящий катарсис, 

так всегда ожидаемый и так редко случающийся в театре.

Спектакль с эпатирующим названием «Жирная свинья» 

Национального Академического театра русской драмы 

имени Л. Украинки катарсиса не подарил, но был интере-

сен, динамичен, современен и, полагаю, о многом заставил 

задуматься. Во всяком случае, к этому явно и небезуспешно 

стремился постановщик Михаил Резникович. Четверо мо-

лодых американцев: трое — успешные офисные работники 

и — очень толстая девушка-библиотекарь. У Тома когда-то 

что-то было с коллегой по офису, но потом он поддался ча-

рам обаятельной и совсем незакомплексованной толстуш-

ки. Возникли отношения, скрываемые Томом от коллег. 

Пьеса, честно говоря, с трудом тянет на высокие обобщения 

— она достаточно проста и схематична. Но Резниковичу 

удалось через несложные тексты добиться звучания про-

блемы одиночества и зависимости существования «офис-

ного планктона». Каждый второй молодой человек любо-

го пола мечтает сегодня о работе в офисе. Неважно, чем 

именно занимается компания, дающая работу. Престижно, 

солидно, хорошо оплачивается. Вряд ли им известно «на 

берегу», что взамен потребуется немало. Отказ от старых 

привычек, насильственное приобретение новых, полное (не 

только внешне) соответствие принятым здесь нормам. Уже 

вошло в быт выражение «корпоративная этика». Этика — 

это хорошо, но — корпоративная? Страшновато как-то.

«Сон в летнюю ночь» В. Шекспира Санкт-Петербургского 

Академического драматического театра имени В.Ф. Комис-

саржевской в постановке Александра Морфова стал гимном 

в честь актерской братии всех времен и народов. Разумеет-

Сцена из спектакля «Морфий»

Фестивали

Сцена из спектакля «Надежда, вера и любовь…»
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ся, на сцене присутствовали и Тезей, царь Афинский, и Ип-

полита, царица амазонок, и Титания, царица фей и эльфов, 

и четверо все путающих влюбленных — все они были, как 

задумано классиком. Но бал правила наскоро сколоченная 

труппа непрофессионалов, готовящих представление. Сто-

ило появиться Питеру Пню (бесподобный Сергей Бызгу) в 

сопровождении своих «артистов», как начинался сказоч-

ный смехотворно-счастливый фейерверк. И зритель вместе 

с Обероном, царем фей и эльфов (Александр Большаков), 

затаив дыхание или хохоча до слез, изумлялся и радовал-

ся всем наивным, но таким искренним попыткам каждого 

персонажа «вжиться в образ». Они репетировали везде — 

на дворцовой кухне, во дворе, на поляне в лесу. Их трога-

тельная увлеченность, их нелепые старания оказались не 

нужны царственным особам. Горе! Слезы! Но — ненадолго. 

Они ни за что не остановятся теперь — это ясно. Этот сон 

развеять невозможно.

Пьесу «Жанна», спектакль по которой представил Госу-

дарственный русский драматический театр имени Н.А. Бес-

тужева из Улан-Удэ, написала совсем еще юная Ярослава 

Пулинович. Пьеса об успешной ныне женщине, которой 

через многое пришлось пройти для достижения этой са-

мой успешности. А теперь все есть, а счастья нет. Спектакль 

произвел странное впечатление. Странно сегодня видеть 

информационные длинные монологи, произносимые в луче 

света на зал, хотя партнер стоит рядом. Странен скудный 

гардероб дамы, о богатстве которой постоянно идет речь. 

Странно, что Ярослава написала такую нескладную быто-

вую историю, так непохожую на другие ее пьесы, с успехом 

идущие во многих театрах. Но не будем об этих страннос-

тях, после стольких приятных впечатлений. За впечатлени-

ями, но и с тайной надеждой все-таки вкусить бархатного 

сезона критик переместился в Ялту, где как раз начался 

VI Международный фестиваль театрального искусства 

«Театр. Чехов. Ялта». Программа была обширная и именно 

международная. Поскольку предметом нашего журнала яв-

ляется искусство русское, стоит остановиться на четырех 

спектаклях, шедших на русском языке. Конечно, Чехов! 

«Вишневый сад» Киевского Академического театра юно-

го зрителя на Липках был поставлен В. Гиричем с очаро-

вательным озорством и смелостью. На грани фола, но без 

пошлости. Он был о детстве, о юности, о той прекрасной 

поре, когда в этом саду еще жило счастье. Чехов писал ко-

медию, и Гирич поставил комедию. И спектакль получил 

Гран-при. Пьеса Анатолия Крыма «Звонок из прошлого» 

уж такая «игральная», что очень подошла бы антрепризе. 

Однако, за нее взялся серьезный режиссер Э. Митницкий 

(Киевский Академический театр драмы и комедии на левом 

берегу Днепра). Любовный треугольник — ситуация обыч-

ная и безошибочная. Но Крым не был бы Крым, если бы не 

привнес в простую ситуацию элемента трагизма из «другой 

оперы», что привело к массе неожиданных коллизий и оп-

равдало «игральность». Московский театр «Человек» при-

вез свой славный, давно играемый спектакль «Стриптиз» 

по пьесе С. Мрожека в постановке Л. Рошкован. На таких 

артистов как Валерий Гаркалин и Александр Андриенко 

можно смотреть часами, как на пожар. Этим все сказано. 

Театр «Zero» из Израиля — частый гость на фестивалях. И 

спектакль «Женщина в песках» по роману Кобо Абэ в поста-

новке Олега Родовильского видеть доводилось не однажды. 

И все равно каждый раз подкупает он и «нездешностью», и 

мудростью, и прекрасным исполнением.

Надо заметить, что жаркого солнца и теплого моря и в 

Ялте не случилось. Но, честное, слово, ради таких качест-

венных впечатлений я готова простить погоду и вступаю 

в московский долгий темный осенне-зимний период с 

ощущением, что этот фестивальный сезон все-таки был 

бархатным.  

Сцена из спектакля «Пошли мне, Господь, второго…»

Сцена из спектакля «Жирная свинья»
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Фестивали

Cпасибо, театр, 
что ты есть!..

Директор Ялтинского театра им. А.П. Чехова 
о сохранении и приумножении русской 

театральной культуры.
Анна Хорошко

14 
марта 2008 года, после реконструкции, 

проведенной по инициативе Президента 

РФ Владимира Путина, состоялось откры-

тие возрожденного после 10-летнего забве-

ния Ялтинского театра им. А.П. Чехова.

Доверие к тем, кто взялся восстанавливать из руин не 

только само покалеченное здание, но и осознание «пер-

вопрестольности» русских театральных традиций на 

крымской земле, было оправдано в полной мере: сегодня 

технически современный театр, оснащенный высокок-

лассным оборудованием, по праву считается одним из 

лучших театров в Европе.

На Международной конференции, посвященной 

150-летию А.П. Чехова, присутствующий на форуме тог-

дашний Министр культуры России Александр Авдеев 

подчеркнул: «…отрадно и символично, что круглый стол 

происходит именно здесь, именно в этих священных «че-

ховских» стенах», в этом прекрасном театре, который 

теперь обрел новую жизнь… И мы обязаны сделать все 

возможное, чтобы здесь, на этой сцене, всегда звучало ве-

ликое русское слово!».

«Спасибо, театр, что ты есть!»… Именно такой смысл 

вкладывали в теплые благодарные отзывы о работе се-

годняшнего ялтинского театра корифеи современного 

русского театра: В. Лановой, Л. Дуров, В. Золотухин, З. Ки-

риенко, М. Козаков, Г. Тараторкин, Л. Гурченко, М. Све-

тин, Е. Васильева, К. Райкин, А. Михайлов, И. Костолевс-

кий, В. Талызина, Л. Борисов, А. Филозов, Л. Ахеджакова, 

М. Розовский, Л. Чурсина, А. Ливанов, Л. Федосеева-Шук-

шина, С. Шакуров, А. Потапов, Е. Симонова, Н. Раппо-

порт, М. Жигалов, В. Стеклов, А. Феклистов, С. Безруков, 

А. Леньков, Э. Виторган и многие другие.

Не без оснований здесь говорят о себе: «Мы – форпост 

русской театральной культуры в Украине». И подтвержда-

ют делом. Озвучить особенности такого вектора деятель-

ности берется Николай Рудник, с 2008 года — бессменный 

директор Ялтинского театра им. А.П. Чехова.

— Ялтинский театр имеет много жизней. Много раз го-

ревший. Много раз разрушенный. И много раз воскресший… 

Почему мы сегодня говорим о нем, как о центре русской те-

атральной (и не только театральной) культуры на пост-

советском пространстве; в частности — в Украине? 

— Я думаю, что если называть те города, которые наполне-

ны особым смыслом именно российской истории, мы сразу 

вспомним Севастополь — как город боевой славы России, 

многих войн, выигранных и проигранных под российским 

флагом. И город отдыха России. Если мы будем говорить о 

том, куда тянуло на отдых российскую дореволюционную 

знать, то в первую очередь мы назовем Ялту. Ялта — это 

был магнит, который притягивал русскую аристократию и 

интеллигенцию своей возможностью, не выезжая за грани-

цу, получить максимум тепла, солнца и почувствовать за-

пах морского бриза.

С той поры, когда на летний период сюда переселилась 

царская семья, когда появилась здесь их резиденция, Ялта, 

бесспорно, получила негласный статус российской «летней 

столицы». Мы и сейчас Ялту так называем. 

Поэтому наш театр в Ялте является знаковым местом. 

Храмом театрального искусства, который объединял в себе 

для отдыха интеллигентную часть российского общества. 

Знаково, что для первых гастролей МХТ выбрал городской 

театр в Ялте. Оттуда и наше начало. ...Ну, а все, что было 

дальше — «букет», «звездопад» фамилий представителей 

русского театрального искусства… 

… И я прекрасно понимаю Лию Ахеджакову, которая ска-

зала, что это – святое место. Что чувствуется совершенно 

иная аура, когда выходишь на нашу сцену. Чувство сопри-

косновения, диалога с теми великими людьми, которые 

здесь, на этом месте, дарили людям счастье познания теат-

рального искусства... Как советовал Козьма Прутков , «зри 

в корень». Наш «корень» — оттуда. «Дерево» под названием 

«Ялтинский театр им. Чехова» горело, рубилось, претерпе-

вало очень много катаклизмов, но выстояло. В 2008-м году, 

после десятилетней комы, благодаря заботам добрых лю-
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дей, оно снова стало плодоносить. И наше дело сейчас, что-

бы это дерево и дальше росло. Чтобы оно радовало людей. 

Чтобы плоды его были той самой духовной пищей. Чтобы 

были полезным «противоядием» против той масс-культу-

ры, которой все сейчас заполнено.

… Ведь что еще уникально… То, что личности масштаба 

Василия Ланового, Екатерины Васильевой, Льва Дуро-

ва не просто выходят на сцену ялтинского театра… Они 

ходят по нашим улицам, набережной… Они собой напол-

няют не просто сцену. А все пространство Ялты. И одним 

только своим присутствием влияют на тот образ Ялты, 

который, на мой взгляд, должен продолжать выглядеть 

интеллигентно — как и в свои исторически лучшие годы 

времен летней царской резиденции. Их присутствие — это 

такая «красная нить»; они «прошивают» собой ялтинскую 

жизнь. И даже не важно — пойдет человек на спектакль 

или нет. Он увидел афиши — Екатери-

на Васильева в спектакле по дневникам 

жены Ф. Достоевского «Я была счастли-

ва!»… И сама эта афиша уже имеет очень 

большой смысл, духовное значение и для 

жителей, и для гостей города. Ах, это 

проходит здесь, в Ялте! 

— Есть ли какие-то проблемы, связан-

ные с тем, что форпост русской куль-

туры работает на территории неза-

висимого государства Украина? Ведь у 

театра нет официальной приставки 

«русский»…

— Мы не ангажированы государством, 

мы не входим в состав дотационных уч-

реждений культуры. Все они, независимо 

от своего эстетического и художествен-

ного уровня, питаются бюджетом — от 

сельского клуба до дворца «Украина», от маленького муни-

ципального театра до Национального театра имени Фран-

ко… Неважно. Это — не про нас. До сих пор не понимаю — 

я говорю об этом с грустью или же с гордостью… И, если я 

хорошо подумаю, то это, знаете ли, такая гордость бедного 

дворянина. Который не хочет с протянутой рукой прини-

мать то, что может изменить его статус. Потому что прав-

то ведь тот, кто «заказывает музыку». И я не уверен, что дав 

«заказать нам музыку», мы сможем развиваться столь же 

независимо, столь же вольно, столь же в подчинении своим 

художественным принципам, вкусу и пониманию нужности 

и полезности того, что мы делаем. Мы станем нанятыми ан-

гажированными администраторами. И мне не очень радуж-

ной видится возможная перспектива такого подчинения.

Да. Положение у нас очень сложное. Потому что, априо-

ри, расходная часть содержания нашего театра превышает 

доходную. И я часто шучу: «Да наш театр — и в Ниццу». В 

какой-нибудь другой европейский город. По своему осна-

щению, по своей красоте мы бы там хорошо смотрелись и 

были бы наверняка в значительно большей мере востребо-

ваны. И на самом деле — когда к нам на фестиваль приезжа-

ют зарубежные артисты (а мы здесь видим профессионалов 

театра всех континентов), они все потрясены уровнем сер-

виса нашего театра, высокопрофессиональной работой пер-

сонала, техническим оснащением. Ведь и в Европе театры 

довольно часто влачат не лучшее существование. Но. Мы 

находимся там, где мы находимся. Это маленький город, 

становящийся крупным курортом лишь в летний сезон.

К сожалению, 10 лет прекращения работы театра сказа-

лось на поколении сегодняшних ялтинцев… Ведь, если мы 

вспомним, то и в прошлые годы он не вел активной теат-

ральной деятельности. Он был Ялтинским отделением 

Крымской госфилармонии. И, будучи в прошлом артистом 

Крымской госфилармонии, я приезжал сюда с руководи-

мым мной коллективом. А в афишах, которые я наблюдал 

в ту пору, были в основном лилипуты, цыгане, ВИА, иног-

да — камерные филармонические исполнители. Так или 

иначе — это были все жанры именно филармонии. Что же 

касается театрального искусства, то это было исключением 

из правил. Да, театры иногда приезжали. 

Либо это было связано с Днями Чехова в 

апреле, либо, когда еще СССР мог доти-

ровать гастроли, они могли приехать на 

какой-то очень небольшой период. Но — 

повторюсь — это были исключительные 

случаи. В общем, это был концертный зал 

Крымской филармонии. Это нужно абсо-

лютно четко понимать… 

Поэтому театральная деятельность, 

как основная, как прерогативный вид 

идеологии, концепции, началась именно 

с 2008 года. Поэтому нам нужно было, 

мало того, что вернуть назад эти 10 лет 

и «взять» тех, кто еще ходил в театр, ко-

торые помнят ступеньки этого театра 

(он же 10 лет был за забором, и это было 

страшно), убедить их в том, что театр им 

нужен, но и сделать так, чтобы они привели с собой детей. 

Которые, если им 15, максимум могли в 5-летнем возрасте 

походить сюда на елки… А вообще, представьте 12–15-лет-

него человека, который в принципе не знает, что такое те-

атр… Кроме того, меня еще и пугали тем, что детей в театр 

пускать нельзя. Потому что они его «разорвут», «сломают». 

Детский вандализм всегда пугает взрослых людей. Я сказал 

— Нет. Наоборот. Дети — это будет самая главная аудито-

рия, для которой мы будем в значительной мере формиро-

вать наш репертуар… И вот дети приходили в наш театр, 

наполненные шумной уличной энергетикой… Но когда 

контролеры обращаются к ним на «вы», когда взрослый че-

ловек не провоцируется на их «экстремальность», отвечая 

доброй улыбкой, то они сникают. Им баловство уже неин-

тересно… И поэтому я могу точно сказать, что за все годы с 

2008-го, у нас не было ни разу каких-либо вандальных дейс-

твий от тех, кто не знал, что такое театр… Более того, через 

5-10 минут дети входили в этот волшебный мир, поглощен-

ные таинством театрального мастерства…

— Школьная программа по русской классике в Украине с 

годами сокращается. Известно, что Ялтинский театр 

во многом взял на себя образовательную функцию, вве-

дя школьные абонементы по русской классике…

Николай Рудник
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— Да. И мне приятно, что, благодаря театру, им легче понять 

русскую классику. У нас огромная программа по русской 

литературе. Мне приятно, что именно здесь они знакомят-

ся с творчеством Чехова, Лермонтова, Островского, Гоголя, 

Грибоедова... По тем пьесам, которые мы специально для 

них показываем. И мы показываем не только «Чайку» и «Ре-

визора» — понятно, что это программа для тех, кто постар-

ше. Например, наш Крымский академический театр кукол 

создал блестящий спектакль «Каштанка». И дети с необык-

новенным волнением его смотрят.

Более того. Сегодня, к сожалению, русский язык тоже 

поддается влиянию южноукраинского говора. И поэтому 

очень многие наши дети говорят на русском языке так, что 

им в любом городе России тут же скажут: «Ты из Украи-

ны!». Точно так же, как мы слышим московский акцент… 

Но акцент московский, он хотя бы принят и достаточно 

адаптирован; в Малом театре одно время даже считался 

единственно правильным языком. Но говорить «рУбота» 

вместо «работа», «шокать» — это, мягко говоря, не очень 

стильно… И вот послушать правильный русский язык в 

Украине сегодня можно в театре. И когда они слышат, как 

разговаривает герой русской классики (и не только клас-

сики), то скорее понимают, что нужно говорить не «поз-

вОнишь», а «позвонИшь»… 

Театр воспитывает человека как личность. Недаром же 

Станиславский сказал: «Театр начинается с вешалки». По-

тому что это — ритуал. И человек становится другим, пе-

ресекая порог, когда он входит в театр. Он тоже становится 

артистом. Он начинает играть образ театрала. И мы ста-

раемся делать все, чтобы его приучить, принудить играть 

образ театрала. Чтобы он играл по нашим законам. Более 

того — чтобы ему эта игра понравилась. И чтобы выйдя из 

театра, он хоть немножко продолжал бы играть этот об-

раз… И чем чаще он будет в театре, тем этот пролонг будет 

увеличиваться по времени и по желанию быть таким… И 

он уже не станет протискиваться по рядам, повернувшись 

задом к сидящим… Он уже поймет, что в антракте нужно 

угостить свою даму десертом и бокалом шампанского. И 

потом, будучи совершенно оторванным от театра, как от 

здания, он все равно будет говорить, мыслить и поступать 

так, как его научил театр.

И мы делаем все, чтобы наши уважаемые зрители полу-

чили весь «ритуал» времени, проведенного в театре. Как 

правило, все наши представления проходят с антрактами. 

Фестивали
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По радиотрансляции мы все время разговариваем с нашим 

зрителем, рассказываем им историю театра, подчеркиваем 

фамилии тех великих, с кем исторически судьба театра свя-

зана… Станиславский, Качалов, Москвин, Вертинский… 

И это все представители русского театрального искусства. 

Взгляните на нашу галерею выдающихся артистов, посе-

тивших уже обновленный театр. Это все — российские ар-

тисты. Ну, так случилось. Поэтому, безусловно, сегодня Ял-

тинский театр — форпост российской культуры. Русской 

театральной истории.

— А чувствует ли этот форпост поддержку «Большого 

Брата»? Или это — любовь без взаимности, если гово-

рить о тех, от кого что-то зависит?..

— Я не могу не сказать добрые слова прежде всего о россий-

ском меценате Александре Евгеньевиче Лебедеве, который, 

выполняя поручение Владимира Путина, возродил здание 

театра в том облике, каким вы его сейчас видите. Поэтому 

на самом деле — честь ему да хвала. И это — настоящий 

поступок продолжателя меценатских русских традиций. 

Понимаю Александра Евгеньевича и в том, что он перестал 

дотировать театр. «Мавр сделал свое дело». Сделал достой-

но. Красиво… Другое дело, что этот его взращенный «сын» 

сегодня живет в обстоятельствах, при которых он просто 

не в состоянии быть востребованным в нужной степени… 

Регулярно с неиссякаемой надеждой мы пишем письма, 

веря, что найдутся люди и организации, которым небез-

различна судьба нашего театра… И, слава Богу, что та-

кие люди есть! Сейчас мы существуем благодаря помощи 

«Внешэкономбанка» России. И лично его председателя 

правления Владимира Дмитриева. Кстати, знаково, что 

Наблюдательный совет банка, благодаря чаяниям которо-

го мы получаем помощь, традиционно возглавляет Пред-

седатель Правительства РФ. Это не какой-то частный банк. 

Это банк государственный. Нам, по большому счету, по-

могает не частное лицо — владелец. Нам помогает Россия. 

И только благодаря ВЭБу, театр сегодня может продол-

жать свою деятельность. И, конечно, нельзя не упомянуть 

добрым словом один из ведущих банков — «Проминвест-

банк», который традиционно помогает нам с проведением 

фестиваля «ТЕАТР.ЧЕХОВ.ЯЛТА». 

— Специфика Ялтинского театра не только в том, что 

он без труппы и работает в формате выставочного зала 

образцов театрального искусства, но и в том, что с «высо-

ким» и «низким» театральным сезоном здесь все наоборот. 

Лето — не мертвый сезон, как во всех остальных театрах, 

а как раз самый горячий. Прошли вечера Константина 

Райкина, Ирины Муравьевой, выступал Кубанский казачий 

хор, в Колонном театре были инсталлированы работы 

Никаса Сафронова… Грядет ли что-то не менее запомина-

ющееся, учитывая, что впереди традиционно непростые 

для Ялты времена — затяжное межсезонье?..

— Нам очень важна взаимосвязь с нашим театральным 

полем. Нашим «электоратом». Поэтому каждый раз, фор-

мируя нашу продукцию, мы должны видеть, кому мы ее 

адресуем. Поэтому равности в количестве проектов и их 

событийности между двумя сезонами не получится. Тем не 

менее, наши крымские театры, постоянно «прописанные» 

здесь, остаются «дежурными» по нашему театральному ре-

пертуару. Это Крымский академический русский драмати-

ческий театр им. М. Горького. Это Украинский академичес-

кий музыкальный театр, который привозит нам спектакли 

на русском языке — аудитория-то русскоязычная… Это 

Севастопольский академический театр им. А.В. Луначарс-

кого, Крымский академический театр кукол. И спектакли 

антрепризы с участием народных артистов России. 

— Вы не упомянули проект «Кино в театре». В его рам-

ках было показано немало русских киношедевров… Он 

сохранится?

— Мы обязательно его оставим. Безусловно, в формиро-

вании кинорепертуара для нас в первую очередь важно 

знакомство с теми фильмами, которые являются класси-

кой. Классикой советского кино. И кино мирового… Для 

детей также создана отдельная кинопрограмма. Мы по-

казываем хорошие добрые фильмы. Которые в том числе 

связаны с историей России.

— Давайте резюмируем в некий посыл государству, те-

атральное искусство которого всеми силами хранит и 

культивирует форпост по ту сторону границы…

— У нас было эпохальное событие, когда в Ялтинский те-

атр им. А.П. Чехова приехал Санкт-Петербургский Акаде-

мический Малый драматический театр — Театр Европы. 

Инициатором этого события стал Лев Додин. Он захотел, 

чтобы его артисты прикоснулись к месту, где были напи-

саны многие произведения Чехова, чтобы они побывали у 

него в доме, в театре, где бывал Антон Павлович — про-

никлись аурой… В организации этой блестящей акции 

помогло Министерство культуры. Безусловно, ничего не 

состоялось бы и без спонсорской помощи. И Додин все это 

нашел. И государство пошло навстречу в организации этих 

гастролей. И случай этот — не единичный. И поэтому хоте-

лось бы надеяться, что мы не будем оторваны от государс-

твенной политики развития русской театральной культу-

ры. И чтобы мы были внутри этих проектов. К сожалению, 

сегодня у нас нет алгоритма полезности, который мы ви-

дели бы со стороны профильных организаций России. А 

ведь есть Министерство иностранных дел РФ, у которого 

есть программа развития русской культуры за рубежом. К 

сожалению, те, от кого по должности это зависит, даже не 

хотят подумать, что есть очень много форм участия. Полез-

ности нашего «моста» — продвижения русской культуры в 

другом государстве, о котором должны думать люди, полу-

чающие за это самое «продвижение» зарплаты. Не думать 

об этой полезности — по меньшей мере странно. 

Нам бы хотелось быть внутри государственной про-

граммы РФ по сохранению и развитию русской театраль-

ной культуры за рубежом. Ялтинский театр имени Антона 

Павловича Чехова со своей феноменальной историей сто-

ит внимания чиновника из министерства. Ни один театр 

в Украине столь не богат историческими событиями, от-

носящимися к государству Россия… И мы верим, что нас 

все-таки услышат и увидят... А пока мы будем продолжать 

делать то, что мы уже делаем в течение шести лет и продол-

жать гордо называть себя Форпостом русского театраль-

ного искусства. Чтобы за державу было не так обидно!..  
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Под Гатчиной, в набоковской усадьбе 
Рождествено, любовно воссоздают 

атмосферу прошлого и утраченные пласты 
культуры. Мир русской усадьбы предстает 

здесь совершенно особенным: ведь дом, некогда 
принадлежавший семье писателя Владимира 

Набокова, в набоковских воспоминаниях и 
книгах описан со многими подробностями – 

как часть дорогого ему и навсегда утерянного 
рая детства. 

 4(32) 2013 иные берега  85



86  иные берега 4(32) 2013 

А
тмосфера дворянской усадьбы — это не только 

уклад жизни, характеры и культура семейных и 

сословных традиций и особенный быт. Есть еще 

и аура намоленного места, согретого эмоциями 

и духом нескольких поколений достойных рус-

ских фамилий, представленных судьбами талантливых, 

образованных и отнюдь не праздных людей.

...Нынче летом сюда, в село и усадьбу Рождествено, привел 

нас особый интерес и повод. Весной 2013 года лауреатом 

Новой Пушкинской премии — вместе с прекрасным поэ-

том Олегом Хлебниковым — стал Александр Александро-

вич Семочкин, архитектор и музейный работник, много 

лет отдавший реставрации набоковской усадьбы Рождес-

твено. Формулировка «За музейное подвижничество» и 

безусловный авторитет писателя Андрея Битова, бессмен-

но возглавляющего совет премии, заставляли задуматься 

о том, что мало ли нынче в России восстановлено старых 

усадеб?.. И что ж такого надо сделать, чтобы музейщику — 

за реставрацию, не за писательский свой опыт, который у 

Семочкина, как и многих его коллег, кстати, тоже есть — 

столь важную литературную премию отхватить?!!.. Вот ре-

шили мы с однокурсниками нынче летом съездить в Рож-

дествено, посмотреть на то самое место.

Дом на зеленом холме

Прежде, чем все у нас с поездкой сложилось, поискали, как 

водится, в Интернете. Нашли среди прочего пару фильмов 

об усадьбе Рождествено, и даже видеозаписи экскурсий. И в 

Александра Александровича Семочкина заочно просто-та-

ки влюбились!.. Так дивно красив в кинокадрах восстанов-

ленный набоковский дом, так вдохновенно, легко и влюб-

ленно рассказывает Семочкин о людях, живших в прошлые 

века здесь и в других усадьбах на берегах реки Оредежи и 

вокруг станции Сиверской, такие замечательные истории 

из жизни своего края рассказывает... Невозможно было не 

увидеть этого на месте, еще раз решили: ехать!..

На машине от Санкт-Петербурга до села Рождествено, 

что прямо на трассе стоит между Гатчиной и Лугой, езды 

около двух часов. И как мы ни готовы увидеть здешнюю 

красоту, действительность все равно превосходит все 

ожидания. Господский дом усадьбы Рождествено откры-

вается взгляду внезапно, стоит на горе, у поворота трассы. 

Вот дорога с одного холма ныряет к мосту через речку, и 

на другом берегу снова уходит в гору. Тут-то над зеленью 

холмов и парит в небесах перламутрово-серый красавец-

дом с портиками, белыми колоннами. Красотища, просто 

дух захватывает!.. А от мысли, что красота эта чуть было 

не была утрачена безвозвратно, причем уже в наше время, 

воспринимается она еще острее, пронзительнее.

С точки зрения исторической и архитектурной, дере-

вянное здание, построенное в конце ХVIII века как дом го-

родничего, имеет особую ценность. Подобных строений в 

русской провинции оставались считанные единицы. Еще 

при Екатерине II село Рождествено сделали было уездным 

городом, но затем Павел I перекроил это административ-

ное деление в пользу Гатчины, и Рождествено снова стало 

селом. Так что «городнический» дом на горе, здесь к ново-

му переделу уже построенный, никакому городничему не 

потребовался, а стал центром большой усадьбы. Усадьба и 

дом много раз сменили хозяев, прежде чем купил Рождес-

твено один из богатейших людей России золотопромыш-

ленник Рукавишников, дед писателя Набокова. В конце 

ХIХ — начале ХХ века дом на зеленом холме и предстал во 

всей своей красе, был заново отстроен, со вкусом украшен, 

а также начинен всевозможными техническими новшест-

Краеведение



 4(32) 2013 иные берега  87

вами. Владельцем его позднее стал дядя писателя, живший 

большей частью за границей, в Италии, детей он не имел, 

и завещал усадьбу любимому племяннику. Пожить в Рож-

дествено на правах хозяина юный Набоков так и не успел: 

формально он владел усадьбой всего год, но вскоре грянул 

год 1917-й и семья его навсегда покинула Россию. 

...В летний день, любуясь усадьбой из парка, вспоминаем 

слова Александра Александровича Семочкина о том, что 

«деревянный классицизм» среди сохранившихся старых 

русских дворянских гнезд — сегодня большая редкость, 

потому что когда в моду вошел этот стиль, строили за-

городные господские дома все чаще кирпичными или 

каменными. В том числе и потому, что сложной конфи-

гурации строение из цельного дерева возвести трудно: 

строителям и мастерам при этом очень большой опыт 

требовался: надо же рассчитать, как такая конструкция 

при усушке древесины себя поведет. На европейском 

северо-западе российском, в окрестностях Питера, еще 

недавно таких деревянных усадьбы было всего две. Но 

усадьба Вяземских, та, что в Ленобласти, увы, безвозв-

ратно погибла, сгорела. Набоковское Рождествено тоже 

в середине лихих 90-х годов чуть было не уничтожил 

внезапный пожар. Но дом драгоценный спасли, а потом 

и отстроили, восстановили, очистив от золы каждую 

уцелевшую деревяшечку, каждую резную деталь, какую 

только можно было вернуть на место. В итоге усадьба 

Рождествено — не новострой, а подлинное историческое 

здание, хранящее ауру места, память времени. (А что же 

тот давний пожар?.. Виновных не нашли и злого умысла 

тоже доказано не было, но, похоже, то и было причиной, 

что облюбовал тогда кто-то под собственный частный 

коттедж красивейшее это место...)

Миры русской усадьбы

Для тех, кто Набокова читал, или же еще прочтет, самый 

лучший путеводитель по здешний местам — сами набо-

ковские тексты. Ведь и «Машенька», и «Другие берега», 

и значительная часть набоковской поэзии проникнутые 

нежностью и ностальгией, тоской по утраченной родине, 

воспоминаниями о мире детства, которое по собствен-

ному признанию Владимира Владимировича было у него 

«наисчастливейшим» из всех возможных счастливых де-

тств. А это – и соседнее Батово, где стояла некогда бабуш-

кина усадьба, и Рождествено.

«... из чужой страны гляжу 

я в глубину тоскующего сада;

я помню вечера в начале листопада,

 и дуб мой на лугу, и запах медовой, 

и желтую луну над черными ветвями,- 

и плачу, и лечу, и в сумерки я с вами 

витаю и дышу над ласковой листвой».

Но важно сказать: сегодня музей-усадьба Рождествено 

интерес представляет не только для поклонников твор-

чества Владимира Набокова. Те, кто набоковских текс-
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тов не читал и пиетета особого к личности писателя не 

испытывает, тоже найдут здесь чему удивиться и на что 

посмотреть. Атмосферой благородства и достоинства, 

царящей в парадной зале, например... Или диковинкой 

— старинным линолиумом, имитирующим мраморный 

шахматный пол, который чуть ли не дороже мраморных 

полов в начале позапрошлого века в производстве обхо-

дился, потому что по полгода расписывался мастерами 

вручную... Или ретро-холодильником, праобразом совре-

менных домашних агрегатов... И коллекция бабочек, оби-

тающих в здешних лесах и полях, или витрина дачного 

фарфора достойны внимания. И выставки в залах музея, 

и само устройство жизни господского дома, уклад быта, 

связанные с этим местом судьбы людей — все это у по-

сетителей вызывает живой интерес. Дом живет, дышит. 

Даже старинные самовары здесь в кухне не просто му-

зейные экспонаты. В парке, прилегающем к усадьбе, стоят 

столы, там для желающих чаепитие с самоваром музей-

щики тоже устраивают. Кстати, именно традициям рус-

ских чайных застолий посвящена и проходящая сейчас в 

музее-усадьбе выставка.

