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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Перед вами — последний номер 2014 года, года тревожного, наполненного трагическими 

событиями едва ли не по всему миру. Но и этот непростой для всех нас год войдет в историю 

своими большими и малыми радостями: новыми спектаклями, книгами, фильмами, 

выставками, встречами и знакомствами... Так уж устроена наша жизнь, что состоит она 

из впечатлений самых разных, порой полярных — и все они вместе складываются, словно 

разноцветные стеклышки в детском калейдоскопе, в яркие картинки.

Мы постарались сделать этот номер таким же разнообразным, чтобы листая его 

страницы, вы останавливали свой взгляд на событиях и судьбах печальных и светлых, 

чтобы узнали много нового о том, что происходит в большом и прочном Русском 

мире — незримом содружестве, родстве людей, которые порой и не подозревали (или 

не подозревают) о существовании друг друга. Но всех их объединяет одно — любовь к 

русскому языку и русской культуре, на каких бы берегах они ни жили.

Когда-то, в не столь давнем прошлом, люди резко разъединяли понятия «Россия» и 

«Советский Союз», бесконечно любя первое и порицая второе. Сегодня мы нередко так 

же разделяем понятия, воспринимая советское прошлое пусть и с оговорками, но уже все-

таки не так, как еще два десятка лет назад. Кажется, мы учимся опознавать и ценить по 

достоинству то, что далеко не всегда ценили, будучи частью того прошлого. 

Впрочем, только ли прошлым надо его именовать?

Ведь своими лучшими чертами оно осталось в нас, все сильнее прорастая год от года 

не просто ностальгией, но стремлением удержать, укрепить, дать молодым поколениям 

понять, сколько прекрасного пробивалось тогда из-под спуда идеологического давления, 

вырывалось из цензурных удавок.

Журнал «Иные берега» — не политический, не рассчитанный на взрывы сиюминутных 

эмоций и мыслей. Он предназначен для тех, кому необходимо осмыслить все в 

сопоставлении, прочувствовать с позиций высокой культуры. Он — для медленного и 

вдумчивого чтения. И это — наша твердая позиция. 

Спасибо вам за все добрые слова, которые мы слышим и читаем. Спасибо за высокую 

оценку нашего труда.

С наступающим Новым годом, дорогие наши читатели и авторы! Будьте хоть немного 

счастливее в 2015 году!

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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в творчестве Юрия Анненкова
Елена Романова

Весной 2014 года – в год 125-летия 

со дня рождения художника Юрия 
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Возвращение Легенды: 
Русские Балеты полковника 
де Базиля
Валерий Воскресенский

Судьба Василия Григорьевича 

Воскресенского и созданной 

им балетной труппы 
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8
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Звучать — вот главное слово 
Елена Мовчан 

Портрет Анаит Баяндур был 

написан в 1962 году. Именно 

такой была Анаит, когда я с ней 

познакомилась — в том самом 

1962 году. Уже потом она стала 

прекрасной переводчицей и совсем 

потом — правозащитницей и 

политиком... 48
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В Бакинском Русском драматическом 

театре отметили юбилей народной 

артистки Людмилы Семеновны 

Духовной. Если учесть, что 

актриса полвека на сцене, а среди 

ее поклонников не только люди ее 

поколения, но и тинэйджеры, то легко 
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Справедливо упорствующий в 

истине, и от этого постаревший, 

проповедник ислама Куссам ибн-

Аббас, после неторопливо и несуетно 

произнесенных для всех толкущихся 

подле него жителей Самарканда 

проповедей, впал в задумчивое, не 

положенное ему, расстройство. 

Понимание им, как ему казалось, мира 

если и не нарушалось, то все-таки 

и не укреплялось, и не улучшалось, 

и не созидалось так быстро, как 

ему изначально было предписано 

укрепляться, улучшаться и 

созидаться в вечности... 66

Лица

66
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крымский воздух, чайки, корабли. 

И — театр. Тем более, что город 

на семи холмах ко всем своим 

достоинствам еще имеет и давние 

театральные традиции. 79

Долгий полет «Синей птицы»
Марина Баранова

Постоянных русских театров 

в Берлине 1920-х годов было три: 
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7988
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назовут «русским культурным 

Ренессансом», «Серебряным веком 
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Язык и культура

В 
семнадцатый раз в Гданьске и Сопоте этим ле-

том проходили международные литературно-

образовательные чтения, посвященные образу 

женщины в литературе и искусстве и органи-

зованные Институтом восточнославянской 

филологии Гданьского университета и Российскими цен-

трами науки и культуры, работающими в Гданьске и Вар-

шаве. В них приняли участие более 40 писателей, ученых и 

художников из Польши и России, Украины и Республики 

Беларусь, Турции и Австрии, Норвегии, Дании и Эсто-

нии. Российская делегация, успевшая по дороге в Польшу 

выступить в калининградской библиотеке № 4, подарив 

целое собрание новых книг с автографами живущим за 

литовскими границами соотечественникам — любителям 

литературы, состояла не только из москвичей и петер-

буржцев, как это часто бывает, но и из писателей других, 

имеющих собственные славные литературные традиции 

городов — Брянска и Иванова, Кирова и Талдома, Росто-

ва-на-Дону и Екатеринбурга.

Чтения открылись в старинном здании в самом серд-

це средневекового Гданьска в пешеходной части древнего 

города — на улице Длуга. Здесь уже много лет расположен 

Российский центр науки и культуры, возглавляемый Еле-

ной Волгиной, гостеприимно приветствовавшей гостей 

чтений из разных стран. С приветствиями на открытии вы-

ступили также директор Института восточнославянской 

филологии Гданьского университета Моника Жечицка, 

заместитель руководителя представительства Россотруд-

ничества в Польше Андрей Потемкин, профессор Фран-

тишек Апанович, автор книг о прозе Михаила Пришвина 

и Варлама Шаламова, стоявший в Гданьске у истоков этих 

проходящих больше пятнадцати лет на польской земле 

масштабных литературных встреч. Об истории чтений, их 

инициаторах-подвижниках — увы! — ныне покойных из-

вестных польских ученых, профессорах Дануте Кулаковс-

кой, Флориане Неуважном и живущей и сегодня в приго-

роде Варшавы литературоведе Веславе Ольбрых, а также 

о присутствующей на чтениях координаторе культурных 

программ РЦНиК Татьяне Хохловой напомнила автор этих 

строк, назвавшая имена выдающихся писателей и литера-

туроведов, в разные годы принимавших в них участие — 

Игоря Виноградова, Валентина Оскоцкого, Юрия Друж-

никова, Ренэ Герра, Льва Аннинского, Альберта Лиханова, 

Киры Сапгир. Директор представительства Россотрудни-

чества в Польше Сергей Антуфьев принял решение силами 

РЦНиК в Варшаве выпустить в ближайшее время уникаль-

ную книгу «Русские писатели в Польше: 1996–2014 годы», 

работа над которой уже началась. 

Чтения открыл доклад профессора университета имени 

Казимира Великого из польского города Быдгоща Иоанны 

Мяновской, посвятившей его женским образам в творчес-

тве эмигранта третьей волны Александра Минчина. Про-

фессор Людмила Ромащенко, представлявшая на чтениях 

Черкасский национальный университет имени Богдана 

Хмельницкого, проанализировала образ Екатерины Вто-

рой в современной украинской прозе. В развитие этой 

темы выступила московский литературовед Любовь Спи-

цына, проследившая истоки трактовки образа Екатерины 

Второй в современном женском историческом романе и 

кинематографе. Профессор Севинч Учгюль из Эрджиес-

ского университета старинного турецкого города Кайсе-

ри рассказала о том, как описывали Стамбул в мемуарах 

и прозе русские писательницы-эмигрантки первой волны 

(например, муза Ивана Бунина Галина Кузнецова).

О важности женского воспитания чтением в детском 

возрасте говорил Владислав Бахревский, напоминавший 

о необходимости воссоздания прежнего влияния на ли-

тературный процесс издательства «Детская литература», 

нуждающегося в мощной государственной поддержке. 

Преподаватель из Зальцбургского университета Ольга 

Касперс ярко проанализировала женские образы в повес-

тях Достоевского «Слабое сердце» и «Хозяйка». 

Отличительной чертой этой международной литера-

турной встречи была возможность для участников чтений 

услышать оригинальные суждения о собственном творчес-

тве. Так, главный редактор «Брянской учительской газеты» 

Евгений Потупов посвятил сообщение педагогической, 

просветительской и культурологической деятельности 

профессора Иоанны Мяновской, автора восьми написан-

ных на русском языке книг, героями которых стали Дина 

Рубина, Александр Минчин, Вадим Сидур. Он подробно 

остановился на монографии, исследующей православную 

прозу Бориса Зайцева. Аспирант быдгощского универси-

тета имени Казимира Великого Патрик Витчак концепту-

ально проанализировал образ современной бизнес-леди в 

трех монументальных дилогиях минской писательницы 

Натальи Батраковой, в этом году также присутствовавшей 

на открытии международного форума.

Еще одна важная задача чтений — разрушить цеховые 

барьеры, мешающие одному творческому цеху узнавать о 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР 
в Гданьском воеводстве

Лола Звонарева
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том, что происходит в другом: писателям — о творчест-

ве современных художников и музыкантов. Поэтому ве-

чером участников чтений ожидал концерт фольклорного 

ансамбля «Аленушка», объединившего две профессио-

нально поющие семьи — Веры и Алеши Астровых и Еле-

ны, Павла и Маши Улыбышевых. Они не просто исполни-

ли замечательную фольклорную программу, но показали 

и фрагменты музыкальных произведений (автор музыки 

— член Союза композиторов России Вера Астрова), напи-

санных на стихи участников чтений — современных рус-

ских, белорусских и польских поэтов: москвича Григория 

Певцова, калининградца Бориса Бартфельда, минчанки 

Натальи Батраковой и польской писательницы Малгожа-

ты Мархлевской (в переводе москвича Юрия Баранова). 

Затем в выставочном зале на первом этаже этого ста-

ринного здания состоялось открытие выставки, представ-

ляющей творчество трех очень разных художников — из-

вестной московской офортистки, члена правления секции 

графики Московского союза художников Любови Юкиной, 

представившей цикл портретов современников в технике 

офорта и литографии, молодой варшавской художницы, 

члена Союза художников Польши и России Наташи Бако-

вич, выставившей замечательные пейзажи — праздничные, 

радостные, сияющие торжествующей яркостью масляных 

красок, заставляющих вспомнить французских импрес-

сионистов. Удивили зрителей оригинальностью ракурсов, 

свежестью композиционных решений и работы двадцати-

летнего фотохудожника из подмосковного города Химки, 

члена Союза художников Подмосковья Сергея Борисова. О 

творческих поисках художников тепло говорили прозаик 

Владислав Бахревский и поэт Андрей Галамага.

На другой день чтения переместились в конференц-

зал университетской гостиницы в Сопоте, упомянутом в 

известной песне Владимира Высоцкого и растянувшемся 

вдоль Гданьского залива. 

Участники чтений анализировали женское начало в 

культуре, обращаясь к разным периодам и странам. Так, 

Григорий Певцов исследовал поэтику «Фейных сказок» 

Константина Бальмонта, заведующая талдомским домом-

музеем С.А. Клычкова Татьяна Хлебянкина проанализи-

ровала женские образы в творчестве этого крестьянского 

поэта. Поэтесса и переводчица из Копенгагена Нина Гейдэ 

проследила, как ощутимо менялся образ лирической геро-

ини в датской женской поэзии последнего полувека. Нина 

проиллюстрировала доклад собственными, весьма удач-

ными переводами датских поэтесс разных поколений. Ка-

лининградский культуролог Нина Перетяка представила 

своих землячек — пишущих женщин современного Кали-

нинграда. Прокомментировав небольшую библиотечку, со-

ставленную в основном из книг современных писательниц, 

докладчица передала ее в дар Гданьскому университету. 

Об исследовании любви в женском романе говорила кали-

нинградский краевед и прозаик, кандидат политологии Раи-

са Минакова. Старейший московский публицист и прозаик 

Игорь Дуэль предложил свое видение творчества москов-

ского литератора среднего поколения Ольги Харламовой, 

особенно подробно остановившись на сборнике эссе «Под 

музыку русского слова» (М., 2012). Екатеринбургский поэт, 

кандидат исторических наук Андрей Расторгуев постарался 

вернуть внимание присутствующих к более широкому обзо-

ру творчества пишущих женщин, сосредоточившись на сво-

ем родном уральском регионе. В основу анализа он положил 

антологию сибирской поэзии «Слово о матери». О том, кого 

из русских писателей и писательниц переводят в современ-

ной Польше, рассказала специально приехавшая в Сопот из 

Варшавы на один день плодовитая переводчица Валентина 

Тщиньска, недавно завершившая перевод повести Альберта 

Лиханова «Девочка, которой все равно». О своем опыте пе-

ревода стихов и прозы русских писательниц рассказала поэ-

тесса и переводчица, глава издательства «Прекрасный мир» 

Малгожата Мархлевска, выпустившая в последние годы в 

своем переводе сборники стихов и прозы минчанки Ната-

льи Батраковой, москвички Ольги Харламовой и Варвары 

Рязанцевой из Самары. Кировская журналистка Марина 

Карпова предложила трактовку женских портретов моло-

дого художника Максима Наумова и живописца среднего 

поколения Татьяны Тимкиной. Автор этих строк рассказала 

об издательской программе Музея АЗ — Анатолия Зверева, 

с иллюстрациями которого руководитель проекта Полина 

Лобачевская и ее соратники уже выпустили уникальные по-

дарочные книги — пять сказок Андерсена, «Золотого осла» 

Луция Апулея, «Сто автопортретов Анатолия Зверева» и 

рассказ о романтической любви художника, обернувшейся 

десятками великолепных портретов и сотнями стихов и пи-

сем к отнюдь не юной возлюбленной. 

Певица Елена Улыбышева и композитор Вера Астрова 

посвятили доклады образу женщины в народной музыке. 

Пятнадцатилетний Павел Улыбышев сделал любопытное 

сообщение «Балалайка, женский род», вспомнив трога-

тельные стихи Федора Сологуба, посвященные балалайке. 

О творчестве ровесниц — авторов детско-юношеского ли-

тературного альманаха «Серебряные сверчки» рассказала 

тринадцатилетняя Маша Улыбышева. Исследование того, 

как относится сегодняшняя молодежь к понятию «турге-

невская девушка», подготовил четырнадцатилетний мос-

квич Алексей Астров, автор двух сборников стихов. 

Налаживание диалога поколений — одна из важных 

задач литературных чтений: возраст самых младших их 

участников колебался от тринадцати до двадцати лет, а 

самых старших приближался к восьмидесяти.

По традиции, сложившейся за эти годы на литератур-

ных чтениях, каждый вечер в конференц-зале проходили 

«Налаживание диалога поколений — одна из важных задач литературных 
чтений: возраст самых младших их участников колебался от тринадцати 

до двадцати лет, а самых старших приближался к восьмидесяти».
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творческие встречи, на которых писатели и литературо-

веды представляли новые книги. У гостей чтений в эти 

дни была возможность увидеть (а порой и получить в 

подарок с автографом) сборники стихов поэтессы Нины 

Гейде «Тень незабудки» (М., Нонпарел, 2013, с предисло-

вием Льва Аннинского), Ольги Харламовой «Белая кув-

шинка» (М.: Содружество, 2014, с послесловием Кирилла 

Ковальджи), ивановской поэтессы Вероники Алеевой-

Недоброво «Кольцо» (М.: Нонпарел, 2014, с послесловием 

Юрия Баранова), Андрея Расторгуева «Русские истории» 

(Екатеринбург-Москва, 2014), таллинского поэта Нила 

Нерлина «Оазис» (Таллинн, 2014), Натальи Батраковой 

«Экстрасистолы любви» (Минск, 2014) и основополож-

ника восточнославянской поэзии Симеона Полоцкого 

«Carmina varia» (СПб., 2014), подготовленного к изданию 

и прокомментированного автором этих слов в соавторс-

тве с двадцатитрехлетним питерским ученым Даниилом 

Марковым. 

Интересно рассказали о работе над монографиями 

Севинч Учгюль, изучавшая творчество эмигранта тре-

тьей волны Юрия Дружникова, и Ольга Касперс, на не-

мецком языке написавшая книгу «Писатель на службе 

идеологии. К истории восприятия Достоевского в Со-

ветском Союзе». 

Фрагменты из исторического эссе «Кто защитит женщи-

ну?» и забавные истории из сборника юмористических рас-

сказов представила Наталья Стремитина, приехавшая на 

чтения из Вены. В истории философии, религии, литерату-

ры, напомнила участникам чтений писательница, нередко 

мужчины-авторы нападают на женщину. Инквизиция пы-

тала и сжигала женщин, первую женщину-математика — 

Гипатию — разорвали на куски прихожане церкви, вдох-

новленные обличительной речью епископа Кирилла. Но 

и в наше время великие писатели продолжают обвинять 

женщину. К счастью, Оноре де Бальзак был другого мне-

ния, а немецкий социалист Август Бебель написал блис-

тательную книгу «Женщина и социализм». К сожалению, 

почти все в этой книге остается актуальным. Женские 

проблемы изменились, но конструктивно решаются они 

лишь в нескольких европейских странах: Норвегии и Шве-

ции, где женщины активно участвуют в правительстве.

Наталья Стремитина родилась в Москве, окончила фи-

лософский факультет МГУ и режиссерский курс Щукинс-

кого театрального училища. В 1989 году выпустила книгу 
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публицистических эссе о семейной жизни «Как быть лю-

бимой» (М., Московский рабочий). В 1990 года переехала 

вместе с семьей — сыном и мужем-композитором Симо-

ном Шуриным — в Вену. В 1995 году, после выхода второй 

книги писательницы — сборника повестей и рассказов 

«Приключения Тела» (М., «Культура») — повесть «Запис-

ки из подвала» в переводе на немецкий получила пре-

стижную австрийскую литературную премию «Schreiben 

zwischen den Kulturen». Многие рассказы Натальи Львов-

ны печатались в русских газетах Австрии, Германии, 

Израиля, во Франции, в Америке и в Праге. В 1998–2002 

годах писательница издавала журнал "Die intellektuelle 

FRAU" («Интеллектуальная женщина») — увы, так и не 

получивший серьезной материальной поддержки. Затем 

она создает объединение "Verein HYPATHIA" — благотво-

рительный фонд «Гипатия», руководит программой «Мир 

в Европе» — организует концерты, литературные вечера, 

выставки и научные семинары. 

Поддержка магистрата Вены и европейских фондов 

позволили Наталье Стремитиной провести международ-

ную конференцию, посвященную творчеству европейс-

ких писательниц, организовать в музыкальной столице 

Европы десятки, если не сотни концертов русских музы-

кантов, творческие вечера писателей. По ее приглашению 

в Австрию приезжали не только отдельные талантливые 

певцы и аккомпаниаторы из Екатеринбурга (например, 

исполнительница романсов Яна Чабан и пианистка Елена 

Шубина), но и многочисленные хоры из провинциальных 

русских городов.

Журнальный вариант романа «Виртуальные цепи» и кни-

гу прозы «До и после. Русские женщины в эмиграции» (СПб,. 

2005) показала и прокомментировала прилетевшая из нор-

вежского города Берген, где она живет уже четырнадцать 

лет, актриса, прозаик, журналист Елена Петрова-Ройгно. 

Свои стихотворения из польского цикла, опубликован-

ного в альманахе «Муза», представил Григорий Певцов. 

Стихи из разных книг читали Андрей Галамага и Борис 

Бартфельд, ростовчанин Игорь Елисеев и Татьяна Хлебян-

кина, москвичка Галина Щербова. 

В рамках чтений состоялись два юбилейных «круглых 

стола», посвященных столетию Первой мировой войны 

(ведущий — Борис Бартфельд) и двухсотлетию со дня рож-

дения М.Ю. Лермонтова (ведущий — Евгений Потупов), а 

также еще один традиционный — «Литературная пресса 

вчера и сегодня». О своей литературной стратегии и по-

литике говорили главные редакторы: «Брянской учитель-

ской газеты» — Евгений Потупов, таллиннского журнала 

«Вышгород» — Людмила Глушковская, международных 

альманахов: «Рукопись» (Ростов-на-Дону) — Игорь Ели-

сеев, «Серебряные сверчки» (Москва) — Алексей Астров, 

«Литературные знакомства» (Москва) — автор этих строк. 

О наболевшем поведали заместитель главного редак-

тора крымского журнала «Брега Тавриды» Владислав 

Бахревский, член редколлегии альманаха «Золотое Руно» 

— Ольга Харламова и член редколлегии пережившего два 

с половиной десятка интереснейших выпусков альмана-

ха «Музы» — автор этих строк. О сотрудничестве с под-

московной прессой рассказала Татьяна Хлебянкина, о 

еженедельнике «Книжное обозрение» и журнале «Иные 

берега» — довелось сказать мне. К истории литературной 

журналистики привлекло внимание участников чтений 

темпераментное выступление Игоря Дуэля, работавшего 

полвека назад в легендарном журнале «Новый мир».

Особый интерес писателей и журналистов вызвал вы-

ходящий уже двадцать лет в Таллинне на русском языке 

журнал «Вышгород», уделяющий особое внимание таким 

знаковым для отечественной культуры фигурам, как Юрий 

Лотман, отец Александр Мень и Александр Солженицын. 

Главный редактор журнала — журналистка Людмила Глуш-

ковская и ее муж, он же — заместитель главного редактора 

— талантливый поэт Юрий Зотов, полвека назад закончив-

шие факультет журналистики Свердловского университе-

та, уже больше двадцати лет живут в Эстонии и все силы 

отдают изданию журнала. За эти годы было выпущено два 

польских спецномера, а также номера, посвященные финс-

кой, шведской и норвежской литературам. 

Многие участники чтений получили в подарок от Людми-

лы Глушковской различные номера «Вышгорода», а от щед-

рого Евгения Потупова — столь уместную в эти дни книгу 

«Польская Муза и русские поэты. Избранные переводы. 

Польские мотивы в русской поэзии» (М.: Прогресс-Плеяда, 

2004), подготовленную к изданию десять лет назад неутоми-

мым Станиславом Лесневским. Ушедший в мир иной в янва-

ре этого года, подвижник Лесневский словно торопился еще 

раз напомнить всем нам, что главная задача литературы в 

наше непростое, перенасыщенное конфликтами и войнами 

время — соединять, а не разлучать и ссорить народы. 

…Напряженная программа чтений оставляла немного 

времени на посещение столицы крестоносцев, уникально-

го замкового комплекса Мальборк, для прогулок по берегу 

столь теплого в этом году моря, по живописным улочкам 

Гданьска и Сопота, в выставочном зале которого были 

представлены редкие работы великого мариниста Ивана 

Айвазовского, выполненные в самых разных техниках и 

привезенные в Польшу из национального музея Ерева-

на. А так хотелось успеть зайти в старинный Мариацкий 

костел, послушать органный концерт! Или помечтать в 

приморском ресторанчике под музыку Шопена, повторяя 

написанные почти шесть десятилетий назад стихи влюб-

ленного в эту удивительную страну Бориса Пастернака: 

«Так некогда Шопен вложил // живое чудо // фольварков, 

парков, рощ, могил // в свои этюды…»  

«В рамках чтений состоялись два юбилейных «круглых стола», 
посвященных столетию Первой мировой войны и двухсотлетию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова...»
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
СРЕДЫ
Алексей Битов
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С 
3 по 5 октября в театре «АпАРТе» про-

шла презентация лауреатов недавно 

завершившегося драматургического 

конкурса «Баденвайлер». Среди наших 

многочисленных конкурсов этот стоит 

на особицу: его участники — авторы, пишущие на 

русском, но проживающие за пределами России и 

вынужденные поэтому вариться «в собственном 

соку» в большей степени, чем их коллеги, обитаю-

щие в среде «живого великорусского языка».

Понятно, львиную долю участников состав-

ляют жители бывших советских республик, но 

границами СССР все отнюдь не ограничивается, 

за последние 30 лет экс-сограждан основательно 

разбросало по всему свету. Характерно, что в трех 

уже состоявшихся конкурсах приняли участие 

авторы из 22 стран: 12 — из бывшего СССР (все 

страны, кроме Таджикистана и Туркмении) плюс, 

как легко вычислить, Германия, Израиль, Канада, 

США, Франция, а также Великобритания, Фин-

ляндия, Швейцария, Швеция и даже Япония (из 

Китая пока никто не откликнулся). Представи-

тели 10 стран успели отметиться в шорт-листах, 

причем здесь образовался дуэт явных лидеров — 

Украина (9 попаданий) и Германия (8); Израиль 

и США (по 3 попадания в шорт-листы) остались 

далеко позади, а еще 6 стран ограничились од-

ним-единственным выходом в финал. 

«Баденвайлер» — ниточка, связавшая собрать-

ев по языку и между собой, и с Россией. И не такая 

уж тоненькая ниточка, судя по цифрам: очеред-

ная проверка на прочность пройдена в этом году.

Итак, нынешний конкурс — третий; предыду-

щие два не обошлись без открытий. Так, одним из 

лауреатов первого конкурса стал Михаил Хейфец 

(Израиль); на тот момент он не мог похвастаться 

особой известностью, а сейчас его пьесы идут 

уже, можно сказать, во многих театрах, включая 

столичные. Победитель второго конкурса, пьеса 

Анны Березы (Украина) «Зеленое озеро. Красная 

вода», тоже не остался без режиссерского внима-

ния. Что будет на этот раз — скоро узнаем.

Для презентации-2014 организаторы отобра-

ли 5 текстов: 

— В. Чепурин (Украина) «Что мы знаем о дека-

бре» (3 премия);

— С. Руббе (Германия) «Муки здравомысля-

щих» (спецприз);

— О. Савченко (Украина) «И мне больше 

не интересно, как ты там» (2 премия);

— А. Углов (США) «Формула Кардано» 

(2 премия);

— В. Горбань (Украина) «Тюремный тариф 

премиум класса» (спецприз).

1 место в основном конкурсе не было присуж-

дено никому, а победителей конкурса детских 

пьес в программу презентации не включили 

(наверное, правильно).
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Сама презентация проходила в привычном 

формате: читка + обсуждение. Организаторы убе-

дительно просили собравшихся говорить именно 

о текстах, а не об их голосовой интерпретации, но 

это было, скорее, из разряда благих пожеланий: 

воспринимая незнакомые тексты на слух, можно 

ли отрешиться от особенностей их исполнения? 

Тут повезло А. Углову: нестандартный «ход» ре-

жиссера Д. Романова принес ему как автору до-

полнительные «висты». Нет, ни в коей мере не 

хочу сказать, что «Формула Кардано» не заслу-

живала столь доброжелательного обсуждения, но 

В. Чепурину и В. Горбаню, прямо скажем, повезло 

меньше. Про еще две читки ничего сказать не могу 

— один день из трех я пропустил и сделал это, что 

уж греха таить, вполне умышленно.

У нас не принято оспаривать решения кон-

курсных жюри. Ситуация странная; футбольные 

болельщики скорее простят нападающего, в упор 

промазавшего по пустым воротам, чем судью, не 

углядевшего сантиметровый офсайд. А здесь оф-

сайд — километровый; речь идет о тексте О. Сав-

ченко «И мне больше не интересно, как ты там».

В чем смысл подобных текстов? Ну, как же, 

они, типа, показывают нам жизнь такой, какая 

она есть, без прикрас. Отлично, берем основной 

сюжет: Лора и Андрей. У них — грудная дочка, 

Мусичка, иногда нам ее даже демонстрируют. 

Вопрос: кто с ней сидит, когда мама Лора выхо-

дит к банкомату, сидит в баре, ходит по чужим 

подъездам в поисках сбежавшего Андрея и путе-

шествует по лабиринтам подпольной больницы? 

Отец тут явно не при делах; возможно, при ребен-

ке осталась бабушка или соседка, но этот вопрос 

явно не волнует ни мамашу, ни автора. Основная 

коллизия: Лора с Андреем и Мусей живут в квар-

тире, за которую должны выплачивать кредит; с 

трудом собрали часть суммы (остальное должен 

дать в долг приятель), но в последний момент 

выясняется, что 200 баксов Лора отдала сосед-

ке, чтобы вызволить с дерева несчастного кота; 

в другой сцене она говорит, что котов не любит, 

но, видимо, просто скрывает... или мало ли, что. 

Тем не менее, приятель (Сахно, хирург) прино-

сит Андрею шесть тысяч долларов и на машине 

везет его в банк. По дороге им приходится тор-

мознуть, чтобы пропустить властный кортеж; 

приятели от нечего делать забивают косячок, 

после чего Андрей отдает все бабки девочке-цы-

ганке и домой не возвращается; про косячок он 

только что говорил «голимая трава», но, видимо, 

не сразу въехал... или мало ли, что. Лора (с помо-

щью Сахно) пытается продать дачу, но не успе-

вает договориться — расположенный за речкой 

мусороперерабатывающий завод выдает на-гора 

дежурную порцию вони, и покупательница сбе-

гает. А ребенок остается на улице подышать этой 

вонью, но ни маму, ни бабушку это не волнует — 

ничего страшного, они привычные... или мало 

ли, что. Лора забывает о деньгах и пускается 

на поиски Андрея, потом вспоминает и решает 

продать почку, но хирургом оказывается, понят-

ное дело, Сахно, и он дает ей нужную сумму без 

всякой почки... или не дает, мало ли, что. Короче, 

Лора готовится съехать с квартиры, но тут при-

ходит Андрей, заявляет, что он принес деньги, но 

от Лоры уходит; Лора от денег гордо отказывает-

ся («У меня же деньги есть для выплаты долга! 

Сахно дал»); Андрей «кладет деньги на стол» и 

уходит. Тут же появляется Грузчик и выносит из 

квартиры все, включая стол, с которого Андрей 

деньги забрал... или не забрал, без разницы; ос-

новное действие на этом все равно закончилось. 

Не правда ли, все, как в жизни? Перипетии не-

много напоминают латиноамериканский сериал, 

но это неважно... мало ли, что.

Персонажи? Их нет, заводные куклы. В чем 

отличие? Видимо, в том, что у персонажа есть 

какая-то логика поведения, а кукле все равно, 

она делает то, на что запрограммирована, смысл 

телодвижений не обязателен.

Шикарная мизансцена при попытке продажи 

дачи: мусороперерабатывающий завод «вклю-

чился», но Покупательница не сразу понимает 

причину зловония: «Да у вашего ребенка много 

какашек! Чувствуете, какой густой дух фекалий? 

(Принюхивается) Это не от ребенка?» Блеск! 

Пресловутый Куни отдыхает.

Сценичность. О, тут все, как и в сотнях дру-

гих «пьес»: Сахно «заводит машину и пытается 

заехать на тротуар для пешеходов» (ничего, ре-

жиссер что-нибудь придумает); Андрей «вино-

вато смотрит на Лору. Признаки инфантилизма 

не исчезают с его лица» (требуется актер с очень 

большим лицом). А как вам такое кино: сотруд-

ник «берет Лору за руку, ведет к кабинету... втал-

кивает Лору в кабинет, уходит. За столом сидит 

«Что мы знаем 
о декабре?»
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Сахно». До этого Сахно, надо полагать, в объек-

тив не попадал, а тут оператор сменил план.

Вопрос: чем этот текст понравился некоторым 

членам жюри? Жизненной правдой? Высокими 

художественными достоинствами? К сожалению, 

все намного проще: некоторые театральные «ра-

дары» работают в двоичном коде, и этот «объект» 

безошибочно опознается: «свой». Во-первых, 

понятное дело, чернуха (см. сюжет). Во-вторых, 

любимый матерок — начиная с первой же фразы: 

«ЛОРА. Карточка, карточка... карточка, выходи, 

пожалуйста!» В-третьих... нет, секса как раз нет, 

зато есть такой трогательный эпизод: «Лора сни-

мает повязку, осматривается, приспускает брю-

ки, трусы, писает в банку...» Не желаете увидеть 

на сцене, воочию? Значит, вы отстали от жизни. 

Говорите, у нас уже такое не носят? А в Лондо-

не считают, что носят. Почему в Лондоне? Текст 

написан не просто так, а «при поддержке Royal 

Court Th eatre». И тогда все становится на свои 

места. Конечно, никакой «русофобии» тут нет и в 

помине (все происходит якобы на Украине), зато 

есть другое: желание определенной части публи-

ки (у нас таких тоже хватает) сходить в зоопарк и 

посмотреть, как живут папуасы, в том числе вос-

точноевропейские. И не беда, что вместо папуасов 

зрителям покажут раскрашенных кукол — зрите-

ли без понятия, как выглядят реальные папуасы. 

А если кто-то захочет поискать логику в поведе-

нии этих туземцев, ему всегда можно сказать: у 

папуасов — своя логика; нам, цивилизованным, 

не понять, а они, дикари, жрут сырую картошку 

прямо из земли, купаются в валенках и постоянно 

чешут правое ухо левой ногой. И все, больше ни-

каких вопросов, кушайте мыло с перчиком.

Очень жаль, что подобное «мыло» попало в 

список лауреатов «Баденвайлера», но, справед-

ливости ради, оно там едва ли не первое такое за 

три проведенных конкурса. Хочется надеяться, 

что последнее, и тему можно закрыть.

Вернемся к тем трем пьесам, на презентациях 

которых я побывал. Побывал, не буду врать, це-

левым порядком, потому что из всех лауреатов 

высмотрел именно эти три текста. Два из них, 

«Формулу Кардано» и «Тюремный тариф», мой 

внутренний радар без колебаний опознал как 

пьесы. С третьей — сложнее.

Итак, В. Чепурин, «Что мы знаем о декабре?» 

Главный герой (Старик) написал оперу «Гамлет»; 

фрагменты этой оперы должны прозвучать во 

втором действии, как минимум, 6 раз. Один из 

зрителей в самом начале обсуждения задал ключе-

вой вопрос: а партитура оперы к пьесе прилагает-

ся? Действительно, какую музыку играет героиня 

(Марина)? Какую арию поет Петр (сын Старика)? 

Разумеется, на обсуждении тут же раздались 

голоса в защиту текста: это не так важно, нужна 

не целая опера, но всего несколько небольших 

отрывков, их напишет театральный композитор. 

Ой ли? Опера — достаточно сложный и специфи-

ческий жанр, с ним не так просто справиться. Не 

будем забывать, что Старик — профессиональный 

музыкант, у него абсолютный слух и в оперной му-

зыке он ориентируется отлично, дилетантские эк-

зерсисы тут не подойдут. Это несерьезно — даже 

если среди зрителей не окажется профессиональ-

ных музыкантов. А если окажутся? И потом, в зале 

не всегда найдется зоолог, но это не повод выда-

вать кошку за тигра. Короче, автор, сам того, надо 

полагать, не желая, подложил потенциальному 

постановщику некоторую музыкальную, извини-

те, свинью. Правда, в самом начале текста этому 

гипотетическому постановщику, вроде бы, выдана 

индульгенция («При постановке пьесы допуска-

ются любые вариации музыкального материала в 

зависимости от вокальных данных исполнителей 

и замыслов режиссера-постановщика»), но это — 

слабое утешение: можно без особых проблем заме-

нить звучащую за сценой классику («Фауст» Гуно в 

Интермедии 4, «Страсти» Баха в Картине 4) на ка-

кую-нибудь другую классику, но с «Гамлетом»-то 

как быть? Его ничем не заменить, ни «Макбетом», 

ни «Королем Лиром» — за «индульгенцией» следу-

ет оговорка: «Арии (кроме арии Гамлета) и имена 

композиторов, указанные в ремарках, должны 

приниматься во внимание только в качестве опор-

ных точек сюжета»; да если и заменить, вопрос, от-

куда взять нужную музыку, все равно останется. 

К этому надо добавить, что композиция пьесы 

выстроена скорее музыкально, нежели драмати-

чески; в частности, финал (апофеоз) музыкально 

вполне на месте, а вот в драматургию вписыва-

ется не слишком. И при всем при том эта пьеса 

под вопросом — на мой взгляд, намного теплее 

остальных лауреатов и, может быть, именно за 

счет музыки. Но как ее сценически «овещест-

вить», эту музыку, вот в чем вопрос.

Язык и культура

«Формула Кардано»
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«Формула Кардано» А. Углова — текст вполне 

добротный, но, может быть, чересчур «разговор-

ный». При сценическом воплощении тут многое 

решит режиссура, иначе все, скорее всего, свалит-

ся в занудное «бу-бу-бу». Кстати, это вполне мо-

жет произойти и с «Тюремным тарифом» В. Гор-

баня, где нужны яркие актеры (не менее четырех, 

а лучше все пять). А для читки «Тариф» просто не 

годится — тут надо либо смотреть полноценную 

постановку, либо читать самому, «проигрывая» 

написанное «внутри головы». В конце концов, 

действие, предлагаемое, например, ремаркой «Ге-

нерал расстегивает мундир и обнажает грудь. На 

груди генерала множество татуировок», — зани-

мает намного меньше времени, чем зачитывание 

этой же ремарки вслух; такие эпизоды при читке 

ломают, затягивают темп, а в спектакле, понятно, 

этого не происходит. Ломается темп и потому, 

что в пьесе Горбаня, как точно заметил один из 

участников обсуждения, каждый персонаж «тас-

кает с собой свою песочницу»; согласитесь, од-

ним языком тут управиться сложно. 

И вот еще что любопытно: на всех трех обсуж-

дениях, на которых довелось присутствовать, 

неизменно возникал один и тот же вопрос: по-

хоже это на какую-нибудь известную пьесу или 

нет. «Предков» нашли у всех, и в результате вы-

строились такие пары:

— Чепурин, «Что мы знаем о декабре?» — А. Вам-

пилов, «Старший сын»;

— Углов, «Формула Кардано» — П. Шеффер, 

«Амадеус»;

— Горбань, «Тюремный тариф премиум класса» 

— С. Мрожек... скажем так, Мрожек вообще, без 

конкретики.

Сразу скажу, что в первом случае сходство 

представляется чисто внешним, и основано оно 

прежде всего на «служебной характеристике» 

главных героев: оба они — старые музыканты, не 

снискавшие, мягко говоря, громкой славы (плюс 

по ходу всплывает некая фамильная реликвия, 

которую отец передает сыну). На мой взгляд, если 

персонаж пишет роман, это вовсе не означает, что 

данный текст восходит к «Мастеру и Маргарите», 

хотя современный автор, надо полагать, Булгако-

ва читал. А если говорить о «реликвии» — ситуа-

ции тоже разные (у Сарафанова — экспромт, по-

рыв, а у чепуринского Старика — скорее, заранее 

продуманный ход: «Это нашей мамы перстенек»).

В двух других случаях определенное сходство, 

безусловно, присутствует, но не правильнее ли 

будет поставить вопрос по-иному: а различия — 

есть? Если нет... что ж, вторичный продукт — он и 

есть вторичный продукт. Но так ли это в данном 

случае (случаях)? На мой взгляд, нет, а сходство... 

бросьте, ребята, все мы на кого-то похожи, хватит 

считать генетику «буржуазной лженаукой».

Кстати, обратите внимание. Если мы говорим: 

«Это совсем уж ни на что не похоже», — мы де-

лаем «этому» комплимент или как? Насколько я 

понимаю, наоборот. 

Между прочим, Баденвайлер — в Германии, так 

что самое время вспомнить одного немца: «Ска-

зал художник: «Я влияньям не подвержен! / Нет в 

мире мастеров, к которым я привержен, / И я ни 

у кого не проходил ученья, / И я не признаю ни 

одного теченья!» / Ах, вот как! Что ж, побьемся об 

заклад: / Он попросту дурак на свой особый лад» 

(И.В. Гете, «Оригинал», перевод Л. Гинзбурга).

И последнее. Уверяю всех скептиков, что «Ба-

денвайлер» — самостоятельный и полноценный 

драматургический конкурс, а вовсе не бедный 

родственник своих российских, так сказать, 

собратьев. И не ему надо почтительно взирать 

на них, а многим из них — на него. Простой при-

мер: первый «Баденвайлер» состоялся 4 года на-

зад; не поленился, посмотрел тогдашний шорт-

лист, и оказалось, что из 8 номинантов я помню 

7, и отнюдь не как примеры особо выдающегося 

псевдодраматургического маразма. Результат, 

поверьте, удивил меня самого, поскольку го-

довая норма обычно составляет 150–200 текс-

тов, обозначенных как пьесы, а через год я могу 

вспомнить, дай Бог, 15–20. А тут — все-таки 4 

года прошло. Конечно, без проколов не обходит-

ся и тут — без них, как это ни прискорбно, сейчас 

нигде не обходится, но их, в общем-то, немного. 

На мой взгляд, в пределах допустимого.

Подводить какие-то итоги, наверное, не стоит. 

Правильнее поблагодарить тех, кто придумал и 

проводит этот конкурс — В. Граковского сото-

варищи, Союз театральных деятелей России и 

Московский драматический театр «АпАРТе».

Они делают нужное дело, помогая нашим ли-

тераторам, по тем или иным причинам оказав-

шимся за пределами живой языковой среды. 

Благое дело!   

«Тюремный тариф 
премиум класса»
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А.Л. ШТИГЛИЦ – 
финансист, предприниматель, 

меценат
Юлия Кудрина

К 200-летию со дня рождения 
и 130-летию со дня смерти

Лица

Александр 
Людвигович  
Штиглиц 
(1818–1884)
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В 
1876 г. по указу Императора Александра II 

на средства, пожертвованные банкиром и 

промышленником бароном Александром 

Людвиговичем Штиглицем (1814–1884) в 

С.-Петербурге было основано Центральное 

училище технического рисования, полу-

чившее имя барона Штиглица.

Александр Людвигович родился в С.-Петербурге в бо-

гатой еврейской семье. Его отец Людвиг Иванович Штиг-

лиц — придворный банкир, был основателем банкирско-

го дома «Штиглиц и Ko».

Крупный промышленник и банкир, Александр Люд-

вигович хорошо разбирался в искусстве и активно за-

нимался благотворительной деятельностью. Большие 

средства были вложены им в строительство российских 

железных дорог, но именно Центральное училище тех-

нического рисования в С.-Петербурге сделало его имя 

широко известным.

Наградной список А.Л. Штиглица весьма значителен. 

Здесь и Орден Святого Станислава I и II степени, Свя-

того Владимира III и IV ст., Святой Анны I и II ст., укра-

шенный Императорской Короной.

В 1840 г., окончив Дерптский университет, А.Л. Штиг-

лиц поступил на государственную службу в Министерс-

тво финансов в должности члена Мануфактурного сове-

та. После смерти отца в 1843 г., вступив во владение его 

состоянием, он занял должность придворного банкира. 

Благодаря Александру Людвиговичу были реализованы 

шесть 4% займов на строительство Николаевской желез-

ной дороги. Заслугой Штиглица также было получение 

Россией во время Крымской войны (1853–1856) больших 

внешних займов.

В течение 13 лет А.Л. Штиглиц был активным участником 

всех крупных операций правительства России на внутрен-

нем и внешнем рынках. Через Банкирский дом А.Л. Штиг-

лица российское правительство поддерживало отношения 

с банкирскими домами Амстердама, Лондона и Парижа. С 

1846 по 1854 гг. Штиглиц занимал должность председателя 

Биржевого комитета, на которую он постоянно избирался 

биржевым купечеством С.-Петербурга. В 1848 г. Штиглиц 

был назначен членом Коммерческого Совета Министерства 

финансов. В 1854 г. был произведен в статские советники с 

формулировкой «За особенное на пользу общую усердие», а 

через год он стал действительным статским советником.

С 1857 г. А.Л. Штиглиц — соучредитель Главного обще-

ства Российских железных дорог, задачей которого была 

постройка и эксплуатация железнодорожных линий, ко-

торые должны были связывать земледельческие районы 

России с Санкт-Петербургом, Москвой, Варшавой, а так-

же с побережьями Черного и Балтийского морей.

С 1860 по 1866 гг. согласно Указу Императора Алек-

сандра II Штиглиц занимал должность Управляющего 

Государственным Банком России. После 1866 г. — он по-

четный член Совета торговли и мануфактур при Минис-

терстве финансов. В 1862 г. Высочайшим Указом ему было 

пожаловано звание тайного советника, а в 1881 г. он был 

произведен в действительные тайные советники.

Помимо банкирского дела А.Л. Штиглиц много зани-

мался предпринимательской деятельностью. Ему прина-

длежали Екатерингофская бумагопрядильная фабрика, 

суконные и льнопрядильные фабрики, а также основан-

ные в Нарве суконные и льнопрядильные фабрики, кото-

рые в 1880 г. были преобразованы в «Товарищество Нарв-

ской суконной мануфактуры».

Центральное училище технического рисования сущес-

твовало на проценты от завещанного А.Л. Штиглицем в 

1884 г. капитала — около 7 миллионов рублей. Оно готови-

ло художников декоративно-прикладного искусства для 

промышленности, а также учителей рисования и черчения 

для средних художественных промышленных школ.

Фасад здания Санкт-Петербургской 
художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица
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В отличие от Академии художеств, в Училище прини-

мали всех желающих без различия сословия и пола. Не-

обходимым условием было окончание четырех классов 

гимназии или реального училища и успешная сдача эк-

замена по рисунку. Училище должно было содействовать 

развитию художественных способностей ремесленников 

и рабочих. На средства, завещанные А.Л. Штиглицем, 

осуществлялось строительство здания Училища, созда-

ние при нем Музея прикладного искусства. Значитель-

ные средства шли на оплату сотрудников Училища и 

Музея, оплату педагогов, оборудования художественных 

мастерских, выплату стипендий малообеспеченным уча-

щимся, пенсионерские поездки учеников за границу, по-

полнение художественных и книжных коллекций.

Во время практики ученики Училища работали в раз-

личных учреждениях: Императорском фарфоровом заво-

де, ювелирной фирме Фаберже, мастерских Императорс-

ких театров, Московской ситценабивной мануфактуре и 

других. Их работы демонстрировались также на между-

народных выставках,

Большую роль в становлении и развитии Училища при-

надлежала зятю А.Л. Штиглица — действительному тайно-

му советнику, Государственному секретарю при Императо-

ре Александре III, фабриканту Александру Александровичу 

Половцову. Его жена — Надежда Михайловна Половцова 

была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павло-

вича, удочеренной бездетной четой Штиглицев.

А.А. Половцов стал бессменным председателем Совета 

училища. Ему принадлежала идея создания при училище 

Музея прикладного искусства, задача которого состоя-

ла в формировании художественных коллекций с целью 

обучения студентов.

Музей значительно расширил свои коллекции после 

посещения в 1880 г. А.А. Половцовым и известным дип-

ломатом князем А.Б. Лобановым-Ростовским европейс-

ких музеев и их знакомства со знаменитым археологом 

Г. Шлиманом. Будучи заядлым коллекционером, как и 

А.Л. Штиглиц, А.А. Половцов тратил значительные суммы 

на благотворительные цели. Многие музейные экспонаты 

были приобретены на аукционах Европы или всемирных 

выставках. Некоторые экспонаты музея были приобрете-

ны в виде пожертвованы частными лицами, среди которых 

были известные коллекционеры, дипломаты, фабриканты.

По инициативе А.А. Половцова на пост директора 

Училища был приглашен известный архитектор Макси-

милиан Егорович Месмахер (1842–1906) — автор многих 

знаменитых сооружений в С.-Петербурге, таких как Го-

сударственный совет на Миллионной 36, дворец на Ад-

миралтейской набережной 8, великокняжеский дворец 

на Мойке... М.Е. Месмахер стал автором Главного здания 

Училища. На основе опыта европейских музеев он создал 

новый тип музейного здания. Старейшее здание училища 

по адресу Соляной переулок, 13 было построено по про-

екту архитекторов А.И. Кракау, Р.А. Гедике при участии 

М.Е. Месмахера.

29 декабря 1881 г. состоялось открытие главного зда-

ния Центрального училища технического рисования. На 

мраморной доске парадной лестницы здания золотыми 

буквами была выбита надпись: «Заложено 1 Июля 1878 

г. в царствование Императора Александра II. Открыто 

29-го Декабря 1881 г. в царствование Императора Алек-

сандра III, сооружено иждивением Барона Александра 

Людвиговича Штиглица». На верхней площадке лестни-

цы возвышалась мраморная статуя А.Л. Штиглица рабо-

ты скульптора М.М. Антокольского. А.Л. Штиглиц был 

представлен скульптором сидящим в кресле. 

Открытие памятника А.Л. Штиглицу в здании 
Центрального рисовального училища

А.А. Половцов
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После создания в 1890-х годах филиалов в Нарве, Сара-

тове, Ярославле училище получило название Централь-

ного. В 1892 г. в ЦУТР на отделениях художественной 

майолики, декоративной живописи и резьбы, чеканки, 

ксилографии и офорта, живописи по фарфору, ткацко-

го и набивного дела обучались 200 человек. Преподава-

телями ЦУТР были известные художники и скульпто-

ры: А.Д. Кившенко, М.К. Клодт, А.Т. Матвеев, В.В. Матэ, 

А.И. фон Гоген, Н.А. Кошелев, А.А. Рылов и другие. Из 

стен училища вышли такие выдающиеся художники как 

Апполинарий Васнецов, Кузьма Петров-Водкин, Анна 

Остроумова-Лебедева, Алексей Талащук...

Училище находилось под неусыпным вниманием им-

ператора Александра III. Он вместе с императрицей посе-

щал его, встречаясь со студентами и преподавателями. В 

1887 г. А.А. Половцов послал Императору Александру III 

в Гатчину новое издание Штиглицкого рисовального учи-

лища «Сборник византийских и древнерусских орнамен-

тов, собранных и рисованных князем Г.Г. Гагариным». 

Император оценил его следующим образом: «… Издание 

действительно художественно и исполнено отлично…» В 

декабре 1890 г. император познакомился с представлен-

ными ему А.А. Половцовым гравюрами на дереве, выпол-

ненными учащимися Училища. «Доволен исполнением 

гравюр, но сожалею, что они отпечатаны в Париже, а не 

в России», — написал Александр Александрович. В сво-

их дневниках А.А. Половцов отмечал, что Александр III 

и его брат — великий князь Владимир Александрович 

(бывший президентом Академии художеств) «любили и 

понимали рисование и его воплощение».

Строительство Музея прикладного искусства Училища 

и его отделка продолжались 10 лет. Торжественное откры-

тие состоялось в 1896 г. Оно стало важным событием куль-

турной жизни С.-Петербурга. На нем присутствовали Им-

ператор Николай II и члены императорской семьи, многие 

известные деятели культуры, в том числе И.Е. Репин, пи-

сатель Д.В. Григорович, К.С. Петров-Водкин, А.П. Остро-

умова-Лебедева. К этому времени в Музее насчитывалось 

уже свыше 12 тысяч экспонатов. В 1902 г. коллекция музея 

увеличилась до 15 тысяч единиц хранения. В собрании 

Музея было уже несколько десятков тысяч произведений 

декоративно-прикладного искусства, среди которых — 

керамические изделия, фарфор, стекло, мебель, гобелены, 

бронза. Здесь были памятники Античности, Средневеко-

вья, Возрождения, произведения русского, западноевро-

пейского и восточных прикладных искусств XVI–XVIII 

вв. В здании Музея проходили выставки объединения 

«Мир искусства», организованные Дягилевым, «Истори-

ческая выставка предметов искусства» в 1904 г., в 1915 г. 

— «Выставка церковной старины» и многие другие.

Газета «Всемирная иллюстрация» писала: «Внимание 

каждого проходящего по шумной Пантелеймоновской 

Интерьеры музея

Архитектор 
М.Е. Месмахер
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Возвращение мемориальной доски в Санкт-Петербургскую 
государственную художественно-промышленную 

академию им. А.Л. Штиглица, 2011 г.

Внутренние помещения Санкт-Петербургской государственной 
художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица

Воссозданный памятник борону А.Л. Штиглицу 
в большом выставочном зале академии
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улице (ныне ул. Пестеля — Ю.К.) в С.-Петербурге … не-

вольно останавливается на здании, которое высится ря-

дом с Церковью Св. Пантелеймона и приятно поражает 

зрителя своим истинно монументальным видом и, обняв 

взором его фасад, исполненный из тесаного песчаника, 

убеждаешься, что имеешь перед собой музей или храм 

славы прикладных художеств… гармония пропорций его 

частей и какое-то особенное приятное сочетание на этом 

фасаде архитектуры и скульптуры, заставляют каждо-

го видевшего подобные здания не только в России, но и 

за границею охотно признать, что другого такого музея 

прикладных искусств нет нигде и что здание музея не-

сравненно лучше подобных учреждений за границею — в 

Берлине, Вене и Лондоне».

Тридцать залов музея знакомили студентов с исто-

рией развития целых отраслей прикладного искусства 

— ткани, шитье, резьба по дереву, камню и кости, гобе-

лены, фарфор, фаянс, стекло — с момента зарождения 

и по XIX век. Здесь были экспозиции, представлявшие 

искусство Египта, Германии, Италии, России, Франции, 

Англии и Фландрии. В музее были Итальянский, Еги-

петский, Готический залы, зал «Теремок», убранство 

которого казалось «живет сказкой, написанной русской 

природой», были и зал Медичи, «Венецианский» зал, 

зал Фарнезе, Папская галерея, залы Генриха II, Людови-

ка XIII, Людовика XIV, Елизаветинский зал, зал Тюдо-

ров, Фламандский зал.

В январе 1898 г. в Музее С.П. Дягилевым была организо-

вана Выставка русских и финских художников, в которой 

наравне с А.Н. Бенуа и М.А. Врубелем участвовали финские 

художники: В. Бломстед, А. Галлен-Каллела и другие.

После октябрьских событий 1917 г. Центральное учи-

лище технического рисования А.Л. Штиглица было за-

крыто. Мраморная доска с надписью об учредителях 

и основателях Училища была снята. В конце Великой 

Отечественной войны Училище было воссоздано под на-

званием Ленинградского высшего художественно-про-

мышленного училища. С 1953 по 1994 гг. оно носило имя 

скульптора В.И. Мухиной. В 2006 г. было восстановлено 

прежнее название, и Училище стало называться Акаде-

мией технического рисования барона А.Л. Штиглица. 11 

ноября 2011 г. в дни празднования 135-летнего юбилея на 

парадной лестнице здания была торжественно воссозда-

на историческая мраморная доска с именами создателей 

и основателей Училища — императоров Александра II, 

Александра III и барона А.Л. Штиглица. Самое удиви-

тельное состояло в том, что надписи советского периода 

были сделаны на обороте исторической доски, которая со-

хранилась в первозданном виде. В июне 2011 г. под сводом 

большого выставочного зала академии была воссоздана 

статуя барона Штиглица, которая после войны хранилась 

в запасниках училища. Восстановление исторической 

справедливости стало возможным благодаря деятельнос-

ти Попечительского совета Центра национальной славы 

России и лично его председателя Владимира Якунина. 

«Это удивительное явление, — сказал Владимир Якунин 

во время церемонии возвращения мраморной доски, — 

казалось, что все покрылось таким слоем исторической 

пыли, что никто не ожидал открытия этого памятника. 

Это событие является лейтмотивом деятельности Фонда 

и тех людей, которые трудятся над сохранением отечест-

венной культуры как части мировой культуры».   

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. Фасад, современный  вид
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«КОЛЕБАНИЯ ЖИЗНИ»
в творчестве 
Юрия Анненкова 

 Елена Романова

В 
апреле–мае 2014 года — в год 125-летия со 

дня рождения художника Юрия Анненкова и 

40-летия со дня его смерти — в Москве состоя-

лась первая (!) персональная выставка творчес-

тва знаменитого представителя первой волны русской 

эмиграции, которая называлась «Юрий Анненков. 

Портреты, иллюстрации и театральные наброски из 

собрания Государственного литературного музея». В 

двух маленьких аккуратных залах было выставлено 

около полусотни произведений, созданных худож-

ником до своего отъезда из России в 1924 году. Среди 

них — как известные графические портреты работы 

Ю. Анненкова (В. Ходасевича, Ф. Сологуба, К. Чуковс-

кого, В. Пяста, А. Дункан), так и малоизвестные порт-

ретные наброски актеров различных театров; помимо 

получивших всемирную известность иллюстраций к 

поэме А. Блока «Двенадцать» и хорошо знакомых — к 

сказке К. Чуковского «Мойдодыр», были экспониро-

ваны практически неизвестные иллюстрации, как, 

например, к повести Ю. Юркуна «Дурная компания», 

рассказу М. Кузмина «Воображаемый дом», а также 

книга стихов самого Анненкова «1/4 девятого», выпу-

щенная крошечным тиражом в 1919 году с иллюстра-

циями, раскрашенными от руки. И все же подобная 

выставка бесконечно мала для художника такого мас-

штаба, как Юрий Павлович Анненков. 

Ю. Аненков уникальный живописец и график, книж-

ный иллюстратор, художник театра и кино, сценограф и 

модельер, режиссер, а также талантливейший писатель, 

который публиковал свои книги и статьи под разными 

литературными псевдонимами (самый распростра-

ненный — Б. Темирязев, но были и другие), и при этом 

оформлял их всегда лично и под своим именем. Еще в 

Десять лет белого террора. Брюссель, 1927. 
Обложка Ю. Анненкова

«Он не любит неподвижных вещей … жизненность, 
движение и ток современности — вот стихия 
Ю.П. Анненкова», — писал Михаил Кузмин. 



 4(36) 2014 иные берега  23

предреволюционные годы Анненков 

разработал самобытный тип графичес-

кого портрета, создав масштабную га-

лерею портретных изображений (в ос-

новном графических, но и живописных 

тоже) плеяды своих знаменитых сов-

ременников эпохи Серебряного века, 

с большинством из которых лично об-

щался. Эти портреты — как представителей русской ху-

дожественной интеллигенции (А. Ахматовой, М. Горь-

кого, Ф. Сологуба, А. Ремизова, М. Кузмина, Г. Иванова, 

Е. Замятина, Б. Пастернака, В. Ходасевича и множества 

других), так и видных деятелей новой власти (В. Лени-

на, Л. Троцкого, А. Луначарского, Л. Каменева, Г. Зино-

вьева, К. Радека и пр.) — по праву считаются классичес-

кими. До отъезда художника из СССР в 1924 году был 

опубликован один альбом с его работами в портретном 

жанре — «Портреты» (1922); второй — «17 портретов» 

— вышел спустя два года, при этом почти весь его ти-

раж подвергся уничтожению из-за присутствия в нем 

изображений «врагов народа» (на родине впервые боль-

шинство из них были опубликованы в 1991 году в книге 

Ю. Анненкова «Дневник моих встреч», который увидел 

свет в Нью-Йорке в 1966-м). Анненков вошел в число 

видных деятелей нового русского театра, выступив од-

ним из основоположников экспрессионизма на русской 

сцене. Ему принадлежала революционная по тем време-

нам идея кинетически изменяющихся беспредметных 

декораций, которую он осуществил с присущим ему 

блеском и мастерством. Вершиной книжного искусства 

Анненкова явились иллюстрации к поэме «Двенадцать» 

А. Блока (Петроград, издательство «Алконост», 1918), 

созданные при непосредственном общении с автором. 

Множество переизданий с его иллюстрациями выдер-

жал бессмертный «Мойдодыр» К. Чуковского (1923).

В результате полувековой жизни Ю. Анненкова в 

эмиграции во Франции большая часть его творческого 

наследия находится за пределами России и нам практи-

чески не известна. Во многом только благодаря интере-

су к творчеству столь масштабного художника частных 

коллекционеров мы имеем возможность сегодня уви-

деть многие созданные им после 1924 года произведе-

ния. В частности, уникальное собрание французского 

коллекционера, слависта профессора Ренэ Герра позво-

ляет познакомиться с творческим наследием Юрия Ан-

ненкова в области книжной иллюстрации. 

Современное русское искусство. 
Предисловие А. Сальмона. Париж, 1928. 
Обложка Ю. Анненкова

Ф. Достоевский. Скверный анекдот. 
Постановка Ю. Анненкова

«Еще в предреволюционные годы Анненков 

разработал самобытный тип графического 

портрета, создав масштабную галерею 

портретных изображений».
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Родившись в семье народовольца в Петропавловске 

в Западной Сибири (ныне — территория Казахстана), 

в пятилетнем возрасте Юрий Павлович оказался в Пе-

тербурге. В нем рано проявились художественные спо-

собности, по причине которых в 1906 году он даже был 

отчислен из гимназии за «карикатуры на учителей в ру-

кописном журнале» (И. Обухова-Зелиньска). Художес-

твенное образование получил в студиях С. Зайденберга 

и Я. Ционглинского (1908–1910) и в Училище техничес-

кого рисования барона А.Л. Штиглица (1909–1911) в Пе-

тербурге, в Париже (1911–1912) — в мастерских М. Дени 

и Ф. Валлотона, в академиях «Гранд Шомьер» и «Ла 

Палетт». Его первые опыты художника-графика со-

стоялись в журнале «Сатирикон» в 1913–1914 гг., и уже 

тогда его отличительными качествами были остроу-

мие, динамизм, ритмическое совершенство, синтетизм. 

Еще до отъезда из России Анненков активно работал 

в театре, что в дальнейшем дало ему возможность ис-

пользовать и развить найденные образы и приемы в 

своих блистательных иллюстрациях к произведениям 

русской литературы, сюжеты которых легли в основу 

оформленных им спектаклей на родине, прежде всего 

по рассказу «Скверный анекдот» Ф. Достоевского. В те-

атральной деятельности Анненкова лежат истоки его 

иллюстраций и к книге Пьера Боста «Цирк и мюзик-

холл», которые стали результатом глубокого исследова-

ния художником мира цирка, его убеждения о необхо-

димости привнесения элементов циркового искусства 

на театральную сцену, что он и стремился осуществить 

в своих постановках не только как сценограф, но и как 

режиссер-постановщик.

Впервые Анненков задействовал 

профессиональных цирковых акро-

батов и клоунов в спектакле по рас-

сказу Л. Толстого «Первый винокур 

или как чертенок краюшку выкупал» 

в Эрмитажном театре в Петербурге в 

1919 году, благодаря чему превратил 

театральное действо в музыкаль-

но-акробатическое. Несомненно, столь пристальный 

интерес к цирку и мюзик-холлу обуславливался неве-

роятным пристрастием художника к движению, его 

ощущению. Это подтверждает поэт Михаил Кузмин, 

современник Анненкова, который писал в 1922 году в 

статье для уже упоминавшегося альбома «Портреты»: 

«Эта подвижность, текучесть и динамика темперамента 

и побуждает художника обращаться к области наиболее 

подвижной, изменяющейся, летучей, к колебаниям и 

движению жизни»; «Он не любит неподвижных вещей»; 

«…жизненность, движение и ток современности — вот 

стихия Ю.П. Анненкова».

По мнению Юрия Павловича, в современных ему теат-

рально-постановочных формах движение отсутствова-

ло. В его собственном искусстве каждая линия, каждый 

штрих — а он любил изгибы, кривые, углы — всегда вы-

ступали реальными соучастниками в создании произве-

дения. Особенно ярко это нашло выражение в 34 каран-

дашных рисунках к книге П. Боста «Цирк и мюзик-холл» 

(Pierre Bost "Le Cirque et le Music-Hall", издательство Au 

Sans Pareil, Париж, 1931), выдержавшей не одно издание. 

