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Письмо редактора

Дорогие друзья!
Вот уже на пороге Новый год, в который мы вступаем, окрыленные новыми
планами. Спешим поделиться ими, чтобы узнать ваше мнение.
Поскольку в силу не зависящих от нас обстоятельств «Иные берега» вот уже
второй год выходят не на бумаге, а только в интернете, круг наших зарубежных
читателей, в основном, соотечественников, разумеется, значительно
увеличился. Общаясь с ними, мы узнаем, что, в первую очередь, их внимание
привлекают материалы, связанные с историей, архивными изысканиями,
«уточнением» биографических и творческих моментов хорошо знакомых им
деятелей искусства и культуры.
Но им очень важно знать, что же происходит сегодня в России, как развивается
культурная жизнь в отдаленных от столицы регионах, каким образом
расширяют они свои многообразные связи, служат объединению и т. д.
И вот мы приняли решение добавить к уже полюбившимся новые рубрики,
чтобы соединить еще крепче и надежнее культурное и интеллектуальное
пространства нашей страны — ведь она настолько велика, что между
Владивостоком и Калининградом пролегают поистине гигантские расстояния,
воспринять которые можно как своего рода «иные берега». Помню, как
однажды художественный руководитель Приморского драматического театра
Ефим Звеняцкий, стоя рядом со мной на зимнем берегу под пронизывающим
ветром, сказал о том, что, живя в России, далеко не всегда можно понять, что и
как происходит здесь, где солнце встает намного раньше, а до Японии и Китая
куда ближе, чем до Москвы и Санкт-Петербурга…
Мы попробуем в наших следующих номерах стереть границы не только между
различными точками русскоязычного мира за рубежом, но и внутри нашей
большой многонациональной страны. И надеемся на вашу помощь, дорогие
читатели и авторы.
С наступающим Новым годом всех вас! Пусть он будет счастливым для каждого!

Искренне Ваша Наталья Старосельская
главный редактор журнала «Иные берега»
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«Лови мгновение! Carpe diem!». Молодежный театр
«Театральные проекты ЯРГ». Кохтла-Ярве (Эстония).
Фото из архива театра

«Тамбовская казначейша». Студия
«Театральный класс». Рига (Латвия)

Детский театр
как дипломатия
Елена Глебова
Фото автора

«Чипполино». Русский детский театр «Апрелик». Париж (Франция)

П

од занавес уходящего года в Москве прошел Международный фестиваль «Театр без
границ». В театральном центре «Вишневый
сад» встретились детские и юношеские коллективы из России, Франции, Италии, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии, чтобы вместе провести
несколько радостных и насыщенных событиями дней.
Они играли свои спектакли, знакомились с творчеством
сверстников из других стран, узнавали много нового на
мастер-классах. А еще гуляли по зимней столице, напитывались впечатлениями, чтобы потом увезти их в свои
далекие страны и города. У всех этих театров, таких
разных по сценическому почерку, выбору репертуара
и финансовым возможностям, есть общее — любовь к
русскому языку, культуре, русской театральной школе.
Детский театр «Балаганчик» под руководством Ольги Калениченко родился в итальянском городе Турин
шесть лет назад. Сначала существовал как студия, но
постепенно его творческие границы выросли до русскоитальянской ассоциации DIVO, где через язык театра
дети постигают русскую культуру. «Балаганчик» успешно работает и получает заслуженное признание на
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многочисленных международных фестивалях в Германии, Греции, Болгарии Польше, Франции и России. Со
временем он и сам стал инициатором и организатором
Международного фестиваля детского и юношеского
творчества Balagan Fest, ежегодно проходящего в Турине и направленного на поддержку творчества русскоязычных детей и молодежи, которые живут вне России.

«Басни на все времена». Студия «Диалог».
Копенгаген (Дания)

Тренинг Евгения Крайзеля
по актерскому взаимодействию

«И снова о любви». Театры «Маска» и «Айтваро». Клайпеда (Литва)

В Москву детский русский театр «Балаганчик» привез
спектакль «Встреча с С.В.», посвященный жизни и творчеству Сергея Владимировича Михалкова. Автор сценария Елена Румянцева выстроила действие в форме импровизированной беседы ребят с писателем, раскрывающей
самые интересные моменты его жизни и творчества.
Сочно, с верными акцентами и удивительным проникновением в мир XIX века прозвучала «Тамбовская
казначейша» М.Ю. Лермонтова в исполнении студии
«Театральный класс» из Риги. Режиссер Аба Герцбах
сделал юных исполнительниц воспитанницами Смольного института. В один из вечеров они решили прочесть
вслух лермонтовскую поэму, и в какой-то момент произошло чудо перевоплощения — девушки сами стали
участниками давних событий, погрузились в романтическую историю, грезили о любви…
Позднее, во время круглого стола, посвященного
русскоязычным детским и подростковым театрам зарубежья, их проблемам и перспективам, Аба Герцбах
сказал очень важные слова: «Главное, чтобы творчество русских театров за рубежом не превратилось в
псевдокультуру, в пресловутых «матрешек», в единственную цель — просто говорить на русском языке».
«Театральный класс» Абы Герцбаха существует уже 20
лет в рижской средней школе № 88, и о творческом пути

студии можно сказать совершенно определенно — это
сохранение чистоты русского слова.
Столь же серьезную задачу решает и детская театральная студия при датско-российском театре «Диалог», руководит которой Татьяна Дербенева-Якобсон.
Она была создана в 2000 году на базе Российского цен4 (44) 2016 иные берега 9

Язык и культ ура
Режиссеры детских театров —
участники фестиваля

«Встреча с С.В.». Детский русский театр
«Балаганчик». Турин (Италия).
Фото из архива театра

«Емеля». Театр «Перемена». Соликамск (Пермский край)

тра науки и культуры в Копенгагене, и с той поры сюда
приходят дети из двуязычных семей, чтобы постичь
глубину русской речи, узнать как можно больше о России. В будущем Татьяна Дербенева-Якобсон мечтает о
создании международного фестиваля любительских детских театров, который бы проходил в Дании. В Москву
ее театр привез литературную композицию «Басни на
все времена» по произведениям И.А. Крылова и С. Михалкова, и в том, как датские артисты читали знакомые
для многих зрителей строки, чувствовалась вдумчивая
работа художественного руководителя «Диалога».
Театр-студия «Перемена» из Соликамска был на фестивале единственным российским коллективом. Не удивительно, что он решил сыграть задорный, сделанный в стилистике площадного театра спектакль «Емеля» по мотивам
русских народных сказок. «Перемене» уже 25 лет, и благодаря ее бессменному руководителю Евстолии Пыльской
и в облике Соликамска, и в нескольких поколениях детей
происходят поразительные перемены — эти артисты раскованы, музыкальны, пластичны. Благодаря театральной
студии о маленьком уральском городе узнал большой мир.
«Перемена» была участником Всемирных фестивалей детских любительских театров в Германии, России и Канаде,
спектаклям Евстолии Пыльской аплодировали в Эстонии,
Хорватии, Франции, Финляндии, Швейцарии.
Еще одну знакомую сказку рассказал русский детский
театр «Апрелик» из Парижа — «Чипполино» по пьесе
Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой в постановке
режиссера Иркутского ТЮЗа Ксении Торской. Веселый
10 иные берега 4 (44) 2016

и яркий спектакль, с интересно придуманным сценографическим рисунком в виде разноцветных шаров и потому напоминающий конфетти, с прекрасно звучащей
русской речью. «Апрелик», руководит которым Людмила
Дробич, стал одной из первых школ дополнительного образования во Франции, и уже 12 лет здесь осуществляется авторская программа «Театр как модель сохранения
русского языка». Сегодня в его структуре 14 студий, где
занимаются 145 детей от 3 до 16 лет, играют в спектаклях
по произведениям детской русской классики.
Спектакль «Лови мгновение! Carpe diem!» молодежного театра «Театральные проекты Ярвенской русской
гимназии» из эстонского города Кохтла-Ярве создан по
мотивам американского фильма «Общество мертвых
поэтов». Серьезная режиссерская работа руководителя театра Татьяны Кундозеровой, сделанная с большим
вкусом, обострила проблемы взаимоотношений родителей и детей. Одиннадцать парней, занятых в этой
постановке, рассказали о том, как важно слышать и по-

Галина Семенова и Евгений Крайзель —
авторы спектакля «И снова о любви»

Алла Зорина – зав. кабинетом любительских
театров СТД РФ, генеральный секретарь
Международной ассоциации
любительских театров (АИТА)

нимать друг друга, каким страшным бывает последний
шаг — от жизни к смерти.
«Театральные проекты в ЯРГ», начинавшиеся когда-то
как театр «Дебют», но из-за частой сменяемости актерского состава пришедшие к такому названию, существуют уже 11 лет. Здесь не только ставят и играют спектакли,
многие из которых удостоены Гран-при республиканских
фестивалей Эстонии, но и проводят гимназические фестивали, объединяя любительские коллективы.
Театральная работа из Клайпеды «И снова о любви» показала отличный пример международного и творческого сотрудничества. Пьесу по мотивам «Почти Вестсайдской истории» написали екатеринбургские драматурги
Наталья Басина и Евгений Крайзель (и он же на фестивале проводил тренинги актерского взаимодействия).
Поставила ее Галина Семенова, основатель и руководитель театра «Маска», которому уже 22 года, а сыграли в
нем ребята из двух театров — «Маски» и «Айтваро». Сделанный минимальными выразительными средствами и
построенный на актерской игре и мощном ритме, спектакль протянул зримую нить от шекспировской истории
до наших дней, показав, что проблемы нравственного
выбора будут стоять перед человечеством всегда.
Галина Семенова из тех режиссеров, которые не боятся рисковать. Она выводит артистов и зрителей на
непростой диалог, сквозь который в итоге прорастает
понимание важных для каждого из нас вещей. Для нее
театр — дом, семья, религия, и в этом нет никакой вы-