...От усадьбы Рождествено аллея уходит в старый тенис-

тый парк, а дальше тропинки ведут к обрывам красного 

песчаника у быстрой речки, к таинственным пещерам и 

провалам, к полям, заросшим ромашкой, к источнику, 

вода которого считается целебной, и, говорят, помогает 

при заболеваниях глаз. Где-то здесь, за парком, согласно 

легенде, в давние времена ушла под землю оскверненная 

завоевателями церковь, и в память о ней установлен прос-

той православный крест.

Велико неброское очарование этих мест!.. От своих 

обычных забот отвлекаешься в полчаса, даже поверить 

Краеведение
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трудно, что утром еще были мы в шумном и суетливом 

городе. Тропинки уносят заботы прочь... Может быть, 

кого-то от прелести старых парков тропинки эти приве-

дут и к писательским текстам. Не зря же среди музей-

ных сувениров так много книг — как краеведческих, 

о местных местах и людях, с ними связанных, так и — 

томиков набоковской прозы. Ведь Владимира Набоко-

ва, написавшего половину своих романов на русском, а 

половину — на родном ему с детства английском язы-

ке, постигла очень странная писательская судьба. Имя 

его — эмигранта, откровенно враждебного советской 

власти — долго на родине оставалось, понятное дело, за-

претным, произносилось шепотом. А когда книгам его, 

наконец, суждено было вернуться в Россию, скандаль-

ная слава набоковской «Лолиты» перечеркнула и засло-

нила от массового читателя все остальное. В том числе 

и «Другие берега», книгу воспоминаний об утраченной 

родине, мире детства и целом культурном пространстве, 

описанном любовно и как-то ненасытно-тщательно. С 

этих страниц оживают многие обитатели ближних име-

ний — в округе во владении Набоковых и Руковишни-

ковых были ведь три усадьбы. Если в Рождествено дети 

семейства Набоковых бывали только в гостях, то в со-

седнем Батово, у бабушки, они из года в год проводили 

лето. (Кстати, родители Владимира Набокова всю жизнь 

прожили в любви, оставаясь на редкость гармоничной 

парой, а познакомились здесь, в окрестностях, и именно 

благодаря соседству фамильных усадеб.) 

Колоритно, «вкусно» и с любовью описаны в «Дру-

гих берегах» и родители — отец Владимир Дмитриевич, 

всегда остававшийся для сына нравственным образцом 

и примером, и мама, Елена Ивановна, кроме прочих та-

лантов обладавшая даром женственности и женского 

обаяния. И бабушка писателя, и дядя, и дед — тоже стали 

героями его книги. Со страниц набоковских воспомина-

ний являются нам и другие персонажи: сменявшие друг 

друга бонны и гувернеры, деревенские жители, а также 

товарищи летних досугов и игр набоковских мальчиков 

— те мальчики, читавшие Майн Рида, игравшие в фут-

бол, шахматы и теннис, чьи жизни и судьбы так сильно 

покарежило потом крутыми переломами истории ХХ 

века. Среди предков Владимира Владимировича Набо-

кова были ведь люди, приумножавшие славу России — 

офицеры флота, министры, ученые, дипломаты, пред-

приниматели, видные общественные деятели. Здесь, в 

парках старых усадеб, их дети и внуки росли, мечтали 

о подвигах и славе, проживали опыты первой любви... 

(Кстати, именно парк и усадьба Рождествено будут поз-

же описаны в этой связи писателем Владимиром Набо-

ковым в «Машеньке».)

Не удержусь от цитаты, заимствованной из набоковс-

ких мемуаров. Вот строки, посвященные в «Других бере-

гах» матери писателя Елене Ивановне Набоковой (в деви-

честве Рукавишниковой):

«Под моросящим дождиком мать пускалась одна в 

долгий поход, запасаясь корзинкой — вечно запачканной 

лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа че-

рез три можно было увидеть с садовой площадки ее не-

большую фигуру в плаще с капюшоном, приближавшуюся 

из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой 

шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымча-

того ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей 

Семья Набоковых
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сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее при-

нимает странное, огорченное выражение, которое каза-

лось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь 

скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. 

Дойдя до меня, она испускает вздох преувеличенной ус-

талости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до 

земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, 

ее сказочную полноту».

Но особенно потрясает в Рождествено и его окрестностях ... 

плотность культурного слоя. Каким обжитым и ухоженым 

некогда был этот край, если таких вот дворянских гнезд в 

минувшем здесь были десятки!.. Когда юный музейный гид, 

школьница Лиза провела нас уже по всем залам усадьбы, 

вполне профессионально поведав немало интересного, на-

верху, в бельведере, остановились мы перед внушительных 

размеров макетом, созданным для наглядности А.А. Се-

мочкиным. На нем — все усадьбы округи, как сохранивши-

еся до наших дней, так и исчезнувшие в жерновах времени. 

Около 20 их на землях Верхнего Оредежья было... Владе-

ния Демидовых, Витгенштейнов, Пушкиных, Ганнибалов, 

старые староверские дома... Сохранились из старых усадеб 

немногие, всего-то шесть. Некоторые из них — есть надеж-

да! — дождутся своей реставрации. Дому в Рождествено 

ведь больше других повезло, еще в советские-колхозные 

времена здесь был создан музей, несколько поколений му-

зейщиков и энтузиастов при поддержке колхоза собирали 

все, что связано с историей. Это позднее – во времена пере-

стройки — стало Рождествено для многих символическим 

Набоковским домом. Но скольким же славным своим сосе-

дям и современникам (в нескольких поколениях) этот Дом 

стал и памятью, и единственным памятником.

Анти-набоковщина: рубежи культуры

Весной этого года случилось в музее-усадьбе Рождестве-

но безобразное происшествие. Неизвестные написали на 

стене усадьбы крупными буквами: «Педофил!» Написа-

ли так, чтобы видно было и проезжающим по шоссе от 

Гатчины к Луге. А до того нападению вандалов подверг-

ся также музей Набокова в Санкт-Петербурге. Напомню, 

что агрессивным нападкам представителей казачества 

подвергались также постановки набоковской «Лолиты». 

Агрессивные выпады с позиций силы — аргумент тех, кто 

пишет на заборах и сам книжек не читает, далек от умс-

твований и интеллектуальных занятий, но претендует 

диктовать всем остальным нормы и границы нравствен-

ности, повестку дня культурных событий.

Директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил 

Пиотровский в связи с антинабоковскими демаршами 

прямо сказал: музеи у нас становятся оплотом борьбы 

против ограниченного и примитивного взгляда на вещи, 

они теперь — на передовой борьбы за культуру. От себя 

добавлю: писателя Набокова можно не знать, не читать 

и не любить — пересказанного с чужих слов. Но делать 

его знаменем агрессивной «борьбы» за некую абстракт-

ную нравственность глупо и не дальновидно. Ведь рубе-

жи культуры — они не в запретах и не в декретах. Они в 

высотах человеческого духа, задающих планку высоты и 

мыслей о добре и зле, о чести и бесчестии, благородстве, 

достоинстве, милосердии.

А вот и хорошая для музейщиков новость: именно здесь, 

в Рождествено, скоро должен появиться первый в России 

многофункциональный музейный центр. Принципи-

альное решение уже принято в январе 2013 года, проект 

сейчас в стадии разработки. Председатель комитета по 

культуре Ленинградской области Наталья Кононенко уже 

сообщила прессе, что создаваться центр будет в рамках 

проекта «Сохранение и использование культурного на-

следия в России», в котором участвуют Тверская, Новго-

родская, Псковская и Ленинградская области. Центр будет 

аккумулировать нуждающиеся в реставрации экспонаты, 

планируется проводить обучающие семинары, формиро-

вать выставки, которые отправятся затем в региональные 

музеи России. Общая площадь здания ММЦ составит 10 

тыс. кв. метров, на которых разместятся мастерские рес-

тавраторов, лекционные залы, библиотека, современное 

хранилище музейных ценностей.

Здание должно идеально вписаться в ландшафт, не на-

рушая сложившейся природной и культурной среды. Про-

ектировщики обещают учесть все пожелания музейных 

работников и реставраторов к его функциональности, 

оборудованию, оснащенности инженерными коммуника-

циями. Есть надежда, что все задуманное в скором буду-

щем воплотится в жизнь. Ведь в рамках проекта «Сохра-

нение и использование культурного наследия в России» 

в Ленинградской области ведется уже реставрация му-

зея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге и музея «Дом 

станционного смотрителя» в Гатчинском районе. (Кстати, 

знаменитый «Домик станционного смотрителя» в Выре 

тоже когда-то был создан благодаря деятельной натуре 

знакомого нам Александра Александровича Семочкина!)

Фотография Владимира Набокова и его семьи — с сайта 

www.vladimirnabokov.ru  
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Кинематограф

Справка. Впервые фестиваль состоялся в 1992 году как форум авангардного кино и с тех пор стал прово-

диться ежегодно. За свою двадцатидвухлетнюю историю «Киношок» стал одним из наиболее важных, 

представительных и авторитетных кинофорумов на постсоветском пространстве и одним из наиболее 

крупных подобных мероприятий в России. Здесь, как и на других именитых кинофестивалях, открывают-

ся новые имена современного кинематографа, происходит знакомство с новыми работами мэтров кино и с 

различными кинематографическими школами, царит атмосфера творческого общения. А для города-курор-

та Анапа фестиваль за это время стал одной из главных ярких примет «бархатного» сезона. В рамках фес-

тиваля проходит 4 основных конкурса: полнометражных и короткометражных фильмов «Границы Шока», 

игровых телефильмов «ТВ-Шок» и детского игрового и анимационного кино «КиноМалыШок»; а также не-

сколько внеконкурсных, информационных и ретроспективных показов. Главный приз фестиваля «Золотая 

лоза» за лучший полнометражный фильм вручается продюсеру. Основные призы «Киношока» присуждаются 

за лучшую режиссуру, за лучший сценарий, за лучшую операторскую работу и за лучшие актерские работы. 

Помимо них вручают Специальный диплом Большого жюри, призы жюри каждого отдельного конкурса, а 

также специальные призы, среди которых есть особый приз «Госпожа удача» им. Павла Луспекаева за му-

жество и достоинство в профессии. (В этом году его получил Президент «Киношока» Виктор Мережко.)

«КИНОШОК-2013»:
«Ну куда мы без России?!»

Павел Подкладов

Несмотря на то, что кинематографисты республик 
бывшего Советского Союза уже двадцать с лишним 

лет назад прочно и, судя по всему, навсегда 
обосновались на своих «независимых» (для россиян, 

к сожалению, уже иных) берегах, неведомая сила все 
же упорно влечет их к берегам российским. Точнее – 
к черноморским, а еще точнее – к анапским. Здесь 
в сентябре нынешнего года прошел 22-й по счету 

кинофестиваль «Киношок».

У 
«Киношока» накопи-

лось немало традиций. 

Одна из них — пролив-

ной дождь, который со-

провождает практичес-

ки каждую церемонию 

открытия фестиваля. 

Учитывая то, что деятели искусст-

ва — люди весьма легкомысленные, 

порой не думающие о прозе жизни, 

зонты на подобные торжества бе-

рут с собой очень немногие из них. 

Поэтому после «звездной дорожки» 

участники фестиваля часто прихо-

дят на место открытия — Летнюю 

эстраду города Анапы — до нитки 

промокшие. Так было и на этот раз. 

Но это вовсе не испортило дружес-

кую атмосферу церемонии открытия 

«Киношока», на которой многие нос-

тальгировали по тем временам, ког-

да кинематографисты жили в одной 

и той же стране под названием СССР, 

часто общались и не пропускали 

просмотры фильмов, выпускаемых 

«братскими советскими республи-

ками». Теперь о кинематографиии 

стран СНГ и Балтии можно судить, 

пожалуй, только на «Киношоке».

Другая традиция «Киношока» 

состоит в том, что председателем 

жюри основного конкурса практи-

чески всегда становится человек, 
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не имеющий прямого отношения 

к кино. В разные годы председате-

лями были Юрий Башмет, Даниил 

Гранин, Ирина Антонова, Роман 

Виктюк, Святослав Бэлза, Владимир 

Васильев, Виктор Ерофеев. В ны-

нешнем году жюри возглавлял про-

славленный театральный режиссер 

Анатолий Васильев, который на от-

крытии фестиваля говорил о том, 

что предвкушает удовольствие от 

фильмов, которые покажут кине-

матографисты одиннадцати стран-

участниц (от каждой страны по од-

ному фильму). Еще одна традиция 

«Киношока» связана с тематичес-

кими показами фестиваля. Каждый 

год специальные программы посвя-

щаются кинематографам отдельных 

стран. На этот раз изюминкой «Ки-

ношока» стала программа «В фокусе 

Кыргызстан».

 Если говорить о творческой 

«цене» фильмов-участников нынеш-

него фестиваля, то выставлять им 

какую-то общую оценку было бы 

равносильно определению средней 

температуры больных в поликлини-

ке. Какие-то фильмы разочаровали, 

другие вызвали если не восторг, то 

явный прилив положительных эмо-

ций. Неоднозначно была оценена 

грузинская картина «Сделано в Гру-

зии... без денег» (режиссер Георгий 

Кочарава), название которой точно 

характеризует и нынешнее состоя-

ние кинематографа в этой стране. 

Мне не хотелось бы обижать авторов 

этого фильма и раскладывать по по-

лочкам его некоторые плюсы и мно-

гочисленные минусы. Скажу лишь, 

что при несомненном стремлении 

авторов фильма к возрождению духа 

прежнего грузинского кино, этому 

фильму еще очень далеко до таких 

шедевров, как «Кувшин», «Пловец» 

или «Древо желания».

 Большинство зрителей и крити-

ков поверг в недоумение азербайд-

жанский фильм «Хамелеон» (авторы 

сценария и режиссеры Руфат Гаса-

нов и Эльвин Адыгозел). Эта длин-

ная, тоскливая и невразумительная 

картина, сделанная с претензией на 

некий артхаус, на самом деле лише-

на не только какого бы то ни было 

действия, но даже смысла. Ну а об 

украинском фильме с мудреным на-

званием «F 63,9 Болезнь любви» (ре-

жиссеры Дмитрий Томашпольский 

и Алена Демьяненко) без содрога-

ния вспомнить просто невозмож-

но. Содержание этой «любовной 

мелодрамы» в двух словах сводится 

к следующему. Некий украинский 

космонавт во время полета в космос 

заражается венерической болезнью. 

Молодой врач-венеролог — пре-

красная молодая женщина — влюб-

ляется в космонавта и решает изле-

чить его, проведя с ним для этого 

«ночь любви». И это еще не самый 

«крутой» перл означенного кино-

произведения! Некоторые диалоги 

героев «Болезни любви» я не реша-

юсь цитировать в этой заметке из 

опасения, что постоянный читатель 

«ИБ» потом просто перестанет от-

крывать наш журнал. Это аляпова-

тое, а порой даже неприличное зре-

лище, несмотря на размах съемок и 

немалые постановочные затраты, 

вызвало ряд изумленных вопросов, 

прежде всего, о том, как оно могло 

«просочиться» на такой солидный 

фестиваль как «Киношок»?! 

Между тем, нашего читателя, на-

верное, более всего интересует воп-

рос, который часто поднимается 

на страницах «Иных берегов»: как 

«чувствует» себя русская культура за 

рубежом, сохраняются ли в странах 

СНГ и Балтии хоть какие-то ее эле-

менты, не привел ли политический 

«развод» стран бывшего СССР к их 

культурной изоляции? Судя по не-

которым фильмам, представленным 

на конкурс, русская культура в стра-

нах ближнего зарубежья, слава Богу, 

пока еще не подверглась окончатель-

ному забвению. Автору этих строк в 

частных беседах с деятелями кино 

разных стран приходилось слышать 

такие слова: «Ну куда мы без Рос-

сии!» Думаю, что здесь дело не толь-

ко в желании теснее сотрудничать с 

более богатой и «продвинутой» стра-

Президент 
фестиваля 
Виктор Мережко. 
Фото Б. Кудрявова
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ной, имеющей давние кинематогра-

фические традиции. Секрет «цент-

ростремительной силы», влекущей 

к России деятелей культуры бывших 

республик, гораздо более глубок. 

Наверное, за годы «советской ком-

муналки» мы так сроднились друг 

с другом, что житель Прибалтики и 

сейчас не мыслит себя без российс-

кой живописи, казах и кыргыз – без 

Толстого и Чехова, а грузин – без 

русского романса. И наоборот: рус-

ский — без латвийской музыки, уз-

бекского танца и грузинского кино. 

Конечно, эта тема звучала далеко не 

во всех фильмах, представленных в 

конкурсной программе и вне кон-

курса. И были картины, рассказ о 

которых просто напрашивается на 

страницы журнала.

Но прежде позволю себе несколь-

ко строк о программе «В фокусе 

Кыргызстан». Много интересного 

поведали кыргызские (именно так 

теперь следует называть жителей 

этой страны) кинематографисты о 

своем житье-бытье. В общем и целом 

можно сказать, что жизнь  в стране 

на брегах прекрасного Иссык-Куля 

бьет ключом. Ежегодно здесь снима-

ется почти 100 фильмов, в том числе, 

50 игровых, «растет, волнуется, ки-

пит» новое поколение сценаристов, 

режиссеров и актеров. Государство, 

хоть и не имеет особых возможнос-

тей по материальному стимулиро-

ванию кинопроизводства, тем не 

менее, морально его поддерживает, 

прежде всего, тем, что не пытается 

давить на художников, указывать на 

то, что им следует снимать. Поэто-

му по общему убеждению знатоков 

кыргызского кино и самих кине-

матографистов этой страны, они 

вполне свободны в выборе и тем, 

и изобразительных средств. Хотя, 

конечно, недостаток финансирова-

ния ощущается довольно серьезно. 

Достаточно сказать, что затраты на 

один из самых успешных за послед-

ние несколько лет «зрительский» 

фильм «Салам, Нью-Йорк!» соста-

вили всего 100 тыс. долларов, что 

по российским меркам кажется 

цифрой смехотворной. Кстати, этим 

фильмом открылся нынешний «Ки-

ношок» и в фестивальном центре, и 

на театральной площади в Анапе. 

Этот фильм молодого режиссе-

ра Руслана Акуна имеет опосредо-

ванное отношение к творческому и 

социальному направлению наше-

го журнала, хотя впрямую там нет 

речи о судьбе российской культуры. 

Молодой интеллигентный кыргыз 

по имени  Батыр после окончания 

юридического вуза отправляется 

искать счастья на «иные берега» — в 

Нью-Йорк! Благо, там давно живет 

и, вроде бы, процветает его родной 

дядя. Но дядя, говоря современным 

языком, его «кидает», ибо оказыва-

ется самым настоящим «лузером». 

(Терминология героев фильма.) 

Поэтому мечта Батыра — учеба в 

магистратуре Колумбийского уни-

верситета — тает на глазах. Сумку 

с вещами и деньгами у него крадут, 

отовсюду гонят, работу найти не-

возможно, поскольку языка он не 

знает. И уехать домой не может, пос-

Председатель жюри конкурса полного метра Анатолий Васильев

Бессменный руководитель пресс-центра Вера Мусатова
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кольку билет стоит баснословных 

денег. Парень проходит все круги 

нью-йоркского «ада»: работает груз-

чиком, мойщиком посуды, спит на 

скамейках или в картонных короб-

ках, продает в магазине на Брай-

тон бич самое дорогое, что у него 

есть — отцовские «Командирские» 

часы. (Российского, замечу, произ-

водства.) Кажется, что в конце этого 

жуткого тоннеля света не будет. Но 

вдруг счастье улыбается Батыру: он 

встречает земляков, которые его вы-

таскивают из трясины. Теперь дело 

за «малым»: выучить английский 

язык, найти достойную работу и, на-

конец, поступить в университет. В 

конце концов, парень достигает же-

лаемого, получает диплом, успешно 

проходит собеседование в солидной 

фирме, и даже обретает любовь! Но 

открывшиеся перспективы благо-

получной жизни на «иных берегах», 

судя по всему, парня не очень раду-

ют, его тянет на родные берега. Тем 

более, что с отцом случается беда: 

удельные кыргызские князьки «под-

ставляют» его, стремясь отнять у 

него землю и продать ее китайцам. 

Наверное, в пересказе история на-

поминает обычную американскую 

«сладкую сказку» о том, как в этой 

стране можно реализовать любую 

мечту, имея сильную волю и удачу. 

Но «Салам, Нью-Йорк!» все же от-

личается от традиционной схемы. 

Немного наивная история о кыр-

гызском пареньке изложена очень 

просто, по-человечески, без пафоса 

и суперменских трюков. И, навер-

ное, поэтому с успехом принимается 

публикой, как на родных, кыргызс-

ких, так и на иных берегах ближнего 

и дальнего зарубежья. Кроме того, 

эта история — общечеловеческая. 

Такое могло бы случиться с любым 

другим парнем: казахом, молдава-

нином или русским.

Другой фильм, снятый в Кыргыз-

стане, имеет самое непосредственное 

отношение к России и российской 

культуре. Один из фестивальных 

конкурсов, как уже было сказано, 

называется «Границы Шока». В нем 

принимают участие короткомет-

ражные фильмы или, как их назы-

вают сами молодые авторы, «коро-

тышки». Признаюсь, что эти самые 

«коротышки» порой превосходили 

по художественному уровню филь-

мы основного полнометражного 

конкурса и вызывали у зрителей 

настоящий восторг! На просмотре 

одной из таких короткометражек 

автору этих строк даже не удалось 

сдержать «скупую мужскую слезу». 

Хотя никакой мелодраматической 

жалостливости в ней нет и в поми-

не. Напротив: фильм, снятый по 

удивительно интересному и своеоб-

разному сценарию, ярок, остроумен, 

порой даже очень смешон. Его автор 

– молодой режиссер из России Ели-

завета Стишова. Называется фильм 

«Чайка». Впечатлительный и знаю-

щий все наперед читатель, навер-

ное, сразу представил себе историю 

Три «витязя» фестиваля: режиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе, 
кинокритик Леонид Павлючик, актер Шухрат Иргашев

Киновед Елена Стишова и «добрый ангел кыргызского кино» Гульбара Толомушова
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о белой чайке, парящей над «голу-

бой гладью» Иссык-Куля… Но увы! 

Проницательный читатель на этот 

раз ошибся. История, рассказанная 

в фильме, совсем о другом. Пожило-

го кыргыза Талипа (прекрасный ак-

тер Асан Аманов) — учителя русс-

кого языка и литературы в сельской 

школе в аиле на берегу Иссык-Куля 

— увольняют по причине бесперс-

пективности его предмета. Но, как 

говорится, не на того напали! Он ре-

шает биться за правое дело, чего бы 

ему это ни стоило! Для того, чтобы 

доказать односельчанам важность 

и необходимость сохранения рус-

ского языка и литературы, он за-

думывает поставить в своем аиле 

силами 12-13-летних подростков… 

чеховскую «Чайку»! Как понимает 

читатель, кыргызские сельские ре-

бятишки имеют весьма отдаленное 

представление и о творчестве Чехо-

ва, и, тем более, о его великой пьесе 

и поначалу относятся к «проекту» 

бывшего учителя скептически. Но 

Талип идет на хитрость: он начина-

ет тайком «материально стимулиро-

вать» будущих актеров, платя ребя-

тишкам мелкие деньги за участие в 

репетициях. Над Талипом смеются 

односельчане, кое-кто даже ставит 

палки в колеса, дети чуть было не 

проваливают дело, решив однаж-

ды выпить винца на учительские 

«гонорары» и попадаются взрос-

лым в не очень трезвом состоянии. 

Но, несмотря на все препоны, ста-

рик-учитель все же выпускает свой 

спектакль! Самое забавное и тро-

гательное, что накануне премьеры 

его «благословляют» на творческий 

подвиг Лев Толстой, Федор Досто-

евский, Николай Гоголь и Антон 

Чехов, явившиеся ему во сне в об-

разах кыргызских аксакалов. Они, 

естественно, сначала выпивают по 

пятьдесят граммов, а потом Талип 

потчует их кушаньем для самых по-

четных гостей — вареной бараньей 

головой!

У старика Талипа все вроде бы 

складывается неплохо. Он обустраи-

вает сцену из старой полуразвалив-

шейся юрты и деревянного помоста. 

В результате двор, по которому ту-

да-сюда шастает местная живность: 

козы, индюшка, куры и собака, — 

превращается в некое подобие «от-

крытой эстрады». В день премьеры 

режиссер, конечно же, приглашает 

на спектакль односельчан: какая 

премьера без зрителей!? Они нехотя 

рассаживаются и, иронически пос-

меиваясь, поначалу без особого же-

лания и внимания, но постепенно за-

тихая, пытаются разобраться в том, 

что говорят со сцены их ребятиш-

ки. Но в самый трепетный момент 

спектакля во время монолога Нины 

Заречной о молчаливых рыбах, ку-

ропатках и рогатых оленях в этот 

импровизированный «зрительный 

зал», рыча и дымя, вдруг въезжает 

сельский автобус, который должен 

увезти на вокзал немногочислен-

ных сельчан, давно подрядившихся 

Кинорежиссер и рок-музыкант Харди Вольмер (Эстония)

Любимец российской и узбекской публики Рустам Сагдуллаев с женой Мариной. 
Фото Б. Кудрявова
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работать на стройке в России... Ув-

леченные спектаклем зрители пы-

таются уговорить шофера отложить 

поездку, но он непреклонен: «Если 

через пять минут не сядете, уеду!» 

«Зал» пустеет. Но, как известно, ру-

кописи не горят: юная кыргызская 

Нина Заречная с влажными, траги-

ческими глазами все же произносит 

свой монолог! И какая же славная 

эта Заречная, доложу я вам! Может 

быть, самая нежная и пронзитель-

ная из всех, что мне удалось увидеть 

на своем веку на сцене и экране...

Конечно, всего не перескажешь, 

как известно, лучше один раз уви-

деть, чем сто раз прочитать даже в 

журнале. Может быть, и вам, уважа-

емый читатель, когда-нибудь пос-

частливится увидеть эту «Чайку» и 

порадоваться тончайшему чувству 

стиля и ритма авторов фильма (сце-

нарист Алиса Хмельницкая), вели-

колепному изобразительному ряду 

(оператор Александр Почепко, ху-

дожник Павел Эйлер), а самое глав-

ное — доброму уму и умному серд-

цу главного «виновника торжества» 

— режиссера Елизаветы Стишовой. 

В одном из недавних интервью она 

говорила, что на создание фильма 

ее вдохновил кыргызский писатель 

и сценарист Талип Ибраимов — «не-

вероятный, обаятельный и смешной 

человек». И Лиза решила рассказать 

про него Алисе Хмельницкой. Так 

родилась их «Чайка». А прототип у 

главного героя этой истории, дейс-

твительно, удивительный! Талип 

Ибраимов, оказывается, уже не раз 

получал в России премии за свои 

книги. Елизавета говорит, что в 

Кыргызстане он сейчас, действи-

тельно, «изгой». И подобно герою 

ее фильма «все время говорит про 

образование». По словам режиссе-

ра, в республике «существует явная 

обреченность вообще на отсутствие 

какой-либо информации из-за того, 

что русский язык уходит, и на кир-

гизский язык нет переводов миро-

вой литературы».

 Между тем, думается, что этот 

фильм — не только про кыргызс-

кий аил, про русский язык в школе 

и «последнего из могикан» — учи-

теля русской литературы. Эта исто-

рия общечеловеческая. Она — о том, 

как гибнет культура вообще! Много 

ли вы сегодня найдете юношей и де-

вушек в российском селе (да только 

ли в селе?!), которые читали Чехова, 

Достоевского, Гоголя?! Так, слышали 

что-то, не более того. Или кино смот-

рели. А познания в области пушкин-

ской поэзии у них ограничиваются 

лишь первым четверостишием из 

«Евгения Онегина»: «Мой дядя са-

мых честных правил»… Поэтому-то 

короткометражка молодого режис-

сера Лизы Стишовой ко всему проче-

му вызывает душевную боль и состо-

яние катарсиса. Этот фильм окрашен 

пронзительной и горькой чеховской 

интонацией, но при этом лишенной 

Лауреат главного приза фестиваля в конкурсе короткого метра Елизавета Стишова 
с Анатолием Васильевым

Лауреат приза за лучшую мужскую роль Ерболат Тогузаков. (Казахстан)

Кинематограф
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патетики, стенаний и причитаний. 

Более того — ироничной и лука-

вой, сдобренной тонким, нежным 

юмором. Признаюсь, я был очень 

счастлив, когда узнал, что «Чайка» 

получила главный приз «Киношока» 

в конкурсе короткого метра. Кстати, 

выяснилось, что Елизавета Стишо-

ва — «творческая внучка» Анатолия 

Васильева. Я как-то раз встретил их 

на территории фестивального цен-

тра и даже попросил разрешения 

зафиксировать их «дуэт» на фото. А 

потом спросил Лизу, мол, с учителем 

беседовали? Она ответила: «Нет, с 

учителем учителя. Мой педагог — 

Борис Юхананов». 

Гран-при фестиваля — «Золотую 

лозу» — получил казахский фильм 

«Шал» («Старик») режиссера и ав-

тора сценария Ермека Турсунова. 

Признаюсь честно, что не являюсь 

большим поклонником этого в це-

лом добротно снятого фильма и не 

стал бы о нем вспоминать в этой 

заметке, если бы не одно «но». Дело 

в том, что главную роль в нем сыг-

рал замечательный казахский не-

профессиональный актер Ерболат 

Тогузаков (он получил приз за луч-

шее исполнение мужской роли). Как 

выяснилось в нашей частной беседе, 

он имеет самое прямое отношение к 

проблеме сохранения русской куль-

туры в Казахстане. Будучи «стопро-

центным» казахом по крови, он оста-

ется до мозга костей русскоязычным 

человеком. Так уж сложилась его 

судьба: он всю жизнь жил и учился 

среди русских. Чем, кстати, очень 

гордится. Хотя иногда и «комплек-

сует» оттого, что его казахский язык 

не столь идеален, чтобы говорить на 

нем во время многочисленных ин-

тервью в своей республике.

В финале — еще об одном серь-

езном творческом событии фести-

валя — фильме «Живые картинки» 

режиссера и рок-музыканта из Эс-

тонии Харди Вольмера. Он известен 

российским зрителям по нескольким 

картинам, прежде всего, по гротеск-

ной и трагикомической ленте «Все 

мои Ленины», снятой в 1997 году, в 

которой роли вождя и его двойника 

сыграл тогда еще мало кому извест-

ный актер Виктор Сухоруков. Новая 

картина Харди — это кинороман-

эпопея о перипетиях истории его 

страны, о трагических катаклизмах, 

которые пришлось испытать эстон-

цам в ХХ веке. Причем история стра-

ны сконцентрирована в стенах гро-

мадного старинного дома-особняка 

балтийских немцев, камера фикси-

рует обстоятельства жизни несколь-

ких поколений героев с момента их 

рождения в начале века до наших 

дней. Они проходят через жернова 

революции 1905 года, Первой миро-

вой войны, октябрьского переворо-

та 1917 года, военные годы, советс-

кую оккупацию, освободительное 

движение начала 90-х и, наконец, 

оказываются в непростых реалиях 

сегодняшнего дня в новой Эстонии в 

условиях возрождения капитализма. 

Величественный дом из изысканно-

го немецкого салона превращается 

сначала в революционный музей, 

потом в рабочую коммуну, потом в 

коммуналку. Изюминка этого дома 

— кинозал, где еще в начале века по 

прихоти хозяина стали демонстри-

роваться «живые картинки» — чер-

но-белые немые фильмы под акком-

панемент очаровательного тапера 

— главной героини фильма Хельми. 

В эти «живые картинки» режиссер 

фильма наряду с документальными 

архивными материалами и фрагмен-

тами из известных фильмов начала 

и середины ХХ века вплетает кадры 

о перипетиях жизни главных героев. 

Харди Вольмер полагает, что зри-

тель его фильма непременно будет 

удивлен эклектичностью кинопо-

вествования, его многожанровос-

тью и разнообразием стилей. Жанр 

этого кино, действительно, опреде-

лить очень сложно, в нем органич-

но сосуществуют гротеск, комедия, 

драма и даже черный юмор. Харди 

Вольмер виртуозно и лукаво «жон-

глирует» этими жанрами, погружая 

зрителя в вихревой ритм своего по-

вествования, в котором горечь со-

седствует с лирикой, ирония с траге-

дией, правда с вымыслом. Добавьте 

к этому виртуозные актерские ра-

боты Сандры Уусберг, Ану Ламп, 

Иты Эвер, Прийта Выигемаст, Тыну 

Оя и других артистов, блистатель-

ную камеру оператора Кристиана 

Яака Нууди, точную и изысканную 

работу художника-постановщика 

Калью Киви, и вы поймете, что этот 

фильм, действительно, стал одним 

из главных событий «Киношока» и 

что не посмотреть его нельзя. И еще. 

Известно, что некоторые жители 

прибалтийских республик считают 

причиной многих своих социально-

экономических бед в ХХ веке Рос-

сию (точнее СССР). Спорить с этим 

трудно, но в фильме Харди Вольме-

ра нет ни злобы, ни раздражения по 

отношению к великой соседней де-

ржаве, есть лишь горькая ирония и 

ностальгия по утраченным в ходе ис-

торических катаклизмов духовным 

ценностям эстонского и российского 

народов.   