Чувствуется, что художник покорен богатством дви-

жений человеческого тела, его пластикой. Каждым ри-

сунком в этой книге Анненков утверждает: «Спешите в 

цирк: цирк наилучший санаторий для застарелых и хро-

нических горожан» (см. статью Ю. Анненкова «Веселый 

санаторий»); «Искусство всегда обладало способностью 

лечить недуги, искусство цирка владеет этим качеством 

вдвойне»; «Искусство цирка — одно из самых тонких и 

великолепных искусств!»; «Искусство цирка — совершен-

но, ибо оно абсолютно». Вот постулаты, которые питали 

процесс создания иллюстраций к этой книге. Первые 60 

экз. тиража предназначались для библиофилов. Часть из 

них, отпечатанная на бумаге Lafuma, была нумерована 

1–50, из которых 30 экз. определялись для Друзей Au Sans 

Pareil; другая часть пронумерована I–X и напечатана на 

«Однако истинная сила его мастерства заключена 

в синтезе разнообразных приемов — линейного 

рисунка и растушевки, реалистического пейзажа 

и элементов кубофутуризма…»

Оригинал иллюстрации Ю. Анненкова для книги Ивана Голля 
Die Eurokokke. Берлин, 1927. © Р. Герра
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бумаге «Мадагаскар». В коллекции Ренэ Герра хранится 

экземпляр №V. 

Все изображения выполнены контуром. Порой ху-

дожник использует сплошную черную заливку для 

части фона, порой — решетчатую штриховку как под-

ложку для изображения, что придает рисунку боль-

шую выразительность. Во всех иллюстрациях звучит 

так свойственный Анненкову гротеск и юмор, хотя по-

рой, надо признать, жутковатый. Как, например, когда 

под лапами разъяренного льва на арене лежит безды-

ханное тело укротителя, а стоящие поодаль женщина 

и двое детей смотрят на это. Фигуры людей — «зрите-

лей» происходящего — обозначены лишь контурным 

рисунком, зато проработаны морды зверей. На всех 

иллюстрациях проработанные лица еще можно найти 

только у клоунов. Судя по всему, именно в этих артис-

тах цирка Анненков ощущает силу, способную наибо-

лее сильно затронуть эмоции зрителя. 

«Линия — сама скорость», — писал в отношении гра-

фики Ю.П. Анненкова искусствовед Михаил Бабенчи-

ков в статье для альбома «Портреты». Прием контурной 

графики — основной для Анненкова-иллюстратора. 

Однако истинная сила его мастерства заключена в син-

тезе разнообразных приемов — линейного рисунка и 

растушевки, реалистического пейзажа и элементов ку-

бофутуризма, что, например, демонстрируют 26 ориги-

нальных литографий и 2 рисунка пером, исполненных 

художником для книги Луи Шероннэ "Extra-Muros" 

(Louis Cheronnet, издательство Au Sans Pareil, Париж, 

1929) с предисловием писателя-академика Жюля Ро-

мена. Библиофильское издание в кожаном перепле-

те отпечатано на листах разного размера, меньшие из 

которых предназначены для литографий, что сразу их 

выделяет. Тираж — 270 экз., который включал 30 экз. 

на высококачественной бумаге Arches с сюитой литог-

рафий на старинной японской или китайской бумаге, 

зарезервированных для Друзей Au Sans Pareil и прону-

мерованных от 1 до 30; 20 экз. на старинной японской 

бумаге с сюитой литографий на китайской бумаге, про-

нумерованных от 31 до 50; 220 экз. на белой веленевой 

бумаге, нумерованных от 51 до 270. В собрании Ренэ 

Герра — экземпляры №№ 6, 34, 44. 

Портрет Парижа и его предместий в интерпретации 

Анненкова начинается с изображения на фронтисписе 

сумбурной и безостановочной жизни будней большого 

города с его потоком автомобилей и пешеходов, рекла-

мой, бесконечной суетой. Диссонансом к этой зарисовке 

звучит рисунок безмолвной городской окраины с одино-

кой кобылой, тащущей телегу, на заставке к предисловию. 

Анненков рисует жизнь парижских предместий, которые 

Ф. Достоевский. Скверный анекдот. Париж, 1945. 
Иллюстрации Ю. Анненкова

Ф. Достоевский. Скверный анекдот. Париж, 1945. 
Оригинал для экз. № V Ю. Анненкова. © Р. Герра
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оказываются очень разными — буржуазными и рабочи-

ми, жизнь окраины протекает в различных декорациях. 

Художник с глубокой иронией представляет типажи 

«дна» окраины — забулдыг, хулиганов, женщин легкого 

поведения, мастерски сочетая фигуративное изображе-

ние с элементами кубизма и абстракции. Параллельно 

вырисовывается богатая и сытая жизнь владельцев ши-

карных особняков. В этих литографиях ярко прояви-

лось такое характерное качество художника-графика, 

как необычайное внимание к деталям, которые всегда 

дополняют смысловую наполненность произведения. 

Иногда в композицию рисунка Анненков включает сло-

ва не только на французском, но и на русском языке (на 

вывесках, витринах), и они становятся полноправными 

элементами произведения. Лишь вечная Сена с рыбака-

ми по ее берегам, с баржами, с отдыхающими на сную-

щих по ней лодках изображена в классической традиции. 

Спокойная река в окружении пышной зелени величаво 

течет за пределами Парижа точно так же, как и в его цен-

тре, не замечая разительного отличия между людьми и 

окружающей средой в мегаполисе и за его пределами. Все 

рисунки в книге очень динамичные, но особенно ощуще-

ние движения присутствует в обобщенных изображени-

ях больших групп людей — на демонстрации, во время 

праздника или в заводском цеху, когда пластика толпы 

выглядит сродни необычному танцу, в котором его учас-

тники сливаются в неразрывное целое. 

В 1945 году художник иллюстрирует «Скверный 

анекдот» ("Scandaleuse histoire") Ф.М. Достоевского для 

парижского издательства "Les Quatre Vents", готовивше-

го эксклюзивное издание этого произведения на отде-

льных, несброшюрованных лис-

тах, вложенных в футляр. Тираж 

книги составил 750 экз., нумеро-

ванных от 1 до 750, отпечатанных 

на бумаге pur fi l Johannot, плюс 20 

экз. на особой бумаге chiff on Isle-

de-France, нумерованных от I до 

ХХ, плюс 6 экз. на той же бумаге, 

не предназначенных для прода-

жи. В собрании Ренэ Герра — эк-

земпляр №V с одним оригиналом. В общей сложности 

художник исполнил 15 полосных иллюстраций, не счи-

тая заставок и концовок. История «болезни» Анненкова 

Достоевским берет свое начало еще в 1914 году, когда он 

создавал костюмы и декорации для сценической пос-

тановки рассказа в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. 

В 1915-м — сам поставил спектакль по этому произве-

дению в московском театре «Эрмитаж», в 1921-м — ил-

люстрировал «Скверный анекдот» для издательства 

«Петрополис» (И. Обухова-Зелиньска). 

На обложке художник поместил шаржированный 

портрет чиновника, трактованного как двуглавая гид-

ра, обличив двуличие представителей этого класса. На 

фронтиспис Анненков поместил графический портрет 

Ф.М. Достоевского. Первые же полосные иллюстрации 

по своей композиции отсылают к театральным мизан-

сценам, которые, вероятно, художник хранил в своей 

памяти почти четверть века. Для иллюстраций к книге 

характерно активное использование черных заливок, 

иногда рисунок слегка подцвечивается. Невероятной 

энергетикой обрушиваются на зрителя многофигур-

ные композиции со сценами танцев на свадьбе Псел-

донимова, которые Анненков превращает в бесовские 

пляски из дрыгающихся ног, сплетающихся в гига-

нтский клубок. Экспрессивное сочетание контурного 

и силуэтного рисунков, использование элементов гро-

теска и фантасмагории ставят иллюстрации Анненко-

ва к «Скверному анекдоту» в разряд изобразительных 

шедевров русской классики.

Через год после выхода в свет парижского издания 

рассказа, в 1946 году в том же издательстве выходит 

его сценический вариант в 8 актах под авторством 

Люк Дюртен. Преступление в Сан-Франциско. Париж, 1927. 
Оригинал Ю. Анненкова. © Р. Герра

«Невероятной энергетикой обрушиваются на 

зрителя многофигурные композиции со сценами 

танцев на свадьбе Пселдонимова, которые Анненков 

превращает в бесовские пляски из дрыгающихся ног, 

сплетающихся в гигантский клубок».
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Н. Гоголь. Свадьба. Программа музыкальной комедии. 
Музыка М. Мусоргского и А. Черепнина. Париж, зал Плейель, 1943. 

Обложка и иллюстрации Ю. Анненкова

Лица

Б. Темирязева — B. Temiriaseff . 

Fâcheuse Aventure. Первые 35 экз. 

предназначались для библиофи-

лов и были напечатаны на осо-

бой бумаге Chromo supérieur, ну-

мерованы от 1 до 35; следующие 

15 экз., нумерованные I–XV, не 

предназначались для продажи (в 

собрании Р. Герра — экз. № 19 и один небиблиофиль-

ский экземпляр). Здесь Анненков выступил как автор 

текста под литературным псевдонимом, а как худож-

ник по гриму — под своим именем. Книга "Fâcheuse 

Aventure" включает 24 карандашных рисунка. Лишь 

на одном из них присутствует многофигурная компо-

зиция, все остальные — это гримы многочисленных 

персонажей. При этом художник использовал образы 

главных героев, созданных им для «Скверного анек-

дота» за год до этого, и дополнил их образами героев 

второстепенных. 

С иллюстрациями Юрия Анненкова выходили книги 

на французском, немецком, итальянском языках: ро-

ман Ивана Голля "Die Eurokokke" (Martin Wasservogel 

Verlag, Berlin, 1927; тираж — 900 экз.) — 9 рисунков 

пером; роман Эммануэля д’Астье (Emmanuel d’Astier) 

"Passage d’une Américaine" (Au Sans Pareil, Paris, 1927) — 

8 литографий (тираж — 300 экз.); роман Люка Дюрте-

на (Luc Durtain) "Crime à San-Francisco" (Au Sans Pareil, 

Paris, 1927) — 8 литографий (тираж — 775 экз.); пода-

рочное издание «Сказки» Шарля Перро (Les Contes de 

Perrault. Édition des 33 Graveurs, Au Sans Pareil, Paris, ти-

раж — 340 экз.) — 1 литография; поэма Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо?» ("Chi vive bene in Russia?", 

De Donato editore, Bari, 1968; у Р. Герра экземпляр с 

дарственной надписью: «Дорогому другу Ренэ Юль-

яновичу Герра — на память — Ю. Анненков. Париж, 

1973»)… Порой Анненков оформлял только облож-

ки, как, например, для книг Пьера Фрондайла (Pierre 

Frondaile) "Contes réels et fantaisistes" (Émile-Paul Frères, 

Paris, 1930) или Мадлен Паз (Magdeleine Paz) "Frère Noir" 

(Flammarion, Paris, 1930). 

Не обошел своим вниманием художник и эротичес-

кую книгу, традиционный раздел французского книж-

ного искусства. С иллюстрациями Анненкова в этом 

жанре в издательстве "Aux Editions des Quatre Vents" 

вышли две книги, в 1945-м и 1946 гг. соответственно — 

"Histoire de Madame la Comtesse des Barres par Monsieur 

Каталог пластинок Pathé. Обложка Ю. Анненкова

«Книга "Fâcheuse Aventure" включает 24 карандашных 

рисунка. Лишь на одном из них присутствует 

многофигурная композиция, все остальные — это 

гримы многочисленных персонажей».
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История мадам де Санси от Аббата де Шуази. Париж, 1946. 
Рисунки Ю. Анненкова

Н. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо? Бари, 1968. 
Обложка и иллюстрации Ю. Анненкова

l’Abbé de Choisy" и "Histoire de Madame de Sansy par 

Monsieur l’Abbé de Choisy". Каждая — тиражом 650 экз. 

на бумаге «Верже», из которых 620 экз. пронумерованы 

от 1 до 620; 30 экз., не предназначенные для продажи, 

отмечены знаком H.C. Это две книжечки маленького 

формата, вложенные в футляр. К каждой прилагается 

сюита из 9 литографий на несброшюрованных листах, 

по числу глав. На каждом листе указан номер главы, 

обрамленный виньеткой, — авторский повтор офор-

мления глав в книге. Литографии выполнены в моно-

хромном коричневом тоне цвета сангины, благодаря 

которому фривольности выглядят не столь демонстра-

тивными. В книге же иллюстрации многоцветные, и 

глаз не устает любоваться игрой разноцветных линий 

и пятен, рожденных художником естественно и сво-

бодно, словно на одном дыхании. В библиотеке Р. Герра 

хранится по экземпляру каждой из этих двух книг со 

знаком H.C. с надписями В.И. Мотылевой, жене ху-

дожника: «Тине Анненковой, кому посвящены все мои 

работы. Юра, Париж, 1946»; «Дорогому Тинку еще одна 

маленькая книжечка. Юра, Париж 1946».

Исследователи творчества Анненкова сходятся во 

мнении, что он смог бы сделать в области книжной 

иллюстрации несравненно больше, если бы не был так 

увлечен и занят работой в кино, которая вынуждала 

его часто бывать в разъездах со съемочными группа-

ми. Так, в 1930-х годах художник мало работал в об-

ласти книжной графики. И хотя Анненков находил 

время для оформления книг на русском языке для сво-

их соотечественников, они увидели свет уже в 1940-х. 

Среди них — книжечка карманного формата со сти-

хами Натальи Беляевой, близкой знакомой художника 

(сборник «Нищета. 1942–1944», Париж, издательство 

«Птицелов», 1945, тираж — 100 экз., в собрании Р. Гер-

ра имеется уникальный экземпляр) или стихотвор-

ный сборник Сергея Маковского «Вечер. Вторая книга 

стихов. 1918–1940» (Париж, 1941). В 1964 году в Пари-

же вышла книга сказок Натальи Кодрянской «Золотой 

дар», проиллюстрированная Анненковым. Пожалуй, 

это единственный пример слишком примитивного 

для его таланта рисунка, хотя все изображения, ко-

нечно, выполнены мастерски. С конца 1960-х Аннен-

ков становится автором обложек книг М. Булгакова 

(«Собачье сердце»), А. Солженицына («Раковый кор-

пус», «В круге первом»), издаваемых YMCA-PRESS в 

Париже. В коллекции Р. Герра — экземпляр «В круге 

первом» с инскриптом: «Дорогому Ренэ Юльяновичу 

Герра — на память. Ю. Анненков. Париж, 1973».

Анненков всегда с удовольствием иллюстрировал рус-

скую литературу. Причем делал он для этих книг не толь-
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Лица

А. Пушкин. Пиковая Дама. Программа для оперы. 
Париж, декабрь 1940. 
Обложка и иллюстрации Ю. Анненкова

Ю. Анненков и его портрет Р. Герра. Париж, 1970. 
© Р. Герра
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ко обложки, но полномасштабные ил-

люстрации с обязательным портретом 

автора. Таким образом он оформлял 

поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо?» на итальянском языке 

(1968), книгу В. Маяковского «Париж и 

другие поэмы» ("Paris et poèmes divers", 

Pierre Jean Oswald, Paris, 1958) на французском. Поэма 

«Двенадцать» А. Блока с легендарными иллюстрациями 

Ю. Анненкова для петроградского издательства «Алко-

ност» (1918) была переиздана в Париже в издательстве 

"Librairie des Cinq Continents" (1967) на двух языках — 

русском и французском. Несколько лет спустя состоялось 

факсимильное издание поэмы в том виде, как напечатал 

«Алконост», в Мичигане, США, "Facsimile Edition by Ardis 

Publishers". У Ренэ Герра хранится экземпляр с дарствен-

ной надписью: «Дорогому Ренэ Юльяновичу Герра — это 

американское переиздание «Двенадцати» А. Блока. С 

дружескими чувствами — Юрий Анненков. Париж, 1973 

г.». В 1967 году на обложке воспоминаний Ирины Одоев-

цевой «На берегах Невы», изданной в Вашингтоне "Victor 

Kamkin Inc.", вознесся знаменитый «Медный всадник» 

работы Фальконе в анненковской интерпретации.

Прожив долгую жизнь, Юрий Анненков максимально 

использовал свой талант. Ему было присуще обострен-

ное чувство современности, что позволило «с наиболь-

шею остротою и жизненностью выразить необходимые 

ему колебания жизни», по выражению Михаила Куз-

мина. Как писал поэт, «Анненкову, может быть, более, 

чем кому бы то ни было, дана способность передать дух 

наших дней. <…> И все это — в области духовной ре-

альности, более реальной, нежели реальность природ-

ная» [там же]. Редкий дар многогранного художника, 

способного видеть глубинную суть за внешней оболоч-

кой (не зря на автопортрете он всегда изображал себя с 

одним раскрытым глазом, зато самым внимательным и 

цепким на свете), в сочетании с колоссальной работос-

пособностью обеспечили ему одно из тех имен, с кото-

рыми вошло в вечность искусство XX века.

Автор выражает глубокую благодарность профес-

сору Р. Герра за предоставленные материалы и кон-

сультации.   

Ю. Анненков, Р. Герра, И. Одоевцева. Медон, 1974. © Р. Герра

«Ему было присуще обостренное чувство 

современности, что позволило "с наибольшею 

остротою и жизненностью выразить 

необходимые ему колебания жизни"».
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«Изгнанник отовсюду»

АРТЮР АДАМОВ
Светлана Дубровина 

С
овременному отечественному зрителю творчест-

во Артюра Адамова, французского драматурга — 

эмигранта из Российской империи, можно ска-

зать без преувеличения, абсолютно неизвестно. 

Когда-то и сам он мог только иронически назвать 

одну из глав своей автобиографической книги 

«Человек и дитя» «Адамов. Беккет. Ионеско», с претензией 

выстроив в алфавитном порядке имена трех драматургов 

тогда уже существовавшего «театра абсурда». Теперь, после 

прошедшего в 2008 году во Франции 100-летнего юбилея со 

дня рождения писателя, отмеченного исследовательскими 

конференциями и театральными постановками по пьесам 

Артюра Адамова, его имя с полным основанием ставят в 

один ряд с именами других революционеров французско-

го театра 1950-х гг. Думается, настало время восстановить 

справедливость по отношению к творчеству этого замеча-

тельного драматурга и писателя в России.

У Артюра Адамова была поистине трагическая судь-

ба, казалось, он был обречен за свою жизнь испытать все 

лишения, которые мог уготовить человеку ХХ век: он был 

сыном богатого бакинского нефтепромышленника Сурена 

Адамова и после революции лишился всего; его отец, иг-

рок и любитель выпить, покончил жизнь самоубийством, 

когда сын находился в соседней комнате, и эту трагедию он 

так и не смог до конца изжить, а ощущение вины осталось с 

ним навсегда; в парижские годы (после 1924 г.) Артюр Ада-

мов познал все тяготы эмигрантской жизни, прежде всего 

нищету, но и ощущение своей чужести, неприкаянности; 

во время Второй мировой войны он сидел в вишистском 

лагере, а в мирное время подвергался преследованиям со 

стороны власти за то, что принимал участие в протестах 

левой интеллигенции (протесты по делу Сакко и Ванцет-

ти, манифест против войны в Алжире и др.).

Артюр Адамов родился 23 августа 1908 г. в Кисловод-

ске. В возрасте четырех лет будущий писатель уехал с 

семьей из России в путешествие по Европе, из которого 

ему уже не суждено было вернуться. Оказавшись в на-

чале Первой мировой войны в Германии, отец Адамова 

был вынужден искать убежища в нейтральной Швейца-

рии, которое получил лишь благодаря личному знакомс-

тву с королем Вильгельмом II Вюртембергским. Адамо-

вы жили в Женеве, затем, повторив путь многих других 

эмигрантов из России, перебрались в Германию (в 1922 г.) 

и, наконец, в 1924 году осели в Париже. 

Можно себе представить, что потерял «exilé de partout» 

(«изгнанник отовсюду») Артюр Адамов — как он сам себя 

называл — в результате революции. Вот, например, как 

вспоминала утраченный мир троюродная сестра Артю-

ра Адамова, Изабелла Дмитриевна Юзепчук (Акопова)1, 

внучка нефтепромышленника Давида Адамова, тоже ро-

дившаяся в Кисловодске годом раньше Артюра Адамова: 

«Дед дал детям хорошее образование (…) Все говорили по-

французски и по-английски, были холеные, хорошо воспи-

таны (…) Наша семья, когда все кончали занятия, уезжала 

на все лето из Баку (…) Бывали мы летом и за границей 

(…) Помню немного и Швейцарию. Мы жили около озера, 

утром мои сестры должны были пробежаться по росе бо-

сиком, а потом мы завтракали на воздухе простоквашей с 

маленькими крендельками с корицей»2. Семейный повар, 

который готовил блюда европейской, русской и местной 

кухни. Бонны и гувернантки, обучение музыке и языкам. 

Христианские праздники, радостная подготовка к Пасхе… 

Лица

Артюр Адамов

1. Скорее всего, И.Д. Юзепчук была троюродной сестрой 

Артюра Адамова, т.е. дед Адамова был одним из десяти 

братьев Давида Адамова, однако точно степень их родства 

установить не удалось.

2. И.Д. Юзепчук (Акопова) «Воспоминания»
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Все это, несомненно, было и в семье будущего драматурга 

Артюра Адамова: «Я прожил первые годы моей жизни в 

окружении множества служанок, — вспоминал он в своей 

биографической книге «Человек и дитя». — Моя армянская 

гувернантка, французская «демуазель», нянечка Маша, у 

которой один глаз был зеленым, а другой голубым, нако-

нец, моя сестра, которую я тоже относил к служанкам, не-

сомненно, потому, что мать предпочитала меня ей». 

Во время очередной поездки в Европу после начала 

войны в 1914 году семья оказалась уже навсегда оторвана 

от родины. Однако та идиллическая Швейцария, о кото-

рой с ностальгией вспоминает Изабелла Юзепчук, повер-

нулась к Адамовым совсем другой стороной: как только 

статус богатых туристов сменился статусом эмигрантов. 

Поэтому будущему писателю, вынужденному прожить 

в Швейцарии восемь лет, с 1914-го по 1922-й год, она на-

всегда запомнилась совсем другой: эмигрантскими гетто, 

обвинениями в том, что изгнанники — «макаки», как их 

называли, — «едят швейцарский хлеб». Оказавшись в 

этой стране уже в самом конце своей жизни, он запишет 

в дневнике: «Я не ошибался. Швейцария точно такова, 

какой я ее ребенком знал, осуждал: неприспособленная 

для жизни (…) Старуха говорит о своих детях и внуках: 

некоторые умерли в младенчестве, другие выжили. Тут 

она останавливается, ей нечего больше сказать. О, ее по-

тухшие глаза, и эти пустые горы!» (4 августа 1967 года, из 

книги «Человек и дитя»).

Однако именно в Женеве благодаря знакомым родите-

лей, которые вскоре станут знаменитыми в Парижской 

театральной среде, — Жоржу и Людмиле Питоевым — со-

стоялась первая встреча Адамова с миром театра (с 1915 

по 1922 год Питоевы работали в Швейцарии). В книге «Че-

ловек и дитя» Адамов описывает это событие: «Питоевы 

играли «Макбета». Актеры держали в руках настоящие 

ветки деревьев. Это был идущий маршем лес, и это стало 

моим первым большим впечатлением от театра». 

В Париже Адамов сблизился с сюрреалистами, особен-

но с Полем Элюаром, писал стихи, издавал авангардист-

ский журнал «Прерывистость» («Discontinuité»). Но зре-

лое творчество писателя открывает удивительная книга 

«Признание» (1939–1943, опубл. в 1946), пламенная и мак-

симально честная, искренняя — в первую очередь перед 

самим собой, — исповедь человека страдающего, «раздав-

ленного ужасом жизни», «отлученного», «четвертованно-

го, распятого», «изгнанника». В ней мучения болезненной 

души отражают болезнь целой эпохи: 

«Как сохранить безмятежность или, по меньшей мере, 

хладнокровие, необходимое писателю, свидетельствующе-

Артюр Адамов со старшей сестрой
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му в эпоху, когда десятки и сотни тысяч трупов нагромож-

даются в огромные груды коллективного смертоубийства?»

И в то же время, «Признание» — это пронзительный 

гимн любви, любви, которая рождает жалость, не «унизи-

тельную» жалость, а жалость-сострадание, жалость-ми-

лость, а значит, и поиски молитвенного слова, несмотря 

на то, что потерян Сам адресат этой молитвы, — и воз-

можность прощения себя, забвения своих мучений. То, 

что мучает писателя, и что найдет отражение в его первых 

пьесах конца 1940-х гг. — одиночество человека, невоз-

можность найти контакт с миром и с другими: выражение 

этих «романтических» идей у Артюра Адамова отсылает 

к экзистенциализму (Адамов испытал сильное влияние 

Сартра, в особенности «Тошноты»), предвосхищает мета-

физику театра абсурда: 

«Что есть? Я знаю прежде всего, что есть «я». Но кто 

это, «я»? Все, что я знаю о себе — это что я страдаю. И 

если я страдаю, то потому, что мои истоки — искажение, 

отлучение. Я покинут. Кем, я не знаю. Не знаю его имени».

Эмигрант — разлученный с Родиной, чужой в том мес-

те, где вынужден жить, изгнанник, сирота. Все эти слова 

по-французски не только повторяются многократно во 

всех биографических книгах Адамова, но, без преувели-

чения, составляют их центральное семантическое ядро. 

До конца жизни Артюр Адамов оставался чужим во 

Франции. Он жил в Париже с 1924 года, и при этом еще 

в 1935 году у него был нансеновский паспорт. «Мой ста-

тус апатрида, — рассказывает он о своей попытке начать 

совместную жизнь с девушкой в книге «Человек и дитя», 

— не способствовал обустройству жизни, частые визи-

ты в комиссариат и даже в Префектуру [полиции — С.Д.] 

должны были уже научить меня этому». 

Вслед за драматургом герои его пьесы «Все против 

всех» (1952) стали беженцами — что такое нищенское 

существование эмигранта-нахлебника в чужой стране, 

юный Адамов прочувствовал на себе. А бесправие своих 

героев, которых унижают, бьют, расстреливают, нако-

нец, драматург в полной мере испытал в 1941 году, когда 

сидел в концлагере за действия против режима Виши. 

При этом в пьесе нет исторической конкретики в прямом 

смысле слова, а стремительность переворотов в судьбах 

главных героев превращает «ангажированную» пьесу в 

абсурдистскую.

Кафкианские темы вины и суда, насыщенные конкрети-

кой послевоенной эпохи, постоянно возникают в пьесах 

Адамова, и это не случайно: драматург был очень увлечен 

Кафкой, а в 1947 г. наверняка видел «Процесс» в поста-

новке Жана-Луи Барро — тогда Кафка впервые прозвучал 

на французской сцене. Так в пьесе «Профессор Таранн», 

родившейся из сновидения драматурга, ложный процесс, 

ложные свидетельства, попытки оправдаться приводят 

только к еще большим подозрениям в виновности героя, 

обвиненного в том, что прилюдно раздевался на пляже, а 

затем и к тому, что профессор признает свою несуществу-

ющую вину и в финале пьесы начинает обнажаться. 

Эмигрантское положение Адамова во время дискуссии 

после постановки пьесы «Паоло Паоли» (реж. Роже План-

шон, 1958 г.) вспомнит Габриэль Марсель — он обвинит ав-

Лица

Артюр Адамов

Обложка книги Артюра Адамова 
«Человек и дитя»
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тора пьесы в «оскале апатрида, совершенно неспособного 

понять, что такое национальные традиции» (из книги Ар-

тюра Адамова «Здесь и сейчас»)3.

Общественная позиция левого интеллигента также 

не облегчала ассимиляции Адамова и часто приводила к 

тому, что его преследовал закон, и даже высылали из стра-

ны! Так, в 1928 году он был выслан из Франции за участие в 

знаменитом деле Сакко-Ванцетти, итальянских рабочих в 

США, обвиненных в убийстве и осужденных на смертную 

казнь, а также за публикацию брошюры, в которой обли-

чался маршал Фош. 

Артюр Адамов был оппозиционен власти и в жизни, 

и в творчестве: в пьесе «Все против всех» он разоблача-

ет лицемерие власти, объявляющей вне закона то одних, 

то других, в «Политике отбросов» выступает против ра-

сизма, а его пьесу «Большие и малые маневры», наряду с 

«Носорогами» Ионеско и «Осадным положением» Камю, 

можно назвать одной из немногих антитоталитарных 

пьес французской драматургии ХХ века. 

Интересно, что в книге «Человек и дитя» глава, на-

званная «Первые шаги в социальной жизни», датируется 

1951-м годом, т.е. когда Артюр Адамов прожил в Париже 

27 лет! И все это время и до самого конца жизни писателя 

мучила бытовая неустроенность: он долгие годы обитал 

с женой в гостинице, а хотелось всего лишь нормального 

быта, как у всех. Горько читать дневниковую запись, сде-

ланную за три года до смерти и обращенную к любимой 

жене: «Я не хочу смерти. Я хочу, чтобы мы жили вместе, 

нормально, наконец, как обычная и в то же время редкая 

семья: два интеллигентных существа как единое целое, с 

высоко поднятой головой, когда они смотрят на мир, на 

врага; с опущенной головой, когда они кладут голову на 

плечо другого, друга» (из книги «Человек и дитя»). 

Несмотря на все сложности эмигрантской жизни, ни-

щету и вечную неустроенность, Артюр Адамов оставался 

светским человеком в самом лучшем смысле слова, при-

ветливым со всеми, доброжелательным, щедрым. 

Об этом свидетельствовал, например, знаменитый режис-

сер Роже Блен, который поставил адамовскую «Пародию» в 

1952 году: «Отношения с Адамовым были очень приятны. 

От своего образования молодого богатого буржуа он сохра-

нил некоторую сдержанность — он ни с кем не был на «ты» 

— и большую учтивость, особенно по отношению к дамам. 

Он говорил и писал на прекрасном французском языке, но 

сохранил легкий акцент, довольно своеобразный»4. 

Прекрасный портрет Артюра Адамова, созданный Жор-

жем Лерминье, роднит его со многими русскими эмигранта-

ми, нищими князьями: «Немногим после Освобождения, воз-

вращаясь уже и не помню с какой генеральной репетиции, я 

был очарован необычным персонажем, замеченным в метро. 

Некто вроде нищего в лохмотьях с повадками бывшего арис-

тократа, как в русских романах. Сандалии на босу ногу. Лицо 

анахорета, заблудившегося в толпе. Но главное — взгляд, не-

Сцена из постановки «Мертвые души» 
в переработке А. Адамова 
(Театр де Франс, 1960. Реж. Роже Планшон)

3. Adamov A. Ici et maintenant. Paris : Gallimard, 1964. P. 65 4. Цит. по: P. Mélèse. Arthur Adamov. Paris, Seghers, 1973. P. 157
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выносимый, одновременно ранимый и жесткий, как будто 

затравленный и исторгающий словно вспышки молнии (…) 

Это был Артюр Адамов, вечный изгнанник Адамов»5. 

Возможность социализации, адаптации, по признанию 

самого драматурга, была связана для него прежде всего 

с творчеством: творческие успехи способствовали соци-

ализации, а творческие неудачи, о чем он неоднократно 

писал, возвращали к ощущению своей неприкаянности, 

чужести в обществе. 

Первые драматургические опыты, абсурдистские пьесы 

«Пародия» и «Вторжение» не принесли Артюру Адамову 

славы. Возможно, отчасти и поэтому уже в середине 1950-х 

годов драматург переходит на позиции Брехта («Пинг-

понг», 1955, «Паоло Паоли», 1957), при этом яростно отста-

ивая в публицистических статьях свою новую позицию и 

отвергая прошлый драматургический опыт. В пьесе пере-

ходного периода «Пинг-понг» сочетаются решенные в духе 

абсурдистской поэтики образы персонажей (пара глав-

ных героев, Артура и Виктора, напоминает беккетовских 

Владимира и Эстрагона), идея центрального «магическо-

го» предмета, вокруг которого разворачивается действие, 

монструозной машины — электрического бильярда (флип-

пера), с одной стороны, и социально-политическая анга-

жированность сюжета о цинизме бизнеса, построенного 

на страстях человека, и неизбежной деградации человека, 

фанатично предающегося им, с другой.

После постановки «Пинг-понга» Роже Планшоном в 

марте 1955 года, одним из первых Адамова как нового 

последователя Бертольта Брехта приветствует Жан-Поль 

Сартр в журнале «Театр попюлер». Артюр Адамов, в ка-

честве своеобразного обмена любезностями, впоследс-

твии поддержит пьесу Сартра «Некрасов», сожалея, одна-

ко, что единственный русский персонаж пьесы, Демидов, 

выведен в ней как отрицательный образ.

Бурную реакцию в театральных кругах и в печати вы-

звала постановка в 1957 г. Роже Планшоном пьесы «Па-

оло Паоли», действие которой разворачивается на фоне 

событий 1900–1914 гг. Влияние Брехта здесь очевидно: 

драматург в деталях воссоздает социально-политическую 

обстановку эпохи (каждой сцене предшествуют отрывки 

из газетных сообщений того времени, проецированные на 

экран; звучат популярные мелодии начала ХХ века; герои 

обсуждают реальных исторических лиц и нашумевшие 

события того времени); использует прием сатиры, разо-

Лица

Сцена из спектакля «Пинг-понг» 
по пьесе А. Адамова 
(Театр де Ноктамбюль, 1955. 
Реж. Жак Моклэр)

5. Цит. по: P. Mélèse… P. 160–161
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блачая лицемерие власти и глухую ко всему алчность биз-

неса; показывает процесс перевоспитания главного героя 

торговца бабочками Паоло Паоли.

Однако в вопросе о переходе Адамова в коммунистичес-

кий лагерь есть еще один немаловажный нюанс, состоящий в 

том, что этот переход произошел он в 1956 году, когда первые 

разоблачения Хрущевым «культа личности» и позднее собы-

тия в Будапеште уже внесли определенное смятение в ряды 

французских коммунистов. Таким образом, в ярой привер-

женности идеологии марксизма — хотя Адамов и не вступил 

во французскую Компартию, как его жена, а от предлагав-

шейся ему поездки в Москву вместе с делегацией француз-

ских писателей отказался — Адамов тоже был прежде всего 

маргиналом, который и в этом своем выборе «плыл против 

течения», отказываясь видеть очевидное, хотя, в силу своего 

знания русского языка и своего происхождения, очевидно, 

не меньше других мог быть в курсе разоблачений Советской 

власти — в то время как другие французские писатели про-

коммунистического толка — Роже Вайян, Эме Сезар, Жан-

Поль Сартр — постепенно меняли свою позицию. 

В этом плане показательна живая сценка конфликта, про-

изошедшего задолго до этого времени, в конце 1920-х годов, 

между Адамовым и белоэмигрантами в парижском кафе. 

Офицеры, которых Адамов наделяет нелестными эпитетами 

«отупевшие», «отвратительные», посмеиваются над ним. «В 

порыве гнева, у меня вырывается совершенно неуместный, 

абсурдный возглас: "Да здравствуют Советы!" Мой крик 

доносится до них, белые поднимаются, взбешенные, хозяин 

зовет фликов, они приезжают, но мы уже успели забраться в 

такси» (из книги «Человек и дитя»). Адамов называет свой 

возглас «абсурдным» — дело не в том, что он выступает за 

Советы, а в том, что он хочет «насолить» обидчикам.

Остается вопрос, был ли писатель в конце 1950-х — 

1960-е годы разочарован в коммунистической идеологии? 

Неизвестно, но только никакой четкой позиции по поводу 

ее разоблачений он так и не принял. 

Бертольт Брехт — один из тех авторов, который оказал 

наибольшее влияние на Адамова-драматурга. Однако не-

обходимо уточнить, что пьесы, созданные французским 

драматургом в брехтовский период, в целом гораздо ме-

нее удачны, чем пьесы раннего периода творчества. Если 

говорить о других литературных увлечениях Артюра Ада-

мова, то в разные годы драматург находился под сильным 

влиянием Стриндберга, Арто (раннее творчество, «Паро-

дия», «Вторжение» и др.), Чехова (последние пьесы, «Off  

limits» («За пределами»), «Если бы лето вернулось»). 

С русской метафизической традицией писателя и дра-

матурга Артюра Адамова роднит понимание добра и зла, 

пронзительная сила молитвы, острое переживание соци-

ального неравенства, жалость к маленькому человеку. Из 

этого общего мироощущения рождается и желание пока-

зать судьбу своего героя не в один краткий миг, а в ее раз-

витии, в длительности, в ее апокалипсисе.

У Артюра Адамова абсолютно христианское понима-

ние зла, греха — это пустота, отсутствие Бога и разлука 

с ним, — с той, однако, разницей, что высшую субстан-

цию, приобщения к которой Адамов страстно жаждет, 

он уже не может назвать Богом. Главный герой автобио-

графической книги «Признание», то самое «я», которое 

на протяжении жизни драматург неоднократно под-

вергал самому пристальному и безжалостному анализу 

(«Признание», «Человек и ребенок»), ближе всего к геро-

ям русской литературы девятнадцатого века, к героям 

Достоевского, их нравственным поискам и ощущению 

вины, склонности к самобичеванию — но в то же время 

их тяге к высшему, вере, молитве (слово «молитва» пов-

торяет Адамов в «Признании», как заклинание, но тут же 

поправляет себя — молиться кому? чему?). В традиции 

русской литературы и адамовское отношение ко всем 

сирым и убогим мира сего. Социальное неравенство для 

него — не абстрактное понятие, а закон жизни, и он всег-

да на стороне тех, кто обижен, нищ.

Сцена из спектакля «Пародия» по пьесе А.Адамова 
(Театр де Ланкри, 1952)

Сцена из спектакля «Весна 71» по пьесе А.Адамова 
(Театр Жерар Филипп. Реж. Клод Мартен)
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Если и остается для изгнанника Адамова в этом мире вы-

сшая непререкаемая ценность, то это любовь. И творчество, 

которое тоже во многом возможно благодаря любви. Жене 

Жаклин Отрюссо, для которой он с самого начала отноше-

ний придумал забавное прозвище — Бизон, посвящены все 

пьесы Артюра Адамова начиная с «Пинг-понга» (за исклю-

чением одной, «Политики отбросов», посвященной Мирей 

Борис), т.е. почти все пьесы второго, брехтовского, периода 

творчества. Адамов — автор щемящих страниц о любви, 

посвященных жене: «“Я тебя серьезно люблю”. “Ты мне ну-

жен”. Эти слова в тот момент, когда, чтобы не упасть, я тан-

цую дерзкий танец, эти слова я буду помнить всегда»; «Если 

я еще не покончил с собой, то только потому, что люблю 

тебя, а ты любишь меня, и еще потому, что я не завершил 

свою работу» (из книги «Человек и дитя»). Эти строки были 

написаны в 1967 году, а годом ранее, в тех же размышле-

ниях о задуманном самоубийстве он вспомнит Маяковско-

го: «Маяковский. Его последнее письмо-поэма Лиле Брик: 

"Любовная лодка разбилась о быт… Лиля, я люблю тебя." 

Но любил ли он ее еще?». Не именем ли возлюбленной Ма-

яковского — Lili — Адамов назвал свою первую героиню, 

единственный женский образ пьесы «Пародия»?

До самого конца жизни Адамов был не уверен в себе, в 

своей любви, в своем творчестве, а его критики и биогра-

фы до сих пор задаются вопросом, удался ли ему комп-

ромисс, которого он так хотел достичь, — между личным 

и общественным, между глубоко интимными пережи-

ваниями и неврозами, на которых во многом построены 

его ранние пьесы, и огульным следованием марксисткой 

идеологии в поздних пьесах? И если прокоммунистичес-

ки настроенная критика, современная Адамову, в таких 

изданиях как «Юманите», «Либерасьон», «Театр попюлер» 

(L’Humanité, Libération, Th éâtre populaire), горячо приветс-

твовала его пьесы политического периода, то мнение кри-

тиков из другого лагеря, в том числе и современных, уже 

независимых от коммунистической идеологии, все-та-

ки сводится к тому, что поздние пьесы Артюра Адамова 

в большинстве своем неудачны, характеры и действие в 

них условны, а вершиной творчества драматурга призна-

ют пьесу пограничную — «Пинг-понг» и две его ранние 

пьесы, «Профессор Таранн» и «Все против всех». 

Провал в конце жизни ощущал и сам Адамов, неудачи 

в творчестве во многом (если не главным образом) стали 

причиной его самоубийства 15 марта 1970 года, в том са-

мом году, когда два других драматурга из «банды» начала 

1950-х годов уже были на вершине славы: Эжен Ионеско, 

избранный во Французскую академию в январе 1970 года, 

Сэмюэль Беккет, получивший Нобелевскую премию по 

литературе в 1969 году.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Большая семья нефтепромышленников Адамовых не мог-

ла не испытать на себе все ужасы послереволюционной 

эпохи, самый страшный из которых — разделение семьи, 

разъединение — зачастую на всю оставшуюся жизнь — 

сестер и братьев, родителей и детей. Одна из двоюрод-

ных сестер Артюра Адамова, Ирина Бегларян (по матери 

— Адамова) оказалась в эмиграции во Франции в 14 лет, 

одна, без родителей, оставшихся в Баку. Только через 40 

лет, в 1964 году, она приехала в СССР на похороны своего 

отца Исаака Бегларяна и, как ни пыталась, так и не смогла 

вывезти во Францию свою мать Варвару Адамову, скон-

чавшуюся через два дня после отъезда дочери. Дочь Ири-

ны Бегларян Катрин, двоюродная племянница Артюра 

Адамова, во многом благодаря личной встрече со своим 

дядей-драматургом, стала актрисой, а затем театральным 

режиссером и кинорежиссером-документалистом. Делек-

торская по отцу, она взяла себе другой сценический псев-

доним — Катрин Адамова. 

Однажды Катрин получила письмо из Баку, начинавшее-

ся словами: «Катя, ты не знаешь меня, но я твой брат, я тоже 

актер, как и ты». С этих пор началась дружба, сначала по 

переписке, а затем и личная, французской актрисы Катрин 

Адамов и актера бакинского Русского драматического теат-

ра имени Самеда Вургуна Константина (Котика) Адамова. 

Через два года Котик Адамов приехал в Париж. Встречая 

поезд на перроне, Катрин узнала брата без всяких опозна-

вательных знаков, просто по семейному сходству.

Автор статьи выражает огромную благодарность 

Катрин Адамовой.

Фото с сайта «Театральной ассоциации» ("Asso-

ciation de la Régie Théâtrale"), из книг René Gaudy. 

Arthur Adamov. Paris: Stock, 1971; P. Mélèse. Adamov. 

Paris: Seghers, 1973.   

Артюр Адамов

Лица
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О
дним из таких открытий яв-

ляется судьба Василия Гри-

горьевича Воскресенского, 

известного во всем мире под 

псевдонимом colonel W. de Basil (пол-

ковник де Базиль) и созданной им ба-

летной труппы в 1932–1952 гг. 

Родился Василий Григорьевич в 

1888 г. в Ковно (Каунас).

О военной биографии Василия 

Воскресенского было известно, что 

он в 16 лет добровольцем принял 

участие в Русско-Японской войне 

1904–1905 гг., служил в конном отря-

де генерала Павла Мищенко в Мань-

чжурии. Другие данные свидетельс-

твуют о том, что он 22 ноября 1914 г. 

был выпущен из запаса Тифлисским 

уездным воинским начальником, у 

которого состоял на учете, и был при-

зван на фронт в чине прапорщика. В 

составе корпуса генерала Николая 

Баратова был направлен в 1915 г. в 

Персию. Там 8 января 1917 г. был на-

значен командиром «партизанской 

сотни» для действий в тылу турецко-

германских войск. В середине 1918 г. 

уже в чине есаула принимал участие 

в защите Баку и Северного Кавказа 

в должности Главно-уполномочен-

ного по военно-морским делам в от-

ряде у генерала Лазаря Бичерахова. В 

конце ноября в результате операции, 

которой командовал В.Г. Воскре-

сенский, оставшиеся силы генерала 

Бичерахова на нескольких кораблях 

были ночью переправлены из Порт-

Петровска (ныне Махачкала) в Баку, 

оказавшись таким образом в тылу у 

противника. После этого турецко-

германские войска ушли с Кавказа и 

именно после этой операции, 25–30 

ноября 1918 г., а не ранее, закончилась 

Первая Мировая война. 

В это время Василий Воскресенский 

уже был произведен в полковники, а 

приказом № 324 от 14 декабря 1918 г. на-

гражден Орденом Св. Георгия 4 степени 

и Георгиевским оружием. Отмечу, что 

28 января 1917 г. он был уже награжден 

Аннинским оружием «За храбрость» 

(Орден Св. Анны 4 степени), а также 

награжден английским орденом Воен-

ный крест. Офицеров с такими награ-

дами было очень мало в царской армии. 

Именно поэтому Василия Григорьеви-

ча Воскресенского по праву называют 

Героем Первой Мировой войны. 

Полковником Василий Григорьевич 

пробыл мало времени, так как вес-

Единственное фото
Василия Воскресенского в военной форме

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ: 
Русские Балеты 
полковника де Базиля 
Валерий Воскресенский

История русских балетных трупп за рубежом в первой 
половине ХХ века (1910–1950 гг.) полна неизвестных страниц 
и открытий. В силу ряда причин эта история была скрыта 
от нас границами, временем, обстоятельствами. И сегодня 
мы начинаем открывать ее для себя в зарубежных архивах, 
находя свидетельства величия Русского Балета за рубежом 
и его неизвестные страницы.
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ной 1919 г. перебрался во Францию. 

И здесь начинаются новые страницы 

его биографии, которые связаны с 

возрождением Русского Балета за ру-

бежом после смерти Сергея Дягилева 

в 1929 г. и Анны Павловой в 1931 г.

На первых порах Василий Григорь-

евич устроился водителем 8-тонного 

грузовика. Вскоре к нему приехала 

его вторая жена Нина Леонидова с его 

родственницей Викторией Еланской. 

Обе женщины учились танцам в сту-

дии у Е. Книппер-Рабенек в Москве. 

И в 1921 г. была организована первая 

группа, которая ездила по Франции, 

Швейцарии с концертами. В 1923 г. в 

коллектив вошли артисты классичес-

кого балета Ольга Смирнова, Нико-

лай Триполитов и репертуар стал раз-

нообразнее. Воскресенский принял 

псевдоним W. de Basil. Труппа стала 

называться «BALLETS RUSSES», dir. 

W. de Basil.

В 1925 г. де Базиль совместно с кня-

зем Алексеем Церетели и финансис-

том Ираклием Зоном в Париже созда-

ли театральное общество «Цербазон», 

которое организовывало гастроли 

артистов, в том числе Федора Шаля-

пина, а уже в 1930–1931 гг. де Базиль 

был одним из директоров созданной 

«Русской Оперы в Париже», где руко-

водил и балетной труппой. 

В 1930–1931 годах «Русская Опера 

в Париже» выступала в Опере Мон-

те-Карло, руководителем которой 

был Рене Блюм. В течение 1931 г. Рене 

Блюм и де Базиль договорились и со-

здали коллектив, который назвали 

«Les Ballets Russes de Monte Carlo» 

(Русские Балеты Монте-Карло). 

С 1 января 1932 г. стал работать в 

нем Сергей Григорьев, а труппа при-

ехала из Парижа 3 января и сразу же 

Джордж Баланчин приступил к поста-

новке первого балета «Котильон», на-

значенного на 17 января — день наци-

онального праздника Монако. Затем 

стали готовить спектакли для откры-

тия первого сезона, проходившего под 

патронажем Принцессы Монако Шар-

лотты, которое состоялось 12 апреля 

1932 г. Были показаны балеты «Силь-

фиды», «Котильон», «Конкуренция». 

Именно с этих балетов начинают 

путь к всемирной славе Русские Ба-

леты полковника де Базиля, имевшие 

несколько названий, самыми важ-

ными из которых являются: «Ballets 

Russes de Monte Carlo» (Русские Ба-

леты Монте-Карло), «Ballets Russes du 

Сol. W. de Basil» (Русские Балеты пол-

ковника де Базиля), «Covent Garden 

Ballet Russe» (Русский Балет Ковент 

Гардена), «Original Ballet Russe» (Ори-

гинальный Русский Балет). С.Л. Гри-

Художественная обложка приказа 
генерала Л.Ф. Бичерахова о 
награждениях и производствах за 
боевые отличия (архив РГА ВМФ).
П.О.Б расшифровывается как 
«Партизанский отряд Бичерахова»

Фрагмент приказа генерала 
Л.Ф. Бичерахова за № 324 
от 14 декабря 1918 г. 
о награждении полковника Василия 
Воскресенского Орденом Святого 
Георгия IV степени и Георгиевским 
оружием

В.Г. Воскресенский — Сolonel W. de Basil

Лица
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горьев называет их все вместе: «Ори-

гинальный Русский Балет»

Часто пишут о разногласиях Р. Блю-

ма и де Базиля. Приведу слова Сергея 

Григорьева, который был ближе всех к 

ним обоим, работая главным режиссе-

ром труппы: «Блюм не раз высказывал 

мысль, что его интересуют главным 

образом спектакли в Монте-Карло, и 

он видимо совсем не хотел заботить-

ся и принимать участие в дальнейшей 

работе труппы вне его. Таким образом, 

все хлопоты о том, где, как и что будет 

делать труппа, падали на одного де Ба-

зиля, и этим создавалось неправиль-

ное распределение их труда и ответ-

ственности, которое они оба осознали 

и почувствовали. Тогда Блюм предло-

жил де Базилю взять все дело в свои 

руки, уплатив ему, Блюму, сделанные 

затраты по постановке новых балетов. 

Де Базиль на это предложение согла-

сился и между ними было заключе-

но новое соглашение, по которому 

Р. Блюм предоставлял де Базилю конт-

ракт в Монте-Карло на зимние сезоны, 

сроком на три года с условием, что во 

время пребывания в нем труппы, он, 

Р. Блюм, будет состоять в ней и имено-

ваться художественным директором. 

Де Базиль на это не возражал и после 

подписания соглашения стал единс-

твенным ответственным директором 

и фактически владельцем труппы». 

Это принесло пользу труппе.

В составе Русских Балетов полков-

ника де Базиля работали выдающиеся 

хореографы: Михаил Фокин, Леонид 

Мясин, Джордж Баланчин, Бронисла-

ва Нижинская, Борис Романов, кото-

рые служили и у С.П. Дягилева. Давид 

Лишин, Нина Вершинина, Ваня Псота, 

выросшие в труппе. Ставились балеты 

на музыку великих русских компози-

торов П.И. Чайковского, А.П. Боро-

дина, А.С. Даргомыжского, Н.А. Рим-

ского-Корсакова, С.С. Прокофьева, 

С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, 

Н.Д. Набокова, а также великих зару-

бежных композиторов Й. Штрауса, 

Ж. Бизе, И. Брамса, И. Баха, Р. Шума-

на, Р. Вагнера. Оформление декораций 

и костюмов по эскизам выдающих-

ся русских художников Л.С. Бакста, 

А.Н. Бенуа, И.Я. Билибина, К.А. Коро-

вина, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионо-

ва, С.Ю. Судейкина, а также зарубеж-

ных художников К. Берара, Э. Бомона, 

А. Дерэна, Дж. Кирико и других. 

Вначале ставились свои балеты и 

балеты, бывшие в репертуаре «Рус-

ской Оперы в Париже». В течение 

первых двух лет работы было пос-

тавлено 10 новых балетов и 7 вос-

становлены из репертуара «Русской 

Оперы в Париже».

На фото в центре сидят 
А. Церетели, Ф.И. Шаляпин, 
де Базиль

Программа «Русская Опера в Париже». 1930 г.
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ДАТА НАЗВАНИЕ 
БАЛЕТА

КОМПОЗИТОР
 ХОРЕОГРАФ
ХУДОЖНИК

11 февраля 
1932

Князь Игорь 
(Половецкие 

пляски)

Бородин
Фокин
Рерих

12 января 
1932 

Сильфиды Шопен
Фокин

Полунин, Шерванидзе

16 апреля 
1932

Шут Прокофьев
Романов

Зак

19 апреля 
1932

Петрушка Стравинский
Фокин
Бенуа 

21 апреля 
1932

Лебединое Озеро 
(II акт)

Чайковский
Петипа, Иванов

Коровин

23 апреля 
1932

Любовь-
волшебница

де Фалья
Романов

Билинский

30 апреля 
1932

Пульчинела Стравинский
Романов
Кирико

7 апреля 
1934

Вариации Бетховен
Нижинская
Анненков

10 апреля 
1934

Этюд Бах
Нижинская
Билинский

24 апреля 
1934

Ревнивые 
комедианты

Кассела
Нижинская
Анненков

ДАТА НАЗВАНИЕ 
БАЛЕТА

КОМПОЗИТОР
ХОРЕОГРАФ
ХУДОЖНИК

22 апреля 
1933

Матросы Орик
Мясин

Приона

14 сентября 
1933

Карнавал Шуман
Фокин
Бакст

2 октября 
1933

Послеполуденный 
отдых фавна

Дебюси
Нижинский

Бакст,Шерванидзе

14 января 
1934

Лани (Les Biches) Пуленк
Нижинская
Лорансен

20 февраля 
1934

Треуголка Фалья
Мясин

Пикассо

28 апреля 
1934

Жар-птица Стравинский
Фокин

Гончарова, Бакст

16 июля 1934 Волшебная лавка Россини
Мясин
Дерэн

7 августа 1934 Русские сказки Лядов
Мясин

Ларионов

12 ноября 
1934

Свадьба Авроры Чайковский
Петипа

Бенуа,Бакст

15 февраля 
1935

Полуночное солнце Римский-Корсаков
Мясин

Ларионов

16 февраля 
1935

Женщины 
в хорошем 

настроении

Скарлатти
Мясин
Бакст

16 февраля 
1935

Шехерезада Римский-Корсаков
Фокин
Бакст

8 марта 1935 Бал Риети
Мясин

де Кирико

16 августа 
1935

Тамара Балакирев
Фокин
Бакст

23 августа 
1935

Видение розы Вебер
Фокин
Бакст

4 ноября 1936 Чимарозиана Респиги
Мясин
Серт

10 ноября 
1936

Клеопатра Аренский
Фокин

Бакст, Делоне

17 сентября 
1937

Боги нищие Гендель
Лищин

Грис

Восстановление балетов 
«РУССКОЙ ОПЕРЫ В ПАРИЖЕ»

Восстановление спектаклей 
«РУССКИХ БАЛЕТОВ» С.П. ДЯГИЛЕВА

Лица

В 1933 году начали восстановле-

ние некоторых балетов из реперту-

ара С.П. Дягилева, а с 1934 г., после 

приобретения в конце 1933 г. де 

Базилем и Л. Мясиным декораций 

и костюмов балетов С.П. Дягилева, 

стало возможным восстанавливать 

многие Дягилевские балеты. То, что 

они сохранились к 1950 г., большая 

заслуга Русских Балетов полковни-

ка де Базиля. 

К заслугам труппы де Базиля 

следует отнести и создание новых 

балетных форм. В первую очередь 

балетных симфоний Л. Мясина: 

«Предзнаменования», «Хореарти-

ум», «Фантастическая симфония»; 

балетов на национальные темы 

стран Латинской Америки В. Псота: 

«Было однажды», «Набег индейцев», 

«Остров деревьев сейба», «Яра» и 

Д. Лишина: «Каин и Авель». 
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Подготовлено 40 мировых премьер 

балетов. 

Всего в репертуаре было более 120 

балетов и выступления в 26 операх.

Более 4000 спектаклей было дано 

труппой в 600 городах 70 стран мира. 

При формировании коллектива в 

1931–1932 гг. в труппу были приняты 

несколько молодых балерин — вы-

пускниц балетных студий Парижа: 

Матильды Кшесинской, Ольги Пре-

ображенской, Любови Егоровой. 

Именно курс на молодежь позволил 

внести яркие, свежие краски в ис-

полнение балетов. Со временем эти 

молодые балерины выросли в веду-

щих балерин мира и первыми среди 

них стали Ирина Баронова, Тамара 

Туманова, Татьяна Рябушинская. 

Вот как пишет о поступлении в труп-

пу Анна Волкова, которую называли 

«Последняя звезда Русского Балета 

в Австралии»: «Наши уроки пришла 

смотреть группа каких-то людей (де 

Базиль, Баланчин, Григорьев). Ока-

залось, что один из них был Коло-

нель де Базиль, у которого была ба-

летная труппа. Он предложил мне 

присоединиться к его балету на не-

сколько недель в Лондоне». Всего в 

течение первого года было принято 

12 молодых (13–15 лет) балерин. Де 

Базиль принял на работу в труппу 

и нескольких родителей (костюме-

рами, работниками сцены), чтобы 

они могли быть рядом со своими де-

тьми и опекать остальных молодых 

участников, особенно во время за-

рубежных гастролей. Термин «беби-

балерины» чаще применялся, когда 

говорили о И. Бароновой, Т. Тума-

новой и Т. Рябушинской. Интересно 

отметить, что эти три балерины по 

три раза работали в балетах де Ба-

зиля, уходя и возвращаясь обратно. 

Ирина Баронова в 1932-1939, ноябрь 

1940–1941, 1946; Тамара Туманова в 

1932, сентябрь 1933–1937, 1939–1941; 

Татьяна Рябушинская в 1932–1941, 

1947, 1948. 

На роли первых танцовщиков 

вначале были приняты Валенти-

Год Дата Названия балетов, создатели: композиторы, хореографы, 
художники

1932 17 января «Котильон» Шабрие — Баланчин — Берар

12 апреля «Конкуренция» Орик — Баланчин — Дерэн

14 апреля «Детские игры» Бизе — Мясин — Миро

3 мая «Мещанин во дворянстве» Р.Штраус — Баланчин — Бенуа

1933 17 января «Прекрасный Дунай» Й.Штраус — Мясин — 
Полунин, Бомон

13 апреля «Предзнаменования» Чайковский — Мясин — Массон

19 апреля «Пляж» Франсе — Мясин –Дюфи

25 апреля «Школа танца» Франсе, Боккерини — Мясин — Бомон

30 июня «Ноктюрн» Рамо –Лишин — Бомон

24 октября «Хореартиум» Брамс — Мясин –Терешкович и Анненков

1934 6 апреля «Юнион Пасифик» Набоков — Мясин —
 Джонсон и Шарафф

11 июня «Воображаемые» Орик — Лишин — Бомон

1935 8 марта «Публичный сад» Дукельский — Мясин — Галицка, Дункель

18 июля «Сто поцелуев» д’Эрланже — Нижинская — Юго

1936 17 апреля «Танцы славянские и цыганские» Даргомыжский — 
Нижинская — Коровин

24 июля «Фантастическая симфония» Берлиоз — Мясин — Берар

11 августа «Павильон» Бородин — Лишин — Битон

1937 15 июля «Франческа да Римини» Чайковский — Лишин — Мессел

23 сентября «Золотой петушок» Римский-Корсаков, Черепнин — 
Фокин — Гончарова

6 октября «Влюблённый лев» Ратхаус — Лишин — Руа

1938
5 июля «Протей» Дебюсси — Лишин — Кирико

19 июля «Золушка» д’Эрланже — Фокин — Гончарова

30 декабря «Блудный сын» Прокофьев — Лишин — Руо

1939 30 июля «Паганини» Рахманинов — Фокин — Судейкин

1940

16 февраля «Икар» Дорати (оркестровка) — Лифарь — Нолан, Анчутин

1 марта «Выпускной бал» Штраус — Лишин — Бенуа

25 июля «Поиск» Бах — Вершинина — Кент

29 июля «Вечная борьба» Шуман — Швецов — Мартин

1941 22 января «Балюстрада» Стравинский — Баланчин — Челищев

1942 27 ноября «Было однажды» Гуаставино — Псота — Пировано

1943  16июня «Набег индейцев» Иглесиас-Виллоуд — Псота — Басальдуа

1944 11 февраля «Остров деревьев сейба» Фабини — Псота — Анчутин

1945 10 декабря «Икс-кик» («Yx-kik») Кастильо — Псота

1946

8 марта «Каин и Авель» Вагнер — Лишин — Прието

26 июля «Грустный вальс» Сибелиус — Вершинина — Мунтаноло 

30 июля «Яра» Миньоне — Псота — Портинари

1 октября «Камилла» Шуберт — Тарас — Битон

1948
28 августа «Славянские танцы» Готовак — Жуковский — Едринский

14 сентября «Хореографическая сюита» Гуно — Вершинина — 
де Сантос, Кашуба

1952 3 января «Женщины Алжира» Горовиц — Докудовский — 
Кирста, Делакруа

Мировые премьеры
 РУССКИХ БАЛЕТОВ ДЕ БАЗИЛЯ
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на Блинова и Леон Войциховский, 

танцевавшие у С.П. Дягилева. Из 

первого состава труппы, начавшей 

выступления 17 января 1932 г., назо-

ву тех, кто проработал с де Базилем 

более 10 лет: Ирина Баронова, Нина 

Вершинина, Мариан Ладре, Да-

вид Лишин, Ольга Морозова, Лара 

Обыденная, Павел Петров, Татьяна 

Рябушинская, Роман Ясинский и 

Тамара Туманова (работала 9 лет). 

В балетах выступали также балери-

ны Александра Данилова, Любовь 

Ростова, Тамара Григорьева, Татья-

на Лескова, Анна Волкова, Татьяна 

Шамье, Татьяна Степанова, Тамара 

Чинарова, Нина Строганова, танцо-

ры Эдуард Борованский, Владимир 

Докудовский, Антон Долин, Андрей 

Эглевский, Серж Лифарь, Юрий Зо-

рич и многие другие, составившие 

славу Русского Балета за рубежом. 

Очень много артистов разных стан 

мира стали звездами первой вели-

чины в балетах де Базиля и затем 

создавали славу национальных ба-

летов. Балерины Соно Осато, Хелен 

Кирсова, Вальрен Твиди, Мария 

Толчиеф, Розела Хайтауер, Нана 

Голнер. Танцоры Альберто Алонсо, 

Харакур Альжеранов, Кеннет Мак-

Кензи.

Многие из них, закончив выступ-

ления, создавали свои школы, сту-

дии, становились преподавателями, 

развивая национальные балеты, в 

том числе в странах, где о нем рань-

ше не знали.

Говоря об обстановке в коллекти-

ве «Русские Балеты Монте-Карло», 

Юрий Зорич в своей книге «Магия 

русского балета» пишет: «В проти-

воположность ситуации в труппе 

Иды Рубинштейн и в какой-то мере 

в труппе Дандре, в мой первый сезон 

в труппе де Базиля царила, как мне 

показалось, удивительная атмосфе-

ра равноправия. Каждый стремился 

работать с высшей степенью отдачи, 

с душой и жаром над воплощением 

образа в спектакле. Ведущие артис-

ты могли танцевать в кордебалете, 

когда нужно было увеличить число 

исполнителей и придать большую 

выразительность групповым сце-

нам». Позже он писал, что такой об-

становки он не видел в других груп-

пах, в которых работал после ухода 

от де Базиля.

Можно представить себе, каким 

напряженным был график их работы, 

если знать, что в 1934 и 1940 гг. было 

дано по 354 спектакля, а в 1935 и 1936 

гг. 321 и 323 спектакля соответствен-

но. И это при переездах и отпусках!

Выдающимися выступлениями 

Русских Балетов полковника де Бази-

ля можно назвать все турне по многим 

странам мира, которые были осущест-

влены «Ballets Russes de Monte Carlo» 

в 1932–1937, «Ballets Russes du Сol. W. 

de Basil» в 1937–1938, «Covent Garden 

С.П. Дягилев

Лица
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Ballet Russe» в 1938–1939, «Original 

Ballet Russe» в 1940–1952. 