спренности. Не случайно в 2013 году Галина Семенова
была награждена специальной премией Союза театральных деятелей РФ «Признание» за «Сохранение традиций
русского любительского театра, высокую миссию приобщения к русской культуре зрителей зарубежья».
Заканчивается 2016-й год. Напряженный, иногда на
грани политических срывов, заставляющий жить в тревожном ожидании. И вот в такой атмосфере прозвучали чистые голоса детей и подростков из театров разных
стран. Они разбросаны по миру, но связаны едиными
корнями — Россией.
Галина Германн из Австрии, актриса и ведущая мастер-классов по технике речи, назвала это маленькой детской дипломатией, которая делает великое дело — сохраняя русскую культуру, соединяет страны и создает
единое пространство русского театра. А он, как показал
фестиваль, организованный Всероссийским центром
художественного творчества при поддержке СТД РФ,
действительно не имеет границ.
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Александр Блок, 14 лет (крайний слева) с родственниками. Шахматово, 1894

«Я– у чужих,
но не у себя ли?»
Марина Баранова
ГЕРМАНИЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
азалось бы, о чем тут говорить? И откуда вдруг возникла эта тема? Ведь Блок, похоже, никогда не испытывал к Германии каких-либо сильных чувств
— ни со знаком плюс, ни со знаком минус, не посвящал ей
стихов. Разве что вот это, ироническое, написанное юношей-гимназистом и опубликованное в Cобрании сочинений в «Приложениях»:

К

Ждут прекрасных женихов
И гоняют пастухов.
Скалы мрачные висят,
Немцы гадостью дымят,
Лёрлей нежная сидит
И печально так глядит,
Как победная Денкмаль
Кулаком грозит французу
И Термаль пускает в Узу.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ РЕЙНА
Рейн — чудесная река,
Хоть не очень широка.
Берега полны вином,
Полон пивом каждый дом,
Замки видны вдалеке,
Немки бродят налегке,
12 иные берега 4 (44) 2016

В отличие, к слову, от своей младшей современницы и
горячей поклонницы Марины Цветаевой, в чьих, написанных в разные годы, строках отразилась вся гамма
эмоций по отношению к этой стране: от искренней преданности-страсти и беззаветной верности («…Германия
— моё безумье! Германия — моя любовь!») до полного
неприятия и жесточайшего осуждения в годы фашизма

Сашенька Блок, 1884

Саша Блок, 1887

( «Германия! Позор!... О мания! О мумия величия! Сгоришь, Германия! Безумие, безумие творишь!») Впрочем,
последние строки написаны в апреле 1939 года, когда
Блока давно уже не было на земле…
А при жизни поэт несколько раз бывал в Германии, но
посещал ее то словно в силу необходимости: в юности и
молодости, сопровождая мать на лечение, то «мимоездом», после продолжительного путешествия по Италии.
В 1903 году, накануне свадьбы с Любовью Дмитриевной
Менделеевой, поэт как-то особенно желчен и раздражен.
У мамы обострение болезни сердца, они — на курорте в
Бах Наухайме (в русской транскрипции и, соответственно, у Блока — Бад Наугейм. — М.Б.), денег мало, приходится экономить, «записывается каждый пфенниг». Письма
от Любы приходят не так регулярно, как хотелось бы, молодой жених скучает и ждет, а тут… «Немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего
писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают», — негодует и
жалуется он невесте. Что и говорить, картина малопривлекательная. Досталось от Александра Александровича и
аборигенам «сухой» страны. «Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчины, ни у женщины. Женские лица просто
на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого
лица, мы не встречали по крайней мере…»
Еще одно путешествие Блока, «общеевропейское»,
было предпринято в 1911 году и включило в себя Гер-

манию, Францию, Бельгию и Голландию. В дневнике
поэта обозначены города, которые он посетил. Среди
немецких: «Berlin — Hannover — Cöln» (так у Блока —
М.Б.), с возвращением в Петербург из Берлина. Заметки
в дневнике оставлены только о берлинском Музее короля Фридриха („Kaiser-Friedrich Museum“), где Блок перечисляет заинтересовавшие его (понравившиеся) полотна и скульптуру мастеров Средневековья.
Конечно же, первое, что я сделала — это постаралась
отыскать и немедленно посетить «свято место». К стыду
своему, не слышала я ничего о музее с таким названием.
Оказалось, что, действительно, сегодня он зовется иначе:
Музей Боде (Bode-Museum). И новое имя получил в 1956
году в честь своего первого директора, много сделавшего
для музея и заложившего основу его собрания Вильгельма
фон Боде. Масштабное здание в стиле позднего барокко
расположено на оконечности Музейного острова, и прямо
к его входу ведут два моста через оба рукава реки Шпрее.
Зажав под мышкой том с «Записными книжками»
Блока, я устремилась внутрь в поисках шедевров, отмеченных поэтом.
Увы, увы! За сто с лишним лет с тех пор, как он там
побывал, экспозиция музея коренным образом изменилась. И события далекой и близкой истории немало тому
способствовали. После страшных бомбежек Второй мировой здание музея очень сильно пострадало. В дальнейшем оно перестраивалось и реставрировалось в течение
многих лет и в своем теперешнем виде открылось только
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Родители. Александр и Александра Блок (Бекетова)

в октябре 2006 года. В основном здесь представлено собрание скульптур, живописных полотен немного, а имен,
названных Блоком, практически нет.
Расстроенная, дважды обойдя залы, я собиралась
уже распрощаться с музеем, как вдруг… Запись в дневнике Блока: «3016. В проходе — испанский мастер конца ХVII века. Группа Musizierende Engel — скульптура».
Остановилась и замерла. Действительно, ангелы, играющие на разных музыкальных инструментах. Цветная
скульптура. И инвентарный номер совпадает — 3016.
Признаюсь: сама бы я, бросив взгляд-другой, прошла
мимо. Но поэта они чем-то привлекли. Он стоял здесь,
рассматривал их. Открытие и откровение.
А в результате путешествия Александра Александровича и Любови Дмитриевны двумя годами раньше, а именно
весной и летом 1909 года до нас дошли многочисленные
письма поэта к матери из разных итальянских городов,
его дневниковые записи, некоторые с зарисовками и стихотворными набросками… Под сильными и переменчивыми впечатлениями от уходящего в века искусства Италии и современной Блоку жизни ее древних городов, он
создает большой лирический цикл, озаглавив его «Ита14 иные берега 4 (44) 2016

Саша Блок с мамой Александрой Блок (Бекетовой)

льянские стихи». Полные противоречивых настроений и
мыслей, они отражают разные состояния души поэта.
Жгут раскаленные камни
Мой лихорадочный взгляд.
Дымные ирисы в пламени,
Словно сейчас улетят.
О, безысходность печали,
Знаю тебя наизусть!
В черное небо Италии
Черной душою гляжусь.
(Вся эта долгая поездка была предпринята Блоками
вскоре после смерти новорожденного сына Любови
Дмитриевны, которую поэт очень тяжело переживал.
Отсюда и «чернота» его души ).
Ну, а что же о Германии? Немного. Но и это немногое
нам интересно и ценно. Одно из первых его впечатлений
читаем в письме к матери:
«Меня поразила красота и родственность Германии,
ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все
проникнуто. Теперь совершенно ясно, что половина уста-

Александр Блок — гимназист. С двоюродными братьями Андреем
и Феролем Кублицкими-Пиоттух и родственниками отчима
А. и Н. Лозинскими. Апрель, 1894

лости и апатии происходила от того, что в Италии нельзя
жить. Это самая нелирическая страна — жизни нет, есть
только искусство и древность…» Далее, после нескольких
раздраженных пассажей, посвященных образу жизни
итальянцев, Блок возвращается к нашей теме:
«Родина Готики — только Германия, страна наиболее
близкая России, вечный упрек ей. О, если бы немцы взяли Россию под свою опеку!»
Но настроение поэта переменчиво, как погода в апреле.
И уже вечером того же дня он записывает в дневнике:
«Днем писал маме: о, если бы немцы взяли Россию, а теперь, под влиянием сна Пьера («Война и мир»), еще один
исход. Все тот же — «народ» — «они» (во сне Пьера и наяву). Может быть, Россия и есть торжество «внутреннего
человека», постоянный укор человеку «внешнему».
Судьба России волновала и тревожила поэта на протяжении всей жизни, все, что он видел в Европе, полнилось
мыслями о России. Отсюда все его сопоставления, поиски родственности и близости двух стран. Когда во время
одного из последних его выступлений из зала попросили
прочесть что-нибудь о России, Блок тихо и решительно
произнес: «Это всё — о России!“

Существенны для нас и две записи в дневнике поэта.
Одна из них, от 29 июня 1909 года в Бад Наухайме, навеяна только что прослушанным им концертом Вагнера
и посвящена музыке как искусству. Особой музыкальностью поэт был наделен генетически, она повсюду сквозит в стихах, что много раз отмечали исследователи его
творчества. А с музыкой Вагнера у Блока были свои, особые отношения, подробно проанализированные в статье
Е. Книпович «Об Александре Блоке. — Мой Вагнер».
Вторая запись, сделанная 2 июля, — впечатления от
Кёльна. Здесь Блок неожиданно предстает перед нами
как… живописец. Глазами художника он видит и запечатлевает в дневнике город. «Менее прозрачен и прохладен,
чем вообще немецкие города. В других — как бы вечное
утро. Здесь — подавляют собор и вокзал. Есть точка зрения, с которой они — одно: чудовища, дива мира. Мост
через Рейн, верхняя железная дорога. Особенно — вечером — на бледном закате или под месяцем в перистых
тучках. Перед собором вертится ослепительный электрический полумесяц — реклама. Рейн…»
Разве не чувствуется здесь острый и наблюдательный
взгляд художника? Разве не встает зримо перед нашими
глазами все, что Блок передает словом? Впрочем, и музыкальность, и живописность его стихов не раз отмечались
специалистами.
Анализировали литературоведы и увлечение Блока романтизмом, в частности, немецким, его интерес к Генриху
Гейне. В том же 1909 году, в самом его начале, за несколько месяцев до европейского путешествия, он перевел состоящий из двенадцати стихотворений цикл Гейне под
общим заглавием «Опять на родине» («Die Heimkehr»),
а позднее, уже в начале двадцатых годов, появились еще
несколько переводов.
Назвать, однако, эти переводы большой удачей я затрудняюсь даже при всей своей любви к творчеству поэта.
Что касается прозы, то есть у молодого Блока романтически-символический, полный намеков и загадок
отрывок под названием «Девушка розовой двери». Написанный впервые в 1903 году, позднее он был переработан поэтом и в 1906 году вошел в статью, озаглавленную
«Девушка розовой калитки и муравьиный царь». Тревожный, мистический и сказочный, вселяет он в душу
читателя авторское беспокойство. Создавался отрывок
под впечатлением от старинного герцогского замка во
Фридберге, расположенном неподалеку от Бад Наухайма, и именно он, этот замок, породил у автора отрывка
вопрос, который стал заголовком нашей статьи:
«…Отчего я, русский, чужой германскому наследью, с
взглядом, привыкшим к своей равнине, с болью отрешенья от здешнего, для меня только книжного романтизма, не могу отрешиться от него? Я — у чужих, но —
не у себя ли?»
Действительно, отчего? Не оттого ли, что Германия,
не слишком-то занимавшая мысли и чувства Блока,
близка ему кровно? В самом прямом и буквальном
смысле этого слова.
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Александр Блок в роли Гамлета,
18 лет. Боблово, 1898