А.П. Чехов, Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский из сна учителя (кадр из фильма «Чайка»). 
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«МИРОВАЯ ДУША» 
русской балетной эмиграции

культурный феномен –
движение во времени

Светлана Колесникова

В
от эта улица, вот этот дом — Via Sistina в Риме и 

квартира Никола Гоголя, «il grande sсrittore russo». 

Из этих окон — далеко-далеко в «пространство, объ-

ятое тоскою» уносились, текли «мертвые души». Мы 

же — не странно ли? — из нашего холодного, снежного про-

странства видим итальянские сны: растворенные навстре-

чу солнцу ставни, апельсиновые рощи и зонтики пиний по 

холмам, ароматы цветов с острова Капри, иконописные лица 

среди головокружения колонн и шума акведуков, карнаваль-

ные дни и ночи со звуками тарантеллы...

Кто о ком грезит?

Вы не поверите — и на том берегу грезят о нас. И витает 

эхо «русских сезонов» по Риму, вблизи уж совсем «нашего» 

Сорренто, по набережной Позитано. Такой перекрестный 

ход физики назовут интерференцией — наложением моти-

вов один на другой. Скрещение судеб художников и затем 

судеб искусства, в общем, известно и неоднократно описа-

но. Но удивляет, что итало-русское плетение не ретроспек-

тивно, не к одному XIX веку привязано, а вполне живо и 

имеет сегодняшнее продолжение.

В сентябре на Амальфитанском побережье в городке По-

зитано, близ Неаполя в 41-й раз вручалась Международная 

премия «За искусство танца имени Леонида Мясина». Ос-

нованная в 1969 году художественным критиком синьором 

Альберто Теста (ныне почетный президент) она собрала в 

своем активе множество славных имен, практически весь 

цвет мирового танца. Идею Премии последние три года 

успешно развивает артистический директор Даниеле Чип-

риани. Из каких бы стран ни съезжались лауреаты, так или 

иначе, здесь всегда  повторяется несколько русских имен.

«Вот за поворотом прямо под нами открылся Позитано. 
Заколдованный уголок, не тронутый пагубой 

цивилизации, он прислонился к горе, нависающей 
над синим морем, таким синим, какого мы никогда 

не видели. Мы шли по улочкам этого рыбацкого селения, 
где время остановилось много веков назад и столетиями 

ничего не менялось. Говорят, с поры Одиссея, 
который устоял против пения сирен». 

Франко Дзеффирелли. Автобиография

Издалека

Панорама Позитано

Вулкан Везувий 
в Неаполе
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У истоков мифологизации этого места стоит Леонид Мя-

син (1895—1979), артист и хореограф «Русских сезонов» Сер-

гея Дягилева. С берега он увидел окутанный дымкой древне-

греческих мифов островок Ла Галли. Сюда поместил Гомер 

своих безжалостных певиц — Сирен. И якобы сам Посей-

дон сотворил Позитано, вертикальный город, что рвется из 

Тирренского моря скалисто вверх пенно-белыми крышами. 

Чья душа не откликнется на зов природных начал, видя это 

вблизи? А что говорить о дягилевцах, пропитанных артис-

тизмом и эстетизмом, хоть на сцене, хоть в жизни. Так или 

иначе, Леонид Мясин в начале 1920-х приобретает архипелаг 

из трех островков (один побольше, два другие совсем малы) 

и устраивается здесь на многие десятилетия. Организует 

танцевальную студию, принимает гостей, словом, живет и 

здравствует! После его смерти Ла Галли перешел к сыну, но 

не надолго. В 1982 году Рудольф Нуреев награжден Преми-

ей Позитано и приезжает ее получать. Теперь его очередь 

впасть в экстаз влюбленности. В 1988-м танцовщик приоб-

ретает Ла Галли и владеет им до своей смерти в 1993-м. 

Все это уже история города. Пещеры сарацинов в отвес-

ных скалах давно превратились в роскошные отели; вместо 

парусников аргонавтов в гавани дремлют яхты; оперная 

музыка, что в крови у итальянцев, раздается из каждого 

ресторана (не в пример российскому черноморскому побе-

режью с его «высокоинтеллектуальными» хитами). Каза-

лось бы, чего еще этому блаженному месту, где по пляжу 

и ресторанчикам ходят без охраны мэр Микеле де Лучия и 

вице-мэр, лично следя за ходом дел.

Но вот на главном пляже что-то затевается: смонтирова-

на сцена, расставляются ряды кресел, танцовщики в трико 

пробуют пол, а звукорежиссеры — фонограмму, и в раство-

ренные балконы отелей мощно стремится тема Сергея Про-

кофьева: сцена у балкона из «Ромео и Джульетты». В вечернем 

гала-концерте собран классический и современный балетный 

репертуар от Мариуса Петипа до Джона Ноймайера. А глав-

ным героем Премии Позитано этого года стала живая легенда 

русского балета – хореограф Юрий Григорович. Он приехал. 

Это знают из римских новостей. Накануне в Зале депутатов 

Итальянского парламента дал пресс-конференцию. На ней 

официальные приветствия и восторги быстро сменились на 

интереснейший разговор о том, ради чего, собственно, все 

собрались. Юрий Николаевич рассказывает о Мясине и о Ну-

рееве, которых знал. А в более широком смысле говорит на 

примере их судеб о путях передачи художественной инфор-

мации, культурном плетении, составляющем узор искусства.

Отъезд молодого артиста Большого театра Леонида Мя-

сина за границу с труппой Дягилева в 1914 году никакой 

сенсации не произвел. Путь артиста прошел в Европе и 

США, мы знаем его пунктирно. Побег молодого Рудольфа 

Нуреева в 1960-м взорвал общественность, привел к текто-

ническим сдвигам в самосознании русского балетного ар-

тиста; за ним устремились, его «прыжок из тоталитарного 

СССР» повторяли неоднократно, но резонанс слабел. От 

Мясина остались некоторые балеты, их иногда восстанав-

ливают. От Нуреева осталась легенда безоглядности, то, как 

он «выпрыгнул» из советской ситуации, преодолел тяготе-

ние и прожил жизнь по своему хотению.

Ситуация Григоровича совершенно иная. Ему для само-

осуществления вовсе не требовалось никуда бежать и вы-

прыгивать. Требовалась труппа — и он ее построил, лучшую 

в мире, возможности ее в то время сравнить было не с кем. 

И он дал труппе на много десятилетий репертуар, в котором 

она себя осуществила. Не он  куда-то устремлялся — к нему 

стягивались силовые линии мирового балета, взгляды и 

ожидания. Он ставил по миру, спокойно отказывался от ру-

ководства крупнейшими оперными домами — главным де-

лом всегда был Большой театр. Он остался свободным в твор-

ческом смысле, и его своеобразная экстерриториальность 

оценена самыми разными артистами. На его спектаклях за 

кулисами издавна столпотворение русских балетных эмиг-

рантов нескольких поколений. Так было в Лондоне, Нью-

Йорке, Вене, конечно, Париже, где его обступали «наши». С 

ними и общаться-то не рекомендовали. Но какие запреты, 

когда идет навстречу Бронислава Нижинская, Александра 

Данилова, Джордж Баланчин, Вера Карали, Серж Лифарь, 

когда зовут к себе в дом Марк Шагал, Игорь Стравинский... 

Эти связи нужно осознать более широко — как стоящие 

над большой политикой скрещения художественных направ-

лений, их не антагонистическое взаимодействие. Собствен-

но, высокие профессионалы иначе не могут. О чем разговари-

Мемориальная доска Н.В. Гоголя в Риме Юрий Григорович и артистический директор Премии Позитано 
Даниеле Чиприани
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вали они на несанкционированных встречах, — о проблеме 

разоружения или войны в Индокитае? Да о работе все, будто 

не прошло двух страшных войн и революций, где погибли их 

товарищи, не существовало десятилетий железного занаве-

са. Балерина Вера Карали как ни в чем не бывало вспоминает 

вариацию из московской «Спящей красавицы»; Игорь Стра-

винский – восстанавливает в памяти и транслирует Григоро-

вичу первую «Весну священную»; Мясин в своей  парижской 

студии передает ему и Наталье Бессмертновой «Фавна»... 

Поражает всеобщая связанность судеб, как в гениаль-

ной пьесе, где ни один даже эпизодический персонаж 

не существует сам по себе, но лишь во взаимодействии с 

другим. Григорович ведь на одну четверть итальянец. Его 

дедушка, гастролировавший в Петербурге циркач из кон-

ного аттракциона Труцци, влюбился в русскую бабушку и 

остался в России. Потомки их, став артистами, начинают 

возвратное движение и наезжают на историческую родину 

в Италию. Георгий Розай, дядя Григоровича, артист Импе-

раторских театров примкнул к труппе Дягилева и попал в 

Рим в 1910-х, есть его фотография на Колизее. А уж потом и 

Юрий Николаевич пришел сюда со своими легендарными 

спектаклями Большого балета, затем своими постановка-

ми в Римской опере и Миланской Ла Скала, а также гран-

диозным балетным проектом «Игра героя», осуществлен-

ным у подножия Колизея и Цирка Массимо. 

Этот биографический факт особенно оживил гостей на его 

пресс-конференции в Итальянском парламенте, а потом на 

вечере в его честь в Музее Рима. Пришли не только представи-

тели ведущих итальянских и мировых изданий, но близкие и 

далекие друзья. У ворот, когда он подъехал, его встретила ба-

летная примадонна Карла Фрачи – они не виделись лет трид-

цать. И пошли, и пошли, не отпуская друг друга, пышными 

анфиладами Музея Рима в зал с гигантскими гобеленами, а за 

ними потянулись все мы, знакомые и незнакомые наблюдате-

ли. В раскрытые окна старинного особняка било вечернее за-

рево великолепной Пьяццы Навона с изнуренными от жары 

тритонами, уставшими поливать себя из огромных фонтанов 

Бернини. Много говорили о культурной близости, скорее, 

даже неразрывном родстве, сохранении великолепия старо-

го искусства, что продолжает жить. Григорович вспоминал 

эти и другие эпизоды общей картины прошлого, и оно в его 

сознании выступало огромной и содержательной панорамой 

жизни художника. И лучшего места для этого, чем сердце 

Вечного города, пожалуй, было не найти.

Среди сущностных и вечных вопросов всплывали и ми-

лые, юмористические эпизоды. О том же Мясине. Как-то, в 

1970-х, в один из приездов Большого балета в Париж Гри-

горович застал его озабоченным. «Что-то случилось, Лео-

нид Федорович?» — «Да, видите ли, Юрий, никак не могу 

наладить связь своего острова с берегом...» О том же Нуре-

еве, поселившемся затем на острове и жаловавшемся Гри-

горовичу — вулканическая порода, из которой построен 

замок, оказалась нестойкой, сыпется и постоянно требует 

ремонта... Понять экстравагантность этих жалоб нужно в 

историческом контексте; в то время наши прославленные 

артисты жили за границей на суточные, и не у всех были 

домашние телефоны.

Интерес к хореографу не ослабевал все время его пребы-

вания в Италии. За насыщенной программой в Риме пос-

ледовал Позитано. Там Бахрушинский музей развернул 

выставку из своих фондов: фотографии, эскизы декораций 

и костюмов, афиши, все, что отражает творческий путь. 

Издалека

Юрий Григорович на вечере в Музее Рима

Юрий Григорович 
и Карла Фрачи
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На открытии выставки присутствовал и выступил новый 

посол Российской Федерации Сергей Сергеевич Разов (эф-

фектный, представительный мужчина), сказавший: «Мы 

живем в эпоху Григоровича». 

...И вот кульминация – Приз Позитано в номинации за «За 

великую карьеру» вручается Нашему! И мы так рады за На-

шего, хотя и понимаем, что очередная награда (их счет пере-

валил за пятый десяток) как бы ничего нового не прибавляет 

его облику. Но дело не в том. Помимо эпохального творчес-

тва он объединил собственной личностью разновременные 

культурные срезы от Мариуса Петипа (даже раньше, от ро-

мантизма) – до сегодняшней цеховой балетной практики. 

Григорович удерживает их как нечто единое, неделимое, не 

имеющее ни политических, ни географических барьеров. 

Великий итальянский режиссер театра и кино Франко 

Дзеффирелли, как бы патронирующий Приз Позитано, 

направил послание: «Приз имени Мясина за танец всегда 

был для меня захватывающим событием. Он позволил нам 

наблюдать за развитием Искусства Танца, освещавшего в 

течение веков человеческую историю выдающимися де-

ятелями, их можно причислить к крупнейшим личностям, 

порожденных гением человека. Позитано остался верен 

великим талантам, которые его выбрали, и я всем сердцем 

надеюсь, что он сумеет продолжать свою престижную тра-

дицию. Желаю всем деятелям искусства, принимающим 

участие в этом событии, обрести вдохновение, завещанное 

нам великими представителями международного класси-

ческого балета. Посвящаю мой эскиз одному из шедевров 

русского драматического театра – пьесе Антона Чехова 

«Три сестры», Юрию Григоровичу и русской культуре».

При этих последних словах мне и всем русским, прибив-

шимся к Амальфитанскому побережью, стало невмоготу 

хорошо. Эскиз же, врученный на память от Мэтра лауреа-

там Премии Позитано, добавил переживаний. Это декора-

ция к последнему, четвертому, кульминационному  дейс-

твию, где разрешится судьба трех героинь, и несчастные 

вот-вот поймут «зачем живут, зачем страдают». На рисун-

ке теплого коричневатого тона, почти по ремарке Чехова 

изображен «старый сад при доме Прозоровых. Длинная 

еловая аллея, в конце которой видна река». 

В связи с постановкой в Римском театре «Элизио» в 1952 

году Дзеффирелли писал: «... в последнем акте, в саду, вся де-

корация будет прозрачной и очертания предметов, деревь-

ев, домов и т.д. будут едва различимы, точно все это теперь 

стало размытым воспоминанием. Яркие тона первого акта я 

постепенно пригашу, чтобы они смешались и утратили оп-

ределенность цвета в этом саду, который  будет напоминать 

забытую в комоде выцветшую семейную фотографию».

У Дзеффирелли примерно как у Владимира Дмитриева в 

спектакле МХАТа 1940 года, даже березы на первом плане 

(только дом, который сестры сдали без боя,  справа, а не слева). 

Как он угадал? Разве мог видеть спектакль Вл.И.Немировича-

Данченко? Да и вообще, может ли чувствовать у себя в Риме, 

как мы чувствуем это в Перми, Старой Руссе, Тамбове, 

Одессе, Мелихове? Что он понимает о русском «пространс-

тве, объятом тоской», где знать итальянский язык непозво-

лительная роскошь; и звучат надрывные монологи Ирины, 

забывшей, как по-итальянски окно (мне всегда в этом месте 

пьесы хочется ей подсказать прямо из зала: «La fi nestra!»).

А, получается, знает, понимает, чувствует «il grande 

scrittore russo». Отметивший недавно 90-летие, режиссер 

безвыездно живет на Via Appia, на севере от Рима и шлет 

чеховский привет в Позитано интернациональному балет-

ному цеху. И цех, где добрая половина лауреатов работала 

с Григоровичем в других театрах или награждалась им на 

иных конкурсах, откликается. И мы готовы согласиться с 

Чеховым – есть «мировая душа». Существует одна на всех – 

и на уехавших, и на оставшихся. 

О, Дзеффирелли! О, Григорович! О, Посейдон и его Си-

рены вместе взятые... Словом, о Боги — кажется, так вос-

клицают в древних текстах! — неужели позитанские дни 

прошли и не повторятся? От имени театральной обще-

ственности, да, что там — всей русской интеллигенции — 

требую продолжения сказок об Италии.  

Эскиз Ф. Дзеффирелли 
к «Трем сестрам». 
Рим. Театр «Элизео». 1952
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«Смайлинг, Эдди!»,
Или гулаговские гастроли 

«белого Армстронга»
Елена Глебова

И
мя выдающегося джазового музыканта, ком-

позитора и аранжировщика Эдди Рознера, чья 

жизнь была полна взлетов и падений, сегодня 

практически забыто. По идеологическим при-

чинам его вымарали из истории российского 

джаза, записи выступлений размагнитили, и произошло 

это дважды – в конце 40-х и начале 70-х прошлого века. Но 

между этими точками преломления были годы настояще-

го звездного успеха, когда джазовые композиции Рознера 

вызывали бурные овации, а песни, созданные им на стихи 

Ю. Цейтлина, М. Пляцковского, В. Масса, М. Червинско-

го, Е. Долматовского, мгновенно становились шлягера-

ми. Одаренный от природы и получивший классическое 

образование (в шесть лет он поступил в Берлинскую му-

зыкальную консерваторию Штерна по классу скрипки, в 

десять — в Берлинскую высшую музыкальную школу и 

окончил ее с золотой медалью), он выбрал главной любо-

вью своей жизни джаз, а скрипке предпочел трубу. К сло-

ву, те, кому довелось слушать Рознера вживую, говорили, 

что его труба звучала как скрипка. 

В 19 лет начинающий джазмен испытал судьбу на все-

мирном конкурсе трубачей, проходившем в 1929 году в 

Америке. Первая премия была присуждена Луи Армс-

тронгу, вторая — Эдди Рознеру. Говорили, что именно 

тогда король джаза назвал обладателя титула второй тру-

бы мира «белым Армстронгом». А еще победителю вручи-

ли серебристую трубу с гравировкой «Eddie Rosner from 

New York». Кто мог знать, что всего через десять лет вели-

колепный музыкальный инструмент вместе со своим хо-

зяином, спасаясь от фашизма, будет пересекать границы 

Советская Атлантида

Эдди Рознер и его джаз-оркестр. Хабаровск. Дальлаг. Конец 1940-х 
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Германии и Польши, трястись в душных военных поездах, 

колесить с бесчисленными концертами по всему Советс-

кому Союзу, а потом «пойдет по этапу» на Колыму. Но где 

бы ни проходили выступления маэстро, они всегда начи-

нались с неизменной команды: «Смайлинг!», обращенной 

к музыкантам оркестра. 

Вечный скиталец

Так назвал Эдди Рознера (его настоящее имя Адольф 

Эдуард) Юрий Саульский. В конце 1950-х ему посчаст-

ливилось работать в оркестре «божественного трубача». 

В своих воспоминаниях, опубликованных в 1990 году в 

«Музыкальной жизни», Саульский написал: «Судьба Роз-

нера, судьба вечного скитальца, была трагична. Трагедия 

эта ведет отсчет с момента выезда Эдди Рознера из стра-

ны, в которой он родился и жил — из родной Германии, 

когда на скитание его обрек фашизм. Покинув Германию, 

Рознер много гастролировал, в том числе в Швеции и 

Норвегии. Как-то Эдди рассказал нам почти неправдо-

подобную историю. Он переплывал пролив Скагеррак, 

но поскольку началась война, его не хотели ни впускать 

в ту страну, куда он направлялся, ни принимать обратно, 

ибо не доставало каких-то документов, так и провел он 

несколько дней в море, между двумя берегами, на пароме, 

ставшем чем-то вроде символа его жизни».

В середине 1930-х Рознер, признанный к тому време-

ни лучшим трубачом Европы (он виртуозно играл на 

двух трубах одновременно), создал джазовый оркестр 

и успешно гастролировал. А в Германии тем временем к 

власти пришли нацисты, и вернуться в родной Берлин 

он не рискнул. После неудачной попытки получить вид 

на жительство в Бельгии, в 1936-м осел в Польше. Удача 

вновь улыбнулась: Рознер создал джаз-банд, имел боль-

шой успех, получил приглашение выступить в Париже, 

где даже выпустили его пластинку, затем отправился в 

турне по Голландии, Скандинавии и странам Балтии. Но 

маятник качнулся в другую сторону. Вернувшись на этой 

успешной волне в Польшу, Эдди Рознер вместе с женой 

Рут Каминской (драматическая актриса, дочь знаменитой 

еврейской актрисы Иды Каминской) был вынужден вновь 

бежать, потому что в 1939 году германская армия оккупи-

ровала Варшаву. Путь лежал на восток. 

Семья Рознера оказалась в Белоруссии, и судьба опять 

сменила гнев на милость. Во многом благодаря первому 

секретарю Белорусского ЦК Пантелеймону Пономарен-

ко, а точнее, его страстному увлечению джазом и, конк-

ретно, творчеством «второй трубы мира», Эдди Рознер 

получил надежную поддержку. Он создал джаз-оркестр 

Белорусской ССР — один из первых в Советском Союзе, 

играющий свинг. Практически сразу коллектив полу-

чил статус государственного и с успехом гастролировал 

по Советскому Союзу. За год до начала Великой Оте-

чественной оркестр Рознера участвовал в декаде бело-

русского искусства в Москве, в сентябре маэстро и его 

музыкантов пригласили в Сочи, где они играли для со-

вершенно пустого зала. В ложе, прикрытой шторой, был 

только один зритель — Сталин. 

Когда началась Великая Отечественная, джаз-оркестр 

включился в напряженный гастрольный график, давая 

многочисленные концерты на фронте и в тылу. Передви-

гаясь в жестком вагоне, который был одновременно и 

домом, и репетиционным залом, Рознер, к тому времени 

Эдди Игнатьевич, объехал множество сибирских и даль-

невосточных городов — Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хаба-

ровск, Владивосток, Южно-Сахалинск... Где только не 

пела знаменитая труба Рознера. Однажды джаз-оркестр 

пригласили в ставку штаба партизанского движения, куда 

музыкантам пришлось добираться довольно долго на ав-

тобусе с затемненными окнами. Одна из самых памятных 

встреч, которую Рознер любил вспоминать, произошла в 

расположении 1-го Белорусского фронта. Его командую-

щий Константин Константинович Рокоссовский после 

«Белый Армстронг» 
и его серебряная 

труба
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концерта пришел лично поблагодарить Рознера и его ор-

кестр. В 1944 году Эдди Игнатьевич Рознер был удостоен 

звания заслуженного артиста Белоруссии. 

«Прощай, любовь!»

Эта запись госджаз-оркестра Белорусской ССР для Розне-

ра и его музыкантов оказалась последней. Особым Сове-

щанием НКВД СССР Эдди Игнатьевич Рознер был обви-

нен в измене Родине и приговорен по статье 58-1 (а) к 10 

годам заключения. 

Незадолго до этого в газете «Известия» вышла статья 

с хлестким заголовком «Пошлость на эстраде», где речь 

шла «о махровой пошлости, насаждаемой джазом Розне-

ра на советской эстраде». «Советская культура» назвала 

«белого Армстронга» «третьесортным ресторанным тру-

бачом». Эдди Рознер принял решение уехать в Польшу. 

Впрочем, как бывший польский гражданин он имел на 

это право. Юрий Цейтлин в своей книге «Взлеты и паде-

ния великого трубача Эдди Рознера» пишет: «Рознер об-

ратился к польскому представителю Дрезнеру, который 

занимался регистрацией бывших польских подданных, 

но поскольку регистрация будто бы была закончена, этот 

регистратор потребовал двадцать тысяч. Вот так! Дрез-

нер, получив деньги, уехал. А Рознер? Его арестовали до 

отправления эшелона. При нем оказался советский пас-

порт. Может быть, Эдди хотел посмотреть, как „там“, и 

вернуться? Рут на другой день понесла мужу передачу и 

тоже оказалась за решеткой. Дочка Эрика, ей тогда было 

четыре года, оставалась у чужих людей, пока за ней не 

приехала из Москвы друг семьи Каминских Дебора Мар-

ковна Сантатур. Итак, заслуженному артисту БССР — 

десять лет лагерей за измену родине. Какой родине? Он 

родился в Германии! Его жене, Рут Казимировне Каминс-

кой, — пять лет высылки в казахские степи, в город Кок-

четав. Как позже выяснилось, Рознера вынудили подпи-

сать заявление, в котором он признал, что хотел через 

Польшу выехать в США. Громкое дело!.. Известное имя!.. 

И сам Лаврентий Берия, кстати, подлинный изменник, 

подписал постановление суда».

Историк и писатель Михаил Петров в статье «Прощай 

навсегда, Колыма...» («Музыкальная жизнь», № 1, 1994 г.) 

приводит интереснейшие документы, связанные с этими 

страшными событиями. Он цитирует ходатайство Розне-

ра о помиловании на имя секретаря Президиума Верхов-

ного Совета СССР А. Горкина. «Вам пишет заключенный 

композитор, бывший заслуженный артист Белорусской 

ССР Эдди Рознер, который по своей глупости и непони-

манию стал преступником, получив наказание по статье 

58-1(а). Моя ошибка заключается в том, что в 1946 году я 

хотел уехать обратно в Польшу... Под впечатлением статьи, 

напечатанной 18 августа 1946 года в газете „Известия“ под 

заголовком „Пошлость на эстраде“, я совершил необдуман-

ный поступок... Я хочу работать, творить, бороться, быть 

в рядах борцов за подлинное советское искусство. Хочу 

остаться навсегда в Советском Союзе, как гражданин стра-

ны. Помилуйте меня, замените данную мне меру наказания 

высылкой к жене и ребенку. Это даст мне великое счастье 

работать, творить и отдать все свои силы для блага советс-

кого искусства в борьбе за мир, за свободу народа».

Ходатайство о помиловании было отклонено. Уже от-

бывая наказание, Рознер пишет еще и еще, прекрасно по-

нимая, что стучится в наглухо заколоченные двери. Но 

хрупкая надежда все же оставалась, помогая примирить-

ся с положением крепостного маэстро. Только в 1954 году 

с Рознера сняли обвинение. К тому моменту из десяти 

душных лет он отсидел восемь. 

Об этом периоде жизни «белого Армстронга» известно 

не так много. В некоторых воспоминаниях встречаются 

сведения самые противоречивые, что, впрочем, вполне 

нормально для такой легендарной личности, как Эдди 

Рознер. Журналист Борис Савченко, издавший спустя 16 

лет после смерти знаменитого джазмена книгу «Кумиры 

Советская Атлантида

Эдди Рознер с женой Рут Каминской 
и дочерью Эрикой. 1954 г.
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забытой эстрады», утверждает, что независимо от обсто-

ятельств, жизнь «божественного трубача» была макси-

мально комфортной и приводит такой пример: «Один 

раз я видел его за колючей проволокой. Он вышел из ба-

рака в ярко переливающемся японском или китайском 

халате, с чашечкой кофе, сощурился на солнце. Бросив 

взгляд на волю, увидел меня, улыбнулся, сверкнув золо-

той фиксой, и произнес: "О'кей!" Жизнь для него, види-

мо, была прекрасна». 

Валентину Дмитриевичу Куликову, первому председа-

телю Хабаровского общества «Мемориал», прошедшему 

через гулаговские лагеря, довелось встречаться с Розне-

ром в Хабаровской пересыльной тюрьме. Валентин Дмит-

риевич рассказывал, что маэстро спал в общем бараке и 

питался той же баландой, что и остальные заключенные. 

Единственной привилегией была крошечная комнатушка, 

где он мог сочинять музыку и готовиться к концертам. 

Человек из легенды

Он держал путь на Колыму, но по воле случая его задер-

жали в Хабаровске, где тогда располагалось Главное уп-

равление лагерей. На дворе стояла осень, приближались 

ноябрьские «революционные» праздники, и по распоря-

жению начальника УЛАГа генерала Долгих Эдди Рознера 

«притормозили». Еще бы! Звезда такой величины в про-

винциальном городе. По иронии судьбы, оркестр Эдди 

Рознера выступал в Хабаровске еще в 1944 году. Местная 

пресса не могла не заметить столь яркого события, и в га-

зете «Тихоокеанская звезда» даже напечатали текст к пес-

не Рознера «Черные ресницы, черные глаза». И вот, спустя 

всего два года, Эдди Игнатьевич приехал в тот же город, в 

тот же край, но уже совсем на другие «гастроли». 

Вряд ли он воспринял эту остановку на пути к «солнеч-

ному» Магадану, как удачный поворот в судьбе арестанта. 

Во всяком случае, по словам хабаровчанки Александры Ва-

лентиновны Лобко, семья которой дружила с Эдди Игнать-

евичем, он очень хотел попасть на Колыму. Ему почему-то 

казалось, что, чем быстрее он доберется до края земли, тем 

быстрее освободится. Между тем, лагерное начальство, по-

нимая, какой человек оказался у них, всячески содейство-

вало Рознеру и даже разрешало перемещаться по городу, 

хоть и с конвоем. Он приходил на краевое радио и записы-

вал свои мелодии. Имени автора и исполнителя по понят-

ным причинам не указывали. Позднее, во времена повтор-

ных гонений на Рознера, записи эти были стерты.

Еще до приезда Эдди Рознера в Хабаровск, здесь сло-

жился джаз-оркестр, руководил которым замечательный 

человек, сам бывший заключенный, а к тому моменту 

начальник КВЧ (культурно-воспитательной части) УЛА-

Га Иван Васильевич Чекалов — талантливый литератор, 

знакомый в прошлом с такими российскими величинами, 

как Горький, Качалов. Теперь руководство оркестром пе-

редали Эдди Игнатьевичу. 

Из воспоминаний Александры Лобко: «Джаз-оркестр 

всегда к праздникам готовил новые программы. Во дворе 

нашего дома располагался "красный уголок", куда мы при-

ходили. Эдди Игнатьевич играл на трубе, как на скрипке! 

Впрочем, любое сравнение меркнет. Он брал трубу и ста-
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новился богом. До сих пор в мельчайших деталях помню 

концерт Рознера в агитпункте на улице Гамарника. Не-

взрачное помещение, битком набитое народом, словно ос-

ветилось солнцем...»

Оркестр во главе со знаменитым трубачом выступал 

и перед заключенными. Невеселое зрелище представлял 

тогда Дальневосточный край: вдоль всей железной доро-

ги и реки Амур тянулись лагпункты. Тысячи осужден-

ных, сломленных, раздавленных. Для них волшебная му-

зыка «белого Армстронга», такого же несвободного, была 

и счастьем, и светом, и воздухом. А какими интересными 

были эти гастрольные программы! Замечательные пев-

цы, танцоры, аккордеонисты обогащали ее. Заключенные 

артисты ездили с концертами по лагпунктам без конвоя. 

Их сопровождал Иван Васильевич Чекалов. Лагерное 

начальство не беспокоилось, что кто-то из них попыта-

ется сбежать. А куда, собственно, бежать? Кругом лагеря, 

опутанные колючей проволокой. Годы спустя, уже осво-

бодившись, Рознер вернется в эти места и даст концерты 

для заключенных.

В Хабаровске Эдди Рознер прожил четыре года. Это 

его самый большой период жизни в условиях несвободы. 

Летом маэстро и его оркестр отправляли в пионерский 

лагерь, и серебряная труба с гравировкой «Eddie Rosner 

from New York» играла по утрам побудку. 

Из воспоминаний Ирины Никифоровой, заслуженной 

артистки России: «В лагере имени Берия по какому-то слу-

чаю устроили праздничный костер. На импровизирован-

ной эстраде расположился джазовый оркестр. Джаз-банда, 

как говорили тогда. Впереди — трубач. Он скинул рубаху, 

потому что ужасно жарко, и на фоне бархатистого звездно-

го неба, освещенного языками пламени, его тело похоже на 

бронзовую скульптуру. Трубач играл такую щемящую ме-

лодию, от которой разрывалось сердце, и я, «железобетон-

ная комсомолка», не смогла сдержать слез. Ко мне подошел 

Яков Савельевич Хавис — бывший режиссер МХАТа, а в то 

время “враг народа”, опустил руки на плечи и сказал: “Поп-

лачь, поплачь, Ирочка. Поплачь за нас за всех...“». 

В Хабаровске Рознер пробыл до 1950 года. Здесь он поз-

накомился с Антониной Грачевой, ставшей со временем, 

как тогда говорили, его «лагерной женой». У них родился 

сын Владимир. Сегодня Владимир Эддивич Рознер извес-

тный в Комсомольске-на-Амуре врач. Благодаря его уси-

лиям несколько лет назад в Хабаровске, на здании крае-

вого театра драмы, где в 1940-е располагался клуб НКВД, 

появилась мемориальная табличка, посвященная Эдди 

Рознеру. Антонина Васильевна Грачева оставила инте-

реснейшие воспоминания о человеке, любовь к которому 

пронесла через всю жизнь. Вот небольшие фрагменты. 

«В городе Комсомольске-на-Амуре, куда меня привезли 

подростком, я жила с 1940 года. После войны, в 1947 году, 

я окончила бухгалтерские курсы и работала в Управлении 

исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛиК) в 

Хабаровске на Казачьей горе. После прошедших в управ-

лении сокращений я попала на станцию Мылки Хабаров-

ского края и работала бухгалтером на деревообрабатыва-

ющем комбинате. Здесь трудились заключенные, делали 

деревянные бочки, тару. А далеко в тайге находилась вто-

рая зона строгого режима, где заключенные работали на 

лесоповале. Однажды я узнала, что на днях из хабаровс-

кой зоны должен приехать джаз Эдди Рознера. Сам Эдди 

Игнатьевич тогда отбывал срок в хабаровском ГУЛАГе и с 

концертами обслуживал зоны по всему краю.

...Запомнилась холодная дальневосточная зима с ее моро-

зами и метелями. Утром в ДОК приводили заключенных, 

а вечером уводили строем, пересчитывая их на морозе по 

нескольку раз. В один из таких дней я встретилась на ули-

це с двумя мужчинами, одетыми в полушубки и валенки. 