Это 3 турне в Австралию в 

1936–1937, 1938–1939, 1939–1940 гг.; 

4 турне в Мексику в 1936, 1941, 1942, 

1946 гг.; 8 турне в США в 1932, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1941–1942, 

1946–1947 гг.; 9 турне в Англию в пе-

риод с 1932 по 1939 и в 1947, а также 

в 1951 — январе 1952 г.; 6 лет выступ-

лений в Латинской Америке с 1941 по 

1946 гг.; 10 лет выступлений в Европе 

с 1932 по 1948 гг.; 5 турне в Испанию 

в 1933, 1934, 1935, 1936, 1948 гг.

Три турне в Австралию получи-

ли там название «Русские балеты: 

культурная революция в Австра-

лии. 1936–1940». Из четырех турне в 

Мексику отмечу первое, когда балет 

де Базиля прибыл на открытие толь-

ко что построенного «Дворца Изящ-

ных Искусств» — главного оперно-

го театра не только Мексики, но и, 

пожалуй, всей Латинской Америки; 

а также, по просьбе муниципали-

тета Мехико, дал два спектакля на 

Арене для боя быков! Турне в США 

характерны посещением большого 

количества городов от Нью-Йорка 

до Сан-Франциско. По 80, 95, 120 го-

родов посещали они во время этих 

турне. И, конечно, первое выступле-

ние в октябре 1935 г. на сцене «Мет-

рополитен Опера», после чего они 

ежегодно давали в нем спектакли. В 

1941 г. в американской печати их на-

зывали: «Балет № 1 в мире». 

Об Англии особый разговор. 

Именно там они встретили самый 

теплый прием и уже со второго тур-

не 1934 г. начали выступать в «Ко-

ролевской Опере Ковент Гарден». 

Король Георг VI с королевой Елиза-

ветой пришли на сцену, чтобы позд-

равить де Базиля и всех исполните-

лей и были встречены по русскому 

обычаю «хлебом-солью». Во время 

5-летнего турне по Латинской Аме-

рике были созданы балеты на наци-

ональные темы. В Аргентине, где до 

него в театре «Колон» не выступали 

иностранные коллективы, де Базиль 

вначале добился права выступления 

в этом театре, а уже через 5 месяцев 

создал единый коллектив с труппой 

театра «Колон», поставил балет на 

аргентинскую тему, музыку арген-

тинского композитора, декорации и 

костюмы были изготовлены по ри-

сункам аргентинского художника, 

а первая партия в балете была по-

ручена аргентинской балерине. Это 

сразу обеспечило большой успех. 

Объединенная труппа выступала в 

театре «Колон» в течение 7 месяцев. 

Выступления в странах Латинской 

Америки помогли появлению на-

циональных балетов в тех странах, 

где о нем раньше не слышали. Было 

много выступлений в парках, на от-

крытых сценах, стадионах для про-

стых жителей, не имевших возмож-

ности купить билеты в театры.

Ну и конечно, большое значение 

имели выступления в Испании, 

которые начались в 1933 г. по при-

глашению Правительства в театре 

«Лицео» в Барселоне. Здесь они по-

лучили небывалый прием и впервые 

почувствовали свою значимость. 

Отдельно следует сказать о тур-

не 1948 г., которое продолжалось 7 

месяцев и которым завершились 

выступления «Оригинального Рус-

ского Балета», как он тогда называл-

ся, при жизни де Базиля. Коллектив 

де Базиля проехал всю Испанию и 

завершил свое выступление после 

Барселоны в Пальма де Мальорка 5 

ноября 1948 г.

Хореограф Борис Романов в 

1951 г. в статье «Завершение одной 

театральной карьеры» пишет о пос-

ледней работе де Базиля с коллек-

тивом испанских народных танцев: 

«Майский визит его в Рим не был 

туристической прогулкой Он вез 

250 испанских любите лей танце-

вального искусства (в большинстве 

крестьян), с 42-мя типичными для 

каждой провинции крошечными 

оркестрами (по 3–4 человека в каж-

дом) и давал своеобразные хорео-

графические спектакли, так сказать, 

с артистами «от сохи». Де Базилю 

В.Г. Воскресенский — Сolonel W. de Basil
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не в первый раз при ходилось пора-

жать художест венными неожидан-

ностями. В свое время на майских 

фести валях во Флоренции он пора-

зил Мясинской «Фантастичес кой 

симфонией» Берлиоза и теперь «под 

зана вес» своей жизни, вызвал жи-

вой восторг привезенной им в Рим 

испанской кавалькадой под именем 

“Согоs y Danzas de Spana“. Он пока-

зал их в Париже, Милане, Риме, Ли-

ворно, других городах».

24 июля 1951 г. у де Базиля слу-

чился первый сердечный приступ; 

27 июля второй, роковой. Отпе-

вание состоялось в соборе Свято-

го Александра Невского на улице 

Дарю. Друзья и коллеги собрались, 

чтобы отдать последний долг. Среди 

них были М. Кшесинская, Б. Кохно, 

Т. Рябушинская, Т. Туманова, Д. Ли-

шин, С. Лифарь, С. Григорьев, В. До-

кудовский, Н. Строганова и многие 

другие. Был внесен венок, который 

можно назвать «Главным венком 

его жизни». На траурной ленте над-

пись: «От Ирины, Taни, Тамары и 

Давида». От Ирины Бароновой, Та-

тьяны Рябушинской, Тамары Ту-

мановой, выросших в его труппе из 

молоденьких девочек, начинающих 

свой путь к славе, в ведущих бале-

рин мира, легенд мирового балета; 

и от Давида Лишина, начавшего в 

труппе ставить свои первые балеты 

и превратившегося в выдающегося 

хореографа (напр. «Франческа да 

Римини», «Выпускной бал», «Каин 

и Авель»).

Де Базиль был похоронен на рус-

ском кладбище в Сент-Женевьев де 

Буа. На его могильной плите над-

пись, которая отразила смысл всей 

его жизни: ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ 

МАТУШКА РОССИЯ!

Русские Балеты полковника де Ба-

зиля просуществовали двадцать лет. 

Последний спектакль был дан уже 

после смерти де Базиля 26 января 

1952 г. в Лондоне. 

Объединив вокруг себя русских 

хореографов, артистическую моло-

дежь, де Базиль стал продолжателем 

Дягилевских дел, не дав им исчез-

нуть. Сергей Григорьев писал: «Де 

Базиль неустанно стремился к тому, 

чтобы вывести свой балет из узко-

го круга зрителей, в котором балет 

находился почти все время деятель-

ности Сергея Дягилева, и заинте-

ресовать им широкую публику. Его 

целью было, чтобы широкие массы 

публики полюбили балет, стали бы 

его ценить, чтобы он сделался для 

них необходимым зрелищем. Все 

или почти все современные деятели 

не отдают себе отчета, или просто не 

Программы 
спектаклей: 
первого в 1932 г. и 
последнего в 1952 г.

Надпись на 
могильной плите
Василия 
Григорьевича 
Воскресенского
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Вот как оценивает достижения де 

Базиля старейший и влиятельней-

ший английский журнал «Обсер-

вер»: «Театральный обозреватель 

журнала на днях напечатал статью, 

в которой высказывает, что после 

посещения Москвы и Петербурга 

в целях ознакомления с театраль-

ной жизнью современной России, 

он должен признать, что «Русский 

Балет, созданный В.Г. де Базиль за 

границей, по сравнению с балетом 

СССР по своему блестящему соста-

ву и художественному оформлению 

и содержанию стоит неизмеримо 

выше и является настоящим перлом 

подлинного искусства России». Так 

же высоко ставит заслуги Де Базиля 

в деле возрождения Русского искус-

ства вся «большая пресса» Европы 

и Америки». («Часовой», №135–136, 

октябрь 1934 г.)

С 1935 по 1941 гг. Русские Балеты 

полковника де Базиля признава-

лись самой сильной и влиятельной 

труппой в мире (Балет № 1 в мире!). 

Началось и современное признание 

вклада де Базиля в развитие ми-

рового балета. В 2003 г. он был на-

гражден в Нью-Йорке посмертно 

Медалью В. Нижинского, а в 2013 г. 

Орденом С.П. Дягилева 1 степени 

«За Пользу Русской Культуре».

Соно Осато (японская балери-

на, работавшая в труппе де Базиля 

с 1934 по 1941 гг.) пишет: «И по сей 

день я чувствую благодарность, и 

любовь, и восхищение, когда я ду-

маю о Василии Григорьевиче... Ог-

ромную работу, которую он сделал, 

и ожесточенное упорство духа, ко-

торое не покидало его, будет жить 

до тех пор, пока балет и его история 

живы».

Кеннет МакКензи (американский 

танцор, в труппе де Базиля с 1940 по 

1947 гг.) говорил: «Да, он был гений. 

Ему надо памятник поставить в 

России за то, сколько он сделал для 

русского балета».

Михаил Мейлах, бравший интер-

вью у многих балерин и танцоров 

труппы де Базиля, пишет, что «Васи-

лий Григорьевич Воскресенский — 

полковник де Базиль является одним 

из самых выдающихся деятелей Рус-

ского Балета ХХ века».  

Награждение Медалью В. Нижинского Награждение Орденом С. Дягилева I степени

знают, что их теперешняя деятель-

ность стала возможной только после 

повсеместной пропаганды балета, 

сделанной Оригинальным Русским 

Балетом и что очень многим они 

обязаны этому балету и его осно-

вателю и руководителю Colonel W. 

de Basil (полковнику де Базилю) и, 

конечно, первому Русскому Балету 

Сергея Павловича Дягилева».
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  ЗВУЧАТЬ –
вот главное слово 

Елена Мовчан

В 
мой последний приезд в Армению я побывала в 

Доме-музее Арутюна и Армине Галенц. Когда-

то очень давно я была в их маленьком домике 

на окраине Еревана. Теперь на улице Галенца 

стоит красивый трехэтажный особняк, построенный 

сыном этих двух замечательных художников и тоже 

художником Саро Галенцем. В нем расположился Худо-

жественный музей. На втором этаже — работы Арутюна 

Галенца, на третьем — Армине, на первом — мастерская 

художника. Я давно знаю и люблю картины и Галенца, 

и Армине и опять с наслаждением рассматриваю их. 

Среди работ Армине мое внимание привлекает порт-

рет, которого я раньше не видела. На сине-голубом фоне 

девушка в широкой ярко-красной юбке; на темном сви-

тере яркие бусы; черные густые волосы схвачены зеле-

ной косынкой. Ее лицо с правильными, утонченными 

чертами серьезно и задумчиво. Глубину и неординар-

ность девушки отражают глаза — цвета фона, сине-го-

лубые, напоминающие глаза-озера прекрасных моделей 

Модильяни. Конечно, я сразу узнаю ее. 

Этот портрет Анаит Баяндур был на-

писан в 1962 году. Именно такой была 

Анаит, когда я с ней познакомилась — в 

том самом 1962 году. Уже потом она стала 

прекрасной переводчицей и совсем по-

том — правозащитницей и политиком. 

Тогда она была студенткой 5 курса Ли-

тинститута, а меня после года работы в 

Армении, где я преподавала русский язык в сельской школе, 

взяли на работу в этот институт. Я была почти ровесницей 

студентов-переводчиков, а остальные студенты — поэты, 

прозаики, критики — были старше, так как их принимали 

не со школьной скамьи, а при наличии трудового стажа.

Так случилось, что, работая в деревенской школе, где 

дети совсем не знали русского языка, я, чтобы облегчить 

процесс обучения и просто из любознательности, доволь-

но прилично выучила армянский. Ученики мои ликова-

ли при каждом услышанном от меня армянском слове, 

взрослые неумеренно восторгались моими способностя-

ми. Это стимулировало, и вскоре я стала более или менее 

свободно разговаривать и даже научилась читать. Все это 

я пишу для того, чтобы перейти к нашему знакомству с 

Анаит. Уехав из Армении, я тосковала по ней, по армян-

скому языку, и однажды мой отец — критик Александр 

Дымшиц дал мне маленькую книжечку стихов Маро Мар-

карян под названием «Горная дорога», переведенную на 

русский язык нашими лучшими поэтами, и сказал: «Пой-

ди в Ленинскую библиотеку, возьми эти стихи на армянс-

ком и напиши о самой книге и о переводах». Я так и сдела-

ла и, занимаясь сопоставлением переводов Звягинцевой, 

Петровых, Слуцкого, Мартынова и сличением их с ори-

гиналами, влюбилась в эту поэтессу и до сих пор помню 

наизусть некоторые ее стихи — и на русском, и на армян-

ском. Рецензия моя была напечатана в журнале «Звезда». 

И вот однажды в коридоре Литинститута ко мне подле-

тает девчонка, невысокая, тоненькая, с копной черных 

непокорных волос, за что-то меня благодарит, обнимает, 

целует и дарит мне духи… Я не привыкла к подобным по-

рывам, а тут еще духи — таких серьезных подарков я не 

получала, — и как-то было неловко: с какой стати? Потом, 

познакомившись с Анаит поближе, я увидела, что дарить 

подарки — ее любимое занятие, больше того — это одно 

из свойств ее натуры, часть ее жизни. Каждый раз, уезжая 

куда-нибудь из Еревана, она везла полчемодана подарков, 

причем все они были армянского происхождения: кера-

мика, чеканка, украшения — и всегда имели точного ад-

ресата. А в тот момент она меня так смутила, что я даже 

не поняла, кто эта девочка. Увидев мое замешательство, 

она повторила, что благодарит меня от имени своей мамы 

Маро Маркарян, которой очень понравилась моя рецен-

зия, и представилась: «Нунушка». Так ее звали дома, так 

называли ее все мы, ее друзья, для которых ее царствен-

ное имя было слишком торжественным. Между прочим, 

в армянской мифологии Анахит (так пишется по-армян-

ски и произносится это имя) соответствует греческой бо-

гине Артемиде. Недаром Анаит была такой храброй — у 

нее за спиной наверняка скрывались невидимые нам лук 

и колчан со стрелами.

Имя неспроста дается человеку. Конечно, она была 

Анаит: аристократичная, красивая, блистательная, гор-

дая. Но при этом была она и Нунушка: веселая, озорная, 

«Потом, познакомившись с Анаит поближе, 

я увидела, что дарить подарки — ее любимое 

занятие, больше того — это одно из свойств 

ее натуры, часть ее жизни».
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Армине Галенц. Портрет Анаит Баяндур 
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простая, своя. Все это органично сочеталось в ней. От-

крываю наугад книгу с ее дарственной надписью. Там, 

где обычно ставится подпись, время и место, читаю: «Ну-

нуш. 6 апр. 90. ЛГ рядом с огнетушителем». ЛГ — это «Ли-

тературная газета» — значит, там мы с ней встретились. 

Но «рядом с огнетушителем»… Кто еще напишет такое в 

дарственной надписи? Только Нунуш.

Наше недолгое общение после знакомства лишь про-

явило взаимную симпатию, но не успело перерасти во 

что-то более прочное. Встречаясь в коридорах институ-

та или общежития, куда я иногда захаживала, мы радо-

вались друг другу; она забегала ко мне в институтский 

кабинет, я заглядывала в ее общежитскую комнату, мы 

чувствовали, что у нас много общего, но… Анаит окон-

чила институт и уехала в Ереван. Начала там серьезно за-

ниматься переводом, и за ней уже закрепилась репутация 

хорошего переводчика. Время от времени она приезжала 

в Москву и иногда подолгу здесь жила. Я тогда работала 

корректором в журнале «Дружба народов», потом редак-

тором-библиографом (была такая должность — редактор, 

проверяющий фактическую точность материалов). Ана-

ит часто заходила в редакцию и по собственным делам, 

и по делам Маро. Мы встречались, шли в ЦДЛ выпить 

чашечку кофе, поговорить, но вихри московской после-

оттепельной жизни закручивали нас в разные стороны. 

Взлета ее переводческой славы, когда в моем журнале 

были напечатаны три рассказа до того почти неизвест-

ного писателя Гранта Матевосяна, я не заметила по при-

чине рождения сына. Потом прочла 

и рассказы, и уже вышедшую в изда-

тельстве «Молодая гвардия» книгу. 

Это была совершенно оригинальная 

проза, у которой не было аналогов. А 

значит, и у переводчика не было ни 

образцов, ни ориентиров. Именно 

перевод сложнейшей и самобытной 

прозы Матевосяна показал, какого 

уровня переводчик Анаит Баяндур. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что это был 

уровень Райт-Ковалевой, Кашкина, Голышева — пере-

водчиков, умевших передавать не букву, а дух произве-

дения. Анаит переводила с армянского на русский атмос-

феру, воссоздавала в другой реальности мир, созданный 

Грантом Матевосяном. Он не всегда понимал это и порой 

раздражался, когда замечал какие-то неточности, про-

пуски, но в конце концов понял, вернее — почувствовал, 

что именно так он должен звучать на русском языке.

Звучать — вот главное слово для переводчика. Если у 

него нет музыкального слуха и чувства ритма, ничего не 

получится. Я тоже переводила прозу — украинскую, и мы 

с Анаит как-то заговорили о том, кто как переводит. Она 

сказала, что никогда не читает переводимый текст до кон-

ца, потому что с самого начала попадает в ритм и улав-

ливает музыку, и тогда уже невозможно дальше читать, 

а начинаешь идти за текстом и переводить его в другой 

звук. Это, конечно, в том случае, если текст хорош, ну а 

если плох, то зачем и браться за него.

На этом я заканчиваю свое нелирическое отступление, 

чтобы рассказать о ереванском доме Анаит, о доме, где 

жила ее чудесная семья. В самом конце 1969 года меня 

отправили в командировку в Ереван. Не могу передать, 

какое это было счастье: я так давно там не была. В редак-

ции шутили: «Едешь на историческую родину». Немного 

смущала цель поездки. Надо было привезти материалы 

к ленинскому номеру — приближалось столетие вождя 

революции. В случае исполнения задания была обещана 

новая должность — редактор в отделе критики. Это очень 

манило, а тут еще не куда-нибудь, а в Армению. Словом, 

лечу в Ереван, как назло простуженная. Поселяюсь в лю-

бимой гостинице «Армения» на площади как раз Ленина 

и, глядя в окно на его памятник, начинаю обзвон. Первой 

в списке была Сильва Капутикян, с которой мы знакомы, 

с которой я как-то в Москве осмелилась заговорить по-ар-

мянски, и она догадалась, что я «Дымшици ахчик» — доч-

ка Дымшица. И вот звоню, говорю, что «Дружба народов» 

просила ее сказать несколько слов о роли и значении, и тут 

Лица

«Она сказала, что никогда не читает переводи-

мый текст до конца, потому что с самого начала 

попадает в ритм и улавливает музыку, и тогда 

уже невозможно дальше читать, а начинаешь 

идти за текстом и переводить его в другой звук».
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она, только что говорившая со мной бодрым и веселым го-

лосом, начинает страшно кашлять и с трудом произносит: 

«Леночка, дорогая, я совершенно больна». Я, тихонько сме-

ясь про себя, желаю ей здоровья и набираю номер Геворка 

Эмина. С ним мы знакомы достаточно хорошо. Я писала 

рецензию на его книгу «Семь песен об Армении» на армян-

ском языке. Тогда я еще могла свободно читать по-армян-

ски. Рецензия была опубликована в «Дружбе народов», и 

Геворк приходил в редакцию знакомиться и благодарить. 

Встречались мы и после этого. Слышу в трубке радостные 

приветствия, мне поступает приглашение прийти в гости, 

я сообщаю о цели приезда, и тут Эмин, совсем забыв о при-

глашении, говорит, что завтра рано утром он улетает ку-

да-то, а сегодня еще должен где-то выступать. Сделав еще 

пару звонков с тем же результатом, звоню старинному, со 

времен моей преподавательской деятельности другу, фи-

лологу и критику Левону Мкртчяну, тогда еще не достиг-

шему того статуса, при котором я могла бы включить его в 

список «ленинистов». Он хохочет и говорит, чтобы я пре-

кратила эти звонки, что никто мне ничего не скажет, что 

сейчас он за мной заедет и мы пойдем гулять, и чтобы я 

радовалась поездке, а не думала о всяких глупостях. 

Однако чувство ответственности все-таки не дает мне 

покоя, и слава Богу, у меня есть еще одно задание — до-

говориться с Матевосяном, чтобы он дал нам свой новый 

роман «Замок княгини Нана», который уже давно пишет. 

Звоню Нунушке, она тут же приходит за мной в гостиницу 

и ведет к себе — в дом на улице Теряна, у площади Оперы.

Не помню почему, но дома никого не было. Кажется, 

родители уехали отдыхать, а Ашот, младший брат Ана-

ит, уже был женат и жил отдельно. Эта дивная квартира 

навсегда запечатлелась в моей памяти. Я видела много 

старинных квартир в моем родном Ленинграде-Петер-

бурге и сама жила в очень необычной, типично петер-

бургской квартире моего отчима — пианиста, профес-

сора Петербургской-Ленинградской консерватории 

Натана Перельмана, но в квартире Баяндуров царил 

какой-то особый дух старины. Потом я видела что-то 

похожее в фильмах Отара Иоселиани — и в поздних, 

и в чудной картине «Жил певчий дрозд». На стенах 

большой комнаты висели картины, ближе к окну сто-

ял овальный стол, накрытый темной скатертью. Мы 

сели за этот стол, я кашляла и мерзла. Нунушка налила 

мне крепкого чаю и дала к нему неизвестное мне варе-

нье, назвала его «дошаб» и сказала, что оно помогает от 

простуды. Потом достала откуда-то меховое боа («боа 

пушистый на плеча», — мысленно процитировала я), и 

мне вдруг стало тепло и хорошо. Мы чудесно сидели и 

разговаривали. Она тоже сказала, чтобы я больше нико-

му не звонила, а к Гранту пойдем завтра. Мне было так 

хорошо, как будто я дома, притом не в моем московс-

ком доме в Черемушках, а в ленинградском, у мамы. Так 

было уютно и родственно. Анаит потом как-то сказала 

мне, что ощутила наше родство, увидев на мне боа сво-

ей мамы. Этот баяндуровский дом все сказал мне о его 

обитателях, которых я еще не знала.

Богдан Мовчан и Анаит Баяндур с сыном Агой
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На следующий день мы поехали к Гранту в ереванские 

Черемушки. В том его доме я была всего один раз — тог-

да, с Анаит, — а потом, в доме на Пушкинской, бывала 

много раз и даже живала, но это уже другие воспоми-

нания. А познакомила меня с Грантом Анаит, а потом и 

с другим любимейшим моим писателем и человеком — 

Агаси Айвазяном.

Грант принял нас радушно, но ему явно не хотелось 

говорить по-русски. Ему это действительно было труд-

но, потому что он очень тщательно подбирал слова и не 

терпел неаккуратности, небрежности во всем — и в язы-

ке, конечно, тоже. Я перешла на армянский, чем сразу 

же «купила» его. Иногда, если возникали трудности, об-

ращалась за помощью к Анаит. Мы долго сидели, пили 

потрясающий кофе (только Грант умел варить такой), 

разговаривали о литературе. Он, конечно, пообещал от-

дать нам роман, заверил, что «никому другому», но ког-

да это может произойти, не сказал.

Так я и вернулась из командиров-

ки с нулевым результатом, но кто-то 

словно бы предвидел такой вариант, 

и когда я пришла в редакцию, на мес-

те, якобы предназначенном для меня, 

сидел другой человек. Ну и хорошо, 

подумала я, не так стыдно за невыпол-

ненное задание — они ведь тоже свое 

обещание не выполнили.

Мое повышение по службе все-таки 

состоялось — правда, не слишком скоро, но произошло: 

меня назначили редактором книжного приложения к 

журналу, а потом переименовали в зав. отделом и ввели 

в редколлегию. В приложении — «Библиотеке «Дружбы 

народов» — ежегодно выходило по 15 книг советских пи-

сателей, русских и других народов СССР, и в годы книж-

ного бума это было весьма популярное издание. Теперь к 

нашим с Нунушкой дружеским отношениям добавились 

еще и деловые, которые, впрочем, никогда не мешали дру-

жеским и вообще ничего в них не меняли. Но мне от наших 

деловых отношений было много пользы. Она рекомендо-

вала, что издать из армянской прозы, и на ее рекоменда-

ции всегда можно было положиться — она обладала без-

упречным литературным вкусом. На почве наших с Анаит 

деловых отношений мне открылось еще одно свойство 

моей подруги: она ощущала себя полпредом армянской 

литературы в России. И она была им. В этом смысле, в 

этом качестве они были похожи с Левоном Мкртчяном, о 

котором я упоминала выше. Он ввел в русский культур-

ный контекст средневековую армянскую поэзию, да и сов-

ременную во многом — тоже. Анаит «пробивала» в мос-

ковских редакциях лучшее, что было в армянской прозе. 

Она отличалась от целой армии переводчиков литератур 

народов СССР тем, что предлагала редакциям и издатель-

ствам не свои переводы, а тех авторов, которых считала 

достойными публикации. Жалко было только, что не она 

их всех перевела. 

Увы, переводы не всегда давали даже представление 

о таланте автора. Однажды я снова смогла убедиться в 

том, какого высокого класса переводчик Анаит. На этот 

раз — в сравнении. Я не назову имя того замечательного 

писателя, книгу которого она посоветовала мне издать. 

Его, увы, уже нет на свете, но я не хочу обижать его пере-

водчиков. Никого из них я ни в чем не могу упрекнуть: 

ведь талант в любом деле или есть, или его нет, и ничто 

не может его заменить — ни добросовестность, ни ста-

рательность, ни даже способности, ни знания. Я взялась 

редактировать эту книгу и, чувствуя яркий и оригиналь-

ный талант автора, то и дело убеждалась в том, что он 

слишком глубоко запрятан: переводы не раскрывали его, 

а только создавали препятствия в его постижении. Рабо-

та шла медленно, и я понимала, что нужного результата 

все равно добиться не удастся. С этими грустными мыс-

лями заканчиваю очередной рассказ и с ужасом вижу, 

что следующее произведение — большая повесть. Ма-

лую форму править все-таки легче. Начинаю читать — и 

вдруг… как будто лечу. Все сияет и сверкает, дует попут-

ный ветер, нигде ни малейшего препятствия. На всякий 

случай заглядываю в оглавление, хотя уже точно знаю, 

кто переводчик. Конечно, это была Анаит Баяндур. Я уп-

рекнула ее: уж этого автора, такого любимого, могла бы 

перевести сама. На что она ответила, что не может пере-

водить все — и так много переводит.

Она и в самом деле перевела много, и притом очень 

сложной прозы — один Матевосян чего стоил. А надо еще 

учесть ее образ жизни, ее характер. Она была необыкно-

венно общительной и любознательной. Невероятно под-

вижной. Она могла вдруг примчаться ко мне со своего 

«Аэропорта» на «Юго-Западную», потому что то ли кто-то 

привез ей, то ли сама она откуда-то привезла настоящий, 

«невытянутый» кофе («На таможне из него весь кофеин 

вытягивают, а этот удалось провезти»). Сама она к кофе 

равнодушна, а я кофеманка, и мы, конечно, сидим и пьем 

до одури этот кофе, а время не стоит на месте.

Круг ее знакомых и друзей был чрезвычайно широк и 

многообразен. Его составляли не только ее друзья, но и 

друзья ее родителей и брата. Это был цвет нашей интел-

лигенции. Она дружила с переводчиками Маро: Марией 

Петровых, Верой Звягинцевой, Маргаритой Алигер и со 

следующим поколением поэтов и переводчиков. Возраст 

не был для нее препятствием. Ее дружба одинаково рас-

пространялась как на уже сильно немолодого драматур-

га Алексея Арбузова, так и на его детей, ее ровесников. 

Отец Анаит Серго Баяндур много лет работал главным 

редактором журнала «Советакан арвест» («Советское 
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искусство»), и в ереванском доме Баяндуров собирались 

артисты, художники, музыканты. Это была та среда, в 

которой выросла Анаит. Ее брат Ашот, талантливый ху-

дожник, был представителем нового искусства, и в этом 

мире — среди его друзей-художников, ереванских и мос-

ковских, она тоже была своей. Во второй половине 70-х и 

в 80-х годах Анаит больше жила в Москве. Надо признать, 

что в застойные годы (а уж в первые перестроечные осо-

бенно) культурная жизнь в столице была насыщенна, бо-

гата интересными событиями — и в театре, и в музыке, 

и в изобразительном искусстве. Анаит всегда знала, ка-

ким-то шестым или седьмым чувством улавливала самые 

важные, самые значительные. Она была своей в Театре 

на Малой Бронной. Анатолий Эфрос и Наталья Крымова 

были ее близкими друзьями. Она жила в мире искусства, 

и ничто талантливое не проходило мимо нее.

Не могу не рассказать о нашем с ней походе в Театр на 

Юго-Западе. Это был «мой» театр, и я привела ее туда на 

свой любимый спектакль — булгаковского «Мольера». 

Она была в восторге, и после спектакля мы пошли в ар-

тистическую к режиссеру Валерию Беляковичу. Вошли 

в его маленькую комнатку, а там как раз оказалась его 

мама. Анаит обняла ее, расцеловала и сказала: «У вас за-

мечательный, очень талантливый сын». Вот это ее свойс-

тво — говорить людям (даже совсем незнакомым) хоро-

шее, открыто и спонтанно выражать свои чувства — было 

и удивительно, и очень органично. И очень правильно. 

Потом она привела в театр Наталью Крымову и Олега 

Ефремова, чтобы показать им этот театр, который тогда 

обходили вниманием критики и театральная обществен-

ность. Помогать талантливому пробиться и одновремен-

но делиться своей радостью от встречи с ним было для нее 

естественно, было свойством ее широкой натуры.

В то время мы часто встречались, и я, честно говоря, 

не очень понимала, когда она умудряется работать в этом 

круговороте жизни. Однажды, спускаясь в тоннель метро 

«Пушкинская», увидела поднимающуюся мне навстречу 

знакомую фигурку. Анаит шла по лестнице, уткнувшись в 

рукопись, и еще умудрялась что-то править. Я встала пе-

ред ней, и она долго, не отрывая глаз от бумаги, пыталась 

обойти меня то слева, то справа. Наконец подняла глаза, и 

мы обе рассмеялись: она ехала сдавать рукопись в «Извес-

тия», где как раз сидела моя редакция приложений. Быва-

ло, что она запаздывала со сдачей рукописи, но не часто, 

зато никуда никогда не приходила вовремя. Было бес-

смысленно назначать ей встречу на определенное время. 

Кажется, Мария Сергеевна Петровых рассказывала, как 

Нунушка, званная к ним к 4-м часам, явилась в 11 вечера 

и, гордо вскинув голову, сказала: «Уже четыре».

На нее невозможно было сердиться: ее юмор, ее улыб-

ка, ее всегда праздничный вид совершенно обезоружива-

ли. Она и в самом деле являлась, как праздник, — веселая, 

яркая, искрящаяся. Ее яркость проявлялась во всем — и в 

манере поведения, и во внешнем облике. При том, что она 

предпочитала простые, чистые цвета: черный, белый, тем-

но-синий, — ее наряды всегда были оригинальны и обя-

зательно дополнялись необыкновенными украшениями. У 

писательницы и сценаристки Розы Хуснутдиновой, близ-

Анаит с семьей Матевосянов и сыном Агой
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кой подруги Анаит, есть прелестный рассказ о ней — фан-

тазия, основанная на реальной ситуации и очень точно 

воспроизводящая характер героини. Ситуация действи-

тельно реальная, чтобы не сказать банальная, а вот харак-

тер… Итак, Анаит выздоравливает после инфаркта. Врачи 

не разрешили ей вставать с постели, и за ней ухаживают 

сын Арег (Ага) и его жена Шушан. Приведу (в сокращении) 

небольшой отрывок, поскольку детали, подмеченные Ро-

зой, создают прелестный и абсолютно достоверный образ.

 «На тумбочке зазвонил телефон. Ага поднял трубку… 

— Тот самый Нильс из Швеции, которому ты хотела 

звонить… 

Анаит вынула из ящичка тумбочки ожерелье из плас-

тинок, похожих на золотые листочки, накинула на шею, 

надела на руку серебряный браслет с бирюзой, встряхнула 

кудрявой головкой, после чего подняла трубку. 

— Алло! Нильс, дорогой, как я рада слышать твой мужес-

твенный голос! Так и вижу перед собой твое умное лицо! 

Значит, конференция будет? Я приглашена? Да, готова… 

И Анаит, улыбаясь, положила трубку. 

— Ты с ним так кокетничала, — покачал головой Ага. 

— Но это же нужно для Армении! — засмеялась Анаит…»

Да, все это было нужно для Армении. Она чувство-

вала себя ее представителем и в России, и потом в мире 

и знала, что для создания имиджа страны, которую 

она представляла, имеет значение все — и то, как она 

выглядит, тоже. А кроме того, она просто обожала все 

красивое. Однажды сказала мне: «Теперь я знаю, как 

тебе надо одеваться». И началось… Звонок мне на рабо-

ту: «Мы с Агой в комиссионном возле дома. Там свитер 

совершенно твой. Ага тоже так считает. И недорогой — 

всего 30 рублей. Так мы покупаем». Я покорно соглаша-

юсь, и свитер, конечно, того стоил. Как-то раз я попыта-

лась сопротивляться. Был противный ноябрь: сырость, 

слякоть, мрак. Звонит Нунушка. «У тебя есть немного 

сертификатов?» Это такие чеки, на которые можно было 

купить импортные товары в так называемых «Березках» 

— специальных магазинах. Я иногда получала эти чеки, 

если с моего перевода что-нибудь переводили за гра-

ницей. Небольшое количество их в тот момент у меня 

было, и она сказала, что этого как раз хватит на фиоле-

товую блузку, которая ну прямо для меня висит в «Бе-

резке» совсем недалеко от моего дома. «Поезжай сейчас 

же». Возражать было бесполезно, я что-то пробурчала и 

никуда не поехала. Через час звонок. «Купила?» Бормо-

чу, что плохо себя чувствую. В ответ: «Позови Богдана». 

Сына. Он держит трубку так, что я слышу: «Немедленно 

выгони мать!» Ну что делать? Все проклинаю, еду. По-

Ашот Баяндур. 
Иллюстрация к книге 
А. Айвазяна «Треугольник»
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купаю. Возвратившись и едва закрыв за собой дверь, 

слышу звонок. «Примерила? Нет? Сейчас же надень, я 

подожду». С ненавистью (к блузке, конечно) надеваю 

и ахаю. Вижу восторг Богдана. Нунушка на том конце 

провода ликует. Эта блузка была лучшей моей вещью на 

протяжении многих лет.

Как-то она мне сказала: «Знаешь, что я делаю, ког-

да еду в метро? Одеваю людей. Прикидываю, что кому 

пойдет. Наверное, могла бы быть модельером». С ее 

безупречным художественным вкусом и талантом она 

могла бы реализовать себя во многих творческих про-

фессиях. Так, она сделала документальный фильм о вы-

пускниках Высших курсов сценаристов и режиссеров: 

Гранте Матевосяне, Резо Габриадзе, Андрее Битове, об 

их отношениях с кинематографом, о соединении их ху-

дожественного мира с миром кино. Фильм получился 

живой, интересный, и его показывали по телевидению 

— и в Ереване, и в Москве. Она могла проявить себя во 

многих областях, но достаточно и того, чего она доби-

лась в литературе и в политике.

Для меня долго был загадкой ее решительный пере-

ход из привычного мира искусства в мир большой по-

литики. В одном интервью на вопрос, почему она ушла 

в политику, Анаит ответила: «Меня это всегда интере-

совало». Безусловно, интересовало. Это интересовало 

нас всех. Живя в отгороженной от мира железным за-

навесом стране, где процветала цензура и существовало 

множество других запретов, почти вся советская интел-

лигенция была в той или иной степени диссидентской. 

В Армении, надо сказать, общественный климат был 

несколько мягче, она была более открытой, поскольку 

в мире имеется большая армянская диаспора и ее пред-

ставители посещали свою историческую родину. К тому 

же связи с внешним миром семьи Баяндур были доволь-

но широки. Стихи Маро переводились на европейские 

языки, она тоже переводила иностранных поэтов; при-

езжали в Ереван писатели и художники из разных стран, 

и дом был открыт для них. Да и сама Анаит имела свои 

отношения с переводчиками армянской литературы за 

рубежом. С одной стороны, это общение давало ей неко-

торые привилегии, с другой — было больше возможнос-

тей для сравнения, и понятно, не в нашу пользу. Но она 

никогда не была близка к диссидентским кругам.

Взрывом, совершившим переворот в ее жизни, стали 

Карабахские события. Именно в связи с ними прояви-

лись те свойства ее натуры, которые 

вывели ее на новый путь: обостренное 

чувство справедливости, умение на-

ходить пути к достижению цели, тем-

перамент и смелость. 

Я помню Ереван в разгар событий 

(она тогда позвала меня, сказав, что 

именно здесь сейчас вершится ис-

тория, и это нужно видеть своими 

глазами). Уже произошли первые 

столкновения, но еще не было арес-

товано руководство карабахского движения. Собирал-

ся митинг на Театральной площади. Я шла туда одна по 

улице Баграмяна мимо роскошного здания ЦК КП Ар-

мении, мимо Верховного совета, и во всех переулках и 

закоулках вдоль этой улицы стояли боевые машины с 

вооруженными военными. Мы еще жили в Советском 

Союзе, хорошо помнили Венгрию и Чехословакию, и 

мне, честно говоря, было страшно. Народу на площади 

и вокруг собралось очень много. Я стояла на трибуне ря-

дом с Маро и Анаит. Маро выступала, и их бесстрашие 

рассеивало и мои страхи. 

«Взрывом, совершившим переворот в ее жизни, 

стали Карабахские события. Именно в связи 

с ними проявились те свойства ее натуры, 

которые вывели ее на новый путь: обостренное 

чувство справедливости, умение находить пути 

к достижению цели, темперамент и смелость».
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Когда Комитет «Карабах» был арестован, Анаит бро-

силась на его спасение, и вот тогда, помимо смелости 

(это было небезопасно — защищать политических пре-

ступников) и доброты (она собирала посылки для за-

ключенных, предоставляла свою небольшую квартир-

ку их родственникам, устраивала им нужные встречи), 

проявились ее способности общественного деятеля. 

Она умела привлечь людей к проблеме. У нее это полу-

чалось не только благодаря уму и тонкому чутью — по-

ниманию людей, но и благодаря ее личному обаянию. 

Это необыкновенное обаяние помогало ей добиваться 

результатов и в дальнейшей, по сути, дипломатичес-

кой работе. Ее нестандартность привлекала. И нестан-

дартность мышления, и нестандартность выражения 

мысли, ибо она воплощалась в художественной форме, 

поскольку Анаит никогда не переставала быть художес-

твенной натурой. И, как это ни странно, не переставала 

быть переводчиком. Только теперь она переводила не 

текст, а смыслы, переводила их в живые слова, доступ-

ные той аудитории, к которой она обращалась. Все, с 

кем она работала на этой ниве, говорили о силе ее слова, 

о ее умении убеждать, заряжать своей энергией. Ее ми-

ротворческая деятельность получила высокую оценку 

— Анаит была удостоена премии международного ме-

мориального фонда Улофа Пальме.

 В этот период ее жизни мы мало общались. Она ред-

ко приезжала в Москву, я бывала в Ереване, но не всегда 

получалось там с ней встретиться — она то и дело выез-

жала за рубеж. Зато во время Карабахских событий мы 

сблизились больше, чем когда-либо. Я была настроена не 

менее радикально, чем она, к тому же имела некоторый 

«диссидентский опыт». В 60-е годы мой муж, украинский 

поэт Павло Мовчан был тесно связан с диссидентским 

движением — и на Украине, и в России. Я, естественно, 

тоже общалась с людьми того круга, но это опять-таки 

другие воспоминания. С былой страстностью я вклю-

чилась в дискуссии по карабахскому вопросу, а затем и 

в процесс вызволения руководства комитета «Карабах» 

из московских тюрем. Ходила с Анаит на все московские 

собрания и митинги. Она пыталась ввести меня в свой 

новый круг: Баткин, Левада, Старовойтова, — но там я 

как-то не приживалась. Однажды она позвала меня к 

себе, сказала, что будет Грант, и попросила испечь мой 

коронный яблочный пирог. Грант, конечно, привлекал, 

а яблочный пирог обязывал, я поехала, но настроения 

продолжить это общение почему-то не было. Нунушка 

могла позвонить мне среди ночи из Еревана, сказать, 

что из Карабаха поступили тревожные сигналы и что-

бы я немедленно звонила Елене Георгиевне Бонер. Я не 

была знакома с Еленой Георгиевной, и мне было неловко 

звонить ей ночью, но для Анаит не существовало таких 

ничтожных преград, если где-то была беда. Она настаи-

вала и, конечно, была права.

Помню ее приезд после землетрясения 1988 года. Они 

с Агой пришли к нам на Новый год. Оба черные от горя. 

Рассказывали, как на следующий день после бедствия 

помчались в Спитак и что там видели. Богдан увел Агу к 

своим друзьям, чтобы как-то развеять его, а мы всю но-

вогоднюю ночь просидели в печали.

А потом — жизнь так устроена — у нас обеих был 

очень светлый период, и мы решили ознаменовать его 

поездкой за границу. И у нее, и у меня появились тогда 

кое-какие деньги за переведенные книги, и мы купили 

путевки в Венгрию и Австрию. В те времена Союз пи-

сателей устраивал такие турпоездки. К писательской 

группе прикреплялся соглядатай, чтобы эти несносные 

писатели чего-нибудь не выкинули, но в перестроечное 

время контроль был ослаблен. Соглядатай, по обычаю, 

был, но мы уже его не боялись и ничем, кроме совмес-

тных трапез и интересных экскурсий, не ущемляли 

свою свободу.

Ехали мы на поезде до Ужгорода, а там пересажива-

лись в автобус, к которому были привязаны (это все-та-

ки несколько ограничивало нашу свободу), поскольку 

он возил нас на экскурсии и перевозил из города в го-

род. Автобус наш был ярко-красного цвета, и на про-

тяжении всего нашего пути мы автобуса такой окраски 

больше не встречали. Однажды, когда он подошел туда, 

откуда нам не хотелось так быстро уезжать, я вдруг про-

изнесла слово, которое тогда (мы еще жили в Советском 

Союзе) не было в обиходе, а я слышала его от друзей мо-

его сына, студентов и старшеклассников. «Приехал, со-
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вок несчастный!» — с негодованием сказала я. Нунушка 

этого слова еще не слышала, и оно ее очень развлекло. 

Вообще в той поездке мы много смеялись. Группа ока-

залась несимпатичной, и она уморительно изобража-

ла наших спутников. Мы с ней все время куда-нибудь 

опаздывали. И наш «совок», наверное, обиженный на 

нас за такое прозвище, никогда нас не ждал. Анаит от-

носилась к этому спокойно, она почему-то была уве-

рена, что мы не пропадем, и я, совершенно лишенная 

способности ориентироваться в пространстве и оттого 

вечно пребывающая в страхе перед возможностью по-

теряться, успокаивалась рядом с ней. И действительно 

мы всегда все находили. А по дороге, в поисках, опять 

чему-то смеялись.

В Вене Анаит сказала: «Ага мне не простит, если мы 

не попадем в музей Фрейда. Пойдем искать». И мы пош-

ли. И нашли. Ей протянули проспект музея на итальян-

ском, обратившись полувопросительно: «Итальяно?». 

На меня смотрели в замешательстве. «Полянд?» — «Рус-

лянд», — ответила я, и тут замешательство перешло в 

полное недоумение. «У нас еще никого не было из Рос-

сии». Мы преисполнились гордости, взяли проспекты 

по-немецки, чтобы было чем отчитаться перед Агой. 

С интересом осмотрели музей и пошли гулять по див-

ному городу, невольно разглядывая и необыкновенные 

витрины магазинов, каких у нас в то время еще не было. 

Нунушка мечтала купить белую блузку, но наших денег 

на этакое роскошество не хватало, и тогда она купи-

ла… люстру. О, это было целое приключение! «Сейчас 

мы пойдем гулять, — сказала она после завтрака, — и 

обязательно зайдем в антикварные магазины». Мы вы-

шли и пошли по улицам утренней Вены. И увидели, 

что это совсем не выдумки, будто на проклятом Западе 

улицы моют с мылом. Перед каждым магазином хозя-

ин с ведром и щеткой драил асфальт, и в ведре в самом 

деле была мыльная пена. В первом же встретившемся 

нам антикварном магазине, где все стоило невероят-

но дешево даже по нашим понятиям и возможностям, 

Анаит купила люстру в виде широкого металлического 

— тусклого металла — круга, на котором на металли-

ческих же крючочках были прикреплены хрустальные 

подвески — думаю, не меньше десяти. Побывав в баян-

дуровской ереванской квартире, я понимала, что эта 

люстра, безусловно, предназначена специально для нее. 

Но Боже, как мы натерпелись с этой покупкой. Каждый 

день ее приходилось втаскивать и вытаскивать из авто-

буса, при этом подвески особенно бодро звенели, сопро-

вождая наше появление, и все с презрением смотрели 

на нас, протискивающихся с ней в конец автобуса, то и 

дело задевая кого-нибудь из сидящих. Нас презирали за 

наши приземленные интересы, за материализм. А ведь 

на самом-то деле эта люстра была как раз проявлением 

романтической сущности моей подруги.

В Зальцбурге нас с Нунушкой отделили от остальной 

группы, поселив в другой гостинице. Она называлась 

«Моцарт». Перед нами извинились, сказав, что в той, куда 

пошли все, не хватило мест. Знали бы они, как мы обра-

довались: два дня полной безнадзорности, да еще в таком 

чудном, в таком сказочном городе! Портье мы явно нра-

вились, он как-то особенно галантно приветствовал нас. 

Мы бродили по городу до позднего вечера, влюбились в 

него и твердо решили, что еще приедем сюда — именно 

в Зальцбург и поселимся в «Моцарте». Увы, этот план не 

осуществился. Анаит после нашего путешествия объез-

дила полмира как общественный деятель, а в Зальцбурге 

так больше и не побывала. У меня тоже было несколько 

выездов за рубеж, но в Зальцбург без нее я бы и не поеха-

ла. Когда мы встречались, уверяли друг друга, что обяза-

тельно поедем в Зальцбург. Иногда Зальцбург возникал и 

в нашей электронной переписке.

А люстра радовала меня каждый раз, когда я попадала 

в квартиру на улице Теряна. Как же 

точно она к ней подошла.

Пора уже закончить мой рассказ, но 

не сказано еще так много: и о самой 

Анаит, и о ее необыкновенной, бес-

конечно талантливой маме Маро, и о 

мудром, тихом, невероятно деликат-

ном папе Серго, и о брате Ашоте. Но о 

нем я все-таки хоть немного, но скажу. 

С Ашотом мне однажды выпало работать, и я увидела в 

нем это соединение таланта и деликатности, присущих 

его родителям. В «Библиотеке «ДН» готовился сборник 

Агаси Айвазяна. Наша серия была иллюстрированной, и 

в книге должно было быть 16 полосных иллюстраций. Я 

предложила эту работу Ашоту. Он с радостью согласился. 

Когда он приехал в Москву с готовыми иллюстрациями, 

выяснилось, что они сделаны не в том масштабе. Об этом 

сообщил мне главный художник, и я просто не знала, как 

сказать Ашоту. Ему надо было все переделывать заново. 

Наконец решилась и услышала радостный голос в трубке: 

«Это прекрасно! Я сейчас же сяду за работу, и мне пред-

стоит несколько счастливых дней». Вот такой был Ашот. 

Он ушел очень рано, в расцвете своего таланта.

От Анаит, от дома Баяндуров у меня остался ее сын 

Арег. Он востоковед, иранист, часто бывает в Москве, и 

мы с ним видимся и дружим. В минувшем году он вместе с 

женой Шушан подготовил книгу Анаит, в которую вошли 

ее статьи, эссе, интервью и воспоминания о ней. Книжка 

вышла в Ереване. На обложке фотография — трилистник 

с белыми прожилками и тонким изогнутым стеблем. В 

этом необыкновенном цветке, в том, как оформлена кни-

га, соединились качества, которые Анаит больше всего 

ценила в людях и которыми обладала сама, — изыскан-

ность и простота. 

«Нас презирали за наши приземленные 

интересы, за материализм. А ведь на самом-то 

деле эта люстра была как раз проявлением 

романтической сущности моей подруги».
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Исповедь Анны Даниловой 
Почему автор русских бестселлеров 

живет в турецкой деревне
Лола Звонарева

У
же второй раз в Днях русской культуры в Варнен-

ском регионе, которые проводит Центр творчес-

тва «Аквариус» при поддержке двух болгарских 

издательств «Аксиос» и «Анубис», участвует рус-

ская писательница Анна Данилова, автор более ста книг, 

закончившая Литинститут, но живущая уже более деся-

ти лет в небольшом турецком селе под болгарским горо-

дом Шуменом. Анна Данилова и Анна Дубчак — один и 

тот же автор. «Анна Данилова» — псевдоним, ставший 

визитной карточкой писательницы, работающей в жан-

ре криминального, психологического романа в сериях: 

«Детектив глазами женщины», «Детектив Юлия Земцо-

ва», «Марк Садовников», «Детектив по Фрейду», «Crime 

& private» и «Детские детективы». Анна Дубчак — автор 

цикла из девяти романов серии «Ясновидящая» с герои-

ней Наталией Ореховой («Филе женщины в винном соусе», 

«Рыжая девушка с кофейником», «Пианино для господина 

Ш.» и др.); автор сюрреалистическо-

го романа «Садовник» и книг прозы 

«Лора, или Визиты к одинокому муж-

чине», «Желтые перчатки», «Ева и ее 

мужчины», остросюжетного романа 

«Куклы на чердаке», цикла «Ренуаров-

ских рассказов» («Девушки в черном», 

«Потрет Жанны Самарии», «Обнажен-

ная мадемуазель Анна» и др.); автор 

детских детективов серии «Фосса идет по следу» («Тайна 

оранжевого саквояжа», «Где ночуют зебры?», «Наследство 

из склепа» и др.); автор радиопьес «Чашка шоколада» и др. 

Более 120 книг издано в России в издательствах «Эксмо», 

«АСТ», «Рипол Классик», «Новости» и др. Рассказы и повес-

ти Анны Дубчак были опубликованы в журналах «Согла-

сие», «Нижний Новгород», «Континент» и др. Книги Анны 

Даниловой переведены на болгарский и турецкий языки, 

изданы софийским издательством «Персей» и «Бирхарф» в 

Стамбуле. Вот уже десять лет, как Анна живет за границей 

(Болгария, Турция, Германия), продолжая работать с рос-

сийскими издательствами.

— Анна, о вас до недавнего времени не было никакой 

информации, существовало мнение, что Анны Дани-

ловой и в природе как бы нет, что вас придумали из-

датели… Как придумали в свое время Ольгу Волкову, 

Анастасию Орехову…

— Анна Данилова — это мой псевдоним. Закончив Лите-

ратурный институт, я начала издаваться под своим насто-

ящим именем Анна Дубчак, писала реалистическую прозу, 

рассказы, повести, вынашивала роман «Садовник» (кото-

рый писала в общей сложности девять лет)… И, когда он 

был закончен, я начала предлагать его московским изда-

тельствам (в декабре 1997 года). Это время совпало с бумом 

криминальных романов, на прилавки книжных магазинов 

хлынуло огромное количество детективов, написанных 

самыми разными авторами, среди которых — неизвестные 

никому так называемые «литературные негры», работаю-

щие на определенный псевдоним. Появились и интересные 

авторы с именем, с блестящим детективным будущим… И 

мне в издательстве «Эксмо» посоветовали написать детек-

тив в серию «Детектив глазами женщины». Это должен 

был быть большой, в двадцать авторских листов роман, 

остросюжетный, оригинальный, такой, чтобы захватил 

читателя с первых же строк… Я должна была проявить 

себя, мне выпал шанс… Так появился мой первый роман 

для «Эксмо» — «Когда меня не стало».

Параллельно с ним под псевдонимом «Ольга Волкова» 

(как шлейф моих сложных отношений с одной посредни-

ческой организацией, скупающей у авторов романы при 

условии полной анонимности и секретности и издающей 

их где угодно и как угодно, под удобным для них псев-

донимом) вышли девять криминальных романов (серия 

«Пианистка») с элементами сюрреализма. Книги были 

прекрасно оформлены, их было просто приятно подер-

жать в руках, да только я, скованная обещанием хранить 

«тайну» авторства, не могла никому рассказать, что эти 

«Это должен был быть большой, в двадцать 
авторских листов роман, остросюжетный, 
оригинальный, такой, чтобы захватил читателя 
с первых же строк… Я должна была проявить 
себя, мне выпал шанс…»



 4(36) 2014 иные берега  59

книги — мои. Что я их автор. В «Книжном обозрении» 

в рейтинге самых раскупаемых и популярных романов 

того времени были, помнится, мои романы «Красные 

губы и зеленые глаза», «Пианино для господина Ш.», «Та-

рантелла» и др. И маленькая заметочка, что вот, появился 

новый талантливый автор Ольга Волкова…

Пик моей популярности в те годы я испытала, увидев 

репортаж по телевизору из какой-то страшной россий-

ской тюрьмы: грозного вида мужик, зек, держал в руках 

мою потрепанную книгу «Синие пальцы» (все из этой же 

обоймы романов Ольги Волковой) и говорил о том, как 

она ему понравилась. Но книга действительно страшнова-

тая, про убийство в библиотеке…

Быть может, некоторые писатели меня не поддержат, но 

я все же выскажу свое мнение по поводу «литературных 

негров». Считаю, что это неплохие упражнения для на-

чинающего автора. И эта школа полезна в плане развития 

личности в целом. Те, кто не находит в себе силы оторвать-

ся от этой комфортной в какой-то степени системы про-

дажи собственных опусов (пусть платят мало, всего 100 

долларов за роман, но его гарантированно купят, и деньги 

отдадут прямо на месте, сразу, и не надо ехать ни в какую 

Москву, искать, куда пристроить свои творения), те так и 

будут работать, не поднимая головы, за гроши. Те же ав-

торы, у которых есть хотя бы немного самолюбия и кото-

рых коробит от вида своих изданных романов под чужим 

именем, купят билет на поезд и поедут в Москву (Питер), в 

полную неизвестность, чтобы окунуться в новый для них 

мир издательств, редакторов, договоров, надежд… Как 

сказал мой хороший друг писатель Валерий Роньшин (ког-

да мы учились в Литературном институте): «Аня, понима-

ешь, главное — написать роман, принести в издательство 

рукопись, положить на стол, уйти, и чтобы тебя потом ис-

кали. Вот какую надо написать книгу».

— Как «пристроили» «Садовника»?

— Хотелось, чтобы этот роман, который был мне очень до-

рог, вышел в каком-нибудь необыкновенном издательстве, 

в необыкновенной обложке… Честно скажу, зашла в книж-

ный магазин, выбрала самые красивые, стильные книги, 

оказалось, что они были изданы в питерском издательстве 

«Азбука». Написала письмо Максиму Крютченко, главному 

редактору. Отправила по почте рукопись (тогда все было 

настоящее, бумажное!) и стала ждать. Бомбила звонками 

редакторов, ждала результата: примут — не примут. Роман 

— мистический, странный… Первая посылка, попав на 

почту в Санкт-Петербурге, оказалась вскрытой, разодран-

ной… Пришлось высылать еще один экземпляр романа. 

Когда заканчивала работу над романом, у меня пропало 

несколько глав. Просто исчезли страницы, штук пятнад-

цать. Ужасно расстроилась. Помню, сидела в сквере, под-

жидала, когда мой сын закончит заниматься с учитель-

ницей английского, и пыталась по памяти восстановить 

текст. Так увлеклась… Самое удивительное, что когда 

потерянные страницы все же нашлись, и я сравнила их с 

восстановленными, то они совпали слово в слово… Очень 

интересно устроен наш мозг, наша память.

«Садовник» был прекрасно издан в «Азбуке», потом 

несколько раз переиздан уже в Москве в «АСТ». Там же, 

спустя годы, выкупив права у одного саратовского агент-

ства, мне удалось издать и романы, выходившие под псев-

донимом «Ольга Волкова» — под собственным именем 

Анна Дубчак. Я все эти годы проживала как бы две лите-

ратурные, писательские жизни: под псевдонимом Анна 

Данилова выходили криминальные романы, под именем 

Анна Дубчак — реалистические романы и рассказы, дет-

ские повести, романы и повести о любви, пьесы.

— Как стали писателем? С чего все началось? Ведь вы 

же — профессиональный музыкант, пианистка?

— Закончила Марксовское музыкальное училище, мечтала 

быть композитором, прослушивалась у композитора Ар-
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нольда Арнольдовича Бренинга, профессора Саратовской 

консерватории. Помимо музыки, занималась живописью, 

ходила с подругой-художницей на этюды, много читала, 

развивалась, как могла и хотела, пока вдруг не поняла, что 

самый емкий по объему и богатый по средствам вырази-

тельности вид искусства — это литература. Словом мож-

но выразить все в пространственном и временном смыс-

ле, заставить читателя услышать ту же самую музыку или 

увидеть картину… Слово — это волшебство, которому я 

не перестаю удивляться. Однако, если бы я имела возмож-

ность прожить параллельную жизнь, то вторая Анна Дуб-

чак стала бы режиссером и снимала бы кино!

Однажды с легкой руки моего друга и учителя, в то время 

бывшего редактором прозы в Приволжском книжном из-

дательстве, Александра Павловича Гнутова, мои рукописи 

с рассказами были отправлены в Москву, в Литературный 

институт имени Горького. И я поступила на семинар к Вла-

димиру Орлову. Со мной учились такие талантливые и ин-

тересные люди, как писатель Валерий Роньшин, драматург 

Юра Ломовцев, Виктор Белый, Юра Обжелян… Я познако-

милась с прекрасным поэтом Александром Макаровым-Ве-

ком, подружилась с талантливым латышским прозаиком 

и шахматистом Улдисом Сермонсом, писателем Виктором 

Улиным... Судьба подарила мне встречу с Юлиусом Эдли-

сом, у которого в свое время остановился вернувшийся из 

Франции Владимир Максимов. На встрече с Максимовым 

мы с Валерой Роньшиным передали ему рукописи с нашими 

рассказами. Я и не надеялась особен-

но, что моя довольно-таки большая 

повесть будет напечатана в эмигрант-

ском журнале в Париже. Как я была 

счастлива, когда получила из Парижа 

несколько авторских экземпляров 

«Континента» с напечатанной там 

моей повестью «Капитан Димыч»!

Годы учебы в Литинституте про-

летели так быстро… Это был воздух для нас, для «белых 

ворон», для людей, которые отличаются от других своей 

способностью владеть словом. Не скажу, чтобы там всег-

да было легко. Владимир Орлов… Когда он смотрел на 

меня, у меня душа в пятки уходила, так я его боялась. Мы 

же приезжали на сессии с домашним заданием, надо было 

написать рассказ или повесть, чтобы потом на семинарах 

обсуждать эти работы. Больше всего рукописей — целую 

дорожную сумку — привозил Валера Роньшин. Он — очень 

оригинальный писатель, его невозможно ни с кем спутать. 

Его надо ЧИТАТЬ. Он мне всегда говорил: «Аня, зачем мы 

здесь, в Москве, если не для того, чтобы привозить напи-

санное и пристраивать: в журналы, издательства». Мы, 

студенты-заочники, сидели на лекциях, а Валера носился 

по Москве, предлагал рукописи своих взрослых рассказов, 

детских сказок, белые стихи… Телефон-автомат в общежи-

тии Литературного института нагревался от теплых Вале-

риных рук: он часами прозванивал, пробивал свои рукопи-

си… Он — молодец, его издают не только в России, но и во 

многих других странах, он — популярный писатель, от его 

книг просто невозможно оторваться!

У меня сумка тоже была полная рукописей, и меня, как 

мне тогда казалось, чаще всех «обсуждали». Меня просто 

распинали, иногда я выбегала из аудитории в слезах после 

того, как мой рассказ или повесть «раскладывали на ато-

мы», разбивали в пух и прах. Но как же я им всем благо-

дарна за это неравнодушие, просто за то, что мною зани-

мались, что мы спорили до хрипоты о каких-то важных, 

принципиальных вещах… После таких семинаров многое 

становится понятным, и знаешь уже, как двигаться даль-

ше. Однако, чтобы выдержать критику и не сломаться, 

надо быть все-таки сильным человеком и принимать лишь 

то, что на самом деле важно. Меня, особенно в последние 

годы учебы, интересовала конструкция литературного 

произведения крупной формы — романа, и я жадно ло-

вила все, что говорил мне мой патрон — Владимир Орлов. 

Мне и тогда было тесно в жанре рассказа или новеллы, хо-

телось развернуться, хотелось побольше воздуха, красок, 

музыки, пространства…

— Вы сотрудничаете с издательством «Эксмо» уже 

много лет, вы — автор криминальных романов. Не тя-

жело ли писать об убийствах, смертях, преступниках?

— Один журналист взялся подсчитать, сколько людей я 

«убила». Много. Да, я — романтик, мне бы писать книги о 

любви, о высоких чувствах… Но жанр криминального ро-

мана — это очень интересно. Быть может, потому, что я сама 

люблю детективы, это своего рода страсть. Поэтому и пишу 

такие книги, которые были бы интересны мне самой, как чи-

тателю. Мне интересно заглянуть в душу человека, который 

решился на преступление. Уверена, что люди не рождаются 

преступниками, просто в какой-то момент в их судьбе про-

исходит перелом, какие-то сложные психологические про-

цессы, которые и начинают формировать злодея, подлеца, 

садиста, убийцу… Корни личностного дерева следует искать 

в детстве. Роман — это целый мир, который я населяю боль-

шим количеством персонажей. И меня, как автора, в человеке 

интересует буквально все, начиная от цвета его глаз до взаи-

моотношений в семье и на работе. Читатель, в конечном ито-

ге, должен понять мотив преступления и условия, которые 

заставили человека пойти на это. У меня несколько сквозных 

героев, которые объединяют мои романы в серии: Юлия Зем-

цова и Евгений Крымов, Марк Садовников и Маргарита, Лиза 

Травина и Глафира Кифер… Как правило, один из моей пары 

— профессиональный следователь, а второй — помощник. И 

зачастую исход расследования зависит от взаимоотношений 

этих людей, будь они любовниками, супругами или просто 

коллегами по работе. В форму криминального романа я ук-

ладываю материал большого реалистического романа, в ко-

тором поднимаю множество жизненных проблем, пытаюсь 

«Да, я — романтик, мне бы писать книги 
о любви, о высоких чувствах… Но жанр 
криминального романа — это очень интересно. 
Быть может, потому, что я сама люблю 
детективы, это своего рода страсть».
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разобраться в психологии поступков людей в разных ситуа-

циях, где важным являются человеческие чувства, любовь. 