«СЫНЫ ОТРАЖЕНЫ В ОТЦАХ»
амилия Александра Александровича Блока
— немецкая, — с первой же фразы сообщает Мария Андреевна Бекетова, сестра матери поэта и автор его биографии, написанной вскоре
после смерти Блока и неоднократно в дальнейшем переиздававшейся. (Кстати, одно из первых изданий увидело свет в 1922 году в Берлине!). — Его дед по отцу,
— продолжает повествовательница, — вел свой род от
врача императрицы Елизаветы Петровны, Ивана Леонтьевича Блока, мекленбургского выходца и дворянина… прибывшего в Россию в 1755 году».
Заметим, что Иван Леонтьевич получил свое имя и отчество уже в России. Крещен-то он был 10 октября 1735
года как Иоганн Фридрих и являлся одним из шестерых
детей некоего Людвига Блока, служившего фельдшером
в крепости Дёмитц на Эльбе. Их мать и законная супруга
Людвига — Сузанна Катарина в девичестве Зиль была дочерью пекаря. (Для достоверности информации следует

«Ф
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сообщить, что у Людвига имелась также добрачная и, соответственно, внебрачная дочь Мария Луиза, но к нашему повествованию она прямого отношения не имеет).
Итак, папа — фельдшер. Двое из шестерых детей,
младшие, тоже решили делать карьеру на медицинском поприще. Два брата — Христиан Людвиг и Иоганн
Фридрих, получив медицинское образование, отправились в Россию. Оба стали врачами, хирургами.
Старший, Христиан Людвиг, так и остался холостяком, преподавал анатомию и хирургию в Кронштадте
и умер в 1766 году. Младший, Иоганн Фридрих (прапрадед А.А. Блока) в 1784 году был Императорским
надворным советником и штабс-хирургом в Измайловском Лейб-гвардии полку. Женат был на лютеранке
немецкого происхождения Катарине Виц, именовавшейся в России Екатериной Даниловной. В семье росли
пятеро детей: два мальчика и три девочки.
А еще об Иоганне Фридрихе нам известно, что являлся
он лейб-хирургом и коллежским советником и «состоял

Александр Блок,18 лет, гимназист, 1898

Любовь Дмитриевна Менделеева в роли Офелии
в домашнем спектакле. Боблово, 1898

при царице в Царском Селе». Другими словами, «при государыне служил Екатерине», потому что именно она в
то время правила Россией.
Все эти сведения имеют важный документальный
источник. Как уже говорилось, книга М.А. Бекетовой
выдержала несколько переизданий. И вот, предваряя
очередное, автор решила проверить себя, уточнить
информацию, которая опиралась первоначально в
основном на семейные предания. Дотошная повествовательница сделала запрос в Главный архив Мекленбург-Шверина. Полученный ответ не только высветил
историю предков поэта, но и развеял сомнения относительно его происхождения. Дело в том, что в среде
блоковедов бытовало и такое мнение: Блок — фамилия не немецкая, она вполне может иметь другое происхождение, например, польское… Однако в письме
из архива сказано: «От 1754 года до нас дошли оттиски
печати Христиана Людвига и Иоганна Фридриха. На
обоих была изображена на фоне щита деревянная колода, из которой росла одна ветвь…» Деревянная колода — Block.

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое — пять букв.
В юности, читая эти, посвященные Блоку, цветаевские
стихи, я задумывалась: почему пять? Ведь их только
четыре. Позже догадалась: особенности орфографии.
По дореволюционной норме в конце фамилии «Блок»
ставился твердый знак или, точнее, буква «ер». Тогда немецкое и русское правописание имени поэта по
количеству знаков были идентичны. Ну, а после языковой реформы исчезли навсегда и «еры» и «яти». А с
ними вместе выветрился постепенно из русских книг
особый аромат старины…
Но не будем отвлекаться, вернемся к предкам Александра Александровича.
Среди детей Иоганна Фридриха (Ивана Леонтьевича) тоже были медики, а еще юристы и государственные
служащие. «Сын его, — рассказывает М.А. Бекетова, —
Александр Иванович, занимавший различные придворные должности при Николае I, был особенно взыскан милостями этого царя, который наградил его несколькими
имениями в разных уездах Петербургской губернии.
Впоследствии все его огромное состояние распределилось между членами многочисленной семьи, со4 (44) 2016 иные берега 17
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стоявшей из четырех сыновей и четырех дочерей, а до
следующего поколения дошло уже в значительно уменьшенном виде».
Лев Александрович, дед поэта, немец по происхождению и российский дворянин в третьем поколении,
первым из всех представителей рода женился на русской. Ариадна Александровна Черкасова, дочь новгородского губернатора, была… Какой? По свидетельству
М.А. Бекетовой, это «добрая и смиренная мать семейства. Жизнь ее не может быть названа счастливой, так
как муж ее отличался нравами ловеласа и был скуповат. Конец своей жизни, после смерти мужа, умершего
в психиатрической лечебнице, она провела в семье дочери, среди любимых внучат».
По мнению же Аврил Пайман, филолога-слависта,
члена Блоковской комиссии Российской академии наук
и автора двухтомной биографии Блока «Ангел и камень», Ариадна Черкасова «была барыней независимой
— и материально, и по характеру. Блоки были лютеранами, а дети Ариадны воспитывались в православном
вероисповедании».
Но как бы не складывалась жизнь четы, дети от этого брака — уже только наполовину немцы, а на вторую
половину — русские.
ОТЕЦ

П

ервенец и любимец матери, будущий отец поэта,
родился в Пскове в 1852 году. Александр Львович личностью был яркой, неординарной, щедро
одаренной многими талантами, но с тяжелым и сложным характером. С мрачными проявлениями этого характера очень скоро столкнулась его юная жена, Александра Андреевна, в девичестве Бекетова — мать поэта.
Пара распалась еще до появления ребенка на свет, и
в дальнейшем родители мальчика жили в разных городах: большая семья Бекетовых, среди которых рос
Саша, — в Петербурге и в своем подмосковном имении
Шахматово, Александр Львович Блок, профессор государственного права, — в Варшаве, где преподавал в
университете.
Периодически Александр Львович приезжал в Петербург повидаться с сыном. Время от времени они обменивались письмами. Саша был неизменно вежлив, обращался к отцу не иначе, чем «милый папа», но… на «Вы».
Отец от первых лет сознанья
В душе ребенка оставлял
Тяжелые воспоминанья —
Отца он никогда не знал.
Они встречались лишь случайно,
Живя в различных городах,
Столь чуждые во всех путях
(Быть может, кроме самых тайных), —
напишет Блок уже после смерти отца в посвященной
ему поэме «Возмездие». Как это ни печально, но именно
уход Александра Львовича из жизни стал началом его
постижения и открытия собственным сыном.
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Александр Львович Блок

«Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю,
для меня выясняется внутреннее обличье отца — во
многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном
одиночестве и исключительной крупности натуры…
Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула», — пишет он матери
из Варшавы после похорон отца.
Судя по разнообразным свидетельствам и воспоминаниям, отец Блока, человек, обладавший многими достоинствами и талантами, постоянно испытывал внутреннюю дисгармонию. Душевные порывы не
уживались с холодным разумом, страстная натура — с
суровой требовательностью к себе и окружающим.
Знавшие его близко утверждали, что был он очень одаренным музыкантом, а его игра на рояле отличалась
стихийной страстью, «живым, почти мистическим общением с гармониею если не действительного, то возможного космоса». Будучи профессором Варшавского
университета и деканом юридического факультета, научные труды и деловые бумаги он старался писать отточенным литературным языком, занимаясь суровым
саморедактированием и стремясь к художественной
отделке каждой своей фразы.
Что из этого передалось поэту? Что пришло к нему от
родителя «тайными путями», которые он упоминает?