Я прошла мимо, но что-то заставило оглянуться. Мужчи-

ны догнали меня, и завязался разговор о погоде, работе и 

разных пустяках. Наконец, они представились, и я остол-

бенела, сначала даже не поверив: неужели это и есть сам 

Рознер! Как выяснилось, второй мужчина оказался его 

конвоиром и всегда и везде его сопровождал. Позже я уз-

нала, что они были друзьями и полностью доверяли друг 

другу. Рознер тогда сразу поинтересовался, занимаюсь 

ли я художественной самодеятельностью, расспросил о 

семье, о работе. И совсем неожиданно сказал: «Не можете 

ли вы спеть для меня?»

В тот же день они пришли ко мне с баянистом. Так со-

стоялось мое прослушивание популярной тогда песни 

«Огонек», а закончилось оно фразой: «Нет ли у вас жела-

ния петь у меня в джазе?». Конечно, для меня это было 

громом среди ясного неба. Я лепетала о невозможности 

такого везения и еще что-то, но Эдди Игнатьевич уверял 

меня, что будет ходатайствовать в управлении о переводе 

меня на работу в его джаз.

Вечером этого же дня джаз Эдди Рознера давал концерт 

Письмо Эдди Рознера в Хабаровск



108  иные берега 4(32) 2013 

для жителей поселка и обслуги лагеря. Я тоже пошла, к 

слову, впервые, послушать джаз. Помню, как все замерли, 

когда поднялся занавес. Открывал концерт сам Эдди Иг-

натьевич. Его выход зал встретил овациями. Он долго не 

мог начать играть на трубе — не смолкали аплодисменты. 

Кстати, в этот раз он играл сразу на двух трубах. Это что-

то! На приветствие на сцену вышел весь коллектив. Ребя-

та в одинаковых костюмах, девушки — в черных вечерних 

платьях. Несмотря на слабый свет и небольшую сцену, 

участники концерта выглядели на отлично, а выступле-

ние прошло с большим успехом. 

Надо сказать, что джаз Рознер собирал буквально по 

крупицам. В Управлении лагерей ему было разрешено даже 

перечитывать формуляры на заключенных с указанием их 

специальностей. Так он выискивал по всем зонам музыкан-

тов и создавал коллектив. Начальству же было лестно, что у 

них один из лучших лагерных оркестров по всему ГУЛАГу... 

Обычно в каждом лагере Эдди Игнатьевичу удавалось най-

ти хотя бы одного музыканта. А попасть в лагерь в то время 

было несложно: сказал что-то не так, и тебе уже обеспечено 

5 лет. Как сейчас помню, в лагере был молодой трубач Арка-

дий. Когда-то он играл в Доме культуры в оркестре. В один 

прекрасный вечер началась пьяная драка, Аркадий бросил-

ся разнимать и нечаянно наступил ногой на упавший пор-

трет вождя. Финал — пять лет лишения свободы. Такие и 

похожие “преступления” были у многих ребят.

И вот, наконец, наступил день встречи с Эдди Игнать-

евичем и его коллективом в моем новом качестве актри-

сы. На вахте мне показали его домик: в прошлом это был 

старый деревянный изолятор. Для зоны построили но-

вый, а этот отдали Рознеру под жилье и работу. Там была 

кровать, стол, табуретки, плита и главное — старенькое 

пианино. Теперь он мог в любое время писать музыку, го-

товить очередную программу. Ведь раньше он жил вместе 

со всеми заключенными, спал на нарах...

Когда я вошла, Рознер был не один. Да и вообще у него 

постоянно собирались ребята. Говорили о предстоящих 

концертах, вспоминали о личном. Эдди Игнатьевич, всег-

да спокойный и внимательный, выслушивал каждого и 

старался хоть чем-нибудь помочь. Его любили все — как 

вольные, так и заключенные. С ним считались. Он раз-

говаривал со всеми, как с равными, и при этом всегда 

улыбался обаятельнейшей улыбкой. У него была удиви-

тельная речь: говорил он на незнакомом русском языке, в 

котором в изобилии присутствовали польские и немецкие 

слова. Часто он рассказывал и о своей жизни, о жене Рут и 

дочери Эрике, причем с такой теплотой, что люди забыва-

ли свои мелкие обиды и семейные неурядицы. Он всюду 

возил с собой пластинку с записью песен в исполнении 

Рут Каминской. Особенно запомнилась песня «Прощай», 

которую мы крутили на патефоне — другой аппаратуры 

не было. Но в поездках пластинка разбилась. Надо было 

видеть эту неподдельную горечь Эдди Игнатьевича!

Наш коллектив приготовил новую программу и отправ-

лялся по зонам на полтора-два месяца. Мы ездили в поез-

дах, шли по железной дороге прямо по шпалам. А дороги 

вели в тайгу, где были зоны и где работали заключенные. 

Каждый нес свой инструмент и чемодан или сумку с рек-

визитом. Особенно трудно было ударнику: огромный ба-

рабан за спиной, а в руках остальные вещи. Вот так и шли, 

шли и шутили друг над другом. Эдди Игнатьевич и здесь не 

давал никому унывать: рассказывал какие-то небылицы, и 

все смеялись. Отдыхали и снова шли. В нашем джазе было 

три трубача, бас, саксофон, ксилофон, кларнет, три скрипа-

ча, баян, ударник. Был и конферансье, два певца, две тан-

цовщицы, дневальный для Рознера и я. Дневальный всегда 

помогал нести вещи Эдди Игнатьевича. Ему берегли руки, 

ведь огрубевшими пальцами так уже не будешь играть. 

Встречали нас всегда тепло и радушно. Для людей, жив-

ших в тайге годами, занимающихся тяжелым трудом, наш 

приезд был как глоток свежего воздуха. Мы делились 

с людьми новостями, нам дарили всякие безделушки, 

от всего сердца благодарили, просили приезжать чаще. 

После концерта артисты-мужчины оставались в зоне, 
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а женщины ночевали в санчасти. Утром мы двигались в 

следующую зону. Там прежде всего посещали прачечную, 

где что-то стирали, гладили для предстоящего концерта. 

Подготовка к выступлению была святым делом. Эдди Иг-

натьевич лично следил, чтобы все сходили в баню, были 

чистыми и наглаженными. Сам же Рознер выглядел всег-

да элегантно. Он никогда не вел концерт без галстука, и 

только в самую жару позволял себе снять пиджак, оста-

ваясь в голубой тенниске с темно-синим галстуком. Да, он 

любил порядок во всем. Не дай бог, если кто-то опаздывал 

на репетицию. Одного взгляда Эдди Игнатьевича было 

достаточно, чтобы не опаздывать больше никогда.

После концертов, как правило, был ужин. На кухне 

повар выворачивался наизнанку, чтобы приготовить еду 

практически из ничего. Если нам подавалась горячая 

картошка, приправленная чуть-чуть маслом, был насто-

ящий банкет. У кого-то находились припрятанные ку-

сочки сахара, и мы пили чай. Вернувшись в Хабаровск, 

артисты получали по 7-10 рублей, а Рознеру выдавали аж 

15 рублей! На эти деньги одежду не купишь, их хватало 

только на зубную пасту и мыло. 

В мужские зоны, где содержались заключенные с боль-

шим сроком (зоны строгого режима), мы приезжали с 

некоторой опаской. Даже иногда холодок пробегал по 

спине. Во время концерта у сцены всегда стояли солдаты, 

охраняя нас, особенно женщин. Ничего удивительного: 

люди, изолированные на много лет от общества, без об-

щения с женским полом становились еще более жестки-

ми и агрессивными. А ведь они люди, и им тоже хочется 

женского тепла и ласки. Как-то, в одной из таких зон, к 

Рознеру подошел вор в законе. Оказалось, он хотел, что-

бы ему отдали одну из женщин. Разошлись по-хорошему, 

Эдди Игнатьевич сумел убедить его в нереальности его 

желания. Да, так тоже было!

В одной из зон у нас украли два вечерних платья. При-

шлось Эдди Игнатьевичу обращаться к коменданту зоны, 

тоже заключенному. Только под угрозой отмены концерта 

вещи были возвращены...»

«Я помню тот Ванинский порт...»

Это могло произойти где угодно, но, скорее всего, в Ванин-

ской пересыльной тюрьме. После двухлетнего пребывания 

в Комсомольске-на-Амуре Рознера отправили дальше по 

этапу — в Магадан. В пути произошла неприятная история 

— в пути украли его трубу. Когда к музыканту обратились 

лагерные авторитеты и, как это водится в зонах, попроси-

ли сыграть что-нибудь душевное, Эдди Игнатьевич развел 

руками: «Мне не на чем играть. Трубу украли». На розыск 

«паханы» дали ровно полчаса, и она появилась как по ма-

новению волшебной палочки. Возможно, сработал внут-

ренний «телеграф»: Рознера больше никогда не грабили. 

В Магадане Рознер тоже руководил оркестром, готовил 

концертные программы, а в мае 54-го получил весть об 

освобождении. Так закончились его гулаговские «гастро-

ли». Через пять лет Эдди Рознер вернулся в Хабаровск и 

дал несколько концертов, которые проходили при пере-

полненных залах. Казалось, ничего не изменилось: жем-

чужная улыбка «белого Армстронга», божественный го-

лос его трубы, горячая любовь публики... С одной лишь 

разницей — маэстро был свободным. 

Ему было отмерено еще 22 года земной жизни. За это 

время Рознер, уже работая в Москве, создал поистине 

уникальный джазовый коллектив, где собрались лучшие 

исполнители. Именно его джаз-бенд озвучивал музыку 

А. Лепина для фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная 

ночь». Песни Рознера вновь стали шлягерами, их пела 

вся страна. Это одна чаша весов. Другая была заполнена 

тем, что его упорно не принимали в Союз композиторов, 

обвиняли в «западном звучании и американской манере 

импровизации», не выпускали за границу. И все трудней 

было говорить своим музыкантам перед началом концер-

та: «Смайлинг!».

В конце концов негатив перевесил, и Эдди Игнатьевич 

принял решение эмигрировать, что оказалось совсем не-

просто. На многочисленные просьбы он получал отказ, и 

помог только случай (очередная легенда?). В 1972 году в 

Москву с визитом прибыл президент Никсон, и Рознеру 

под видом западного туриста удалось проникнуть в аме-

риканское консульство и обратиться напрямую к послу. 

Это сработало, в 1973-м Адольф Эдуард Рознер вернулся 

на родину в Берлин, но через три года его сердце переста-

ло биться. Похоронен «белый Армстронг» на Еврейском 

кладбище в районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. 

В 2010 году, к 100-летию со дня рождения Эдди Рознера, 

в Берлине состоялся первый джазовый германо-российс-

кий фестиваль, увенчанный его именем.  

Эдди Рознер. 1950-е 
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ВСПОЛОХИ
главы из книги

Леонид Хейфец

Советская Атлантида

СЕМЬЯ

Я 
был маленький и плохо понимал происходящее. 

В памяти — счастье. Много света — большие окна 

двух комнат в коммунальной квартире в Доме Крас-

ной Профессуры открыты настежь, много музыки, песен, 

маршей — «Утро красит нежным светом стены древнего 

Кремля…», «Кипучая, могучая, никем непобедимая…», 

«Любимый город может спать спокойно и видеть сны и 

зеленеть среди весны…», «Спят курганы темные, солн-

цем опаленные…». И опять «Кипучая, могучая…». Все это 

было правдой. Так мы и жили: я — мне 6—7 лет, папа — ему 

36—37, мама — ей 32—33…

Так жил капитан Красной Армии, заведующий военной 

кафедрой Университета, Коржиков Яков Арсентьевич. 

Его мама Мария Дмитриевна и жена Клавдия Васильевна 

с сестрой Ольгой Васильевной и детьми Володей, Васей и 

Юрой, который был моим первым в жизни и самым глав-

ным другом, ему было 10—11 лет.

Еще жил профессор Пьянков Алексей Петрович и его 

жена Серафима Ивановна и их сын Игорь, Гога — мой 

второй самый главный довоенный друг. Ему было 8—9 

лет. Все мы дружили и были счастливы. Было много све-

та, солнца, песен и маршей, были праздники, парады, де-

… Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:

Все мгновенье, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило. 

А.С. Пушкин

С любимой кошкой Тиссой. 
Фото Р. Ямалова
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монстрации, на которые мы ходили с нашими папами.

Мой папа и дядя Яша Коржиков дружили больше друг с 

другом, Алексей Петрович Пьянков и Серафима Ивановна 

были чуть-чуть подальше, т.к. они были из немного дру-

гой среды — уральская царская интеллигенция как бы… Я 

даже запомнил, что мой папа, хотя и был доцент и закон-

чил «Зиновьевку», т.е. Коммунистическую академию им. 

Зиновьева в Ленинграде и слушал Зиновьева и особенно 

Кирова и говорили, что ему, Кирову, немного подражал, 

все же был из нищей витебской еврейской среды, совсем 

нищей, его мальчиком устроили помощником портного, и 

это расценивалось в семье, как большой успех, папа, бу-

дучи мальчиком, успел совершить побег от портного, ко-

торый бросил, рассердившись на него за что-то, большие 

портновские ножницы. А тут как раз грянула революция, 

в которую 13-14-летний мальчик Фима Хейфец окунулся с 

головой, был одним из передовых комсомольцев, а когда 

исполнилось 20, и к этому времени умер Ленин, сразу же 

стал коммунистом-большевиком ленинского призыва, т.е. 

призыва 1924 года. А дядя Яша Коржиков был мальчиком-

пастухом и тоже был захвачен революцией, воевал в граж-

данскую войну пацаном, потом окончил школу красных 

командиров и к этому времени стал капитаном — носил 

одну шпалу и работал в Белгосуниверситете. На стене над 

его письменным столом висел портрет К.Е. Ворошилова, в 

которого он был влюблен, как и все мы. И, возвращаясь к 

отношениям между соседями, я запомнил как папа и дядя 

Яша посмеивались над Алексеем Петровичем, который 

был очень близорук, любил потирать руки и часто упот-

реблял слова «собственно говоря» — вот это «собственно 

говоря» никак не соединялось с прошлым помощника 

портного — моего папы и пастуха — красного командира 

Коржикова. Но все равно они дружили и были счастливы. 

Серафима Ивановна устраивала для детей праздники, мы 

вместе ходили в сад с Симочкой, как звали ее моя мама и 

тетя Клава, жена командира. Юрочка, Гогочка и я были не-

разлучны, и Симочка, т.е. Серафима Ивановна давала всем 

интересные роли в домашних спектаклях, в одном из кото-

рых, «Красная шапочка», я умудрился сыграть именно ее, 

Красную шапочку, потому что девочка из соседней квар-

тиры заболела, а спектакль должен был быть сыгран к 7 

ноября, к 23-й годовщине революции. Я немного огорчил-

ся, но меня все же уговорили, и я согласился. Спектакль 

прошел с огромным успехом, и дядя Яша–командир под-

бросил меня наверх, причем несколько раз, приговаривая: 

«Ну, «мороток» — молодец!».  Я не выговаривал букву «л», 

и меня дразнили «моротком» и «пончиком», за то что я был 

полненький. Но дело не в этом. Дело в счастье.  Все же мно-

го смеялись и пели. Особенно, когда появилась «Катюша»! 

«Катюшу» пела в самом деле вся страна. Просто по улицам 

города Минска, где я жил в это время, могла идти группа 

молодых людей, юношей и девушек, среди них мог быть 

парень с гармошкой и все они, счастливо улыбаясь, хором 

пели «Катюшу» просто днем или в выходной день, напри-

мер, в праздники. Таких групп с «Катюшей» было много, 

на многих улицах города. Люди улыбались и пели. Моло-

дые. Счастливые. Но в то же время запомнились какие-то 

моменты тихие и, я бы сказал, строгие. Т.е. лица живущих 

в нашей квартире становились строгими и как будто не-

много встревоженными. Это бывало не часто, но все же 

бывало. Вот был четвертый сосед, к которому относились 

хорошо, но в то же время не очень контактировали. Это 

был профессор Бурстын, он был венгерский еврей, рабо-

тал на кафедре математики, сравнительно недавно, вместе 

со сверхинтеллигентнейшей супругой, плохо говорящей 

по-русски. Он оказался в Минске как еврей, патриот, пе-

решедший границу, чтобы жить в любимом СССР, к тому 

же он был коммунист, но в то же время не вполне свой. Он 

отличался прической — очень короткий седой ежик, вооб-

ще лицом похожий на Рахманинова, на нем были какие-то 

не минские костюмы, по крайней мере даже я видел, что 

они — необычные. Наступил момент, когда однажды мы 

не увидели его на кухне, где он сам себе варил кофе. Не 

увидели и на следующий день и вообще. Я спросил маму: 

«Где дядя Бурстын?». У мамы сделалось серьезное лицо, и 

она попросила меня не расспрашивать никого про дядю 

Бурстына, потому что он уехал далеко-далеко и не скоро 

вернется. Я все же спросил о нем и папу, и папа тоже стал 

серьезным и сказал то же самое, что и мама.

Потом, через много лет я узнал, что дядю Бурстына — 

венгерского коммуниста, влюбленного в СССР, арестовали 

и быстро расстреляли, судьбу его красивой жены я не знаю.

Были еще случаи, когда счастье жизни как будто гасло 

на некоторое время, но потом вспыхивало с еще большей 

силой. Ночью во двор заезжал грузовик. Мы все просы-

пались от его рева. Я не точно знаю, это был грузовик 

или может знаменитая тогда в СССР «эмочка», «эмка», 

т.е. М-1 — небольшая машина, якобы полностью скопи-

рованная с «Форда», на которую посадили первых или 

вторых советских таксистов, и на которой я впервые в 

жизни проехался в Москве, где мы: папа, мама и я, оста-

навливались по дороге в Евпаторию. 

Год был 40-ой, после поезда я впервые в жизни обедал 

в ресторане Белорусского вокзала, потрясенный видом 

зеркал, пальм и мужчин, как мне показалось, в белых кос-

тюмах с бабочками — это были официанты этого роскош-

ного ресторана и высоко поднимали подносы, проходя 

мимо столиков. Из еды запомнил только одно название 

«пожарские котлеты» — это было нечто невообразимое, 

таявшее во рту. Потом мы ехали в такси, и я тоже впервые 

в жизни рядом с собой увидел мужчину за рулем. Запом-

нилась его кепка, но главное — краги, такие перчатки с 

высокими твердыми обшлагами и вообще, увидеть живо-

го таксиста — это можно было сравнить с тем, когда мы, 

затаив дыхание, пытались рассмотреть летчиков в шле-

мах и очках, тогда летавших достаточно низко, так, что 

можно было увидеть его машущую руку и, как нам каза-

лось, улыбку, посланную нам с небес. Самое невероятное, 

что именно наш таксист что-то нарушил, собралась толпа, 

появился милиционер в шлеме, весь в белом, вокруг была 

шумная, полная солнцем и веселых, счастливых, куда-то 

спешащих столичных, московских людей, улица совсем 

как в кино «Подкидыш», и опять мне казалось, что по ра-

дио или на улицах пели песни «Золотом ярким горит не-
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босвод, улицы все заливая лучами, солнце над башнями 

кремлевскими встает и к Маяковской спешит с москвича-

ми…». Это так и было. Солнце над Кремлем, заливающее 

Москву бодростью и счастьем. 

✳ ✳ ✳

Т
ак вот вернемся во двор-колодец нашего Дома Крас-

ной Профессуры, единственное строение в Минске 

«модерн начала века», с окнами, которые называ-

лись «венецианские», со стеклянной крышей. Вы пред-

ставляете двор со стеклянной крышей? Это и в Венеции 

не разыщешь В этот двор точно заезжала машина, она 

страшно ревела, мы все просыпались. Я иногда плакал, 

папа в трусах подходил к окну и всматривался в черноту 

ночи. Мама обнимала меня, успокаивала: «Спи, Леничка». 

Машина чаще всего довольно быстро уезжала. На следую-

щий день опять у взрослых были строгие лица, и все раз-

говаривали тихо.

Но проходило какое-то время. Мне кажется — немно-

го: день, два и снова все становились веселыми, добрыми 

к нам, детям, опять собирались за столом у дяди Яши–

командира или у нас, пели, выпивали, танцевали. Иног-

да собиралась семья. У нас или у кого-то, но чаще у нас, 

т.к. наши две комнаты казались роскошью по сравнению 

с тем, как жили дедушка и бабушка или тети и дяди. Но 

на праздники все одевались нарядно, женщины в креп-

дешиновые или в крепжоржетовые платья, часто на ка-

ком-то фоне — цветы, дяди в шевиотовых и даже иногда 

бостоновых костюмах.

Название тканей того времени: для мужчин — бостон 

на первом месте. Это символ преуспевания. Сшил костюм 

из бостона. Это и богато и на века. Шевиот — пожиже. 

А дамы щебетали: крепсатин, крепжоржет, крепдешин 

и, наконец, чулки фильдекос и фильдеперс. Помню, как 

сестры мамы и жены ее братьев показывали друг другу, 

задирая платья — не стесняться же 6-летнего мальчи-

ка — «Вот приобрела фильдекосовые чулки», «Ах, какая 

прелесть». Чулки были на резинках от специального по-

яса и, как мне сейчас кажется, я испытывал таинствен-

ные и непознанные тогда чувства, которые лет через 50 

—  полвека! — назовут «сексуальными».

Все молодые, высокие, красивые, веселые! Пели рево-

люционные песни, тетя Хана красиво пела «Слезами за-

лит мир безбрежный, вся наша жизнь — тяжелый труд, но 

день настанет неизбежный — неумолимый грозный суд». 

Последняя строчка пелась два раза. Вся семья — молодые 

преуспевающие, т.е. деятельные коммунисты, не имеющие 

высшего образования за исключением троих: моего отца, 

брата матери — дяди Миши, и совсем молодого дяди Левы 

— выпускника Высшего технического Бауманского учи-

лища. Конечно, был патефон, конечно, танцевали танго и 

фокстроты, сестры Гурвич, т.е. мама и еще три ее сестры, 

зажигали по полной программе. Особенно «У самовара 

я и моя Маша» — это был любимый фокстрот, помимо 

«В парке Чаир», «Утомленное солнце». Танцы прерыва-

лись, все снова садились за стол, начинались разговоры, 

все спрашивали в основном папу и дядю Мишу, который 

вообще был немного над всеми. Он был старше отца, за-

кончил гимназию — единственный среди 7 детей моего 

дедушки-печника, не имевшего звания почетный печник 

г. Минска — было такое при царе, но входившего в элиту 

людей этой профессии, по крайней мере его белые кафель-

ные печи стояли в доме губернатора, дедушка был очень 

религиозным человеком, красивым, седым, с небольшой, 

но очень красивой бородой. Когда Минск захватили по-

ляки, они, многие из которых были антисемиты, относи-

лись к дедушке с почтением, ценили, как говорила мама, 

его как специалиста и просто красивого седого человека. 

Когда в город входили казаки — дело было похуже, кто-то 

из казаков все же таскал деда за бороду, приговаривая при 

этом любимый текст «жидовская морда».

Так вот хорошее образование: первое — специалиста по 

лесу, второе — юриспруденция, имел один сын Михаил. К 

предвоенным годам он работал в ЦК КП Белоруссии, про-

шел через плен в Первую Мировую, бежал из плена после 

того, как немец-конвоир ударил его кулаком в ухо — дядя 

Миша после этого оглох на одно ухо, слух так и не восста-

новился, но, озверев, он ударил немца лопатой, немец упал, 

возможно даже потерял сознание, и дядя Миша побежал, и 

в результате вообще бежал из плена, скитался по Польше, 

в 1918 вернулся в Минск, сразу же вступил в партию и, т.к. 

был образован, плюс бегство из плена — это оценили очень 

высоко — он стал чекистом и был послан в Екатеринбург 

в знаменитое ЧК вскоре после расстрела царской семьи. 

О своей службе в ЧК дядя Миша никогда не рассказывал, 

только однажды, уже после ХХ съезда, я спросил его, как 

ему было в Екатеринбурге в те годы. Он долго молчал, а 

потом сказал два факта, возможно для него много опре-

деляющие. Из пережитого самым тяжелым для него был 

расстрел учителей гимназий, всех учителей всех гимназий 

Екатеринбурга. В том числе учителей чистописания — их 

он выделил. А второй факт — взятки в ЧК в 1919 г., его то-

варищ освободил арестованного за большое бриллианто-

вое кольцо. Все сошло с рук. В 1919 г. чекист взял кольцо и 

освободил врага. Это дядя Миша запомнил на всю жизнь.

К слову говоря, во время службы в ЧК он сменил фами-

лию и отчество. Вместо Михаила Самуиловича Гурвича он 

стал Михаилом Степановичем Мишиным, что не помогло 

ему, когда его самого посадили в тюрьму минского НКВД, 

но ненадолго. Так было предначертано судьбой. После 

тюрьмы он снова стал Гурвичем, но Степановичем остался. 

Впереди была работа за рубежом, все же он был специалис-

том в области леса и оказался очень нужен Совэкспортле-

су для работы в Германии, т.к. кроме латыни, которую он 

блестяще выучил в гимназии, он успел в плену выучить и 

немецкий, так что был в Германии до самого прихода Гит-

лера, успел повидать марши молодых нацистов и вовремя 

вернуться в СССР, сразу же снова сесть в тюрьму НКВД 

— он даже показывал мне полуподвальное окно камеры, в 

которой сидел, и опять его быстро выпустили и уже через 

несколько лет он стал работником ЦК. Так вот в перерыве 

между фокстротами семья задавала вопросы дяде Мише и 

Хане. Вопросы в основном были про войну. Будет ли вой-
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на? Иногда, очень тихо, по рассказам моей мамы заходила 

речь о репрессиях, слово это тогда не использовалось, отве-

ты были типичные. Иногда о том, что Сталин не знает, что 

творится на местах, иногда объяснялось какими-то ошиб-

ками, хотя и не исключалась деятельность врагов народа. 

Появилась статья в главной газете Белоруссии, где папа 

был назван «собутыльником» троцкиста… Фамилия была 

еврейская, троцкист этот тоже был вскоре расстрелян, а 

папу моментально уволили с работы. Я это помню так. 

У нас было две комнаты. Я спал в одной, а в другой по 

ночам горел свет. Горел модный в те годы оранжевый аба-

жур. В щель незакрытой двери я видел сидящего в «тройке» 

папу и маму напротив, я иногда хныкал, звал маму спать, 

но в ответ слышал уже знакомое: «Спи, Леничка». Потом, 

опять-таки после ХХ съезда, мама рассказала, что папа 

ждал ареста несколько месяцев. Но в Минск приехал «ста-

линский сатрап», как его называли, Мехлис. Папа написал 

ему письмо, что он учился в академии, имя Зиновьева он 

не упоминал, а называл своим учителем Кирова, что пос-

ле академии его послали на борьбу с басмачами в Среднюю 

Азию, где он был в пекле войны и, будучи совсем молодым, 

вернулся оттуда лысым, что он был организатором борьбы 

с безработицей в Минске после гражданской войны. Самое 

поразительное, что зверюга Мехлис распорядился немед-

ленно трудоустроить отца, и он получил вообще абсолютно 

«расстрельную» должность первого секретаря ЦК МОПРа, 

т.е. «Международной организации помощи рабочим», ус-

пел побывать на нескольких конгрессах в Москве и приво-

зил оттуда фотографии, где был сфотографирован рядом 

с Анной Паукер и Чан Кай-Ши. Он очень этим гордился. 

Слава Богу, что недолго. Его вскоре перевели в ЦК Белорус-

сии на должность заведующего лекторской группой, воз-

можно, учли то, что он считал себя учеником Кирова. Из 

ЦК он 23 июня ушел на фронт и вскоре погиб.

Когда я был маленький, я не ощущал чувства страха. Мо-

жет неосознанно, когда просыпался от рокота грузовика, 

но, просматривая свою жизнь, я могу сказать, что страх я 

воспринял с молоком матери. Эти люди, о которых я пишу, 

все исчезли. Я мог судить о них только косвенно. Все они 

очень боялись. Они мало понимали, были не очень образо-

ваны, мама рассказывала, что когда были выборы, чуть ли 

не в Учредительное собрание или еще куда-то, она помни-

ла, никто не знал, за кого голосовать и кто есть кто, и толь-

ко старший брат Лазарь сказал семье: «Голосуйте за №4», 

однако революцию приняли радостно. А как могла отнес-

тись еврейская беднота к свержению царя, к отмене черты 

оседлости, к тому, что еврейские дети в первые годы рево-

люции ринулись в нее безоглядно, и она приняла их со всей 

душой? Посмотрите на фотографии бесчисленных комсо-

мольских ячеек, райкомов, парткомов, отрядов, оркестров 

— везде, сплошь, ну не сплошь, но полно еврейских лиц. 

Ну, если папа, будучи юношей, руководил борьбой с безра-

ботицей в  Минске и тогда же познакомился с мамой, более 

того, когда она вошла к нему, он, совсем молодой человек 

с очень серьезным, несоответствующим возрасту лицом, 

сделал ей замечание относительно буржуазности ее при-

чески: она не догадалась отрезать косу, прежде чем идти ус-

траиваться на работу. Поражает, в принципе, серьезность 

лиц, их взрослость в тот период жизни.

У нас сохранилось 2-3 фотографии отца. Одна из до-

кумента, возможно из удостоверения личности заведую-

щего лекторской группой ЦК КПБ. Невозможно предста-

вить, что ему 36 лет. Так же, как нельзя представить его 

двадцатилетним на массовом снимке в честь вступления 

в партию в 1924 г. Этому мужчине 20 лет?! И несмотря на 

то, что он еще не побывал в Средней Азии, еще не повое-

вал с басмачами, после чего у него выпали практически 

все волосы, тут на снимке — шевелюра, но год-то 24-й!

Жизнь-то какая! Возвращаясь к той жизни, очень остро 

чувствую и их страх, и их наивность. Их много раз могли 

убить. Всех. И во время погромов до революции и во вре-

мя Первой мировой войны, а потом войны гражданской. 

Я не говорю уже о всех последующих годах, когда террор 

мог без всякого смысла и закона коснуться каждого. А как 

же веселье, радость, песни?

Свидетельство матери о революции. Не Горький, не Бу-

нин, не Шаляпин, не Бердяев и т.д. Просто женщина со 

средним библиотечным образованием, прожившая ХХ век 

от Николая II до Ельцина. «Сынок, революция была неслу-

чайна. Никакой Ленин или кто другой ее бы не сделал. Рево-

люцию сделал народ. Он высказался «за», потому что нако-

пилось много несправедливости. Копилось долго, война все 

вывела на чистую воду. Солдаты погибали, а кто-то богател. 

С мамой 1934–35 г.
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Это неправда, что Россия была какой-то, которую мы по-

теряли. Был очень большой разрыв между богатыми и бед-

ными и была большая бессовестность наверху и с народами 

было плохо. Не только с евреями. Было много неравенства, 

и когда Ленин сказал: «Все равны»,  все его поддержали».

Я-то сам думаю, что царь отрекся от престола, то что на-

зывается подал в отставку, не просто потому, что кто-то на-

давил, а потому, что понял — просрал Россию. Попробуй, 

устрой где-нибудь революцию. А вот накапливается и все. 

«Верхи не могут, низы не хотят», — это же верно. Вот сей-

час в театрах, что — Иванов, Петров, Сидоров виноваты? 

Кто-то берет на себя право начать. А актеры или душат это 

в зародыше или идут на бунт.

ВОЙНА

Т
анцы, фестивали, ВДНХ, доски почета, премии, шах-

ты, гидроэлектростанции, металл, уголь, нефть, мет-

ро и черт в ступе?! «Я другой такой страны не знаю, 

где так вольно дышит человек!» Что? Все враги? Притворя-

лись? А на самом деле скрежетали зубами, умирали с голо-

ду, кстати, и умирали тоже, но жили! Жили, черт возьми! 

Рождались дети! Влюблялись! «А еще тебе желаю, ты — 

товарищ дорогой, если смерти, то мгновенной, если раны 

— небольшой!». Говорят, отвратителен  официальный оп-

тимизм, и кто только не посмеялся над усатым-полосатым. 

«Жить стало лучше, жить стало веселее». Но самое легкое 

— приписать эти слова идиоту, извергу рода человеческого 

и этим снять все вопросы. Подыхала деревня, рабовладель-

ческий строй, нет паспорта у крестьянина — раб. А жить 

стало веселее!  Во-первых, живой радуется, что еще жив. 

Разве не так? Вот это двуединство противоположностей. 

Чем ближе смерть, тем веселее тем, кого она миновала. Они 

пели «Катюшу» не потому, что были подлецами, лицемера-

ми, уродами. Для них жизнь становилась веселее и усатый-

полосатый взял этот текст не с потолка. Вспомните про впе-

чатления Пастернака и Чуковского после их присутствия 

на речи Вождя. А мои дяди и тети не были Пастернаками и 

Чуковскими. Одна выбилась во врачи, другие — библиоте-

карь, швея, танцовщица в ансамбле, а потом гардеробщица 

в поликлинике. Кем бы стали их мужья...