— Вы много путешествуете? Действие многих ваших 

романов происходит в Марокко, Болгарии, Турции, 

Франции…

— Писателю необходимо перемещаться в пространстве, ме-

нять обстановку, встречаться с людьми, видеть мир… Ничто 

так не освежает сознание, не обогащает… Легко писать ро-

ман о Стамбуле, к примеру, сидя за столиком в кафе на узкой 

улочке этого огромного города и видеть, как мимо тебя рекой 

плывет пестрая толпа людей. Вот они, готовые декорации бу-

дущего романа. Слепые музыканты на площади, вкус поджа-

ренной на углях скумбрии, которую подают в булке с луком 

на пристани Босфора, сладкий чай, которым тебя угощают в 

каждом магазине, аромат цитрусового одеколона, который 

тебе в знак уважения льет на руки почтальон на почте…

В Турцию я попала десять лет тому назад, приехала 

отдыхать в Анталию. Отель, ресторан, дорога к морю, 

солнце, пышно цветущие олеандры, сувенирные лавки, 

знаменитая турецкая баня, долгие взгляды восточных 

мужчин… Это одна сторона турецкой жизни. Но судьба 

распорядилась так, что я увидела другую Турцию, как бы 

изнутри, связав жизнь с турком болгарского происхожде-

ния. Я попала в турецкие дома, увидела, как живут сов-

ременные турецкие семьи. В некоторых домах принято 

есть, расположившись на маленьких подушках вокруг 

низкого круглого стола — софры. И домашние обычно 

так и едят. Но когда приходят, скажем, гости, то накры-

вают нормальный стол в гостиной, где стоят красивые 

резные, обитые шелком стулья. На завтрак подают только 

свежеиспеченный хлеб — на каждой улице есть неболь-

шая пекарня. Редко когда на обед нет фасолевого супа. 

Самый удивительный суп, которым меня угощали мои 

новые родственники в Стамбуле — это молочный слад-

коватый суп с кусочками курицы. Турки любят брынзу, 

маслины, маринованные овощи (туршию), кюфте и ке-

бабче (маленькие котлетки с пряностями), баклаву, орехи. 

И вся Турция пьет крепкий и ароматный сладкий чай в 

фигурных маленьких прозрачных стаканчиках. А какие в 

Стамбуле кондитерские! Какой шоколад! А как тебя там 

встречают, как обслуживают… Стамбул — красивый и 

огромный город, и расстояния приходилось преодолевать 

на маленьких микробусах, которые так лавировали в гус-

том потоке транспорта, что каждый раз приходилось за-

жмуриваться, ожидая столкновения… Надо быть просто 

асом, чтобы тебя не размазали по пылающему асфальту. 

Как-то ночью мы оказались на площади, где собралась 

большая толпа — ждали начала концерта известного ту-

рецкого певца. Певец запаздывал, люди хотели музыки, и 

вдруг из динамиков зазвучала известная в Турции песня, 

я так поняла, патриотическая, и все, кто стоял вокруг нас, 

как-то выпрямились, сплотились чуть ли не щека к щеке, 

и хором, многотысячным хором подхватили эту песню, 

в которой (мне потом перевели) говорилось о Турции, о 
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любви к этой стране. Да, турки — патриоты. Они любят 

свою страну и предпочитают покупать турецкую продук-

цию. В магазинах невозможно найти иностранный товар. 

Стамбул ассоциируется у меня с музыкой, с протяжными 

и сложными в интонационном плане песнями, донося-

щимися отовсюду: из окон домов, из ресторанов, лавок... 

На мой вопрос: «О чем эта песня?» — мне отвечали всегда 

одно и то же: о любви. Еще меня поразил там один момент: 

перемещающийся базар. Сегодня я стою на крыше дома, 

поливаю цветы в кадках, любуюсь городом сверху и вижу 

под собой растянувшийся до конца улицы базар. Настоя-

щий турецкий базар с горами овощей и фруктов: тонны 

моркови, лука, фасоли, перцев, помидоров, винограда, 

апельсинов, лимонов… Завтра в это же время — ули-

ца пустая. Словно ничего и не было! Вот так базары там 

перемещаются по улицам: сегодня здесь, завтра — там… 

Люблю Стамбул, много о нем написала… «Личная жизнь 

Евы» — о молодой русской женщине, потерявшейся на его 

улицах, о том, что с ней там приключилось…

«Здесь, в Стамбуле самое большое количество аварий в 

мире, это правда… Много людей гибнет под колесами машин. 

Быстрая и безалаберная езда — это характер турков… Они 

немного бешеные, нетерпеливые, кровь горячая, кипит… — 

она посмотрела на своего турецкого приятеля с усмешкой и, 

в то же самое время, необычайно ласково. Мюстеджеп, бросив 

на нее немного удивленный взгляд, покачал головой и, словно 

подтверждая ее слова, увеличил скорость… Черной машины 

сзади уже не было видно, Ева немного успокоилась.

Серая гладкая лента дороги стала разветвляться, по-

явились сложные развилки, иногда создавалось ощущение, 

словно мы кружимся на одном и том же месте, а потом 

вдруг ныряем в густую от автомобилей артерию авто-

страды, летящую, как мне казалось, вглубь города, клу-

бящегося где-то впереди, вьющуюся между зелеными пус-

тырями, разрытыми котлованами, а еще через некоторое 

время стесненную странными домами, три стороны ко-

торых состояли из окон, четвертая же, оштукатурен-

ная, была пропитана черной смолой…

Я спросила Еву, зачем турки так уродуют свои дома, на 

что она ответила коротко и непонятно: для тепла. Веро-

ятно, и ей, в свое время, на этот же вопрос отвечали так 

же коротко и непонятно.

Знаменитая городская стена, каменная, толстая, мес-

тами разрушенная, а ближе к центру отреставрированная, 

окружавшая древний город и дворец Топ-Капы, какой–то 

своей частью защищала от ветра и непогоды неприглядные 

цыганские поселения, представляющие собой убогие полураз-

рушенные хижины с развевающимся на веревках тряпьем…

Когда справа блеснуло море, я не поверила своим глазам — 

потом я узнаю, что это было Мраморное море! Ева о чем-

то оживленно болтала с Мюстеджепом, я же во все глаза 

смотрела в окно. Стамбул стал гуще, дома — фешенебель-

нее, магазины запестрели огромными рекламными щитами, 

дорога посинела, раскрасилась белыми свежими полосками, в 

салон ворвался запах большого горячего города и рыбы, небо 

над нами возвысилось, поголубело… Потом мы куда-то свер-

нули и оказались зажатыми между розовыми и желтыми 

оштукатуренными домами. Вдоль узких улиц, по которым 

мы проезжали, сочными яркими красками били в глаза лот-

ки уличных торговцев овощами и фруктами: горы бледно-

зеленой, молочной спелости нежной капусты, ящики с ли-

монами, апельсинами, связки гигантской моркови, вязанки 

картофеля, корзины с неизвестной мне зеленью, витрины со 

спелыми бордовыми и красными яблоками, малахитовыми 

огурцами с лимонными бантиками отмерших соцветий, 

вытертыми до блеска румяными пунцовыми помидорами, 

связки желто-зеленых толстых недозрелых бананов…»

— У вас вышла книга на турецком, под псевдонимом 

«Anna Caplan»?

— Не получается у меня жить под одним именем. Анна 

Каплан. Да, мне мой издатель в Стамбуле (издательство 

«Бирхарф») посоветовал заменить мое имя на более «ту-

рецкое». Каплан по-турецки «тигр». Это фамилия моего 

мужа. Турки из большого количества романов для пере-

вода выбрали историю двух сестер из интерната, которым 

пришлось многое пройти и испытать, пока они не обрели 

любовь. Там сложная композиция: роман в романе… Кни-

га мгновенно разошлась, мне заплатили какие-то неболь-

шие деньги, чуть больше двух тысяч долларов, после чего 

издатель исчез, словно он мне приснился…

— Сейчас вы живете в Болгарии. Не скучаете ли по 

России? 

— Меня всегда греет мысль, что от Варны до Москвы три 

часа на самолете или поездом до моего родного Саратова 

три дня полного безделья. Правда, сейчас из-за Украины 

этот поезд остановили. Взял билет, набил сумку родоп-

скими пледами, осмарским пелином, брынзой, вяленым 

мясом, вареньем из лепестков роз и розовым маслом в по-

дарок — и ты в России, среди родных, друзей. Болгарский 

язык как русский, только словно подслушанный кем-то 

и искаженный до смешного… Славяне! Болгары ко мне 

хорошо относятся, читают мои книги, переведенные на 

болгарский (или даже на русском). Называют меня «госпо-

жа Анна Данилова». Единственно, что они не понимают, 

это почему я построила дом в маленьком турецком селе 

Страхилица, а не в Шумене. Здесь непрестижно жить за 

городом. Мне же комфортно, у меня два дома, большой 

розарий, сады с черешней, ореховыми деревьями, приро-

да изумительная, пастбища, леса… До моря час езды. Все, 

чего я не могла позволить себе в Саратове, в квартире, поз-

волила себе здесь: гуси, собаки… Было еще стадо молочных 

коз, но пришлось отказаться — работы много, затраты ог-

ромные, а молоко дешевое… Сейчас мы с сыном открыли 

в Шумене небольшой магазин с итальянским постельным 

бельем. Много романов написано по болгарским мотивам. 

Представляете, здесь даже в самом бедном доме вы можете 

найти металлоискатель — здесь все помешаны на поисках 

кладов. И находят! Раскапывают гробницы, курганы, мо-

гилы… Я у себя в саду, сажая луковицы тюльпанов, нашла 

медные монетки османского времени. В монетках — от-

верстия. Значит, это было монисто, и женщина, которая 

работала на земле, обронила его, монетки рассыпались… 

А в нескольких метрах от нас — курган, земля поблескива-

ет на солнце ракушками. Когда-то это было морское дно.
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— Ваши романы кинематографичны. Вы не пробовали 

писать киносценарии?

— Сейчас пишу сценарий по роману «Куклы на чердаке». 

Там действие происходит в Болгарии — в Страхилице (была 

рада описать деревню, в которой живу), в Варне и в Герма-

нии (Мюнхене)… В основе романа лежит история, расска-

занная мне русским консулом в Варне о трагической судьбе 

(и приключениях) русской девушки, вышедшей замуж за 

молодого цыгана… Просто невероятная история! Хочу пе-

реработать в сценарий роман «День без любви». Это роман, 

навеянный Болгарией, Шуменом. Первое название было 

«Беши берлик» (так называют крупную золотую старинную 

монету). Про кладоискателей, любовь и смерть. Вот, кстати, 

впечатление русской женщины о жизни в Болгарии: 

«Язык давался с трудом, ей постоянно казалось, что бол-

гары — это те же русские, которые подзабыли свой язык и 

теперь коверкают смешно слова, делают их какими-то 

детскими, игрушечными, несерьезными… Кондитерская 

называлась «сладкарницей», аэропорт — «летище», обувь 

— «обувки», пивная — «бирария», мороженое — «сладолед», 

железнодорожный вокзал же произносился и вовсе странно 

— «жэпэгара»… К тому же первое время она никак не мог-

ла привыкнуть, что кивок головы означает отрицание, а 

когда человек мотал головой, что по-русски означало бы 

«нет», в Болгарии — «да». Хотя уже очень скоро, отрицая 

что-то, Ирина тоже научилась задирать подбородок и 

«цыкать», кивать головой в знак несогласия».

— Болгары — читающий народ?

— Когда бываю в Софии, на книжных ярмарках, и вижу, 

какое количество людей бросило дела, чтобы купить кни-

ги, сердце мое радуется.

Особенно приятно, когда они, видя меня возле стенда 

издательства «Персей», рядом с моими книгами, широко 

улыбаются, кивают головой и говорят: «Вот эта ваша книга 

у меня есть, эта — тоже, а вот этой нет… Подпишите, пожа-

луйста». А ведь я — русская, и живу в крохотной турецкой 

деревне, уверенная, что меня как бы никто и не знает. 

— Традиционный вопрос для автора криминальных 

романов: откуда черпаете материал, истории о пре-

ступлениях?

— Живу, как и каждый человек, в большом информацион-

ном поле, слушаю, что рассказывают люди, иногда удается 

разговорить человека, имеющего непосредственное отноше-

ние к расследованию преступлений, но это случается редко. 

Преступление, убийство — это конечный результат какой-

то сложной проблемы человека, который не видит другого 

выхода, как только устранить ее таким вот радикальным 

способом. Если только это убийство не совершено по неосто-

рожности, случайно. Мотивы убийства самые разные: страх, 

месть, ревность, зависть, корысть… Для писателя портрет 

убийцы — самая, пожалуй, важная составляющая замысла. 

Ведь от характера человека зависит и развитие сюжета, пос-

ледовательность поступков, логическая цепь событий и дейс-

твий, которые в конце и должны привести к развязке романа. 

Криминальный роман, помимо того, что он, как правило, и 

социальный, и психологический, это еще и сложная голо-

воломка, игра, в которую я предлагаю сыграть с читателем. 

Держать его в напряжении на протяжении нескольких сотен 

страниц, отвлекая ложными мотивами и подозрениями от 

настоящего преступника — самое трудное и, одновременно, 

увлекательное занятие для автора. Между тем, я знаю одного 

человека из своего окружения, это моя подруга, которая пре-

жде, чем прочитать мой роман, всегда заглядывает на послед-

нюю страницу, выясняет, кто преступник и вокруг кого будет 

закручена интрига, и только после этого 

приступает к чтению романа. Вероятно, 

она находит удовольствие при чтении в 

том, что следит за тем, как сконструирован 

роман, проверяет, насколько логичны и 

обоснованы сюжетные ходы. 

— Некоторые писатели, рассказывая 

о процессе своего творчества, говорят, 

что подчас герои произведения начина-

ют жить своей жизнью, что ранее задуманный сюжет 

рушится и перестраивается, ситуация, что называет-

ся, уходит из-под контроля… С вами такое случается?

— Считаю такую ситуацию признаком непрофессиона-

лизма, поскольку прежде, чем написать литературное про-

изведение, автор тщательно продумывает его, и буквально 

каждое слово, каждая запятая — все должно подчиняться 

только ему. Но это мое мнение подходит лишь для круп-

ной литературной формы — романа, пьесы, где крайне 

важна конструкция, форма… И в то же самое время (на-

зовем это противоречием), если автор в состоянии твор-

ческого подъема, вдохновения просто сел и начал писать 

нечто непонятное, фантазийное, как если бы ему диктова-

ли «сверху», словно над его головой раскрылся небесный 

свод, и сознание начало наполняться образами, оживши-

ми картинами, музыкой, словами, ароматами и просто на-

селяться героями будущего творения, кто знает, быть мо-

жет, именно так и рождаются гениальные произведения?

— Вы — профессиональный писатель, работаете по 

контракту и получаете за свою работу гонорары. Ска-

жите, если бы вам не нужны были деньги и вы могли бы 

себе позволить не работать, продолжили бы вы пи-

сать романы? И какие? В каком жанре вы чувствуете 

себя комфортно и свободно?

— Сюрреалистический роман. Это как океан. Как небо 

— без конца и края. Работа над таким романом — счас-

тье для писателя. Но кто знает, быть может, насладившись 

сполна реализацией фантазий, получив творческое удов-

летворение, успокоившись, что рассказала все, что хотела, 

я возьму и напишу детскую сказку… Или роман о любви. 

А почему бы не попробовать написать исторический ро-

ман? Словом, надо об этом еще подумать…   

«Язык давался с трудом, ей постоянно казалось, 
что болгары — это те же русские, которые 
подзабыли свой язык и теперь коверкают 
смешно слова, делают их какими-то детскими, 
игрушечными, несерьезными…»
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«О доблестях, 
 о подвигах, о славе…»

Валентина Резникова

Фотографии Лалы Гусейновой

В 
Бакинском Русском драматическом театре от-

метили юбилей народной артистки Людмилы 

Семеновны Духовной. Желающих попасть на 

театрализованное представление под названием 

«Театральный роман Людмилы Духовной» ока-

залось так много, что руководство театра раздумывало — 

не сыграть ли этот вечер дважды? Если учесть, что актриса 

полвека на сцене, а среди ее поклонников не только люди 

ее поколения, но и тинэйджеры, то легко можно предста-

вить, какой ажиотаж развернулся вокруг этого события! 

Действие театрализованного представления, придуманно-

го автором Владимиром Неверовым, как детективное рассле-

дование под названием «Театральный роман Людмилы Ду-

ховной» (в самом названии вечера уже содержалась разгадка 

интриги, но зрителям это оказалось не столь важно), переме-

жается вполне органично вплетающимися видео и фото инс-

талляциями, которые не вносят ясность в сюжетную интри-

гу. Поэтому зритель все время мучается в догадках — в чем 

секрет многолетнего постоянства и верности актрисы?

Она живет в этом городе с рождения, ее знают многие 

бакинцы и часто здороваются на улице даже незнакомые 

люди. Следователь-детектив Мабуд Магеррамов, друг юнос-

ти, подключает к «расследованию» официальных лиц, при-

шедших с поздравлением, и неофициальных тоже. Поэтому, 

когда на сцене появлялся очередной персонаж из реальной 

жизни, то есть из зала, Ведущий воодушевлялся, ожидая, 

что свет на истину наконец прольется. Но все было тщетно, 

поэтому вслед за героями из реальности на сцене появля-

лись персонажи из многочисленных сценических историй, 

прожитых героиней: Мальволио, Клеопатра, Джульетта. 

Однако и это не вносило ясности в расследование! 

Ведущий, теряя терпение, пытался «давить» на под-

следственную, требуя, наконец, признаться: во имя кого 

она совершала подвиги, совершенствуясь 24 часа в сутки 

«без устали и перерыва на обед?»; доблестно отстаивая 

право быть первой; взбежав на вершину успеха, с кем хо-

тела делиться славой? Но от этого ситуация запутывалась 

еще больше. И тогда в эту напряженную мизансцену очень 

органично вплелись виртуальные монологи коллег-друзей 

из разных стран мира, а еще — виртуозы-нагаристы, кото-

рыми на несколько минут стали трое ее внуков, прислав-

ших видеопоздравление из Москвы. 

Однако дознание продолжается и сыщик Мабуд выни-

мает из «дела народной артистки Духовной» факт за фак-

том. Эти факты оживают образами сыгранных героинь, 

являя залу то Джульетту, то Клеопатру, то Мальволио, то 

Каролину, то Мавру Тарасовну… Оказывается, их так мно-

го, что некоторые не выдерживают и сквозь толщу веков 

Лица

М. Магеррамов и Л. Духовная
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бросают примадонне бакинской русской сцены вызов! 

Точнее — претензию: как посмела уравняться? 

Клеопатра в исполнении молодой актрисы театра Хаджар 

Агаевой является не одна. Вместе с ней — ее телохраните-

ли. Клеопатра возмущена: как осмелилась актриса уравнять 

себя с царицей? Однако, под грузом фактов, свидетельству-

ющих о точности воссозданного характера, Клеопатра меня-

ет гнев на милость. Ведь только благодаря царице сцены, она 

— царица Египта — была возвращена из небытия, а значит 

жизнь ее продлена во времени. Удаляясь, царица Клеопатра 

благословляет царицу-предшественницу на дальнейшие сце-

нические подвиги. Интрига по воле автора достигает своего 

апогея, когда на экране является мультяшный Мальволио, 

исполняющий свою арию голосом Духовной. Хоть и речита-

тивом, однако звучит так, что ни у кого не возникает сомне-

ний: это исполняет мужчина! И тут же на сцене появляются 

представители театральных династий — Олег Амирбеков и 

Теймур Рагимов. У каждого — своя ария: объяснение в люб-

ви и желание работать с примой. Но тут врывается на сце-

ну некто третий ! Он тоже с арией, и тоже претендует (Эль-

шад Муртузов). Возникает трио-поединок. Сыщик Мабуд в 

ужасе, предполагая, что детективное расследование может 

завершиться криминалом! Но, к удовольствию зрителей и 

самого сыщика, все завершается благополучно: примадонна 

убеждена в их профессиональной состоятельности и обеща-

ет им партнерство на сцене. Кажется, история этого рассле-

дования движется к своему логическому завершению, но тут 

сама виновница торжества вносит дополнительную интригу, 

сообщив о том, что у нее есть тайна, которую уже невозмож-

но скрывать ни от назойливых журналистов, ни от коллег. И, 

почти как Отрадина, героиня пьесы А.Н.Островского «Без 

вины виноватые», радостно сообщает, что у нее есть сын. 

Что и говорить, Людмиле Духовной удалось ввести в за-

блуждение всех. В том числе и коллег. И только когда она 

сообщила, что это — ее любимый зять Максим, муж единс-

твенной дочери Фати, зал взорвался одобрительными ап-

лодисментами. А потом… Сыщик Мабуд очередной раз 

взмолился, прося о помощи или хотя бы легкой подсказке, и 

Духовная уступила: «Так и быть, — изрекла звезда, — я тебе 

подскажу!». И прочитала стихи Беллы Ахмадулиной «Взой-

ти на сцену». Прочитала так, как может только она: про-

никновенно, анализируя, почти с трагическим надрывом, 

жертвенность и восторг профессии, определяющей смысл и 

радость жизни. И все, в том числе и измученный поисками 

сыщик, поняли, что тот самый возлюбленный, тот самый 

любовник, тот самый единственный и неповторимый, это 

— его Величество Театр! Тот, который казнил и миловал, 

поднимал на трон и возводил на эшафот, растворял в суе-

те сует и поднимал над мелочностью жизненных проблем, 

напоминая: жизнь прожить — не поле перейти! А потому, 

когда не было ролей, она не впадала в депрессию, а наоборот 

— шла к людям, к публике, зрителю. И сценой становились 

музейные залы, палаты в госпитале, актовые залы школ, 

концертный зал в помещении бывшей кирхи. Шла и читала 

стихи людям, которым поэтическое слово было важно, как 

откровение. Поэму Анны Ахматовой «Реквием» она читала 

так, что слушатели плакали навзрыд. Потом были циклы 

стихов Ахмадулиной, Пастернака, Маяковского. Она шла 

с ними к своему зрителю, принося с собой не только серд-

це, но и театр. Театр одного актера, который поэтической 

строкой брал в плен и уже не отпускал никогда. Ее голос 

— глубокий, страстный, завораживал слушателя, влюблял, 

обещая продолжение чуда, ощущения интеллектуального 

родства и эмоционального восторга. 

Поэтому цветы, принесенные любящими зрителями на 

спектакль под названием «Театральный роман Людми-

лы Духовной», заняли всю гримерную. Цветы лежали на 

столике, на диване и даже на полу, потому что их просто 

некуда было положить. А потом она щедро одарила ими 

весь женский состав театрального закулисья, выражая 

благодарность за многолетнее сотрудничество и профес-

сиональную преданность их общему делу.   

М. Ягизаров и Л. Духовная М. Магеррамов, А. Шаровский  и Л. Духовная
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САМАРКАНДСКАЯ 
БУХАРИЯ

Справедливо упорствующий в истине, и от этого пос-

таревший, проповедник ислама Куссам ибн-Аббас, 

после неторопливо и несуетно произнесенных для 

всех толкущихся подле него жителей Самарканда 

проповедей, впал в задумчивое, не положенное ему, рас-

стройство. Понимание им, как ему казалось, мира если и не 

нарушалось, то все-таки и не укреплялось, и не улучшалось, 

и не созидалось так быстро, как ему изначально было пред-

писано укрепляться, улучшаться и созидаться в вечности.

Все девяносто девять имен Аллаха — велик Он и славен! 

— перечислил Куссам ибн-Аббас с превеликим почтением в 

неисчислимом количестве произнесенных им проповедей. 

Но эти, погрязшие в язычестве, самаркандцы, выслушивая, 

не торопились обращаться в единственно истинную веру. 

А стоило ему только чуть пригрозить высшими карами не 

только там, в Небесном раю, куда не быть им допущенными 

и где без них огорченно просуществуют стеклянно пере-

званивающиеся арыки чистой воды, мягкие гурии, всегда 

доступные своими заботливыми телами, и сладкие плоды 

желто-оранжевой золотой хурмы на вечно зеленых дере-

вьях, но и карами близкими, возможно, вполне земными 

— с отрубанием голов, увеличением дани за это языческое 

заблуждение и с дополнительным постоем солдат-сарбазов 

в их маленьких дворах, стоило ему только пригрозить, как 

упрямые самаркандцы тотчас хватались за свои отточен-

ные короткие ножи.

Необходимо было очень долгое время, чтобы они не толь-

ко забыли свое прошлое, но и уверовали в то, что до них все 

происходило неправильно. И что, вот, только теперь нача-

лось истинное. Но для этого нужно, чтобы из них исчезло 

самое вечное, что только может жить в человеке — память. 

Сколько же новых, цепочкою выходящих из теплого мате-

ринского чрева на холодный земной свет, сотворенный и 

предопределенный волею Аллаха, Совершенного Создателя 

всего, сколько же их, новорожденных людей должно было 

сменить друг друга, чтобы их вечная память перестала быть 

вечной и сменилась бы на ту, что начала бы жить с ними не-

вечною правдой наступившего дня? Такого не мог знать даже 

он, Куссам ибн-Аббас, волею Аллаха знающий едва ли не все 

обо всем этом мире, поскольку все-таки обладал великой и 

единственно истинной истиною… Но он обязан был такого 

дождаться и такое увидеть. Для этого же следовало долго, 

очень долго существовать, отвернувшись от медленно про-

текающей мимо него человеческой жизни. Не глядеть на нее, 

не слышать ее шевеления, но — дождаться неотвратимого, 

главного, пока все-таки где-то затерявшегося, момента…

— И тогда он снял со своей шеи свою голову, голову муд-

реца, взял ее себе под мышку и ушел вместе с нею в свою 

пещеру. Дожидаться дня своего возвращения к нашедшим 

истину и исправившимся людям.

Драгоман-переводчик сурово взглянул на слушающих 

его, откашлялся и закончил:

— С тех пор народ называет его «вечным царем» и стыдится 

за себя, что еще не достиг совершенства и все еще не достоин 

встречи с Куссам ибн-Аббасом, мир ему и благоволение…

— А вам, Сергей Александрович, никогда не хотелось, вот так 

же, — взять и уйти от людей? Куда-нибудь скрыться. Хотя бы 

на короткое время… — о том же, о чем Есенин и сам сейчас 

подумал, опередив, спросила дочка Михайлова — Леночка. 

Представленная ему как Елена Гавриловна, тотчас же после 

нового его выезда из Ташкента в новое же путешествие, куда 

из-за строгой железнодорожной службы сам Гаврила Михай-

лов не смог поехать, она стала для Сергея — «Гавриловой доч-

кою» — за глаза, и «Леночкою» — в момент обращения.

Протирай, не протирай очки, — 
ничего впереди не видно. Тьма египетская.

Предлагаем вашему вниманию главы из повести А. Устименко «Хмарь стеклянной 

Бухары», которая будет опубликована в журнале «Дружба народов».
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Новою же точкой путешествия теперь сделался Самарканд.

Двадцатилетняя Гаврилова дочка тоже носила белую па-

намку, как почти все девицы Ташкент-города, была скучно 

серьезной и длинным, красно-синим, с обеих сторон зато-

ченным карандашом «Копиручет» заносила услышанные 

от драгомана слова в малую, под черною кожей, альбомную 

книжицу, какого-то еще до-большевисткого образца.

— Нет, не хотелось бы, — сказал Сергей и, пожалуй, соврал. 

Вернее, внутренне понял, что на самом-то деле все происхо-

дит наоборот. Что он, то и дело, ото всего уходит. Со сторо-

ны — вроде бы двигается навстречу. Ташкенту. Ширяевцу.1 

Раскольникову.2 Теткам из библиотеки. Этой, вот, самар-

кандской Бухарии. А если вглядеться по-настоящему… 

То — бежит.

Несколько дней назад, когда Колобов сообщил ему, что 

дал указание перегнать их белый инспекционный вагон 

в Полторацк,3 он затосковал, что опять дышать паровоз-

ным дымом, бог весть, зачем. С Шехерезадой уже давным-

давно все ясно, — обманула и не открылась. 

Нет… Иначе… 

Может и открылась бы, даже непременно б открылась, 

если бы была и существовала. А так… 

Дергаться с места в некий Полторацк, чтобы обнару-

жить, что там тоже есть и библиотека, и свой Шурка Ши-

ряевец, не любящий имажинизм, поскольку никак не спо-

собен понять — что он такое?..

Но оказалось, что еще до Полторацка, на полпути, си-

нею сказкой стоит минаретный Самарканд. Ни туда — не 

минешь, ни — обратно. Единственная железка — через 

него. И Колобов, не понимая поэтических причуд, согла-

сился ссадить его там, на пару-другую дней, до своего воз-

врата через тот же Самарканд.

— И мне не хотелось бы, — уверенно поторопилась ска-

зать Гаврилова дочка. — В момент, когда приближается 

мировая революция…

Драгоман прищурился, вслушиваясь.

И Есенин тут же вспомнил, что еще не принял реше-

ния — ехать ему с Раскольниковым, или же поползти 

туркестанским поездом обратно в Москву? И что Шурке 

Ширяевцу все еще ничего не сказал, тоже вспомнил. Да 

не потому не сказал, что решил поберечь телеграфиста 

для провинциально обидчивой библиотекарши… Бог 

с ней! Маргарита4 и так ни за что своего Шурку-поэта, 

уверен что не отдаст. Ноготочками вцепится, узнав про 

Афганистан. Обидчивые — это самые злые. Потому и 

обижаются, что любят себя, а ничуть не других. И воюют 

за эту любовь до смерти. А что если он до сих пор не ска-

зал ничего только лишь потому, что побоялся, — вдруг 

да и согласится Ширяевец… А тогда… Что тогда? Тогда 

— самому ли себе не признаться? — вся его, есенинская, 

впрочем, до конца пока не определившаяся охота ехать с 

Раскольниковым, кончится, слегка лишь начавшись. Ведь 

тогда — ни на час не остаться ему одному. С Ширяевцем 

станет хуже, чем с Колобовым. С Ширяевцем тотчас на-

чнется тот сорт ненавистно-близкой дружбы, от которой 

по гроб доски не избавиться, не избежать…

Опять он про это, про — «убежать». Сумела Гаврилова доч-

ка какую-то кожу с него живую, так, походя, легко ободрать.

Полировано-стеклянная майолика стенок надгробия, 

спрятанного в самой глубине прохладной комнаты, ловили 

невидимый свет и мягкими взблесками отражали его. По 

сине-зеленым изразцам, расходясь и сплетаясь, все плот-

ней и плотнее вжимаясь в самих себя — сетью непрочи-

танной молитвы и длинной строкой из Корана — охраной 

покоя, печатью, замкнувшей спрятанную здесь жизнь Кус-

сама, сплелись арабские узоры древней надписи.

— Странно, но если он живой царь, возвращения дожида-

ющийся, — зачем ему надгробье поставили? — опять, пе-

рестав записывать, спросила Гаврилова дочка.

Все четыре ступени вытянутой пирамиды надгробия, 

опоясанные по низу длинною россыпью восьмиугольных 

мусульманских звезд, промолчали, как будто бы ничего 

не услышав. Мелко-резная деревянная решетка-панджа-

ра, казалось, и не пропустила эту глупую мысль сквозь 

себя, не подпустив к вечности.

Мавзолей Куссама ибн-Аббаса, ставленый на вершине 

холма, к которому десять минут назад они взбежали легко 

и быстро, неожиданно остановил этот бег и заставил Сер-

гея насторожиться. 

Старинная дверь бесшумно, будто сама собой, только лишь 

они вышли, невидимо затворилась за их спинами. Однако же, 

кто-то не переставая смотрел им вслед. Куссам ибн-Аббас?

— Пойдемте скорее назад, — произнесла Гаврилова дочка 

и поежилась. — Я мертвецки замерзла.

Холодком действительно обдувало. И не только из остав-

ленной темноты. По всей длине этого узенького прохода 

между — справа и слева — тянущимися фасадами многих 

других древних мавзолеев, по всей длине этой улицы мер-

твых, сбегающей вниз, то там, то тут кто-то невидимый, 

неслышно перешептываясь с кем-то столь же невидимым, 

глазел на них не переставая. Вдруг показалось, что за все-

ми этими плоско-кирпичными стенами, колюче искрящи-

мися голубым огнем изразцов, прячутся — сто веков мер-

твые, — по-своему живущие прежние люди. 

Вон там, вон там затаился, выглядывая из уголка, нестарый 

еще астроном, друг убиенного Улуг-бека, Казы-задэ Руми. 

Темнота — его день. Ночью, в узкую щель треснувшего купо-

ла своего мавзолея, он по-прежнему напряженно разгляды-

вает давным-давно отбежавшие от него, живые звезды.

А вон, стараясь не попасться на глаза еще и своим мер-

твецам, как прежде — чужим мужчинам, кутая в тлен 

парчовых халатов сухую полую кожицу, оставшуюся от — 

смертью опустошенных — теплых тел, подталкивая друг 

друга косточками остреньких локотков, тянут шеи, любо-

пытствуя на них, убегающих, сестра Амира Темура — Ши-

1. Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич (1887–1924) — поэт.

2. Раскольников Федор Федорович (1892–1938) — революционер, 

дипломат, писатель. Предложил Есенину поехать с ним в 

Афганистан, чтобы работать в посольстве.

3. Ныне — Ашгабад (Ашхабад) — столица Республики Туркме-

нистан.

4. Костелова Маргарита Петровна (1898–1884) — невеста 

поэта А.В. Ширяевца.
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рин-Бика-ака и жена его, не отлюбившая, но распавшаяся 

почти что в земную пыль, Туман-ака. Все еще нежная и в 

своей невесомости, пощелкивая, постукивая, тревожа хо-

лодом горячий воздух жаркого Самарканда, зашевелился в 

своей усыпальнице, стараясь подняться, напрячься и вый-

ти наружу, забытый всеми из нынешних, послушный воин 

Темура — глухой его полководец Бурундук. Этот особенно 

недоволен отстранившим его от жизни временем. Но не 

тем, что оно другое, не собственно теперь самаркандское, а 

другим — тем, что оно истерло в ничто все его, всегда заслу-

женно чтимые, боевые кривые шрамы. Ни рубца, ни пореза, 

ни наращенной заново кожи… Ничего ни на чем. Ни для 

хвальбы, ни для переживания. Еще одна, отныне из века в 

век, ничтожно повторяемая, смерть полководца.

Отворите, отвалите тяжелый камень, дайте выйти, вновь 

войти в мир, овладеть и присвоить его без сопротивления.

Шорох, шевеление, завистливое глядение вслед. 

Как же все на его, на есенинской, Руси и живет, и умира-

ет, и существует по смерти все-таки иначе. Вспомнилось, 

как и пьяному и трезвому приспичивалось ему ночами, 

возвращаясь откуда-нибудь полусонно, пробредая мимо 

тихих погостов. Или даже сквозь них. И никогда не слу-

чалось такого, странно щекочущего затылок, тоскливого 

страха. Деревянные, расплясавшиеся, подгнившие у комля 

кресты, в серость разъеденные дождями и до щепы исхлес-

танные режущими метельными снегами, выхлестывающи-

ми слезу, или же другие — новоставленные, еще смолистые, 

еще набухшие неотпускаемой древесной жизнью, казалось, 

танцевали с ним вместе всегда. Дергались, вытанцовывая, 

как он — заплутавшимися ногами, общий с живым челове-

ком, вовсе не похоронный танец. Те же люди, что безмолв-

но лежали под ними, под этими, последнею точкой жизни 

поставленными крестами, молчаливо поглядывали из-под 

земли. Не гневаясь. Не пугая. Не жалея о невозможности 

соучастия, но жалея, пожалуй, только о том, что эти вот, 

всякие разные люди, еще не с ними. Не под сырыми холма-

ми и холмиками, но под мокрым и грустным небом. Кото-

рые еще суетятся, не зная, не ведая, что, вот, им, умершим, 

теперь вполне хорошо. Что они отдыхают, сочувствуя про-

ходящему по ним, через них, веселому человеку. 

Русские погосты добры и понятливы ко всякому, кто не 

у них. Шевелят тонкими березовыми, стекающими вниз, 

всегда плачущими ветвями. Невидимо вздрагивают, ког-

да щекотно падают на них сосновые шишки, если погост, 

густо прошитый сухими опавшими иглами, вцепился в 

песчаную твердь степенно дышащего бора.

Они в твоей жизни, но только стороны. Эти же…

Вниз… С нетерпением, но не торопясь, теперь только 

вниз. Так проходят сквозь черный бессветный коридор, 

стесняясь собственного подгоняющего страха, дышащего 

в затылок и шею, но еще более — себя, боящегося. А пото-

му — замедляя обычный шаг.

И все-таки у самого конца спуска с этого холма, с этой ка-

менной улицы не умерших мертвых, почти что уже бегом 

простучали по кирпичам ступеней, счастливо спрыгнув с 

последней, тридцать шестой, в мутную пыль горячей дороги.

И опять, отстраняясь от реальности ирреального мира, 

потеряв самого себя, цельного, в привычном своем раз-

двоении Есенин смотрел со стороны, как он сам, о чем-то 

болтающий, перебрасывающийся неслышными отсюда 

фразами то с Гавриловой дочкой, то с внимательным дра-

гоманом, достойно усаживается в черное авто.

Блестящее серебряной резью солнца на никелевых об-

водах и черным, солнечным же отражением на лаковой 

плоскости капота, на ожидающе распахнутых дверцах, это 

авто было самым представительным автомобилем во всем 

Самарканде, а вполне возможно, что и во всей Самарканд-

ской Бухарии, вкупе с Ташкентом. Принадлежа персидс-

кому консулу, находящемуся, как оказалось, в странной — 

уже не железнодорожной — дружбе с тем же Михайловым, 

автомобиль встречал их и на вокзале. 

— Опять Персия возле поэзии ходит, — ни к селу, ни к го-

роду, прежде чем отъехать в свой Полторацк, заметил Ко-

лобов, узнав, что автомобиль — от персидского консула. 

Но отчего-то не обиделся на то, что Есенин от него здесь 

отстал. А мог бы, поняв, что тот, более путевой дружбы, 

принялся вновь любить одиночество. 

Неужели Колобов предугадывал, понимая, что одино-

чества Есенин и здесь не получит?..

Человеку кажется, — смени он страну, государство, город 

улицу, дом, рубашку на себе, наконец, и — станет он другим. 

Черта с два! Так и останется — каким был, каков есть и каким 

всегда — до гробовой доски сверху — будет: один на один с 

единственным собеседником, с сами собой. С тем самым со-

беседником, который с самого рождения, бесприютно и на-

всегда застряв в твоей собственной черепной коробке, беспо-

койно толчется в ней, почти непрерывно что-то бормоча. 

И вот опять, с утра, черный автомобиль мотал их по 

городу, неторопливо ворочаясь полированными боками 

меж стискивающих стен и сжимающих улиц.

Взбив облако пыли ударившим в землю, синим выхло-

пом, он медленно объезжал седых стариков, молча сто-

ящих за спинами облепивших дорогу мальчишек. Они 

расступались и одинаково смотрели из-под руки на ред-

кое зрелище — черный лак, проблескивающий раскален-

ным серебром тонкого никеля.

Взбитая пыль пыхала по их лицам и повисала в воздухе, 

не опадая.

И Есенину стало трудно через нее разглядеть зелено-

синюю надпись на входном высоком изразцовом портале 

оставленной улицы.

— «Это величественное здание основано Абдул-Азиз-ха-

ном, сыном Улуг-бека-Гурагана, сына Шахруха, сына Ами-

ра Темура-Гурагана, в 883 году».5

Драгоман, переведший эту длинную фразу, сглотнул 

воздух и стал смотреть перед собой на дорогу.

Есенин оглянулся, ему показалось, что какая-то его 

часть оторвалась и осталась там, в глубине, в провале пор-

тала. Что ее кто-то держит, не отпуская.

— Вот вам и «Шах-и-Зинда», — облегченно произнесла 

Гаврилова дочка. — Вот вам и «Живой царь». Посмотре-

ли? Что там у нас дальше?..

5.  В 1434 г. по Р.Х.
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Ехать в черном консульском авто было мягко и хорошо.

Есенин расположился размашисто, почти уложив себя, 

стройно сидящего, в поскрипывающую кожу сиденья. Сей-

час он нравился самому себе. И его удивительно радовали 

и горячий ветер, бьющий из боковых, насквозь разверстых 

окошек. И неуспевающие за машиной желтые, взвихрен-

ные облака. И даже собственные, напитываемые пылью, 

раскалившиеся от солнца светлые волосы, наконец, осво-

божденные из-под шляпы, как раз в тот самый момент, ког-

да именно шляпа им была совершенно необходима.

— Не выставляйте локоть из окна, — сказал драгоман. — 

Обгорит, и не заметите.

— А что мы сейчас проезжаем? — поинтересовалась Гав-

рилова дочка, развернув на кругло торчащих коленях 

свои записи.

— Хазрет-Хызр, — поморщился драгоман и, наверное, 

даже бы сплюнул наружу, если бы на таком ходу это стало 

возможным. — Прежде — мечеть. Теперь бездомные маль-

чики здесь ночуют. Притон. Мир перевернулся.

— Перевернули… — заметил Есенин. — Ему так и надо…

Сине-красный «Копиручет» чирикнул по бумажному листу.

Драгоман промолчал. Возможно, из политических сооб-

ражений.

И Есенин понял это, а, поняв, — порадовался самому 

себе еще больше: выходило, что он вполне способен пони-

мать людей. И почему они именно так говорят. И почему 

говорят именно это. И почему начинают молчать, не оп-

ровергая сказанного, тем самым молчаливым согласием 

подтверждая правоту произнесенного слова.

И еще выходило другое, что — очевидно — Раскольни-

ков не просто так, не от нечего делать и не оттого, что у него 

там, в Ташкенте, достойных дипломатической службы кол-

лег не нашлось. Не просто так, но потому, что давно разгля-

дел в нем, Сергее Есенине, что-то такое нужное, годное и 

готовое на то, чтобы не посрамить всех иных русских в чу-

жом и чуждом Афганистане. Во всем Питере никто лучше 

него не носит строгие галстуки и легкую шляпу; разве что 

— Мариенгоф… Никто во всей Первопрестольной не пьет 

больше него, сохраняя поутру чистую голову и трезвое 

здравомыслие. Никто и нигде, разве только вот в Англии, 

не способен сделаться скандальным и грубым, сотворяя 

это по вполне холодному джентльменскому расчету.

«Да, я мог бы сделаться достойным своей цивилизации ка-

ким-нибудь посольским представителем. И у меня был бы 

вот такой же в точности государственный автомобиль, — 

уверенно думал теперь о себе Сергей. — А в нем можно было 

бы неторопливо кататься по точно таким же, как в Самар-

канде, улочкам Кабула. Он ведь тоже дипломатически спо-

собен задать скрытый вопрос и дипломатически же промол-

чать. Ведь молчит же, промалчивает сейчас, когда, вроде бы 

равнодушно, готов спросить: с какою же целью готовит свой 

караван к походу в Кабул молчаливый посланец Раскольни-

ков? Не для той ли цели, чтобы разжечь свою русскую рево-

люцию еще и там тоже, двинув ее потом и на юг, и на восток с 

целью же — заодно поджечь и близкую Персию?»

Но драгоман выдержанно молчал, об этом пока не 

спрашивая.

Молчал и молчал… Очевидно не зная, что и Есенину так 

же хочется — многозначимо — промолчать ответно.

Удивительно, но возле базара черное авто не обступали, 

проходили мимо, иногда оглядывались. Базар самодоста-

точен. Для него излишни внешние развлечения. Он, как 

костер, раздувает собственные угли, распаляет огненные 

краски, разбрасывает в разные стороны искры людских 

голосов, скрипы арб, ослиный взвизгивающий рев и конс-

кое ржание со всхрапом. А еще — он более вечен, чем даже 

великий купол мечети Биби-Ханым, отодвинутой в сторо-

ну — за ненадобностью — плечом базара.

Под куполом гнездилась темнота будущей ночи, всякий 

раз прячущаяся здесь до времени солнечного заката. Тем-

ноту щекотали пыльные солнечные лучи, снаружи, через 

щели и трещины чинаровых дверей и кирпичных стен, 

просверливая гулкое пространство. Вздрагивающая от 

них, мешающих отоспаться до ночной вселенской работы, 

темнота поеживалась и мешала бродящим под куполом 

людям что-либо рассмотреть.

Драгоман поднял голову вверх и долго разглядывал че-

рез большую дыру купола голубое небо, похожее на еще 

один купол, только лишь вечный и ни от какой старости 

не обрушаемый, потому что старости у небес не бывает.

— Что там? — спросил Есенин и тоже взглянул сквозь дыру.

— Другое время, — сказал драгоман, не опуская поверну-

того кверху лица. — Прежнее. То самое, во время которого 

Амир Темур строил эту мечеть…

— Время не бывает прежним или другим. Оно всегда ни-

какое. И гонять его туда-сюда, от неудачного прошлого к 

неизвестно какому будущему, глупо.

Гаврилова дочка, достав кожаную книжицу и отойдя в 

сторону, стала под световой луч.

— Записывает, — сказал драгоман. — Чучело. Все ваши 

слова в свою записную книжечку записывает. Будто кра-

дет. Чучело.

— Мои? Да зачем? — перестав глазеть в дырку купола, 

удивленно спросил Сергей.

— Ну, как же… Отчет писать, или меморий какой-либо. 

«Великий русский поэт Есенин сказал мне в тот незабы-

ваемый день… А знаете, Елена Гавриловна, мы будем с 

вами большими друзьями, несмотря на многие разногла-

сия во взглядах…».

Несколько голубей, вырвавшись из темноты, хлопая 

крыльями, ввинтились в голубой проем купола и исчезли в 

наружном времени, у которого никогда не бывает ни про-

шлого, ни будущего, а только одно настоящее, которого, в 

сущности, тоже не существует, поскольку оно незамечаемо.

— Вот черт! — сказал Сергей.

Потерянное голубиное перо, вертясь, опадало сверху.

Подставил ладонь, чтоб поймать. В полумраке не по-

лучилось.

А драгоман-то отчасти обыграл его в своих размышле-

ниях. Гаврилову дочку разглядел. Но все же не его, не Сер-

гея. Да и кто, впрочем, сказал драгоману, что он, Сергей, 

интересней для наблюдений, чем Гаврилова дочка? Есть 

ли в нем тот интерес, что стоит разглядывать? Оттого-то 

и знать не знает, каков этот русский поэт на самом деле. Да 
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не просто — «русский поэт», но как будто уже чиновник 

российского консульства — товарищ Есенин. Зато он-то, 

Сергей, сам знает, что он есть на самом деле. А согласие 

— форма. Кивнет головою в Ташкенте и отдаст все бумаги 

свои Раскольникову, — быстро оформит, раз нужно.

Теперь в нем есть тайна. Уже есть. Уже, как у дипломата. 

Грибоедов — тоже значился, как поэт. А ведь случилось и 

послужить. И Есенин послужит. Отчего и ему в диплома-

тии не случиться?

«Опять Персия возле поэзии ходит», — сказал Колобов. 

О чем это он?

Времена не грибоедовские. Афганистан не Персия. Рас-

сказывали, — есть галоши у афганского человека, — уже 

богач. В такой богатой своей нищете любой афганец по-

нятнее русскому, чем даже отъевшиеся, побитые и отпав-

шие от России, от РСФСР, прежние свои. Худо младшему 

брату-афганцу, — поможем на ноги встать.

Этот наблюдательный драгоман так и не задал ему 

ожидаемого вопроса, — а, собственно, с какою целью 

грузит свой караван военный дипломат господин Рас-

кольников? Что из того, что он и знать-то не знает, что 

этот, сопровождаемый им, поэт Есенин в пустой «Чай-

хонэ» о чем-то, встречаясь, толковал с Раскольниковым. 

Пусть не знает… Но они же с Раскольниковым земляки. 

Это ли не повод поинтересоваться?

Молчит. Молчит, говоря не про то и не то наблюдая.

Впрочем, сам-то Есенин?.. Разве он сам знает истинные 

цели того Раскольникова? Спросил бы драгоман, — дейс-

твительно б промолчал. Но не потому, что дипломату не 

быть болтливу, а потому, что и не знал бы просто, о чем 

сказать, по неведению…

Нет, здесь все ясно. И ему, Сергею. И драгоману, вновь 

спокойно садящемуся в машину: русские строят что-то 

свое, ими придуманное, убеждая всех, у кого не приду-

малось, что лучшего и быть не может. И у кого галоши на 

босу ногу, тот быстрей всех все поймет. И наверняка ста-

нет ожидать для своего счастья и еще чего-нибудь, сверх 

них, сверх этих галош.

Улица снова смотрела им вслед мгновенными исчезаю-

щими пятнами, впромельк, отражаясь на черно-зеркаль-

ных боках авто. Смотрела отстраненно. Знала ли, что есть 

такие, которые за нее планируют будущее по-своему? И за 

себя, и за нее, стоящую.

Не догадываются еще и они, теоретики, что будущего не 

бывает. А вот он, Есенин, — уверен. Как же сработаются?

Со двора персидского консула, сквозь пивную пену зе-

леных деревьев виделся почти весь Регистан с падающими 

минаретами у медресе Улуг-бека. То есть не падающими, 

но решившими, что упадут. 

Падающее прошлое теперь попробуют возвратить в те-

кущий день вертикально выправленными минаретами. 

Чтобы недоуменно открытый глаз, образовавшийся 

провалом купола мечети Биби-Ханым, перестал смотреть 

в бесконечность, а приблизился к конкретно навязанному 

дню, его замуруют, заделав новонажженным кирпичом. 

И выход к далеким звездам закроют навсегда. Многозна-

чительно молчащая история, вглядывающаяся в безгра-

нично открытое небо, исчезнет, и на новое историческое 

мгновение настанет еще одно, всего лишь очередное, отре-

монтировано-организованное бытование. 

И прошлое, и настоящее в теоретическом понимании 

власть предержащих вроде бы есть, а на самом деле даже 

им самим всегда малопонятно. Предметно и материалис-

тически не объяснимо. 

А все равно ведь мечтают: отворить, войди, овладеть и 

присвоить без сопротивления. 

Им всегда важно другое, чтобы их сегодняшний день не 

походил на вчерашний, принадлежащий не им. Если же он 

оказывается хуже вчерашнего, то наступает тот самый исто-

рический момент, когда из политического рукава приходится 

доставать крапленую карту со словами про неотвратимо луч-

ший завтрашний день. Хотя никакого времени по-прежнему 

не существует, как не существует и той же сказочной Шехере-

зады. В шелковых шальварах, с полуприкрытой грудью, но с 

открытой ложбинкой в самом центре танцующего живота.

Гаврилова дочка кругами бродила по сквозным комна-

там консульства, и ей было скучно. Ни одной женщины, 

кроме нее, ни в одной комнате не наблюдалось.

Стоящие вокруг вкусно пахнущего горячим мясом сто-

ла мужчины, как только она подходила к ним, начинали 

улыбаться по-иному, переставали говорить о прежнем и 

начинали о другом, чаще всего — об очередном тосте, тут 

же и возникающем. К тому же, у нее обломался синий кон-

чик карандаша «Копиручет», и ей нечем было работать.

Желтое шампанское, выдохнувшись, почти не шипело в 

белом хрустале бокалов. Но все равно напоминало ей де-

тство и предновогоднее Рождество.

Она подходила к столу, — стоящие расступались, не-по-

настоящему улыбаясь.

Есенин пил водку, подмигивая ей весело и довольно. 

Больше подмигивать, как оказалось, некому.

Драгоман шептал что-то на ухо персидскому консулу 

Ахмедову. Другие тоже кивали, улыбались, пили, смотре-

ли на нее, но не видели.

Персидский консул давал в своей резиденции послед-

ний ужин перед утренним отъездом в Ташкент московско-

го гостя. Гость писал стихи, не занимался политикой, и это 

нравилось консулу Ахмедову потому, что расслабляло и не 

напоминало о вечно нечестной дипломатии.

Может быть, можно было бы где-нибудь на кухне очинить 

этот злосчастный «Копиручет», но безмолвный человек в 

красной жилетке и в опереточном тюрбане уже показывал 

Гавриловой дочке комнату, где ей следовало переночевать.

Большие люди меморий о нас не напишут. Это сделают 

мелкие люди, мимо которых, не заметив, мы когда-то про-

шли, случайно толкнув их локтями.
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Кинематограф

Депрессивность 
как тренд

Павел Подкладов

Фото Геннадия Авраменко

Н
а фестиваль «Киношок» в го-

род Анапу каждый год съез-

жаются кинематографисты 

из стран, входивших в бы-

лые годы в состав СССР. В 2014 году с 

«иных берегов» приехали почти все, 

невзирая на непростую политическую 

ситуацию. Словом, установившаяся 

традиция показа самых последних 

кинодостижений наших бывших со-

отечественников именно в России не 

просто сохраняется, но и укрепляется. 

Несколько лет назад от организато-

ров этого кинофорума приходилось 

слышать, что пора менять и его содер-

жание, и название, мол, хватит уже 

шокировать публику! Тем не менее, 

в нынешнем году «шоковая киноте-

рапия» достигла своего апогея. Хотя 

открылся фестиваль крепким, впол-

не «народным» и благопристойным 

фильмом Веры Сторожевой «9 дней 

и одно утро». Не скажу, что фильм в 

целом вызвал восхищение, но исто-

рия, рассказанная в нем, достаточно 

необычна: с французских берегов в 

провинциальный российский город 

приезжает девушка, ставшая в чужой 

стране фотомоделью, и обнаруживает, 

что у нее на родине есть сестра. В этой 

милой картине порадовали некоторые 

актеры, прежде всего, прекрасный ин-

тернациональный артистический дуэт 

Светланы Тома и Сергея Пускепалиса в 

ролях второго плана. Но все же основ-

ная тенденция развития современно-

го кинематографа бывших республик 

Советского Союза, судя по фестиваль-

Заметки с Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, 
Литвы и Эстонии «Киношок – 2014»

Алые паруса на набережной Анапы
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ным показам, может быть сформули-

рована именно так, как озаглавлена 

эта заметка. Попробую подтвердить 

это несколькими примерами. 

Украина представила в Анапе два 

конкурсных фильма. В одном из них, 

который называется «Братья. Послед-

няя исповедь» (режиссер и автор сце-

нария Виктория Трофименко), главны-

ми героями являются два престарелых 

враждующих между собой брата, жи-

вущих по соседству друг с другом в 

грязи и нищете. Враждуют они уже 40 

лет, но не только не желают идти на 

мировую, но продолжают ненавидеть 

друг друга, смысл их жизни — в проти-

воборстве: кто дольше проживет и не 

потешит второго своей смертью. Бра-

тья даже собираются строить ров меж-

ду своими домами. (Как не вспомнить 

в связи с этим нынешнюю политичес-

кую ситуацию и планы по строительс-

тву пресловутой стены между Россией 

и Украиной!) Во второй украинской 

картине «Племя» режиссера Миросла-

ва Слабошпицкого повествуется о тай-

ной и страшной жизни молодых людей, 

обитающих в интернате для глухоне-

мых, занимающихся грабежами, тор-

говлей наркотиками и проституцией. 

В фильме не произносится ни одного 

слова, время от времени раздаются 

лишь приглушенные звуки, шорохи, 

вздохи, вскрики, etc. 

Триллер-мелодрама «Я не вернусь» 

снята эстонским режиссером Ильма-

ром Раагом в жанре «роуд-муви» с учас-

тием кинематографистов пяти стран, в 

том числе, России. Картина повествует 

об удивительных и порой неправдо-

подобных приключениях юной особы, 

ложно обвиненной в преступлении и 

скрывающейся от правоохранитель-

ных органов. С этой целью она (будучи, 

кстати, аспиранткой вуза) прикидыва-

ется несовершеннолетней беспризор-

ницей, попадает в приют, но убегает 

оттуда вместе увязывающейся за ней 

девочкой-подростком. На протяжении 

109 минут экранного времени героини 

путешествуют по бесконечной россий-

ской автотрассе, держа курс на далекую 

спасительную деревню, в которой оби-

тает бабушка девочки. Между тем, де-

вочка по дороге умирает и до бабушки 

не доезжает. Но последняя все же об-

ретает «внучку»: ею решает стать несо-

вершеннолетняя аспирантка. Картина 

была оценена зрителями по-разному: 

одни утирали слезы умиления, дру-

гие недоумевали, обнаружив в фильме 

сюжетные нестыковки и алогичности, 

а порой — отсутствие элементарного 

здравого смысла. Автор этих строк ока-

зался во второй группе. Не убедил меня 

и ответ режиссера на критику в адрес 

фильма. Он заявил, что его вовсе не 

волнуют правдоподобие и бытовые де-

тали, ибо он снимал не реалистическую 

картину, а поэтическую притчу. Но, как 

мне показалось, ни притчей, ни, тем бо-

лее, поэзией здесь и «не пахло»…

 На фильме армянских режиссеров 

Арега Азатяна и Шогин Тадевосян 

«Романтики» состояние депрессии 

возросло в несколько раз. Хотя пона-

чалу зрелище не предвещало ничего 

подобного. Несколько молодых людей 

решают отправиться на дачу одного 

из друзей, чтобы вспомнить былые 

годы, когда они вместе играли в му-

зыкальной группе. Приехав на дачу, 

армянские юноши устраивают по-

пойку, жутко ругаются, извиваются в 

непотребных плясках, словом, ведут 

себя как свиньи. В конце концов, они 

заживо закапывают в землю почувс-

твовавшего себя плохо приятеля. 

Однажды один поэт написал о «чувс-

твах добрых», которые он пробуждал 

своей лирой. «Лира» авторов «Роман-

тиков» не пробудила в моей душе не 

только доброго чувства, но даже мало-

мальски значительной мысли. Кому-

то эта картина, наверное, показалась 

остросоциальной, обнажающей нравы 

«Враждуют они уже 40 лет, но не только не 
желают идти на мировую, но продолжают 
ненавидеть друг друга, смысл их жизни — 
в противоборстве: кто дольше проживет 
и не потешит второго своей смертью».

Жюри 
«Киношока-2014»
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современной армянской молодежи, но 

у меня в памяти осталась лишь невнят-

ная история, изложенная примитив-

ным, дилетантским киноязыком.

Картина из Кыргызстана «Переезд» 

режиссера Марата Сарулу вначале 

погружает зрителя в безмятежный 

мир простых людей — деда и внучки, 

живущих на берегу дивной горной 

реки, превосходно снятой оператором 

Борисом Трошевым. Этот мир внезап-

но меняется, когда старик по требо-

ванию дочери продает свое небогатое 

жилье и переезжает к ней в Бишкек. 

У неприкаянной дочери отнимают 

жилье за долги, и начинается унылое, 

беспросветное, почти бессловесное, 

длинное и невнятное киноповествова-

ние о ее мытарствах в поисках лучшей 

жизни. Причем сняты эти «хождения 

по мукам» в унылой цветовой гамме и 

так неимоверно длинно и нудно, что 

иногда возникала иллюзия замедлен-

ной киносъемки. Между тем, режис-

сер на пресс-конференции уверенно 

заявил, что снимать этот фильм надо 

было только так, а не иначе и что он 

«изнасиловал бы себя», если бы сокра-

тил хотя бы один кадр. Мою реплику о 

том, что он при этом изнасиловал зри-

теля, он оставил без комментария. 

Казахский фильм «Хозяева» режис-

сера Адильхана Ержанова тоже посвя-

щен мытарствам. На этот раз — трех 

молодых людей: 25-летнего казахского 

парня по имени Джон, его младшего 

брата и сестры. Семья, уехав из Алма-

Аты, ищет лучшей доли в селе и приез-

жает в дом, ранее принадлежавший их 

матери. Но, как выясняется, в доме уже 

проживает брат главы местной адми-

нистрации, похожий на «пахана» про-

винциальной ОПГ. Начинается настоя-

щая локальная война. Бытовой сюжет, 

однако, не мешает авторам внедрить в 

свое повествование элементы черного 

юмора и даже абсурдизма. Выясняя от-

ношения, противоборствующие сторо-

ны вдруг напяливают на себя какие-то 

нелепые колпаки и начинают отплясы-

вать столь же нелепые танцы. В конце 

концов, герои и их противники либо 

умирают от тяжелых болезней, либо 

погибают под пулями друг друга. «Ко-

роче, все умерли», — как говорил герой 

Александра Абдулова в фильме «Фор-

мула любви».

Не очень веселыми оказались и 

фильмы, представляющие в конкур-

сной программе российский кинема-

тограф. В уже заслужившем главную 

награду на фестивале в Выборге чер-

но-белом фильме «Сын» режиссера, 

сценариста и продюсера Арсения 

Гончукова главный герой пребы-

вает в состоянии потрясения после 

смерти матери. Находясь на грани 

помешательства, он в прострации 

слоняется по мрачному серому горо-

ду и, в конце концов, встретившись 

со своим отцом, который много лет 

назад бросил семью, убивает его... В 

своеобразном, пронзительном филь-

ме Александра Котта «Испытание», 

получившем в 2014 году Гран-при 

на «Кинотавре», как и в украинском 

фильме «Племя», не произносится 

ни слова. Слышны только отдельные 

звуки: завывание ветра в казахстан-

ской степи, шум дождя, тарахтение 

мотора машины и т.д. А в финале — 

адский грохот взрыва водородной 

бомбы на полигоне в Семипалатин-

ске во время испытаний в 1953 году. 

Взрыва, уничтожившего все живое 

вокруг, в том числе, героев фильма. 

Практически обходятся без слов 

и герои грузинского фильма режис-

сера Георгия Овашвили «Кукуруз-

ный остров», который тоже особого 

оптимизма не вызывает. Весенний 

разлив реки Ингури «намывает» ма-

ленький островок, на котором пожи-

лой крестьянин и его внучка строят 

небольшой дом и решают посадить 

Кинематограф

Светлана Тома
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кукурузу. Так и живут они посредине 

реки, возделывая свой клочок земли. 

Кукуруза растет, на остров иногда 

наведываются то грузинские, то аб-

хазские военные. Но однажды внучка 

обнаруживает в зарослях кукурузы 

раненого молодого человека, кото-

рого они с дедом выхаживают. Од-

нако выздоровевший потом исчезает 

так же внезапно и загадочно, как и 

появился. Главным героям не удает-

ся спасти урожай: река неожиданно 

разливается и разразившийся ураган 

уносит в небытие и их дом, и кукуру-

зу, и остров, и самого старика… 

Так что, как понимает читатель, пос-

ле просмотров фильмов конкурсной 

программы «Киношока» зрителей не 

покидали оптимизм и жизнерадос-

тное настроение. Подобные эмоции 

пришлось испытать и на большинстве 

показов внеконкурсной программы «В 

фокусе Россия». После фильма Юрия 

Быкова «Дурак» до сих пор болит душа. 

Думаю, что тема нашей российской 

коррупции, мерзости и цинизма власть 

имущих «удельных князьков» впер-

вые показана в российском кино так 

талантливо, яростно и пронзительно. 

Небольшим российским «уездным» 

городом правит величественная да-

ма-мэр и ее верная команда. Их «бла-

годарные подданные» пьют водочку, 

играют в карты, избивают жен и детей, 

т.е. живут нормальной, насыщенной 

жизнью, обитая в огромной обшар-

панной и загаженной общаге. Уста-

новленный распорядок нарушает вне-

штатная ситуация: на несущей стене 

здания общаги появляется огромная 

трещина. Здание вот-вот должно рух-

нуть, похоронив под обломками 800 с 

лишним человек. Обнаруживает ава-

рийную ситуацию паренек-сантехник, 

который имеет обыкновение совать 

свой нос во все дела и пытается помо-

гать людям даже если его об этом не 

просят. Поэтому многие, в том числе 

родная мать порой называют его дура-

ком. «Дурак» пытается спасти людей, 

населяющих общагу, и буквально лезет 

на рожон, добиваясь встречи с мэром. 