Александр Блок (справа) с семьей на отдыхе. Шахматово, 1909

Быть может, музыкальность, смена ритмов в его стихах?
Или внутренняя раздвоенность, сметенность? «Боюсь
души моей двуликой…», — печально признается он.
Понимая трагическую двойственность отца, Александр
Александрович остро чувствует ее в себе самом…
Что ж, такими они были — отец и сын, представители
уходящего в глубь веков немецкого рода Блоков.
Но мы не можем ограничить наш разговор только темой
родственных связей Александра Блока с Германией. Есть у
нас и еще один «сюжет для небольшого рассказа». Попытаемся раскрыть его в отдельной главе и назовем ее…

СОН О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
БАД НАУХАЙМ
ак большинство немецких городков, он в основном двух- и трехэтажный. Сегодня — почти такой
же, каким был сто и более лет назад. Парковый
ансамбль, состоящий из разных территорий, занимает
около двухсот гектаров, на северо-западе плавно сливаясь с лесом. Вековые деревья, среди которых царствуют

К

каштаны и платаны, видели многое и многих. Бад Наухайм — водный курорт, здешняя вода целебна. Ванны,
фонтаны, купальни, водопады, ручьи, речушки и пруды
— неотъемлемая часть городского пейзажа. Желающих
поправить здоровье, в том числе и именитых, здесь всегда хватало. В разное время на курорте побывали такие
выдающиеся личности, как Отто Бисмарк и Франклин
Рузвельт, Альберт Эйнштейн и Август Бебель, Рихард
Штраус и Рабиндранат Тагор. Всеобщий кумир Элвис
Пресли проходил здесь службу в армии, и ежегодно в городе проводится фестиваль, ему посвященный.
Что касается Александра Блока, он побывал здесь
трижды и роль, которую этот городок сыграл в его
судьбе, поэт назвал «мистической». В его «Автобиографии» есть запись:
«… Мне приводилось почему-то каждые шесть лет моей
жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания».
Вот о его «особенных воспоминаниях» мы и поговорим.
Перенесемся для этого в далекий 1897 год. Юный гимназист Сашура Блок оказался в Бад Наухайме в компании
матери и тетки. И в это же самое время сюда приехала
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Александр Блок и его жена Любовь Дмитриевна Менделеева, 1903

действительная статская советница, 38-летняя госпожа
Ксения Михайловна Садовская, в девичестве Островская.
Приехала подлечить свое сердце, и всегда-то слабое, а сейчас еще подорванное третьими тяжелыми родами.
Они жили на параллельных улицах, в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Садовская на вилле Edelweiss,
Блок — на вилле Langsdorf.
Встреча неизбежна. Она и произойдет. Но сначала — о
героине нашего рассказа.
ПАПИНА ДОЧКА
пытная светская дама, мать двух дочерей и сына,
имеющая вес и положение в обществе, мужа, товарища (по-нынешнему заместителя) министра
торговли и промышленности, огромную квартиру в
Санкт-Петербурге и имение под Новороссийском, сейчас, как будто снова проживая год за годом свою жизнь,
она опять чувствовала себя девочкой. Любимой папиной дочкой Оксаночкой.
… Тогда они жили на Украине, на Херсонщине. Усадьба была маленькая, а семья большая. Концы с концами
сводили с трудом. Мама целыми днями в заботах, нервная, издерганная, скупая на ласку. Папа — на службе.
Возвращается усталый и как будто виноватый в чем-то.
Но, когда смотрит на Оксану, взгляд его теплеет. А уж
если та примется напевать украинские песни, аккомпанируя себе на рояле, отец совсем размягчится, потихоньку начнет подпевать.

О
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Голос у Оксаны теплый, глубокий, сильный. Отец и
дочь мечтают об одном: она должна поступить в консерваторию, учиться вокалу.
И вот с отличием окончена гимназия. Теперь Ксюшина судьба зависит от одного: удастся ли отцу найти
средства на ее дальнейшее обучение, уговорить, убедить
суровую и властную мать? Ведь подрастают братья и
сестры, их тоже учить надобно.
Удалось. Ксения стала студенткой Петербургской
консерватории, она учится как одержимая, ее ждет карьера певицы.
Но… Совсем немного недоучившись, девушка заболевает тяжелым ларингитом. Денег на лечение дочери
в Италии и на дальнейшее восстановление ее голоса у
семьи нет. С мыслью о карьере певицы приходится проститься навсегда.
Отрыдав положенное время, Ксения замкнулась в
себе. Никого не хотелось видеть, не верилось ни во что
хорошее. Но молодость на то и молодость, что рано или
поздно побеждает сплин. Да и друзья Ксюшу не забывали. Расставшись с мечтой о большой сцене, она снова,
несмотря на запреты врачей, потихоньку начинает петь
на домашних музыкальных вечерах, участвовать в самодеятельных спектаклях.
И еще, будто специально изводя себя, она ездит в оперу.
Осенью в Мариинке давали серию опер модного в то
время Вагнера. На один из спектаклей Ксению сопровождал бывший доцент Новороссийского университе-

Ксения Садовская, 1915

Александр Блок, Шахматово, 1909

та, а в те поры юрист международного торгового права,
товарищ министра Владимир Степанович Садовский.
Он богат. Знатен. Положителен. И — безумно влюблен.
Она мечтает вырваться из нищеты и убожества, не зависеть больше от родителей, окунуться в новую, иную,
интересную жизнь.
Он сделал предложение руки и сердца.
Она приняла его.
Так решилась ее судьба.
ОНА В ОТСУТСТВИИ ЛЮБВИ
се хорошо, — говорила она себе, — все хорошо! Но, Господи, как нестерпимо… спокойно,
однообразно… Как скучно!
— А дети! — давила она свой ропот. — У тебя же дети!
Детей она любила, занималась ими в меру сил, но в доме
появлялись сначала кормилицы, затем няньки, позже —
гувернантки. Посвятить, отдать всю себя целиком детям
Ксении не удавалось. Да и не требовалось.
Погруженная в свои невеселые мысли, она бродила
по одному из парков Бад Наухайма и не замечала заинтересованных взглядов мужчин, не вслушивалась в разноязыкий говор гуляющих. Звуки русской речи вернули
ее к действительности. Неподалеку показались две дамы,
примерно ее лет, в сопровождении юного гимназиста.
Стройный, светлоглазый, с вьющимися волосами и томиком стихов под мышкой, в другой руке он нес дамские
зонтики и плед.

–В

Сколько ему? Шестнадцать? Семнадцать?
«Знакомство состоялось в каком-то уютном местечке
парка, где продавалась простокваша. Когда все перезнакомились и уселись за примитивный столик со своей простоквашей, Ксения Михайловна спросила кокетливым
тоном: «Отчего же молодой человек ничего не говорит?»
А молодой человек в гимназической блузе был до того
смущен и очарован этой женщиной, что потерял всякую
способность к разговорам». Так опишет потом эту встречу
М.А. Бекетова, которая чуть раньше с некоторым налетом
раздражения констатировала: «Ныл, капризничал, мучил
меня и маму». Это — о настроении юного Саши. А тут…
Ксения Михайловна заговорила с ним первая.
Пожалуй, легкий курортный романчик не смутил бы
ее. Но, помилуй Бог, не с юношей же, почти мальчиком,
который по возрасту мог быть ее сыном!
Однако Амур уже пустил свои стрелы, и те попали в цель.
Для молодого человека курортный роман обернулся
первой в его жизни любовью. Для дамы, как показало время, — единственной любовью всей жизни.
В ЛУЧАХ БЕЗЖИЗНЕННОЙ ЛУНЫ
ужасом и замиранием сердца мать и тетка наблюдали, как стремительно меняется их Сашура, всегда
такой родной и домашний.
Тонкая, интеллигентная профессорская дочь, творческая нервная натура, не обретя счастья в браке, Александра
Андреевна, мать Блока, всю себя отдавала сыну. Он был

С
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Александр Блок (сидит, слева) на военной службе. 1916

опорой и смыслом ее жизни, она для него — самым родным
человеком, близким другом. Казалось, так будет всегда. И
вдруг… Привычный мир зашатался, готовый рухнуть. Ее
дорогого Сашуру, ее мальчика нельзя было узнать.
Мария Андреевна Бекетова запишет позже в дневник:
«Он, ухаживая за ней, пропадал, бросал нас, был неумолим и эгоистичен. Она помыкала им, кокетничала, вела
себя дрянно, бездушно и недостойно».
Возможно, и была своя правда в словах обиженной и
возмущенной тетушки. Но, думается, неадекватность
поведения Ксении Михайловны происходила от ее собственных внутренних метаний. Она — солидная, хоть
и не старая еще, мать семейства, а рядом — гимназист,
полуребенок! Невозможно!
Но гимназист был настойчив. Ухаживал хоть и неумело, но отчаянно и трогательно. Ходил за ней тенью.
Дарил цветы.
Она отказывалась принимать их, возвращала букеты.
Он оставлял цветы рядом с ее дверью и, уже зная ее вкусы,
ее страсть к музыке, бежал покупать билеты в концерт.
Она эти билеты рвала…
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Но его юный пыл, настойчивость, преданность пядь за
пядью отвоевывали территорию ее души.
И вот они уже вместе совершают прогулки, пьют вечерами чай в ее комнате. Он катает даму своего сердца в лодке, и их тени слабо отражаются в глади пруда. «Чем больше я тебя вижу, Оксана, тем больше во мне пробуждается
то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в
нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячей искренней любви», — записывает Блок в дневнике.
Какая женщина устоит перед такой страстью, нежностью, искренностью? Настал момент, когда их свидания
перестали быть только романтическими.
Шквал чувств, захвативших юношу, вызвал прилив поэтического вдохновения. Более трехсот стихотворений
написал Блок в этот период. Некоторые из них адресованы непосредственно его тогдашней богине, в посвящении
стоят ее инициалы — «К.М.С». Стихи юного Сашуры пока
еще беспомощны и вторичны. Зато бесконечно правдивы.
… Тем временем мать и тетка день ото дня приходили все в
большее волнение: мальчик окончательно отбился от рук,
ночи напролет пребывает неизвестно где (зато известно, с

Александр Блок, 1906

Любовь Дмитриевна Менделеева, 1905 или 1906

кем!), возвращается под утро, взволнованный, бледный,
с горящим или, наоборот, затуманенным взором. Что-то
строчит в тетрадку, а написанного никому не показывает.
Попытка Александры Андреевны поговорить с «совратительницей», «перезрелой кокеткой», поставить ее
на место успеха не имела. Оставалось надеяться, что
скорая разлука влюбленных все расставит на свои места: с глаз долой, как известно, из сердца вон.
Но не тут-то было.

Тоскует, мечтает о встрече с возлюбленным и Ксения.
Когда же, когда наконец?!
Они увиделись лишь через восемь месяцев после возвращения Садовской в Петербург. Для влюбленной женщины — целая вечность!
Многие современники отмечали особую черту Блока:
его беспощадную, в том числе и к самому себе, правдивость и честность.