Надо сказать, что погибли все. Но это уже война, а мы 

еще танцуем танго и фокстрот, ходим в кино, чуть ли не 

всей семьей смотрели «Разгром Юденича», были на пре-

мьере «Свадьбы в Малиновке» — гастрольная оперетта, 

советский довоенный мюзикл, оглушительный успех за-

помнился мне еще и тем, что меня не пустили — малень-

кий. И опять я плакал. В детстве часто плачут.

Мама идет на рынок. Это же праздник! Много людей, 

лошадей, мешков, всякого вкусного. «Сиди дома», — я ки-

даюсь на пол, колочу по полу ногами, руками, головой — 

хочу на рынок. Но побеждает жестокость. Остаюсь дома. 

Горе на несколько часов. А потом опять праздник! Папа 

приносит книгу, огромную, с картинками, и как-то тор-

жественно мне ее дарят, подводят к письменному столу, 

там что-то стоит, закрытое цветной бумагой, потом бума-

га снимается — большая, кажется, что желтого цвета об-

ложка, Борис Житков «Что я видел». Эта книга и ее герой 

Почемучка стали главными для меня в довоенной жизни. 

По этой книге учился читать, учился жизни.

Целый этап детства — это вырезание из газет героев и об-

мен вырезанных снимков с друзьями. У меня есть «челюс-

кинцы», а у Гоги — «папанинцы», а у Юрки — «Буденый на 

белом коне». Путем сложных обменов каждый получал то, о 

чем мечтал. Конечно, многих побеждали летчики, их фами-

лии Ляпидевский, Леваневский, Громов, но прежде всего, 

Чкалов! Это уже вершина успеха — иметь вырезку из газе-

ты «Правда» — Чкалов! И это была правда. Ведь он летал в 

Америку и прославил наш счастливый советский народ. Мы 

говорим «Гагарин», мне кажется, что в те годы праздники в 

честь героев были не меньшими, чего стоил один Стаханов! 

А портреты ударников-метростроевцев! В Москве — метро. 

А что это? В провинциальный город Минск с населением 

200-250 тысяч человек докатывались легенды. Все же много 

было восторга в нашем довоенном детстве.

Конечно, были враги. Диверсанты, в основном. Конеч-

но, хотелось их поймать. Это было настоящей большой 

мечтой! Хотелось быть тимуровцем, быть в его команде, 

конечно, «Тимур и его команда», пожалуй, затмила и «Раз-

гром Юденича» и даже, прости меня Господи, самого «Ча-

паева». Но вот поймать врага, проявить бдительность? Как 

это сделать? Как стать похожим на героя-пограничника 

Карацупу с его легендарным Джульбарсом? О Джульбарсе 

мечтали все — имей такую собаку, и враг не пройдет через 

границу, а если пройдет, то будет пойман, и победа будет за 

нами. В том, что победа будет за нами, не сомневался ник-

то. Ни дети. Ни взрослые. «Если завтра война, если завтра 

в поход, если темные силы нагрянут, весь советский народ, 

как один человек…» и т.д. Мы мечтали о войне. Чтобы по-

бедить врага и переловить всех шпионов и диверсантов.

Поэтому 22 июня, когда я был в Евпатории с мамой, тетей 

и двоюродной сестричкой Неллочкой, во двор санатория, 

где мы жили, ворвался паренек лет тринадцати на велоси-

педе, на огромной, как мне казалось, скорости он мчался и 

кричал, счастливый: «Война! Война! Ура! Война!». Я тоже 

обрадовался, хотел бежать за ним, но лица мамы и тети 

меня остановили. Они, в отличие от меня, поняли. Война.

Немного о наивности семьи. Думаю, не только нашей. 

Пакт о ненападении, договор с Гитлером семья не ком-

ментировала, по крайней мере, вопросы задавались, как 

всегда, но не помню ответов.

Помню только, что Мария Дмитриевна, мать жены 

красного командира капитана Коржикова, имевшая кор-

ни из семьи железнодорожников, а железнодорожники до 

революции были своеобразной элитой, закурила и сказа-

ла громко и внятно: «Гитлеру верить нельзя. Он немец. А 

немцы всегда обманывали русских». Наступила, как гово-

рится, мертвая тишина. Никто не сказал ни слова. Так я и 

не знаю, что думали люди в связи с этим договором.

Вскоре Красная Армия расширила границы Белоруссии 

и папу послали в командировку в бывший польский, теперь 

белорусский город Белосток, откуда папа кроме всего про-

чего — я имею в виду его партийные дела — привез маме 

несколько отрезов на платья. Отрезы были немыслимой 
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красоты. Все соседи сбежались и примеряли шелк на себя, 

вертясь возле трюмо в столовой. Мария Дмитриевна молча 

курила и отрезы смотреть отказалась, помню обсуждение 

этого факта, ее все очень любили и уважали, но этот посту-

пок не одобрили. Мама потом говорила, что единственный 

человек в семье, видавший уже почти пригитлеровскую 

Германию — дядя Миша, все же так или иначе сказал: если 

что-нибудь случится, надо будет немедленно эвакуировать-

ся. При немцах — не выжить. В семье был спор. Старший 

брат матери, дядя Лазарь, работавший строителем, назвал 

дядю Мишу паникером. Впоследствии в одной из первых 

бомбежек Минска в дом, где он жил, попала бомба. И он 

сгорел заживо вместе с женой и двумя детьми. Еще в связи 

с дядей Лазарем запомнилось то, что 22-23 июня, когда на-

чалась война, он обзванивал всю семью и настаивал, чтобы 

не паниковали и заклеивали окна крест-накрест, на случай 

проникновения отдельных вражеских самолетов. 24 июня 

весь Минск уже горел и сгорел в нем и дядя Лазарь.

А дядя Миша все же успел забрать с собой стариков и 

сам вместе с семьей бежал из уже горящего города.     

Конечно, довоенные впечатления дают даже не прибли-

зительную картину жизни. Но, как ни странно, они лишены 

какой-либо поддельности, какого-либо лукавства, прису-

щего взрослым — дети ничего из себя не строят, они сме-

ются, плачут, обижаются, влюбляются — они все же бес-

хитростны. Они сразу чувствуют — этот дядя берет тебя на 

руки и тебе с ним хорошо. А тот делает то же самое, а тебе 

— не очень. Вот папа. Возвращаюсь к нему. Это потом мама 

расскажет — папу очень любили и уважали в Пединститу-

те. И в самом деле, после войны много раз нас находили его 

ученики и сокрушались, и говорили, как всегда говорят в 

таких случаях: нам не верится, что его нет. Он был полно-

ватый, очень небольшого роста, с лысиной, всегда ходил в 

тройке, возможно «косил» под Ильича, кстати, тоже в кеп-

ке и т.д. (больше всего я помню его запах). В бытовой жизни 

был как бы под пятой у мамы, мама была моложе на 4 года, 

но он всегда выглядел старше, солиднее, а мама была очень 

энергичная, очень оптимистичная, живая, обожала танце-

вать, любила общаться с людьми и т.д. Папа танцевать не 

умел, был более сосредоточенным и никогда ее не ревно-

вал, когда, бывало, мама танцевала где-нибудь в Доме Уче-

ных танец за танцем с разными кавалерами. Они называли 

друг друга чаще всего Фимочка и Фанечка, только сейчас 

я вдруг понимаю и слышу музыку этих слов «Фимочка и 

Фанечка»… Он был очень практичный, не курил, не пил, 

но, помню, за обедом выпивал «рюмочку», после чего долго 

морщился и в нескольких дошедших до нас письмах, кото-

рые мы получили через ЦК Белоруссии, писал товарищам, 

чтобы они нашли нашу семью и поскорее передали нам его 

адрес, в этих письмах, кроме постоянных слов, что мы ско-

ро разобьем врага, всегда были слова: «Дорогая Фанечка, 

береги Леничку». 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАДОСТИ 
И ОГОРЧЕНИЯ

К
ончилась война. Не было ничего. А школа была. 

Мужчин-учителей было мало. И сейчас их немного. 

Учительницы были немолодые. Вот это была насто-

ящая гвардия. Бескорыстные. Преданные. Большинство 

без семей. Еще в 20-е годы поклявшиеся не связывать свою 

жизнь семейными узами — всецело отдать себя школе. 

Было, оказывается, такое движение или до, или после ре-

волюции. Для нас они были «химичка», «историчка», «ма-

тематичка» и т.д. А у них были имена, отчества, терпение, 

бедность — я никогда не видел в СССР — России зажиточ-

ных учителей, только если за их спиной не стояли мужья. 

В принципе, мы — школьники, все в большинстве своем 

были идиотами. Это надо помнить и понимать. Это сейчас 

мы иногда среди старых, запыленных, забытых навсегда 

бумаг находим наши аттестаты за 7 классов, за 10. Всмат-

риваемся в подписи, пытаясь вернуть в память наших 

учителей, и понимаем: Господи, какими же мы были иди-

отами. Это закон природы. Это надо помнить и знать всем, 

кто хоть как-то связан с педагогикой, вспоминать почаще, 

какими были мы в свои годы. И тогда меньше будет прояв-

ляться это вечное недовольство отцов в адрес детей, веч-

ное как мир, так было всегда, так будет всегда. И не может 

и не должно быть иначе. И ничего, кроме благодарности, и 

ничего, кроме низкого поклона их памяти. Времена были 

строгие и непростые. Не было наркотиков, не было сваль-

ного греха — раздельное обучение, но были другие прелес-

ти: нищета, воровство, на руках бывало и оружие.

Вот сидит шестиклассник — подросток — в оккупацию 

не учился. Ему уже лет 15, а он в шестом классе, сидит та-

В роли Александра Ведерникова «Годы странствий». БПИ 1955 г.
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кой паренек на задней парте и играет с немецким «пара-

беллумом» — очень популярный был пистолет во время 

войны. Как ни странно, по крайней мере, в Минске, среди 

пацанов практически не было антисемитизма, я, во вся-

ком случае, не припомню ни одного случая, в отличие от 

казанской школы. Наоборот, при всем нашем «ничегоне-

понимании» все же каких-то учителей, типа физика Я.А. 

Мельцерзона или учительницы по литературе Р.Г. Барам, 

мы выделяли как любимых и замечательных, так же как 

и среди школьников были свои Монбланы и Эвересты 

типа Дани Морошека, изучавшего в восьмом классе Мар-

кса, или Гаррика Когана, учившегося в девятом классе по 

спецпрограмме по математике. Любили. Уважали.

✳ ✳ ✳

В 
доме Культуры МГБ был наш выпускной вечер — 

окончание десятого класса. Так как обучение было 

раздельное, то на вечер были приглашены девочки из 

соседней школы. Кстати, клуб МГБ был очень популярной 

площадкой и концертным залом. Там я впервые слушал 

Клиберна и, потрясенный, как и большинство советских 

людей, отбивая ладони, полчаса аплодировал после пер-

вого концерта Чайковского и особенно после «Подмосков-

ных вечеров». Поэтому был в некотором изумлении, когда 

через несколько лет поползла молва, что Клиберн — это 

далеко не гений, как он был представлен в СССР, победив 

на конкурсе Чайковского, а весьма средний музыкант, не 

имевший особого успеха. Тогда же мы все говорили о его 

огромных руках и длинных пальцах, которые, как нам ка-

залось, волшебно ложились на клавиатуру.

Кстати, в те годы нас преследовали кое-какие переоцен-

ки ценностей, я уже не говорю о ХХ съезде партии, который 

переломил послевоенную жизнь надвое. Вот так же как вой-

на переломила жизнь СССР на «до войны» и «после». Так и 

ХХ съезд переломил на «до разоблачения культа Сталина» 

и «после», но это будет перелом всемирно-исторического 

значения. А пока что мы — восхищенно воспринимавшие 

строительство нового Минска, восхищенные настолько, что 

1 сентября 1951 г., когда мы начали учиться в белорусском 

Политехническом институте им. Сталина на проспекте Ста-

лина, именно в этот день мы — группа студентов БПИ, вы-

пускники 42-й школы им. Белинского, сами, без какой-либо 

подсказки со стороны ВЛКСМ или партии, будучи, конечно, 

сами комсомольцами — но по правде все же дело было не в 

этом, мы решили идти по проспекту до института пешком. 

Причем шли по проезжей части, по асфальту — шли долго, 

несколько километров, но шли с гордо и счастливо подня-

тыми головами — у нас под ногами был асфальт! Это был 

особый кайф для нас, проживающих в Минске в это время.

Вот и с домами, т.е. новой архитектурой, тоже произош-

ла со временем некоторая заминка. В Минске проходило 

какое-то писательское совещание и среди прочих москов-

ских знаменитостей выступал Илья Эренбург. В те после-

военные годы слава и авторитет Эренбурга были огромны. 

И кто-то рассказал, что на совещании или в кулуарах, не 

помню, Эренбург высмеял новую архитектуру Минска.

Он назвал вид домов в нашем городе — декорациями, т.е. 

чем-то неживым, потом он ряд домов обозвал «тортами» с 

бессмысленными украшениями, особенно досталось лю-

бимому народом Дворцу Профсоюзов на одной из главных 

площадей города. Я помню, как мы недоумевали, хотя, при-

глядевшись, в самом деле стали задавать вопросы: а зачем 

эти шишечки, что обозначают эти украшения, которыми 

был облеплен Дворец. Когда теперь я приезжаю в Минск, я 

со значительно большей симпатией воспринимаю город и те 

его части, которые были построены тогда. Все это имеет свое 

лицо. Да — это лицо эпохи. Лицо сталинского да и белорус-

Советская Атлантида

Во время учебы в Белорусском политехническом институте им. И. Сталина
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ского руководства, «гимназиев» не кончали, совсем недав-

но они жили в деревнях, землянках, просто в лесу во время 

партизанского времени — им хотелось, чтобы было красиво, 

красиво в их понимании этого слова. Сейчас это памятни-

ки — и ЦУМ, и Дворец Культуры, и здание КГБ, и дома на 

привокзальной площади и т.д. Очень, очень жаль, что была 

уничтожена ул. Немига и прилежащие к ней улицы. Это была 

низкорослая местечковая архитектура, да и не архитектура 

это была вовсе, просто густо слепленные двух, трехэтаж-

ные домики — но все вместе создавало колорит довоенного 

Минска,  не говорю уже о том, что все это было территорией 

гетто, все, каждый сантиметр этой земли пропитан кровью и 

горем многих, очень многих людей. Весь этот район застро-

ен по-новому, как будто чья-то воля распорядилась: «Сте-

реть с лица земли прошлое, а если хотите вспоминать, вот 

вам памятник, там и поплачьте, если хочется». Зато заново 

построили «старый Минск». Не знаю, возможно, малочис-

ленные туристы-иностранцы там разевают рот, но, кажется, 

должны исчезнуть поколения минчан, чтобы этот откровен-

ный «новодел» воспринимался как старый Минск. И все же, 

приезжая сейчас в этот многострадальный город, я радуюсь 

тому, что идет восстановление старого, например, гостиница 

«Европейская», я помню этот дом до войны, потом там была 

гигантская зияющая воронка, кажется, что тысяча бомб упа-

ла именно на это место, а сейчас очень любовно выстроено 

новое здание и очень удачно не выглядят «новоделы», да и 

многое другое кажется достаточно продуманным.

В связи с восстановлением Белоруссии мне в те годы, 

когда я заканчивал Политехнический, руководитель моего 

диплома — известный тогда инженер и специалист Ю.Кане, 

рассказал одну историю. Ю.Кане был москвич и, как я пони-

маю, приехал в Минск в связи с организацией автомобиль-

ного производства. Он был Лауреатом сталинской премии, 

очень отличался и по манере поведения и по прекрасной 

русской речи, хотя и был евреем, и по тому, как он одевался 

—  от большинства местных национальных кадров. Мне он 

казался блистательным европейцем. Рассказ его запомнился 

и часто вспоминался на репетициях, как подтверждение че-

ховской мысли, что люди обедают, едят, пьют, а в это время 

слагается их счастье и разбиваются их жизни. Суть была в 

том, что после Потсдамской конференции в 1945г. Сталин 

возвращался в Москву и его поезд на некоторое время за-

держался в Минске, прибыл он в Минск глубокой ночью. 

И якобы привокзальная площадь, вернее то, что могло на-

зываться ею, потому что все было разрушено, естественно, 

было оцеплено, и Сталин вышел из вагона и прошел на эту 

площадь вместе со встречавшим его первым секретарем 

ЦК Белоруссии П.К.Пономаренко. Они немного прошлись 

— вокруг развалины, хотя и какая-то расчистка в связи с 

проездом Сталина все же была проведена. Сесть было негде, 

за исключением каких-то бревен, оказавшихся неподалеку. 

Они присели. Закурили. Вокруг никого, хотя все щелочки, не 

говоря уже об улицах, были забиты войсками НКВД и охра-

ной Сталина и Пономаренко. Вот сидели два не очень боль-

ших, оба были не очень большого роста, человечка, курили и 

разговаривали. И длилось это минут 20. И как рассказывал 

Кане, в течение этих 20 минут решилась судьба Белоруссии. 

Было принято решение о строительстве в Минске трех заво-

дов-гигантов! Тракторного, автомобильного, велосипедно-

го. Причем Пономаренко как будто бы просил и о моторном, 

но Сталин сказал: «Моторный я обещал Ярославлю».        

Времена не выбирают.

Зима 1952 года. До смерти Сталина остается чуть боль-

ше года. В Минске неспокойно, где-то предпогромные на-

строения. Кто-то обращался в милицию, а там сказали — 

идите лучше домой, пока вас не взяли. Но все покрывается 

«делом врачей». Я часто думаю об этом. А чтобы бы было, 

если бы он не умер тогда, когда он умер? Ведь был бы про-

цесс, и народ заклеймил бы врачей-убийц и их бы казни-

ли, как планировалось, на Красной площади. И народ бы 

потребовал, чтобы евреев убрали с нашей земли, и было бы 

несколько погромов, и Сталин, спасая евреев от народно-

го гнева, сослал бы всех в Сибирь или еще куда подальше. 

Ведь все бы это было! Или в России нашелся хотя бы один 

человек, выразивший свое несогласие? Пройдет 15 лет и их 

будет 7. 7 человек придут на Красную площадь и скажут: 

«Нет! Мы — против». Но к этому времени уже 15 лет как не 

будет Сталина. Люди моего поколения, большинство из нас 

прозревали медленно, да и быть не могло иначе. Мы почти 

проскочили восстания в Польше и Германии, их подавле-

ние было для нас нормой, да и волнения в этих странах не 

казались нам чем-то исключительным. Еще совсем недав-

но по лесам Украины, Прибалтики, да и в меньшей степени 

Белоруссии шастали вооруженные люди, их называли всех 

под одну гребенку «бандеровцами», еще не рассеялась на 

дорогах Европы пыль от наших танков, еще мы оставались 

абсолютными провинциальными дурачками.

ВЗРОСЛЕНИЕ

П
ервое серьезное впечатление — Венгрия. Я был моло-

дым инженером и временно выполнял одну работу в 

Академии Наук БССР, куда послан был руководством 

подшипникового завода. Я помню свое удивление и некото-

рую растерянность от разговоров, которые вели, хоть и не 

очень свободно, но все же молодые научные работники. Тог-

да же я увидел снимки происходящих в Венгрии событий. 

Снимки эти использовались Советской стороной как дока-

зательство зверств восставших против коммунизма заговор-

щиков. Это были в самом деле леденящие душу фотографии 

повешенных за ноги коммунистов — венгерских чекистов, 

расстрелы, особенно поразил снимок группы коммунистов, 

за несколько секунд до смерти — они загораживали лица 

руками — действовал инстинкт, я не знал, что буду режиссе-

ром, но этот инстинкт загородиться от пуль — вошел в мое 

сознание глубоко и надолго. В разговорах никто не осуждал 

Советскую Армию, вошедшую в Будапешт. Говорили как бы 

о другом. Что означает такая ненависть к коммунистическо-

му строю? Что же сделали коммунисты? За что их ненавидят 

в Венгрии? И вдруг один техник, высокий молодой хлопец, 

он не был научным работником, было ясно — только что 

закончил техникум, только что из деревни, сказал: «А у нас 

таксама не любили коммунистов и немцы, кали прышли, их 

усех пабили и яурэеу вместе з ими разом, каждому дали зем-
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лю, и мы стали жить нормально». Говорил он странным язы-

ком, это был не белорусский и не русский, а некая жуткая 

смесь. После его слов установилась тишина. Кто-то спросил: 

«Как это стали жить нормально?». «А что? Немцы такие же 

люди, как и все, и все было бы нормально, если бы они не тро-

гали белорусов. Но вот стали разжигать партизаны, и немцы 

начали бить белорусов и тогда началось. Это где-то в 43 году 

началось. А так жили тихо». Я вообще перестал работать: 

рядом со мной сидел человек. Не только антисоветский, но 

предатель, полицай, фашист — чего только не лезло в голову. 

Но я был совсем молодой инженер, в чужой научной среде, 

и я не решился что-либо сказать. Впрочем, замолчали и все 

остальные. Обсуждения венгерских событий больше не воз-

никало. Тем более что вскоре восстание было подавлено, по 

иронии судьбы, хлопца этого, которому было «нормально» 

при немцах, звали Иван.

Но все же уже совсем другая атмосфера и обстановка 

была в стране в 1968 году, когда произошли может еще бо-

лее трагические события — Чехословакия. Я уже был мо-

лодым и довольно известным режиссером, а главное — уже 

давно умер Сталин, давно прошел ХХ съезд, уже прошла 

хрущевская оттепель, хотя какие-то проблески надежды на 

изменения все же оставались. «Социализм с человеческим 

лицом». Мне казалось — я очень переживал и понимал Дуб-

чека, свободу, понимал чехов и, казалось, вот-вот и как-то 

договорятся. Не договорились. В Прагу вошли танки, так же 

как в Будапешт, а до того в Берлин, в Варшаву… Надежды 

рухнули. В это время я работал в театре Советской Армии 

и в августе отдыхал в санатории Министерства обороны. И 

все чешские события проходили через призму отдыхающих 

советских офицеров, главным образом, командирского со-

става. Со мной в комнате жил полковник Советской Армии, 

служивший в группе советских войск именно в Венгрии. 

Это был удивительно аккуратный, достаточно красивый, 

высокий, стройный, абсолютно седой полковник, хотя лицо 

его было не старым, и белизна волос как-то совсем не соот-

ветствовала его облику. У него была одна странность, кото-

рая мне очень мешала, удивляла, и я временами просто му-

чился — он мог заснуть, только включив приемник, потом в 

течение ночи он его как-то выключал, но если мы ложились 

спать одновременно, шансов заснуть у меня не было ника-

ких. Просить его не включать приемник я как-то не решал-

ся, тем более понимал — он без этого не может. Но больше 

этого поражало другое. Он никогда не садился в брюках на 

кровать, никогда не бросал на стул рубашку, приходя с ули-

цы, т.е. все-все он аккуратно и очень медленно развешивал, 

раскладывал, обязательно пользовался вешалками, Боже 

упаси положить брюки на стул или как-то на вешалку не по-

весить рубашечку, причем все эти вещи были венгерские, 

т.е. он одевался по советским нормам — шикарно. 

И вот начались чешские события. Он сразу же очень из-

менился. Перестал улыбаться, замкнулся совсем, хотя и так 

он не был разговорчивым, но все же, живя в одной комна-

те, мы перекидывались словами о погоде, о спорте, он мне 

рассказывал о семье — жене и двух детях, которые жили с 

ним в Венгрии и сейчас в отпуск уехали к родным на Волгу, 

обсуждали медицинские назначения и всякое другое. А тут 

он замолчал. Только включал приемник, находил какую-то 

музыку, ложился как ребенок на бок, подкладывал руки под 

голову и мгновенно засыпал. Но молчал. Мне очень хоте-

лось обсудить с ним ситуацию, причем я видел, что воен-

ные шушукаются, как говорится, по углам, а потом и вовсе 

стали стремительно уезжать и за отдельными столиками в 

столовой санатория стали появляться пустые стулья, так и 

за нашим столом мгновенно исчез один из офицеров, и стул 

оказался пустым. Но сосед отмалчивался, и было видно — 
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вступать со мной в контакт он не намерен. И вот что случи-

лось. В самый разгар событий, когда уже советская армия 

только-только вошла в Прагу, я обнаружил в палате на столе 

запечатанную телеграмму на имя моего соседа. Я подержал 

ее в руках, положил на место, и вскоре появился он. Увидев 

телеграмму, он стал белым. Буквально кровь отошла от его 

головы. Цвет седых волос и цвет лица сравнялись. Что-то 

страшное промелькнуло в глазах, некий ужас. Он медленно 

открыл телеграмму, прочитал ее, причем, кажется, что он 

читал ее по складам — так долго это длилось. Потом весь 

как-то обмяк и, о Боже, в костюме, брюках — во всем, лег на 

кровать, не снимая даже обуви. Включил приемник. И стал 

смотреть в потолок. Тут уж я не выдержал и почти закри-

чал: «Что случилось?». Он ответил коротко: «Пронесло. Моя 

часть остается на месте». Он, кстати, был танкист.

Вот так, опосредовано, через реакцию офицера, полковни-

ка Советской Армии я ощутил весь ужас происходящего, ко-

торый мы — гражданские, воспринимали только как некие 

политические, хотя и очень острые, но далекие от нас непос-

редственно события. Для моего соседа это был вопрос жизни 

и смерти. В историю СССР в те дни навсегда вошли имена 7 

человек, вышедших на Красную площадь. Для них тоже, но 

с несколько другой стороны события в Чехословакии были 

вопросом жизни и смерти, ну а я, как и миллионы других, 

продолжал жить как жил, но только одно в душе долго-долго 

не заживало — огромная тоска, неужели все это навсегда? 

Конечно, я не имел в виду радикальные мысли о су-

ществующем строе. Капитализм в нашем сознании был 

незыблем — это зверская эксплуатация человека, это ко-

лониальные войны, это ненависть к СССР. Но почему же 

наш любимый социализм нельзя было сделать более че-

ловечным? Чем плоха была чешская идея? Ведь в самом 

деле уже мы пережили смерть тирана, уже давно тиран 

был разоблачен и выведен на чистую воду. Ведь два этих 

всемирно-исторических события были нами прожиты.

Вскоре, перечитывая «Дядю Ваню» — чеховскую пьесу, 

не имевшую никакого отношения к происходящему, я впал 

в некий экстаз от слов Сони: «Мы отдохнем… Мы увидим 

небо в алмазах… Надо жить». Это был крик души. Это было 

про нас. Надо было немедленно, немедленно начинать ре-

петировать «Дядю Ваню». Мне казалось, иначе я задохнусь. 

В театре Советской Армии были против. Я имею в виду на-

чальство и отдельных артистов–подхалимов. Один из них, 

ныне очень известный, сказал: «Сегодня Хейфец хочет ста-

вить «Дядю Ваню», а завтра захочет «Тетю Соню». Но оста-

новить меня было нельзя. И я начал репетировать.

«В РОССИИ НАДО ЖИТЬ 
ДОЛГО...»

К
азалось бы, моя собственная история с выпуском 

«Смерти Ивана Грозного» А.К.Толстого должна была 

«промыть» мне мозги, о каких иллюзиях могла идти 

речь. Спектакль закрыли под предлогом «не ко времени», 

значит, надо было понять — начинается эпоха замороз-

ков, с «оттепелью» покончено. Брежнев начинает курс по 

реабилитации Сталина, если не в полной мере, то хотя бы 

на уровне пересмотра хрущевского доклада, но какой-то 

пар из бутылки вышел — интеллигенция писала письма, а 

«Комсомолка», в лице Л.Карпинского и Ф.Бурлацкого, от-

крыто написала о запрете русской классики, приводя в ка-

честве примера «Смерть Ивана Грозного». На пленуме Со-

юза писателей СССР говорили открыто о «держимордах из 

Главпура», т.е. общество еще барахталось, но корабль шел 

одному ему ведомым курсом, а мы сохраняли иллюзии и 

Премьера «Смерть Ивана Грозного»  ЦТСА. 1966 г. М. Майоров, Л. Хейфец, А. Попов
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надежды. Пройдет еще 12 лет, и снова возникнет всполох 

сопротивления «развивающемуся социализму» — это бу-

дет Польша 1980 г.  Лех Валенса. «Солидарность». И опять 

СССР замрет в ожидании танков. И опять кухни и уже сов-

сем глухие разговоры. «Введут. Не введут». Вдумаемся. 1980 

год. Кажется, что вчера. Я помню, тем летом я оказался в 

Болгарии и познакомился с молодым бородатым поляком. 

— На сей раз не введут.

— Почему?

— Потому что побоятся. Мы ляжем под танки все. И 

они это все понимают.

Он сказал это просто, без пафоса. Я ему поверил. И в са-

мом деле. Не ввели. Испугались. Значит, процесс начала их 

гибели начался. И все равно так отчетливо для большинс-

тва это не было ясно. Нашелся Ярузельский — он создал 

буферное правительство. Уберег Польшу от танков. Но 

триумфальное шествие социализма продолжалось. Я могу 

сказать, что однажды я весь, до конца, т.е. всем своим су-

ществом понял: этот строй должен рухнуть. Но даже под 

«расстрелом» я бы не подумал, что это произойдет так быс-

тро. Уверенность в том, что мы не доживем, была абсолют-

ной. Понимание же обреченности всего «этого» возникло 

после того, как мне вторично отказали во встрече с дочерью. 

В начале 80-х годов я дважды сделал попытку повидать свою 

дочь. Поскольку о разговорах с инстанциями не могло быть 

и речи, а маму мою выпустили из Минска после ее письма к 

Андропову, который тогда возглавлял КГБ. Я решился, уже 

после его смерти, написать письмо Черненко. Ответ обязан 

был придти в течение месяца. И ответ пришел — «нецелесо-

образно». Прошло несколько месяцев и я, режиссер Малого  

театра Союза СССР, опять жутко завелся. Вот схватила за 

горло тоска — хочу видеть дочь. И я снова написал письмо, 

поехал специально к моему другу драматургу А. Гельману, 

пьесы которого шли по всей стране, и мы вместе, под его 

редакцией составили небольшое — это Саша меня учил — 

больших писем они не читают — письмо, которое должно 

было растрогать кабана, крокодила, не знаю еще кого. Ров-

но через месяц позвонил, и меня на сей раз пригласили в ка-

кую-то комнату, не помню какого учреждения. В комнате за 

столом сидел человек в форме майора милиции. Не предло-

жив мне сесть, он сразу спросил: «Фамилия?». Я назвал. На 

столе стояла картотека, какие бывают часто в библиотеках, 

только карточки были большие, стандартные, как на почте. 

Руки его шелестели по картотеке, я стоял, сердце билось в 

висках — ждал. Наконец он вытащил открытку. «Вам отка-

зано». «Почему?». «Нецелесообразно». Я вышел из комнаты. 

Вот это второе «нецелесообразно» меня перевернуло. Что 

нецелесообразно? Встреча отца с дочерью? Но ведь это же 

природой предназначенная связь. Родители и дети. Значит, 

они против природы. Значит, они против человеческого 

естества. Они противоестественны. Значит — обречены. В 

начале 80-х годов я окончательно понял. Этому государству 

не жить. Отпали все вопросы. Более того, мне скучно было 

вступать в какие-либо беседы на эту тему. Я знал.

Когда-то, на заре перестройки, я разговорился с драма-

тургом Михаилом Шатровым. Это был драматург, я бы ска-

зал, политический. Целый этап нашей жизни проходил под 

знаком борьбы со сталинизмом, за ленинизм. Пьесы Шатро-

ва полностью соответствовали времени. Плохой Сталин, из-

вратил Ленина. Точно так же все расстрелянные Сталиным 

маршалы: Тухачевский, Егоров, Блюхер… Точно так же как 

Зиновьев, Каменев, Бухарин, точно так же как Киров. Целые 

десятилетия мы воспринимали все прошлое через эту при-

зму. Но вдруг однажды все узнали, что Тухачевский утопил 

в крови какое-то восстание крестьян, кто-то в той же крови 

уничтожил казаков, что-то, оказывается, зверское вытворял 

на Северном Кавказе сам Киров и понеслось, поехало…

На смену одних портретов пришли другие. Я испытал 

шок от посещения музея Вооруженных сил, он был рядом 

с Театром Армии, где я работал и по разным делам иног-

да я бывал в музее. Вместо стендов с героями Гражданс-

кой войны уже стояли стенды с теми, кто вырезал звезды 

на груди красноармейцев. Вот тебе и «Разгром Юденича», 

да что Юденич? Все кровавые собаки времен Гражданской, 

все враги Ленина и Сталина оказались мужественными, 

честными, болеющими за Россию, пожертвовавшими сво-

ими жизнями во имя будущего России, вернее во имя ее 

спасения. Там, где были стенды героев Гражданской войны, 

стояли стенды Деникина, Колчака и, о ужас, генерала Шку-

ро! Почему-то Шкуро, может, из-за своей фамилии, особен-

ную ненависть вызывал у школьников СССР. А где Чапаев, 

Щорс, Пархоменко, Котовский, Лазо? — все сразу оказались 

уголовниками, бандитами, безграмотными и жестокими, 

вырезавшими ремни на теле благородных белогвардейцев 
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и юнкеров. Пошлость происходящего тоже надолго отбила 

охоту участвовать в каких-либо дискуссиях на эту тему.