А та, как назло, празднует в рестора-

не свой юбилей. Известие ставит всех 

«на уши», члены правящей «тусовки» 

на экстренном совещании пытаются 

как-то решить возникшую проблему, 

в пылу полемики чуть ли не вцепляясь 

друг другу в глотки. Ситуация вызыва-

ет стойкие аллюзии с гоголевским «Ре-

визором». Вспоминаются бессмертные 

строчки В.С. Высоцкого: «И рассказать 

бы Гоголю / Про нашу жизнь убогую, — / 

Ей-богу, этот Гоголь бы / нам не пове-

рил бы...» Потому что в отличие от го-

голевских мелких взяточников наши 

герои «оперируют» более серьезны-

ми суммами взяток и распиленного 

«бабла». Всю эту вакханалию, не веря 

своим глазам, наблюдает наш «дурак». 

Но бьется до последнего, не оставляя 

надежд на спасение людей. Не буду 

дальше раскрывать интригу, надеюсь, 

что читатели этой заметки посмотрят 

фильм в прокате, если таковой состо-

ится. Скажу лишь, что все заканчива-

ется трагически. На сердце остаются 

страшная горечь и тоска…

В фильме «Класс коррекции» Ивана 

И. Твердовского показана жизнь под-

ростков, отягощенных различными 

серьезными и неизлечимыми болез-

нями и поэтому изолированных от 

других учащихся школы в так называ-

Бессменный генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук

Елена Тонунц и Алексей Черных на пресс-конференции участников фильма «Сын»

«... после просмотров фильмов конкурсной 

программы «Киношока» зрителей не покидали 

оптимизм и жизнерадостное настроение».
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емом «классе коррекции». Причем изо-

лированы они не только фигурально, 

но и чисто практически в отдаленном 

отсеке школы, который перекрывается 

почти тюремной решеткой. Эти не-

счастные молодые люди, ощущая свою 

ущербность, пытаются самоутвер-

диться разными способами, порой са-

мыми дикими, развлекаясь, например, 

тем, что ложатся под колеса идущего 

на полном ходу поезда. А однажды 

даже решаются изнасиловать девочку 

— главную героиню фильма — такую 

же больную, как и они. При всей тя-

гостности сюжета картины не могу не 

отметить блистательные актерские ра-

боты известных актрис Натальи Пав-

ленковой и Ольги Лапшиной в ролях 

матерей больных подростков. В столь 

же депрессивное состояние поверг 

фильм «До свидания, мама» режиссера 

Светланы Проскуриной, созданный по 

мотивам толстовской «Анны Карени-

ной». В этой картине героиня, подобно 

ее классическому прототипу, пребы-

вая в любовном угаре, бросает мужа и 

сына и, надо полагать, закончит жизнь 

аналогичным образом. 

Перечень столь же оптимистичных 

и жизнеутверждающих фильмов, по-

казанных на «Киношоке-2014», можно 

было бы продолжить. Но делать этого 

автор заметки не будет, поскольку бе-

рет на себя смелость утверждать, что 

депрессивность кинокартин, о кото-

рых шла речь выше, вовсе не означает, 

что все они вызвали разочарование 

как произведения искусства. Напро-

тив, некоторые из них можно смело 

назвать талантливыми. Практически 

в каждом из фильмов обнаруживались 

те или иные точки художественного 

притяжения. Например, в уже упомя-

нутом, самом, пожалуй, страшном и 

беспросветном фильме «Племя» мно-

гих зрителей по-настоящему захватила 

и заставила содрогнуться атмосфера, 

царящая в мрачном, похожем на тюрь-

му интернате для глухонемых, тупая 

жестокость и безжалостность членов 

бандитской группировки. Но, при 

этом, ты до глубины души проникался 

трагической историей любви двух не-

счастных молодых людей. Главный ге-

рой — парень, не по своей воле попада-

ющий в жернова преступной системы, 

ставший одновременно и ее жертвой, 

и, в конце концов, орудием возмездия. 

А героиня — юная девочка-прости-

тутка, которая даже не представляет 

себе иной жизни, кроме еженощных 

выездов на «работу» на автостоянки к 

похотливым дальнобойщикам. Фильм 

при всей трагичности темы и мрачнос-

ти атмосферы снят так пронзительно, 

динамично и яростно, что приходи-

лось ловить себя на мысли, что в этом 

«немом» фильме слов и не требуется, 

потому что ты невольно начинал по-

нимать язык жестов, на котором об-

щаются глухонемые герои. Добавлю к 

этому, что молодые украинские актеры 

сыграли так точно и органично, что 

иногда возникало впечатление, что это 

— документальное кино, снятое скры-

той камерой. Но главная особенность 

фильма состоит в том, что авторы не 

только не спекулируют трагической 

темой, но сострадают своим унижен-

ным и оскорбленным героям. Хотя, 

повторяю, смотреть этот фильм было 

очень не просто, порой приходилось из 

последних сил сдерживать себя,  чтобы 

не зарыдать, ибо сердце готово было 

выпрыгнуть из груди от ужаса и жа-

лости к этим юным, но уже успевшим 

ожесточиться людям. Между тем, сдер-

жаться удалось не всем. Например, в 

одном из самых страшных моментов 

фильма известный актер и режиссер с 

воплем вылетел из зала, громогласно 

демонстрируя при этом глубокое зна-

ние лучших образцов русской ненор-

мативной лексики.

Фильм «Испытание» А. Котта — ве-

ликая притча о любви, смерти и тщете 

человеческих надежд — безусловно, 

тоже трогает и возвышает душу. Но 

при этом, мне кажется, что давняя 

Кинематограф

Кадр из фильма «Урок»
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мечта режиссера о создании полномет-

ражного фильма без слов превратилась 

для него в самоцель. И молчание геро-

ев в отличие от столь же бессловесного 

«Племени» в данном случае было не 

всегда оправданным и органичным. 

Хотя, наверное, это не так уж важно, 

главное, что картина пронзительна по 

сути, поэтична по форме и, ко всему 

прочему, восхищает блистательной 

игрой актеров, и, прежде всего, актри-

сы Елены Ан в роли главной героини. 

«Сын» Арсения Гончукова потрясает, 

прежде всего, подавляющей зрителя 

атмосферой безысходности и тоски. Ре-

жиссер говорит о своем произведении 

так: «Что главное в этом фильме? Что 

герой не может простить себе судьбу 

матери и ее смерть. А раз не может про-

стить себе, то не может простить нико-

му. У него атрофировалась эта способ-

ность. И его любовь без способности 

прощать становится его проклятием... 

Что еще главное? А то, что можно уме-

реть еще до смерти, задолго до смерти. 

А еще то, что после этого приходится... 

жить. Приходится жить и даже быть 

счастливым. И это невыносимо…» 

Мощное художественное впечат-

ление производит и фильм «Дурак». 

И поднятой проблемой, и мастерской 

режиссурой, и потрясающими актерс-

кими работами. Прежде всего, Артема 

Быстрова в роли «дурака» и Натальи 

Сурковой в роли мэра города. Не уве-

рен, что фильм выйдет в прокат. Но 

была бы моя воля, я непременно обязал 

бы посмотреть его (и не по одному разу) 

наших руководителей всех уровней.

Большинство фильмов, о которых 

шла речь выше, относятся к категории 

«фестивальных», т.е. не всегда пред-

назначенных для широкой публики. 

Думаю, что обычные зрители вряд ли 

валом повалят на достаточно своеоб-

разные авторские картины, явленные 

фестивальной публике в Анапе, даже 

если какой-нибудь сердобольный про-

катчик решит из альтруистических 

побуждений показать их в своем ки-

нотеатре. Но были на «Киношоке-2014» 

фильмы, которые без сомнения пон-

равились бы обычному «среднеста-

тистическому» зрителю. Например, 

латышский фильм «Урок» режиссера 

Андриса Гауя, который вызвал немало 

ассоциаций с картинами, посвященны-

ми «школьно-любовной» тематике. В 

частности, с «Чужими письмами», «До-

живем до понедельника» и недавним 

фестивальным триумфатором — филь-

мом «Географ глобус пропил». Только в 

отличие от фильма А. Велединского в 

данном случае главная героиня — мо-

лодая очаровательная учительница 

старшего класса, пытающаяся всеми 

правдами и неправдами установить 

контакт со своими великовозрастны-

ми подопечными и, в конце концов, 

влюбляющаяся в одного из учеников. 

История тоже не шибко веселая, закан-

чивающаяся «открытым финалом», не 

предвещающим ничего хорошего. Но 

все же беру на себя смелость утверж-

дать, что фильм — вполне зритель-

ский: яркий, динамичный, красочный. 

Не могу не отметить замечательную 

работу актрисы Инги Алсина-Ласмане 

в роли учительницы. Думаю, что у этой 

красивой и органичной актрисы — 

большое европейское будущее. Кстати, 

показ фильма «Урок» на «Киношоке» 

стал премьерой на европейском экра-

не. До этого он был показан лишь один 

раз — на кинофестивале в Монреале. 

Интересно еще и то, что главная геро-

иня — учительница р у с с к о г о языка, 

который в школах Латвии преподается 

факультативно, в связи с чем ученики 

относятся к нему, мягко говоря, без 

особого рвения. Но главная героиня 

заставляет латышских митрофанушек 

полюбить русский язык и литературу, 

свидетельство чему — сцена, в которой 

одна из школьниц на уроке читает сти-

хотворение В.С. Высоцкого.

В основном конкурсе был показан 

фильм замечательного азербайджанс-

кого режиссера, сценариста и прозаика 

Октая Мир-Касима. Название фильма 

— «Умереть отмщенным. Письма из 

прошлого» — поначалу насторожи-

ло. Воображение тут же «нарисовало» 

сцены подвигов национальных геро-

ев в битвах за независимость родной 

страны. Но воображение подвело. 

Хотя без исторического экскурса в 

картине не обошлось. Знает ли уважа-

емый читатель, что в Азербайджане в 

незапамятные времена существовала 

«колония» немцев? Для меня, напри-

мер, это стало открытием. Оказывает-

ся, немцы переселились туда из Герма-

нии еще в начале XIX века, и к началу 

40-х годов ХХ века их там насчитыва-

лось более 23 тысяч человек. В начале 

Великой Отечественной войны их, ко-

нечно же, депортировали, переселив в 

Казахстан. В картине Октая Мир-Ка-

сима этот факт служит завязкой стре-

мительного сюжета. Вкратце история 

такова: в Германии живет престаре-

лый вздорный старик-инвалид по 

имени Гюнтер, который был одним из 

депортированных «азербайджанских 

немцев». Выясняется, что его депорта-

ция была связана с предательством од-

ного из соплеменников по имени Мар-

кус, который ценой своего поступка 

получил возможность остаться жить 

в Азербайджане. Старик, чуя скорую 

кончину, обещает своему внуку Ри-

харду щедро одарить его в завещании, 

если тот поедет в Азербайджан, найдет 

его друга-азербайджанца, который в 

свою очередь должен помочь парню 

отыскать предателя. Причем, Рихарду 

вменено в обязанность либо плюнуть 

в лицо негодяю, если он до сих пор 

жив, либо плюнуть на его могилу. Мо-

лодой немец, скрепя сердце, подчиня-

ется воле деда и едет. И тут начинается 

череда удивительных, забавных и по-

рой трогательных событий, в которые 

оказывается вовлеченным посланец 

богатого дедушки. Но главное в этом 

«роуд-муви» на разных берегах быв-

шего СССР вовсе не приключения, а 

люди, с которыми сталкивается мо-

лодой немец. Это — и очаровательная 

молодая женщина, сопровождающая 

парня в его поисках, и удивительный 

старик-азербайджанец, друг и почти 

брат его деда, и его жесткая и непри-

миримая жена, ненавидящая еще со 

«Что еще главное? А то, что можно умереть еще 

до смерти, задолго до смерти. А еще то, что после 

этого приходится... жить. Приходится жить и 

даже быть счастливым. И это невыносимо…»
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времен войны немцев, и колоритные 

жители Сванетии, в которой, как вы-

яснилось, доживает свой печальный 

век предатель Маркус… Финал это-

го удивительного фильма потрясает. 

Внук Гюнтера находит древнего ста-

рика Маркуса в горах Сванетии в за-

брошенной лачуге — беспомощного и 

дряхлого, чуть живого. И Рихард вдруг 

понимает, что не сможет выполнить 

волю деда и плюнуть в лицо человеку, 

который уже получил возмездие. 

Попробую, однако, проверить ал-

геброй гармонию и проанализировать 

причину тех слез, которые на просмот-

ре текли из глаз, несмотря на мощные 

усилия воли. Думаю, что главная при-

чина — в любви. Той любви автора 

истории и режиссера к своим героям, 

которой буквально «светится» каждый 

кадр. Ведь в современном кино (в том 

числе, в тех фильмах, которые были по-

казаны на нынешнем «Киношоке») ав-

торы часто в лучшем случае относятся 

к своим персонажам нейтрально, в худ-

шем — с презрением или ненавистью, 

безжалостно препарируя их отнюдь да-

леко не светлые стороны души. Вторую 

причину катарсиса можно кратко вы-

разить строчкой Высоцкого: «Досадно 

мне, что слово «честь» забыто!» Октай 

Мир-Касим своим фильмом утвержда-

ет, что это не так! Для каждого из его 

героев честь — превыше всего! И для 

старика-азербайджанца, который счи-

тает святым долгом выполнить послед-

нюю волю своего друга-немца, и для 

молодой женщины, сопровождающей 

главного героя в путешествии, и для 

тяжело больной старушки-грузинки, 

которая заставляет своего сына-шофе-

ра оставить ее на время, чтобы отвезти 

гостей в высокогорный поселок («Если 

не отвезешь, что люди скажут о нас?!») 

Октай Мир-Касим вместе со своими 

героями говорит нам о необходимос-

ти сострадания, прощения ближних, 

о «милости к падшим»… Как бы высо-

копарно это ни прозвучало, но авторы 

и участники фильма пытаются досту-

чаться до наших суетных и огрубевших 

в повседневности сердец и напомнить о 

незыблемых ценностях человеческого 

бытия. И делают это мудро, с досто-

инством, но без всякого менторства и 

назидания. И, при этом, очень легко, 

изящно, с добрым и светлым юмором. 

Художнику и Поэту, одному из предста-

вителей «уходящей натуры» истинных 

интеллигентов и энциклопедически об-

разованных людей Октаю Мир-Касиму 

почему-то непременно «… надо в душу 

к нам проникнуть и поджечь. А чего с 

ней церемониться, чего ее беречь». Ус-

пех фильма разделяют вместе с автором 

все участники съемок — великолепный 

оператор Николай Ивасив, художник 

Важа Джалагания и потрясающие, не-

обыкновенные артисты, прежде всего, 

пожилые, сумевшие не просто сыграть, 

а прожить вместе со своими персона-

жами их непростые судьбы.

Между тем, авторы латышской и 

азербайджанской картин не полу-

чили на «Киношоке-2014» ни одного 

приза. Награды обошли стороной и 

прекрасных артистов, снявшихся в 

этих фильмах. Скорее всего, жюри 

оказалось под таким мощным дав-

лением общей тенденции депрессив-

ности, что светлые и человеческие 

истории показались им «белыми 

воронами». Но я покидал любимый 

фестиваль, воодушевленный именно 

этим отрядом пернатых.   

«Октай Мир-Касим вместе со своими героями 

говорит нам о необходимости сострадания, 

прощения ближних, о «милости к падшим»…»

Кинематограф

Октай Мир-Касим
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Театр

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
 СЕВАСТОПОЛЬ – 

город на семи холмах
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

Фото предоставлены театрами

Ч
ерное море. Севастополь. Солнце, крымский воз-

дух, чайки, корабли. И — театр. Тем более, что го-

род на семи холмах (и Севастополь, оказывается, 

тоже) ко всем своим достоинствам еще имеет и 

давние театральные традиции. 

Еще вчера эти черноморские берега были «иными», где 

сохранялась и чтилась русская культура, но сегодня они 

снова стали русскими берегами. 

1911 год. Сентябрь. На яхте «Штандарт» в Севастополь 

прибывает царская семья, которая будет ожидать здесь 

окончания строительства летней резиденции — Лива-

дийского дворца. Император Николай ІІ с семьей посе-

щает Малахов курган, музей Севастопольской Обороны 

(ныне Музей Черноморского Флота), Панораму, гуляет 

по Приморскому бульвару, где открывается новый театр 

«Ренессанс». Газета «Крымский вестник» тогда сообщала: 

«Вопрос о сооружении постоянного театра в Севастополе 

возник не внезапно, мечту об этом у нас лелеют давным-

давно. В самом деле, Севастополь испокон века считается 

театральным городом. В артистическом мире наш город 

всегда пользовался хорошей репутацией, и лучшие артис-

тические товарищества в своих маршрутах по провинции 

ставили Севастополь на первом месте. Но, несмотря на 

это, стационарного здания театра в Севастополе не было. 

Население вынуждено было довольствоваться посещени-

ем театра только в летнее время и всю зиму испытывало 

мучительный театральный голод…»

Во время Крымской войны капитальное здание театра 

в Севастополе было разрушено и восстановлено только 

полвека спустя. 

Слово «ренессанс» означает «возрождение», а для се-

вастопольцев — возрождение зимних театральных сезо-

нов. Сначала гастролеры из столиц, затем и собственная 

постоянная труппа пользовались большим успехом. Теат-

ральные программы высылали морякам в письмах, пор-

треты актеров расходились большими тиражами, газеты 

пестрели рецензиями. 

В бурные годы революции и Гражданской войны Се-

вастополь стал прибежищем интеллигенции рухнувшей 

империи. В 1919 г. со сцены «Ренессанса» пел ариэтки «Пе-

чальный Пьеро» Александр Вертинский. Остались и вос-

поминания Фаины Раневской о том, как на заре своей карь-

еры она успешно играла роль «гранд-кокет» в Севастополе. 

В ноябре 1920 г. власть в городе перешла в руки Револю-

ционного комитета, который вынес постановление о нацио-

нализации всех зрелищных предприятий города и зачисле-

нии их в подотдел искусств отдела народного образования, 

возглавляемого в те годы Леонидом Собиновым — великим 

русским тенором, волею судеб оказавшимся в Крыму. И те-

атр «Ренессанс» был переименован в театр имени Анатолия 

Луначарского, а в качестве подсобного помещения ему было 

отдано деревянное здание городского театра. И чем, спро-

сите вы, нам интересно подсобное помещение? А тем, что в 

выстроенном в 1884 г. антрепренером С. Томским здании 

летнего театра проходили летние гастроли столичных и 

зарубежных театральных трупп, здесь блистали В. Комис-

саржевская, М. Савина, Ф. Шаляпин, братья Адельгейм, 

М. Блюменталь-Тамарина, П. Орленев и другие знамени-

тости. Именно здесь весной 1900 г. прошли первые гастро-

ли Московского художественного театра под руководством 

К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, а в 

1903 г. приезжал со своей труппой Вс. Мейерхольд. 

Большое влияние на развитие театрального искусства го-

рода оказали приезжавшие на гастроли корифеи украинской 

сцены — М. Старицкий, П. Саксаганский, М. Кропивниц-

кий, Н. Садовский, И. Карпенко-Карый, М. Заньковецкая. 

Так что Севастополь по праву носит звание города теат-

рального. Сегодня здесь работает пять театральных кол-

лективов — Драматический театр Черноморского Флота 

Российской Федерации им. Б. Лавренева, Севастопольский 

академический русский драматический театр им. А.В. Лу-

начарского, Севастопольский театр для детей и молодежи 

«На Большой Морской», Севастопольский академический 

театр танца под управлением В. Елизарова и Античный те-



80  иные берега 4(36) 2014 

атр в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический», 

где показывают спектакли Театр им. Б. Лавренева и Театр 

им. А. Луначарского. Одним словом, досуг можно органи-

зовывать ежевечерне, а по выходным— и ежеутренне.

Да и репертуар удивляет своей серьезностью и осно-

вательностью. Здесь идут спектакли по произведениям 

Н. Гоголя, М. Булгакова, М. Горького, А. Чехова, А. Пуш-

кина, Е. Шварца, Ф. Достоевского, У. Шекспира, О. Уайль-

да, М. Лермонтова, Г. Горина, Ж.-Б. Мольера, Э. Ростана, 

М. Дьярфаша, Аристофана, Еврипида и многих других. 

Из того, что мне посчастливилось увидеть в последнее 

время, стоит зрительского внимания ни много ни мало 

— одиннадцать постановок. Поверьте, что это очень се-

рьезная заявка, если учесть, что здесь проживает около 

400 000 человек, спектакли украшают репертуар всего 

несколько сезонов, а потом остаются только на фото и ви-

део (если об этом заранее позаботились). Так что репер-

туар постоянно обновляется с учетом корректировки на 

курортность местности, что, к нашему удовольствию, не 

снижает его художественной планки.

Спектакли, конечно же, смотрелись избирательно, дабы 

свести к минимуму возможность разочарования. 

Формирование будущих эстетических предпочтений че-

ловека начинается в детском возрасте, поэтому так важно, 

чтобы ребенка привели в «правильный» театр и чтобы он 

увидел чудо-спектакль и навсегда полюбил Театр. И в Се-

вастополе такой «правильный» театр есть — это Севасто-

польский театр для детей и молодежи «На Большой Мор-

ской». Инициаторами его создания были супруги Виктор 

и Людмила Оршанские. Это счастливое театральное собы-

тие произошло в 1988 г. И, к слову скажу,  до сих пор — это 

единственный детский театр в Крыму. Первой постановкой 

был спектакль Б. Юнгер «Улыбнись, малыш», и с тех пор все 

знают, что этот театр начинается не с вешалки, а с улыбки! 

Здесь в свое время работали выпускники 2-й и 3-й Школы-

студии МХАТ, ученики первого поколения артистов, знав-

ших Константина Сергеевича Станиславского, — Евгений 

Батурин и Роман Ромбер, которые и установили планку 

критериев, по которым театр существует до сих пор теперь 

уже под художественным руководством заслуженного де-

ятеля искусств Украины Людмилы Оршанской. 

Основу репертуара составляют, конечно же, спектак-

ли для самых маленьких, но большое значение имеет ре-

пертуар для взрослых: «Васса Железнова» М. Горького, 

«Кроткая» Ф. Достоевского, «Чичиков» Н. Гоголя, «Краса-

вец мужчина» А. Островского, «Эти свободные бабочки» 

Л. Герша, «Дама с собачкой» А. Чехова и другие.

Драма «Васса Железнова» — одна из последних премьер. 

К творчеству Горького театры сегодня обращаются доволь-

но редко, хотя он, как показывает время, очень современен. 

История Вассы и ее семьи — вечная история взаимоотно-

шений отцов (читай — матерей) и детей. А если учесть, что 

речь идет о событиях в богатом доме, то на лицо — история 

о «золотой молодежи». Сто лет назад вроде как и мир был 

Театр

«Васса Железнова». Васса — Людмила Оршанская, Людочка — Екатерина Александрина, Анна — Елена Воронцова
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другим, и нравы, и устои общественные, но людям пороки 

были не чужды и человеческая природа ничуть не изме-

нилась, а потому до сих и не побороли мы ни пьянство, ни 

похоть, ни страсть к наживе, ни желания урвать побольше, 

ни беспощадных законов бизнеса (если не ты, то тебя) и т. д. 

Меняются только декорации. И за то, что автор сценической 

версии и режиссер-постановщик Семен Лосев «не ломал» 

автора пьесы, сохранив его стилистику, и поселил героев в 

привычной им обстановке, не перемещая, следуя современ-

ной театральной моде, во времени и пространстве (худож-

ник-постановщик — Татьяна Карасева), огромное спасибо. 

Получился очень острый и, главное, зримый респект из про-

шлого, демонстрирующий печальные последствия вседо-

зволенности и человеческой безнаказанности (но при этом 

никто не отменял Божью кару)! Апеллируя к нашему разуму 

и сердцу, авторы спектакля и исполнители расставили чет-

кие метки, что такое хорошо и что такое плохо. Вот только 

плохого намного больше, а хорошего мало и ему так неуютно 

в этом мире. Оно (добро и надежда, что этот мир все-таки 

не обречен) в образе младшей дочери Вассы Людочки в ис-

полнении Екатерины Александриной пытается зацепиться 

какими-то росточками, но их безжалостно обрывают. 

На сцене — интерьер большого дома с достатком, где 

никто ни в чем себе не отказывает и все живут в пресы-

щении и праздности. Все. Кроме несгибаемой железной  

Вассы. Она — стержень семьи и ее фундамент. Но вот па-

радокс: ее стремление обеспечить будущее детей, уберечь 

их от зла — злом же и оборачивается. И в первую очередь 

против нее самой. Благополучия нет и не может быть в 

этом доме: муж (Александр Костелов) растлевает мало-

летних (за что взят под стражу), брат Прохор (засл. арт. 

АР Крым Олег Флеер) — тунеядец и пьяница, не брезгую-

щий служанками и доводящий их до петли, старшая дочь 

(Юлия Грушун) составляет компанию родному дяде и в 

выпивке, и в кутежах. И только один светлый человечек — 

Людочка, вызывает зрительское сочувствие. 

И в семье, и в ее окружении все какие-то недолюди: и 

секретарша Вассы Анна (Елена Воронцова) — тень хозяй-

ки, услужливая до отвращения, расчетливая и дальновид-

ная особа, не гнушающаяся ничем, и чета Мельниковых: 

старший (Виктор Куклин) и младший (Валерий Александ-

рин), да и невестка Рашель (Наталья Митичкина) — та еще 

заботливая мать! И все преследуют свои меркантильные 

цели, не беря в расчет ничего человеческого.

В этом спектакле все настолько филигранно «подогна-

но», рассчитано и в актерском плане, и в режиссерской 

концепции что, разбирая отдельно составляющие, можно 

упустить самое главное. 

Лично для меня этот спектакль о безбожии, а проблемы от-

цов и детей, пороки человеческие, которые никогда не будут 

искоренены, это — второй план. Ни в одном поступке героев, 

ни в одной их мысли нет Бога. И если тайком Васса и пере-

крестится на черный силуэт маленькой маковки, это больше 

похоже на самоуспокоение, нежели на искреннюю веру. Обуг-

лившиеся крест и маковка — не отражение ли наших обуг-

лившихся и безжизненных душ, душ без веры и надежды? 

Вторым удивившим и порадовавшим спектаклем в этом 

театре был «Чичиков», поставленный по поэме Николая 

Гоголя «Мертвые души» Людмилой Оршанской. Для меня 

подобные постановки сродни чуду, когда не предполага-

ешь, чего ожидать в следующую секунду, что из чего вдруг 

«родится» и во что превратится. 

«Чичиков» — большая театральная удача. Спектакли 

такого высокого художественного уровня, четкой ре-

«Чичиков». 
Чичиков — Олег Флеер, 

дочь губернатора — 
Екатерина Скрибцова
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жиссерской мысли и стильной сценографии, в котором 

нет ни одной лишней сцены, интонации и даже жеста, 

появляются очень редко.

Людмиле Оршанской удалось удивительно точно вос-

создать атмосферу и фантасмагоричность целого гоголев-

ского литературного мира. Временами казалось, что перед 

нами не только герои «Мертвых душ», но все гоголевские 

персонажи из всех его произведений вместе взятых! 

В «Чичикове» сценография Татьяны Карасевой стала еще 

одним действующим лицом. Подвижная черная раздвига-

ющаяся секция-трансформер на авансцене позволила ре-

жиссеру строить многоуровневые мизансцены, показывать 

«фокусы» с неожиданным появлением персонажей и их 

исчезновениями, а главные символы чиновничьей России 

— мундир и позолоченный двуглавый орел — постоянно 

трансформировались то в обеденный, то в игровой, то в 

чиновничий столы. И только к финалу явились во всей сво-

ей красе, тяжело нависая над всеми нами. Вот и еще один 

респект из века девятнадцатого веку двадцать первому. А 

ничего-то и не меняется, господа. Разве что декорации. 

Начинается спектакль с воспоминаний Чичикова, как ему 

родители наказывали учиться: «Учись, Павлуша, учись». Вот 

и выучился, стал уважаемым и образованным человеком. И 

додумался-таки как разбогатеть. Олег Флеер играет Чичико-

ва виртуозно. Флеер-Чичиков — мастер переубеждения, иду-

щий на все ради заполучения вожделенных мертвых душ. 

Он к каждому находит подход: выдерживает неудержимые 

лобызания Манилова (Матвей Черненко), изыскивает в себе 

терпение переубедить Коробочку (засл. арт. Украины Жан-

на Терлецкая), которая встречает его в… коробочке, вернее, 

в сундуке с пышными подушками. А сколько ему стоило 

сил выдержать натиск бешеного темперамента Собакевича 

(Александр Безродный)! Даже игра в шашки превращается 

в настоящую битву, требующую неимоверных физических 

сил: вместо доски — растеленное Чичиковым и Ноздревым 

на полу огромное одеяло в клетку, а вместо шашек — бутыл-

ки из-под шампанского! А какая колоритная чета Собакеви-

чей! Супруга Феодулия Ивановна в исполнении Людмилы 

Глазуновой очень похожа на мудрую сову, точна в оценках, 

колоритна внешне и уходит на аплодисментах. 

Нельзя обойти вниманием и образ Плюшкина в испол-

нении Виктора Куклина. Создали до отвращения омерзи-

тельный персонаж-скрягу. Здесь уместно упомянуть, что 

режиссер интересно вмонтировала историю о капитане Ко-

пейкине (В. Богомолов), которую постановщики, как прави-

ло, обходят своим вниманием. И когда Копейкин разбрасы-

вает крошки для птиц, а Плюшкин их собирает, в очередной 

раз понимаешь, как все в этом мире взаимосвязано. 

Без пластического решения Ирины Плескачевой спек-

такль, наверное, не был бы  таким идеальным. И сцена 

бала, и финал, когда герои появляются и исчезают за чер-

ными ставками с увеличительными стеклами, показыва-

ют нам уродливость своей сущности. Ну, чисто уродцы. 

Без преувеличения, кунсткамера. Да, впрочем, на сцене 

было только одно человеческое обличье — Чичиков, а все 

остальные в каких-то несуразных париках, сделанных из 

каких-то тряпок и обрезков, лишающих героев индивиду-

альности и внешней красоты. А значит, и внутренней. 

Вывод печален: мы никогда не победим взяточничес-

тво, коррупцию, бюрократизм и… свою природу, госпо-

да. И это факт.

А какие чудесные сказки в ТБМ!

Театр

«Здравствуй, Красная Шапочка». Сцена из спектакля

«Сказочки на лавочке». 
Маша — Екатерина Скрибцова, 

Медведь — Александр Костелов
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Увлекательная история-игра «Здравствуй, Красная Ша-

почка» поставлена по пьесе С. Ефремова и С. Когана за-

служенным деятелем искусств АРК Ольгой Ясинской. Ка-

залось бы, сколько мы уже видели-перевидели этих самых 

Красных Шапочек, а вот все равно детвора, даже искушен-

ная всякими заграничными мультфильмами, компью-

терными играми и шоу, искренне удивляется. Родители, 

не забывайте, что обыкновенная настольная игра вашего 

детства может увлечь малышей куда больше. Вот в такую 

игру и предложили сыграть главные герои — Сказочник 

(Виктор Куклин), Красная Шапочка (Екатерина Скриб-

цова) и Заяц (Игорь Петров), отправляясь наперегонки с 

Волком (Матвей Черненко) к бабушке (Анастасия Овчин-

никова). Это спектакль-игра, в котором артисты не просто 

рассказывают историю, а в процессе путешествия, бросая 

кубики, преодолевают со зрителями своеобразную полосу 

препятствий, чтобы прийти к бабушке раньше Волка. 

Музыкальный хоровод по мотивам русских сказок «Ска-

зочки на лавочке» — это три любимейшие сказки, «Репка», 

«Колобок» и «Маша и медведь». Автор инсценировки, режис-

сер-постановщик и хореограф Ирина Плескачева объеди-

нила эти истории Маланьей-болтуньей (Елена Воронцова). 

Вот уж поистине кого не переболтаешь, не переслушаешь. 

Да все так гладко рассказывает, да с шутками-прибаутками, 

да с поучениями уму-разуму. Спектакль изобретательный и 

в костюмах, и в пластическом и музыкальном оформлении. 

Он по-детски задорен и по-взрослому поучителен.

Уверена: если театр умеет ставить сказки, значит, для 

него нет неразрешимых художественных задач, потому 

что дети — самый сложный, непредсказуемый и не про-

щающий ошибок зритель, очень тонко чувствующий 

фальшь. И на Большой Морской не фальшивят, а потому 

дети приходят по много раз на одно и то же представление 

и всегда с цветами. Кстати, ни в одном другом севасто-

польском театре не видела такого количества цветов даже 

на премьерных показах. 

Что еще удивило в этом театре— креативный и ин-

терактивный подход к работе с малышами. Например, 

в каждой программке на детский спектакль обязатель-

но прилагаются раскраски, чтобы ребенок смог еще раз 

повторить пройденный материал. И крохи это делают с 

огромным удовольствием. 

✳  ✳  ✳

В Севастопольский академический русский драматичес-

кий театр им. А. Луначарского всегда прихожу в пред-

вкушении зрелища. Художественный руководитель, 

заслуженный деятель искусств Украины, России и АРК 

Владимир Магар ставит спектакли широко, масштабно, 

не скупится на дорогостоящие декорации. А потому его 

театр — это театр яркой формы, который удивляет и 

навсегда берет в плен, а каждый спектакль становится 

событием и праздником. «Кабала святош» по пьесе Ми-

хаила Булгакова не стала исключением. 

Тандем режиссера Владимира Магара и народного ху-

дожника России Бориса Бланка — это знак качества. «Ка-

бала святош» поставлена в их лучших традициях с разма-

хом, ярко, сочно, костюмировано, музыкально, пластично, 

с невероятными декорациями. На сцене сразу два театра 

— Театр Булгакова и Театр Мольера. 

Подняв Людовика Великого (Александр Порываев) и архи-

епископа города Парижа (засл. арт. АРК Николай Филиппов) 

на котурны, режиссер тем самым разделил мир «плебеев» 

и высшей знати, а также протянул связующую нить между 

театром античным и современным. Вторая была протяну-

та между веком семнадцатым, мольеровским, и двадцатым, 

булгаковским, присутствием на сцене двух великих драма-

тургов — Михаила Булгакова (засл. арт. Украины Виталий 

Таганов) и Жана-Батиста Поклена де Мольера (засл. арт. Ук-

раины Андрей Бронников). А вот с веком двадцать первым 

связал век семнадцатый Людовик Великий, позволив себе 

расслабиться, снять котурны, ярко-красный парик и… заку-

рить современную сигарету. И даже не хочется возмутиться 

такой вольностью. Это ведь Театр, условия существования 

которого мы принимаем. Зритель не подглядывает в замоч-

«Кабала святош». Мольер — Андрей Бронников, 
Арманда Бежар — Мария Кондратенко
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ную скважину или через четвертую несуществующую сте-

ну. Актеры знают, что за ними наблюдают (причем, со всех 

сторон, поскольку на сцене выстроен еще один зрительный 

зал, где постоянно присутствуют зрители-персонажи). Тут 

играют в Театр с его преувеличениями, гиперболами и ме-

тафорами, кривляньями и перевоплощениями. Здесь разыг-

рывают истории. А мы обманываться рады. 

Не изменил себе Владимир Магар и в музыкальной коме-

дии «Голубка», поставленной по пьесе Миклоша Дьярфаша 

«Проснись и пой». Сразу оговорюсь, что от первоисточника 

мало что осталось. Разве что легкость и музыкальность. И 

какое счастье, что в Театре им. А. Луначарского актеры уме-

ют петь! Надо отдать должное — ни одна музыкальная ком-

позиция не прозвучала под фонограмму — только вживую, 

от песен Юрия Антонова, «В краю магнолий плещет море», 

«Тумбалалайки» до композиций "Money" группы «АББА» , 

«Московских окон» и «Я встретил девушку».

Спектакль, конечно же, о любви и ее превратностях, о 

мудрости и жизненном опыте. Здесь не решают глобальных 

проблем, а просто живут, поют и любят. Не забудьте взять 

с собой ручку и листок бумаги, чтобы записать некоторые 

афоризмы, например:  «Старым человек становится тогда, 

когда ему в голову начинают приходить мудрые мысли» или 

«Некоторые делают своих детей старыми вместо того, чтобы 

стать молодыми». А как вам такая мысль: «Если бы францу-

зы видели, как мы их коньячок да нашим борщиком, да еще 

тортиком, они бы снова на нас пошли войной», или такая: 

«Вы так хорошо выглядите, что вам все время хочется поже-

лать здоровья». По-родному звучит, по-одесски.

Но вернемся к классике. На малой сцене в этом же те-

атре рекомендую посмотреть «Анекдот, рассказанный по-

мещиком Лидиным», поставленный по нескольким про-

изведениям Александра Пушкина Натальей Слепченко. 

Ироничный, шутливый, в духе пушкинского юмора и его 

неистового романтизма. Актеры обыгрывают тему роко-

вой, но счастливой случайности, произошедшей с графом 

Нулиным. Случайности ли? Бесконечная российская до-

рога, дилижанс, случайные знакомства, постоялые дворы 

и… скука. А если вы молоды и в вас бурлит кровь? Конеч-

но, может быть флирт. Но только легкий, в рамках прили-

чий. А если он перерастет в нечто большее? Вот в этом-то 

и шутка Александра Сергеевича. 

В спектакле занят засл. арт. Украины Анатолий Бобер (ав-

тор, ямщик) и молодые артисты театра. Постановка легкая и 

стильная и в художественном (Наталья Лось), и в музыкаль-

ном плане, а камерность малой сцены придает ей некото-

рую интимность. Кажется, что эту историю рассказывают 

только нам и по большому секрету, проявляя тем самым ог-

ромное доверие. Ведь мы же больше никому не расскажем, 

поскольку такие истории нужно хранить в тайне.

И еще немного классики. Речь пойдет об очень неод-

нозначном спектакле «Городничий». Владимир Магар 

предложил свою оригинальную сценическую версию из-

вестной пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор». Настолько ориги-

Театр

«Анекдот, рассказанный помещиком Лидиным». 
Сцена из спектакля

«Голубка».
 Петр Иванович Сидоркин — Виталий Таганов, 
Дмитрий Сидоркин — Александр Аккуратов, 
Виктория — Мария Кондратенко



 4(36) 2014 иные берега  85

нальную, что либо ее принимают безоговорочно, либо не 

принимают вообще. 

Действие спектакля происходит в 1970-х годах в со-

ветской стране. Зрелище настолько же фантастическое, 

насколько и реальное. Именно так: фантастический реа-

лизм. Абсурд? Да. Но как гоголевский текст органично ло-

жится на советскую эпоху чиновничьего застоя. Главный 

герой столичный щеголь (Александр Порываев) в клетча-

тых штанах, в ботинках на толстой подошве и в смешной 

детской панамке ставит на уши провинциальный горо-

док. И тут можно усомниться: он действительно настоль-

ко простодушен или все-таки хитер? И в какой бы глуши 

ни жили эти чиновники, они живут по правилам: полу-

чают продуктовые наборы, правда, в авоськах, по празд-

никам надевают вышиванки (надо полагать, что действие 

происходит в каком-то небольшом украинском городке), 

а Городничий (засл. арт. Украины Сергей Санаев) сродни, 

извините, Сталину, создавшему культ своей личности. В 

первый раз мы слышим новость о пренеприятнейшем из-

вестии от него по громкоговорителю, с которым вся тол-

па чиновников и разговаривает. Чинопочитание во всей 

своей красе. Тут же в питейном заведении «Сивый мерин» 

— все атрибуты советских столовых с огромными алюми-

ниевыми кастрюлями, мисками и ложками. И такими же 

хамоватыми раздатчиками. 

Совершенно не коробит, когда Городничий поет пес-

ню «Родина моя» Давида Тухманова и Роберта Рождес-

твенского, дуэт Хлестакова и Марьи Антоновны (Елена 

Василевич) исполняет популярную в 1970-х гг. фран-

цузскую песню «Се Си Бон», а сводный хор — «То бе-

резка, то рябина…». Это наши песни. И пели мы их так 

же искренне. Высшее начальство и самых дорогих гос-

тей мы встречали с караваями, сочиняли анекдоты про 

дефицит, проводили антиалкогольную кампанию (это 

отражено в художественном оформлении Бориса Блан-

ка), действительно любили Родину и верили в светлое 

будущее. И как респект из века нашего в век Гоголя (или 

наоборот!) звучит песня «Прекрасное далеко» Евгения 

Крылатова и Юрия Энтина. Вот, оно уже наступило. Но 

намного ли оно прекрасней? 

✳  ✳  ✳

Есть в Севастополе и уникальный театр — античный в за-

поведнике «Херсонес таврический». 

Он насчитывает около двух с половиной тысяч лет.

В V в. до н. э. Херсонес мало чем отличался от других 

колоний, разбросанных по Черному и Средиземному 

морям. И все же в 1950-х гг. на раскопках храма обнару-

жили древний театрон, потом фундамент древней скены, 

орхестру и жертвенник. 

Впервые идея выйти на древнюю сцену принадле-

жит тогдашнему режиссеру Театра им. А.В. Луначар-

ского В. Петрову. В конце 1980-х гг. были опробованы 

и отработаны принципы работы на ней. Несколько лет 

«Городничий». 
Хлестаков — Александр Порываев, 

Анна Андреевна — Татьяна Бурнакина
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в связи с непростым положением русского театра в Ук-

раине площадка не работала. И только благодаря энту-

зиастам мы сегодня имеем возможность увидеть анти-

чный театр, где сама природа представляет шикарные 

декорации, «развешивая» на небе то безоблачную синь, 

то стаи облаков, то черные грозовые тучи, сверкающие 

молниями. А шум моря и ветер? А воздух? И чтобы не 

нарушать природной гармонии, здесь используют не-

большую подсветку и несложную звуковую аппаратуру 

в постановках пьес Софокла, Еврипида, Аристофана, 

исторических драм Гумилева. 

Все три спектакля, о которых пойдет речь, поставлены 

засл. арт. Украины Евгением Журавкиным. Одна из пос-

ледних премьер — трагедия любви и комедия ревности 

«Что позволено Юпитеру…» поставлена по мотивам пье-

сы древнеримского комедиографа Плавта «Амфитрион» и 

более поздней обработки этого же сюжета французским 

комедиографом Мольером. Это единственный дошедший 

до нас пример пародии на сюжет старинного мифа о том, 

как Юпитер (Владимир Крючков) явился к Алкмене (Еле-

на Василевич), приняв облик ее мужа Амфитриона (Илья 

Спинов). Поскольку сопровождавший Юпитера Мерку-

рий (Андрей Бронников) принял облик Созия (Евгений 

Журавкин), раба Амфитриона, присутствием на сцене 

двух двойников создается великолепный фарс. 

Гомерическая трагедия «Троянская война окончена!» 

по произведениям Еврипида в репертуаре уже девять лет 

и до сих пор она пользуется неизменным успехом у публи-

ки. Всем известно, что первой жертвой Троянской войны 

стало самолюбие спартанского царя Менелая, покинуто-

го Еленой. А вот о последней жертве мы практически не 

знаем ничего. А ею была дочь Приама и Гекубы (Ирина 

Демидкина) Поликсена (Светлана Глинка). Когда ахейцы 

после взятия Трои намеревались вернуться домой, над 

могилой Ахилла появилась тень, потребовавшая прине-

сения ему в жертву Поликсены. И она гордо подставила 

себя под удар и умерла с достоинством. Поздняя версия, 

о которой идет речь в постановке, объясняла гибель По-

ликсены романтично: влюбленный в Поликсену Ахилл 

был коварно убит, придя безоружным для переговоров о 

свадьбе, и после смерти он зовет к себе нареченную. 

И еще один спектакль, о котором хотелось бы сказать 

пару слов, это «Облака» Аристофана. Поучительный сю-

жет для тех, кто любит одалживать деньги, но не любит 

их отдавать. Сюжетная канва проста: у главного героя 

Стрепсиада (Евгений Журавкин) есть сын Федипид (Вла-

димир Крючков), который тянется за знатью, увлекается 

скачками и разоряет отца долгами. И вдруг Стрепсиад ус-

лышал, что в Афинах появились новые мудрецы, для ко-

торых Облака стали новыми всемогущими богами. 

Театр

«Что позволено Юпитеру». 
Алкмена — Елена Василевич, 
Юпитер в образе 
Амфитриона — 
Владимир Крючков, 
Клеантида — 
Ирина Демидкина
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Так как же отделаться от кредиторов? «Проще про-

стого, — говорит Сократ (Алексей Красноженюк), — 

они тебя в суд, а ты клянись Зевсом, что ничего у них не 

брал; Зевса-то давно уже нету, вот тебе ничего и не бу-

дет за ложную клятву». Стрепсиад с сыном рады, потому 

что именно так и отделались от долгов, но все равно в 

этой жизни надо за все платить. Стрепсиад побранил-

ся с сыном: не сошлись во взглядах на стихи Еврипида. 

Сын, недолго думая, хватает палку и колотит отца. Отец 

в ужасе: «Нет такого закона — отцов колотить!» А сын 

приговаривает: «Захотим — возьмем и заведем! Это по 

уговору бить отцов нельзя, а по природе — почему нет?» 

Тут только старик понимает, в какую попал беду и взыва-

ет к Облакам: «Куда вы завлекли меня?» Облака отвеча-

ют: «А помнишь Эсхилово слово: на страданьях учимся!» 

Наученный горьким опытом, Стрепсиад хватает факел и 

бежит расправляться с Сократом и поджигать его «мыс-

лильню». Вот такая нравоучительная история. 

Все три спектакля поставлены в одной стилистике. 

Их неизменные атрибуты— огонь (что можно себе поз-

волить только на открытой площадке) и дым— делают 

действо «натуральным» и эффектным. Рассказанные 

истории поучительны, остроумны, с огромным количес-

твом актерских вольностей, например, исполнители мо-

гут попросить у зрителя деньги, чтобы отдать долг, или 

пригласить желающего взлететь в небо. Иногда кажется, 

что актеры создают спектакль по ходу пьесы, а не повто-

ряют заученные тексты. 

Так что в Севастополь можно ездить не только отды-

хать, но и за яркими театральными впечатлениями. До 

встречи!   

«Облака». 
Облака: слева направо 
Ольга Лукашевич, Светлана 
Глинка, Елена Василевич, 
Алла Салиева. 
В центре Стрепсиад – 
Евгений Журавкин

«Троянская война окончена!» Сцена из спектакля
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Долгий полет 
«Синей птицы»

Марина Баранова

Русская Атлантида

«КАК ЭТО БЫЛО, 
КАК СОВПАЛО…» 

Р
аньше у нас и мысли не было 

о переезде в Берлин. Пятнад-

цать лет в Баварии чего-то да 

стоили: мы прикипели к ней. Мне 

нравилось путешествовать по этой 

земле, открывать новые города и 

малые городишки с их старинны-

ми ратушами и остатками крепос-

тных стен, неожиданно натыкаться 

на развалины древних крепостей; 

нравились ее гористо-холмистые 

ландшафты, готические церкви и 

фахверковые домики. Старина меня 

завораживает.

Но… Из Гамбурга, где прожил не-

сколько лет, наш сын перебрался в 

Берлин. Тут и началось… Руководс-

твуясь лозунгом «Семья должна 

жить вместе», он дожал нас. Весной 

2013 года мы с мужем тоже стали 

нью-берлинцами. 

Конечно, мы не раз бывали в Бер-

лине и раньше. И в советско-гэдэ-

эровское время — в восточной его 

части, и позже, когда рухнула Стена 

и город стал единым. Но одно дело 

приезжать как туристы или участ-

ники конгрессов, останавливаться 

в отелях или у друзей, и совсем дру-

гое — поселиться здесь.

Я сразу для себя решила ознаме-

новать начало новой жизни изуче-

нием города и, в первую очередь, 

своего района — Вильмерсдорф 

(Wilmersdorf) и его окрестностей. 

Сюрпризы начались очень скоро. 

Да уж, умеет их подкидывать Бер-

лин жадному ловцу впечатлений! 

Ну, могла ли я предположить, что в 

мегаполисе, в одной из крупнейших 

европейских столиц, сравнитель-

но недалеко от центра города меня 

ожидает такое?! 

Представьте себе: большой про-

ходной двор, окруженный пяти-

этажными домами. Почти всю его 

площадь занимает обнесенная изго-

родью «зеленая зона», в основном по-

росшая травой, но частично занятая 

мощными, явно многовековыми де-

ревами и кустарником. Обнаружив, 

что путь через этот двор до нужно-

го мне продовольственного магази-

на самый короткий и удобный, я не 

преминула таким обстоятельством 

воспользоваться. Однажды, уже в 

сумерках, в очередной раз проходя 

там, заметила в траве какое-то хао-

тическое движение. Пригляделась 

и глазам не поверила: не меньше 

десятка зайцев и маленьких зайчат 

сидели, скакали, щипали траву, но-

сились друг за другом. Некрупные, 

серые, с карими глазами.

Остановившись как вкопанная, 

чуть ли не открыв рот, попыталась 

их сосчитать — куда там! Мелька-

ют, не уследишь. Попробуй зафик-

сировать броуновское движение! 

Мимо по дорожкам ходят люди, 

собак выгуливают, а этим серым ре-

бятам хоть бы что, никого не боят-

ся. Днем, при свете солнца, они не 

вылезают на поверхность, по норам 

прячутся. А уж по вечерам — будь-

те любезны. При каждом удобном 

случае хожу теперь через этот двор. 

Как увижу зверенышей — настрое-

ние поднимается. Правда, знающие 

люди меня поправили: не зайцы 

это, оказывается, а кролики. Но 

на своих домашних красноглазых 

родственников, которых в клетках 

разводят, они никак не похожи.

К чему я об этих зайцах-кроликах? 

Но именно с них — так совпало — на-

чались мои блуждания по близлежа-

щим улицам и площадям. Именно от 

этого зеленого двора, который назы-

вается Шёлер-парком (Schölerpark) — 

видимо, в былые времена тут и был 

парк, а теперь от него осталось толь-

ко имя — так вот, от этого двора-пар-

ка прибрела я на Траутенауштрассе 

(Trautenaustraße) 9, к дому, бывшему 

пансиону, где жили какое-то время 

Марина Цветаева с дочерью Алей. 

Он сохранился, этот дом, на нем есть 

мемориальная не доска даже, табли-

ца, установленная студентами-сла-

вистами Берлинского университета. 

Чудо. Потому что остальные дома, 

стоявшие на этой и соседних улицах, 

и расположенная неподалеку Праж-

ская площадь (Pragerplatz), где в 20-е 

годы прошлого века в известном тог-

да кафе Pragerdile встречались наши 

соотечественники: писатели, поэты, 

художники, музыканты, политики 

разных мастей, — все это было раз-

бомблено до основания во времена 

Второй мировой.

Рассматривая современные зда-

ния, я думала о том, что вот здесь, 

на этом самом месте, стояло другое, 

где собирались в своем кафе-клубе, 

говорили, спорили, читали стихи и 

прозу, обсуждали с издателями воз-

можности публикаций Эренбург, 

Белый, Цветаева, Шкловский, Хо-

дасевич, молодой Набоков, А. Тол-
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стой и еще многие представители 

нашей творческой интеллигенции, 

временно осевшие тогда в Берлине.

Не сказать, что все они любили 

его. В воспоминаниях разных лю-

дей рисуется он серым, монотон-

ным, унылым. «Дома одинаковые, 

как чемоданы. …Трамваев много, 

но ездить на них по городу незачем, 

так как везде город одинаков. Двор-

цы из магазина готовых дворцов. 

Памятники — как сервизы. Мы ни-

куда не ездим, живем кучей среди 

немцев, как озеро среди берегов», — 

с налетом некоторого отвращения 

характеризует немецкую столицу 

В. Шкловский. Рассказывая о воз-

вращении Андрея Белого в Россию, 

Нина Берберова тоже не жалеет 

«скучных» эпитетов. «Белый уехал. 

Берлин опустел. Русский Берлин, 

другого я не знала. Немецкий Бер-

лин был только фоном этих лет, 

чахлая Германия, чахлые деньги, 

чахлые кусты Тиргартена, где мы 

гуляли иногда утрами…» А В. Хо-

дасевич в стихах называет Берлин 

«мачехой российских городов». Не-

лестно. Недружественно. 

А между тем огромное количес-

тво граждан России нашли здесь 

пристанище и кров. Все они жили в 

Берлине: кто несколько месяцев, кто 

пару лет, прежде, чем перебраться в 

Париж, а некоторые и долгие годы.

После революции 1917 года, кото-

рую официально принято было име-

новать Великой Октябрьской, а не-

официально называли «ленинским 

путчем» и «большевистским пере-

воротом», после братоубийственных 

боев Гражданской войны Россию 

покинули порядка двух миллионов 

человек, рассредоточившихся по 

странам Европы и Азии. По свиде-

тельству немецкого публициста и 

эксперта по Восточной Европе Воль-

фа Ошлиза, примерно, 300 тысяч 

из них в начале 1920-х годов осели 

в Берлине. В западной его части. 

«Гуляешь по Западу, и в глазах бук-

вально рябит от сплошных русских 

вывесок, витрин, плакатов и рекла-

мы», — вспоминал это время один 

из молодых русских художников. 

«Открылись десятки русских рес-

торанов, — развивает эту же тему 

И. Эренбург в книге «Люди, годы, 

жизнь», — с балалайками, с зурной, с 

цыганами, с блинами, с шашлыками 

и, разумеется, с обязательным над-

рывом. Имелся театр миниатюр. Вы-

ходило три ежедневных газеты, пять 

еженедельных. За один год возникло 

семнадцать русских издательств…»

Забурлила, заклубилась культур-

ная жизнь. Точнее: культурно-поли-

тическая. Общества, разнообразные 

союзы, комитеты, круглые столы, 

литературные кафе, дома искусств. 

И — среди прочего — театры и не-

большие театрики. Они возникали, 

как бабочки-однодневки: недолго су-

ществовали и растворялись в небы-

тии. Летописец русской эмиграции 

(первой волны, разумеется) Роман 

Гуль в книге своей «Я унес Россию» 

сообщает нам, что «постоянных 

русских театров в Берлине тогда (в 

1920-х годах — М.Б.) было три: «Рус-

ский романтический балет», «Синяя 

птица» и «Русский театр Ванька-

Встанька». На самом деле их было 

больше. Немецкие исследователи 

этого периода называют еще театры-

кабаре «Карусель» и «Серые птицы». 

Но нам сейчас не это важно. 

Пражская площадь (Pragerplatz), 1920-е гг.
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Поскольку «Синяя птица» оказа-

лась из всех самой успешной, долго-

вечной и мобильной, поскольку она 

была интересна как русским, так и 

немецким зрителям и со своими 

сменяющимися программами объ-

ездила Европу и Америку, разговор 

сегодня пойдет именно о ней.

ЦВЕТ НЕБЕСНЫЙ, СИНИЙ ЦВЕТ

Цвет небесный, синий цвет

Полюбил я с малых лет.

В детстве он мне означал

Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг

Я вершины дней своих, 

В жертву остальным цветам

Голубого не отдам…

Это цвет моей мечты,

Это краска высоты.

В этот голубой раствор

Погружен земной простор.

 

Строки стихотворения Н. Бара-

ташвили в переводе Б. Пастернака 

как нельзя лучше иллюстрируют 

мысль о том, что для людей твор-

ческих синий и, как его оттенок, 

голубой цвета обладают какой-то 

особой магией. 

К ним тяготели художники и поэ-

ты Серебряного века.

«Я крепко сплю. Мне снится плащ 

твой синий, в котором ты в сырую 

ночь ушла…» (А. Блок).

«Несказанное, синее, нежное…» 

(С. Есенин).

 «Золото в лазури» — озаглавил 

свой первый сборник молодой Ан-

дрей Белый.

Художники-символисты создают 

объединение «Голубая роза», а экс-

прессионисты-модернисты в Герма-

нии под руководством Кандинского 

— общество «Синий всадник».

Из прошлого тянется ниточка в 

наши дни, и уже современный ху-

дожник, отвечая на один из воп-

росов интервью, утверждает, что 

хотел бы быть «офигительно краси-

вым синим цветом».

Словосочетание «Синяя птица» 

пришло из одноименной пьесы-фе-

ерии Метерлинка, где оно выражало 

мечту о счастье. Казалось бы, отсю-

да и название находящегося в эмиг-

рации театра-кабаре, для которого 

эти два слова имели особый смысл. 

Но… парадокс. Специалисты вы-

сказывают мнение, что название ка-

баре восходит не к самой пьесе, а к 

пародии на ее постановку в МХТ. 

Пародия была осуществлена в ка-

баре «Летучая мышь», и действова-

ли в ней марионетки. «Синяя птица» 

стала во многом продолжательницей 

традиций «Летучей мыши». Объек-

тами ее сатирических пародий были 

три основные направления совре-

менного ей театра: доведенный до 

натурализма реализм Станиславс-

кого, формально-стилистические 

поиски Мейерхольда и синтетичес-

кий театр Таирова.

Интересно, что в процессе па-

родирования актеры кабаре сами 

прибегали ко всем этим способам 

самовыражения, что дало в итоге не-

повторимый сплав приемов, ставших 

особым стилем «Синей птицы».

СОЗДАНИЕ И СОЗДАТЕЛИ 
ТЕАТРА-КАБАРЕ

С
начала родилась идея.

 Была она спонтанной или 

выношенной — Бог весть. Но 

однажды, сидя в тесном дружес-

ком кругу в винном кабачке «Ланч», 

еще одном излюбленном месте рус-

ской богемы, и задумчиво вертя в 

пальцах бокал с вином, художница 

Наталья Гончарова изрекла: «Нам 

нужно создать пристойное кабаре!»

Что подразумевалось под словом 

«пристойное»? По-видимому, нечто 

приличное и достойное, во всяком 

случае, не кафе-шантан, каковых 

было немало в то время в Германии, 

и не театр политической агитки.

Слово — не воробей. Идея Гонча-

ровой запала в умы и проросла в них.

20 декабря 1921 г. в берлинском 

районе Шёнеберг (Schöneberg) по 

адресу Гольцштрассе, 9 (Golzstra-

ße,9) открылся «Русско-немецкий 

театр-кабаре Якова Южного», кото-

рый в дальнейшем получил назва-

ние «Синяя птица».

Располагался он во дворе или, как 

выразился один из исследователей, 

«на темных берлинских задворках», 

в помещении бывшего кинотеатри-

ка. (Спешу уведомить уважаемых 

читателей, что я не замедлила отпра-

виться по этому адресу, чтобы само-

лично убедиться: ни следа. Улица-то 

есть такая, и название ее сохрани-

лось по сей день. Но дома стоят но-

вые, а во дворе ни намека на театр 

или кинотеатр. Другая жизнь.)

В пестром калейдоскопе много-

численных русских кабаре за рубе-

жом «Синяя птица» стала выдаю-

щимся явлением, просуществовав 

фактически до 1937 г., когда у влас-

ти уже несколько лет был Гитлер. Но 

об этом — потом. А пока вернемся к 

истокам, ко времени ее рождения. 

И прежде всего поговорим о созда-

теле и вдохновителе, основателе и 

руководителе театра-кабаре. 

Знакомьтесь: Яков Южный. Или, 

как многие интимно называли его, 

Яша Южный. Разносторонний и мно-

гогранный, душа всего предприятия, 

человек с шармом и юмором, он был 

един во множестве лиц, с одинаковым 

успехом выступал в качестве дирек-

тора театра и конферансье, режиссе-

ра и актера, а когда надо, то и сценог-

рафа, и музыканта. Свободно владел 

и часто пользовался немецким язы-

ком. Театральный критик А. Польгар 

(А. Polgar) говорил, что «его немец-

кий язык так вкусен, как будто долго 

пролежал в русском рассоле».

Русская Атлантида

Яков Южный
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В посвященном кабаре буклете 

на Южного была нарисована кари-

катура, которая ему самому очень 

нравилась. Художник изобразил его 

в черном фраке, на тонких и высо-

ких птичьих ногах, с длинным но-

сом-клювом. Острослов и любитель 

парадоксов, он говорил о себе, что 

«умер в 1920 году в Москве и заново 

родился в 1921 году в Берлине».

 Но до Москвы и Берлина были 

российские провинциальные теат-

ры. В 1908 г. он служил в Воронеже, 

в крупной антрепризе В. Никулина. 

Особенно запоминающимися в его 

исполнении были роли молодых 

фатов. Так, несомненной его уда-

чей стал Петрищев — персонаж из 

«Плодов просвещения» Л. Толстого.

В конце 1900-х еще не очень извес-

тным молодым автором и исполните-

лем юмористических рассказов Юж-

ный приехал из Керчи в Одессу. Был 

он в те поры, по выражению извест-

ного одесского фельетониста, «всегда 

весел, талантлив, лысоват и бодр».

Талантливый актер и автор был 

вскоре замечен и принят взыскатель-

ной одесской публикой и поддержан 

редактором крупной газеты «Одес-

ские новости», вице-председателем 

Литературно-Артистического Клуба 

и опытным рецензентом И.М. Хейфе-

цем, который подписывал свои статьи 

псевдонимом «Старый театрал».

Без поддержки рецензентов, осо-

бенно в Одессе, обойтись в то время 

казалось никак невозможно. Власть 

их была велика, своею волей они мог-

ли вознести выше облаков или, наобо-

рот, низвергнуть любого, даже самого 

одаренного артиста. В этом отноше-

нии Южному повезло, ибо Хейфец 

был человеком глубоко порядочным 

и рецензентом беспристрастным.

И хотя положительные рецензии 

в дальнейшей карьере Якова Южно-

го и обретении им статуса «любимца 

публики» сыграли немаловажную 

роль, основная заслуга в этом при-

надлежала ему самому, его яркой 

творческой индивидуальности. Он 

действительно обладал широчай-

шим диапазоном выразительных 

средств, и в зрительном зале возни-

кало оживление, стоило ему только 

появиться на сцене. Южный чи-

тал рассказы Аверченко и Шолом-

Алейхема, выступал и со своими 

собственными юмористическими 

произведениями из еврейского и 

греческого быта — «Еврей из Одес-

сы», «Живые манекены», «У зубного 

врача», «Право на жительство». Лов-

ко передавал акценты своих героев, 

манеру держаться, интонацию. 

Умел и любил рассказывать анек-

доты. Причем делал это настолько 

виртуозно и артистично, что они за-

поминались слушателями на долгие 

годы. Так, по свидетельству журна-

листа Ю. Векслера, на праздновании 

своего 86-летия Л. Утесов рассказал 

старинный одесский анекдот и на-

звал имя артиста, от которого в мо-

лодости его услышал. Артистом этим 

был не кто иной как Яков Южный.

Любовь — двигатель истории. Во 

всяком случае, нашей. И с Яковом Да-

видовичем Южным случилось то, чего 

никто, наверное, в жизни не избежал. 

Особенно в молодости. Особенно об-

ладая таким темпераментом.

Он влюбился. Его «предметом» 

стала актриса московского Театра 

Корша Валентина Степановна Арен-

цвари. Безумие любви толкало Юж-

ного на неординарные поступки. Он 

мог, например, среди ночи послать 

ей полную пламенных признаний 

телеграмму из Одессы в Москву. А 

через какое-то время и сам пере-

брался в столицу. Они поженились. 