БОЮСЬ ДУШИ МОЕЙ ДВУЛИКОЙ
азалось, курортный роман наконец-то благополучно завершен. Мальчик снова в Шахматово, в кругу
семьи. Он повзрослел, обрел опыт общения с женщиной, что и неплохо в его возрасте. Он опять рядом, понятный, родной, открытый…
А между влюбленными той порой завязывается тайная
переписка. «13 июля 1897 года. Ухожу от всех и думаю о
том, как бы побыстрее попасть в Петербург, ни на что не
обращаю внимания и вспоминаю о тех блаженных минутах, которые я провел с Тобой, моё Божество…»

К

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ, дьявольский и дикий,
В сию священную броню, —
напишет он позже.
Поэт довольно рано ощутил свою душевную раздвоенность, метания между страстью и скукой. У него было
свое особое отношение к любви, он делил ее на святую,
чистую и высокую, которой следует трепетно поклоняться, и на продажную, плотскую, низкую. В одном из писем
Садовской на последнем этапе их затухающего романа он
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признается: «Глубокоуважаемая Ксения Михайловна. (И
это после «Оксаны», «розы», «Богини» и проч. — М.Б.) Я
глубоко понимаю, чувствую и верю. Прощенья я не прошу, потому что нельзя просить его… Было, конечно то, что
очень трудно объяснить, зная даже мою отвратительную
натуру. Я сам не берусь объяснить этого «психологического» явления. Со мной бывает вот что: я — весь страсть,
обожание, самое полное и самое чистое; вдруг все проходит — является скука, апатия (мне незачем рисоваться), а
иногда отчаянная беспредметная тоска…»
Но до этого были еще встречи в гостиничных номерах и дешевых меблированных комнатах, многочасовые
катания в каретах с зашторенными окнами, уединенные
прогулки в глухих уголках парков. И — письма. Совсем
другие. Нежные, восторженные…
«Неужели Ты, моя лучезарная звезда, мой Бог, мое счастье и надежда, можешь думать, что я покину тебя когда-нибудь?.. Ведь это значило бы похоронить все лучшие стремления, отдать всю жизнь действительной, скучной жизни…»
О да, она-то, женщина с опытом, очень даже могла об
этом думать! Думать с болью и тоской. Да разве зрелость
может объяснить себя молодости?
Ксения страдает, разрываясь между домом и часто
болеющими детьми и тем единственным, в ком сосредоточено все ее женское счастье-горе. Страхи, тревоги,
муки совести — все смешалось в ее бедной больной голове. Она то упрекает возлюбленного в холодности, то
вспоминает о супружеском долге и морали. Нечастые
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встречи и переписка еще продолжаются, но постепенно
сводятся к бесконечным упрекам, ссорам, выяснению
отношений и мольбам о прощении.
Приблизило их разрыв и еще одно немаловажное обстоятельство — в жизни Блока появилась Любовь Дмитриевна Менделеева, которая впоследствии стала его женой.
Новое сильное чувство захлестнуло молодого человека.
Разрыв с первой возлюбленной еще не произошел, но
уже маячит на горизонте, и Блок всячески старается облегчить его, разъяснить Ксении ошибочность их отношений. В стихах, датированных 23 августа 1899 года и адресованных К.М.С., он пишет:
…Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?
Этой дорогою ложной
Мы безрассудно пошли…
И все же Блоку, уже вступившему на путь новых отношений, новой любви, совсем не просто разорвать все
нити, связывавшие его с Садовской. Сейчас он посвящает
стихи Любе, пытаясь в них откреститься от былого:
Что из того, что на груди портрет
Любовницы, давно уже забытой,
Теперь ношу; ведь в сердце мысли нет
О том, что было — и во тьме сокрыто.

Бад Наухайм

Или вот еще:
…Помните счастье: давно отлетело
Грустное счастье на быстрых крылах…
Между Садовской и Блоком происходит последнее объяснение в письмах, где она, проклиная судьбу за встречу
с Александром, пытается, однако, еще раз вернуть, пережить былое, робко приглашая возлюбленного снова вместе приехать в Бад Наухайм…
Нет и нет! Александр уже любит другую! Он решительно отказывается, отталкивает от себя искушение. Но, как
выяснится позже, не навсегда…
ЖИЗНЬ ДАВНО СОЖЖЕНА И РАССКАЗАНА…
ак я уже упоминала, в 1909 году, после долгого путешествия по Италии, Блок с супругой снова приезжают в Бад Наухайм. Оба они за прошедшие годы
совместной жизни очень много пережили и перестрадали.
Позади у каждого цепь измен и прощений, ссор и разлук,
разрывов и возвращений к разбитому корыту.
В творческом отношении Александр Александрович
тоже сильно изменился. Это уже совсем другой поэт. Не
юный, начинающий стихотворец — признанный мэтр,
виртуозно владеющий словом.
…И вот он опять там, где был безмятежно счастлив. Блок
бродит по знакомым аллеям, прислушивается к легкому
шуму ветра в ветвях, видит дом, где жила Она. Воспо-

К

минания обрушиваются на него лавиной. Словно наяву
чувствует на себе поэт взгляд бездонных синих глаз, слышит теплые гортанные звуки голоса своей «хохлушки
Ксюши», ощущает знакомый аромат ее духов. Здесь и сейчас образ Ксении почти реален, светел и нежен. Он взывает к лучшему в натуре Александра. Так рождается цикл
из восьми стихотворений «Через двенадцать лет», одна из
признанных всеми жемчужин любовной лирики Блока.
23 марта 1910 года он пишет:
Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.
И когда в тишине моей горницы
Под лампадой томлюсь от обид
Синий призрак умершей любовницы
Над кадилом мечтаний сквозит.
Это — последнее стихотворение цикла, заслуженно считающееся многими специалистами его вершиной. Написано оно было после того, как до поэта дошла весть о
смерти Ксении Садовской.
Но, как выяснится впоследствии, известие о смерти
К.М.С. оказалось… несколько преждевременным. Она
продолжала жить в одном городе с Блоком, никогда и нигде больше не встречая его.
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ны, тайный советник Владимир Садовский по причине
пошатнувшегося здоровья был вынужден подать в отставку, материальное положение семьи резко ухудшилось. А дальше в их жизнь вторглись всем нам хорошо
известные исторические события: революция, разруха,
голод, кровавые ужасы Гражданской войны. В 1919 году
муж Ксении Михайловны скончался. Похоронив его, она
осталась в холодном, голодном и разоренном Петрограде
совсем одна. Дети к тому времени давно покинули родительский кров, разлетелись кто куда. У каждого из них
была своя семья. У постаревшей, слабой и нездоровой
женщины практически не было шансов выжить в Питере. Пришлось пробираться на юг, к детям.
Одному Богу известно, чего стоило ей это путешествие в поездах, плотно забитых всякого рода людом, в
вагонах, где кишмя кишели вши, царствовали грязь и
болезни. Она выискивала в полях несжатые колоски,
чтобы не умереть с голоду, просила милостыню. А ведь
было ей в то время уже 60…
В Одессу, где жил ее сын, Ксения попала уже с явными
признаками тяжелой душевной болезни и вскоре оказалась в лечебнице.
Молодой врач, лечивший ее, был потомственным интеллигентом, боготворившим Блока. Он постоянно носил
с собой томик его стихов, многие знал наизусть. И вот,
изучая как-то карту одной из своих пациенток, обратил
внимание на полное совпадение ее инициалов с инициалами героини блоковских стихов.
А что если?.. Да нет, никак невозможно! Слишком разителен контраст между воспетой Блоком синеокой сиреной и раздавленной страшной жизнью старухой с дрожащими руками и вибрирующим голосом. Но когда в их
разговоре с Садовской прозвучало имя Александра Бло-

ка, в потускневшем взгляде женщины проступило нечто,
развеявшее всякие сомнения врача. Зарыдав, больная
подтвердила тождество.
Выяснилось, что о большей части посвященных ей стихов бедная женщина не имела ни малейшего понятия.
Можно только представить ее реакцию, когда молодой
восторженный доктор стал читать их ей наизусть.
… Так и не выйдя из больницы, в 1925 году Ксения Михайловна Садовская покинула этот мир. После смерти
среди ее немногочисленных вещей была обнаружена тонкая связка писем четвертьвековой давности. Все эти тяжелые, бурные годы она бережно хранила их как самую
большую драгоценность. Александра Блока, любовь всей
своей жизни, она пережила на четыре года.
А немецкий курортный городок Бад Наухайм и по
сей день помнит их обоих — красивых, влюбленных,
молодых…
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«Г

азданов Гайто (Георгий Иванович, род.
1903) — писатель-романист» — вот все,
что можно было узнать о Газданове в
1967 году, когда его имя впервые появилось в советской печати.
До 1996 года, которым датируется его собрание сочинений, прошло почти 30 лет. Газданов написал восемь
блестящих романов, более сорока рассказов, но, подобно А.С. Грибоедову, остался в истории литературы автором одного бессмертного произведения — «Вечер у
Клэр». И эту вопиющую несправедливость уже многие
годы исправляют многочисленные исследователи творчества и жизни писателя: кинематографисты, литературоведы, литературные критики.
Одним из последних значимых шагов в исследовании
жизни и творчества Гайто Газданова стал документальный фильм владикавказских кинематографистов, режиссера Рафаэля Гаспарянца и продюсера Темины Туаевой «Игра воображения. Гайто Газданов».
Критика эмиграции нарекла его «русским Прустом»,
выделяя творчество писателя как наиболее удачный
пример интеграции в европейскую культуру. Но сам
Газданов всю жизнь считал себя исключительно русским писателем во всех смыслах этого слова.
Многие отмечают противоречивость натуры писателя. Осетин по происхождению, он не знал осетинского
языка и помнил Кавказ лишь по летним поездкам туда в
детстве, но ни характер, ни мировоззрение писателя, ни
образность его произведений непостижимы без понимания осетинских корней. Из пятидесяти лет, прожитых за границей, он работал ночным таксистом ровно
столько же, сколько впоследствии сотрудником радио
«Свобода», однако в памяти современников остался как
«писатель-шофер». Он не любил насилия и не был отмечен наградами ни в одном боевом сражении, но эпитет
«героический» неизменно сопровождал его имя и не был
оспорен даже недоброжелателями. Все, кто знал Газданова лично, не забывали отметить его исключительную
тягу к здоровому образу жизни, называя трезвенником
и спортсменом (фотография, где он уже в преклонном
возрасте стоит на руках, осталась его своеобразной визитной карточкой), однако при этом он был страстным
курильщиком и никогда не пытался расстаться с дурной
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Гайто Газданов. 1928 год