Так вот Миша Шатров убеждал меня в одном. Вот сто-

ит только Горбачеву победить в начале перестройки и 

объявить программу социальной справедливости, наро-

ды России, освобожденные от коммунистического ига, 

рванутся к свободе с такой силой, что мы не узнаем на-

шей страны через несколько лет. Миша был политически 

очень эрудированный человек, и ему надо было верить. 

По правде, я не поверил. Но не потому, что имел серьез-

ные аргументы против, просто сказался опыт работы с 

людьми; не написание пусть и талантливых, но литера-

турных сочинений, а просто работа два года на заводе и 

многие годы в театре сформировали во мне некий скепсис 

относительно быстрых перемен в любую сторону. Разго-

вор был в начале, вернее, в середине 80-х. Сейчас 2011 год. 

Главным олицетворением России является Сталин. Как 

говорил Корней Иванович Чуковский: «В России надо 

жить долго». Долог путь к Богу. Долог путь к прозрению. 

Путь советского человека не просто долог. Очень долог.

Конечно, я пишу о себе. Мне кажется, я — типичный со-

ветский человек своего времени. И я понимаю — нужно 

время. Везде все проходили. Долго. Города строились столе-

тиями. Храмы. Люди ходили нечесаными, потом появились 

парики. Монголы строили первые в мире танки — ставили 

юрту на колесницу, в юрте — дырки для стрел и вперед. Ужас 

наводили на народы, купали лошадей в Адриатике. Сейчас 

танки с лазерными пушками, наведением. Цивилизация. 

Но на все уходило время. И советский человек не сразу ста-

нет несоветским. И его дети и внуки. Так что Миша Шатров 

был не прав. Ничего не получается сразу. Все надо отстра-

дать, отплакать. Начало 70-х. Я читаю ночью Василия Грос-

смана «Все течет». На кухне. Почему-то стоя. Читал и пла-

кал. За стенкой спали жена и маленькая дочь, а я душился 

слезами, кажется, отплакал всю эпоху. Потом другие книги 

и «до» и «после» Гроссмана уже не так. В Белграде, на гаст-

ролях Малого театра, замечательный артист Никита Под-

горный шепнул: «Хотите прочитать «Архипелаг Гулаг»?». У 

меня остановилось дыхание. Все дни гастролей в Белграде 

я ни разу не вышел на улицу. Дней было мало, а книга была 

толстая. Прорыв сознания. А ведь уже был прочитан «Иван 

Денисович». Чего только не говорят о Солженицыне сей-

час, но он был первым. Это было. Он разрывал нам мозг. И 

Гроссман, и Шаламов, и Евгения Гинзбург. Все это — этапы 

«большого пути» и все равно, нужно было время.

С
трана стала другой. Другое время. Суть человеческая 

остается прежней, но мы застали время веры, движе-

ния от одного к другому, как будто бы одно поколение 

становилось на плечи предыдущему и двигалось дальше. 

Сейчас никто не нуждается в этой опоре, опоре на прошлый 

опыт. Рухнул СССР. Опыт СССР в глазах молодых людей — 

неприемлем. Они не только не взбираются на плечи, они их 

отталкивают. Все прошлое — советская экзотика, чаще всего 

лживая, приспособленческая, «совковая», для большинства 

просто дикая. Вся энергетика нынешних молодых — вперед! 

Забыть как некий ужас прошлое, причем не просто забыть, а 

забыть с отвращением, безжалостно. Театралы старшего по-

коления цепенеют от тотальной невежественности молодых. 

Я не вполне с этим согласен. Они не хотят знать «нашего», 

они значительно больше нас знают «свое». У них совершен-

но иной мир информации, совершенно другие критерии; 

мы ужасаемся, что они не слышали фамилию Москвин или 

Ильинский, или Пашенная, а они снисходительно улыбают-

ся, глядя на наши ошеломленные лица. «Как?! Как это воз-

можно?» Вы слышали?! Я его спросила:... идет какой-то воп-

рос «из прошлого», а он, а она!..» Решили вести специальный 

курс лекций об истории театра, совсем недавно бывшего 

славой и гордостью Советского Союза — вежливое внима-

ние, но чаще — делание вида — «нам интересно». Появились 

проблемы, которые в каком-то смысле были и в прошлом, но 

сейчас обострились до предела. Не возникает или разруша-

ется диалог между педагогами и студентами. Наивная, вос-

торженная вера в Мастеров Советского театра была такова 

— мы вели конспекты, мы записывали любой вздох наших 

учителей... Но это даже обсуждать нельзя в эпоху «айфонов» 

и «айпадов»... И нам всем нечего вздыхать. И не дай Бог, еще 

приговаривать: «В наше время» и т. д. Надо стараться их по-

нять. Надо видеть, слышать, понимать их такими, какие они 

есть. Не обязательно принимать, но понимать мы обязаны. 

В противном случае легко попадаешь в «неадекваты», как 

любят выражаться сегодняшние мальчики и девочки. Оби-

жаться на них — последнее дело. Ничего не поделаешь: надо 

быть адекватным.  

1988 г. Главный режиссер ЦАТСА
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Уникальная коллекция
(Billy Rose Theatre Collection)

Анна Шавгарова

Т
еатральная коллекция Нью-

йоркской публичной библио-

теки — один из самых боль-

ших и отлично оснащенных 

театральных архивов мира.

Свое официальное имя он получил 

в 1979 году, когда Billy Rose Foundation 

передал в дар библиотеке богатейшее 

собрание театральных документов, 

охватывающих все направления те-

атрального искусства на значитель-

ном хронологическом отрезке от 

ХVII века и до настоящего времени. 

Коллекция постоянно обновляется и 

растет за счет добровольных пожер-

твований и покупок материалов по 

истории американского и мирового 

театра у частных лиц и театральных 

организаций. В основу коллекции 

легли материалы таких выдающихся 

деятелей американского театра, как 

Давид Беласко (David Belasco), Ро-

бинсон Лока (Robinson Locke), Георг 

Бека (George Beck). Коллекции фото-

графических материалов включают 

в себя тысячи фотографий актеров, 

театральных спектаклей. Тщательно 

собираемые театральные рецензии 

и программки служат богатой базой 

исследования различных областей 

театрального искусства. 

Мне удалось поработать в этом 

театральном архиве. Такая практи-

ческая работа была частью моей го-

дичной стажировки в Фэафилдском 

Университете (Fairfi eld University) 

штата Коннектикут. Архив нуждал-

ся в специалисте русского театра для 

перевода и организации имеющихся 

в архиве русских материалов, таким 

образом, мне посчастливилось стать 

первым русским человеком, изучав-

шим эти материалы. Многие из них 

показались мне уникальными, и с 

любезного разрешения куратора те-

атральной коллекции Боба Тейлора и 

старшего архивиста Мэри Эллен Ро-

ган, я хочу поделиться своими наблю-

дениями с исследователями театра. 

Возможно, кто-то найдет там давно 

разыскиваемые материалы, для кого-

то эта коллекция станет отправной 

точкой для новых изысканий. Имен-

но этот архив долгое время оставался 

вне поля зрения российских ученых, 

которые традиционно обращаются к 

материалам русских архивов Колум-

бийского и Гарвардского универси-

тетов.

Коллекция Элизабет 

Рэйнолдс Хэпгуд 

(Elizabeth Reynolds Hapgood).

Э
лизабет Хэпгуд (1894—1974) — 

переводчица. Лучше всего из-

вестна как первый переводчик 

работ К.С.Станиславского на английс-

кий язык. Перевела пять книг Станис-

лавского, сделав его имя и его систему 

знакомой всякому американцу, инте-

ресующемуся театром. В разные годы 

преподавала русский язык и русскую 

литературу в Тэфт колледже, в Хонтер 

колледже и Колумбийском универси-

тете. Интерес к русскому языку и ли-

тературе Элизабет Хэпгуд проявила, 

будучи еще студенткой колледжа. В 

становлении ее как личности боль-

шую роль сыграл ее будущий муж, 

Норман Хэпгуд (Norman Hapgood) 

Элизабет Рэйнолдс ХэпгудДавид Беласко Элизабет Рэйнолдс Хэпгуд

Архив
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(1868—1937) — литературный и те-

атральный критик, драматург, впос-

ледствии дипломатический работник. 

В 1910 году, вместе с мужем, Элизабет 

Хэпгуд впервые побывала в России, 

они прожили месяц в Петербурге и 

месяц близ Валдая. В эту поездку она 

впервые посетила Художественный 

театр, который остался ее любовью 

на всю жизнь. Затем Элизабет Хэпгуд 

продолжила свое образование в Па-

рижской школе Восточных языков, 

безукоризненно изучив русский язык. 

Дважды она ездила в Россию после 

революции: в 1923 и 1937 году. У нее 

установилась прочная дружба со Ста-

ниславским, Немировичем-Данченко, 

Качаловым, Леонидовым, другими 

деятелями МХАТ, которая еще более 

окрепла после поездки художествен-

ников в США.

В 1930-е годы Элизабет Хэпгуд со-

здала фонд Станиславского, в основу 

которого легли деньги за издание ра-

бот Станиславского в Америке, сохра-

нилась ее деловая переписка по рабо-

те фонда: многочисленные запросы к 

частным лицам и организациям, бу-

маги и счета по расходам фонда. Часть 

денег этого фонда постепенно выпла-

чивалась наследникам Станиславско-

го, часть шла на поддержание работы 

по пропаганде русского реалистичес-

кого театра в Америке. 

Элизабет Хэпгуд вела обширную 

переписку на английском, французс-

ком, немецком и русском языках. 

Наверное, не ошибусь, если скажу, 

что треть всех писем, полученных 

Хэпгуд от русских корреспондентов, 

содержит слова благодарности за ее 

благотворительную деятельность в 

отношении артистической эмигра-

ции из России. Чего только ни делала 

Хэпгуд для российской интеллиген-

ции — помогала с оформлением виз, 

устраивала на обучение, помогала 

деньгами и вещами, переводила ли-

тературные произведения и офици-

альные запросы. 

Элизабет Хэпгуд поддерживала 

переписку с членами большой семьи 

Станиславского. 

Наиболее длительной была ее пе-

реписка с Игорем Алексеевым, сыном 

К.С. Станиславского, работником До-

ма-музея Станиславского. Продол-

жалась она несколько десятилетий; 

началась за несколько лет до смерти 

Константина Сергеевича, судя по 

последним датированным письмам 

— длилась и в 70-е годы. Первые его 

письма приходили из Франции, за-

тем он переехал в Москву. По про-

сьбе Элизабет Хэпгуд он переписал 

письма матери, в которых она пове-

дала сыну о последних днях жизни и 

смерти К.С. Станиславского. Хэпгуд 

постоянно интересовалась новыми 

изданиями работ Станиславского, 

как в России, так и в Восточной Ев-

ропе, работой театров и Дома-музея 

по пропаганде работ Станиславско-

го. Помимо деловых писем, посвя-

щенных денежным вопросам между 

Хэпгуд, как представителем инте-

ресов наследников Станиславского 

в Америке, и Игорем Алексеевым, 

немало и дружеских, личных писем. 

Они рассказывали о жизни семьи 

Алексеевых в Москве, Игорь делился 

новостями о здоровье, жизни и учебе 

дочери и внуков. 

Несколько писем от Марии Петров-

ны Лилиной написаны вскоре после 

смерти Станиславского. Письма Ли-

линой личные: о здоровье, семейных 

делах. На мой взгляд, они подчерки-

вают те дружеские отношения, кото-

рые установились у Хэпгуд с членами 

семьи Станиславского. Явственно 

слышится ее боль за положение дел в 

театре, наследие Станиславского, бу-

дущее системы. Мария Петровна по-

вествует, как, пытаясь постигать сис-

тему, она занималась со студийцами 

«Молодой студии». Нелестные нотки 

можно уловить в ее отзывах о про-

шедшем 40-летнем юбилее МХАТ, о 

новом поколении мхатовских артис-

тов, интригах и хитросплетениях те-

атральной жизни. 

Смело можно ставить на второе 

место по объему имеющихся русских 

писем, переписку Элизабет Хэпгуд с 

членами семьи Л.Н.Толстого. В 1953 

году Хэпгуд перевела на английс-

кий язык книгу Александры Толстой 

«Жизнь моего отца», по всей види-

мости, была членом толстовского 

общества в Америке, не раз помогала 

Фотграфии Элизабет Рэйнолдс Хэпгуд
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многим членам огромной семьи Тол-

стого, разбросанной буквально по 

всему миру.

Но наиболее длительные и дове-

рительные отношения связывали 

ее с Александрой Сагацкой-Толс-

той, внучкой Л.Н.Толстого, бывшей 

женой Игоря Алексеева. После их 

развода и отъезда Игоря в Моск-

ву, А.Сагацкая-Толстая осталась во 

Франции. Именно оттуда, начиная 

с поздних двадцатых и заканчивая 

ранними семидесятыми, приходили 

ее письма. Через Сагацкую-Толстую 

передавались деньги для наследни-

ков Станиславского в СССР. Она же 

вела и денежную отчетность. В 1940 

и 1953 году Александре Сагацкой-

Толстой удалось побывать в СССР, до 

этого она в течение многих лет пыта-

лась повидать дочь Ольгу, покинув-

шую Францию вместе с И. Алексее-

вым, и внуков, родившихся в СССР. 

Впечатлениями о своих поездках она 

делилась с Хэпгуд. Письма эти весь-

ма любопытны, в них содержатся ин-

тересные характеристики советских 

реалий, в том числе, как трактуется 

в СССР творчество ее деда, что пред-

ставляет собой нынешний МХАТ. 

Надо сказать, что за творчеством 

МХАТ Сагацкая-Толстая наблюдала 

весьма пристально, она давала под-

робный отчет парижским гастролям 

театра, рассказывала Хэпгуд о сво-

их встречах с ветеранами МХАТА в 

1958 году.

Нельзя назвать обширной перепис-

ку Элизабет Хэпгуд с Михаилом Чехо-

вым, но можно смело утверждать, что 

они были близко знакомы в те несколь-

ко лет, в течение которых М.Чехов жил 

и работал в Коннектикуте и Нью-Йор-

ке до переезда в Калифорнию в начале 

сороковых. В архиве Элизабет Хэпгуд 

сохранились несколько его шуточных 

поздравлений и небольших записок 

на русском языке. Хэпгуд переводила 

для Чеховской студии инсценировку 

рассказов Ф.Достоевского. Имеется 

соглашение об условиях этого перево-

да. Также для М.Чехова она переводи-

ла несколько его официальных писем, 

по всей видимости, в это время Чехов 

плохо владел английским, потому что 

черновики, написанные его рукой, со-

стоят из комической смеси русских и 

английских слов. 

Я уже отмечала, что Элизабет Хэп-

гуд постоянно помогала русским им-

мигрантам, в особенности, людям 

искусства. Вероятно, с такой помо-

щи началось ее знакомство с Тама-

рой Дайкархановой, руководителем 

школы актерского мастерства в Нью-

Йорке, бывшей мхатовкой. Первые 

письма Т. Дайкархановой содержат 

благодарность за помощь школе и 

приглашения на различные творчес-

кие мероприятия. Затем они стано-

вятся друзьями, и переписка делает-

ся более личной. Впрочем, к Тамаре 

Дайкархановой мы еще вернемся, по-

тому что Billy Rose Th eatre Collection 

располагает ее собственной коллек-

ций, весьма интересной и по-своему 

уникальной.

Небезынтересна переписка Хэпгуд 

с Сергеем Васильевым, мужем Тамары 

Дайкархановой. С.Васильев служил в 

царской армии, покинул Россию пос-

ле Гражданской войны, эмигрировал 

в Америку в 1945. Из контекста его пе-

реписки с Хэпгуд могу предположить, 

что Сергей Васильев «баловался лите-

ратурой». Знаком с Керенским, Евре-

иновым, состоял в переписке с ними. 

Отцом Сергея Васильева был профес-

сор математики, близкий знакомый 

семьи Толстых, в письме к Хэпгуд 

Васильев поведал рассказ отца о пос-

ледних днях жизни Толстого и при-

чинах его ухода. Васильев был кем-то 

вроде учителя для Элизабет Хэпгуд. 

Его письма содержат глубокие рас-

суждения о специфическом пути раз-

вития России и русской литературы. 

Интересны его воззрения о судьбах 

революционеров и революционно-

го террора в России. К сожалению, у 

меня не было возможности выяснить 

подробнее род занятий и дальнейшую 

судьбу Сергея Васильева. Но удалось 

узнать, что рукопись его воспомина-

ний хранится в Бахметьевском архиве 

Колумбийского университета. Это 10 

небольших тетрадей, повествующих о 

революциях 1905 и 1917 годов и Граж-

данской войне. 

Три письма и короткая телеграмма 

на английском языке от Вл.И. Неми-

Фотографии Марии Петровны Лилиной

Архив
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ровича-Данченко отправлены в 1931г. 

из Женевы. Письма эти показались 

мне дружескими, они содержат под-

робный рассказ о текущих событиях, 

словно являются частью длительной 

переписки. После этой находки, а так-

же после сомнений моих американс-

ких коллег, почему в архиве Э. Хэпгуд 

нет ни одного письма от Станислав-

ского, у меня родилась мысль, что 

письма от Станиславского и Немиро-

вича-Данченко должны были быть ве-

сомой частью архива Хэпгуд! Вполне 

возможно, что как наиболее ценная и 

значимая часть ее архива они могли 

быть переданы ею в другие архивы 

значительно раньше. Одна открытка 

от В. Качалова и пара коротких запи-

сок от Л.Леонидова (с которыми, судя 

по контексту, она была в приятельских 

отношениях) находились в папке не 

идентифицированных писем. Все это, 

возможно, подтверждает мое предпо-

ложение о существовании большего 

количества писем мхатовцев в архиве 

Хэпгуд. 

Большой по объему является пере-

писка Элизабет Хэпгуд с журналис-

том и писателем Сергеем Сыромят-

никовым. По всей видимости, они 

стали друзьями еще во время первой 

поездки Хэпгуд в Россию. Основная 

часть переписки относится к 1930-м 

годам, когда С. Сыромятников жи-

вет в Ленинграде, занимается пере-

водческой деятельностью, преподает 

в Восточном Университете. Письма 

его длинные и подробные. Описания 

природы и впечатления от прочитан-

ных книг, экономическая ситуация в 

послереволюционной России и поло-

жение интеллигенции, опасения за 

судьбы молодого поколения и чистоту 

русского языка; ничто не ускользает 

от взгляда литератора. Хэпгуд по мере 

возможности старалась помочь ему; 

высылала посылки, передавала деньги 

и книги. Последнее письмо из этой 

папки написано братом Сыромятни-

кова Василием, он сообщает Хэпгуд о 

смерти Сергея. 

В архиве имеются материалы о гаст-

ролях МХАТ в США. Их немного: чер-

новик Хэпгуд на английском языке с 

рассказом о визите нескольких членов 

театра Белого дома и встрече с пре-

зидентом США Келвином Кулиджом. 

Вырезка из американской газеты с 

коротким сообщением о приеме чле-

нов МХАТ американским президен-

том и групповой фотографией. На 

фотографии члены МХАТ во главе со 

Станиславским и Немировичем-Дан-

ченко изображены вместе с Элизабет 

и Норманом Хэпгуд, с организатором 

гастролей мхатовцев в США — Отто 

Каном (Otto Kahn). 

Несколько писем от А.А. Санина 

и его сестры из Франции в основном 

содержат слова благодарности к Хэп-

гуд за ее заботу о них. 

Несомненный интерес представляет 

имеющийся в архиве Э.Хэпгуд черно-

вик статьи А.Вишневского. Вероятно, 

Вишневскому была поставлена задача 

записать свои самые яркие впечатле-

ния о Художественном театре. Под-

робно актер повествует о репетициях 

спектаклей «Царь Федор Иоаннович», 

«Чайка», «Юлий Цезарь». Приводит 

он первые скептические мнения о на-

рождающемся театре как о «выдумке 

богатых купцов» и «бреде литерато-

ра», неудобном, несшем следы увесе-

лительного заведения Щукина, зда-

ния в Каретном ряду. Воспоминания 

о гастролях 1906 года в Берлине, когда 

спектакль «Царь Федор Иоаннович» 

посетил король Вильгельм. Вишнев-

ский приводит выписку из немецко-

го журнала о впечатлении короля от 

постановки художественников. Текст 

статьи отпечатан на пишущей машин-

ке и подписан артистом, можно пред-

положить, что он готовился для како-

го-то издания и был прислан Хэпгуд 

для перевода. 

Для исследователей теоретическо-

го наследия Станиславского могут 

представлять огромный интерес тек-

сты «An actor prepare». В нескольких 

коробках заключены отпечатанные 

на машинке варианты на русском и 

английском языке. Листы изобилуют 

русскими и английскими рукописны-

ми надписями, в основном касающи-

мися перекомпоновки текста и указа-

ний переводчику. Не могу утверждать, 

чьей рукой — Станиславского или его 

секретарей написаны эти замечания, 

но они свидетельствуют о многотруд-

ной творческой работе их создателя и 

блистательного переводчика. 

В апрельском номере за 1963 год 

журнала «Players Magazine» опублико-

ваны подготовленные Хэпгуд матери-

алы о Станиславском. Это выдержки 

из личного письма Л.Д. Духовской, 

рассказывающие о смерти Станис-

лавского, статья Хэпгуд о гастролях 

в США и визите художественников в 

Белый дом. В журнале опубликованы 

несколько фотографий Станиславс-

кого, Леонидова и Хэпгуд, вероятно 

во время приема в доме Хэпгуд. Их 

можно озаглавить: «Станиславский 

шутит», потешно выглядит дамская 

сумочка, нацепленная как борода, 

прищепка на носу… 

В архиве Хэпгуд имеются и не-

сколько оригинальных фотографий. 

Они относятся к периоду пребыва-

ния МХАТ в Америке. На них изоб-

ражены Хэпгуд, Качалов, снятые 

вдвоем и в сопровождении несколь-

ких человек на городской улице возле 

какого-то большого здания. 

В письмах к Хэпгуд упоминается 

круг ее приятелей, знакомых рус-

ских иммигрантов, с которыми она 

находилась в разнообразных связях. 

Трудно оценить степень их сотруд-

ничества, но нелишне отметить час-

то упоминавшиеся имена: Варвара 

Булгакова, Леонид Теремин, Ричард 

Болеславский, Лев Булгаков, Мария 

Успенская, Андрис Жилинский, 

Вера Соловьева, Иосиф Шапиро, Ро-

ман Гуль, Герман Севастьянов, Анд-

рей Седых. 

Многие письма к Хэпгуд проник-

нуты щемящими нотами ностальгии, 

поисками себя в чужой культуре, 

размышлениями о судьбе новой Рос-

сии. С этой точки зрения, переписка 

Элизабет Хэпгуд может представлять 

большой интерес для исследователей 

русской иммиграции в разные годы. 

Занятно, что в 40-е, 50-е годы многие 

из писем написаны с соблюдением 

старой орфографии, использованием 

«ять», употреблением титулов и уста-

ревших слов.

Коллекция Тамары 

Дайкархановой

О
на представляет собой два 

фотографических альбома, 

одну папку с отдельными фо-

тографиями, вторую — с буклета-

ми и газетными вырезками. Тамара 
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Дайкарханова была артисткой МХТ 

до 1917 года, но и после ее перехода 

в театр «Летучая мышь», и в годы 

эмиграции во Франции, Англии, 

Америке она продолжала называть 

себя «членом компании». Из матери-

алов ее архива можно сделать вывод, 

что она выехала во Францию вместе 

с театром Н.Ф. Балиева. В иммигра-

ции в Америке Дайкарханова снача-

ла организовала в Нью-Йорке собс-

твенную театральную школу, затем 

вместе с Акимом Тамировым созда-

ла Академию сценического грима. 

Несколько газетных вырезок на рус-

ском и английском языках посвяще-

ны ее деятельности в США в разные 

годы. Тамара Дайкарханова прожила 

долгую, активную жизнь, и ее био-

графия может быть показательным 

примером для исследователей рос-

сийской артистической иммиграции 

в Америке.

Большая коллекция ее фотогра-

фических материалов неописана, 

только некоторые из карточек под-

писаны, чаще всего рукой дарителя. 

Конечно, несложно узнать портреты 

Станиславского, Качалова, Балие-

ва, но большинство снимков трудно 

идентифицировать с первого взгля-

да. Некоторые фотокарточки моло-

дой Т.Дайкархановой явно отражают 

учебный процесс, возможно, в од-

ной из мхтовских студий. На многих 

снимках представлены сцены из теат-

ральных спектаклей, фильмов. Весь-

ма любопытны фотографии актеров 

и сотрудников МХАТ на пароходе 

во время возвращения из американ-

ского гастрольного турне. Снимков 

много; одиночные и групповые, шу-

точные и серьезные. На одной из от-

клеившихся карточек с изображени-

ем Станиславского надпись: «Васе на 

память о нашем отбытии из N.Y.». Но, 

повторюсь, большинство снимков не 

подписаны, и еще ждут своих иссле-

дователей. 

Наиболее интересной частью ар-

хива Дайкархановой мне представ-

ляются материалы, посвященные 

деятельности Н.Ф. Балиева и театра 

«Летучая мышь». Причем, к рос-

сийскому периоду относится лишь 

небольшая часть документов: про-

граммки театра от 1917 и 1918 годов с 

участием Дайкархановой, одна афи-

ша и несколько анонсов на украинс-

ком языке этого же периода. 

Основная часть материалов пос-

вящена зарубежному периоду де-

ятельности «Летучей мыши» после 

1918 года. Парижские программки, 

буклеты, проспекты театра на фран-

цузском языке оформлены Судейки-

ным. (Его наброски есть в одном из 

альбомов Дайкархановой). Печатная 

продукция театра на английском 

языке британского и американского 

периодов «Летучей мыши» оформ-

лены Добужинским, Бенуа. Буклеты 

объемные, многостраничные, зани-

мательно оформленные, с множест-

вом фотографий, на которых запечат-

лены труппа театра, актеры, сцены из 

спектаклей. Тексты буклетов посвя-

щены истории театра на протяжении 

российского и эмиграционных пе-

риодов, творческим портретам отде-

льных актеров и спектаклей. 

Документы на русском языке о 

заграничном периоде деятельности 

Н.Балиева и «Летучей мыши» пред-

ставлены в архиве Т.Дайкархановой 

в виде газетных и журнальных ста-

тей. Причем, как это водится, боль-

шинство обзорных статей о творчес-

тве Балиева вышло в русскоязычной 

прессе после его смерти в 1936 году. 

Смерть Балиева потрясла артисти-

ческую иммиграцию. Церковные 

панихиды по нему служились во 

всей Америке. Газеты публиковали 

воспоминания о нем, о его славном 

детище «Летучей мыши». Наверняка 

эти материалы будут представлять 

интерес для специалистов; период 

его творчества после вынужденной 

эмиграции мало описан, воспомина-

ния, изданные в США, вряд ли пуб-

ликовались в СССР. Театр и его со-

здатель был понят и оценен не только 

русскоязычной, но и американской 

театральной общественностью, и это 

подтверждается тем фактом, что по-

хоронен Н.Балиев на кладбище Лин-

дон Хилл на Лонг-Айленде в фамиль-

ном склепе известного театрального 

деятеля Беласко. 

Тамара ДайкархановаПортрет Тамары ДайкархановойТамара Дайкарханова в костюме

Архив
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Документы, посвященные 

деятельности

Театра Русской Драмы.

В 
первой половине ХХ века в 

Нью-Йорке существовало од-

новременно от двух до пяти 

театральных трупп, работающих на 

русском языке. Деятельности одной 

их них — «Театр Русской Драмы» 

посвящены довольно обширные ма-

териалы, содержащиеся в 14 папках. 

Как гласит аннотация, они были 

переданы в Славянский отдел Нью-

Йоркской публичной библиотеки 

анонимным дарителем, а в 1980-х 

годах перешли в собственность Billy 

Rose Th eatre Collection.

Своеобразная летопись театра о 16 

театральных сезонах с 1939 по 1955 

год была составлена, вероятно, очень 

ответственным человеком. Тщатель-

но собирались программки, фотогра-

фии со спектаклей, газетные вырез-

ки, анонсы, рецензии, составлялся 

репертуар каждого из сезонов. 

Честность историка в подборке 

рецензий позволяет нам непредвзя-

то взглянуть на деятельность Театра 

Русской Драмы. Мнения самые раз-

личные: от обвинений в любитель-

щине до высочайших похвал в адрес 

коллектива как хранителя русских 

культурных традиций. Зачастую на 

страницах газет возникали горячие 

дискуссии. О репертуаре, о трактовке 

русской классики, о задачах и значе-

нии театра в жизни русской общины 

и американской культуры в целом. 

Тщательность ведения театральной 

«отчетности» позволяет проследить 

фазы слияния театра из двух, трех 

коллективов в единый, затем обрат-

ную тенденцию, отметить кадровые 

«потери и приобретения». 

Репертуарные предпочтения, безу-

словно, отдавались русской классике. 

«Вишневый сад», «Дядя Ваня» А. Че-

хова, «Свои люди – сочтемся», «Гроза», 

«Бесприданница», «На бойком месте», 

«Бедность не порок», «Без вины вино-

ватые», «Волки и овцы» А. Островс-

кого, «Власть тьмы» Л. Толстого, «Ре-

визор», «Женитьба» Н. Гоголя, «Дети 

Ванюшина» С. Найденова. Вечера 

художественных миниатюр, одноак-

тные комедии и водевили занимали 

не последнее место в репертуаре. По-

мимо русской классики шли и совет-

ские пьесы А. Толстого, М. Булгако-

ва, К. Симонова, неизменно вызывая 

бурные обсуждения в прессе.

Актерские силы подобных коллек-

тивов были весьма пестрыми; про-

фессиональные актеры, начинавшие 

карьеру в дореволюционных антреп-

ризах и крупных театрах, соседство-

вали с любителями, порой уже плохо 

говорившими по-русски. Приведу 

имена актеров, долгое время сотруд-

ничавших с Театром Русской Драмы: 

В. Зелицкий, Т. Тарыдина, Б. Броде-

нов, Е. Комиссаржевская (жена Н. Ба-

лиева, иногда выступавшая и под его 

фамилией), С. Трояновский, Ф. Бах-

тияр-Мирза, Л. и В.Шупинские.

Режиссерами этого театра в разные 

годы были Л. Луганов, В. Бастунов, 

Е. Евгеньев, И. Ланской, В. Зелицкий. 

Последнему принадлежит честь со-

здания Театра Русской Драмы и объ-

единения под этим названием раз-

розненных российских театральных 

сил. В архиве имеются две папки, 

целиком посвященные творческой 

деятельности В. Зелицкого.

Ф.Ф. Комиссаржевский, с 1919 по 

1954 годы живший возле Нью-Йор-

ка, поставил в Театре Русской Драмы 

спектакль «Гроза». 

Помещения, арендуемые русско-

язычными театрами, находились в 

Манхэттене, пусть не в театральном 

дистрикте, но поблизости. Зачастую 

помещение работало на манер доре-

волюционных Общественного или 

Дворянского собраний, собирая под 

своей крышей русскую обществен-

ность на Новый год, Масленицу, Рож-

дество, юбилеи.

На мой взгляд, база для исследова-

ния организационной и творческой 

работы русских театральных коллек-

тивов Нью-Йорка в первой половине 

ХХ века, реально существует.

Коллекция Бориса и Лиды 

Броденовых.

Д
окументы Бориса Броденова 

отчасти повторяют материа-

лы о Театре Русской Драмы, 

с которым он сотрудничал на 

протяжении десятилетий. Это про-

граммки спектаклей, фотографии, 

рецензии. Затем Б. Броденов поступа-

ет на службу в только что открывшу-

юся радиостанцию «Голос Америки», 

где становится одним из первых рус-

ских дикторов. Первоначально радио 

находилось в Нью-Йорке, затем было 

переведено в Вашингтон, куда и пе-

реехала чета Броденовых. Вашинг-

тонскому периоду и работе в «Голосе 

Америки» посвящена отдельная пап-

ка, она содержит радио сценарии, от-

дельные тексты, фотографии.

Лида Броденова была опереточной 

певицей. Увесистый альбом с фото-

графиями и газетными вырезками 

достаточно подробно повествует о 

ее творческом пути. На английском 

языке написана небольшая работа о 

ее творческой деятельности, которая 

также находится среди документов. 

Значительную часть архива Бродено-

вых составляет личная переписка. В 

основном это письма Бориса к Лиде, 

очень нежные, проникнутые настоя-

щим чувством.

Коллекция Иосифа Булова 

(Joseph Bulloff ).

И
осифа Булова и его супругу 

Любу Кадисон (Luba Kadison) 

называли самыми значитель-

ными фигурами еврейской сцены в 

Америке. В 1927 году труппа еврейс-

кого театра из Вильно эмигрировала 

в США. Булов и Кадисон работали в 

Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, затем 

в период депрессии в Восточной Ев-

ропе, Аргентине, в конце тридцатых 

вновь вернулись в США. Основной 

архив И.Булова находится в Гарвард-

ском университете. Нью-Йоркский 

архив располагает частью его матери-

алов, посвященных подготовке к вы-

ходу в свет книги «On stage, off  stage: 

Memories of a lifetime in the Yiddish 

Th eater». (На сцене и за кулисами; 

воспоминания о Еврейском театре). 