О том, что представляла собой из-

бранница Южного, известно не так 

уж много. На фотографии в Интер-

нете перед нами предстает статная 

красавица в роскошной черной шля-

пе с пером. Ей бы цариц-королев иг-

рать! Да она, как выясняется, в 1911 

году и сыграла в фильме по сценарию 

А. Ханжонкова «Оборона Севасто-

поля» роль императрицы Евгении.

Окончив Драматическую шко-

лу при Московской консерватории, 

актриса последовательно играла в 

Театре Корша, в Московском драма-

тическом и в Малом. А став женою 

Южного, разделила его судьбу, по-

кинула Россию в 1919 г., а в 1920-м 

вместе с супругом уже стояла у исто-

ков театра-кабаре «Синяя птица». 

Сам же Яков, оказавшись в Мос-

кве, стал работать в легендарном 

элитном театре-кабаре Н.Ф. Бали-

ева «Летучая мышь» и временами 

даже дублировал его основателя в 

таком непростом виде конферанса, 

как свободный диалог со зрителя-

ми. В дальнейшем, при создании в 

Берлине собственного кабаре, этот 

опыт ему очень пригодился. 

Рядом с Я. Южным трудились 

люди, чьи имена вряд ли что-ни-

будь скажут сегодняшнему читате-

лю. Разве что специалистам-теат-

роведам и культурологам. Тем не 

менее я назову тех, кто внес нема-

лую лепту в создание и дальнейшую 

деятельность театра-кабаре.

В качестве члена художественного 

совета бок о бок с Южным работал 

обрусевший венгр Фредерик Яроши. 

«Творческий многостаночник», он 

являлся одновременно переводчи-

ком текстов, издателем и «рисоваль-

щиком» театрально-художественной 

газеты, выходившей с 1921 по 1929 гг. 

под тем же названием, что и кабаре, и 

на трех языках представлявшей его 

широкой публике. Выпуск каждого 

очередного номера бывал обычно 

приурочен к обновлению или ради-

кальной перемене программы театра.

В дальнейшем, когда «Синяя пти-

ца» уже широко расправила свои 

крылья и много гастролировала по 

странам Европы, Яроши осел в Вар-

шаве на долгие годы, став директо-

ром, конферансье, а фактически ду-

шой известнейшего в период между 

двумя мировыми войнами театра-

кабаре «Qui Pro Quo», знаменитой 

кузницы артистических талантов. 

Валентина Аренцвари
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«Это он, Яроши, — прочитала я в 

статье, посвященной совсем друго-

му персонажу, — магическим взгля-

дом черных очей мгновенно покорил 

сердце Ольги Чеховой и увез ее из 

охваченной послереволюционным 

хаосом Москвы». Неисповедимы 

тропы и пересечения судеб!

Поэтесса, писательница, артис-

тка эстрады, ведущая Польского 

радио, считавшаяся «Первой дамой 

польского юмора», Стефания Грод-

зиньска опубликовала о Фредерике 

Яроши книгу, которую назвала — 

«Его родина «Синяя птица». 

Обязанности старшего режиссера 

выполнял в кабаре И. Дуван-Торцов.

В этом месте хотелось бы нена-

долго перенестись в сегодняшний 

Берлин и задать читателям слегка 

перефразированный вопрос клас-

сика: «Любите ли вы… собак?» 

Я-то их люблю и поэтому сразу 

обратила внимание на то, что бер-

линцы со мной солидарны. Ни в 

одном из множества городов Герма-

нии и шире — Европы, где довелось 

мне бывать за эти годы, я не встре-

чала такого количества собак, как в 

Берлине. Когда бы ни выходила я из 

дома, не было такого случая, чтобы 

мне не попались навстречу хозяе-

ва, выгуливающие своих питомцев. 

Породистых и беспородных, боль-

ших и совсем крошечных, некото-

рые сразу двоих — троих.

Однажды летом мы отправились 

осматривать близлежащий район 

Далем. Это совсем особый район 

— район вилл. И весь он как будто 

встроен в лес. Воздух там опьяняю-

ще свежий, никак не городской. Лес 

подходит к Далему вплотную. Мы 

забрели туда, вышли к озеру и, про-

гуливаясь вдоль его берега, обнару-

жили пляж. Весьма неординарный. 

Уникальный, можно сказать. Соба-

чий. Десятки «четверолапых» бега-

ли, плавали за палочкой или мячом, 

играли, валялись в песке и просто ле-

ниво возлежали рядом с хозяевами.

Эта картина до сих пор стоит у 

меня перед глазами. А вспомни-

ла я о ней, глядя на фотографию в 

Интернете: обаятельный толстячок 

в круглых очках, которые несколь-

ко лет назад снова вошли в моду и 

успели благополучно выйти из нее, 

сидит, держа в руках двух малень-

ких белых собачек.

Исаак Эзрович Дуван (1873–1939). 

Дуван-Торцов — его сценический 

псевдоним. Широко известный в 

свое время театральный деятель, 

выдающийся актер и режиссер. 

Человек с добрейшим лицом и бо-

гатой творческой биографией. О 

нем вспоминают в своих мемуарах 

Н.И. Сац, сын Василия Качалова — 

В.В. Шверубович, народный артист 

Грузинской ССР, режиссер театра и 

кино Котэ Марджанишвили (в рус-

ской транскрипции он же Констан-

тин Марджанов).

Вспоминают тепло и с юмором, 

отмечая обаятельные черты его 

характера: скромность и застен-

чивость, с одной стороны, целе-

устремленность и беззаветную 

преданность делу — с другой. Так, 

Марджанов пишет о начале своего 

творческого пути:

«Во главе театра стоял тогда 

И.Э. Дуван-Торцов… Выходец из 

богатейшей семьи табачных фаб-

рикантов, Исаак Эзрович всю свою 

жизнь посвятил искусству. Менее 

всего это был антрепренер, стремив-

шийся заработать на театре. Все его 

помыслы были направлены к тому, 

чтобы привлечь в труппу лучших 

артистов и режиссеров, создавать 

интересные спектакли. И если при 

этом ему удавалось сводить концы 

с концами, он был счастлив».

Родился Исаак Эзрович Дуван в 

Евпатории, в известной семье ка-

раимов. Его дед со стороны матери 

был первым гахамом (религиозным 

главой) крымских караимов; отец 

почти сорок лет, до самой своей 

кончины в 1906 г. постоянно изби-

рался в Городскую Думу, был чле-

ном уездного Врачебного совета, 

состоял почетным мировым судь-

ей, почетным попечителем Евпато-

рийской мужской и председателем 

попечительского совета женской 

гимназий. Добрую память среди 

современников он оставил чрезвы-

чайно щедрой и нередко аноним-

ной благотворительностью.

Брат Дуван-Торцова, Семен Эзро-

вич (1870–1957) долгое время был ни 

много ни мало Городским Головой 

Евпатории и на этом посту принес 

большую пользу родному городу.

А сам наш герой увлекался теат-

ром с младых ногтей. Окончив гим-

назию в Симферополе, он поступил 

в Киевский университет, и, уже 

учась в нем, играл на сценах Киевс-

кого драматического общества и ки-

евского железнодорожного театра. 

По окончании университета он стал 

старшим кандидатом при киевской 

судебной палате. Но адвокатской 

карьеры так и не сделал, ибо с голо-

вой ушел в Его Величество Театр.

Он успел поработать в разных 

театрах Киева, Одессы, Вильно и 

даже в МХТ, где в спектакле «Мни-

мый больной» был партнером 

самого К.С. Станиславского. А в 

1917 г. стал директором киевского 

театра «Соловцов».

Где бы ни играл И.Э. Дуван, осо-

бенно он тяготел к русской классике, 

лучшими и любимыми его ролями 

были Горородничий в «Ревизоре» 

Гоголя, Фамусов в «Горе от ума» Гри-

боедова, Расплюев в «Свадьбе Кре-

чинского» Сухово-Кобылина, боль-

шинство персонажей Островского.

Русская Атлантида

Фредерик Яроши
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Глядя на его фото, мне предста-

вилось, что он был бы удивительно 

органичен и уместен в роли Хлеба в 

«Синей птице» Метерлинка. Поэто-

му я совсем не удивилась, когда вы-

яснилось, что он ее действительно 

играл, работая в МХТ.

После революции, в 1919 г. Ду-

ван-Торцов выехал в Болгарию. В 

это время он сыграл главные роли 

в фильмах «Хозяин жизни», «Хозя-

ин и работник», «Яшка-скакун». Об 

их содержании я, увы, ничего рас-

сказать не могу.

А потом пришла пора театра-ка-

баре «Синяя птица». 

По утверждению немецкой иссле-

довательницы того периода и автора 

труда под названием «Русский театр 

в Берлине. 1919–1931» Михаэлы Бё-

миг (Мichaela Böhmig. Das russische 

Th eater in Berlin. 1919–1931), музы-

кальным руководителем и компози-

тором театра был В.Бюцов. По сви-

детельству же Р. Гуля, «музыкальной 

частью ведал М.М. Шопелло-Давы-

дов». К сожалению, никакой инфор-

мации о последнем не удалось найти. 

Однако в разных источниках встре-

чается имя М.М. Попелло-Давыдова. 

Предположительно, речь идет об од-

ном и том же человеке, а Гуль просто 

перепутал начальную букву. Что же 

касается В.Е. Бюцова, упоминания о 

нем встречаются часто.

 Он перекладывал на музыку сти-

хи Мирры Лохвицкой, рано ушед-

шей из жизни поэтессы и старшей 

сестры хорошо известной в эмигра-

ции (а несколько последних десяти-

летий и на родине) Тэффи.

Имя его мелькало то в перепис-

ке А.Н. Скрябина и Н.Г. Струве, то 

в книге Л. Бояджиевой о Марине 

Цветаевой, где в объявлении, из-

вещающем о вечере поэта, значи-

лось: «В вечере М. Цветаевой, име-

ющем быть в субботу 6 февраля, 

79, рю Данфер-Рошро принимают 

участие: г-жа Кунелли, старинные 

итальянские песни; проф. Моги-

левский — скрипка: В.Е. Бюцов — 

рояль». Но это уже 1926 г., и дело 

происходит в Париже. А мы воз-

вращаемся в Берлин 1921-го года.

Первый актерский состав «Си-

ней птицы» включал в себя следу-

ющие имена: упоминавшаяся уже 

В. Аренцвари, Е. Авах, Ю. Бекефи, 

Т. Дуван, М. Егорова, И. Мираева, 

Е. Порфирьева, Е. Ридан, Ю. Ша-

роль, О. Валери. Это все — актрисы. 

А вот актеры: И. Хаджи, Н. Хазизов, 

Г. Днестров, И. Дубровский, Д. Гай-

воронский, Г. Гаврилов, М. Михай-

лов, А. Смирнов и З. Виленский.

В дальнейшем состав труппы 

многократно менялся и обновлял-

ся, но они были первыми, и потому 

достойны упоминания.

Среди актрис театра особенно го-

рячо любимой и публикой, и крити-

кой была танцовщица Юлия Бекефи. 

Ее высочайший профессионализм, 

бьющий через край темперамент, 

живость и стремительность движе-

ний отмечают самые разные сви-

детели ее выступлений. Например, 

художница Е. Лиснер-Бломберг, кол-

лега Бекефи по работе в «Синей пти-

це», констатирует: «Она не принима-

ет анемичных поз, а танцует так, что 

заражает и вовлекает в свою орбиту 

всех». А Р. Гуль особо выделяет в ме-

муарах Юлию, «потрясавшую зрите-

лей в «Рязанской пляске».

И откуда, спрашивается, в Юлии 

этот огонь, эта выверенность каж-

дого танцевального па, это слияние 

с музыкой? 

Из детства, друзья мои, из де-

тства. И от хороших учителей.

Девочек было две. Сестры. Стар-

шая Елена и младшая Юлия. Они 

принадлежали к семье танцоров 

венгерско-итальянского проис-

хождения и начали выступать в 

возрасте десяти лет. Обе высокие, 

тоненькие и стройные, они пооче-

редно исполняли парные танцы то 

за даму, то за кавалера. Этот прием 

травестирования был в то время 

весьма популярен и придавал их 

номерам особую пикантность в гла-

зах кафешантанной публики, кото-

рую они развлекали.

Обучали сестер танцу люди не-

заурядные, и хореографическое 

образование девочки получили, 

хоть и домашнее, но основательное 

и разностороннее. Классический 

Исаак 
Дуван-Торцов
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танец преподавал им известный 

танцор и балетмейстер Мариинс-

кого театра Николай Легат. А ха-

рактерный они изучали у своего 

дяди, Альфреда Бекефи. 

И был он, надо заметить, всем дя-

дям дядя. Танцевал сначала в Боль-

шом, потом в Мариинке, где выде-

лялся среди всех танцоров своим 

неуемным темпераментом. Так что 

у Юлии и школа была хорошая, и 

гены соответственные. 

Альфред Бекефи хорошо знал 

венгерский, испанский, цыганский 

и польский фольклор и очень умело 

использовал его в своих постанов-

ках на народную и классическую 

музыку. Тому же учил и племянниц. 

Он добивался от них яркой эмоцио-

нальной окраски танца, точности 

передачи национального характе-

ра и академической законченности 

каждого движения.

В начале 1917 г. недолгое время су-

ществовал даже Театр Бекефи в Мос-

кве, на Тверской. … А в 20-е годы 

дуэт распался. Юлия Карловна вмес-

те с мужем, антрепренером Л. Лео-

нидовым уехала в Европу и до конца 

своих дней оставалась за границей. 

В «Синей птице» она проработала 

сравнительно недолго, кабаре в ее ка-

рьере носило лишь промежуточный 

характер. Уже во время первой зару-

бежной гастроли театра летом 1922 г. 

в Дании она получила собственный 

ангажемент и начала свои самостоя-

тельные выступления. А память о ее 

виртуозных танцах в «Синей птице» 

продолжала жить…

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. 
(Эпизод первый)

У 
нее была долгая жизнь и неор-

динарная судьба.

Мы не назвали ее среди ос-

нователей театра-кабаре, но все-

таки и она была одной из первых. 

Евгения Петерсон-Лабунская, зна-

менитая на весь мир Индра Деви.

Она родилась 12 мая 1899 г. в 

Риге, в семье обрусевшего шве-

да Василия Петерсона, директора 

рижского банка, и актрисы Алек-

сандры Лабунской.

Прилежная и любознательная 

девочка много читала, отлично 

училась и в 1917 г. окончила гимна-

зию с золотой медалью. В то время 

Женя больше всего на свете мечта-

ла пойти по стопам матери и стать 

артисткой. Она поступила в мос-

ковскую театральную школу, где ее 

педагогом был Ф.Ф. Комиссаржевс-

кий, суливший своей талантливой 

ученице блистательную актерскую 

карьеру. Однако его пророчеству 

не суждено было сбыться: началась 

Гражданская война.

Друзей и знакомых семьи раз-

бросало кого куда. Многие покину-

ли страну. В 1920 г. последовали их 

примеру и Женя с матерью. Через 

Латвию и Польшу они добрались до 

Берлина. К этому времени Евгения 

пережила первую горькую утрату: на 

фронте пропал без вести ее жених.

В Берлине Петерсон-Лабунская и 

«Синяя птица» обрели друг друга. 

Евгения стала играть в театре и спо-

собности ее оказались настолько 

незаурядными, что на нее обратил 

внимание «сам» Макс Рейнхардт, 

знаменитый режиссер, реформатор 

немецкой сцены.

Роли и гастроли заполняли жизнь 

девушки, и как-то раз, во время од-

ной из них, она зашла в Таллине в 

книжную лавку теософской литера-

туры и прочитала там объявление о 

том, что в Голландии скоро состо-

ится съезд Теософского общества 

с участием философа и поэта, ин-

дийского йога Джидду Кришнамур-

ти. Подчиняясь неясному порыву, 

Евгения отправляется на съезд, где 

однажды вечером слышит древние 

священные гимны в исполнении 

Кришнамурти. Поэт пел на санс-

крите, языке, незнакомом Евгении. 

Но неведанные ощущения словно 

пронзают ее. «Мне показалось, я 

слышу забытый зов, знакомый, но 

отдаленный», — вспоминала она 

потом. Неделя, проведенная в лаге-

ре, перевернула ее жизнь.

Теперь Евгения знала «одной 

лишь думы власть»: Индия, Ин-

дия… Поездки следовали одна за 

другой, молодая женщина изучала 

страну, ее обычаи, культуру. Она 

«задержалась» там на 12 лет, снача-

ла как гость, позже как жена дип-

ломата. Стала носить сари, доби-

лась больших успехов в освоении 

индийского классического танца. 

В 1930 г., на собрании Теософско-
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го общества в Адьяре, она испол-

нила индийский храмовый танец. 

Сам Джавахарлал Неру пришел в 

восторг от ее искусства, а киноре-

жиссер Б. Мишра пригласил ее на 

роль в фильме «Арабский рыцарь». 

После премьеры новоиспеченная 

индийская киноактриса сразу стала 

звездой и превратилась из Евгении 

Лабунской в Индру Деви.

Жизнь была прекрасна, била 

ключом. Но стало вдруг подводить 

здоровье, мучить боль в сердце. Ни 

местные специалисты, ни европей-

ские светила не могли помочь Ин-

дре. Неожиданно помог совет зна-

комого студента-медика, который 

рекомендовал обратиться за помо-

щью … к йогам. Отнюдь не легко и 

не сразу удалось добиться Индре, 

чтобы известный гуру Кришнама-

чарья взял ее в ученицы. Но Деви 

была упорна…

И настало для нее, единственной 

женщины среди учеников гуру, 

время суровых испытаний. Подъ-

ем еще до восхода солнца, отказ от 

привычной пищи, суровая и жест-

кая дисциплина. Ох и маялась же 

она первое время! Но потом, к свое-

му удивлению, не только привык-

ла, но и почувствовала себя лучше, 

забыла о мучавших ее недугах. Да и 

гуру Кришнамачарья изменил к ней 

свое отношение. Зауважал. И даже 

обучил Индру искусству тайных 

упражнений, контролирующих ды-

хание. После чего она стала первой 

посвященной женщиной-иностран-

кой. А когда мужа Индры перевели 

работать в Шанхай, учитель благо-

словил ее преподавать йогу. Стала 

Индра Деви «матаджи» — женщи-

ной-учителем.

Через несколько лет случилась беда 

— скоропостижно скончался супруг 

Индры. И, не желая больше оставать-

ся в Шанхае, женщина села на ко-

рабль, отплывающий в Америку…

Через год Индра открыла в Голли-

вуде студию йоги. Множество извес-

тных людей стали ее учениками. Сре-

ди них Юл Бриннер, Глория Свенсон, 

Мерилин Монро, Грета Гарбо.

Она стала писать и издавать кни-

ги, пропагандирующие и объясняю-

щие йогу как систему физического, 

умственного и духовного развития. 

В 1953 г. снова вышла замуж за из-

вестного врача Зигфрида Кнауэра, 

который активно поддерживал все 

начинания супруги и помогал ей в 

работе. Она выступала на радио и 

телевидении, читала лекции, давала 

пресс-конференции.

И с хорошей периодичностью ез-

дила в любимую Индию.

В 1960 г., впервые за очень долгое 

время, Деви прилетела в Советский 

Союз на конференцию, организо-

ванную для высших партийных 

чиновников страны. Она объясня-

ла Косыгину, Громыко, Микояну 

и другим партийным лидерам тех 

лет смысл и значение йоги. В ин-

тернациональной прессе ее тогда 

называли «женщина, которая поз-

накомила с йогой Кремль».

В 1961 г. супруги купили ранчо 

возле города Текате, в Мексике, и 

открыли там Международный тре-

нировочный центр для преподава-

телей йоги.

В 1982 г. Индра приехала с лекци-

ями в Аргентину и была так поко-

рена этой страной, что спустя три 

года перебралась сюда насовсем. И, 

несмотря на то, что за год до пере-

езда она потеряла мужа, да и сама 

была уже далеко не юной, энергич-

но взялась за работу и быстро до-

билась успеха.

Она объездила с лекциями прак-

тически всю Латинскую Америку 

и в 1987 г. на первом Латиноамери-

канском конгрессе йоги в Монтеви-

део, в возрасте 88 лет, была избрана 

почетным президентом Латиноаме-

риканской конфедерации нацио-

нальных объединений йоги.

В 1990 г. Деви снова посетила 

СССР, побывала в городах своего 

детства и юности — Риге, Ленинг-

раде, Москве, отпраздновала свой 

91-й день рождения. К тому време-

ни у нее было уже множество почи-

тателей в нашей стране, а популяр-

ность йоги значительно возросла.

Следует заметить, что, посещая с 

лекциями разные страны и конти-

ненты, эта удивительная женщина 

часто читала их на языке принима-

ющей страны, ибо бегло говорила 

на двенадцати языках.

В 1999 г. в Аргентине она празд-

новала свой столетний юбилей, где 

собралось три тысячи гостей!

Умерла Первая леди йоги 25 (по 

другим сведениям — 26) апреля 

2002 г., на 103-м году жизни. Йога, 

которой она посвятила свою дол-

гую плодотворную жизнь, находит 

все новых и новых последователей.

ХУДОЖНИКИ

О
громная роль в театре-кабаре 

была отведена художествен-

ному решению сцены и зала, 

декорациям и костюмам. Исследо-

ватели и современники неоднократ-

но отмечали, что в «Синей птице» 

изобразительное искусство опреде-

ляло общий характер как помеще-

ний, так и постановок, а источником 

возникновения отдельных номеров 

становились произведения изобра-

зительного искусства, начиная от 

лубочных картинок и кончая живо-

писью признанных художников.

Надо отдать должное Я. Южно-

му: он сумел привлечь к работе та-

лантливую творческую молодежь, 

жившую тогда в Берлине. Под его 

эгидой собрались художники, осу-

ществившие ряд запоминающихся 

постановок. Многим из них театр 

открыл путь к известности, а неко-

торым и к славе.

«Синяя птица», в свою очередь, 

благодаря им получила «оперение», 

которое приводило в восторг ее 

посетителей, радовало и удивляло 

глаз и запоминалось надолго.

Их имена… Узкому кругу специа-

листов они, безусловно, известны.

А между тем, это наши с вами 

соотечественники, чьи жизнь и 

творчество прошли от родины вда-

леке. Ксения Богуславская, Елена 

Лиснер-Бломберг, Андрей Худяков, 

Михаил Урванцов, Григорий По-

жидаев, Павел Челищев…

Последнему повезло больше дру-

гих. Его «путь домой» уже начался 

и постепенно набирает обороты. 

О нем — целая подборка статей в 

Интернете. Его называют «основа-

телем мистического сюрреализма 

за девять лет до появления этого 

направления у Дали». На протяже-

нии своей жизни он писал в разных 
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стилях и много экспериментировал 

с техникой. В Европе и США давно 

достиг мировой славы.

Поклонницей его таланта была 

Гертруда Стайн.

Живопись его высоко ценили 

Дали и Пикассо.

Воспоминания о нем И. Стра-

винского вошли в книгу, изданную 

еще в СССР. 

30 сентября 2008 г. в Русском За-

рубежье состоялась презентация 

фильма о нем «Нечетнокрылый 

Ангел» по сценарию внучатого 

племянника П. Челищева, поэта 

К. Кедрова и Н. Зарецкой.

В последнее десятилетие в Мос-

кве прошли его выставки, одна из 

них не так давно, с 3 сентября по 

17 октября 2013 г. в галерее Н. Кур-

никовой «Наши художники». 

Выставке и работам художника 

посвящена статья О. Абрамовой 

«Медленное возвращение».

Быстрое ли, медленное, но оно 

состоялось, чему можно искренне 

порадоваться. Его сподвижникам 

по «Синей птице» повезло меньше. 

Андрей Худяков, Михаил Урван-

цов, Григорий Пожидаев… Сведе-

ния об их жизненном и творческом 

пути ограничены лишь у кого более, 

у кого менее подробной справкой в 

Интернете, куда и может обратить-

ся любознательный читатель.

Иное дело — Ксения (Ксана) Бо-

гуславская. Супруга известного 

художника Ивана Пуни, она сама 

была живописцем и графиком, ди-

зайнером и сценографом. Писала и 

издавала стихи. Свои и чужие. Вы-

пустила на свои средства сборник 

«Рыкающий Парнас», который тут 

же запретила недремлющая цензура, 

арестовав весь тираж. Она входила 

в творческое объединение худож-

ников-авангардистов «Супремус», 

а в литературе предпочитала футу-

ристов, ниспровергателей всего и 

вся. В книге «Полутороглазый стре-

лец» поэт Бенедикт Лившиц вспо-

минает: «… У Пуни бывали мы все: 

Хлебников, Маяковский, Бурлюк, 

Матюшин, Северянин. Остроумная, 

полная энергии, внешне обаятель-

ная Ксана Пуни очень скоро сумела 

оказаться центром, к которому тя-

готели влачившие довольно неуют-

ное существование будетляне».

Налет загадочности, присущий, 

видимо, всем женщинам Серебря-

ного века, придавал Ксане особое 

очарование в глазах посетителей ее 

«салона». «Когда бы мы ни приходи-

ли к ней, она плескалась в ванне, как 

нереида…», — пишет Лившиц. Кипе-

ли вокруг нее и нешуточные страс-

ти. В приступе ревности хватался за 

«скоблилку большого размера» (по 

сути — нож) Председатель Земного 

шара Велимир Хлебников… Короче 

говоря, жизнь была полна разнооб-

разных событий, била ключом.

Ксана участвовала в первой футу-

ристической выставке (1915), позже 

в выставках художественных объ-

единений «Бубновый валет» (1919) и 

«Мир искусства» (1916–1918). В том 

же 1915 г. супруги Пуни организо-

вали в Петрограде выставки «Трам-

вай "Б"» и «0, 10», где провозглаша-

Русская Атлантида
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ли «свободу предмета от смысла». 

В 1919 г. чета Пуни эмигрировала 

в Берлин. Тут-то состоялось зна-

комство Ксаны и «Синей птицы». 

Вплоть до переезда в Париж Ксе-

ния Богуславская — среди других 

видов творческой деятельности — 

занималась сценографией в нашем 

театре-кабаре.

О ее младшей подруге, художни-

це Елене Лиснер-Бломберг, извес-

тно только, что она была ученицей 

Л. Поповой… И если бы среди не-

мецких источников не обнаружи-

лись ее собственные воспоминания, 

мы так ничего и не узнали бы о ней. 

А ведь именно Елена сделала для 

«Синей птицы» занавес и логотип.

Приехав в Берлин совсем девчон-

кой, она долго не могла найти себя, 

понять, на каком она свете. Посте-

пенно, однако, все образовалось, 

жизнь вошла в нужную колею. За-

вязались знакомства, появились 

друзья. Среди последних — семья 

Пуни и Богуславской. Удалось при-

строиться и на работу в магазин, 

торговавший предметами искус-

ства. Елена делала для продажи 

рисунки и вышивки. «Нередко в 

магазин заходили художники, — 

рассказывает она, — в том числе 

живший тогда в Берлине Василий 

Кандинский». Однажды, когда 

мэтр посетил их в очередной раз, 

благоволивший к девушке владе-

лец магазина потребовал, чтобы та 

продемонстрировала свои работы. 

«Я очень стеснялась, но все-таки 

принесла свой альбом. Кандинский 

был благожелателен и даже похва-

лил один из моих коллажей».

Со временем она стала выстав-

ляться. «Настоящий большой успех 

пришел ко мне во время проведения 

совместной с И. Пуни и К. Богус-

лавской выставки в Гановере в 1923 

году. Но до того, еще в конце 1921 

года, случился первый мой успех: 

я выиграла конкурс, и Я. Южный 

выбрал и приобрел для своего ка-

баре мой проект занавеса и эмбле-

му театра. … К. Богуславская часто 

уезжала в Париж, и тогда я подме-

няла ее на фирме Баруха, делавшей 

театральные декорации и костюмы. 

Здесь же под моим присмотром был 

изготовлен и занавес». 

«МЫ ДЛИННОЙ ВЕРЕНИЦЕЙ 
ПОЙДЕМ ЗА "СИНЕЙ ПТИЦЕЙ"»

Ч
тобы понять, как выглядел 

театр, что он представлял со-

бой, какие задачи себе ставил, 

лучше всего выслушать мнение 

очевидцев. Прежде всего вернемся 

к воспоминаниям Елены Лиснер-

Бломберг. Она пишет: «Трудно себе 

представить нечто более неуклю-

жее и плоское, чем немецкие каба-

ре. А кто хочет знать, как сделать 

кабаре веселым и оригинальным, 

пусть посетит «Синюю птицу». 

Это маленький, приветливо распи-

санный в синих тонах зальчик, где 

русские поют, танцуют и немнож-

ко играют в театр. Директор Юж-

ный — мастер разговорного жанра, 

в том числе и на немецком языке, 

остроумный человек исключитель-

ной находчивости с достойной об-

щественной позицией. 

Здесь впервые были очень умно 

использованы молодые русские ху-

дожники. Каждый номер с изобра-

зительной точки зрения — пиршес-

тво для глаз.

Музыкант В. Бюцов изумительно 

аранжировал национальные моти-

вы, а кто-то (директор? режиссер? 

или член худсовета?) привносил в 

работу то, чего в немецком кабаре 

днем с огнем не найдешь, — настро-

ение… В целом для каждого номера 

находилось особое постановочное 

решение, своя изюминка».

Что и говорить, строго оценивает 

художница немецкие кабаре. Но, по-

хоже, в ее словах содержится изряд-

ная доля истины, потому что и сами 

немцы, особенно имеющие отноше-

ние к театральному искусству, нахо-

дили свои кабаре той поры серыми, 

монотонными, перенасыщенными 

сальными шуточками и при этом 

слишком политизированными.

Совершенно иначе видели свое 

детище создатели «Синей птицы», 

другие принципы закладывали они 

в основу работы. Их в статье «Кабаре 

и конферансье» Я. Южный сформу-

лировал следующим образом: «Ка-

баре — такой же важный жанр, как 

и все остальные; здесь тоже может 

быть Искусство с большой буквы.

Конферансье — искушенный и 

ловкий председатель собрания, в 

чью задачу входит сблизить гово-

рящего и слушающего. Важнейшее 

его качество — чувство ритма. Он 

должен ощущать малейшие колеба-

ния настроений как на сцене, так и 

в зрительном зале — и незамедли-

тельно на них реагировать. 

Он должен быть чутким сейс-

мографом, умело вести публику за 

собой — только так он сможет со-

Ксения Богуславская
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единять разнородные и разножан-

ровые номера: лирические и гротес-

кные, трагические и веселые. Эти 

переходы и перепады настроения — 

самое характерное и самое сложное 

в искусстве кабаре. Это требует от 

ведущего определенного художест-

венного настроя еще на стадии под-

готовки программы всего вечера».

Свою лепту в разработку задач, 

стоящих перед коллективом кабаре, 

вносит и Ф. Яроши в статье «О сущ-

ности нашего театра». Об особен-

ностях работы актеров он пишет: 

«…За короткое время они должны 

воздействовать на зрителя, настра-

ивать его в одном номере на смех, а 

в следующем заставлять проливать 

слезы, попросту говоря, играть у 

него на нервах». Подобные же тре-

бования предъявляет автор статьи 

к режиссеру, художникам-сцено-

графам и даже осветителям. С по-

мощью совокупности всех средств в 

кабаре достигается «концентриро-

ванный художественный эффект».

«Здесь нет времени на «раскач-

ку», как в драматическом театре, — 

продолжает Яроши, — эстрадный 

номер кабаре — это драматичес-

кий афоризм».

Поскольку коллектив «Синей 

птицы» стремился в работе следо-

вать этим установкам, очень скоро 

к театру возник постоянный, време-

нами даже повышенный интерес. У 

него появились друзья и завсегдатаи 

не только среди русской, но и среди 

немецкой публики. Свидетельством 

тому — многочисленные высказы-

вания в прессе и характеристики 

театра, оставленные его немецкими 

друзьями — искусствоведами, жур-

налистами, писателями. Чтобы про-

иллюстрировать это утверждение, 

обратимся к некоторым из них.

Издатель популярной в то время 

газеты, эстет и большой ценитель 

искусств, Оскар Би (Oskar Bie) со 

всей определенностью заявляет: 

«Со времени своего открытия «Си-

няя птица» стала эпохой в жанре 

кабаре: абсолютно художественное 

создание как по содержанию, так и 

по форме, по костюмам…»

«Жемчужиной легкого жанра» 

называет «Синюю птицу» искусст-

вовед Юлиус Майер-Грэфе (Julius 

Meier Graefe). «Сидишь на малень-

ких стульях за узкими столиками 

или в «кукольных» ложах, — про-

должает он свой эмоциональный 

рассказ, — и не можешь оторвать 

взгляд от крошечной сцены, даже 

если видишь одну и ту же програм-

му в третий раз».

«Фантазия здесь господствует над 

всем, — развивает тему писатель 

и театральный критик Альфред 

Польгар (Alfred Polgar), — и для нее 

не существует никаких законов. 

Она создает причудливые узоры из 

звука и света, празднично и раскре-

пощенно переплетенные…»

И, завершая цитирование, приве-

ду образец лаконичной восторжен-

ности (или, если угодно, восторжен-

ного лаконизма), содержащегося 

в высказывании поэтессы Эльзы 

Ласкер-Шюлер (Else Lasker-Schüler), 

той самой, что посвятила в свое 

время стихи русской художнице 

Марианне Веревкиной и назвала 

ее «Синего всадника» «всадницей». 

Итак: «Синяя птица» — самое ве-

ликолепное из того, что можно 

увидеть на этом свете».

Ну, восторгов, пожалуй, достаточ-

но. Пора на этом и приостановиться.

— И как же он выглядел, этот чудо-

театрик? — спросят меня. — Хоте-

лось бы его представить, так ска-

зать, визуально.

Что ж, это можно. По свидетель-

ствам разных очевидцев, выглядел 

он так…

ЕЩЕ О ХУДОЖНИКАХ И 
ОФОРМЛЕНИИ ТЕАТРА

…К
аждая маленькая де-

таль была выполнена с 

любовью.

Крошечное фойе решено как 

«русская комната» и обставлено ме-

белью, имитирующей карельскую 

березу. Стены расписаны К. Бо-

гуславской и представляют собой 

оригинальное соединение русских 

народных мотивов с элементами 

популярных в то время в Европе 

художественных течений.

Зрительный зал, по определению 

М. Бёмиг, напоминает кукольную 

комнату из бабушкиных времен или 

бидермайеровский будуар. Стены 

там обиты синим бархатом и, что-

бы образно передать впечатление 

от гармонической согласованнос-

ти цветовых акцентов и ритмично 

повторяющихся элементов офор-

мления, для него было бы умест-

Русская Атлантида
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но определение «соната в синем». 

Строгий вкус может покоробить из-

лишняя, почти китчевая роскошь: 

бархат, плюш, цветовые игры.

Несмотря на ограниченные мате-

риальные возможности владельцев 

«Синей птицы», здесь выстроены два 

яруса лож и партер на двести мест.

Ощущение «невеликости» театра 

усиливает тяжелая зеленая драпи-

ровка потолка с вплетенными в нее 

гирляндами роз. Роскошная люст-

ра, висящая в центре, и уютные аба-

жюры, освещающие ложи, придают 

залу желтые акценты. Розовый цвет 

с избыточной, расточительной щед-

ростью использован для всякого 

рода завитушек и украшений.

За тяжелым синим бархатным 

занавесом появляется второй, сце-

нический, тот самый, созданный 

Еленой Лиснер-Бломберг. Он де-

монстрирует зрителю сильно сти-

лизованную интерпретацию мотива 

птицы. Почти невесомая, изобра-

женная схематично на светлом, не-

жно-розовом фоне, она парит над 

залом. Ее ассиметричный, несколько 

угловатый силуэт чем-то напомина-

ет японское оригами. Синяя птица с 

зеленоватыми оттенками крыльев.

Ниже раскинулся состоящий 

из соцветий и листвы ландшафт, 

тяготеющий к геометрическим 

формам и абстракции. Он явно со-

здан под влиянием модных тогда 

кубизма и футуризма, а еще — тех-

ники аппликации, которой Елена 

отдала должное на ранних этапах 

своей берлинской жизни. Цвета 

занавеса перекликаются с коло-

ритом зала, обогащая его красной, 

коричневой, оранжевой, лиловой 

и белой красками.

Такое композиционно-живопис-

ное решение сцены и зала, зритель-

но объединяющее их, отнюдь не 

случайно для «Синей птицы» и идет 

от русского дореволюционного ка-

баре, стремившегося к преодолению 

традиционного «водораздела» меж-

ду публикой и исполнителями.

Помимо внутреннего убранства 

и оформления сцены и зала вооб-

ражение зрителей поражали деко-

рации и костюмы, производившие, 

по словам очевидца, «редкостно 

орнаментальное и экзотическое 

впечатление». И если Худяков и, 

прежде всего, Богуславская стре-

мились использовать в своем твор-

честве народное наследие и привне-

сти его в развитие современного им 

искусства, то Челищев и Пожидаев 

черпали свою цветовую гамму из 

палитры символизма и стиля мо-

дерн, варьируя различные сочета-

ния синих и лиловых тонов с избы-

точными золотыми и серебряными 

обрамлениями.

Изобразительное искусство в те-

атре-кабаре жило, дышало и игра-

ло одну из главенствующих ролей. 

Понятиями из его сферы опреде-

лялись жанры некоторых номеров, 

такие, например, как «живые кар-

тины», «миниатюры».

Надо заметить, что весь коллек-

тив театра и его художники в том 

числе не только выполняли свою 

непосредственную работу, но и 

принимали участие в разных ак-

циях русской эмиграции в Берли-

не. Одной из самых масштабных 

акций стал Бал русской прессы, ор-

ганизованный правлением Союза 

русских журналистов и литерато-

ров в Германии и состоявшийся 24 

ноября 1922 г.

Для проведения беспрецедентно-

го по размаху мероприятия были 

арендованы все помещения дворца 

Marmor-Saal-am-Zoo, которые деко-

рировала и украшала рисунками и 

плакатами группа «первоклассных 

русских художников», в число кото-

рых входили уже знакомые читате-

лю персонажи.

После великолепного концерта, 

где участвовали практически все 

представители русского и герман-

ского артистического мира, нахо-

дившиеся тогда в Берлине, прошел 

показ лучших постановок русских 

кабаре, и, как можно догадаться, 

«Синяя птица» была «не из послед-

них удальцов».

Оригинальное оформление залов 

предполагало и устройство киос-

ков местных театров, издательств, 

союза журналистов. И, разумеется, 

труппа нашего кабаре не пренеб-

регла этим нововведением. В окон-

чательном варианте киоски театров 

были созданы по эскизам собствен-

ных художников.

Была организована и проведе-

на беспроигрышная лотерея, где 

разыгрывались произведения рус-

ских и иностранных писателей с 

автографами и рисунки известных 

мастеров: К. Богуславской, И. Пуни, 

П. Челищева. А театр «Синяя птица» 

предоставил для нее 250 художест-

венных игрушек, изготовленных у 

себя в мастерской. Знай наших!

А АВТОРЫ КТО?

–К
то писал для «Синей 

птицы» скетчи и пьес-

ки, песни и куплеты? 

Благодаря кому создавался репер-

туар театра-кабаре?

Справедливые вопросы.

Боюсь, однако, что полноценного 

и достойного ответа дать не смогу. 

Не донесла до нас история имен 

этих людей. Я имею в виду — всех 

имен. Но кое-что на этот счет нам 

все-таки известно.

… Его называли самым легкомыс-

ленным литератором Серебряно-

го века. Весь он был удлиненный, 

вытянутый: высокий, длинноволо-

сый, длинноносый. Его колоритную 

фигуру часто можно было видеть в 

разных местах, где собиралась пи-

терская богема. Николай Яковле-

вич Агнивцев. 

Николай Агнивцев
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Отвечая как-то на вопрос одной 

из анкет, он сказал о себе: «Поэт и 

больше ничего». (Чувствуете пере-

кличку с Маяковским? «Я поэт, тем 

и интересен»). Однако поэтическая 

стезя не исчерпывала всех дарова-

ний Агнивцева. Был он еще и дра-

матургом, и одним из создателей в 

Петрограде 1917 г. кабаре «Би — ба 

— бо», получившего впоследствии 

имя «Кривой Джимми». Как и Ма-

яковский, читал свои произведения 

с эстрады и, по свидетельству оче-

видцев, делал это великолепно.

Стихи его легко и органично ло-

жились на музыку. Основной жанр 

своего творчества он так и называл 

— «песенки». И эти песенки звуча-

ли с эстрады. Некоторые из них ис-

полнял Вертинский… 

В Германии Агнивцев оказался 

в 1921 г. и прожил в эмиграции до 

1923 г. Этот период его творчес-

кой деятельности оказался весьма 

продуктивным. В сборниках, вы-

ходивших в разных издательствах, 

печатались его стихи. Увидел свет 

и его собственный поэтический 

сборник «Мои песенки» (Берлин, 

1921). И другой, под названием 

«Пьесы» (Берлин, 1923). Сюда вош-

ли 36 драматургических сочинений 

(«Царевна Несмеяна», «Чудо свято-

го Бен-Али», «Гусарская полька», 

«Мещанская полька», «Фарфоровая 

любовь», «Жмурки», «Внучек и де-

душка», «Аленушка», «Пастушок и 

Буренушка» и др.) , написанных им 

для берлинских театров «Ванька-

Встанька» и «Синяя птица».

Какие именно из этих пьес были 

поставлены в нашем кабаре, сказать 

сложно. Слишком часто обновлял-

ся и менялся его репертуар. 

Другим автором «Синей пти-

цы» стал молодой Владимир Набо-

ков, будущий всемирно известный 

писатель. В те годы он принимал 

активное участие в театральной 

жизни русских берлинцев. И если 

многие режиссеры-эмигранты ста-

рались сохранять российские теат-

ральные традиции былых времен, 

Набоков быстро понял, что времена 

ностальгии по прошлому безвозв-

ратно канули в Лету. В своих корот-

ких пьесах и скетчах для «Синей 

птицы» он выводил на сцену эмиг-

рантов из русского Берлина. Со-

автором и сподвижником его был 

Иван Лукаш. Вместе они сочиняли 

скетчи, репетировали с актерами, 

обсуждали с художниками декора-

ции. Случалось, что Набоков даже 

сам выходил на сцену.

Свой первый сценарий панто-

мимы для «Синей птицы» — «Вода 

живая» — Набоков и Лукаш напи-

сали в конце 1923 г. Вещь исполня-

лась в театре более месяца, начиная 

с января 1924 г. Сотрудничество 

молодого писателя и театра продол-

жалось несколько лет. В 1926 г. он 

писал матери: «Маленькая траге-

дия: пошли в «Синюю птицу», и как 

раз в этот вечер моя вещь не шла».

Программы «Синей птицы» со-

стояли тогда из достаточно корот-

ких эстрадных номеров, примерно, 

до десяти в один вечер. Но случа-

лось, что на сцене играли и более 

длинные одноактные пьесы, такие, 

как «Любовь карлика» или «Китай-

ские ширмы» — совместные творе-

ния Лукаша и Набокова. Оба произ-

ведения были заказными, и авторы 

рассчитывали с их помощью поп-

равить свое финансовое положе-

ние. Увы, не получилось. По поводу 

последней пьесы Набоков жалуется 

матери: «Как я тебе уже писал, мы 

продали одну из наших вещиц («Ки-

тайские ширмы») Южному за 100 

долларов, то есть на мою долю при-

шлось 15 долларов всего. Не густо!»

Сам Набоков не слишком высо-

ко ценил свои драматургические 

опыты, не считал их успешными. 

Про одну из своих пьес высказался 

Русская Атлантида
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более чем категорично: «Она была 

ужасна, если бы она попала мне в 

руки, я бы ее уничтожил!» Но… из 

песни слова не выкинешь. Для нас 

с вами факт сотрудничества театра-

кабаре и писателя является важным 

историческим свидетельством.

Ну, и возвращаясь к вопросу, от-

куда наш театр черпал репертуар, 

вспомним, что определенная его 

часть перешла к «Синей птице» по 

наследству от ее предшественни-

цы «Летучей мыши», где раньше 

успешно работал Я.Южный. Разу-

меется, скетчи и пьески получили 

новое сценическое воплощение, но 

литературно-музыкальная основа 

их осталась.

ПРОГРАММЫ ТЕАТРА-КАБАРЕ

С 
декабря 1921 по октябрь 1922 г. 

«Синей птицей» были постав-

лены три разные программы с 

тридцатью номерами.

Первая программа открывалась 

торжественной кантатой на слова 

Дуван-Торцова с декорациями Ху-

дякова.

Второй номер, исполнявшийся 

на музыку Бюцова, назывался «Гол-

ландский фарфор». Сцена представ-

ляла собой город Дельфт середины 

ХIХ века, чья фарфоровая ману-

фактура явилась прародительни-

цей нашей Гжели. Созданные Чели-

щевым декорации были выполнены 

в форме большого фарфорового 

плато, из которого вырастали две 

мощные женские фигуры.

Далее звучала старинная и очень 

печальная песня на стихи И. Козло-

ва и музыку Ал. Алябьева «Вечер-

ний звон». Для людей, потерявших 

свою родину, ее слова имели особое 

значение, и в программке был напе-

чатан их перевод на немецкий язык. 

Оформление было выполнено в виде 

звонницы церкви, где угадывался 

силуэт звонаря. В лучах заходящего 

солнца глазам зрителей открыва-

лись рощица, церквушка, луковицы 

куполов. Светясь и переливаясь то 

лилово-сине-зелеными, то розово-

оранжево-желтыми тонами, по ко-

лориту они напоминали картины 

Рериха. Первоначальные наброски 

декораций принадлежали Челище-

ву, а окончательную постановочную 

версию выполнил Худяков.

Непосредственно за этим, ок-

рашенным лирической грустью, 

номером следовала юмористичес-

кая пьеска по мотивам рассказа 

А.П. Чехова «Последняя могикан-

ша» (постановка Я. Южного, сце-

нография А. Худякова).

Пятым номером танцевала люби-

мица публики Ю. Бекефи под музы-

ку Второй рапсодии Ф. Листа.

А шестым шла инсценировка рус-

ской народной песни «Стрелочек». 

…Перед зрителями появлялись 

три женские фигуры с ярко накра-

шенными щеками, в сарафанах и 

лаптях, которые на лесной полянке 

водили хороводы вокруг охотника, 

всячески заигрывая с ним. Декора-

ции к этой постановке были выпол-

нены в лубочном стиле А. Худяко-

вым и К. Богуславской.

По принципу контраста вслед за 

«Стрелочком» исполнялись старин-

ные романсы на музыку М. Глинки. 

Их пели «господин в черном фраке 

и две дамы в светлых кринолинах».

Восьмой номер назывался «Парад». 

В основе его лежал рисунок графика-

мирискусника Г. Нарбута. Содержа-

ние постановки заключалось в том, 

что застывшие в определенных позах 

оловянные солдатики пробуждались 

к жизни и проводили свой призрач-

но-причудливый парад.

После этого было показано ин-

сценированное стихотворение в 

прозе И. Тургенева «Как хороши, 

как свежи были розы», которое еще 

в «Летучей мыши» с успехом испол-

нял И. Москвин. Здесь же под музы-

ку Бюцова, в декорациях Худякова 

текст читал актер Х. Гау-Хамм.

Номер «Русская игрушка» тоже 

пришел в наш театр из «Летучей 

мыши», где зрители его знали под на-

званием «Катенька». Под польку ХIХ 

века три фигуры в национальных 

русских костюмах исполняют свой 

причудливый танец, двигаясь в ку-

кольно-марионеточном ритме (сце-

нография все того же Худякова.)

Одиннадцатым номером под ста-

ринную французскую музыку ис-

полнялся «Последний гавот». Здесь 

тоже были декорации Худякова.

Следующий номер по-русски на-

зывался «Лубки», а в немецкой про-

граммке именовался «Пивнушки» 

(«Kneipen»). В сценографии Чели-

щева преобладали грубые, широкие 

мазки и буйство красок. Декорации 

были выстроены по принципу рез-

кого противопоставления русского 

и немецкого кабаков, где на пере-

днем плане фигурируют их харак-

терные элементы: пивные кружки, 

колбасы и сосиски — с одной сторо-

ны, пузатые самовары, чайные чаш-

ки и водочные рюмки — с другой.

Завершалась программа двумя 

танцевально-песенными номерами: 

«Рязанской пляской» в исполнении 

Ю. Бекефи и «Крестьянскими пес-

нями», которые позволяли выйти на 

сцену почти всему ансамблю театра.

Такой была первая программа, и, 

как мы увидим дальше, театр на ней 

не остановился. Уже в феврале 1922 г. 

была представлена зрителям вторая.

За это время в труппе происхо-

дили перемены. Несколько человек 

выбыли, несколько новых моло-

дых актеров влились. Танцовщицу 

Ю. Бекефи заменила Е. Девильер, на 

место которой при очередной смене 

программы пришла Л. Карпова. 

По свидетельствам коллег и сов-

ременников, Екатерина Львовна 

Девильер была «среднего роста, 

со смуглым тоном кожи, сильная 

брюнетка, с очень хорошими, доб-

рыми черными глазами и пухлыми 

губами. …Была пропорциональна, 

скорей худощава». Гибкая и легкая, 

она, в отличие от Ю. Бекефи, вы-

делялась на сцене не столько тем-

пераментом, сколько живописной 

пластикой. Танец ее «был сдержан, 

и никогда не терялся рисунок…». 

В 1919 г. она уехала за границу, в 

1921-м танцевала в антрепризе 

Дягилева, а в 1922-м ее ожидала 

встреча с «Синей птицей».

Характерная балерина Лидия 

Карпова в 1921 г. выступала в Па-

риже вместе с о знаменитой Анной 

Павловой. А позже превратности 

эмигрантской жизни занесли ее в 

наше кабаре.

Вторая программа ни в чем не 

дублировала первую, все номера в 

ней были новыми.
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В самом начале Е. Девильер ис-

полняла «Испанский танец» (му-

зыка А. Глазунова). Костюмы к но-

меру были выполнены по эскизам 

Челищева. Пестрые, но простые по 

форме, они напоминали коллаж 

из узорчатых кусков обоев и в то 

же время обнаруживали порази-

тельное формальное сходство с ра-

ботой Н. Гончаровой «Испанская 

танцовщица с красно-синим вее-

ром, 1916».

 Вслед за этим шла маленькая му-

зыкальная драма по мотивам ста-

рого французского шансона «Бить 

в барабан велел король». Декорации 

и костюмы выполнены Челищевым 

в стиле таировского Камерного те-

атра. Немецкий искусствовед, по-

бывавший на представлении, опи-

сывает свои впечатления от этого 

номера в следующих выражениях: 

«… Фигуры кажутся вырезанными 

из фантастической карточной игры. 

Лишь один говорящий актер дви-

жется, как марионетка, остальные 

застыли в разных позах. …Велико-

лепные костюмы, цветные, яркие, с 

резко очерченными контурами. 

Все действие пронизано серьезнос-

тью… Королева протягивает маркизе 

ядовитую бузину, и бедняга мгно-

венно падает… Король в застывшей 

позе, маркиз, преклонивший колена, 

шут, писклявым голосом выкрикива-

ющий свои дурацкие куплеты… Все 

образно до крайности, до надрыва… 

У публики перехватывает дыхание».

Третьим номером звучали час-

тушки. Сценография Челищева, 

выполненная в духе лубка, ассоци-

ируется в то же время и с работами 

Ларионова, вдохновленными живо-

писью примитивизма.

Далее была показана сценка-па-

родия на американский образ жиз-

ни, как он тогда воспринимался. 

Называлась она «Время — деньги» 

и была особенно благожелательно 

встречена критикой. Идея этого но-

мера принадлежала Агнивцеву.

Потом исполнялась песня на му-

зыку С. Рахманинова «Солдатка». 

В. Аренцвари очень органично оз-

вучивала жалобу одинокой жен-

щины, чей муж «забрит» в солдаты 

(декорации Худякова).

Шестым номером была представ-

лена лубочная сценка, где крестьян-

ка встречает проезжающего мимо 

барина. Называлась постановка 

«Вечером поздно из лесочка». Деко-

рации К. Богуславской выполнены 

в ее излюбленной манере, сочетаю-

щей элементы русского народного 

искусства и западных художествен-

ных направлений.

Очередной номер на слова Ф. Яро-

ши и музыку В. Бюцова назывался 

«Диванные сплетни». Сценограф 

и автор костюмов, А. Худяков «со-

чинил» посреди сцены огромный 

диван. Из нагромождения подушек 

высовываются некоторые фигуры. 

Вернее, туловища. Еще две куколь-

ные фигуры свисают с диванной 

спинки. К ним «приделаны» насто-

ящие, живые головы. Вот они-то и 

сплетничают друг с другом. О чем? 

К сожалению, история умалчивает.

У сценки «Парикмахерская лю-

бовь» есть еще два названия: «Влюб-

ленный парикмахер» и «Полька 

лунного света». Сценография Ху-

дякова выполнена по мотивам гро-

тескно-примитивистских полотен 

Бурлюка и Ларионова. Перед зри-

телями предстает старомодный 

парикмахерский салон и напря-

женные отношения между персо-

нажами — кукольными фигурами и 

окружающими их предметами с их 

тайной жизнью… Добродушно улы-

бающаяся луна оживает и становит-

ся одним из действующих лиц.

После этого наивно-лирического 

действа следовала «Китайская бал-

лада» на слова и музыку тех же Яро-

ши и Бюцова. Существовавшую на 

рубеже веков моду на все китайское 

Челищев акцентировал в своих деко-

рациях и костюмах. На черном фоне 

задника персонажи, одетые в костю-

мы золотисто-красных тонов, пада-

ли жертвой сказочного чудовища…

«Китайскую балладу» сменял араб-

ский танец в исполнении Е. Деви-

льер, а вслед за ним зрителям были 

представлены «Картинки старой 

Москвы» (другое название «У цы-

ган»). Содержанием номера были на-

родные песни и танцы, а главное его 

очарование заключалось в неожи-

данном и смелом сочетании красок, 

в богатстве костюмов и украшений, 

придуманных Худяковым.

Он же создал костюмы и для пос-

леднего, двенадцатого номера, ко-

торый назывался «Бродячий цирк» 

(тексты Дуван-Торцова, музыка 

Илюхина). Здесь на сцене появлялся 

практически весь актерский состав 

театра, ибо для каждого находил-

ся свой персонаж: директор цирка, 

фокусник, клоуны, наездница, лев, 

лошадь и другие.

Немецкая пресса и критика не ос-

тавила без внимания эту программу. 

Так, один из искусствоведов писал: 

«Хотя «Синяя птица» на первый план 

выдвигает наивность и примити-

визм, но ее театральная практика от-

нюдь не является такой упрощенной, 

какой пытается казаться. Напротив, 

театр очень восприимчив к старым 

и новым выразительным средствам 

и прицельно, умело их использует. 

Представления поначалу кажутся 

простыми и реалистичными, но по-

том в игре кукол и марионеток про-

является романтический миф об 

оживлении картин, кукол, статуй…»

 В сентябре 1922 г., после оконча-

ния летнего турне по Дании и Се-

верной Германии труппа вернулась 

в Берлин. В это время произошло ее 

капитальное расширение и обновле-

ние главным образом для создания 

второго, гастрольного ансамбля. 

Появились два новых художника 

— Р. Ларто и упоминавшийся уже 

Г. Пожидаев. Влились новые актеры 

и актрисы, в том числе исполни-

тельница русских народных песен 

Анастасия Кольчевская, которой 

особенно благоволила немецкая 

критика. Появились и новые ре-

жиссеры. Среди них А.А. Санин — 

личность незаурядная и достойная 

отдельного разговора.

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. 
(Эпизод второй)

В 
Москве, в одном из переулков 

между Мясницкой и Маросей-

кой, близ Златоустова монасты-

ря находился Дом Императорского 

человеколюбивого общества. (Какие 

удивительные и трогательные назва-

ния встречались в былые времена! 

Даже жаль, что сейчас нет ничего 

Русская Атлантида
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подобного!) В здании, построенном 

по проекту архитекторов В.И. Ве-

ригина и Г.Б. Пранга, располагалось 

Московское архитектурное обще-

ство и жили многие известные люди. 

В их числе — Александр Акимович 

Санин (Шёнберг), актер и режиссер, 

работавший в самых известных рос-

сийских и зарубежных театрах.

Он окончил историко-филоло-

гический факультет Московского 

университета, но уже смолоду стал 

играть в любительских кружках. 

Был соратником и сподвижником 

К.С. Станиславского. Собственно, 

встреча в 1887 г. со Станиславским 

во многом определила его судьбу, 

задала вектор и направление его бу-

дущей деятельности. В 1888 г. Санин 

стал секретарем Общества искусст-

ва и литературы в Москве, просла-

вился исполнением характерных 

ролей в спектаклях Общества.

С 1894 г. вдвоем со Станислав-

ским ставил спектакли сначала в 

Обществе («Уриэль Акоста» К. Гуц-

кова, «Двенадцатая ночь» Шекспи-

ра), затем в Художественном театре 

(МХТ), у истоков которого тоже 

стоял вместе со Станиславским. 

Как сорежиссеры они осуществили 

постановки спектаклей «Царь Фе-

дор Иоаннович» и «Смерть Иоанна 

Грозного» А.К. Толстого, «Самоуп-

равцы» Писемского, «Снегурочка» 

А. Островского и другие. Первой са-

мостоятельной постановкой Санина 

в 1899 г. стала «Антигона» Софокла.

В 1896 г. в Частной опере С.И. Ма-

монтова впервые выступил Ф. Ша-

ляпин. Именно там и тогда про-

изошло его знакомство с Саниным, 

очень скоро перешедшее в дружбу, а 

позднее и в сотрудничество…

А дальше на сцену МХТ вступил 

богатейший человек тогдашней 

России, промышленник и меце-

нат Савва Тимофеевич Морозов. 

С 1901 по 1904 гг. он заведовал фи-

нансовой частью театра, регуляр-

но вносил пожертвования на его 

строительство и развитие, в 1901 г. 

стал инициатором и председателем 

правления паевого товарищества 

по эксплуатации МХТ и строи-

тельству нового здания в Камер-

герском переулке.

Итак, театр был реорганизован в 

товарищество, пайщиками которо-

го стали наиболее видные его работ-

ники. Однако в состав пайщиков, 

по настоянию того же Морозова, 

не вошли Санин и Мейерхольд как 

люди «нерусского происхождения», 

о чем с возмущением писал Чехов. 

Не пожелав простить оскорбления, 

Санин ушел из театра.

Он получил приглашение от импе-

раторского Александринского театра, 

переехал в Петербург, и стал работать 

там как режиссер, актер и преподава-

тель сценического искусства. Ставил 

русских классиков — Тургенева, Ос-

тровского и других. Как отмечают 

многие биографы, особенно удава-

лись Санину массовые сцены.

В 1907 г. он создал в Петербур-

ге Новый драматический театр, в 

спектаклях которого использовал 

яркие театральные метафоры и 

гротеск. В это же время работал и 

в Старинном театре, рожденном 

идеей Н. Евреинова, а в 1908 г. по 

приглашению С. Дягилева поста-

вил в «Гранд-опера» в Париже опе-

ру Мусоргского «Борис Годунов» с 

участием Ф. Шаляпина. Успех пре-

взошел все ожидания, и с тех пор 

Санин ставил преимущественно 

оперные спектакли, пропаганди-

руя русскую оперную классику: в 

1909 г. в парижском театре «Шатле» 

— «Хованщину» и «Псковитянку», 

в 1910, в Петербургском народном 

доме — «Бориса Годунова», «Князя 

Игоря», «Русалку». А в спектаклях 

1911 г. («Елена Спартанская» Э. Вер-

харна и «Саломея» О. Уайльда), 

поставленных в парижском театре 

«Шатле», он воплотил идеи синте-

тического театрального представ-

ления с участием оперного хора, 

балета и пантомимы.

В 1913 г. Санин поступил в со-

зданный К.А. Марджановым Сво-

бодный театр, поставил там «Со-

рочинскую ярмарку» Мусоргского. 

О работе с ним вспоминает народ-

ный артист РСФСР, актер театра 

Александр Акимович 
Санин (Шёнберг)
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и кино Н.Ф. Монахов в книге «По-

весть о жизни».

«…Кроме Марджанова, видную роль 

в Свободном театре играл также 

А.А. Санин, который пользовался 

популярностью большого режиссе-

ра. Правда, эта популярность рас-

пространялась, главным образом, 

на оперные предприятия, потому 

что Санин был большим специалис-

том по части постановки массовых 

сцен. Так, в его постановке «Соро-

чинской ярмарки» в сцене самой яр-

марки участвовало не то сто десять, 

не то сто двадцать человек…

Как работал Санин со всей этой 

массой?

Прежде всего, уже на второй ре-

петиции он точно знал по фамилии 

каждого участника громадной мас-

совки. На третий или на четвертый 

день он называл всех по имени и 

отчеству, а еще через два-три дня 

появлялись уже уменьшительные 

имена — Петя, Маня, Катя, Жорж… 

Это так действовало на молодых 

людей, что они готовы были сделать 

все, даже невозможное для себя, 

чтобы заслужить свое уменьши-

тельное имя от Санина.

Иногда Санин прибегал также к 

таким трюкам. Вдруг во время ре-

петиции… он бежит из партера на 

сцену, хватает кого-то из массы и 

обнимает его.

— Петя, спасибо тебе, милый, за то 

художественное наслаждение, кото-

рое ты мне сейчас доставил! Ведь ты 

даже сам не понимаешь, как велико-

лепно ты повернулся в этот момент 

к Кате! Я очень прошу тебя этот по-

ворот непременно зафиксировать!

Вы можете себе представить, как 

этот «Петя» на всех дальнейших ре-

петициях старался воспроизвести 

то, что вызвало такую похвалу ре-

жиссера, и как все его товарищи тоже 

старались непременно заслужить по-

хвалу! …Участники массовых сцен, 

которыми другие режиссеры толь-

ко крикливо командовали, обожали 

Санина и лезли из кожи, чтобы тот-

час выполнить его задания.

Но у Санина были еще другие 

весьма любопытные особенности. 

Так, например, «Сорочинскую яр-

марку» в его постановке я играл в 

течение сезона пятьдесят раз, и на 

каждый спектакль Санин приез-

жал за полтора часа до начала спек-

такля, надевал поверх своего пид-

жака халат, шел на сцену, и здесь 

при нем, под его наблюдением, 

ставились декорации. Малейшее 

отступление от монтировки, ма-

лейшая небрежность сейчас же им 

замечались и тут же исправлялись 

по его настоянию.

… Санин великолепно знал натуру 

актера. Он знал, что если в зритель-

ном зале сидит хоть один человек, 

выделяющийся для актера из толпы, 

например, его близкий знакомый 

или человек, мнением которого он 

дорожит, то актер будет играть луч-

ше, чем он играл бы перед перепол-

ненным, но «анонимным» залом. 

Поэтому у Санина в течение всех 

пятидесяти спектаклей непременно 

для нас, актеров, в партере кто-то 

«сидел»: то это был Горький, то Ста-

ниславский, то Ермолова, то Лео-

нид Андреев, то Верхарн, то какие-

то американские журналисты или 

«виднейшие европейские критики». 

Очень скоро мы поняли, что все это 

— импровизации или выдумки, но 

результатов Санин этим все-таки 

достигал: мы старались играть как 

можно лучше.