привычкой, которая и свела его в могилу, — он скончался за день до своего 68-летия от рака легких.
Полно представить характер и судьбу писателя на
фоне картин его эпохи достаточно сложно, поскольку он
никогда не вел дневников, не оставил воспоминаний, и
ни один из его современников не посвятил в своих мемуарах его личности хоть сколько-нибудь полный раздел.
Первая монография, с которой началось исследование творчества Газданова и в которой обозначены его
самые главные жизненные вехи, была написана аме-

Вера Газданова.
Мама Гайто Газданова

«Гайто Иванович по общему признанию синтезировал русскую
и западную традицию. Его литературный эксперимент и достижение
состоит в том, что он, продолжая традиции русского реализма
Толстого, Бунина. Чехова, использовал достижения европейской
литературы и в эмигрантских кругах был фигурой, сопоставимой
с Владимиром Набоковым».
риканским славистом Ласло Диенешем в начале 1980-х
годов. С тех пор открылось много новых фактов, приоткрывших неведомые ранее страницы жизни писателя,
стала доступна часть документов из литературного и
личного архива Газданова, вышла книга в серии «ЖЗЛ»
Ольги Орловой, снято два документальных фильма, по
творчеству Георгия Ивановича защищают кандидатские и докторские диссертации.
* * *
«Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много
раз потом представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы, и зимний туман, и ощущение необычайной
свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно, — так писал Газданов в рассказе «Третья жизнь».
— Мне было три года, когда мои родители на некоторое
время вернулись в Петербург, из которого незадолго перед
этим уехали. Они остановились у бабушки в большом ее
доме на Кабинетной улице. В том самом, где я родился».
Гайто рос в большой семье, окруженный вниманием
и любовью. Любовь к чтению и литературе зародилась
в нем под влиянием матери, Веры Николаевны Абациевой. Она воспитывалась в Санкт-Петербурге, знала немецкий и французский, увлеченно занималась историей, литературой и музыкой, знала наизусть множество
стихов, в том числе всего «Демона» и «Евгения Онеги-

на», но вкус отца — немецкую социологию и философию
недолюбливала, о чем много лет спустя писал Гайто.
От отца Баппи (Ивана) на всю жизнь у него останется
привычка к гимнастике и плаванию. Но самым ценным
приобретением тех лет станут отцовские рассказы. «За
время моего детства, — писал Газданов, — я совершил несколько кругосветных путешествий, потом открыл новый
остров, став его правителем, построил через море железную дорогу и привез на свой остров маму прямо в вагоне… Сказку о путешествии на корабле я привык слушать
каждый вечер и сжился с ней так, что когда она изредка
прекращалась — если, например, отец бывал в отъезде, —
я огорчался почти до слез». Отец умер в 1911 году, к 1913
году одна за другой, с разницей в несколько лет умерли
сестры. Гайто остался вдвоем с матерью.
Вера Николаевна устроила его в Петровско-Полтавский
кадетский корпус, но строгая воинская среда пришлась не
по душе мечтательному Гайто. Через год он оставил учебу в корпусе, Газдановы переехали в Харьков, где Гайто
начал учиться в прославленной второй городской гимназии. Мать с сыном поселились во флигеле дома семьи
Пашковых. Мальчик рос вместе с тремя дочерьми хозяев.
Со временем дружная детская компания превратилась в
молодежную, куда были вхожи студенты, старшеклассники, молодые офицеры. Гайто был влюблен в старшую из
сестер Татьяну Пашкову, получившую у друзей имя Клэр,
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Гайто Газданов. 1911 год

Гайто Газданов с младшей сестрой Риммой. 1910 год

«Гайто Газданову удалось вывести особую интонацию в русской
литературе. «Я привыкал жить в прошедшей действительности,
восстановленной моим воображением. Создавал искусственное положение
всех людей, участвовавших в моей жизни. И эта постоянная забава моей
фантазии постепенно входила в привычку», ― писал Газданов».
что означает «светлая». Она была душой ставших регулярными встреч, которые со временем начали называться
«Вечера у Клэр». Гайто прославился на этих встречах своими докладами, посвященными ставшим тогда модными
Ницше и Шопенгауэру. Много позже он опишет этот период в своем самом известном романе.
Юный Гайто страдал от неразделенной любви и терпеливо переживал дружественные насмешки из-за
своего юного возраста и маленького роста. Когда он, например, выступал с чтением докладов или декламацией
стихов, то становился на скамеечку, чтобы его лучше
было видно и слышно. Но все это не помогало привлечь
внимание возлюбленной.
Прошло время, и мирную жизнь России всколыхнула революция. Началась Гражданская война. Гайто, охваченный стремлением к новому и неизведанному, стал
солдатом Добровольческой армии. Вера Николаевна была
потрясена его решением, зная горькую цену расставания
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с близкими людьми. В результате Гайто до конца своей
жизни так и не смог встретиться с матерью. Он напишет:
«Она просила меня остаться, и нужна была вся моя жестокость моих 16 лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать без убеждения, без энтузиазма, исключительно из
желания увидеть и понять на войне такие новые вещи,
которые, может быть, переродят меня».
В течение года бронепоезд, на котором служил Гайто,
перемещался по дорогам Таврии и Крыма. Житейский
опыт писателя, как он сам считал, увеличился вдвое, и
был сравним с опытом всей его предшествующей жизни.
«Целый год, — вспоминал он в «Вечере у Клэр», — бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, как зверь, загнанный облавой и ограниченный кругом охотников. Он
менял направления, шел вперед, потом возвращался, затем ехал влево, чтобы через некоторое время опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, на севере
ему заграждала путь вооруженная Россия. А вокруг вер-

Кафе Ротонда

телись в окнах поля, летом зеленые, зимой белые, но всегда пустынные и враждебные. Бронепоезд побывал всюду
и летом он приехал в Севастополь».
Литературный критик Марк Слоним писал: «Газданов
начал с рассказов о гражданской войне, обративших на
себя внимание не только сочетанием иронии и лирики,
но и остротой слога и каким-то мажорным мужественным тоном. Эмоция не переходила у него в сентиментальность и слезливость».
Осенью 1920 года последнее наступление Белой армии
захлебнулось. Возвращаясь на бронепоезд и обнаружив,
что его захватили красные, Гайто вместе с оставшимися
сослуживцами стал пробиваться к побережью Крыма.
Они попали в окружение. Чудом удалось добраться до
Феодосии, где ему предстояла спешная эвакуация в Турцию в составе Добровольческой армии Врангеля. В конце
1920-го 126 кораблей взяли курс на Константинополь.
Около года Гайто пробыл в военном лагере в Галлиполи близ Константинополя. Люди жили надеждой, что все
это временно, что они скоро вернутся на родину. Но время шло, а полуголодное существование и болезни делали
свое дело. Тем не менее в лагере царил строгий порядок,
который, по мнению Гайто, был бы уместен в боевых условиях. Он с трудом переносил жесткую дисциплину и
конфликтовал с начальством.
«Мы были побеждены революцией и жизнью. Мы голодали. Однажды я проглотил кусок терпкой галлиполийской глины и вот до сих пор этот комок, прорастающий
в моем сердце, давит на меня грузом желтого отчаяния,
голода и тяжелой памятью о земле, где я родился жить».
Испытывая голод, многие отдавали туркам последнее.

Однажды Гайто достал в задумчивости из кармана любимые часы, подаренные бабушкой, на которых была выгравирована надпись: «Не теряйте меня, пожалуйста. Кисловодск, 15 мая 1916 года». Тогда он ясно осознал, что часы
отныне стали единственной вещью, которая связывает
его с родными и снова опустил их в глубокий карман.
Случайная встреча в Константинополе с двоюродной сестрой, известной в Европе балериной Авророй Газдановой,
первой балериной Осетии, изменила всю его дальнейшую
судьбу. Имея знакомства в кругах русской эмиграции, Аврора устроила Гайто учиться в местную русскую гимназию,
которая в 1921 году переехала в болгарский город Шумен.
После окончания гимназии в 1923 году Гайто отправился
в Париж. За пару месяцев до принятия этого решения на
доске объявлений он прочитал, что «металлургические,
химические и автомобильные заводы Бельгии, Люксембурга и Франции предлагают подписать контракты». В реальности это означало, что вид на жительство надо заработать,
просто так в гости Европа никого не ждет.