Печатные и рукописные черновики 

книги, фотографии, переписка с из-

дателями составляют основное содер-

жание этой коллекции. 

Мне показалось, что в Billy Rose 

Th eatre Collection имеется немало 

документов для исследования ев-

рейского театра в Америке. «Jewish 

speaking companies» (еврейско-гово-

рящих трупп) существовало нема-

ло. Иногда, как в случае с труппой 
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из Вильно, коллектив эмигрировал 

всем составом, зачастую создавался 

уже в эмиграции. Архив располагает 

немногочисленными материалами 

Берты Калиш (Bertha Kalish). Акт-

риса и антрепренер, она начала свою 

карьеру в Еврейском театре, а затем 

перешла на англоязычную сцену. Га-

зетные вырезки, фотографии, пред-

ставленные в архиве, прослеживают 

ее творческий путь. Часть материалов 

посвящена работе в спектакле по пье-

се Осипа Дымова «Th e slave» («Рабы-

ня»), которая была посвящена Берте 

Калиш. Осип Дымов (1879–1959) один 

из немногих драматургов-эмигран-

тов, кому удалось полнокровно войти 

в литературную и театральную жизнь 

Америки. В славянском отделе Нью-

Йоркской Публичной библиотеки 

представлены 9 его пьес на английс-

ком и 11 на русском языках. Осип Ды-

мов был репертуарным драматургом, 

его пьесы шли в Театре Русской Дра-

мы, Еврейском театре, на англоязыч-

ной сцене, также он выступал в качес-

тве сценариста. Его архив находится в 

Колумбийском университете.

Для исследователей творчества Алек-

сандра Грановского могут быть небе-

зынтересны документы, собранные 

всего в одной папке и озаглавленные 

«Jewish academic theatre of Moscow». В 

1928–1929 годах театр Александра Гра-

новского совершал европейское турне. 

Предполагались гастроли в Америку и 

Канаду в декабре 1929 г. и к делу под-

ключились американские продюсеры, 

в том числе Отто Кан.

Материалы содержат расписание 

и репертуар европейского турне те-

атра, соглашение об условиях гаст-

ролей между «Th efi mo Company of 

Paris» (Грановский) и Arthur Kober 

production. Представителем А. Гранов-

ского в Америке был Иосиф Шапиро, 

который и вел основные переговоры. 

В документах содержатся варианты 

репертуара для американского тур-

не, черновики затрат американской 

стороны и гонорара для театра Гра-

новского. Огромное количество теле-

грамм на английском и французском 

языках свидетельствует об интенсив-

ных переговорах, которым мешали то 

визовые условности, то неблагопри-

ятная политическая обстановка. Не 

могу утверждать окончательно, но, 

судя по имеющимся источникам, гас-

троли не состоялись. 

Billy Rose Th eatre Collection рас-

полагает немногими материалами 

Мстислава Добужинского. Его основ-

ной архив находится в Библиотеке 

конгресса США. В Нью-Йоркском ар-

хиве я обнаружила немногочислен-

ные программки, свидетельствующие 

о его работе в Чеховской студии, Мет-

рополитен опера, Бостонском симфо-

ническом оркестре, выставочные бук-

леты интерьеров и садов, созданных 

по его эскизам.

Часть документов о творческой 

деятельности Александры Экстер 

также находится в Billy Rose Th eatre 

Collection. В основном это газетные 

и журнальные статьи, выставочные 

буклеты, анонсы. 

Архив располагает материалами о 

творчестве Бориса Тумарина — акте-

ра, режиссера, театрального педагога, 

эмигрировавшего из Риги и сделав-

шего блестящую карьеру в Америке. 

Документы в основном представлены 

режиссерскими экземплярами пьес, 

набросками сценографии.

Деятельность Алексея Ротова, рус-

ского хореографа и исполнителя, 

эмигрировавшего в 1926г., представ-

лена газетными вырезками, фото-

графиями. Бывший участник труппы 

Мордкина имел талант комического, 

характерного танцовщика, активно 

работал в США. 

Также в Billy Rose Th eatre Collection 

находятся документы на русском язы-

ке, посвященные выдающимся рус-

ским танцовщикам и танцевальным 

коллективам, деятельность которых 

протекала в Америке. Мне не хватило 

времени, чтобы просмотреть эти ма-

териалы, но американские архивисты 

заверили, что их немало и они также 

не были исследованы прежде. 

Нью-Йоркская Публичная библи-

отека и ее архивные отделы откры-

ты для исследователей. Источники, 

которыми они располагают, зачас-

тую уникальны. На базе Billy Rose 

Th eatre Collection есть возможность 

проводить не только собственные 

изыскания, но и организовывать 

совместные проекты. Судя по моему 

собственному опыту, руководство 

библиотеки и архива откликнется на 

подобные предложения охотно.  

Фотографии Давида Беласко

Архив
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Музыкальная 
культура России и 

императорская власть
Юлия Кудрина

В 
середине 50-х годов XIX в. в музыкальной жиз-

ни страны произошли значительные измене-

ния. Камерная и симфоническая музыка вышла 

за пределы аристократических салонов и стала 

достоянием более широкого круга слушателей. 

В 1859 г. в Петербурге, а год спустя в Москве было создано 

Русское музыкальное общество.

В 1862 г. по инициативе композиторов М.А. Балакирева 

и Г.Я. Ломакина была учреждена первая бесплатная музы-

кальная школа пения, покровителем которой сначала был 

цесаревич Николай Александрович, а затем цесаревич Алек-

сандр Александрович. Задачей школы было обучение хоро-

вому пению, игре на оркестровых инструментах, знакомство 

с основами музыкально-методических знаний. Цесаревич 

Александр Александрович и цесаревна Мария Федоровна 

часто по приглашению Н.А. Римского-Корсакова, ставшего 

позже директором школы, посещали концерты школы.

За Петербургом и Москвой музыкальные школы и учили-

ща открывались в Киеве, Харькове, Казани, Тифлисе, Омс-

ке, Одессе, Саратове, Риге и других губернских городах. С 

каждым годом увеличивалось число русских учителей му-

зыки, музыкантов оркестра, певцов и певиц.

В 1862 г. в Петербурге была открыта первая русская кон-

серватория, а в 1866 — Московская консерватория.

В 1872 г. по инициативе цесаревича Александра Алек-

сандровича было основано «Общество любителей духовой 

музыки», которое первоначально называлось «Хором на-

следника цесаревича Александра Александровича». В нем 

цесаревич участвовал лично.

Исследователь К.В. Колокольцов, опубликовавший в 

1897 г. очерк, рассказывавший о Хоре любителей духовой 

музыки, состоявшем под августейшим государя императо-

ра покровительством, писал: «Началом деятельности хора 

нужно считать первое собрание в Морском Музее. Авгус-

тейший основатель этого хора Своим личным в нем участи-

ем и примером воодушевлял всех членов к плодотворному 

и бескорыстному служению искусству с самого начала де-

ятельности этого, только что призванного к жизни, неболь-

шого по количеству, но уже тесно сплоченного одной общей, 

дорогой для всех идеей учреждения. Благодаря этому, члены 

хора с энергией стали работать во имя искусства, поощряе-

мые Царственным руководителем, следившим за развитием 

хора во все периоды его дальнейшего существования».

В списках участников хора состояли пять особ Импе-

раторского Двора. В дневниковых записях цесаревича мы 

находим постоянные записи о его музыкальных занятиях 

и занятиях цесаревны: Дагмар на фортепьяно, Александр 

Александрович — на корнете. Музыкальные вечера, или как 

их тогда называли, музыкальные собрания, в Зимнем Дворце 

«Нельзя не быть бесконечно благодарным Царю, 
который придает значение не только военной и 

чиновничьей деятельности, и аристократической».

П. И. Чайковский – фон Мекк, 2/14 января 1888 г.

Император Александр III
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начали устраивать, начиная с 1858 г., когда генерал-адъютант 

Оттон Борисович Рихтер, в то время полковник Генерально-

го штаба, состоявший при особе наследника престола цеса-

ревича Николая Александровича, старшего брата великого 

князя Александра Александровича, будучи ревностным 

любителем музыки, еженедельно, по субботам, устраивал 

музыкальные вечера в Зимнем дворце. Среди участников 

вечеров были известные музыканты, такие как А.Г. Рубинш-

тейн, А.А.Беккель и многие другие. Музыкальные собрания 

проходили в присутствии великого князя Александра Алек-

сандровича, который сам участвовал в музыкальном испол-

нении, играя на корнете. Посещая Данию, августейшие суп-

руги в свободное время продолжали совершенствовать свое 

музыкальное мастерство. В датских королевских дворцах 

Фреденсборг и Бернсторф во время визитов туда царствен-

ных особ часто звучали звуки фортепиано.

В начале 70-х годов Музыкальный кружок, созданный по 

инициативе цесаревича, окончательно оформился, и его за-

нятия приобрели постоянный и регулярный характер. По 

словам графа С.Д. Шереметева, цесаревич Александр Алек-

сандрович был центром этого кружка. Занятия проходили 

в Аничковом дворце и в Адмиралтействе. Из дневника це-

саревича: «1879. 20 января. Понедельник. — В ½ 9 мы отпра-

вились в Михайловский дв[орец] на концерт нашего хора 

любителей и певчих гр[афа] Шереметева в пользу семейств 

убитых и раненых л[ейб] гвард[ии] Егерского полка (во вре-

мя русско-турецкой войны — Ю.К.). Концерт удался отлич-

но, и, кажется, сбор будет хороший…».

Брат жены Л. Толстого, полковник А.А. Берс, член Му-

зыкального кружка, вспоминал о концерте, устроенном в 

пользу раненых нижних чинов л[ейб]-гв[ардии] Егерско-

го полка, в котором служил убитый под Телишевым член 

кружка шт[абс]-кап[итан] Базилевский: «Мысль устроить 

концерт в память убитого музыкального коллеги подал нам 

цесаревич. Его Высочество принял самое живое участие 

в устройстве этого концерта; сам раздавал билеты между 

царской фамилией, собрал более полутора тысяч рублей, 

которые привез в один из четвергов в Адмиралтейство, и 

сдал их заведующему хозяйственной частью кружка, пол-

ковнику Адельсону. Великая княгиня Екатерина Михай-

ловна предложила нам чудную залу в ее дворце и по-царски 

угостила всех присутствующих. На этом концерте присутс-

твовала вся царская фамилия и избранная петербургская 

публика. Сбор составил очень значительную сумму».

Музыканты, современники Александра III, как русские, 

так и иностранцы высоко оценивали музыкальные способ-

ности и исполнительское искусство Александра Алексан-

дровича. Об этом, в частности, свидетельствуют воспоми-

нания А.А. Берса: «Государь, будучи музыкантом, всегда 

высказывал верные суждения о музыке и был всегда тон-

ким ценителем хорового исполнения».

Граф С.Д. Шереметев, музыкант и тонкий ценитель му-

зыкальной культуры, в своих воспоминаниях писал: Алек-

сандр III «очень любил музыку без всяких предвзятых пар-

тийных мыслей, без всякой претензии на музыкальность».

Американский виртуоз-корнетист Дж. Леви, приглашен-

ный в Россию великим князем Алексеем Александровичем, 

братом цесаревича, ставший участником концертных вы-

ступлений Придворного оркестра, в интервью в журнале 

«Бруклин Игл» за 14.07.1878 г. вспоминал: «Цесаревич пре-

«Музыкальный кружок» наследника-цесаревича в Красном селе. 1872 г.

Архив
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красный музыкант-любитель, и корнет — это его инстру-

мент. Я часто с ним играл, и довольно многому его научил. 

Он взял меня под свое покровительство, и двадцать меся-

цев, дважды в неделю, я приглашался во дворец. Вы знае-

те, когда русские войска вошли в Париж, шестьдесят или 

шестьдесят пять лет назад? ... в годовщину этого дня у них 

проводится большой концерт, названный «Концерт Инва-

лидов», в котором никому, кроме русских, не позволяется 

играть или петь. Благодаря влиянию цесаревича я был при-

глашен играть в концерте в тот год, когда я там был... В том 

концерте было 1.400 музыкантов, и это была самая блестя-

щая публика, из той, перед которой я прежде играл...».

Создание Музыкального кружка и Хора любителей духо-

вой музыки, а позже Придворного оркестра под Августей-

шим покровительством цесаревича, а позже императора 

Александра III, дало толчок к созданию собственных оркес-

тров в самых различных местах — в военных корпусах, на 

предприятиях, в гимназических школах и университетах. 

Рост интереса к исполнительному искусству и игре в раз-

личных оркестрах наблюдался у представителей самых раз-

ных сословий российского общества.

«В корпусах, на заводах и проч[ее], везде завелись собс-

твенные оркестры, везде встречали государя с музыкой и 

пением», — отмечал в своих воспоминаниях А.А. Берс.

В 1882 г. Музыкальный кружок получил статус При-

дворного оркестра. Оркестр подчинялся Министерству 

Императорского Двора. Его начальником Александр III 

назначил генерал-майора, барона Константина фон Шта-

кельберга, а помощником его — ротмистра гвардии Пете-

ра фон Альбрехта. Оба отличались солидными музыкаль-

ными знаниями.

Оркестр делился на два подразделения, а именно: сме-

шанный оркестр и духовой оркестр. Во всем оркестре на-

считывалось 100 музыкантов, из которых большинство иг-

рало на двух инструментах: струнном и духовом, и таким 

образом, являлись участниками обоих оркестров...

Во владении Придворного оркестра находились старин-

ные скрипки, одна — работы Страдивариуса, другая — 

Амати. Обе ранее принадлежали императору Александру I 

и хранились в Императорском Эрмитаже. Александр III 

распорядился передать их Придворному оркестру для ис-

пользования в исполнениях соло.

Во владение Оркестра по распоряжению императора 

были переданы также восемь флейт различной формы из 

наследства императора Александра I, в том числе одна хрус-

тальная, отделанная драгоценными камнями, а также флю-

гельгорн-квартет (корнет-квартет) императора Александра 

III и две трубы, на которых он сам играл.

На стенах зала Придворного оркестра были развешаны 

54 рога из латуни различной величины. За изготовление 

медных труб «нарышкинских рогов» для хора инструмен-

тальному мастеру Н. Федорову было пожаловано звание 

Поставщика Двора Его Императорского Величества. Мастер 

восстановил по описаниям и рисункам оригинальные рус-

ские музыкальные инструменты — исторические рога, — 

существовавшие в России с 1757 г., а затем надолго забытые.

В коронацию императора Александра III и императри-

цы Марии Федоровны на народном спектакле на сцене 

Большого театра в Москве на этих рогах был исполнен фи-

нал «Славься» в эпилоге оперы «Жизнь за царя», а осенью 

1883 г. хор исполнил «Жизнь за царя» в Гатчине в Высочай-

шем присутствии.

Став императором, Александр Александрович уже не 

мог принимать участие в музыкальных занятиях и вы-

ступлениях оркестра, однако продолжал активно участ-

вовать в музыкальной жизни, всячески помогая музыкан-

там в их концертной деятельности. В 1882 г., сразу после 

восшествия на престол, Александром III было утверждено 

Цесаревич Александр Александрович и принцесса Дагмар Граф С.Д. Шереметев
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«Положение о Придворном музыкальном хоре». «…Ни-

когда еще в истории музыкальных казенных театров не 

было лучшего момента, как 1882 год, — писал публицист 

И.В. Липаев в газете «Оркестровые музыканты» за 1904 г. 

— Волею императора Александра III, впервые был поло-

жен штат исключительно для одних оркестров. Определе-

но было назначить вознаграждение по каждому пюпитру, 

по каждому отдельному оркестровому инструменту. По 

сравнению с прежними, оклады 1882 года повышены были 

более чем вдвое, само же количество оркестровых артис-

тов увеличено до 150 человек…».

В 1918 г. нарком по культуре большевиков А.В. Луначарс-

кий так отзовется об императорском придворном оркестре: 

«В числе прочего, пригодного к употреблению наследия из 

царского двора, достался нам и императорский придвор-

ный оркестр. Не знаю, понимали ли цари и их компания 

что-нибудь в хорошей музыке, но царское звание обязыва-

ет, поэтому… оркестр был хорошо поставлен».

Император Александр Александрович и императрица 

Мария Федоровна были частыми посетителями Импера-

торской придворной певческой капеллы в Петербурге, где 

готовили певцов,  дирижеров, хормейстеров и регентов 

высокого класса. Для капеллы отбирались лучшие голоса 

со всех концов страны. Хор капеллы славился необыкно-

венной красотой и стройностью звучания, вызывал вос-

хищение у русских слушателей и иностранцев, посещав-

ших Петербург. Певчие поступали в капеллу еще детьми, 

там они жили и получали музыкальное и общее образо-

вание. На выступлениях Певческой капеллы всегда при-

сутствовало самое избранное общество.

Годы царствования Александра III для Придворной Пев-

ческой капеллы были годами небывалого подъема. Началь-

ником капеллы был назначен граф С.Д.Шереметев, управ-

ляющим — композитор М.А. Балакирев, а заместителем 

Н.А. Римский-Корсаков. За десятилетия своей музыкаль-

ной учебной и концертной деятельности капелла подгото-

вила целую плеяду талантливых композиторов и дириже-

ров, ставших гордостью музыкальной жизни России.

Императорская Придворная Капелла в годы царствова-

ния Александра III стала одним из крупнейших музыкаль-

ных центров Европы.

По свидетельству графа С.Д. Шереметева Александр III 

духовную музыку любил больше, чем светскую. Церковная 

музыка и церковные песнопения занимали в жизни импе-

ратора особое место.

О величии русских церковных песнопений писали мно-

гие иностранцы, посещавшие Россию. Даже такой ярый 

«русофоб» маркиз де Костин, по его собственному призна-

нию, был потрясен несравненным величием русских цер-

ковных песнопений.

Любимыми сочинениями Александра Александровича 

были «Чертог твой» и «Вкусите и видите» Д.С. Бортнянско-

го. За особую задушевность предпочитал Львова, особенно, 

его «Херувимскую». Именно ее он назначил петь в день сво-

ей коронации.

Особо почитал император музыку колокольного звона по 

образцу Ростовских колоколов, введенную известным зна-

током этого дела, священником отцом Израилевым.

Композитор М.А. Балакирев в письме К.П. Победонос-

цеву от 20 февраля 1884 г. писал: «Сейчас видел я о. Израи-

лева, который в восторге от давешней аудиенции. Государь 

очень внимательно рассматривал камертоны с видимым 

интересом, а также и государыня. О. Израилев показывал 

свои звоны, и в результате государь ему выразил желание 

и надежду, что он займется настройкой колоколов в Петро-

павловском соборе и в новосозидаемом храме».

Император Александр III высоко ценил музыку 

М.И. Глинки, основоположника русской национальной 

школы в музыке, а также композиторов, принадлежащих к 

«Могучей кучке»: М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корса-

кова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, в чьих произведе-

ниях преобладала тема величия русского народа, любовь к 

родине, мотивы русских песен.

Император считал, что развитие русского музыкального 

искусства должно иметь огромное воспитательное значение.

Мотивы русских народных песен особенно интересовали 

Александра Александровича. Став императором, он вся-

чески оказывал поддержку экспедициям Русского Геогра-

фического Общества по собиранию музыкальных мотивов 

русских песен. Сохранились документы, рассказывающие 

об этом. В 1884 г. на базе Русского Географического Обще-

ства была создана специальная «Песенная комиссия». На 

материалах, собранных экспедициями Общества, в 1896 г. 

под редакцией М.А. Балакирева были изданы сборники 

«Песен русского народа».

В 1880 г. опубликована монография П.П. Сокальского 

«Русская народная музыка, великорусская и малорусская, в 

ее строении мелодическом и ритмическом», а в 1889 — мо-

нография А.С. Фаминицына «Скоморохи на Руси».

Как писал один из современников, в царствование Алек-

сандра III «русские народные песни вышли из забвения, 

пронеслись по широкому лицу земли русской, перенеслись 

даже за границу, где и привлекли общее внимание».

Большую популярность получила народная инструмен-

тальная музыка. Балалайка — самый русский из народных 

Интерьер зала Александра III в музее Придворного оркестра. 1900-е.

Архив
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инструментов, известных в России с начала XVIII в. и при-

шедший на смену домре, вновь зазвучал в полный голос.

В 1888 г. в С.-Петербурге состоялось первое публичное 

выступление Великорусского оркестра балалаечников под 

управлением В.В. Андреева (1861–1918), а в 1889 г. на Всемир-

ной выставке в Париже оркестр В.В. Андреева и Н.П. Фоми-

на добился огромного успеха. Вместе с инструментальным 

мастером С.И. Налимовым В.В. Андреев усовершенствовал 

инструмент, и теперь оркестр балалаечников исполнял с ор-

кестром крупные музыкальные произведения.

Император Александр III и императрица Мария Федоров-

на часто посещали выступления хоровых коллективов, о чем 

остались свидетельства в воспоминаниях современников. В 

мае 1887 г. во время посещения царской четой Войскового 

певческого хора капеллы Войска Донского ими было высоко 

оценено певческое искусство регента Войскового хора капел-

лы Федора Петровича Лосева (1859—1916), отца известного 

философа А.Ф. Лосева, редкого знатока церковной музыки, 

исполняемой им в «строго церковном духе» и придающей 

«особый религиозный характер народным мотивам». Лосев 

был удостоен Высочайшего внимания императора, который 

наградил его золотым перстнем, украшенным бриллианта-

ми и розами. Позже Ф.П. Лосев получил также серебряную 

медаль в память императора Александра III.

Высоко ценя хоровое пение, Александр Александрович и 

Мария Федоровна с большим удовольствием посещали вы-

ступления студенческих хоров. Так, 15 мая 1886 г. они нанес-

ли визит в Московский университет, где выступал студен-

ческий хор под управлением Эрмансдерфера. По окончанию 

выступления хора государь подошел к эстраде, похвалил и 

поблагодарил Эрмансдерфера и студентов, а также пожелал 

им быть такими же успешными в науках, как в музыке. В ак-

товом зале присутствовало свыше 600 студентов. Государь с 

императрицей были остановлены филологами, по собствен-

ной инициативе успевшими собрать деньги и купить кор-

зину букетов ландышей, которые и стали бросать к ногам 

Их величеств. Его величество, подойдя к хору, продирижи-

ровал. Затем при наступившей тишине, стоя, окруженный 

студентами, сказал: «Благодарю Вас, господа. Это одна из 

лучших минут моей жизни». Когда государь сел в коляску, 

раздалось «ура!», и толпа бросилась провожать коляску.

Любили Александр III и Мария Федоровна принимать у 

себя самые различные музыкальные коллективы — от хо-

ров крестьянских детей, рабочих оркестров разного рода 

фабрик и заводов до хоровых студенческих коллективов из 

Финляндии, Швеции и других стран.

14 сентября 1886 г. в письме сыну Николаю из Спалы (име-

ние под Варшавой, место императорской охоты — Ю.К.) 

Александр III рассказывал ему о посещении  крестьянских 

детей из соседних школ и оркестра из рабочих Жирардов-

ской (текстильная фабрика С.Г. Жирардова Варшавской гу-

бернии — Ю.К.). Он писал: «Все это вместе пело и играло и 

действительно очень мило. Дети — мальчики и девочки все 

в национальных костюмах, и общая картина была прелес-

тна; детей было более 200 ч[еловек]. Потом они танцевали 

национальный танец под звуки того же оркестра и действи-

тельно премило и веселились сами преисправно… После 

этого пришли певцы из Томашево, тамошние фабриканты 

Лидертафель (мужское хоровое общество) и отлично пропе-

ли несколько номеров и, между прочим «Коль славен» (Рос-

сийский военный гимн на слова А.П. Сумарокова — Ю.К.)».

Большое впечатление производили на Марию Федоровну 

и Александра Александровича выступления финских хоро-

вых коллективов, студенческих хоров, мужского финского 

хора «Мунтра музикантер», основанного в 1878 г.

✳ ✳ ✳

Александр III оказал прямую поддержку становлению в 

России русской оперы. В 60-70-е годы развитие русской му-

зыки протекало в неустанной борьбе с консервативными 

критиками. Предпочтение отдавалось иностранным гаст-

ролерам. В России господствовала итальянская опера. По 

словам П. Чайковского, русскому искусству «не оставалось 

для приюта ни места, ни времени». Композиторы «Могучей 

кучки» видели свою цель в продолжении заветов русского 

композитора Глинки в развитии русской национальной му-

зыки. Они считали, что развитие искусства должно иметь 

огромное воспитательное значение. Александр III, вступив 

на престол, неоднократно подчеркивал, что «распростра-

нение искусства есть дело государственной важности». Эту 

идею на протяжении всей своей жизни он активно прово-

дил в жизнь, как в области изобразительного, прикладного 

искусства, так и музыкального. Император осуществил сме-

ну лиц, определявших развитие музыкального дела в Рос-

сии. На место прежнего директора императорских театров 

Императрица Мария Федоровна
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был поставлен И.А. Всеволожский — поклонник русской 

оперы и музыки П.И. Чайковского. Во главе русской оперы 

— талантливый режиссер, руководитель симфонических 

собраний Русского музыкального общества, композитор 

Э.Ф. Направник. «Русская музыка, — по словам директора 

Императорских театров князя С. Волконского, — была да-

лека, чужда, до нее надо было дорасти. Тут явился мост от 

старого к новому. Явился Чайковский... Чайковский нашел 

музыкальную форму, в нем это прошлое запело, зазвучало 

и зазвучало так естественно...».

Если до 1881 г. Направником были поставлены три оперы 

Чайковского: «Опричник», «Кузнец Вакула» и «Орлеанская 

дева», то с 1881 по 1893 г. остальные пять опер: «Мазепа», «Ча-

родейка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта».

Между Чайковским и Александром III на много лет уста-

новились уважительные и весьма доверительные отноше-

ния. Еще будучи цесаревичем, Александр Александрович 

помогал композитору материально, а, став императором, 

оказал композитору не одну услугу, исполняя его просьбы, 

связанные с постановкой опер на сценах императорских те-

атров С.-Петербурга и Москвы и продолжал оказывать ему 

значительную материальную поддержку.

В 1881 г. П.И. Чайковский, постоянно нуждавшийся в 

деньгах, обратился к члену Государственного Совета, обер-

прокурору Синода К. Победоносцеву с письмом: «...меня 

осенила мысль дерзнуть просить Государя, чтобы он повелел 

из казенных сумм выдать мне три тысячи рублей серебром 

заимообразно, то есть, чтобы долг мой казне постепенно по-

гашался причитающейся мне из дирекции императорских 

театров поспектакльной платой. ...я выскажу Вам откровен-

но, почему у меня хватило смелости решиться на этот шаг. 

Мне передавали, что будто бы Государь изволил однажды 

в самых милостивых выражениях отозваться о моих музы-

кальных трудах. Я не имею основания не верить этому счас-

тливому для меня обстоятельству, и вот, ободренный беско-

нечно лестным вниманием его Величества к моей музыке, я 

решился просить его оказать мне милость».

Ответ государя не заставил себя ждать. Он был краток: 

«Посылаю Вам (Победоносцеву К.П. — Ю.К.) — для переда-

чи Чайковскому — 3.000 р. Передайте ему, что деньги эти он 

может не возвращать. 2 июня 1881 г. А.».

Композитор высоко оценил жест государя. «Я глубоко 

тронут той формой, в которой выразилось внимание Госу-

даря к моей просьбе. Боюсь, что письмо мое недостаточно 

сильно выражает то, что в сердце моем чувствую», — писал 

композитор в ответном письме К. Победоносцеву.

Для коронационных торжеств в Москве П.И. Чайковско-

му был заказан торжественный коронационный марш для 

оркестра и кантата «Москва» на слова А. Майкова.

В 1884—1885 гг. постоянно высокое покровительство 

императора и императрицы проявлялось особенно явно. 

В 1884 г. Чайковский был награжден орденом Святого Вла-

димира 4-ой степени и пенсией в 3 тысячи рублей. В 1884 г. 

при поддержке Александра III была поставлена сначала в 

С.-Петербурге, потом в Москве опера «Евгений Онегин». Из 

письма Чайковского фон Мекк от 13 марта 1884 г.: «...Госу-

дарь велел в будущем сезоне поставить “Онегина”. Роли уже 

розданы, и хоры уже разучиваются...».

Девять духовных музыкальных сочинений П.И. Чайков-

ского были написаны композитором по просьбе императо-

ра. Среди них знаменитая Всенощная и Литургия Святого 

Иоанна Златоуста.

Чайковский в 1886 г., оценивая вклад государя импера-

тора в развитии в России духовной музыки, писал: «...Во-

обще в последнее время наша духовная музыка начинает 

идти по хорошей дороге вперед. Виновником этого движе-

ния — сам Государь, очень интересующийся совершенс-

твованием ее и указывающий, по какому пути нужно идти. 

Со мной он дважды беседовал об этом предмете, и все мои 

И.Е. Репин. Портрет Н.А. Римского-Корсакова

М.А. Балакирев
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последние вещи написаны по его приглашению и в том 

духе, которого он желает...».

Когда у композитора возник конфликт с дирекцией теат-

ра «Московская опера», которая не хотела соглашаться с на-

мерением оркестра Чайковского исполнять впервые в свой 

бенефис оперу Чайковского «Черевички», Чайковский через 

великого князя Константина Константиновича Романова 

пытался привлечь для разрешения конфликта императора 

Александра III. 31 декабря 1886 г. великий князь Констан-

тин Константинович писал П.И. Чайковскому: «...я лично 

спросил Государя, возможно ли исполнить ваше желание, 

и получил ответ, что все будет устроено, если не встретится 

каких-либо препятствий...».

В 1888 г. последовали распоряжения Александра III о на-

значении композитору России пожизненной пенсии в три 

тысячи рублей серебром. «...Сегодня, милый друг, я полу-

чил очень важное и радостное известие, — писал Чайковс-

кий из Германии 2/14 января 1888 г. фон Мекк. — Государь 

назначил мне пожизненную пенсию в три тысячи рублей 

серебром, меня это не столько еще обрадовало, сколько глу-

боко тронуло. В самом деле, нельзя не быть бесконечно бла-

годарным царю, который придает значение не только воен-

ной и чиновничьей деятельности, но и артистической...».

Из воспоминаний графа С.Д. Шереметева: «Однажды, в 

1893г. глава государства был как-то особенно музыкально 

настроен и потребовал, чтобы сыграли одну из пьес Чай-

ковского. Хор (вероятно, оркестр. — Ю.К.) играл в этот день 

особенно хорошо, и впечатление было сильное. Государь по-

желал повторения и слушал с видимым наслаждением... Все 

разошлись несколько позднее обыкновенного и под чудным 

настроением, а на другой день узнали, что в то самое время, 

когда это происходило в Гатчине, умирал Чайковский.

Казалось, мы слышали его лебединую песнь. И тот, кто 

слушал ее так внимательно и так наслаждался ею, недолго 

пережил его...».

Незадолго до смерти П.И. Чайковский, всегда подде-

рживавший молодых талантливых композиторов, подго-

товил в редакцию газеты «Русские ведомости» письмо, в 

котором он обращал внимание на молодого талантливого 

композитора Г.Э. Конюса, чья сюита «Из детской жизни» 

была впервые исполнена 25 февраля 1893 г. в концерте Им-

ператорского русского музыкального общества.

По неизвестным причинам письмо отправлено не было. 

После смерти П.И. Чайковского его брат Модест Ильич 

Чайковский нашел в бумагах брата черновик письма. Че-

рез великого князя К.К. Романова он довел до сведения им-

ператора Александра III содержание письма. Император, 

познакомившись с ним, счел пожелание П.И. Чайковского, 

высказанное в последних строках письма, его «последней 

волей» и дал указание о назначении композитору Г.Э. Ко-

нюсу ежегодной пенсии в размере 1200 рублей в год.

Высокую оценку Императора получила исполнитель-

ская и композиторская деятельность Антона Рубинштей-

на. Из воспоминаний художника М. Нестерова: «Я видел 

Государя, — писал он, — в Петербургском Благородном 

собрании, на парадном концерте, в коим принимал участие 

целый сонм музыкальных светил того времени. Участво-

вал в концерте как дирижер и как пианист Антон Рубин-

штейн, играли Ауэр, Давыдов, пели Зембрих, Мария Дюран 

и другие… Весь оркестр с Антоном Рубинштейном был на 

эстраде. Ждали… Рубинштейн стоял лицом к император-

ской ложе направо. Двери ложи распахнулись, — вошел 

Государь, такой спокойный, величавый. За ним вошли Им-

ператрица и члены царской фамилии. Все встали. Государь 

подал знак начинать. Все уселись. Рубинштейн взмахнул 

своей палочкой и понеслись дивные звуки Бетховенской 

симфонии… И мне тогда чудилось, что чем дальше разви-

валась тема симфонии, тем Рубинштейн, увлекаемый гени-

ем Бетховена, больше и больше уносился ввысь… Он уже 

П.И. Чайковский в мантии почетного доктора Кембриджского 
университета

Э.Ф.  Направник
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не был на земле, он парил над ней, несся в облаках дивных 

неземных звуков. Это было сновидение… Я был как оча-

рованный всем, что видел и слышал, что пронеслось тогда 

перед моим взором, завороженным слухом…»

В сентябре 1887 года во время празднования 25-летнего 

юбилея Петербургской консерватории, руководимой А. Ру-

бинштейном, Император принял композитора в Гатчине. 