… В своей работе над «Сорочинс-

кой ярмаркой» я получил большую 

помощь от А.А. Санина. Его меткие 

указания и неисчерпаемый опти-

мизм делали репетиции насыщенны-

ми, праздничными. Работать с ним 

было большим наслаждением; рабо-

талось легко и очень продуктивно.

… Я вспоминаю его с благодарнос-

тью и любовью и жалею, что жизнь 

разбросала нас в разные стороны».

Русская Атлантида

Лика Мизинова
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В последующие, в том числе и 

послереволюционные годы, Санин 

ставил спектакли в МХТ, Боль-

шом и Малом театрах. Работал он 

и в кино. Как режиссер снял филь-

мы «Царевич Алексей» (по книге 

Д. Мережковского), «Поликушка» 

(по Л. Толстому), «Сорока-воров-

ка» (по А. Герцену).

В 1922 г. он уехал за границу. С 

женой. Лидией Стахиевной Мизи-

новой. Той самой Ликой Мизино-

вой, которая дружила с семьей Че-

ховых, долгие годы была беззаветно 

влюблена в Антона Павловича, на 

протяжении почти пятнадцати лет 

вдохновляла его, явилась прототи-

пом Нины Заречной в «Чайке».

Образ ее и непростая история 

взаимоотношений с писателем не-

однократно были воспроизведены 

в литературе, театре, кино.

За Санина она вышла в 1902 г., 

примерно, в то же время пожени-

лись и Антон Павлович с Ольгой 

Леонардовной Книппер.

Были ли знакомы Чехов и Са-

нин? Конечно! И не только знако-

мы, а очень уважительно распо-

ложены друг к другу. Санин писал 

Чехову (существует его письмо по 

поводу реакции Льва Толстого на 

чеховскую пьесу «Дядя Ваня» и ее 

персонажей), Чехов дарил Санину 

свою фотографию с автографом: 

«Дорогому Александру Акимови-

чу Шенбергу-Санину от Антона 

Чехова». И, позже, — книгу рас-

сказов с надписью, куда более рас-

кованной и веселой: «Александру 

Акимовичу Санину, прапорщику 

запаса и старшему офицеру Худо-

жественно-Общедоступной Батта-

реи Гренадерской Драматической 

бригады от субалтерн-драматурга, 

автора А. Чехова на добрую память 

и в знак особой субординации».

Как складывалась семейная 

жизнь Санина и Лики?

Одни ее биографы считают, что 

она так и не оправилась от жизнен-

ных потрясений, была сломлена. 

Попивала. И горько рыдала на по-

минках Чехова.

Другие утверждают, что Санин 

был любящим, нежным и заботли-

вым мужем, и, выйдя за него замуж, 

она «прожила с ним долгую счаст-

ливую жизнь». Дай-то Бог!

Она умерла в 1939 г. в Париже от 

туберкулеза. 

За рубежом Санин работал в извес-

тнейших театрах Европы и Америки: 

«Гранд-Опера» (Париж), «Реал» (Мад-

рид), «Лисео» (Барселона), «Колон» 

(Буэнос-Айрес), «Метрополитен-опе-

ра» (Нью-Йорк), «Театре Реале» (Рим), 

«Ла Скала» (Милан) и др. Ставил опе-

ры Римского-Корсакова, Бородина, 

Глинки, Мусоргского, Даргомыжско-

го, Чайковского, Рубинштейна.

В 1930-е годы он перешел к западно-

му оперному репертуару, ставил опе-

ры Р. Штрауса, К. Дебюсси, А. Берга.

С 1942 г. Санин жил в Италии. В 

1946 г. в связи с громадным успехом 

его постановки «Бориса Годунова» 

в «Ла Скала» в честь режиссера был 

устроен прием в советской военной 

миссии в Риме. Он подал прошение о 

возвращении на родину, и его просьба 

была удовлетворена. Казалось бы…

Однако визы на въезд в СССР он 

так и не получил. Умер Александр 

Акимович Санин в 1956 г. и похо-

ронен в Риме.

… Возвращаясь же в 1922 г., заметим: 

быть может, во время своих «творчес-

ких странствий» по Европе и Амери-

ке Санин совсем недолго задержался 

в «Синей птице». Но она была первой 

«остановкой» в его эмигрантской 

жизни, его взлетной площадкой. 

ПРОГРАММЫ ТЕАТРА-КАБАРЕ. 
(Продолжение)

В 
октябре 1922 г. была показа-

на третья программа. Она 

отличалась от предыдущих 

более продолжительными номе-

рами и, по мнению критики, более 

высоким художественным уров-

нем. Зачином ее стала сценка под 

названием «Сватовство», постав-

ленная по одноименному произве-

дению А.К. Толстого. «Сватовство» 

едва ли не самая грациозная вещь 

Толстого, — писал И.Ф. Анненс-

кий. — Это своеобразный русский 

гимн весне». Близкие к былинным 

стихотворные строки, окрашенные 

старорусской лексикой, легко и ор-

ганично «поддавались» сценичес-

кому воплощению. Сценография 

и костюмы номера — яркие, выра-

зительные, вводящие зрителя в ат-

мосферу старой сказочной Руси — 

были разработаны Челищевым.

Вторым номером шла инсцени-

ровка старого французского шан-

сона под названием «Три барабан-

щика».

Вслед за ним — постановка «В го-

рах Кавказа», авторы которой об-

ращаются к фольклорному сюжету 

с элементами экзотики. Музыку 

для этого номера подобрал М. По-

пелло-Давыдов, А. Худяков сделал 

эскизы костюмов и декораций, где 

изображены горы, освещенные 

лунным светом, Л. Карпова специ-

ально разучила и с блеском испол-

нила черкесские танцы.

А в четвертом номере она же тан-

цевала «Танец Петрушки» на музы-

ку Чайковского.

Одной из самых успешных в ре-

пертуаре «Синей птицы» оказалась 

постановка под названием «Бурла-

ки». За основу ее была взята знаме-

нитая картина И. Репина «Бурлаки 

на Волге». Разработанная Худяко-

вым сценография представляла со-

бой оранжево-желтое небо, смыка-

ющееся на горизонте с гладью воды. 

На таком огненном фоне мрачные 

фигуры бурлаков, тянущих канат, 

выглядели резко контрастно. Музы-

кальное оформление номера вклю-

чало в себя разные волжские песни, 

которые, благодаря исполнению их 

Шаляпиным, были тогда известны 

во всей Европе. Многоголосый хор, 

поющий о тяжкой бурлацкой доле, 

производил на зрителей-слушате-

лей сильнейшее впечатление.

Хотя мнения критики по поводу 

этого номера разошлись. Так, упо-

минавшийся уже здесь А. Польгар 

отнесся к нему иронически, а вот 

актер Аль Моисси сравнил пение 

бурлаков ни много ни мало с Девя-

той симфонией Бетховена.

В следующем номере — «Снови-

дения кинто» — опять появляет-

ся фольклорный элемент с легким 

налетом экзотики (постановка 

Я. Южного, музыкальная аран-

жировка кавказской песни Н. Го-

гоцкого, декорации А. Худякова). 

Сцена решена в голубых, зеленых 
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и лиловых тонах с цветовыми бе-

ло-желто-красными акцентами. В 

резко очерченном пространстве 

светового шара стоит изящный ли-

ловый ослик, на котором восседа-

ет, чуть покачиваясь, актер, изоб-

ражающий погруженного в мечты 

кинто. На нем пестрая рубаха и бе-

лоснежный тюрбан на голове.

Фигура грузинского розничного 

торговца верхом на вьючном жи-

вотном в свое время была пред-

ставлена еще в «Летучей мыши» 

актером В. Хенкиным. И здесь, в 

постановке «Синей птицы», авто-

ры сохранили ироничную ноту. 

…В своих мечтах (или сновидени-

ях) кинто видит бесконечную ве-

реницу проплывающих мимо вер-

блюдов и упивается этой картиной 

до тех пор, пока последний из них 

не спотыкается и не ломает ногу, 

вырывая тем самым мечтателя из 

блаженного сна…

 Седьмым номером шла пародия 

в двух актах под названием «Боль-

шая испанская опера» (постановка 

Я. Южного), которая, по мнению 

немецкой критики, не очень-то 

вписывалась в программу... 

Затем был показан отрывок из 

оперы П. Чайковского «Пиковая 

дама» в постановке А. Санина (де-

корации и костюмы Г. Пожидаева).

«Кинотеатр предместья» — назы-

вался следующий, гротескный, но-

мер. Он опирался на старый сюжет, 

который рассказывал и объяснял 

Х. Гау-Хамм, выступавший в роли 

комментатора.

Десятым номером была пред-

ставлена инсценированная песня 

Даргомыжского «Ванька — Тань-

ка», существовавшая еще в про-

грамме «Летучей мыши» (декора-

ции и костюмы А. Худякова). На 

сцене действовали куклы с голо-

вами и руками живых актеров. Та-

кое соединение кукол и муляжей с 

отдельными «частями» артистов 

принадлежало к излюбленным вы-

разительным средствам русского 

эстрадного искусства.

Вслед за этим номером внима-

нию зрителей предлагалась «га-

лантная пьеса» в духе и стиле 

мирискусстников — «Мавр, дама 

и амур». (Автор слов и режиссер-

постановщик М. Долинов, музыка 

В. Бюцова.)

И, наконец, завершалась третья 

программа представлением «Аме-

риканский бар», где последний был 

показан так, как его представляла 

себе в те времена европейская пуб-

лика: мужчины с моноклями и бо-

калами шампанского, кокетливая 

дама в широкополой шляпе, негр… 

(Слова Ф. Яроши, джазовая музы-

ка, режиссер Я. Южный, декора-

ции в стиле лубка Р. Ларто).

И теперь, дорогой читатель, 

получив некоторое представле-

ние о репертуарных программах 

театра-кабаре, мы больше не ста-

нем задерживаться на них. Ясно 

и так: они были разнообразны, 

взаимозаменяемы, подвижны. 

Живой организм «Синей птицы» 

старательно приспосабливался 

к непростым условиям жизни в 

эмиграции, ко всяким неожидан-

ностям и переменам. А перемены 

Русская Атлантида

П.Челищев. Эскиз костюма для балетного скетча «Каприз». 1920
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в этот исторический период уже 

назревали, носились в воздухе.

ГАСТРОЛИ, ГАСТРОЛИ…

П
осле 187 представлений тре-

тьей программы и несколь-

ких смешанных программ, 

в конце апреля 1923 г. «Синяя 

птица» давала прощальное пред-

ставление. В разгар инфляции и 

экономического кризиса кабаре 

покидало Берлин, чтобы, как и 

многие другие эмигрантские рус-

ские предприятия, попытать счас-

тья на гастролях.

Обратно оно вернется лишь в 

начале 1924 г. и покажет сперва 

смешанную, а затем и совершенно 

новую, четвертую программу. К 

этому времени труппа будет прак-

тически полностью переукомп-

лектована, в ней появится очень 

много новых лиц. Среди актеров 

— старый знакомый и коллега 

Я. Южного — Виктор Яковлевич 

Хенкин (1882–1944).

Судьба свела их еще в «Летучей 

мыши», где Хенкин актерствовал с 

1912 г. В 1917 г. он перешел в Театр 

миниатюр Я. Южного, а в 1923 г. 

вместе с семьей через Прагу при-

ехал в Берлин и стал играть в «Си-

ней птице». В дальнейшем он гас-

тролировал по всему миру, много 

лет прожил в США, а в 1941 г. вер-

нулся в СССР. В берлинский пери-

од особым успехом у русских и не-

мецких зрителей пользовалось его 

исполнение роли кинто и песен на 

стихи Беранже.

Но вернемся к гастролям театра. 

Искусствовед Фердинанд Хаагер 

(Ferdinand Haager), выпустивший о 

«Синей птице» небольшую книж-

ку-брошюру, писал в ней:

«Синяя птица», как правило, от-

правляется в «полеты» летом. И я, 

ее верный поклонник, слежу в жар-

ком Берлине за этими «полетами» 

Фрагменты 
оформления 
театра

Афиша

Интерьер 
театра
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по зарубежным газетам. В этом 

(1924 — М.Б.) году я проследил ее 

«полет» по Австрии, Венгрии, Ис-

пании, Швеции, Дании, Голлан-

дии, по всей Швейцарии и водным 

курортам Богемии. И везде я читал 

о победах, триумфах и восторгах.

… Наряду с религией, — рассужда-

ет дальше автор, — есть только два 

внутренних переживания, способ-

ных вызвать у совершенно разных 

людей единодушное… признание: 

подлинное искусство и подлинная 

человечность. Я полагаю, что оба 

эти фактора сделали русскую эс-

траду для Европы и Америки от-

кровением».

В последующие пять лет (вплоть 

до 1929 г.) «Синяя птица» сдела-

ла как минимум еще четре про-

граммы (60 постоянных номеров), 

неутомимо привлекая разнооб-

разные творческие силы для со-

трудничества. Появились в кол-

лективе новые художники. В их 

числе исследователи называют 

Л. Бакста, Н. Бродскую и упоми-

навшегося раньше М. Урванцова.

До 1929 г. театр посетил 20 евро-

пейских стран и Америку и дал в 

166 городах свыше трех тысяч пред-

ставлений.

В Берлине же «Синяя птица» 

появлялась достаточно регулярно, 

но коротко: порой «прилетала» на 

несколько месяцев, а иногда лишь 

на несколько дней в зимний сезон 

и выступала теперь в разных теат-

ральных помещениях.

ЗАКАТ ТЕАТРА-КАБАРЕ

И 
вот в апреле 1929 г. «Синяя 

птица» решила наконец 

окончательно вернуться в 

Берлин. Позади остались «года 

разлук, года скитаний», а с ними 

канули в Лету и времена малень-

кого кабаре. Для нового дебюта 

труппа выбрала и новое помеще-

ние — театр в Пальмовом доме на 

Курфюрстендамм.

Изменился и дух «Синей пти-

цы». «Русская нота» почти совсем 

исчезла, появилось множество 

тем европейского и, в частности, 

немецкого искусства, примет мо-

дернизации.

В это время на политическом 

Олимпе наметилась тенденция 

некоторого сближения Востока и 

Запада, на которую театр, как хоро-

ший барометр, тут же откликнулся. 

В декорациях Е. Штерна были изоб-

ражены Бранденбургские ворота 

в серо-голубых тонах и один из 

кремлевских соборов с пестрыми 

куполами. А Я. Южный стал вес-

ти программу на пару с немецким 

конферансье Ф. Шульцем.

Появились в театре и «нерусские» 

исполнители. Внимание берлин-

ской критики привлекла, в част-

ности, танцевальная пара Д. Альбу 

и Й. Кейт (D. Albu und J. Keith) из 

Берлинской государственной опе-

ры (Berliner Staatsoper), а в одной 

из ежедневных газет можно было 

прочитать заметку под названием 

«Трагедия эмигрантского искусст-

ва», где говорилось: «Синяя птица» 

так, как она поет сегодня, стала по-

лиглотом».

… Но и на сей раз театр недолго за-

держался в Берлине. После несколь-

ких представлений он снова уехал.

Вернувшись в 1931 г., труппа 

дала несколько представлений и 

опять исчезла с берлинских под-

мостков. Надолго. На годы.

Есть, правда, свидетельство, что 

в апреле 1937 г. кабаре «пролетом» 

снова мелькнуло в Берлине и вы-

ступило в театре-варьете «Scala». 

Из старых программ осталось 

только три номера: «Бурлаки» (из 

третьей), «Шарманка» (из четвер-

той) и «Пасха в России» (из пятой). 

Из старых актеров и актрис лишь 

пять человек…

В грядущем, 1938 г. умрет в Пра-

ге Яков Южный… След театра-ка-

баре совсем затеряется…

Хотя, по некоторым сведениям, 

в 1945 г. в Мюнхене была предпри-

нята — и обречена на провал — по-

пытка возродить «Синюю птицу». 

Но это была бы уже совсем другая 

история.  

Репертуар театра
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«ХОЗЯИН» И «ЭЗОП»
Геннадий Евграфов

Советская Атлантида

Драматическая история в VI действиях с прологом, 
эпилогом и двумя антрактами.

«Екатерина — Павлу: Помни, что перо писателя 
приносит большее зло правительству, нежели топор 

бунтовщика. С топором мы всегда справимся».

Из запрещенных интермедий Н. Эрдмана 
к спектаклю «Пугачев» в Театре на Таганке

Кадр из фильма «Веселые ребята»
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ЭЗОП — Николай Эрдман, советский драматург и 
баснописец. Назван по имени греческого баснопис-
ца Эзопа (VI век до н. э.), который согласно исто-
рику Геродоту служил рабом у богатого хозяина 
Иадмона с острова Самос во времена правления 
египетского царя Амасиса (570–526 гг. до н. э.). 
Считается основоположником жанра басни; по 
его имени названа иносказательная манера вы-
ражения мыслей — эзопов язык. По истечении не-
которого времени Иадмон даровал ему свободу. 

ХОЗЯИН — Иосиф Сталин. Революционер, учас-
тник вооруженных нападений на инкассаторов 
с целью захвата денег из царской казны (эксов), 
нарком по делам национальностей в первом 
советском правительстве. Во время происхо-
дящих событий — Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б), хозяин одной шестой суши.

КОНСТАНТИН СТАНИСЛАВСКИЙ — режиссер, актер 
и педагог, реформатор театра, один из основа-
телей МХТ, народный артист Республики (1923), 
народный артист СССР (1936).

ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД — режиссер, актер и пе-
дагог, реформатор театра, народный артист 
Республики (1923), создатель театра своего 
имени — ГосТиМа. Арестован 20 июня 1939 года 
по обвинению в контрреволюционной деятель-
ности. Расстрелян 2 февраля 1940 года по при-
говору Военной коллегии Верховного суда. 

ВАСИЛИЙ КАЧАЛОВ — один из ведущих актеров 
МХАТа, народный артист Республики (1928) и 
СССР (1936), лауреат Сталинской премии первой 
степени (1941). Читал с эстрады прозу Толсто-
го, Гоголя, Чехова, стихи Пушкина, Маяковского, 
Есенина и др.

АНГЕЛИНА СТЕПАНОВА — актриса театра и кино, 
заслуженная артистка РСФСР (1936), народная 
РСФСР (1947) и СССР (1960), лауреат Сталинской 
премии первой степени (1952) и Государственной 
(1977), Герой социалистического труда (1975). 
Возлюбленная Н. Эрдмана. В первом браке была 

замужем за режиссером МХАТа Н.М. Горчаковым, 
во втором — за генеральным секретарем и пред-
седателем правления СП СССР А.А. Фадеевым.

ЮРИЙ ЛЮБИМОВ — актер, режиссер и педагог, 
главный режиссер Театра на Таганке (1964–2011), 
реформатор театра, народный артист Рос-
сийской Федерации (1992), лауреат Сталинской 
премии второй степени (1952), Государственной 
премии России (1997).

…и организации 

ГЛАВРЕПЕРТКОМ — Главный комитет по контро-
лю за репертуаром при народном комиссариате 
по просвещению РСФСР. Другими словами — цен-
зура, в функции которой входило рассмотрение 
всех драматических, музыкальных и кинема-
тографических произведений, предназначен-
ных к публичному исполнению и осуществление 
контроля за любыми публичными зрелищами и 
выступлениями, начиная с лекций, докладов и 
заканчивая эстрадными и музыкально-танце-
вальными вечерами.

ГПУ — Государственное политическое управле-
ние при НКВД РСФСР (орган диктатуры пролета-
риата по защите государственной безопаснос-
ти с широким спектром функций и полномочий) 
учреждено по предложению В.И. Ленина IX съез-
ду Советов 6 февраля 1922 года. Через год пре-
образовано в Объединенное государственное 
управление (ОГПУ) при Совнаркоме СССР. Аббре-
виатура «ГПУ» в 1920-е годы и вплоть до первой 
половины 1930-х годов употреблялось в разго-
ворной речи, устном фольклоре («Эх, яблочко, 
куда котишься? Попадешь в гепеу — не воро-
тишься»)  и довольно широко встречалось в ху-
дожественной литературе (О. Мандельштам: 
«Где вы, трое славных ребят из железных ворот 
ГПУ?» [«День стоял о пяти головах»], В. Маяков-
ский: «ГПУ — это нашей диктатуры кулак сжа-
тый» [«Солдаты Дзержинского»], М. Булгаков 
«Роковые яйца», Ю. Олеша «Зависть», Н. Ост-
ровский «Как закалялась сталь» и др.).

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 

Москва, Кремль; Гагры; ансамбль песни и пляски НКВД Союза ССР; Театр на Таганке.
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И. Герасимович. Плакат к фильму «Веселые ребята». 1934 г. 
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ПРОЛОГ

Аристарх Доминикович — Семен Семенычу: 

«В настоящее время, гражданин Подсекальников, 

то, что может подумать живой, может 

высказать только мертвый».

Николай Эрдман «Самоубийца»

ДЕЙСТВИЕ I
«Веселые ребята»

В 1931 году режиссер Григорий Александров приступил к 

съемкам первого музыкального эксцентрического филь-

ма «Веселые люди». В главных ролях снимались Леонид 

Утесов и жена Александрова Любовь Орлова. Музыку на-

писал Дунаевский, а сценарий — сам Александров, Влади-

мир Масс и Николай Эрдман.

Фильм снимался несколько лет, часть съемок проходила 

в Гаграх. Туда бархатной осенью 1933 года режиссер и вы-

звал своих соавторов. Он вызывал их и раньше, когда надо 

было решить какие-то важные вопросы, связанные со сце-

нарием. Драматурги поехали, хотя работать в Гаграх всегда 

было тяжело — плещущее за окнами море, чистый воздух, 

вино, женщины и фрукты то и дело отвлекали от работы. 

…За Массом и Эрдманом в гостиницу «Гагрипш» пришли 

в ночь с 11 на 12 октября. Месяц понадобился органам, 

чтобы установить вину обвиняемых, но все формальнос-

ти были соблюдены. 14 ноября постановлением Особого 

совещания при НКВД Николай Эрдман был приговорен 

к ссылке. Местом отбытия был выбран город Енисейск. 

Владимира Масса постигла та же участь, но его отправи-

ли в Тобольск.

Во всем происшедшем была какая-то ирония судьбы.

Или даже некое иезуитство.

Фильм Александрова должен был показать всему миру, 

как счастливо и весело живется в Стране Советов.

Приказ об аресте Масса и Эрдмана исходил от самого 

Сталина.

Через год на II МКФ в Венеции фильм получил премию 

за режиссуру и музыку и был включен в шестерку лучших 

в мире лент.

ДЕЙСТВИЕ II 
 «Лишь один товарищ Сталин никогда 

не спит в Кремле»

О литературных вкусах, вернее, отношении Сталина к ли-

тературе, чуть ниже. А сейчас о том, чем был вызван арест 

Масса и Эрдмана.

Существует несколько версий — две из них недосто-

верны. Это рассказ известного выдумщика, сценариста 

и драматурга И. Прута и история, поведанная актрисой 

МХАТа С. Пилявской. Прут утверждал, что Эрдмана 

взяли за сочный анекдот, рассказанный им будто ли-

товскому послу — поэту Ю. Балтрушайтису. Пилявская 

Кадры из фильма 
«Веселые ребята».
1934 г.
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вспоминала, что вместе с Эрдманом арестовали другого 

его соавтора Вольпина.

Другие мемуаристы, в частности, жена Николая Ро-

бертовича Наталья Чидсон и киносценарист К. Минц 

рассказывают, что Масс и Эрдман пострадали из-за 

басен, прочитанных Качаловым на одном из приемов, 

устроенных Сталиным в Кремле. Столы ломились от 

яств, вожди и гости вкусно пили и закусывали, и когда 

все уже были навеселе, Хозяин попросил подвыпившего 

актера прочитать что-нибудь новенькое и интересное. 

И народный артист (тогда еще — Республики) не нашел 

ничего лучше, как прочесть басню под названием «Ко-

лыбельная», хотя ничего крамольного в ней не было. 

Приведу лишь последние ее строки: 

В миллионах разных спален

Спят все люди на земле…

Лишь один товарищ Сталин 

Никогда не спит в Кремле.

Юрий Любимов, друживший с Эрдманом с 1944 года, рас-

сказывал с его слов, что Качалов прочел еще одну басню 

«Ворону и сыр»: 

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. 

Читатель скажет: Бога нет!

Читатель, милый, ты придира! 

Да, Бога нет. Но нет и сыра! 

Члены правительства и малые партийные вожди на 

мгновенье перестали жевать, у всероссийского старосты 

Калинина вспотели стекла очков, у московского партий-

ного секретаря Хрущева — лысина, а осторожный нар-

ком снабжения Микоян предусмотрительно отодвинул 

от себя огромную тарелку первоклассного французского 

сыра, сочащегося слезой. И только яростный борец с ре-

лигией Ярославский, услыхав из уст артиста: «Бога нет», 

— не вник в смысл басни и одобрительно покивал голо-

вой, пропустив мимо ушей: «Но нет и сыра». 

По менявшемуся выражению лица Хозяина Качалов по-

нял, что читает что-то не то…

Сталин медленно поднялся из-за стола, расправил жес-

ткие усы, раскурил трубку и, вперив ястребиный желтый 

зрачок в похолодевшего от ужаса любимого артиста, спро-

сил: «Кто автор?».

… До конца дней своих Василий Иванович переживал, 

что, говоря современным языком, так глупо и нелепо под-

ставил своих друзей.

Познав неволю, Масс и Эрдман сделали диалектичес-

кий вывод и написали басню «Эзоп и ГПУ».

А еще чуть раньше:

Когда б не били нас,

мы б не писали басен.

I АНТРАКТ
«Любов побеждает смерть эта штука 

сильнее чем «Фауст» Гете» 
(Сталин и литература)

Именно так, без запятой и без «Ь» в слове «любовь», 

11 октября 1931 года Сталин сделал эту надпись на томике 

Горького, в котором была опубликована поэма «Девушка 

и Смерть», в его доме в Рябушинском переулке. 

Горький с вдохновением читал сказку пришедшим вож-

дям — Сталину, Молотову и Ворошилову.

Когда об отзыве генсека стало известно в литературных 

кругах, Осип Мандельштам сказал жене: «Мы погибли».

Поэт знал, что говорил.

Тема литературных вкусов Сталина требует целого ис-

следования. Я постараюсь вкратце рассказать о его отно-

шении к литературе.

Бывший семинарист, не ставший священником; мальчик, 

некогда писавший стихи, но так и не ставший поэтом, много 

Советская Атлантида

Любовь Орлова Григорий Александров Василий Качалов
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читал в своей жизни и не только марксистской литературы. 

Он ценил Пушкина, знал романы Достоевского и Толстого. 

Однако, все это были классики. Да и время, и государство, 

когда они творили, были другими, при каждом императоре 

— свое. А здесь речь идет о полновластном хозяине страны, 

упорно строившим то, что построить в принципе нельзя; 

государственном деятеле, которого (при ряде допущений) 

можно было бы сравнить с Николаем I; новом политике ХХ 

века с тоталитарным мышлением (плюс происхождение), 

который вмешивался во все стороны жизни необъятной 

страны и для которого литература была лишь особой, но 

частью, гигантского механизма народного хозяйства1.

Проблематика «поэт и царь» или еще шире «художник 

и власть» актуальна только в тоталитарных обществах, 

где литература и искусство должны были отказаться от 

своего предназначения и быть всего-навсего обслугой 

государства.

Как ни относись к Сталину (убийце миллионов или 

«эффективному менеджеру»(?!), он был профессиональ-

ным революционером, волею собственных интриг, ха-

рактера и хитроумных ходов обыгравшим своих против-

ников, вознесшимся на вершины необъятной власти и 

ставшим у руля огромной, перепаханной Октябрем 17-го 

страны. И, естественно, что к литературе и искусству он 

относился с чисто утилитарных позиций, ставя на первое 

место политическую целесообразность, а уж потом «вку-

совщину», житейское «нравится — не нравится». 

Нужно было обаять Горького, вырвать живого классика 

из Сорренто и подчинить его авторитет интересам стра-

ны (конечно же, как он их понимал) и своим собственным 

(между которыми разницы не делал) — вот вам и «штука», 

которая «сильнее, чем Фауст Гете».

В ответ через три года «буревестник» (правда, уже со 

сломанными крыльями) отзовется в «Правде»: 

«Отлично организованная воля, проницательный ум ве-

ликого теоретика, смелость талантливого хозяина, ин-

туиция подлинного революционера…» (и т.д.) «поставили 

его на место Ленина. Пролетариат Союза советов горд и 

счастлив тем, что у него такие вожди, как Сталин и мно-

гие другие верные последователи Ильича». 

Он посоветует Шолохову сделать своего Григория Ме-

лехова большевиком, а когда тот откажется, никаких мер 

не примет2. На полях «бедняцкой хроники» гениального 

Андрея Платонова «Впрок» безапелляционно начертает: 

«Подлец!», но в лагерь не сошлет. Не вписывавшегося в 

советскую действительность Мандельштама — сошлет, 

расстреляет Пильняка, Бабеля и других — лезли не туда, 

куда было надо. На письме Лили Брик оставит для ис-

полнителей и истории: «Маяковский был и остается 

лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской 

эпохи». После такой резолюции Маяковского, по сло-

вам Пастернака, начнут «внедрять, как картошку при 

Екатерине». Сохранит того же Пастернака — «оставьте 

этого небожителя в покое» и вычеркнет его имя из рас-

стрельных списков, а после триумфального выступле-

ния Ахматовой в 1946 году в Москве, когда весь зал под-

нимется, приветствуя поэта, спросит: «Кто организовал 

вставание?» и руками Жданова устроит погромное Пос-

тановление ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград», да 

еще к Ахматовой присовокупит Зощенко за безобидный 

1. Ср: «Литературное дело должно стать частью общепро-

летарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, 

великого социал-демократического механизма, приводимого 

в движение всем сознательным авангардом всего рабочего 

класса» (В.И. Ленин «Партийная организация и партийная 

литература», 1905.)

2. Ср. с резолюцией Николая на записке Булгарина с его от-

зывом и выписками из «Бориса Годунова»: «Я считаю, что 

цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очи-

щением переделал комедию свою в историческую повесть 

или роман наподобие  Вальтер Скотта». Пушкин отказался 

следовать пожеланию императора и тот никаких мер в от-

ношении поэта не принял.

Николай Эрдман Владимир Масс
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и невинный рассказ «Приключения обезьяны» (1945). В 

этом грозном партийном документе Ахматова будет на-

звана «не то монахиней, не то блудницей, а вернее блуд-

ницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой», 

а Зощенко — «подонком и клеветником».

Я оставлю за скобками «странную» любовь к Булга-

кову (в скобках замечу — Сталин был на представлении 

«Дней Турбиных» 17 раз3), возвеличивание Симонова, 

премию своего имени Виктору Некрасову за книгу «В 

окопах Сталинграда» и фразу «других писателей у нас 

нет»4, сказанную секретарю СП, заурядному партийно-

му функционеру Поликарпову, когда тот пожалуется на 

пьяного Фадеева, которого никак нельзя было доставить 

в Кремль, и многое-многое другое.

Басни Масса и Эрдмана Сталин, что совершенно спра-

ведливо, воспримет как личный выпад, который не впи-

сывался в литературу. 

И он ответил. 

Как умел и хотел. 

Качалова пожурил, баснописцев выслал из Москвы.

Между прочим, когда Сталин позвонит Пастернаку, все 

допытываясь, мастер ли Мандельштам — поэту так и не 

удастся поговорить с вождем о том, о чем больше всего 

ему хотелось с ним поговорить — о жизни и смерти…

Сталин повесит трубку.

ИНТЕРМЕДИЯ

Заместитель председателя ОГПУ 

Я.С. Агранов — И.В. Сталину 

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

11 октября с[его] г[ода] были арестованы Н. Эрдман, 

Вл. Масс и Э. Герман — он же Эмиль Кроткий за распростра-

нение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений.

При обыске у Масса, Эрдмана и Германа обнаружены 

к[онтр]р[еволюционные] басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что 

они являются авторами и распространителями обнаружен-

ных у них к[онтр]р[еволюционных] произведений.

По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ 

от 14 октября Э. Герман выслан на 3 года в г. Камень Запад-

но-Сибирского края. По постановлению особого совещания 

при коллегии ОГПУ от 16 октября Н. Эрдман выслан на 3 года 

в г. Енисейск Восточно-Сибирского края, а В. Масс — в г. То-

больск на Урале.

Приложение:

1) копия протокола допроса Н. Эрдмана от 15 октября [19]33 г.

2) копия протокола допроса В. Масса от 16 октября [19]33 г.

3) заявление В. Масса в коллегию ОГПУ от 16 октября [19]33г.

Зам[еститель] пред[седателя] ОГПУ

 Я. Агранов

ДЕЙСТВИЕ III
Судьба «Самоубийцы» 

Начинавший как поэт-имажинист Николай Эрдман со 

временем стал остроумным баснописцем и великолеп-

ным драматургом. Его сатирическая пьеса «Мандат», 

высмеивающая советскую бюрократическую систему в 

1925–1930 годы шла в Театре Мейерхольда 350 раз. Ста-

вили ее и другие театры страны, пока ставить такие про-

изведения на советской сцене было еще можно.

В 1928 году он написал не менее убийственную пьесу, 

которую опять-таки обещал ГосТиМу. Когда автор по-

нял, что пьеса, несмотря на все предпринимаемые шаги 

Мейерхольда, на его сцене так и не появится, он передал 

«Самоубийцу» в Театр им. Евг. Вахтангова и МХАТ. Пье-

су хвалили в обоих театрах — в вахтанговском чтение 

прошло на «ура», Станиславскому Эрдман читал пьесу 

лично, во время читки тот плакал от смеха и все время 

восклицал: «Гоголь! Гоголь!».

25 сентября 1930 года Главрепертком принял поста-

новление о запрещении пьесы «Самоубийца» на сцене 

Государственного театра им. Мейерхольда. Несмотря на 

запрет, театр продолжал репетиции. После резкого вы-

ступления газеты «Рабочая Москва» («Попытки прота-

щить реакционную пьесу. Антисоветское выступление в 

Театре им. Мейерхольда») забеспокоился театр Вахтан-

гова и пьесу ставить отказался. Во МХАТе репетиции 

продолжались вплоть по 20 мая 1932 года. Станиславс-

Советская Атлантида

3. О чем пишет Виктор Некрасов в кн. «Записки зеваки». 

М.1991.

4. Оцените своеобразный юмор вождя.

Всеволод Мейерхольд, Николай Эрдман 
и Владимир Маяковский



 4(36) 2014 иные берега  117

кий, который по свидетельству завлита театра П. Мар-

кова считал, что пьеса Эрдмана «близка к гениальнос-

ти», в письме Сталину просил «разрешения приступить 

к работе над комедией «Самоубийца»… После такого 

приказа могла быть решена судьба этой комедии». 

К.С. Станиславский — И.В. Сталину 

29 октября 1931 г.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Зная Ваше всегдашнее внимание к Художественному теат-

ру, обращаюсь к Вам со следующей просьбой.

От Алексея Максимовича Горького Вы уже знаете, что Ху-

дожественный театр глубоко заинтересован пьесой Эрдма-

на «Самоубийца», в которой театр видит одно из значитель-

нейших произведений нашей эпохи. На наш взгляд, Николаю 

Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и 

внутренние корни мещанства, которое противится строи-

тельству страны.

Прием, которым автор показал живых людей мещанства и 

их уродство, представляет подлинную новизну, которая, од-

нако, вполне соответствует русскому реализму в его лучших 

представителях, как Гоголь, Щедрин, и близок традициям 

нашего театра.

Поэтому, после того как пьеса была закончена автором, Ху-

дожественному театру показалось важным применить свое 

мастерство для раскрытия общественного смысла и художес-

твенной правдивости комедии. Однако в настоящее время эта 

пьеса находится под цензурным запретом.

И мне хочется попросить у Вас разрешения приступить к 

работе над комедией «Самоубийца» в той надежде, что Вы 

не откажете нам посмотреть ее до выпуска в исполнении на-

ших актеров.

После такого показа могла бы быть решена судьба этой ко-

медии. Конечно, никаких затрат на постановку до ее показа 

Вам Художественный театр не произведет.

 Станиславский

Приказа не последовало, но вождь не оставил без ответа 

письмо патриарха русской советской сцены. Ответ был ук-

лончив: «Я невысокого мнения о пьесе «Самоубийство»5… 

Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата 

и даже вредна… Тем не менее, я не возражаю против того, 

чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мас-

терство. Не исключено, что театру удастся добиться 

цели. Культпроп ЦК нашей партии (т. Стецкий)6 помо-

жет Вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знаю-

щие это художественное дело. Я в этом деле дилетант»7. 

Далее генсек передавал привет основателю МХАТ.

Репетиции в театре шли с 16 декабря 1931 по 20 мая 1932 

года. Затем они прекратились. Очевидно, «помог» культпроп 

во главе с т. Стецким, прислушавшийся к мнению «дилетан-

та» тов. Сталина — пьеса на сцене МХАТа не появилась.

Больше Станиславский письмами генерального секре-

таря партии не беспокоил.

Но пьеса об абсурде советской действительности, где 

один из персонажей говорит главному герою: «В насто-

ящее время, гражданин Подсекальников, то, что может 

подумать живой, может высказать только мертвый», где 

главный герой становится мнимым самоубийцей, а стре-

ляется другой, оставляя записку «Подсекальников прав. 

Действительно жить не стоит», — не могла быть разыг-

рана на сцене ни одного из советских театров. 

Игорь Ильинский в хрущевские либеральные времена 

изложил свою версию запрета спектакля «Самоубийца» в 

мейерхольдовском театре. Принимать спектакль должна 

была комиссия из ЦК, которую возглавлял Каганович. В 

финале Подсекальников (его роль играл Ильинский) гово-

рил приблизительно такие слова, что он живет и никому 

не мешает жить, и если кто вместо него желает с собой по-

кончить — вот револьвер, пожалуйста. С этими словами 

артист протянул его членам комиссии. Члены инстинк-

тивно отшатнулись. «Одолжайтесь, одолжайтесь, пожа-

луйста», — продолжал артист, протягивая оружие все 

дальше и дальше, чтобы удобнее было «одолжаться».

У членов комиссии перекосились лица, они явно «одол-

жаться» не хотели. Только лицо Мейерхольда выражало смесь 

удовлетворения и ужаса — судьба спектакля была решена.

А вот как вспоминала об этом визите актриса Елена Тяп-

кина: «На генеральную репетицию, еще без костюмов и 

5. Так в письме Сталина. См.:  Сталин  И.В. Cочинения. Т. 17. Тверь: 

Научно-издательская компания «Северная корона», 2004.

6. Стецкий Алексей Иванович (1896-1938) – завотделом агита-

ции и пропаганды ЦК ВКП(б).

7. См. выше - Сталин и литература.

Константин Сергеевич Станиславский
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оформления (денег на спектакль не отпускали, он в плане 

не был), должен был приехать Сталин. Назначена была эта 

репетиция ночью. Даже своих актеров, не занятых в пье-

се, и никого из работников театра не пропускали, все было 

оцеплено. В театре были только те, кто нужен на сцене. 

Но Сталин не приехал, были Каганович, Поскребышев и с 

ними довольно много народу из правительства. Принима-

ли они каждый акт замечательно, хохотали в голос — нам 

же все слышно. Но потом встали и ушли потихоньку, ни-

чего никому не высказав. Когда стало ясно, что спектакль 

запрещен, Мейерхольд забрал Эрдмана к себе на дачу в Го-

ренки, и дня три Эрдман оставался там у них. Эрдман за-

прещение «Самоубийцы» воспринимал трагически».8

Голос из суфлерской будки9

Председатель Главреперткома  

К. Д. Гандурин — Сталину

5 ноября 1931 г. 

Отзыв о пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца»

Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» — 

Федя Петунин.

О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцене 

не появляется.

Петунин, единственный положительный персонаж пьесы 

(писатель, прозрачный намек на Маяковского), кончает са-

моубийством и оставляет записку: «Подсекальников прав, 

жить не стоит».

В развитие и доказательство смысла этого финала, по сути 

дела, и построена вся пьеса в весьма остроумной форме (пов-

торяя «Мандат» того же автора), излагающая анекдотический 

случай с обывателем мещанином Подсекальниковым, в силу 

целого ряда житейских обстоятельств симулирующего само-

убийство.

Пьеса полна двусмысленных ситуаций. Она как будто стре-

мится дать сатиру на обывателей, мещан, внутри эмигрант-

ствующих интеллигентов, но построена таким образом, что 

антисоветские сентенции и реплики, вложенные в уста от-

рицательных персонажей (а отрицательные персонажи все 

действующие лица), звучат развернутым идеологическим и 

политическим протестом субъективного индивидуализма и 

идеализма против коллектива, массы, пролетарской идеоло-

гии, «35 тыс. курьеров», — невежественных Егорушек, желаю-

щих навязать интеллигенции свои вкусы.

Подсекальников выведен в смешном виде, но изрекает с 

точки зрения классового врага вовсе не смешные вещи. Он 

ходячий сборник (точно как и другие действующие лица) ан-

тисоветских анекдотов, словечек и афоризмов. Эти крылатые 

фразы пронизывают всю пьесу, и убрать их купюрами нельзя, 

не разрушая органической ткани всей пьесы.

Мораль пьесы: в столь жалких условиях, когда приходит-

ся приглушать все свои чувства и мысли, когда необходимо 

в течение многих лет «играть туш гостям», «туш хозяевам», 

когда «искусство — красная рабыня в гареме пролетариа-

та», — жить не стоит.

С другой стороны, пьеса, возможно, помимо субъективной 

воли автора, требуя для интеллигенции «права на шепот», 

этим самым наносит ей типичный эмигрантский удар как 

интеллигенции в советских условиях, способной только на 

шепот. С третьей стороны, пьеса представляет собой гума-

нистический призыв оставить в покое, не трогать всех этих 

Аристархов и им подобных, никому не мешающих и «безобид-

ных» людей, а на деле — классовых врагов.

Пьесу в ее нынешнем виде можно без единой помарки ста-

вить на эмигрантских сценах. Ибо вместо осмеяний внутрен-

ней эмигрантщины и обывательщины она выражает, хотя и в 

завуалированной форме, эмигрантский протест против совет-

ской действительности. В таком виде отрицательный эффект 

постановки пьесы Эрдмана был бы во много раз больше, чем 

от постановки «Натальи Тарповой», «Партбилета», «Багрового 

острова» и др. им подобных пьес, которые пришлось снимать 

с величайшими скандалами после первых же спектаклей.

Пьеса была запрещена ГРК в начале сентября 1930 г. Она 

была также отклонена театром им. Вахтангова. После читки 

ее на худсовете в Театре им. Мейерхольда она получила резко 

отрицательную оценку в ряде московских газет. Своевремен-

но она была направлена в прошлом году в Культпроп тов. Ра-

бичеву по его просьбе.

Гандурин

Советская Атлантида

8. Е. Тяпкина. Как я репетировала и играла в пьесах Н.Р. Эрдмана. 

// Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспо-

минания современников.

9. В нашем случае «суфлер» подсказывал не «актерам», а «глав-

ному режиссеру» театра абсурда, называвшимся «СССР», от 

которого зависела не только судьба пьесы, но и ее автора.

Николай Эрдман
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Мнение Константина Дмитриевича о пьесе Эрдмана реши-

тельно расходилось с мнением Константина Сергеевича.

II АНТРАКТ
ЛюбовЬ побеждает смерть 

(из воспоминаний Ангелины Степановой)

Я узнала об аресте Н.Р. Эрдмана и В.З. Масса... Вместе 

с горем пришло ясное осознание значимости Эрдмана 

в моей жизни, моей большой любви и привязанности к 

нему. Отчаянию не было границ, но не было границ и 

моему стремлению помочь ему. В те годы МХАТ куриро-

вал, как тогда говорили, «от ЦК партии», Авель Софро-

нович Енукидзе10. Он был в курсе всех мхатовских дел, 

знал актеров, и великих, и нас, молодых, — одним словом, 

считался в театре своим человеком. Меня он опекал с оте-

ческой нежностью: я была молода и внешней хрупкостью 

походила на подростка.

Шли дни, недели — ждали решения судьбы Эрдмана, и 

наконец стало известно о его высылке в Сибирь. Я решила 

обратиться к Авелю Софроновичу. Он принял меня в своем 

рабочем кабинете. Я просила о свидании и разрешении на-

вестить Эрдмана в ссылке. Енукидзе всячески отговаривал 

меня от поездки в Сибирь, даже пригрозил, что я рискую 

остаться там, но я была тверда в своем намерении. Тогда он 

спросил меня, что заставляет меня так неверно и необду-

манно поступать? Я ответила: «Любовь». Возникла долгая 

пауза: верно стены этого кабинета такого прежде не слыха-

ли. «Хорошо, — сказал Авель Софронович, — я дам вам раз-

решение на свидание, и вы поедете в Сибирь, но обещайте, 

что вернетесь». Я обещала, сказав, что обязательно вернусь 

и буду продолжать играть на сцене МХАТа. А МХАТ в то 

время был великим театром, без него я не мыслила своей 

жизни. Енукидзе поинтересовался: как я живу и есть ли у 

меня деньги? Он дал мне номер телефона, по которому я 

смогу получить бесплатный билет до Красноярска и обрат-

но. Я расплакалась и стала благодарить его...

Свидание на Лубянке, хотя и при третьем лице, состо-

ялось, о нем Николай Робертович вспоминает в письмах. 

Мы произнесли всего несколько слов, а главное сказали 

друг другу неким внутренним посылом, смысл которого 

был доступен только нам двоим...

Эрдмана сослали в Енисейск. Как только я узнала о его от-

правке, я стала ежедневно посылать ему открытки: хотела, 

чтоб они встретили его... Прожив долгую жизнь и вспоминая 

разные периоды своей жизни, не могу найти ничего похоже-

го на ту молодую порывистость, бесстрашие, безудержную 

смелость в преодолении преград, стремление к самопожерт-

вованию. Это бывает раз в жизни, это удел молодости!11

После третьего звонка

М.А. Булгаков — И. В. Сталину

4 февраля 1938 г., Москва

Иосифу Виссарионовичу Сталину

от драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбой, касающейся 

драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего пол-

ностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и 

Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычай-

но ценны в нашем Отечестве, и зная в то же время, что лите-

ратор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои 

способности вследствие создавшегося к нему отрицательно-

го отношения, получившего такое выражение в прессе, я поз-

волю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу.

Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана бу-

дет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту про-

сьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана воз-

можность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться 

в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного 

угнетения.

 М. Булгаков

10. Енукидзе Авель Софронович (1877–1937) — советский госу-

дарственный и партийный деятель. С 1922 по 1935 год — сек-

ретарь Президиума ЦИК. Друг юности И.В. Сталина. В 1937 

году был арестован и расстрелян.

11. Эрдман Николай. Самоубийца. Пьесы. Интермедии. Переписка 

с А. Степановой // Екатеринбург. У-Фактория, 2000.

Михаил Булгаков
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Сталин письмо Булгакова оставил без внимания — Эрд-

ман остался в ссылке и жил то в Верхнем Волочке, то в 

Торжке, то в Рязани. 

ДЕЙСТВИЕ IV 
«Пляска» в Органах 

В 1939 году по инициативе Берия был создан ансамбль 

песни и пляски НКВД Союза ССР. В ансамбль были 

привлечены лучшие артистические силы страны. Сил 

для этого у Лаврентия Павловича хватало. Служить в 

ансамбле Органов, уничтожавших «врагов народа», по-

читалось большой честью. Таково в то время было чуть 

ли не повсеместным мнение советской элиты. Худруком 

был Зиновий Дунаевский, главным режиссером — Сергей 

Юткевич, балетмейстерами — Асаф Мессерер и Касьян 

Голейзовский. В хормейстерах ходил Александр Свеш-

ников, а в художниках — Петр Вильямс. В годы войны 

драматическим коллективом руководил один из корифе-

ев МХАТа Михаил Тарханов, а на сцене играл тогда еще 

молодой артист Юрий Любимов.

Не хватало хороших драматургов. Вот тогда по про-

сьбе Юткевича в ансамбль прибыли Вольпин и Эрдман. 

В 41 году обоих судьба занесла в Саратов. У Эрдмана уже 

был опыт сотрудничества с Ансамблем. После отбытия 

срока ссылки по приглашению Мессерера он за год до 

войны начал писать для этого коллектива сценарий «По 

родной земле». Об этой программе, скомпонованной поз-

же в обозрение, «Известия» 28 сентября 1940 писали, что 

«тема его — жизнь счастливой родины, неусыпно охраняе-

мой чекистами и пограничниками».

Это была злая ирония судьбы, ирония абсурда — писать 

о чекистах, которые арестовали его в 1933 году.

Между тем, Юткевич делал благородное дело — он спа-

сал друзей, полагая, что лучше «плясать» в Москве в Ор-

ганах, нежели прозябать в Саратове — бывших ссыльных 

добровольцами на фронт не брали.

Те, кто бывал в украшенном различными автографами 

самых разных людей кабинете Юрия Любимова в Театре 

на Таганке, могли видеть и роспись Юткевича: 
«Юра! Не зря мы с тобой восемь лет плясали в органах!»

ДЕЙСТВИЕ V
Смерть «киносценариста»

После войны пьес он больше не писал — его замкнуло. 

Писал только скетчи, интермедии, сценарии к фильмам. 

В 1951 году за сценарий к «Смелым людям» драматургу 

была присуждена Сталинская премия II степени и при-

своено звание лауреата. Это была третья ирония судьбы 

— Сталин обид не забывал, но, очевидно, в этом случае 

«поступился принципами». 

В 60-е Эрдман был близок Театру на Таганке.

Умер Николай Робертович 13 августа 1970 года — сго-

рел от рака.

Похороны, как вспоминал Вениамин Смехов, были 

«самые краткие и самые тихие. Узкий круг провожаю-

щих. Читателям «Вечерней Москвы» было сообщено, что 

умер какой-то киносценарист…».

ДЕЙСТВИЕ VI 
Судьба «Самоубийцы»
 (к истории запретов)

Впервые представление «Самоубийцы» в постановке ре-

жиссера Ю. Фалька состоялось 28 марта 1969 года в Гете-

борге. Затем состоялись премьеры в Берлине, Вене, Пари-

же, Торонто, Лондоне и Нью-Йорке.

В Советском Союзе первая постановка пьесы (с цен-

зурными изъятиями) была осуществлена в 1982 г. ре-

жиссером Валентином Плучеком на сцене Московского 

Театра Сатиры. В ролях блистали Роман Ткачук, Ольга 

Аросева, Спартак Мишулин, Георгий Менглет и Михаил 

Державин.  На сцене пьеса продержалась всего несколько 

недель, затем спектакль был закрыт по личному распо-

ряжению тогдашнего министра культуры СССР П.Н. Де-

мичева. Возобновлен только в 1987 году. В том же году 

постановку «Самоубийцы» осуществил Юрий Любимов 

на сцене Театра на Таганке.

В 1932 году Горький безуспешно пытался напечатать 

пьесу в своем альманахе «Год ХYI». 

В 1968 году Главлит запретил готовившуюся публика-

цию пьесы в журнале «Театр».

Впервые на русском языке текст «Самоубийцы» Нико-

лая Эрдмана был опубликован в 1989 году в ФРГ в изда-

тельстве К. Presse.

В СССР — в журнале «Современная драматургия» 

(1987, №2).

Ремарка
Фраза Подсекальникова, дерзнувшего в 30-е годы заявить 

Кремлю: «Я Маркса прочел и мне Маркс не понравился!» 

Советская Атлантида

Ангелина Степанова и Николай Эрдман
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— в перестроечные 80-е утратила свою былую пряность 

и остроту — учение оказалось не таким всесильным, как 

утверждал В.И. Ленин, и потому совсем не верным.

Что и доказал ход истории.

ЭПИЛОГ

Эрдман: Володя, а как вы пишете ваши песни? 

Высоцкий: Я? На магнитофон (смех в зале). А вы, Н.Р.?

Эрдман: А я — ...на века! (долго не смолкающий 

хохот актеров в зале, Высоцкого на сцене, 

да и самого автора репризы).

Из воспоминаний Вениамина Смехова 

«Николай Эрдман»

ЗА СЦЕНОЙ

Юрий Любимов 
Из книги «Рассказы старого трепача»12

Эрдман был удивительной фигурой. Есенин говорил: «Что 

я, вот Коля — это поэт», — и он не кривлялся. Если вы 

прочтете его несколько стихов, вы поймете, что это заме-

чательный поэт. И очень разносторонний. И может быть, 

действительно, он единственный советский сатирик. Поче-

му единственный? Потому что он систему осмеял. Всю сис-

тему целиком. Он показал, что это полнейший идиотизм. 

Каждый по-своему реагировал: Бунин написал «Окаянные 

дни» и уехал отсюда. А Коля ушел на дистанцию от них. По-

этому он так блестяще ответил, когда Сталин должен был 

приехать к Горькому на дачу. И Катаев с компанией прибе-

жали к Эрдману и говорят: «Коля, Горький тебя просит в 

восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то 

твоей судьбе. Мы уверены, он тебя простит. И он им сказал: 

«Простите, я сегодня занят — у меня большой заезд, — он 

всю жизнь играл на бегах. Они говорят: «Ну ладно врать-

то», — и убежали, думали, что он дурака валял. Но он не по-

ехал к Горькому. А поехал на бега. Вот такой господин был. 

Это редко кто б себе позволил сделать в этой стране.

Он трагическая фигура. Он всю жизнь играл на бегах 

и называл себя «Долгоиграющим проигрывателем». 

✳ ✳ ✳

Он ожил, когда узнал, что я репетирую «Самоубийцу». 

Хотя он скептически отнесся и говорит: «Это все равно, 

Юра, не пропустят». Я говорю: «Ну давайте попробуем сде-

лать». И мы с ним думали, какие изменения сделать, чтоб 

могла пойти эта пьеса. Мы с ним даже придумывали для 

цензуры ход, что стоит большой сундук, как у Кио в цирке, 

и из сундука выходят персонажи, их с вешалками вынима-

ют, нафталин, моль летает — мол, что мы не претендуем, 

это старая пьеса… И потом, в конце, персонажи убегали в 

публику, что, мол, и начальству можно сказать: «Но, к со-

жалению, эти пережитки мещанства еще есть, и вот видите, 

они убежали и пошли странствовать по нашей необъятной 

Родине — Стране Чудес». Я говорю: «Может, это обрамле-

ние, Николай Робертович, поможет?». Он так грустно мне 

всегда говорил: «Нет, Й-ура, не поможет. Они умней, чем вы 

думаете. Они наши уловки понимают. Не заблуждайтесь».

✳ ✳ ✳ 

Николай Робертович был человеком одиноким. И все сво-

бодное время — жили мы в одном доме на улице Чайков-

ского, сперва он жил на улице Горького, когда был женат 

на Чидсон, я к нему захаживал… Его столик стоит у меня 

дома, маленький такой, восточный, а в кабинете у меня 

лампа стоит с его письменного стола.  12. Любимов Юрий Рассказы старого трепача. М.: Новости, 2001.

Юрий Любимов

Юрий Любимов в кабинете в Театре на Таганке 
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ДЕТСТВО

«Ч
еловек, родившийся меж-

ду культурой и жизнью 

нации», — писал Иосиф 

Бродский. Это про меня и про все 

мое поколение.

Тридцатые годы — трудные годы, 

но я родилась, несмотря ни на что. 

Семья была большая, но детей — все-

го трое — я и двоюродные сестра Ва-

лентина и брат Юрий. По линии папы 

корни были польские, а по маминой 

— чисто русские, поэтому по поводу 

моего имени возникли серьезные раз-

ногласия: польская сторона нарекла 

меня Ядвигой, а русская назвала по 

церковному календарю Зоей, потому 

что 31 декабря — день ангела Зои.

Никто из родственников мне не 

угодил — оба имени мне не нравятся. 

По сей день любимые мои имена Анна 

— это моя мама, бабушка по папиной 

линии, моя любимая свекровь, родная 

Анна Ивановна, о которой я непремен-

но расскажу еще. И моя невестка тоже 

Анна, но это, правда, непростой слу-

чай, здесь любимое имя не помогло.

А еще я очень люблю имена Анас-

тасия (старшая сестра моей мамы) 

и Елена…

Много позже, когда родился мой 

сын, я поняла, как это непросто — вы-

брать имя человеку. Нужно, чтобы оно 

было созвучно с отчеством, внешнос-

тью ребенка, чтобы нравилось и маме, 

и папе, и бабушке, и дедушке, чтобы 

никого не обидеть. Мы целый месяц 

думали над именем сына, писали спис-

ки имен, читали специальные книги. 

Помню, у Николая Рериха вычитала, 

что не только само имя, но и каждая 

его буква влияет на судьбу человека. В 

результате осталось несколько люби-

мых имен и среди них имя Сергей. Все 

решил мой муж, сказав, что среди ог-

Семейный альбом

Зоя Зелинская
Главы из книги

Зоя Николаевна Зелинская — не просто известная, но и любимая актриса Театра Сатиры, в котором 

она служит вот уже несколько десятков лет, поступив в труппу сразу после окончания института. 

А любовь и признание миллионов телезрителей Зоя Зелинская завоевала еще в те давние времена, 

когда одной из самых популярных передач был «Кабачок «13 стульев». Пани Терезу, изысканную, 

красивую, такую непривычно для всех нас европейскую, по сей день вспоминают с улыбкой...

Когда мы узнали, что Зоя Николаевна пишет книгу о своей жизни, мы не могли не попросить 

у нее несколько фрагментов — ведь судьба актрисы, как и судьба ее поколения, была горькой 

и счастливой одновременно. В ней отразилось время, что досталось на долю жителей страны, 

«где так вольно дышит человек»...

Сцены из «Кабачка «13 стульев» 
Зоя Зелинская с Михаилом Державиным 
и Романом Ткачуком
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ромного количества людей, знакомых 

ему, он не знает ни одного плохого че-

ловека по имени Сергей.

Так проблема была решена.

… То, что семья — это серьезно, я поня-

ла довольно рано, годам к пяти. Лев Ни-

колаевич Толстой где-то писал: «Счаст-

лив тот, кто счастлив у себя дома». Какое 

четкое определение!.. Но как стать счас-

тливой? Моя мама была молода и не-

опытна, я родилась, когда ей было всего 

17 лет, папа очень много работал, и вот 

три сестры моего папы очень активно 

включились в нашу жизнь с самыми 

лучшими намерениями.

Люди они были очень хорошие, но 

характеры — невыносимые! В детстве 

я их побаивалась, особенно, когда мы 

с мамой приходили в гости к одной 

из папиных сестер — тут уж я сидела 

смирно, «по струночке», потому что 

все было для нее не то и не так.

Время шло, я росла, мои отношения 

с польскими тетями, к сожалению, 

прекратились после того, как они при-

няли решение выдать меня замуж за 

кого-то, известного им. Тут уж лопну-

ло не только мое терпение, но и папи-

но. Мы расстались надолго. Правда, на 

мою свадьбу я их пригласила, кажет-

ся, они были этим счастливы…

Честно говоря, я страдала за них, ког-

да поняла, как много потерь поджидает 

в жизни женщину с трудным характе-

ром, как тяжело в этой ситуации хоть 

чем-то помочь. Как невозможно быть 

полезной близким, родным людям, ког-

да перед тобой стена непонимания…

Папины сестры были женщинами 

истинно польского характера: гордые, 

порой спесивые, колючие, насмешли-

вые, вспыльчивые. Все они были кра-

сивые, одержимые какими-то идеями, 

очень верные друзьям, семье, безумно, 

до фанатизма, преданные своим детям.

Старшая, Наталья, пошла во время 

войны пешком искать под Москвой гос-

питаль, где лежал ее раненый сын. И на-

шла, и увезла, и спасла сына в то время, 

когда немцы уже подступали к Москве!

Вторая, Мария, средняя сестра овдо-

вела к двадцати годам, ее муж застре-

лился, оставив ее одну с маленькой 

дочкой без средств к существованию, 

мой папа помогал им как мог.

Младшая сестра Елена была кра-

сотка, меняла мужей, просто вы-

ставляя чемодан на лестницу, а на 

вопрос: «Леночка, ты куда?» — отве-

чала: «Не я куда, а ты куда…»

Осталась в полном одиночестве…

Я так подробно останавливаюсь на 

этих детских воспоминаниях не прос-

то так. Эти судьбы и характеры стали 

для меня школой жизни. Позже, когда 

я стала актрисой, эти воспоминания 

мне очень помогли в профессии. Тако-

го в нашей советской жизни не было: 

хороший вкус, изящество, очень кра-

сивый быт, умение одеваться, хоро-

шие манеры… Налицо была несовмес-

тимость сути натуры и — неумение 

совладать с этой натурой.

Мои польские тети были очень яр-

кие, незабываемые. Поэтому, когда мы 

с Г.В. Зелинским придумывали и созда-

вали телевизионные передачи «Кабачок 

«13 стульев», взяли за основу Польшу, 

журнал «Шпильки», а моя героиня Те-

реза стала средоточием многих женских 

характеров с их недостатками — смеш-

ными и беззлобными, потому что озлоб-

ленность лишила бы образ обаяния…

К сожалению, тети мои к концу жиз-

ни были одинокими и несчастливыми. 

Этому можно найти объяснение — се-

мья очень рано потеряла родителей, 

На отдыхе

С мамой
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дети остались совсем одни в голодной 

Москве, где у них не было ни одного 

родного человека. А в Москве они ока-

зались потому, что, когда немцы под-

ходили к Польше во время Первой ми-

ровой войны, многие бежали в Россию, 

в том числе мой дедушка и еще одна 

польская семья. Они купили дом рядом 

с Белорусским вокзалом. Возле дома ба-

бушка закопала в землю горшок со всем 

ценным, что у них было, а в Москве в 

это время свирепствовал тиф, бабушка 

и дедушка умерли в одночасье, горшок 

так никогда и не нашли, и дети — три 

сестры и два брата, одним из которых 

был мой папа, — остались совсем одни 

и без каких бы то ни было средств…

МОЙ ПАПА

«З
айка, окончилось беззабот-

ное детство. От твоего отно-

шения к учебе и к труду будет 

зависеть твое будущее», — это написал 

папа в день моего рождения в мой аль-

бом, который я храню до сих пор.

Это было послевоенное время, на-

чало моей взрослой жизни, а до этой 

поры вся жизнь проходила рядом с 

папой, которого я любила и люблю: он 

всегда со мной — с его добротой, поря-

дочностью, умением любить людей. Я 

люблю свое детство с папой и сегодня, 

в наши дикие и трудные времена, эти 

воспоминания о прошлом нередко по-

могают мне…

Мой отец закончил русскую школу 

в Москве, когда шла гражданская вой-

на. Убежал на фронт, будучи подрост-

ком, воевал на Перекопе в Крыму, был 

ранен, вернулся в Москву, поступил в 

МИИТ (Московский институт инже-

неров транспорта), после окончания 

института женился на моей маме.

Позже был приглашен на работу в 

Моссовет, где в его ведении был весь 

транспорт столицы. В связи с этим 

папа получил комнату на Красной Пре-

сне по адресу Шмидтовский проезд, 

дом 8. Нам установили телефон — в ту 

пору, наверное, единственный на Крас-

ной Пресне, потому что папе и по но-

чам звонили из-за бесконечных транс-

портных происшествий в городе.