ПАРИЖ
Добравшись в декабре 1923 года до Парижа, Гайто и не
подозревал, что попал в город всей своей жизни. Он не
знал, что через несколько лет совсем освободится от
русского акцента. Париж, поначалу узнанный Гайто, казался ему похожим на труп, который нельзя любить, но
необходимо хорошо знать, если хочешь стать профессионалом. Он хотел писать. Затем сюда и приехал.
Он стал осваивать Париж с окраины, с портового места
Сен-Дени, куда приходили баржи на разгрузку. Гайто взя4 (44) 2016 иные берега 31

Лица

Монпарнас

Михаил Осоргин

ли в артель грузчиком, где он проработал совсем недолго.
Он просто однажды не вышел на работу и пошел на Монпарнас, где всегда было много русских, среди которых он
надеялся найти хоть какие-нибудь вести о заработках и
дешевых ночлежках. Он хватался за самую разную работу: брал переводы, преподавал языки, писал репортажи,
вместе с Вадимом Андреевым (сыном Леонида Андреева),
с которым учился в гимназии, пытался заняться мелким
бизнесом. Но все это не улучшало бедственное положение.
Неделями ему случалось ночевать в метро или в переходах. И Гайто пошел наниматься на автомобильный завод
«Рено». Благодаря этому ему удалось легализоваться во
Франции. У будущего писателя появилось намерение
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сменить образ жизни. Он поступил в Сорбонну. Один из
эпизодов, связанных с поступлением в университет, подробно описан в романе «Призрак Александра Вольфа».
Первые два года Гайто почти ничего не писал, точнее, не
записывал, но постоянно сочинял. Ему хотелось сесть за
письменный стол и избавиться от воспоминаний. После
того, как он увидел напечатанными некоторые свои непридуманные истории, потребность поделиться возросла с
необычайной силой. Но… Французы переводили только
самых известных авторов — Ивана Бунина, Алексея Ремизова, Михаила Осоргина, отдавая предпочтение прозе, а
среди русских начинающих литераторов было больше поэтов, хотя это и было «непрактично». Рано развившаяся в
Газданове ирония, подчас доходящая до цинизма, забивала
малейшие ростки восторженности, которая подогревала
энтузиазм молодых монпарнасских поэтов. Гайто все больше укреплялся в мысли, что поэтом надо быть или гениальным или вовсе не быть. Друзья и знакомые даже посмеивались над ним: «Вы, Гайто Иванович, по натуре прозаик во
всех смыслах этого слова». Издаваться он начал в Праге.

ПРАГА
В середине 20-х годов Прага была виднейшим центром
русской эмиграции, поэтому не было ничего удивительного, что для русских студентов, учившихся в Пражском
университете, появился журнал «Своими путями». Первый раз Гайто послал в этот журнал сразу несколько рассказов. Один из них — «Гостиница грядущего» — напечатали очень быстро. Следующей публикации пришлось
ждать ровно год. Несколько рассказов попали в руки к
заведующему литературным отделом журнала «Воля
России» Марку Слониму (у этих двух изданий были об-

Гайто Газданов. 50-е годы

Саге (Сергей), дед писателя

«Сегодня в Македонии, Словении, Голландии, Болгарии выходят новые
переводы произведений Гайто Газданова. Во Франции печатают
его ранние рассказы, а в Сербии писатель уже давно стал героем…
художественной литературы».
щие сотрудники). В нем печатались Марина Цветаева,
Андрей Белый, Борис Зайцев и многие другие. В 1927 году
там была опубликована «Повесть о трех неудачах», которая для молодого автора стала подлинной удачей: она
стояла вслед за замятинским романом «Мы» и стихами
Бориса Пастернака. Эту публикацию Газданов отмечал
как день рождения Газданова-писателя. С этого момента
его имя в журнале стало появляться раз в полгода.
К середине 1920-х годов в Париже образовалось много
русских литературных сообществ. В объединении «Кочевье», главной из задач которого было понять и угадать значение и назначение эмигрантских писателей, часто выступали писатели, критики и поэты. Именно здесь произошло
обсуждение романов Газданова «Вечер у Клэр» и «Алексей
Шувалов». Особенно тепло отзывался о них Михаил Осоргин: он высоко оценил оригинальный стиль и превосходный
русский язык. И именно он рекомендовал Максиму Горько-

му издать «Вечер» в России, а впоследствии способствовал
вступлению Гайто в масонскую ложу, что дало писателю
возможность общаться с высшим слоем интеллигенции.
Но вернемся к «Кочевью». Именно там Гайто задумал
написать манифест о том, что есть искусство подлинное и
что подделка. Писал он статью во время летнего перерыва
в заседаниях общества. На закате выбирался на могилу Мопассана, что неподалеку от Монпарнаса, сидел там часами
и сочинял текст, который хотел отчеканить осенью своим
собратьям по «Кочевью». В ноябре он читал на заседании
«Чувство страха по Гоголю, Мопассану и Эдгару По». Это
была первая статья, ставшая программной на многие годы.
В ней Гайто утверждал, что подлинным искусством можно
считать только то, что являет собой образец искусства фантастического, то есть далекого от мира реальных и определенных понятий: «Для того, чтобы пройти расстояние, отделяющее фантастическое искусство от мира фактической
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реальности, нужно особенное обострение известных способностей духовного зрения — та болезнь, которую Эдгар
По называл болезнью сосредоточенного внимания». Лишь
немногие художники обладают этим зрением, считал Гайто, среди них: По, Мопассан, Гоголь, Достоевский.
Через год он вернулся к этой теме в докладе «Миф о Розанове», в котором расценивал творчество Василия Розанова как процесс медленного умирания. Газданов видел
заслугу Розанова как художника именно в том, что ему
удалось передать ряд эмоциональных колебаний, связанных с умиранием. Именно в этом ключе рассматривал
Гайто и свое творчество. Он ощущал себя в положении
художника перед лицом смерти, и потому духовное одиночество — неизбежное следствие этого положения — неотступно преследовало его.
Связующим звеном между советскими читателями и
писателями русского зарубежья служил Михаил Осоргин,
поскольку он пересылал наиболее интересные произведения молодых авторов М. Горькому.
Живя в Париже, Газданов получил от Горького письмо
с благожелательным отзывом о свем первом романе «Вечер у Клэр», а уже в 1935 году он написал Алексею Мак-

скажет: «Неужели в те годы произведение молодого писателя могло вызвать такой резонанс?!»
Марк Слоним писал в «Воле России»: «У Газданова литературные и изобразительные недюжинные способности, он один из самых ярких писателей, выдвинувшихся
в эмиграции». «Как и у Пруста, у молодого русского писателя главное место действия не тот или иной город, не
та или иная комната, а душа автора, память его, пытающаяся разыскать в прошлом все, что привело к настоящему, делающая по дороге открытия и сопоставления, достаточно горестные», — писал Николай Оцуп в «Числах»
— первом аполитичном журнале Парижа. Когда Гайто
держал его в руках, он чувствовал, что все минусы, которые не уставали отмечать наиболее агрессивно настроенные критики, в его глазах представлялись безусловными
плюсами. Отсутствие политики? В условиях затянувшейся эмиграции серьезная политическая окраска казалась
уже неуместной. Космополитичность в эстетике? Он до
сих признавал одно разделение книг — на интересные и
скучные. А каково происхождение автора и в какой национальной традиции он работает, казалось ему вопросом
совершенно неважным. Внешний лоск и претензия на

«Гайто Газданов называют неразгаданным феноменом.
"Каждый писатель, ― говорил он, — создает свой собственный мир,
а не воспроизводит действительность. И вне этого подлинного
творчества настоящая литература не существует"».
симовичу в Сорренто о своем желании вернуться на родину: «У меня мать живет во Владикавказе. Ни детей, ни
мужа у нее не осталось. Они давно умерли. Она знает, что
я выпустил роман, но я даже не могу послать ей книгу,
так как это или запрещено, или во всяком случае, может
повлечь за собой неприятности. Я не видел ее лет десять.
И я представлял себе, как она должна огорчаться тем, что
не может прочесть мою книгу, которая ей важна не как
роман, а как что-то, написанное ее сыном».
Ответ пришел очень быстро: «Желанию вашему вернуться на родину сочувствую и готов помочь, чем могу.
Человек вы даровитый и здесь найдете работу по душе.
В этом скрыта радость жизни». К сожалению, последующий запрос Газданова в советское консульство остался
без ответа. К тому же, вскоре ушел из жизни и сам Горький. Гайто так и не встретился с матерью, которая умерла
в одиночестве в 1940 году.

ПЕРВЫЙ РОМАН И СЛАВА
В 1929 году Газданов пишет «Вечер у Клэр», а в следующем, в 1930-м, на него обрушивается слава. Он написал
за пару месяцев без мучительных переписываний и редактирований филигранный, завораживающий текст,
от которого невозможно оторваться. Когда через 50 лет
вдова Михаила Осоргина возьмется редактировать библиографический справочник, посвященный Газданову,
и обнаружит длинный перечень хвалебных статей, она
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изысканность? Гайто был неравнодушен к хорошему переплету, и всегда предпочитал покупать издания самого
лучшего качества. Самое главное, что «Числа» объемом
250–300 страниц открыли доступ тем, кто после закрытия «Воли России» лишился возможности печататься.
Вскоре Газданова вместе с Набоковым и Фельзеном
назвали лучшими прозаиками альманаха. Но поскольку
издание существовало за счет пожертвований, после десятого номера, к огромному сожалению многих, альманах
прекратил свое существование.
В 1931 году на одном из литературных собраний Газданов знакомится с Иваном Алексеевичем Буниным. Тогда же подруга Бунина Галина Кузнецова записала в своем дневнике мнение писателя о Гайто: «Познакомился с
Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое
острое и шустрое, самоуверенное и дерзкое впечатление.
Дал в «Современные Записки» рассказ, который написан
“совсем просто”. Открыл в этом году истину, догадался,
что надо писать “совсем просто”». Эта встреча совпала с
еще одним очень важным событием — Газданов стал печататься в «Современных записках». Там вышли восемь
его рассказов, роман «История одного путешествия»,
началась публикация романа «Ночные дороги», прекращенная с началом войны, напечатали его эссе «О Поплавском» и «О молодой эмигрантской литературе», в которой
писатель укажет, что живого литературного процесса
уже нет в настоящем, и его отсутствие не замедлит сказаться на смерти эмигрантской литературы как таковой в

Сидят Татьяна Пашкова, Вера Газданова, Елизавета и Ольга Пашковы. Пятигорск, 1926 год

ближайшие годы. Это заявление вызвало протест Георгия
Адамовича, Михаила Осоргина, Владислава Ходасевича.
Среди молодежи его поддержали практически все. Тогда
Гайто еще раз убедился в противоречиях между старшим
поколением и младоэмигрантами. И немногие из участников полемики дожили до того времени, когда прогноз
Газданова уже невозможно стало опровергнуть.
В 1932 году он напишет рассказ «На острове» — воспоминание о Шумене, где воспроизведет слова своего
директора гимназии: «В мире есть три рода борьбы за
существование: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на примирение. Помните, что самый
лучший и самый выгодный род борьбы — это борьба на
примирение». Слова эти стали ключевыми, когда Георгий
Иванович приступил к написанию нового романа «История одного путешествия».