Рубинштейн познакомил государя с планами проведения 

общедоступных спектаклей и концертов, и Император 

одобрил просьбу композитора о необходимости расшире-

ния помещения консерватории. В 1889 году последовало 

распоряжение Императора о передаче Петербургской кон-

серватории здания Большого Театра в Санкт-Петербурге, 

принадлежащего ранее Министерству двора.

С небывалым для русской оперы успехом с одобрения 

императора про шла на сцене в 1890 г. опера А.П. Бородина 

«Князь Игорь». Сам компози тор не успел закончить оперу 

и ее завершили и оркестровали Римский-Корсаков и уче-

ник Бородина — Глазунов. Большую роль в продвижении 

оперы на сцену сыграл петербургский миллионер-лесо-

промышленник Митрофан Беляев. Страстный любитель 

музыки, основатель серии сим фонических концертов, со-

здатель музыкального кружка, учредитель из дательства, 

занимающегося исключительно русской музыкой, Беля-

ев внес огромный вклад в развитие русской музыки и ее 

широкой популя ризации. Для получения императорской 

поддержки на постановку оперы «Князь Игорь» Беляев 

обратился к Победоносцеву. С его помощью для представ-

ления императору был составлен Меморандум, в котором 

испра шивалось разрешение на постановку оперы. Особо 

подчеркивалось, что в основу произведения Бородина 

положен сюжет величайшего памятника древнерусской 

литературы — «Слова о полку Игореве». Авторы мемо-

рандума отмечали, что музыкальные отрывки оперы уже 

исполнялись с большим успехом за границей и что опера 

Бородина «принадлежит к числу тех созданий искусства, 

которые приносят великую честь нашему Отечеству».

Распоряжением Александра III на постановку оперы из 

император ской казны были выделены огромные средства. 

В прологе оперы на сце ну выходило до 200 артистов. По 

специальному постановлению военного генерал-губерна-

тора из Средней Азии в Санкт-Петербург были присланы 

богатые коллекции туркестанского оружия, украшений 

и костюмов, ко торые были воспроизведены на сцене. Де-

корации, выполненные по моти вам картин Верещагина, 

отображавшие среднеазиатский быт и пейзажи, поража-

ли своей роскошью. По мнению культуролога С. Волко-

ва, в по ложительной оценке постановки «Князя Игоря» 

прессой «национализм оказался той обшей платформой, 

которая позволила восторгаться произведением Бороди-

на и убежденным монархистам-традиционалистам и эс-

тетам-западникам вроде А.Бенуа.

Современники высоко оценивали вклад императора 

Александра III во всех областях культурной жизни России. 

П.И. Чайковский 5 марта 1885 г. писал Н.Ф. фон Мекк: «Было 

время, когда я совершенно искренно верил в то, что для ус-

транения произвола и водворения законности и порядка 

необходимы политические учреждения вроде земских со-

боров, парламентов, палат и т.д. и что стоит только завести 

что-нибудь подобное, и все у нас будет великолепно, и все 

почувствуют себя счастливыми. Теперь, не то чтобы я пе-

решел в лагерь ультраконсерваторов, но, по крайней мере, 

я усомнился в безусловной пригодности этих учреждений. 

Всматриваясь в то, что происходит в других странах, я вижу, 

что везде есть масса недовольных, везде борьба партий, вза-

имная ненависть и все тот же произвол и тот же беспоря-

док в большей или меньшей степени. Из этого я заключаю, 

что идеала правительственного нет, и что люди осуждены в 

этом отношении до конца веков испытывать разочарования. 

Изредка появляются великие люди, благодетели человечес-

тва, управляющие справедливо, благодушно, пекущиеся об 

общем благосостоянии, а не о своем благе. Но это редкие 

исключения. Во всяком случае, я убедился, что благополу-

чие больших политических единиц зависит не от принци-

пов и теорий, а от случайно попадающих по рождению или 

вследствие других причин во главу правления личностей. 

Одним словом, человечеству оказывает услугу человек же, а 

не олицетворяемый им принцип. Теперь спрашивается: есть 

ли у нас человек, на которого можно возлагать надежды? Я 

отвечаю: да, и человек этот государь. Он произвел на меня 

обаятельное впечатление как личность, но я и независимо 

от этих личных впечатлений склонен видеть в нем хороше-

го государя. Мне нравится осторожность, с коей он вводит 

новое и ломает старое. Мне нравится, что он не ждет попу-

лярности, мне нравится его безупречная жизнь и вообще то, 

что это честный и добрый человек <...>».

Известный художник А. Бенуа, принадлежавший к 

другому поколению деятелей российской культуры, писал 

после смерти Александра III: «Несомненно, его (Алексан-

дра III. — Ю.К.) слишком кратковременное царствование 

было, в общем, чрезвычайно значительным и благотвор-

ным. Оно подготовило тот расцвет русской культуры, ко-

торый, начавшись еще при нем, продлился затем в тече-

ние всего царствования Николая II...».  

И.Е. Репин. Портрет Антона Рубинштейна

Архив
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ДОРОГОЙ ПОИСКА
Вячеслав Нечаев

Б
ыстро летит время, порой бесследно стирая из 

памяти имена, даты, события. Именно поэто-

му надо собирать и хранить каждый знак и след 

жизни, пока они не исчезли совсем. Перечиты-

вая, перелистывая груды книг, журналов, газет, 

перерывая вновь и вновь архивы, пытаешься найти пусть 

крохотные сведения и факты, чтобы восстановить забытое. 

Это стремление возвращать, казалось бы, невозвратные со-

бытия и забытые времена превращает жизнь в заниматель-

ный поиск, наполняя ее особым смыслом. 

Вот и на этот раз все началось с небольшой пачки фото-

графий, которую кто-то из читателей принес летом 1975 

года в Центральную научную библиотеку Союза театраль-

ных деятелей России (тогда еще Всероссийского театраль-

ного общества). По каким-то причинам другие музеи и ар-

хивы отказались приобрести эти материалы. В этой пачке 

оказались фотографии знаменитостей Московского Худо-

жественного театра. Тех, кто служил во МХАТе до конца 

своих дней: Н.Г. Александров, А.Л. Вишневский, Б.Г. Доб-

ронравов, Л.М. Леонидов, И.М. Москвин, М.М. Тарханов, 

А.К. Тарасова. И тех, кто в свое время остался за границей: 

М.Н. Германова, В.М. Греч, М.А. Крыжановская, Н.О. Мас-

салитинов, П.А. Павлов, В.В. Соловьева и др. 

Все снимки датированы 1921—1924 годами, временем, 

когда «качаловская группа» была еще за границей и Ху-

дожественный театр гастролировал в Западной Европе 

и США. (Гастроли открывались спектаклем «Царь Федор 

Иоаннович» в Берлине в помещении Лессинг-театра 26 

сентября 1922 года.)

Многие фотографии оказались с дарственными надпи-

сями, которые были посвящены членам некоего семейства 

Коганов – Марии Борисовне и Олечке. Приведу лишь неко-

торые из них.

К.С. Станиславский дарил свои фотографии со следую-

щими посвящениями:

«Дорогому, отзывчивому, женскому сердцу – Марии 

Борисовне Коган.

 Берлин. 1922, 29/XI.

Прежде красоты приветствую в Вас лучшее свойство 

человека – доброту! Мы, Ваши каменные гости, нежно 

любим Вас за нее. Благодарный и сердечно преданный

 К. Станиславский».

«Милой Оле Коган. 8/VI. Я вас очень полюбил и за то, что 

вы не такая, как все, а скромная и воспитанная. Чтоб вы 

меня не забыли — вот Вам моя фотография.

 К. Станиславский».

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова оставила на своей 

фотографии такой автограф:

«Милой Оле Коган — девушке с внимательными глазами. 

В память праздника Рождества в Берлине 1921 г.

 Ольга Книппер-Чехова».

А фотографию, где она в роли Маши из «Трех сестер», 

надписала:

«Милой Олечке на память. «Эх-ма, жизнь малинова. 

Где наша не пропадала…

 Ольга Книппер. 1922. Берлин».

Василий Иванович Качалов посвящал Оле поэтические 

экспромты:

«Милая, славная тихая Оля!

Слушайтесь папу, не спорьте и с мамой.

Будьте послушной, не будьте упрямой

С Fräulein, с начальством, с подругами в школе.

Год или два еще, может быть, три

Силы таите, чтоб вспыхнули разом —

Ярким, прекрасным, весенним экстазом!

Папа и мама тогда уж … прости!
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Явится рыцарь на белом коне

С белой гвоздикой в петлице,

Олю умчит он из тихой теплицы

К бурям и грозам, к шумящей весне!

 Оле Коган Василий Качалов.

 1921, декабрь. Берлин».

«В семнадцать лет Вы расцвели прелестно» — 

Как Вам подходят Чацкого слова!

Но я не Чацкий — как Вам известно — 

Давно утратил все права.

Играю Федора, но в этой роли

Для Вас нет подходящих слов, 

И мне приходится на память Оле

Придумать надпись из своих стихов.

 В. Качалов.

 1923. Берлин».

Дарственные надписи оказались драгоценной находкой 

сами по себе. И тем более хотелось узнать хоть что-нибудь 

об их адресатах…

С вопросом, кто такие Олечка и Мария Борисовна, биб-

лиотека обратилась в музей МХАТа, но, увы, там ничего 

не знали о загадочном семействе. Однако необыкновенное 

внимание и даже нежность к двум незнакомкам не давали 

душе архивиста покоя. Что же это, в конце концов, за люди? 

Как найти ниточку к их судьбам, за что зацепиться? Как 

всегда, на помощь пришел случай. И хотя к слову «случай» 

менее всего подходят слова «как всегда», но, должно быть, 

особый случай состоит на службе в архивах.

Итак, в 1976 году в издательстве «Искусство» вышла 

книга воспоминаний заслуженного деятеля искусств, со-

трудника постановочной части Художественного театра, 

педагога, сына В.И. Качалова и Н.Н. Литовцевой — Вади-

ма Васильевича Шверубовича (1901—1981) под названием 

«О людях, о театре, о себе». И вот однажды, с большим 

интересом читая эту книгу, я вдруг нахожу на страницах 

360–361 следующий рассказ.

«Северный банк торговли и промышленности «весь, свер-

ху донизу, состоял из русских финансовых деятелей. Одним 

из его директоров был бывший управляющий и член дирек-

ции московского банка «Юнкер», И.Г. Коган. Мы знали его 

очень хорошо потому, что до революции все актеры МХТ, 

когда у них появлялись деньги (при получении дивидендов на 

паи Художественного театра, например), несли их ему, и он 

открывал им счет и покупал для них акции и облигации, 

дававшие небольшой процент.

После Февральской революции многие пытались обра-

тить свои средства в иностранную валюту или вложить 

их в какие-нибудь иностранные предприятия. И.Г. Коган 

этого не сделал и потерял после Октября все свое очень зна-

чительное состояние. За границу он вывез только деловую 

репутацию и глубокое знание финансовых операций. Стоило 

ему вступить в банковское дело, как в этот банк потекли со 

Архив
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всех сторон вклады. Я слышал, что имевшие с ним дело пред-

ставители наших торгующих организаций и работники на-

шего торгпредства неоднократно ему советовали вернуться 

в Советскую Россию, гарантируя ему интересную работу. Я 

думаю, что, если бы он остался в России или возвратился бы 

туда, он нашел бы достойную работу в финансовых органах.

Совсем по-другому обстояло дело с его женой, Марьей Бо-

рисовной. Представить себе ее в советских условиях было 

невозможно. Все, что ценой напряженного, непрестанного 

труда зарабатывал муж, с легкостью и широтой, совсем не-

свойственными буржуазке, а скорее, сближавшими ее с «от-

живающим дворянством» или с богемой, она растрачивала 

на широкую и веселую жизнь, с наслаждением делала дорогие 

подарки, угощала великолепными обедами и ужинами, обожа-

ла встречать приезжающих с роскошными цветами и прово-

жать уезжающих конфетами и фруктами… О ее московских 

приемах я знаю только понаслышке, а в Берлине у нее был 

«бесплатный трактир» не хуже комиссаровского в дорево-

люционной Москве. Начиная с двух часов дня в их квартире 

в Вильмерсдорфе (буржуазная часть Берлина) всегда кто-то 

завтракал, кто-то говорил по телефону, кто-то кого-то 

принимал. Обычно ей звонили, чтобы узнать, дома ли она, 

и потом приходили перекусить, отдохнуть, поболтать, 

встретиться с кем-то (кому назначили свидание), а иногда 

приходили и без звонка. Многие у нее обедали и ужинали. Пор-

тные и портнихи по ее записке шили людям в кредит, в пан-

сионатах сдавали комнаты, не требуя оплаты вперед…

Почему я пишу об этом семействе, об этом доме? Потому 

что в жизни актеров такие семьи играли всегда большую роль. 

Как бы широки и тароваты ни были некоторые представите-

ли богемы, но они редко испытывают такую любовь, такой 

интерес к собственной своей среде, чтобы терпеть во имя ее 

неудобства и даже приносить жертвы, на которые способны 

только люди, соприкасающиеся с искусством, с творчеством 

именно этим способом, то есть кормя и ублажая его деятелей. 

Такая бескорыстная, готовая на все любовь — это их вклад в 

культуру. Они были той почвой, из которой когда-то вырос-

ли Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, Щукины, Дягилевы… 

Начиналось с увлечения артистами, художниками, а потом 

переходило в увлечение их творчеством, их произведениями.

У Коганов в Берлине был открыт дом для людей искусства и 

до приезда группы Художественного театра, ну а уж с ее появ-

лением личная жизнь семьи растворилась в каком-то безумии 

гостеприимства».

Из прочитанного стало ясно, что прежде всего надо ис-

кать главу семейства — Илью Григорьевича Когана. Он 

жил в Москве и Берлине, возможно, в Париже. Я начал по-

иски с Москвы.

Поэт, переводчик, шахматист, Владимир Ильич Нейштадт 

(1898—1954) рассказывал мне однажды, как он поражал 

своих знакомых подробнейшими сведениями о своих даже 

дальних родственниках, о месте их проживания и других 

фактах биографии. А все было просто: он всего лишь пред-

варительно заглядывал в адресную книгу «Вся Москва». 
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Так поступил и я, обратившись к справочнику за 1917 год.

И вот что я узнал.

Илья Григорьевич Коган, директор товарищества Цин-

тенгофской суконной мануфактуры (быв. Верман и сын), 

член Правления Московского промышленного банка, ди-

ректор Правления страхового общества «Якорь», проживал 

в доме страхового общества «Якорь», что располагался в Ус-

пенском переулке. Тел 84–13. 

Теперь оставалось совсем немного: узнать что стало с ним 

в эмиграции — в Берлине и в Париже.

Тогда я решил посоветоваться с Вадимом Никитичем 

Чувиковым (1931—2004), специалистом по творчеству 

Л. Андреева, сотрудником Института мировой литерату-

ры и библиографом. Он тогда собирал сведения о русской 

эмиграции, о представителях русской культуры конца XIX 

начала XX века. 

Звоню Вадиму Никитичу. Он, как всегда, с готовностью 

делится со мной интересующими меня сведениями со ссыл-

кой на источник — рижскую газету «Сегодня» и парижскую 

— «Последние новости». Оказывается, с 1924 года Илья 

Григорьевич был директором-распорядителем частного 

банка в Риге, участвовал в образовании Северного банка 

для торговли и промышленности в Берлине. Илья Григорь-

евич Коган умер 2 февраля 1926 года в Риге и похоронен там 

на еврейском кладбище.

Однако, получив эти полезные сведения, я снова оказался 

в тупике: глава семейства умер в Латвии, и где и как теперь 

искать его вдову и дочь?

Поиск надо было продолжать. И снова удача! Из случай-

ного разговора с Евгенией Григорьевной Гнесиной (племян-

ницей музыкальных деятелей Михаила Фабиановича и Еле-

ны Фабиановны Гнесиных) я узнал, что Ольга Ильинична 

Коган, оказывается, жила в Москве под фамилией Роллер. 

И я вспомнил вдруг рассказ Льва Любимова из его книги 

«На чужбине» (М, Сов.писатель,1967) вернее, я вспомнил, 

где уже встречал эту фамилию — Роллер. 

Вот этот рассказ.

«В ноябре 1943 года в Париже, на квартире Г.В. Шибанова, 

собралась группа русских людей, в которую входили кроме 

хозяина, как и он, работающие ныне в Советском Союзе 

Роллер, Смирягин, Клименюк, Миронов, Алексей Кочет-

ков, Пелехин… К ним примкнули тоже вернувшиеся ныне 

на родину Качва, Зикер, Покотилов и др. <…>

Но это конспиративное собрание людей малоизвестных, 

типичных представителей трудовой эмиграции, так назы-

ваемых эмигрантских «низов», следует назвать подлинно 

историческим. Эти люди собрались для создания «Союза 

русских патриотов», боевой антифашистской организации, 

которой впоследствии было суждено объединить возрос-

шую в несколько раз за время войны патриотическую часть 

эмиграции и подготовить ее к возвращению на родину.

Движение, которое они представляли, возникло как раз в 

тех лагерях, куда правительство Деладье засадило во время 

«странной войны» иностранцев, признанных французской 

политической полицией «опасными для Франции». <…> 

Несмотря на террор, на расстрелы, в Париже выходил рус-

ский подпольный орган «Русский патриот», который печа-

тал сводки Совинформбюро, приказы Сталина, воззвания 

и к русским эмигрантам, и к советским военнопленным.

Впоследствии Н.Н. Роллер рассказывал мне о технике 

Архив
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этой работы. Подпольная типография была им организова-

на в парижском предместье Эрблей, в подвале, там печатал 

он на восковках материал, доставляемый связистом. Это 

происходило зимой, краска замерзала и слипалась, дереве-

нели руки. Отпечатает несколько десятков листов и проби-

рается с ними тайком в условленное место, где уже поджи-

дает связист. <…>

Во всех частях Франции создавались партизанские отря-

ды из сбежавших советских военнопленных. В этой работе 

значительную роль играли эмигранты, члены «Русского 

патриота». Зная местные условия, жителей, язык они были 

проводниками, связистами, разведчиками, бойцами. Эмиг-

ранты организовывали бегство советских военнопленных, 

месяцами укрывали их у себя на фермах и в частных домах.

Эти партизанские отряды, сформированные из советс-

ких людей, сыграли, как известно, выдающуюся роль в ос-

вобождении Франции, а потому помощь в их организации 

со стороны членов «Русского патриота» следует, пожалуй, 

признать самым большим вкладом русских эмигрантов в 

борьбу с врагами Советской России.

Братское, сердечное общение устанавливалось между 

простыми русскими людьми, которые были некогда мобили-

зованы в белую армию и вместе со своими частями попали 

затем в эмиграцию, и захваченными в плен советскими бой-

цами. Голос родины указывал и тем и другим один путь».

К сожалению, и эта ниточка поиска оборвалась. К тому 

времени, когда я нашел Н.Н. Роллера, все Роллеры умерли, 

а о Марии Борисовне так ничего узнать не удалось. Но я по 

опыту многолетних поисков знал: если сохранились фо-

тографии, то стоит надеяться, что сохранились и некото-

рые бумаги из семейного архива и, скорее всего, они могут 

отыскаться у родственников или у знакомых семьи. Пер-

вые годы поисков, увы, находок не принесли, но я не пере-

ставал надеяться на свой случай. Прошло лет десять…И 

все эти годы, работая бок о бок с бывшим конструктором 

Научно-исследовательского института электротерми-

ческого оборудования Марией Ричардовной Гильберт, я 

и предположить не мог, что ответы на мои вопросы о се-

мействе Коган хранятся именно у нее. А ведь мы много 

разговаривали с ней о чем угодно: о театральных спектак-

лях, о книгах, и конечно о баскетболе. Ведь когда-то Ма-

рия Ричардовна играла в команде «Динамо» и за сборную 

Москвы. Теперь я уж не могу припомнить, как зашел раз-

говор о моих поисках…

— Никого и ничего я не могу найти, — пожаловался я, — 

чтобы узнать хоть что-то о судьбе Роллера Николая Нико-

лаевича…

— Николай Николаевич Роллер? Это муж моей тетушки, 

Ольги Ильиничны.

— Урожденной Коган? — не веря еще удаче, спрашиваю я. 

— Точно!

— Так что же с ними со всеми стало? Нет ли у Вас каких-ни-

будь бумаг, фотографий?

— Да, после смерти мамы у меня что-то осталось, какие-то 

документы, письма…

— Не могли ли бы вы показать их мне?

— Постараюсь разыскать.

И вот я держу в руках стопку пожелтевших бумаг. Легко 

представить, каким кладом казались мне эти бумаги.

«В литературе маленькие чины так же необходимы, как 

и в армии», — писал А.П. Чехов в письме к М.В. Киселевой 

17 января 1887 года. Я бы заменил здесь слово «литерату-

ра» на слово «жизнь».

К сожалению, в биографическом словаре «Российское 

Зарубежье во Франции. 1919—2000» (М.,2010) сведения об 

Ольге Ильиничне Коган (Роллер) отсутствуют, а сведения о 

Николае Николаевиче Роллере неполны и неточны. К счас-

тью, бумаги Марины Ричардовны Гильберт позволили вос-

полнить эти пробелы.

Начну с Николая Николаевича Роллера. Родился 28 дека-

бря (по старому стилю) 1901 года в Новочекасске. Отец его 

Николай Иванович (1851—1922) — коллежский асессор, ар-

хитектор. По его проектам были построены: Лютеранская 

кирха и частный дом на Московской улице в Новочеркас-

ске, Часовня Николая Чудотворца и больница в Констан-

тиновске, Войсковая школа виноградарства и виноделия в 

Раздорске. Мать его Анна, урожденная Осман, лютеранско-

го вероисповедания. В 1912 году Николай Роллер поступил 

в Новочеркасское Александровское реальное училище, ко-

торое окончил в сентябре 1918 года.

С сентября 1918 по февраль 1919 он проучился в дополни-

тельном классе, что давало ему возможность поступить в 

высшее учебное заведение. Гражданская война перепутала 

все планы. С сентября 1919 года он ученик Морского кадетс-

кого корпуса в Севастополе, но через год — 30 октября 1920 

года — линейный корабль «Генерал Алексеев» увозил каде-

тов и гардемаринов из родного дома в неизвестность: снача-

ла в Константинополь, оттуда — в Африку, в Бизерту. Для 

тысяч и тысяч русских началась жизнь на чужбине. Многие 

из товарищей Роллера так и не станут офицерами, а станут, 

Н.Н. Роллер
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если повезет, в массе своей рабочими или шоферами.

В апреле 1921 года Николай Роллер вынужден оставить 

училище. Он поступает матросом на французский рыболо-

вецкий катер, а в октябре этого года, когда катер пришел во 

французский порт Дьеп, компания, к которой он принадле-

жал, уволила Роллера как иностранца, не имеющего права 

работать на флоте. И он перебрался в Париж, где и стал ра-

ботать шофером, ему повезло.

Из характеристики, найденной в архиве Марины Ричардов-

ны Гильберт, узнаем, что Роллер был активным членом про-

фсоюза шоферов, и как показала его жизнь, он вообще был 

человеком активной жизненной и гражданской позиции.

Началась гражданская война в Испании. В феврале 1937 

года Роллер уезжает в Испанию воевать на стороне респуб-

ликанцев. Служит в чине лейтенанта в автополку особого 

назначения при штабе 5-й армии генерала Модесто. В ок-

тябре 1938 года, вернувшись в Париж, Роллер стал работать 

в русской секции Комитета помощи бывшим испанским 

добровольцам. В ночь на 1 сентября 1939 года его аресто-

вывает французская полиция и отдает под суд, предъявив 

обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза. Одна-

ко, суд не находит состава преступления и после коротко-

го заключения в одиночной камере Роллер интернирован 

в штрафной лагерь Верне, где он вступает во французскую 

компартию. После падения Парижа Роллер был вывезен в 

Германию на принудительные работы. В 1942 году ему уда-

лось вернуться во Францию, где он вновь перешел на неле-

гальное положение. На следующий год в парижском подпо-

лье под руководством французской компартии был создан 

«Союз русских патриотов», целью которого была борьба с 

фашизмом. Группа, куда входил и Роллер, создавала парти-

занские отряды, собирала средства для политзаключенных, 

организовывала подпольные типографии.

Николаю Николаевичу Роллеру было поручено печата-

ние листовок и издание газет «Советский патриот». Это 

было героическое и смертельно опасное дело. Обратимся к 

его воспоминаниям.

«Осенью 1943 года мы достали ротатор; вместе с Д. Сми-

рягиным перевезли его за город, в домик моей сестры и 

зятя. Я поселился у них. Мне было запрещено приезжать в 

Париж и встречаться с кем бы то ни было, кроме связных. 

Для обеспечения конспирации мы ничего не сказали сестре 

и зятю, хотя и сознавали, что они рискуют жизнью. Ротатор 

установили в подвале. Смирягин поставлял мне бумагу и 

краски. Связные привозили восковки пригородным поез-

дом на соседнюю станцию. Мы встречались с ними в поле, 

где обменивались материалами: передавали отпечатанный 

тираж газеты и получали восковки следующего номера.

Работать в подвале было нелегко: свет зажигать было 

нельзя, пользовались коптилкой; застывала краска, а руки 

мерзли. Больше того, возле домика постоянно ходили гит-

леровские патрули, так как домик стоял возле железной 

дороги. В начале 1944 года произошел провал. Появился 

провокатор. Последовал ряд арестов. Среди арестованных 

оказались и машинистка, печатавшая восковки для очеред-

ных номеров газеты. Нам пришлось тут же заметать следы 

«типографии»; уничтожили восковки, бумагу, краски, а ро-

татор разобрали на части и перевезли в другое место.

Вскоре, однако, ЦКСП приобрел собственный ротатор, на 

котором продолжал выпускать газету «Советский патриот». 

Материалы о положении советских пленных в концла-

герях собирали связные под руководством уполномочен-

ных ЦКСП Ивана Трояна (был схвачен агентами гестапо 

и расстрелян) и Алексея Кочеткова. Связные получали эти 

материалы на местах от подпольных лагерных комитетов 

Сопротивления через французов и поляков, вместе с ко-

Ольга Коган М.Б. Коган, мать Ольги

Архив
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торыми советские пленные работали на шахтах и других 

объектах, и передавали в ЦКСП, который подготавливал 

восковки очередных номеров газеты и переправлял их че-

рез связных на ротатор. Информацию о боевых действиях 

советских и французских партизан доставляли связные 

ЦКСП – патриотки Лизабет, Катрин и Марсель.

В. Таскин регулярно прослушивал и записывал передачи 

советского радио на конспиративной квартире чешского 

патриота Шоллера, проживавшего в пригороде Парижа.

Газету распространяли среди советских пленных и пар-

тизан также с помощью связных — через французских и 

польских шахтеров и лагерные комитеты Сопротивления. 

Большую помощь в этом деле оказывали русские патриоты, 

проживавшие во Франции, находившиеся в рядах движения 

Сопротивления, бывшие бойцы интернациональных бригад 

в Испании: И. Троян, А. Кочетков, Н. Смаричевский, а также 

А. Лисовец, В. Кухарская и А. Тарасевская (кличка Тамара)».

После освобождения Франции Роллер продолжил актив-

ную партийную и патриотическую деятельность: работал в 

Союзе советских патриотов, переименованном позже в Союз 

советских граждан, был шофером, теперь уже при советском 

посольстве. В декабре 1946 года, получив советское гражданс-

тво, он смог вернуться в Россию… Чуть позже я продолжу 

рассказ о жизни Роллера на родной земле. А пока вернемся к 

таинственной Олечке Коган, с которой начался мой поиск, и 

которая так счастливо для меня оказалась родной тетушкой 

моей доброй знакомой, Марии Ричардовны Гильберт.

Итак, теперь мы знаем, что Ольга Коган родилась в Киеве 

5(18) апреля 1906 года. Ее детство прошло в Ростове-на-До-

ну и Харькове, где служил отец. В 1911 году семья перееха-

ла в Москву, там Ольга пошла учиться, но в 1920 году семья 

должна была выехать в Германию. В Берлине Ольга закончи-

ла Елизаветинский лицей (директор М.Ф. Гертнер). Осенью 

1923 года семья Коган снова переезжает, на этот раз в Па-

риж. Ольга продолжает учебу, совершенствует знания язы-

ков. Еще почти детство, свобода и пока беззаботность… Но 

в 1926 году умирает отец и надо искать работу. Работы были 

всякие: продавщица, секретарь в частных торговых фирмах, 

переводчица. В 1934-39-х гг. ее работа называлась красиво: 

переводчик в Луврских универсальных магазинах! Жизнь 

как будто обретала некую внешнюю стабильность. Но в эти 

же годы, а именно в 1935 году Оленька Коган вступает в ини-

циативную группу «Оборонческое движение», состоявшую 

из русских эмигрантов-патриотов. Цель движения была 

привлечь русских эмигрантов в случае войны на сторону 

Советского Союза. В ночь на 2-е сентября 1939 года Ольга 

была арестована по обвинению «в коммунистической про-

паганде, опасной для обороны Франции». Месяц она прове-

ла в тюрьме Петит-Роккетт, следующий этап — концлагерь в 

Бренсе. (Мать Ольги Мария Борисовна, урожденная Серби-

на, также была арестована и погибла в концлагере). 

После освобождения Парижа Ольга Коган вступила в 

ряды Французской компартии. Работала секретарем в тор-

гово-промышленном обществе «Комексин», в Союзе со-

ветских патриотов, затем в «Совэкспортфильме». В Союзе 

советских патриотов и произошло знакомство Ольги Ильи-

ничны с Н.Н. Роллером. 

Вот что писал капитан французских сил Сопротивления, 

кавалер ордена Почетного легиона Гастон Ларош в характе-

ристике О.И. Коган:

«Принадлежала к группе русских патриотов, влившихся 

в Национальный фронт. Выполняла разные задания, в ос-

новном, по связи с советскими военнопленными и солдата-

ми других национальностей, влитыми в немецкую армию. 

Она оказала большую услугу русской группе движения Со-

противления в борьбе против оккупантов Франции».

В июне 1946 года Ольга Коган получила советское граж-

данство и теперь могла вернуться в Россию. И уже в декабре 

Ольга Ильинична и Николай Николаевич Роллеры в числе 

2160 репатриантов на дизель-электроходе «Россия» прибы-

ли в Одессу. Среди приехавших (в основном это были ук-

раинцы и белорусы), в Россию вернулись инженер-кораб-

лестроитель Рядченко, инженер Шилов, писатель Рощин, 

профессор Цукерштейн и др.

Роллеры получили разрешение на местожительство в 

Боровск, где Николай Николаевич стал работать началь-

ником автогужтранспорта в леспромхозе, а Ольга Ильи-

нична — счетоводом.

В конце 1947 года Роллеры смогли, наконец, переехать 

в Москву, где Ольга Ильинична вновь работает перевод-

чицей в Совинформбюро, а позже — редактором и пере-

водчиком в журналах «Советская литература» (на инос-

транных языках), «Советская женщина», «Произведения 

и мнения», «Культура и жизнь», а также в «Литературной 

газете» и в издательстве «Советский писатель». В архиве 

М.Р. Гильберт сохранилась благодарность от Председате-

ля Комитета советских женщин Валентины Терешковой: 

«…За многолетнее и плодотворное участие в работе жур-

нала «Советская женщина». 

Н.Н. Роллер в Москве работал сначала в Государствен-

ном музыкальном педагогическом институте им. Гнесиных 

электромонтером, затем главным администратором кон-

цертного зала Гнесинки. Сохранилось письмо Елены Фаби-

ановны Гнесиной к Николаю Николаевичу, датированное 28 

декабря 1961 г., которое, наверное, ему было очень приятно 

прочесть: «Дорогой Николай Николаевич! Старый верный 

мой друг! Приветствую и поздравляю Вас в день Вашего 

Рождения, но, так как я хвораю уже целую неделю, то огра-

ничиваюсь пока только самыми теплыми словами <…>».

Роллеры ушли из жизни в один год. Николай Никола-

евичи умер 15 февраля 1973 года, а Ольга Ильинична — 

9 июля 1973 года.

Вот так закончился мой многолетний поиск таинственной 

незнакомки Олечки Коган. Но в результате случайных и не-

случайных встреч, разговоров, рассказов, архивных изыс-

каний открылась, казалось, навсегда захлопнутая страница 

одной истории. Истории семьи, сложившейся на чужбине 

из осколков прежних счастливых жизней в России. Одна 

из тысяч историй эмигрантских семей. Но без мужества и 

стойкости в тяжелые для России дни членов этой семьи, без 

их деятельной любви к своей покинутой родине, не сложит-

ся и не будет написана та объективная русская история, о 

необходимости которой сегодня говорят все.  
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В следующем номере

Россию и Канаду многое объединяет. Крепкие узы 
принадлежат искусству классической хореографии. 
В репертуаре Канадского балета «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчик». В Торонто много различных 
танцевальных школ, однако, мы сосредоточим 
внимание на Victoria International Ballet Academy. 
Это учебное заведение по-своему уникально. Оно 
было основано около десяти лет назад супружеской 
четой Виктории Мироновой (Евдокимовой) 
и Владимира Демина.
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