Комната была 10-12 метров, с балко-

ном. Остановка трамвая называлась 

«Новые дома». Родилась я, и первое, 

что сделал папа, — забрал трех сестер 

моей мамы к нам, в эту маленькую 

комнату, потому что мой дедушка, отец 

мамы, Максим Карпунов, работав-

ший в декорационном цехе Большого 

театра, умер, а бабушка не могла одна 

прокормить всех детей. Она уехала с 

сыном в деревню, а девочек папа взял, 

как говорится, «под свое крыло».

Жизнь была трудная — безработи-

ца, продовольственные проблемы, но 

жили все дружно, даже весело. Папа 

всех устроил — кого работать, кого 

учиться. Одна из сестер уже была сту-

денткой циркового училища. Папа, 

как работник Моссовета, получал про-

пуска в театры, мюзик-холл, который 

находился на Триумфальной площа-

ди, как раз в помещении нашего Театра 

Сатиры, куда меня носили еще в мла-

денчестве, может быть, и определив 

дальнейшую судьбу… Родители рас-

сказывали, как я спокойно спала в пе-

ленках, пока они всей семьей смотрели 

веселые спектакли мюзик-холла.

Все было бы терпимо, если бы не 

случилось настоящего несчастья в 

нашей семье — арестовали мужа стар-

шей сестры папы, Феликса Рудольфо-

вича. Начинались страшные годы, ког-

да страну накрыла волна репрессий. И 

папа понял, что необходимо спасать 

семью — он возглавил движение по 

строительству совхоза «Гигант» на Се-

верном Кавказе, куда увез всех нас.

И это было только начало.

Потом были МТС, машинно-транс-

портные станции в Ряжске под Рязанью, 

автозавод в Горьком, откуда мы уехали 

во Владимир, потом строительство до-

роги Сочи-Адлер и, наконец, Колыма, 

Дальстрой, строительство дороги Ма-

гадан-Якутия. Это уже шел 1941 год…

Конечно, из всей истории моего 

детства главным потрясением ста-

ла Колыма. Для нас с мамой война 

началась во Владивостоке, куда мы 

приехали в день объявления войны. 

Здесь снова сказалась удивительная 

интуиция моего папы. 

На Колыму можно было выехать 

только по вызову Дальстроя, и мы 

выехали из Москвы ровно за десять 

Семейный альбом

На отдыхе



 4(36) 2014 иные берега  125

дней до начала Великой Отечествен-

ной. Поезд «Москва-Владивосток» 

шел десять дней, вот мы и оказались в 

этом городе 21 июня 1941 года.

Осознать сообщение о том, что на-

чалась война, было невозможно! Из 

Владивостока до Колымы, до Мага-

дана, нужно было плыть на пароходе 

не менее четырех дней, но ночью по 

радио объявили, что женщины с де-

тьми, которые едут по вызову мужей, 

билетов на пароход не получат, по-

тому что часть пассажиров, которые 

ехали вольнонаемными по вызову 

Дальстроя, должны были прибыть к 

месту назначения первыми.

Началась паника. Куда деваться лю-

дям, приехавшим из разных городов и 

республик огромного в ту пору Совет-

ского Союза, — никто не знал. Многие 

женщины, как выяснилось, взяли с 

собой по одному ребенку, оставив дру-

гих родственникам, а железная дорога 

обслуживала теперь только военных.

Никогда не забуду эту ночь!.. По ра-

дио марши, а вокруг слезы, отчаяние. А 

наутро сообщения: «Пароход «Феликс 

Дзержинский» на рейде, в порт не вой-

дет», «Япония не пропустит советские 

суда». Охотское море, Татарский про-

лив, Баренцево море, пролив Лаперуза 

— у меня уже была в четвертом классе 

география, но я пожалела тогда, что так 

мало знала о морях и проливах…

Страшно было от безысходности. 

Помогли друзья папы: погрузили нас с 

мамой на баржу, которая ночью шла к 

пароходу, и мы без билетов почти чудом 

оказались в трюме огромного четырех-

палубного парохода «Феликс Дзержин-

ский». Помню страшный ливень, тол-

чею и свою сетку с игрушками.

КОЛЫМА

П
ервое, что я увидела в порту 

Магадана, были колонны пону-

рых, одинаково одетых людей в 

сопровождении солдат и собак — это 

были заключенные. Мы с мамой за-

мерли. В Москве, дома, после ареста 

нашего родственника и нашего соседа 

по квартире Иоганна Ремпеля, врача, 

немца по национальности, я что-то на-

чала понимать. Правда, арест нашего 

соседа от меня скрывали. Все произош-

ло ночью, его дочка, которую звали 

Тереза, готовилась к школе накануне 

1 сентября, весь вечер мы были вместе, а 

рано утром меня увезли на дачу. Вскоре 

умерла мама Терезы, девочка осталась 

одна, родных не было, и мои родители 

помогали ей до отъезда на Колыму…

И вот я на Колыме. «Кто эти люди, 

папа? Почему собаки, солдаты?» — 

«Тише, все дома…», — ответил отец, 

и отправились мы по Колымскому 

тракту в поселок Ягодное, где нам 

предстояло жить.

Было пустынно, безлюдно, мало 

машин, папа сам был за рулем. А что 

делать — война…

«Пока вы плыли на пароходе, нем-

цы половину Белоруссии заняли…», 

— сказал папа, мама заплакала…

В поселке Ягодное в доме нас ждал 

дневальный, заключенный, бывший 

повар. Так полагалось по уставу. Днем 

он работал, а на ночь отправлялся в 

лагерь. Очень скоро мама отказалась 

от его услуг — всем было тяжело, не-

привычно, жалко его до слез. Но он 

оказался человеком верным, он спас 

нам жизнь, рассказав папе, что уголов-

ники проиграли нас с мамой в карты. 

Правда, отец, который к этому време-

ни уже год работал с заключенными, 

потому что вольнонаемных исполни-

телей не было, успел много полезного 

сделать для этих людей. Заключенных 

плохо кормили, обманывали, изби-

вали, не давали мыло, сухофрукты, 

которые были остро необходимы в 

условиях северного климата, где даже 

лук не успевал вырастать. Лето было 

коротким, люди страдали, болели…

Почти все зависело от начальника 

лагеря — с ним мой отец боролся и 

Мои мама и папа

Зоя Зелинская с родителями
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победил, в конце концов. Восстано-

вилась хотя бы частично справедли-

вость, заключенные были довольны. 

Я помню две фамилии — Дегтярев и 

Арбузов, они были специалистами 

по автоделу. Однажды сказали отцу: 

«До весны будем работать, гражданин 

начальник…». Работали, как звери, в 

лютые морозы восстанавливали авто-

парк, а весной совершили побег, убив 

по дороге кассира…

Был уже период навигации, на-

шли их в Магадане, в порту, где сто-

ял груженый американский танкер. 

Нашли и расстреляли, потому что у 

каждого из них было уже по два сро-

ка заключения…

Слава Богу, я никогда не видела 

этих людей, а отец мой страдал — 

кроме всего, он лишился классных 

работников, а работать нужно было 

хорошо, много и трудно.

Дело в том, что отца вызвали стро-

ить дорогу, но в связи с началом войны 

планы и сроки Дальстроя изменились. 

Начали строить год назад, а теперь 

она стала необходима срочно. Только 

через Якутию можно было наладить 

связь с материком, так как японцы 

не пропускали наши суда, оставался 

только Татарский пролив — мелкий, 

через него было опасно перевозить 

золото, которым Колыма расплачива-

лась с Америкой, и мы все это знали.

Все двинулось в тайгу: Ягодное, 

Атка, Палатка, Сусуман, Кадыгчан, 

Оймякон…

Мне кажется, я сразу повзрослела 

— и война, и Колыма: это много для 

подростка. Когда ты слышишь, что 

людей ссылают сюда, где ты живешь, 

на 25 лет; когда узнаешь о том, что 

здесь находится Фанни Каплан, ко-

торая стреляла в Ленина, что в насто-

ящий момент здесь расположено 900 

лагерей, что до 1940 года здесь нахо-

дились 15 тысяч заключенных…

«Суки», «блатные», поножовщина 

и — 70 % политических…

Лагерь общего режима.

Лагерь строгого режима.

Для стремительного взросления 

этого оказалось достаточно…

В сентябре папа отвез меня в интер-

нат, школу, где главным был военрук. 

В семь часов утра всех выгоняли на 

зарядку, было очень холодно, но дети 

были хорошие, а дисциплина — желез-

ная. В субботу меня забирали домой, и 

я ехала в грузовике с подогревом…

МОЙ СТАРЫЙ ЦИРК 
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Ц
ирк любят все: и дети, и взрос-

лые. У кого-то эта любовь оста-

ется на всю жизнь, как у меня...

С семьей Ширман я пережила 

все этапы трудностей и радостей цир-

ковой семьи, поскольку одна из членов 

этой семьи была моя любимая тетя, 

родная сестра моей мамы. Вместе с бу-

дущим мужем, Александром Ширма-

ном, она окончила цирковое училище 

— это был первый выпуск студентов 

первого в Советском Союзе цирково-

го училища. Условия быта были очень 

трудные, особенно жилищные; гости-

ницы для артистов цирка появились 

во времена Брежнева да и то потому, 

что Галина Брежнева вышла замуж за 

директора цирка Милаева, а до того 

никто, даже знаменитый Карандаш–

Румянцев не мог помочь уже знамени-

тому во всем мире нашему цирку.

Годы и годы шла борьба, и вот нако-

нец пришла победа в лице талантливо-

го, прекрасного Юрия Никулина — доб-

рого человека, настоящего товарища. 

Он помогал всем — кому выхлопотать 

пенсию, кому достать лекарства...

В моей жизни все самое яркое, праз-

дничное, талантливое случалось на 

арене любимого цирка на Цветном. В 

детстве судьба мне улыбнулась: с мо-

ими родными братьями Ширманами 

я выходила на арену с текстом: «Шу-

берт! Музыкальный момент!», а потом 

пела: «Тара, тара, плям, плям!». Братья 

Ширман — Александр, Роман и Миха-

ил, их жены — Анастасия, Бертольда, 

Людмила — актерская цирковая семья 

стала и моей семьей. Окончив цирко-

вое училище, братья очень скоро ста-

ли известными и любимыми для мно-

гих. «Я полюбил их сразу», — пишет 

об этой семье Роман Карцев.

В чем секрет их успеха, я поняла 

позже, став актрисой: невероятное 

трудолюбие, любовь к людям, к парт-

нерам, верность профессии. Для меня 

это была первая школа, очень важная 

Семейный альбом

Карандаш 
и собака Клякса
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для жизни и работы. Поначалу они 

создали блистательный номер «Груп-

повой жонгляж» — шесть человек, 

сами братья и их жены. Номер испол-

нялся в невероятном ритме; сверкаю-

щие булавы, очень красивые женщи-

ны, летящая через весь манеж шляпа, 

прекрасные костюмы по эскизам Ро-

мана, одного из братьев, — все это 

восхищало! Я такого номера никогда 

больше на арене цирка не видела...

Братья родились в Одессе, они одес-

ситы и этим все сказано: темперамент, 

музыкальность, юмор, и, конечно, тру-

долюбие и еще раз трудолюбие...

Следующим номером была музы-

кальная клоунада: саксофон, аккор-

деон, труба и огромный барабан с 

надписью «Братья Ширман». Сергей 

Юрский пишет о них: «Не могу за-

быть песенку далеких сороковых пос-

левоенных лет». Они пели:

Вор-Вор-Вор-Вори,

Вам привет от циркачей!

Вор-Вор-Вор-Вори,

Нет встречи горячей, эй!..

Братья были неподражаемы! Три 

клоуна: Белый, Рыжий и маленький 

флегматик, морячок Миша — очень 

смешные, яркие, добрые. Все звучало, 

радовало, веселило и удивляло вы-

думкой, умением импровизировать 

при абсолютной выстроенности но-

мера. Раньше в системе работы цир-

ковых программ существовали как бы 

бригады, которые объединяли отдель-

ные номера. Братья вошли в группу 

Кио, знаменитого иллюзиониста Эми-

ля Теодоровича, и проработали всю 

войну и еще долгие годы вместе с этим 

большим мастером старой школы, 

прежней породы. Я по молодости лет 

хотела быть ассистенткой в одном из 

номеров Кио, но братья сказали, что 

надо идти учиться, родители тоже.

Династия артистов Ширман рос-

ла: появился сын Анатолий, его жена 

Альбина Зотова, наездница с номе-

ром на скачущей лошади, потом их 

дочь, маленькая Альбина, а еще моя 

любимая Катюня, Екатерина Рома-

новна Ширман, теперь директор Дет-

ского фонда Владимира Спивакова.

Сергей Юрский пишет о Кате: «Я 

воспринимаю ее как свою племянницу, 

потому что Романа воспринимаю как 

брата». Да, Катя — наследница цирко-

вой семьи и, хотя избрала другой путь, 

сильные гены цирка в ней: точность, 

душевная щедрость, чувство братства. 

И вот это богатство и я получила в 

начале жизненного пути! Какое же 

счастье жить среди таких людей: род-

ных, любимых, талантливых, добрых...

Нигде не смеются так, как в цирке. 

Вот рыдает Рыжий клоун, Белый его 

утешает: «Ты плачешь? Ты искусство 

любишь?». Рыжий: «Нет!». «Почему ты 

плачешь?» Рыжий: «Картина в раме упа-

ла и ударила меня по голове, мне боль-

но». Опять плачет — слезы брызжут на 

манеж. Белый: «Бедный, тебе больно?». 

Рыжий: «Нет, это было месяц назад».

Все хохочут от души. А огромные 

ботинки у клоунов, тряпичная крыса 

с длинным хвостом в кармане!..

Многие драматические артисты 

мечтали о карьере клоуна и ничего не 

получалось. Это очень трудно — быть 

клоуном. Спасибо Юрию Никулину за 

книгу «Почти всерьез», спасибо цир-

ковому училищу на улице Правды!..

Теперь Новый цирк — это совсем 

другой цирк. Новые имена, новые 

уникальные номера, даже само зда-

ние совсем другое. Но главное в нем 

— цирковые артисты, их талант, му-

жество, актерское братство совершен-

но особенных людей, которые всегда 

придут на помощь товарищу...   

Братья Ширман

Зоя Зелинская
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Архив

Б.К. Зайцев. Париж, 1920-е гг.
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РУССКИЙ «АД» 
БОРИСА ЗАЙЦЕВА

К 750-летию Данте Алигьери

Тимофей Прокопов

К 
письменному столу сел тогда и Борис Константино-

вич Зайцев (1881–1972), «поэт прозы», один из выдаю-

щихся представителей литературной эпохи, которую 

назовут «русским культурным Ренессансом» (Н.А. Бердя-

ев), «Серебряным веком русской культуры» (Н.А. Оцуп). 

1. «ВЕЧНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ СЕРДЦА» ИТАЛИЕЙ
В феврале 1912 года Б.К. Зайцев вернулся в отцовское име-

ние Притыкино из пятимесячной поездки в Италию. Заме-

тим: ездил он туда, начиная с 1904 года, почти ежегодно: 

родина Данте стала и его родиной — духовной, как и для 

тысяч других русских, среди которых наши знаменитос-

ти — Гоголь, Жуковский, Майков, Герцен, Тютчев, а после 

них Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Горький, Брюсов, 

Вяч. Иванов, Бунин… Все они могли бы повторить слова 

Михаила Осоргина «Там, где был счастлив», вынесенные 

им на обложку своей книги об Италии (Париж, 1928; дру-

жеский дар Зайцеву), а также понять и самого Зайцева, 

сказавшего: «Если бы я верил в перевоплощение, то ут-

верждал бы, что во Флоренции когда-то жил, и Данте был 

чуть ли не моим соседом». Отныне едва ли не каждое его 

произведение будет овеяно и пронизано воздухом Италии: 

это «дивный Божий воздух, изумительная легкость духа… 

— вечное опьянение сердца». Италия приютит, обогреет, 

ободрит и героев его рассказов, повестей, романов. 

Этой гостеприимной стране он посвятит также одну из 

лучших своих книг «Италия» (1923). Мемуарные путевые 

очерки, ее составившие, раскрыли читателям и прежде 

всего друзьям, насколько пылко Зайцев полюбил Италию. 

Когда русские парижане в 1926 году отмечали 25-летие его 

литературной деятельности, знаменитый пародист и сати-

рик Саша Черный не преминул об этом напомнить в своем 

дружеском приветствии юбиляру. Под аплодисменты он 

сказал:

…Тихий Зайцев,

Как ни странно, двоеженец:

Он Италию с Россией

В чистом виде совместил. 

Сей роман — типично русский, 

И у Зайцева Бориса

Римский воздух часто веет

Безалаберной Москвой.

В годы путешествий Зайцева к Данте (их было около 

десятка) его  неизменным спутником был П.П. Муратов, 

ставший таким же, как и он, италофилом. В 1912–1917 годах 

Павел Павлович печатал очерки-главы своего ныне всем 

известного искусствоведческого трехтомника «Образы 

Италии», на титулах которого значится: «Посвящается Бо-

рису Константиновичу Зайцеву в воспоминание о счастли-

Век тому назад, когда Европа еще не вверглась в первую мировую 

бойню, Россия вместе с другими странами загодя включилась 

в праздничную работу, вызванную приближающейся 650-й 

годовщиной со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), 

итальянского гения, создателя национального литературного 

языка. В газетах и журналах той предвоенной поры уже читались 

первые публикации, посвященные великому флорентийцу и его 

шедевру – поэме «Божественная Комедия». 
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вых днях». А прочитав его «итальянские» очерки, в предис-

ловии отметил: «В одном из русских писателей новейшего 

времени, Б. Зайцеве, Италия и особенно Флоренция про-

будила строй мыслей и чувств, напоминающих по своей 

напряженности, по высоте звучащей в них душевной ноты 

разве только одного Гоголя из всей нашей литературы». 

Естественным завершением увлеченности Зайцева Ита-

лией станет его усердное изучение языка своей второй 

родины, а также неспешное, вдумчивое, почти исследова-

тельское чтение главного литературного шедевра, создан-

ного на этом языке, — «Божественной Комедии».

Муратов оказался самым доверенным очевидцем того, с 

какой отрешенностью от всего земного и с каким наслаж-

дением его друг, осваивая итальянский, то ли читает, то ли 

исследует шедевр Данте, и тогда же посоветовал ему: «Ты 

переведи прозой строка в строку… ну, знаешь, прозой рит-

мической… не ямбы, конечно, не хореи… а ведь у прозы 

есть свои ритмы, сложнейшие. Знаешь, это лучше выйдет, 

чем терцинами. И к тексту ближе, и дух дантовский луч-

ше передастся. А я напишу вводную статью и примечания. 

Издатель есть — К.Ф. Некрасов». «Убедил, — итожит Зай-

цев. — Я Данте всегда превозносил. Со страхом Божиим и 

засел за перевод» («Непреходящее»). 

Как пошла эта работа, мы находим первые упоминания 

в его переписке с Иваном Алексеевичем Новиковым, впос-

ледствии автором всеми читавшихся романов о Пушкине. 

Среди десятков посланий с записями шахматных ходов 

(друзья были увлечены этой игрой) читаем важное для 

нас: к июню 1913 года Зайцев перевел из «Божественной 

Комедии» три песни из тридцати четырех. 

В этом пока что малоприметном событии был еще 

один соучастник: Этторе Ло Гатто (1890–1983). В буду-

щем он станет маститым римским русистом, покорен-

ным нашей классикой («Он Россию любит так же, как я 

Италию», скажет о нем Зайцев), переводчиком, давшим 

итальянцам возможность впервые прочитать «Евгения 

Онегина». Встреча с Ло Гатто подарила Зайцеву не только 

друга на всю жизнь, но и первоклассного учителя италь-

янского языка. «Здесь, в Риме, — писал Борис Констан-

тинович, вспоминая своего требовательного наставника, 

— я тотчас попал в его приветливые объятия, собственно 

в русский дом (жена его, Зоя Матвеевна, чистокровная 

русская). Но живость характера у него неаполитанская. 

Сто дел надо успеть сделать… А теперь еще меня обучать. 

Дважды я читал ему вслух свой урок. Он поправлял и 

произношение, и особенно ударения».

Титульный разворот книги П.П. Муратова «Образы Италии». Том 1. М.: Галарт, 1993 г. 

Архив
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Успехи ученика в итальянском были разительны на-

столько, что в 1923 году, когда Ло Гатто снова встретил 

Зайцева, на сей раз в числе тех, «кого революция заставила 

покинуть родину» (повторенная судьба Данте-изгнанни-

ка), он, будучи секретарем Института Восточной Европы, 

предложил Борису Константиновичу войти в группу лек-

торов. «Не помню, кто из нас начал чтения, — вспоминал 

Зайцев. — Но все старались, кто как мог. Бердяев, Франк, 

Вышеславцев читали по-французски. Осоргин, Чупров, я 

по-итальянски. Выворачивался я, как умел. Ударения все 

были размечены, усердия хоть отбавляй. Остальное я пре-

дал на волю Божию» («Латинское небо»).

Свой перевод Зайцев тогда же снабдил обстоятельными 

примечаниями, которые нам раскрыли: во время работы 

над текстом Данте у него были всегда под рукой, помимо 

Библии, «Энеиды» Вергилия, комментариев Боккаччо к 

«Божественной Комедии», трехтомника Дж. Скартацци-

ни «Дантовская энциклопедия» (Милан, 1896–1905), еще 

и ученые труды дантоведов, историков, философов, писа-

телей. Перечень их имен впечатляет и поражает: сколько 

прочитано, осмыслено и растолковано для нас, читателей! 

Здесь наряду с хорошо известными — имена мало кому 

ведомые: Анонимо Фиорентино, Аристотель (с его «Про-

легоменами»), Барджиджи, Бианки, Людвиг Готфрид Блан, 

Лионелло Вентури, Джованни Виллани, Карл Витте, Гвидо 

Гвиничелли, Бенвенуто Да Имоло, Пьеро ди Данте, Джи-

роламо Делла Корте, Джамбатиста Джульяни, Франческо 

Де Санктис, Дино Компаньи, Дионизи, Диодор Сицилий-

ский, Краус, Лана Болонский, Ландино, Лукан, Никколо 

Макиавелли (с его «Историей Флоренции»), Минутоли, 

Муратори, Овидий, Оттимо, Сельми, Джианни Скикки, 

Теренций, Томазео, Филалетес, Фламини, Фратичелли, 

Франциск Ассизский, Эзоп, Эмпедокл…

В перечне имен не названы еще и русские исследователи. 

И русские переводчики: ведь в России переводили Данте 

задолго до Зайцева. Он и эти тексты также сосредоточенно 

штудировал и, не боясь показаться самонадеянным, пришел 

к выводу: во многом обветшали, ушли в историю, веку двад-

цатому нужен Данте новый. Устарел даже только что пере-

изданный труд Дмитрия Мина (1819–1885), врача и поэта, 

посвятившего свою жизнь кропотливому исследованию и 

первому полному переводу «Божественной Комедии» стро-

фикой подлинника (т.е. терцинами). Его тексты «Ада», «Чис-

тилища» и «Рая» с обширными комментариями печатались 

в журналах в течение трех десятков лет, а весь его текст «Бо-

жественной Комедии» (лучший в XIX веке), удостоенный 

Андреа дель Кастаньо. Данте Б.К. Зайцев. Притыкино. 1915 
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Пушкинской премии, вышел трехтомником в Петербурге 

посмертно в 1902–1904 годах, как раз тогда, когда Зайцев 

впервые отправлялся в путешествие на родину Данте.

«Ад», полностью завершенный Зайцевым в 1918 году, 

опубликовать ему в России не удалось: пылала Гражданс-

кая война и было не до книг. Оказавшись в эмиграции, он 

напечатал со своими введениями в парижской газете «Воз-

рождение» песнь третью «Врата Ада. Вход. Целестин V. 

Ахерон. Харон. Переезд. Землетрясение» (22 апреля 1928) 

и пятую «Второй круг. Грехи плоти. Минос. Франческа да 

Римини» (27 мая 1928), а в сборнике «Числа»  (1931. №5) — 

песнь восьмую «Пятый круг. Гневные. Флегиас. Филиппо 

Ардженти. Город Дис. Вергилий и Демоны». Эти публика-

ции на несколько лет опередила брошюра «Данте и его поэ-

ма» — последняя книга Зайцева в России, ныне раритетная 

(М.: Вега, 1922; обложка и марка художника Н.Н. Вышес-

лавцева), перепечатанная парижским журналом «Совре-

менные записки» (1929. №39). Это было предисловие к тек-

сту поэмы, долго пролежавшее в столе писателя.

К огорчению Зайцева, тогда никто и никак не отозвал-

ся на его переводческие опусы. Попытки новых перепеча-

ток из «Ада» (на сей раз уточненных в 1942 году и заново 

выверенных) он предпримет теперь уже нескоро: в 1955-м 

(нью-йоркский журнал «Опыты», № 4) и в 1958-м («Вестник 

Русского студенческого христианского движения», №50). 

А полный текст его перевода (он воспринят как событие) 

будет выпущен только в 1961 году парижским издатель-

ством YMCA-Press — бесценное дружеское подношение 

Зайцеву к 80-летию, принесшее ему много радости, заста-

вившее юбиляра юношески восклицать и славословить: 

«Да будет благословенно искусство. Да будут прославлены 

мирной славой художники, верно и честно творившие. Да 

будет благословенна Италия, родина их, страна доброго и 

ласкового народа, простая и очаровательная. Да будет бла-

гословен вечный свет ее, милый говор народа, плеск ее мо-

рей, синеющая даль Тосканы, вечный вид на Флоренцию 

с Сан-Миниато, катакомбы Рима и Аппиева дорога, все 

обаяния и чудеса Италии, чудеса не Антихриста, а Божии, 

явленные в ободрение и утешение кратких наших жизней» 

(«Чего уже не увидишь»).

Прервав рассказ, скажем о том, что в то самое время, 

когда Зайцев под бомбежками фашистов и англичан ра-

ботал в своей парижской квартире (разгромленной в один 

из налетов) над своей второй редакцией «Ада», в СССР 

создавал русский текст «Божественной Комедии» Миха-

ил Леонидович Лозинский (1886–1955). Его «Ад» в печати 

появился в 1939 году, а затем, преодолевая муки и тяготы 

осажденного Ленинграда, он переводил («совершая свой 

подвиг», как отметят позже) «Чистилище» и «Рай». Его вы-

дающийся труд получит всеобщее признание, будет удос-

тоен Государственной премии первой степени (в 1946), 

станет хрестоматийным и каноническим. 

Как и его предшественники, как и Зайцев, Лозинский 

руководился главным переводческим принципом: с мак-

симальной достоверностью и точностью воспроизвести 

особенности языка и речевых конструкций подлинни-

ка, при этом еще и сохранить, передать его высочайшую 

Палаццо делла Синьория во Флоренции.

Дж. Дзокки. Площадь Санта Тринита. Флоренция

Архив
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художественность. Однако, решая эту задачу — бережно 

донести до русского читателя шедевр мировой литерату-

ры, Лозинский не мучился, как Зайцев, вопросом, какую 

избрать форму: конечно же, дантовские ямбовые терцины, 

те самые трехстишия, что выросли из народных песенных 

ритурнелей и, после Данте, получили подражательское 

распространение во всех литературах Европы. 

Зайцев не раз и не два читал труд Лозинского, одна-

ко не только восхищался им, но и отмечал свои несогла-

сия с ним. «Перевод Лозинского виртуозен, — напишет 

он Б.Л. Пастернаку в 1959 году, — но звука Данте нет, 

несмотря на терцины, в Данте не было никакой вирту-

озности. Он вполне первозданен, даже дик. Не знаю, уда-

лось ли мне дать этот отзвук…».

Какой переводческий вариант избрал Зайцев — об этом 

он, не погружаясь в подробности, объяснился с читателя-

ми во введении к парижскому изданию 1961 года, пред-

послав ему пушкинский эпиграф: «Единый план Дантова 

"Ада" есть уже плод высокого гения». И далее: «"Божествен-

ная Комедия" написана терцинами. Предлагаемый перевод 

первой части ее ("Ад") сделан ритмическою прозой, строка 

в строку с подлинником (напомним: таков был и совет Му-

ратова. — Т.П.). Форма эта избрана потому, что лучше пе-

редает дух и склад дантовского произведения, чем перевод 

терцинами, всегда уводящий далеко от подлинного текста 

и придающий особый оттенок языку. Мне же как раз хоте-

лось передать, по возможности, первозданную простоту и 

строгость дантовской речи».

Ритмически организованная проза (ее образцы из-

вестны с античных времен) привлекала Зайцева с самых 

первых его шагов в литературе. Интерес к ней пришел, 

вероятно, в пору приятельства с Андреем Белым, когда 

тот создавал и издавал в самом начале 1900-х годов свои 

дебютные повести-«симфонии», написанные «стихами в 

прозе» (как, впрочем, в дальнейшем и его романы и даже 

его мемуарный трехтомник «На рубеже двух столетий», 

«Начало века», «Между двух революций»). Впоследствии, 

в 1938 году, Зайцев вспоминал: «"Симфонии" показались 

необычными и по форме — полулитература, полумузыка» 

(«Андрей Белый»). Здесь впервые подмечено и произнесе-

но слово, которым точно характеризуется стилистическая 

манера «необычной» прозы А. Белого: «полумузыка», как 

раз то качество, которое задержало внимание Зайцева, 

когда он читал и перечитывал дантовскую поэму.

Отметим еще одну неожиданность, явленную нам 

зайцевским переводом: стилистика Данте, отраженная 

Обложка мемуаров Э. Ло Гатто «Мои 
встречи с Россией». М., 1992 (с главой 
«Борис Зайцев и Павел Муратов»)

Этторе Ло Гатто. Портрет работы 
Ю.П. Анненкова. 1913
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в русском тексте «Ада» как простая, «не виртуозная», не 

перегруженная экспрессивно-изобразительными средс-

твами языка, вошла в плоть и кровь также и его собс-

твенной прозы того периода, который ясно обозначил-

ся после завершения им перевода. Эта стилистическая 

новизна в творчестве Зайцева особенно видится в таких 

его вещах, как жития «Преподобный Сергий Радонеж-

ский» (1925), «Алексий, Божий человек» (1925), «Сердце 

Авраамия» (1926), повесть «Анна» (1929). В это время их 

автора даже упрекали, хоть и с дружелюбными оговор-

ками, «в сухости изложения и нарочитом примитиве» 

(З.Н. Гиппиус).

В предисловии «Данте и его поэма», напечатанном в 

парижском издании «Ада» вместе с кратким введением, 

Зайцев снова возвращается к своему выбору перевод-

ческого варианта: точное воспроизведение дантовских 

трехстиший, но — ритмически организованной прозой, 

и поясняет, что его к тому подвигло. Любой перевод поэ-

зии, считал он, всегда вгоняет текст в прокрустово ложе 

стихотворного размера, и пишет: «Мне всегда казалось, 

Обложка второй книги «Италия» (Нью-Йорк, 1951) 
Б.К. Зайцева с его дарственной надписью: 
«Экземпляр № 140. Моим дорогим Наташе 

и Андрею <Соллогубам> с любовью. 
Бор. Зайцев. 8.VI.51».

Архив
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что главная художническая сила "Комедии", главное ее 

очарование — само Слово.  <…> И, во-вторых, по поводу 

"Ада": при всей изобразительности деталей, в нем так-

же слово, его своеобычность, сама манера произнесе-

ния этих удивительных стихов, перевешивает все. <…> 

Слово и тон "Комедии" — единственны в мировой ли-

тературе. По силе и первозданности выражения можно 

их равнять лишь с Библией». «Если попробовать рукой, 

наощупь, то слова Данте благородно шероховаты, как 

крупнозернистый мрамор или позеленевшая, в патине, 

бронза. Часто он темен, даже и непонятен. Но для него 

— так и надо. Это его стиль».

«Его стиль», дантовский, вторгся в литературу итальян-

ского средневековья властно и стремительно, оттеснив и 

сменив тот, что назывался «сладостным новым» (dolce stil 

nuovo). Это был стиль ренессансный, и создатель «Божес-

твенной Комедии» дал ему свое определение: «изящный», 

«прекрасный» (lo bello stile). Таким слогом уже писал Вер-

гилий, которого Данте в своей поэме избрал водителем по 

преисподней. Обращаясь к творцу классической «Энеи-

ды», он в песне первой «Ада» почтительно пишет:

О честь и светоч других поэтов,

Снизойди ко мне за долгий труд и за великую любовь,

Влекшие меня к твоим твореньям.

Ты мой учитель и мой поэт, 

Лишь от тебя заимствовал я свой изящный стиль,

Уже доставивший мне славу.

(Перевод Б. Зайцева). 

Эти же строки М.Л. Лозинский перевел так:

О честь и светоч всех певцов земли, 

Уважь любовь и труд неутомимый, 

Что в свиток твой мне вникнуть помогли!

Ты, мой учитель, мой пример любимый; 

Лишь ты один в наследье мне вручил

Прекрасный слог, везде превозносимый.

Как отмечают наши известные дантоведы И.Н. Голени-

щев-Кутузов и Р.И. Хлодовский, «прекрасный стиль» ста-

нет первой ступенью на пути к общенациональному ита-

льянскому литературному стилю ренессанс («История 

всемирной литературы». М., 1985. Т. 3. С. 57). Философские 

рассуждения об этом же Зайцев нашел и у Данте в трактате 

«О народном красноречии», в книге «Пир», предшество-

вавших «Божественной Комедии». Новое время заставило 

тогда итальянских писателей погрузиться в поиск языка 

как можно более приближенного к народному, который бы 

стал языком всей национальной литературы. «Он будет, — 

читал Зайцев поэтически выраженное пророчество Данте, 

— новым светом, новым солнцем, которое взойдет там, где 

зайдет привычное; и оно дарует свет тем, кто пребывает во 

мраке и во тьме, так как старое солнце им больше не све-

тит» («Пир». I, XIII, 12).

Нельзя не сказать и еще об одном, очень важном из 

того, что сблизило, породнило судьбу Зайцева с судьбой 

Данте: оба оказались апатридами — безродинными по-

литическими изгнанниками, которые под угрозой казни 

были лишены права вернуться в свои отечества. «Отец 

наш, Данте Алигиери Флорентинец, первый эмигрант Ев-

ропы, вечерами выходил и молчаливо, подолгу смотрел 

на солнце заходящее — там Флоренция. А нам не удер-

жаться на восток смотреть. Сколько смотрели, сколько 

дул оттуда ветер, летом ясность приносящий, зимой хо-

лод! Все казалось: а в конце концов ее увидишь. Что-то 

произойдет, так ли, иначе, восторжествует мир, свобода, 

человечность, можно будет и вернуться. Но Россия не 

приближалась. Ее жизнь шла, как ей назначено, путем 

безжалостным и беспощадным» («Юбилей»). Эти горест-

ные строки тоски по родине Зайцев написал к очередной, 

25-й годовщине своего бегства в эмиграцию. 

Б.К. Зайцев. Пюже-Тенье. 1925
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Архив

Лишь в одном — и самом главном — он ошибся, когда 

произнес: «Но Россия не приближалась». Другому поко-

лению, в том числе его дочери Наталье Борисовне Зайце-

вой-Соллогуб, его двум внукам профессору Сорбонны 

Михаилу Андреевичу и инженеру Петру Андреевичу Сол-

логубам, хранителям писательского архива отца и деда, 

доведется увидеть то, чего ему не дано было узнать: Россия 

новая придет, и тогда у него случится то же, что и у Данте. 

Напомним: в 1373 году, через полвека после кончины поэ-

та-изгнанника, Флорентийская республика вселюдно при-

знала свою вину пред ним и поручила еще одному своему 

сыну-гению, Джованни Боккаччо, читать и комментиро-

вать «Божественную Комедию» не где-нибудь, а в одном из 

лучших храмов города —  Санто Стефано. Капеллу святой 

Марии Магдалены украсит фреска «Рай» с изображением 

Данте. А к шестисотлетию великого флорентийца на пло-

щади у церкви Санта Кроче установят первый беломра-

морный памятник Данте, появятся улица его имени и му-

зей в доме семейства Алигьери.

О главной книге Италии Зайцев скажет: «"Божествен-

ную Комедию" в его дни почти не знали. Тем грандиознее 

посмертная слава этого задумчивого и уединенного ски-

тальца, вознесшая его на вершины человечества и осияв-

шая сказочным величием. Ныне изображается он всегда 

в лавровом венце. Иногда орел сопутствует ему — вещий 

символ. Как полубог, отошел он в страну легенды». И да-

лее о его «Божественной Комедии»: «Мы приблизились, 

наконец, к этому творению, стоящему над человечеством 

уже шесть веков, полному очарования, волшебной силы, 

влекущей новых и новых читателей, поклонников, иссле-

дователей, переводчиков, полемистов. О комедии читали 

с церковных кафедр средневековой Италии и Италии Ре-

нессанса, десятки людей отдавали жизнь на ее комменти-

рование, сменялись целые направления в ее понимании, 

сотни изданий выходили в свет, сотни переводов на все-

возможные языки, тысячи читателей ее читало, для  мно-

гих, особенно в Италии, эта поэма — нечто в роде Еванге-

лия» («Данте и его поэма»).

Счастливой станет и посмертная судьба написавшего 

эти высокие слова, ставшего одним из самых талантливых 

переводчиков Данте. Огромными тиражами (свыше двух 

миллионов экземпляров!) в России выйдут книги Зайцева, 

в том числе 11 томов Собрания сочинений с его «Адом». На 

родине писателя, в Калуге, где прошли его детско-юношес-

Титульный разворот книги Данте 
«Божественная Комедия». М., 1967 
(серия «Литературные памятники»)
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кие годы, с 1996 года проводятся зайцевские Международ-

ные чтения ученых. Пишутся сотни статей, защищаются 

диссертации о нем как о мастере акварельной прозы, как 

об одном из прародителей русского лиризма в литературе 

нового времени. И это убеждает: его поэтичным книгам 

предвещена жизнь долгая.

2. ДАНТОВ «АД» В ПИСЬМАХ Б.К. ЗАЙЦЕВА
С.А. Венгерову. 11 (24) мая 1912. Москва. Из литературных 

симпатий юности (и до сих пор) самая глубокая и благо-

говейная  — Антон Чехов. <…> Среди поэтов Запада — 

Данте, Гете и Флобер.

Не могу не прибавить, что одним из крупнейших фак-

тов духовного развития были путешествия в Италию и 

страстная любовь к итальянскому искусству, природе и 

городу Флоренции. Не боясь преувеличить, автор этих 

строк мог бы сказать, что имеет две родины, и какая ему 

дороже, определить трудно.

И.А. Новикову. 13 июня 1913. Притыкино. … Я перевел 

три песни Данте.

К.Ф. Некрасову. 3 (16) января 1914. 1) Разрешите ли Вы 

напечатать в журналах, если это удастся мне, некоторые 

песни «Ада», как я делал это с главами романа («Дальний 

край». — Т.П.) до его напечатания (между прочим, в 40-х г. 

Шевырев печатал так перевод Мина). Разумеется, из всех 

34 песен я поместил бы 7–8, в разных изданиях. Мне ка-

жется, это не только не помешало бы нашей книге, но даже 

разрекламировало бы ее заранее, а мне дало бы горсть зла-

та, из-за которого и городится весь огород.

К.Ф. Некрасову. 1 (14) мая 1914. Притыкино. Работаю 

сейчас над Данте. Перевалил через С.-Готард и спуска-

юсь вниз (то есть, говоря проще, делаю вторую половину 

Данте. 
Фрагмент фрески 
работы Джотто
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«Ада»). Данте был очень суров к льстецам. Он посадил 

их в испражнения и конец вчерашней песни, можно ска-

зать, благоухал: слово «кал» и «дерьмо», так далекие от 

Беатриче, здесь доминировали. У меня есть старинный 

русск<ий> проз<аический> перевод Ф. Дима: там Ни-

колаевская цензура вычеркнула целые строчки из этой 

песни, как «подлые». Вообще, Данте в России подлежал 

цензуре. У Мина, в переводе (прежн<яя> ред<акция> 

1852 г.), тоже выкинуты нек<оторые> строч<ки>, но ка-

сающиеся теологии.

К.Ф. Некрасову. 9 (22) мая 1914. Притыкино. Рецензию 

Гливенки я читал. Читал и его собственные переводы из 

Альфиери, и знаю, что я и он различно понимаем слово 

«переводить». Как Блан, переведший “Божеств<енную> 

Ком<едию>” на немецкий яз<ык> слово в слово, совер-

шивший огромный труд и изуродовавший Данте, — 

Гливенко сторонник буквальных переводов. Прочесть 

его переводы из Альфиери невозможно, ибо они не на 

русском, а на языке «родных осин». Отсюда его упрек в 

недостаточной близости перевода (нашего). Пропусков 

там быть не может, т.к. я сличал текст строка за строкой. 

Есть нередко упрощение конструкции фразы, что вы-

звано крайней (местами) запутанностью фразы автора. 

Русский язык выдерживает это до известного предела. 

Дальше начинается насилие над ним, чего люди, не пони-

мающие духа нашего языка, не замечают, и переводят, как 

г. Гливенко, уродливо. За всем тем возможно, что мелкие 

промахи есть, как есть они во всяком переводе, во всякой 

Вами изданной книге. Дайте мне любую Вашу книгу и 

подлинник, и я укажу Вам неточности и, вероятно, найду 

ошибки. Тем не менее переводы Ваших книг удовлетво-

рительны, как не считаю я нелитературным перевод Аль-

фиери. Разумеется, если бы я переводил сам, он был бы 

лучше; безупречным я его не считаю.

Все Ваше письмо имеет такой характер, что Вы заподоз-

риваете мою литературную недобросовестность. Выходит 

так, пользуясь тем, что я с Вами лично знаком, я эксплу-

атирую Вашу мягкость, навязываю Вам ненужную книгу 

(по-видимому, из своекорыстных целей), наспех ее про-

сматриваю и выпускаю никуда не годный перевод. Этим я 

из-за угла наношу Вам горькую обиду.

Что мне Вам ответить? Оправдываться? Доказывать, что 

я достаточно гнул спину над этой работой? Уверять, что 

добросовестный (все-таки!) человек, что литературу люб-

лю не менее Вас?

Мы с Вами не дети, Константин Федорович. Вы, ко-

нечно, очень хорошо понимаете, что даже разговаривать 

об этом я ни с кем не стану. Не буду говорить и с Вами. 

Вы мне не доверяете. Из трех отзывов о книге (два хва-

лебных) Вам угодно было выбрать отрицательный. Вам 

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

Архив
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угодно было высказать какие-то предварительные сом-

нения о доброкачественности работы над этой вещью. 

Все это — Ваше право. Как Ваше право быть какого хоти-

те мнения о моих литературных недостатках (нравствен-

ных и технических).

К.Ф. Некрасову. 11 (24) августа 1914. Притыкино. Данте, 

по ходу работы, при напряжении можно окончить к дека-

брю. Но ни в одной газете о нем не появится ни строчки, 

и никто не увидит даже книги. Да и где статьи к нему? На-

пишите, как Вы на все это смотрите. Если бы меня кто-

нибудь спросил, что надо теперь в этом роде делать, я бы 

ответил: работать не меньше обычного, готовить руко-

писи, печатать книги, но не выпускать на рынок ничего. 

Пусть лучше полежат затраченные средства втуне, чем 

пропадут совсем. Когда война закончится, люди более го-

рячо захотят культуры…

И.А. Новикову. 12 (25) сентября 1914. Притыкино. К Но-

вому году собираюсь кончить «Ад», пишу повесть.

И.А. Бунину. 9 (22) октября 1914. Притыкино. …Из дел 

основательных: месяца через полтора я переведу послед-

нюю строчку 34-й песни «Ада». Если бы было красное 

вино, я подарил бы себе в тот день бутылку. Перепереть 

«Ад» это не то, что в «Прагу» сходить. Несмотря на вой-

ну я ухитряюсь и писать еще весьма мирную штуку. Даже 

так скажу — что верно, отдыхаешь на этом от страшных 

вещей. А потом, — должно быть, очень уж врос в литера-

турную жизнь, все равно, хоть война, хоть это никому не 

нужно сейчас, все же пишешь, и о Пушкине читаешь, и 

его самого читаешь.

И.А. Новикову. 11 (24) апреля 1915. Притыкино. Павлу 

Павловичу <Муратову> относительно Данте написал. За-

втра сажусь за четыре последние песни и, думаю, через ме-

сяц — полтора кончу все.

И.А. Новикову. 17 (30) апреля 1915. Притыкино. Сейчас 

надо бы кончать «Ад». Но задержка — в статьях П.П. Му-

ратова. Он был на войне, а сейчас его перевели в Севасто-

поль, где вряд ли сможет работать.

К.Ф. Некрасову. 17 (30) июня 1915. Притыкино. Дорогой 

Константин Федорович, третьего дня кончил я «Ад».

К.Ф. Некрасову. 7 (20) января 1916. Притыкино. Над 

«Адом» я работаю, прохожу его снова. Пять первых песен 

мог бы Вам даже прочесть. Они подготовлены.

И.А. Новикову. 8 июня 1918. Притыкино. Я сейчас уси-

ленно занимаюсь «Адом». Осталось обработать четыре 

песни (30 сделано), написать примечания к 18-й и статью о 

Данте. Если буду жив, к сентябрю думаю кончить все. За-

тянулось это занятие!

И.А. Новикову. 30 июля 1918. Притыкино. Все лето 

ушло у меня на Данте. Перевод, наконец, закончен. Вче-

ра кончил последнее «чтение» его, и если работают ти-

В доме на авеню де Шале. Сидят: Н.Б. и А.В. Соллогубы, Г. Грибановская, Б.К. Зайцев. Стоят: внуки Зайцева М.А. и П.А. Соллогубы. Париж, 1967.
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пографии, если не бежал еще в Германию Клестов (из-

датель. — Т.П.), то можно бы и сдавать в набор. Готовы 

и примечания — три печатных листа! Не кончена лишь 

вступительная статья — к 1-му сент<ября>, если жив 

буду, умою руки и почию.

Т
ема дантова «Ада» нескоро — через пятнадцать лет 

— снова войдет в жизнь Зайцева и его переписку. В 

дневнике «Дни» читаем запись 29 июля 1943 г. с вос-

поминанием о 1913 г.: «Вот, был я молод, полон самолюбия 

литературного и самомнения. Вместе с П.П. Муратовым 

(он должен был писать введение и примечания) явились 

мы однажды к издателю Сабашникову с предложением 

"Ада". Сабашников захотел посмотреть перевод. "Нет, это-

го не нужно. Вы знаете, кто переводит, этого достаточно". 

Такой надменностью был, кажется, удивлен Михаил Ва-

сильевич. И скромно сказал: "Я должен сообразить сто-

имость издания и все точно калькулировать". Это был 

способ отъехать. Мы с Муратовым и назвали его тогда 

"калькулятором". "Ад" же куплен был на корню и заглазно 

К.Ф. Некрасовым, племянником поэта. 

Война подошла, революция. От издательства Конс-

тантина Федоровича рожки да ножки остались. "Ад" ку-

пил Гржебин, тоже издатель, приятель мой давнишний 

(этот не осмелился бы и заикнуться о качестве перево-

да). Книга должна была выйти в Берлине, уже в эмиг-

рации (1923). Но Гржебин разорился. Затем в Париже 

Рахманинов взял этот "Ад" — и издательство дочери его 

"Таир" прекратилось. Думаю, что и Некрасов. Рукопись 

странствовала со мной из Москвы в Берлин и в Италии 

побывала, в Париже. Иногда мне казалось горьким: вот 

незадача какая! Все мое печаталось без затруднения, 

только не это.

А теперь вижу — тут-то и заключается урок: так и надо 

было ей не выходить — не дозрела. Правильно, что проле-

жала у меня рукопись.

Как бы я теперь был недоволен, если б она появилась в 

"сыром виде". Знаю, что и теперь несовершенна, но в преде-

лах возможности все, кажется, сделано. Времени уже нет. 

Ждать некогда.  Она уйдет вместе со мной — таким, как я 

сложился к концу жизни.

А сейчас начались для этого "Ада" еще некие странствия».

Об этих «странствиях» своего главного переводческого 

труда Зайцев охотно пишет едва ли не каждому из тех, с 

кем переписывался, — так сильно владела эта работа ду-

шой и мыслями до его последних дней.

И.А. и В.Н. Буниным. Апрель 1943. Париж. Мы уже более 2-х 

недель не дома. 4 апреля Булонь наша сильно пострадала. 

К счастию, в то воскресенье Наташа пригласила нас к себе 

завтракать — после обедни и панихиды на Daru по Рах-

манинову. <…> Когда в четвертом часу мы попали домой, 

квартира была полна битого стекла и мусора — все стекла 

вылетели, все это предназначалось нам в физиономию. Да, 

опять чья-то рука отвела беду. 

Ночевали у Наташеньки, несколько дней у нее про-

жили. А потом Нина Берберова и Николай Васильевич 

(Макеев. — Т.П.) предложили у них поселиться. <…>

Странно и грустно было уходить с чемоданчиками, под 

дождем в бурю из своего угла — какой он ни на есть, а все 

же свой. И книг набралось порядочно за одиннадцать лет. 

(Этой зимой я покупал кое-что из старинного на Quais — 

Данте у меня отличный, Боккачио, Бальбо и др.) Рукописи 

взял с собой. Жаль, Иван, ты далеко. Я бы прочел 1–2 пес-

ни «Ада» во «взрослой» моей отделке — да и Верочка, на-

верно, послушала бы. В этого Данте я зимой сильно влез. 

Прапорщик Б. Зайцев 
с женой Верой Алексеевной 
и дочерью Натальей. 
Февраль 1917.
С титульного разворота 
т. 2 «Улица святого 
Николая» из Собрания 
сочинений Б. Зайцева 
в одиннадцати томах 
(М., 1999–2002) 
(составитель Т. Прокопов).
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И как удивительно: перевел его 25 лет назад, трижды по-

лучил под него авансы, трижды издательства разорялись 

войнами и революциями, а теперь я рад, что он не вышел 

в прежнем виде. Это было бы неприятно мне теперешне-

му. А «я теперешний»  — уже последний, больше со мной 

ничего не будет, кроме смерти. Это последнее мое слово. 

Что знаю, что умею, то даю — изо всех моих сил. Рукопись 

завещаю Наташе, может быть, ей когда-нибудь удастся ее 

напечатать (на свой и Верин век не рассчитываю). А тут я 

нередко его читаю вслух — находятся такие, кому нравит-

ся это занятие. Вот и на Пасху званы мы с Верой в один 

дом: читать и «вкушать».

В.Н. Буниной. 23 июля 1943. Бюсси-ен-Отей. …Последние 

десять дней жили у Наташи в центре, там безопасно. Руко-

писи свои я перетащил к ней, среди них и Данте, над кото-

рым просидел всю зиму, сверяя перевод строчка за строчкой  

— работа, как ты знаешь, упорная и не столь благодарная — 

все же меня очень поддержавшая. Перед отъездом сюда все 

кончил. В печати, наверно, не увижу, и вообще все это заня-

тие — некоторое чудачество, но оно мне нравится.

Б.Л. Пастернаку. 5 апреля 1959. Париж. Может быть, тут 

выйдет в моем переводе (ритмической прозой, строка в 

строку) мой "Ад". Это давняя моя работа, я сидел над этим 

"Адом" 5 лет (1913–1918). — Зависит от того, соберут ли до-

статочно денег для издания. 

Перевод Лозинского виртуозен, но звука Данте нет, не-

смотря на терцины, в Данте не было никакой виртуознос-

ти. Он вполне первозданен, даже дик. Не знаю, удалось 

ли мне дать этот отзвук, но когда-то я очень увлекся этой 

работой, а теперь, перед концом уже близким, — хочется 

привести в порядок все свое литер<атурное> хозяйство.

Б.Л. Пастернаку. 14 июля 1959. Париж. Мое давнее пок-

лонение — Данте. С 1913–18 гг. я переводил и перевел "Ад". 

Трижды он был продан и трижды войны и революции 

губили издательства. Теперь есть надежда, что выйдет в 

Америке. Посмотрим. Перевод ритмич<еской> прозой, с 

моей вводной статьей. При немцах я целый год вновь сидел 

над ним и правил, носил рукопись с собой в подвал при 

бомбардировках, но ничего, выжили и он, и я. — Если поя-

вится в печати, вышлю Вам непременно.

Б.Л. Пастернаку. 9 сентября 1959. Париж. Наташа с му-

жем объездила в июле чуть не всю Тоскану на автомобиле, 

в полном восторге — считает, что любовь к Италии унасле-

довала от родителей (в Вере есть итальянская кровь, как и 

в Вашей супруге), а во мне нет, но я этой страной уязвлен с 

юности. Я-то ее больше не увижу, а насчет Вас верю, что на-

станет день, и, быть может, недалек уже он, когда Вы смо-

жете побывать в Ассизи, Флоренции… — просто как пут-

ник, поэт-странник, пилигрим. Поклонитесь тогда этим 

святым для меня местам. 

Б.Л. Пастернаку. 5 февраля 1960. Париж. А вот нынче 

как раз получил письмо из Америки, что дают деньги на 

издание моего перевода "Ада" Данте. Я пять лет сидел над 

ним (1913–1918).

Л.Н. Назаровой. 28 ноября 1961. Париж. Вышлю также "Ад" 

Данте в моем переводе, наконец появился, это довольно-таки 

фундаментальное предприятие (работал 5 лет — 1913–18, в 

42 г. все здесь пересматривал строка за строкой). Это — часть 

моей жизни, я носил рукопись в подвалы при бомбардиров-

ках, она трижды была продана и трижды войны, революции, 

нашествия иноплеменных (немцев) все разметывали. 

Как бы прощальная моя книга. Хоть и "перевод", но в 

душе и жизни занимала большое очень место.

В.А. Мануйлову. 6 апреля 1962. Париж. Мой перевод "Ада" 

Данте ждал 44 года, а теперь вышел (в Пушкинский Дом 

послано, не знаю, дошел ли). 

Б.К. и В.А. Зайцевы. 
Булонь-Биянкур. 1963.
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Л.Н. Назаровой. 24 сентября 1963. Париж. Dante тоже 

при жизни не знали, а теперь вот существует 400 изда-

ний на одном итальянском языке. (Кстати: есть ли у Вас 

мой перевод из "Ада" из "Божест<венной> Комедии"? 

Он вышел два года назад здесь в Париже — ритмичес-

кая проза. Начат перевод был в 1913 г., а вышел в свет 

в 1961 г. Пять лет я сидел над ним в России (1913–1918), 

кончал уже во время революции, а раз проверял здесь, 

при немцах в 43 г. — тоже evasion <бегство. — фр.>. Не 

любил я их, а Данте любил.)

P.S. Если "Ада" у Вас нет, я пришлю. Предисловие там 

именно такое, какое указано в "Библиографическом указа-

теле" — оно вышло в Москве отдельной книжечкой (бро-

шюрой, вернее). Это теперь редкость.

Л.Н. Назаровой. 8 сентября 1964. Париж. Осенью вы-

ходит моя книга "Далекое" — литературные воспоми-

нания, нечто прощальное. И писатели эти (ХХ века, на-

чала) все перемерли, да и мне осталось немного. (Но, к 

удивлению своему, всех пережил! Считаюсь старейшим 

писателем, и это верно.) Три четверти книги очерки о 

писателях, последняя четверть — опять об Италии, без 

нее не могу обойтись. С ней связаны лучшие молодые 

годы, и если бы я верил в перевоплощение, то утверждал 

бы, что во Флоренции когда-то жил, и Данте был чуть ли 

не моим соседом.

Л.Н. Назаровой. 12 марта 1965. Париж. Очень рад, что 

статейка моя о Данте Вам пришлась по душе. Да, вот так 

получилось, что калужско-московско-тульского человека 

заполонил этот флорентиец средневековый! Не вру, дейс-

твительно рядом жили и не один год, и в тяжелые времена.

Теперь я уже ни России, ни Италии больше не увижу. Но 

в сердце моем они так и уйдут со мной в могилу.

А.И. и Е.К. Дейчам. 17 мая 1966. Париж. Вот, наконец, 

сижу за столом, как при беседе с Вами. Вспоминаю раз-

говор о Данте, об Италии. Мне было приятно, дорогой 

Александр Иосифович, наше единочувствие в понимании 

великого поэта. И Вы с юности полюбили его и посетили 

Италию, он так же, как для меня, сделался вечным спут-

ником жизни Вашей, и Вы ставите выше Данте только Биб-

лию. Скажу откровенно: давно я не получал такого удо-

вольствия от встречи с россиянами.

И.Ф. Бэлзе. 22 мая 1966. Париж. Многоуважаемый Игорь 

Федорович, благодарю Вас за присылку оттиска и приветс-

твую как некоего сотоварища по Данте, хотя себя считаю 

просто его поклонником, а Вас знатоком. — Правда, внут-

ренне я много с Данте жил и в тяжелые времена он очень 

помогал, все же познания мои о нем любительские, — те-

перь уже и устаревшие.

Как бы то ни было, наш с Вами "патрон" — первосорт-

ный. Для меня все это уже в прошлом (как и жизнь моя), а 

Вам же искренно желаю продолжать с ним научное и ду-

ховное общение, столь для нашей культуры ценное.

С лучшими чувствами Борис Зайцев, русский писатель 

и пилигрим итальянский.

Н.Г. Елиной. 1 июня 1967. Париж. За книгу очень благода-

рю. Статью Вашу прочел — написали отлично, дай Бог Вам 

здоровья. Тонко и умно. И без разглагольствований в сто-
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Обложка одного из сборников докладов 
на Международных зайцевских чтениях

Обложка первой в России монографии 
о творчестве Б.К. Зайцева. М., 2002

Архив
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рону. Ни одного ядовитого замечания на полях я не сделал. 

Конечно, мистической стороны поэмы Вы не коснулись, 

но уж что тут поделать… сами понимаете. <…>

Из других статей слегка просмотрел Холодковского и 

нахожу, что все это безмерно преувеличено. Блока я знал 

лично и всегда к нему относился и отношусь хорошо, но 

нельзя так раздувать. А уж цитата из Городецкого… Этого 

я тоже знал и был с ним в молодости в приятельских отно-

шениях, но то, что  он написал о Блоке и Данте, — никуда! 

Данте пришел к "Раю", а Блок погибал в отчаянии от всего. 

В 20 г. в Москве он сказал моей покойной жене о "Двенад-

цати": «Я этой поэмы никогда больше не читаю». И дейс-

твительно, весной 21 г., у нас в Союзе Писателей, в доме 

Герцена, он читал другие — лирические стихи и "Скифов". 

О Равенне он хорошо написал, а о Флоренции ("Иуда"…), 

не дай Бог. <…>

А Данте меня очень утешал. Я над ним 5 лет в России ра-

ботал (1913–1918) и два последних, трудных очень года он 

меня поддерживал. В 1942 г. в Париже я весь перевод опять 

строку за строкой сличил и, когда немцы и англичане нас 

бомбардировали, спускался в подвал с женой и рукописью 

"Ада". Место было подходящее. Дом дрожал, жена ко мне 

прижималась в нервной дрожи и кругом были обитатели 

первых кругов "Ада". Но все прошло. Книга вышла через 

полвека после того, как я начал перевод. Ну, Данте это не 

фельетон, не современность, ему спешить некуда.

А.Е. Парнису. 19 июля 1968. Париж. "Разговор о Данте" 

у меня есть. Во всяком случае очень мило, что Вы мне 

его прислали. Думаю, что Данте совсем для Мандель-

штама неподходящ.

"Когда мужичонка, взбирающийся на холм" (Ад. XXV), 

— ни мужичонки нет у Данте, ни взбирающегося на холм. 

Ни у меня, ни у Лозинского ничего подобного. Это первое 

попавшееся, — мелочь, конечно, но для истерического 

Мандельштама типичная. Лозинского перевод виртуо-

зен, перевод выдающийся, но несколько лишенный пер-

вобытной простоты и железной поступи Данте. Впрочем, 

я вообще не верю в переводы. Мой собственный — тоже 

лишь бледный отсвет подлинника. Старался в прозе (у 

которой есть свой ритм), хоть отчасти передать величие 

дантовских слов и шага, но конечно… А в теоретических 

рассуждениях М<андельштама> я мало что понимаю. 

Некот<орые> стихи его мне очень нравились. А главное 

чувство: горечь и сочувствие загубленной (извне) жизни. 

Тут нет двух мнений.

Свой перевод постараюсь Вам переслать, дойдет ли, 

"не вем"…

Н.Г. Елиной. 31 января 1969. Париж. И.Ф. Бэлза прислал 

мне "Дантовские чтения", и я прочел с большим интересом 

Вашу статью. Некогда сам я перевел "Ад" — прозой (рит-

мической), строка в строку. Данте люблю приблизительно 

60 лет. Переводил "Ад" 6 лет, начал за год до войны 14 года, 

кончил в 18-м. Рукопись была дважды продана, авансы 

получены, но бури войн и революций задержали все (из-

дательства погибли). В Париже в 42 году весь текст был пе-

ресмотрен, но вышла книга в YMCA-Press в Париже только 

в 61 году, через 48 лет после того, как начал переводить. Так 

что можно сказать, старик прошел через всю мою жизнь. 

Среди грохота войн и революций поддерживал неукосни-

тельно. Но и я берег любовь к нему и во время бомбарди-

ровки Парижа в подвал спускался с рукописью "Ада". И в 

1918 г. в именьице отца, отсиживаясь во флигеле своем, 

неукоснительно переводил последние терцины. Все было 

на волоске, но на столе стоял бюст Данте и глядел на меня 

вечно-непоколебимым взглядом. <…>

Вас лично не знаю, но, судя по статье, Вы тоже "из наших", 

дантовским писанием покоренных. Только познания Ваши 

в дантовских делах несоизмеримы с моими. О болване 

Кастравилла в первый раз слышу. <…> Несколько огорчил 

меня Бембо. Я к нему хорошо относился, а теперь трещин-

ка. Неужели Вы все их книги читали? Ведь это, думаю, скуч-

новато. Помню, когда работал над переводом, был у меня 

под рукой немец Краус, огромный том, мне нравилось, как 

он пишет.  Кстати: о мистическом и религиозном подходе 

к Данте Вы почти не упоминаете. Скартаццини всегда был 

при мне, но это для справок. Дух его подхода к Данте мне 

чужд. А о дантологии ХХ в. просто ничего не знаю. 

Ю.О. Домбровскому. 1 марта 1970. Париж. Люблю Рос-

сию и Италию. Единственный иностранец, с кот<орым> 

на "ты", — профессор Ло Гатто, итальянец, по-моему, 

русск<ую> литер<атуру> и Россию любит больше, чем 

Италию. Так что отчасти два сапога пара. Всю жизнь пере-

водит Пушкина.   

Акварель Б.К. Зайцева. 1908
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В следующем номере

Размышления о жизненных 
перипетиях граждан России, 
прошедших горнило революций, 
никого не могут оставить 
равнодушным. Поэтому 
интерес к документам 
эмигрантских фондов по-
прежнему не ослабевает: одни 
ищут родственников, давно 
оставивших привычное место 
обитания, другие интересуются 
руководителями эмигрантского 
движения. Но всех этих людей 
объединяет одно стремление: 
понять, как смогли вынести 
гражданскую войну, потерю 
родных, тяготы эмиграции и 
духовно не сломаться россияне, 
навсегда оторванные от родины.
Прочитав публикацию 
В.В. Иванова о волонтере 
В.Н. Валькове, я не смогла 
остаться безучастной, имея 
под руками уникальные 
документы...

Новые подробности 
из жизни волонтера 
Любовь Кривченко
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