СЕМЬЯ
В августе 1936 года в Болье, на Лазурном Берегу Гайто познакомился с Фаиной Дмитриевной Ламзаки, своей будущей
женой. Исполнилось желание матери, которая писала ему:
«Все время ты окружен женщинами, и все как-то бестолково. Теперь надо начать новую красивую жизнь и помнить,
что у тебя жизнь не должна проходить вне искусства».
Фаина Дмитриевна не вмешивалась в дела Гайто, а целиком и полностью сосредоточилась на упорядочивании его

быта и создании семейного уюта. Она была на 11 лет старше мужа, и в ее отношении к Гайто сквозили материнские
чувства. В то время он продолжал работать ночным таксистом. Многолетний опыт завершился романом «Ночные
дороги». Газданов никогда не занимался бытописательством и не ставил себе задачу создать подробное жизнеописание русского эмигранта, совершившего знатный
путь от заводского цеха до гаража. Быть ночным шофером
для него означало свободу. Работая по ночам, днем он мог
писать. Ночная жизнь Парижа давала ему пищу для фантазии. С самого начала он вел дневниковые записи своих впечатлений, и только с появлением в его жизни Фаины стал
рассматривать эти разрозненные эпизоды как некоторый
профессиональный задел для будущего романа. Именно
она настояла на том, чтобы его шоферские истории увидели свет, и Гайто принялся за один из лучших своих романов, который посвятил жене (полностью он был напечатан
только в 1952 году в Америке, когда у писателя появился
шанс издать любой роман в Русском издательском доме).
Вторая мировая война застала чету Газдановых на юге
Франции. Париж был охвачен паникой, многие состоятельные люди спешно покидали город, большинство русских
издательств, газет и журналов прекратило работу. Газданов
всегда был убежден, что отпор фашизму — долг каждого
здравомыслящего человека. Еще до оккупации он без колебаний подписал декларацию на верность Французской Республике, которая в случае необходимости обязывала всех
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иностранцев защищать страну. Гайто мог не подписывать
этот документ, так как отслужившие на родине от призыва освобождались. Антифашисты Франции в кратчайший
срок организовали Сопротивление, в которое в 1943 году
влились тысячи военнопленных, бежавших из концлагерей. Газдановы стали активными участниками Сопротивления в партизанской группе «Русский патриот». Гайто
был восхищен новым для него поколением русских людей.
Сразу же после войны в издательстве братьев Люмьер вышла его книга «На французской земле», в которой были такие слова: «Никакие другие люди не могли бы их заменить.
Любое другое государство не могло выдержать испытание, которое выпало на долю России». Газданов никогда
не писал по заказу, он писал так, как видел, не приукрашивая и не стремясь выполнять идеологические задачи.
Вместе с женой они провели очень большую гуманитарную работу. Они крестили еврейских детей, чтобы те
избежали депортации. И очень многие еврейские семьи
перед депортацией оставляли Газданову свои сбережения
в виде золота. Они ему доверяли. И по возвращении находили все свои сбережения нетронутыми.
Гайто встречался со многими участниками боевых
действий. Он первым вывел в литературе образ партизана Василия Корика, который получил звание героя СССР
спустя 25 лет после того, как Газданов о нем написал.
После войны один за другим вышли два романа «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды», позволившие критикам сравнить автора с Альбером Камю, Жюльеном Грином, Марселем Прустом, Францем Кафкой.
В начале 1950-х годов к нему приходит мировая известность. «Возвращение Будды» публикуется в Англии и США,
появляются французский, итальянский и немецкий переводы «Призрака Александра Вольфа». На этой волне из
Америки приходит приглашение работать в издательстве
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Аврора Газданова с мужем. Французская Ривьера. Середина 20-х годов

имени А.П. Чехова, но Нью-Йорк Газданову не понравился.
Он понял, что не сможет вновь пройти мучительный путь
эмигранта. По возвращении в Париж Георгий Иванович получает приглашение стать сотрудником нового радио «Свободная Европа», впоследствии ставшего радио «Свобода».
Фаина Дмитриевна настояла на том, чтобы Гайто согласился и смог наконец оставить тяжелую работу таксиста.
В 1953 году Газдановы переехали в Мюнхен, где тогда
располагалась редакция радио «Свобода»; там писатель
прошел путь от автора-редактора до главного редактора
русской службы.

Надгробие памятника Гайто Гайзданова на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

«Он не только уникальный писатель. Он — уникальная личность
с невероятным обаянием, порожденным его философией жизни.
Его удивительной стойкостью».
Последние годы Газданов жил вдали от городской суеты, работал, много курил, что сказывалось на его здоровье. Хорошо оплачиваемая работа на радио принесла достаток, но в письме к писателю Роберту Гулю он
признавался: «Слишком много приходится писать для
радио, что, как вы знаете лучше, чем кто-либо, имеет
такое же отношение к литературе, как малярное дело к
живописи».
По воспоминания секретаря Газданова Мадлен Роббер,
последним в своей жизни он прочитал роман А. Солженицына «Август четырнадцатого». Перечитав за несколько дней до смерти несколько глав романа, он собрал всех
сотрудников редакции и прочитал им целую лекцию, показывая тем самым пример воли и умения бороться, блестящего разума, силы духа и воли.
* * *
Гайто Газданов скончался 5 декабря 1971 года в Мюнхене накануне своего 68-летия. Его отпевали в русской
церкви на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем (могила №8112).
Через три года, в 1974-м, в Москве писатель Вадим
Андреев выпустит книгу, посвященную временам эмигрантской юности. Отдавая дань памяти друга, он назовет ее, как и известный роман Газданова, — «История
одного путешествия».

Через 11 лет, в 1982 году, в могилу Газданова опустят
гроб с телом его жены Фаины Ламзаки.
Через 19 лет, в 1990 году, родственница Татьяны Пашковой купит в парижском магазине первое издание «Вечера у Клэр». Букинист будет долго отговаривать ее от
покупки: «Не стоит тратить на нее таких денег — 300
франков — для вас это большая сумма. Ведь это великий
писатель. Поверьте, вскоре его книги будут продаваться
в России свободно». И он оказался прав.
Через 25 лет после смерти Гайто в 1996-м в Москве вышло Собрание сочинений Газданова.
Через 30 лет со дня смерти, в 2001 году, у могилы писателя соберутся почитатели его таланта из Парижа, Москвы,
Петербурга, Владикавказа. Они придут почтить память
автора проникновенных рассказов и романов и установить
надгробие на могиле человека, который прожил странную
жизнь без зримых подвигов, но чье имя неизменно сопровождает меткий эпитет — героический Гайто Газданов.
Юноша, устало прикрыв рукой лоб, пристально смотрит
в небо, мысленно отправляя в вечность послание: в нем
тоска по Клэр, сожаление об убитом в степи незнакомце и
предчувствии любви, услышанное в шуме волн, несущих
корабль по направлению к Австралии. Этот образ, оставшийся от лучших книг Гайто, родился в воображении
скульптора Владимира Соскиева, соотечественника Газданова и внимательного читателя его книг.
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Путь золотой Ригмы
Штрихи к портрету моего
отца, Всеволода Сысоева
Ольга Сысоева

Всеволод
Сысоев
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В судьбе и характере моего отца Всеволода Петровича Сысоева
как в капле воды отразился XX век истории России со всеми его
событиями и противоречиями. Все, чем жила Россия в эту пору,
коснулось моего отца в полной мере. Понимать и осознавать это
я начинаю только сейчас, когда его нет с нами уже более пяти лет.

О

н вошел в сотый год со дня его рождения, но не дожил до юбилея всего
полгода: тяжкая болезнь оборвала
его жизнь. Он почти потерял зрение, но невероятная жажда познания не угасала в нем. Светлый ум,
удивительная память делали его интереснейшим
собеседником. Он часто цитировал Пушкина,
Лермонтова, неизменно любимого им Алексея
Константиновича Толстого. Наши беседы часто
продолжались заполночь, а по утрам я записывала все интересное, что было сказано им и что
может не удержаться в моей памяти.
Постепенно ушли из жизни его друзья, соратники, близкие люди, и только круг почитателей Всеволода Сысоева как писателя расширяется, интерес к его книгам не угасает, и это
делало его счастливым.
Свою литературную деятельность он всегда
оценивал очень скромно. Он долго не решался вступать в Союз писателей, считая, что еще
не достоин этого высокого звания. Но его друг
Н.П. Задорнов так не считал и при каждом визите в Хабаровск поднимал этот вопрос. И только
рекомендация великого М.А. Шолохова, с которым отец переписывался и которому посылал

«Свою литературную деятельность он
всегда оценивал очень скромно. Он долго
не решался вступать в Союз писателей,
считая, что еще не достоин этого
высокого звания».
все свои книги, вселила в него уверенность, что
творчество его не «сущая безделица», и спустя
17 лет после выхода его первой книги он становится членом Союза писателей России.
Вообще писательские способности предсказывала ему в далеком детстве княгиня Кошеверова,
воспитывавшая некоторое время маленького Севку. Впервые проявились эти способности в младших классах школы. Отец вспоминал, что русский

Ольга Всеволодовна Сысоева

язык давался ему с трудом: ведь он знал разговорный польский, украинский, обязательным тогда в
школах Ялты был татарский. А вот с грамматикой
русского языка он не в ладах всю жизнь. Каждый
класс он заканчивал с осенней переэкзаменовкой
по русскому языку. Но, видимо, постоянное чтение книг русских писателей сыграло свою роль в
развитии у него способности образно описывать
увиденное. Однажды учительница дала детям задание изложить свои впечатления от экскурсии
на водопады. На второй день она пришла в класс,
положила стопку тетрадей на стол и сказала: «Задание выполнили все, но вот я сейчас прочитаю
вам самое лучшее сочинение, чтобы вы знали,
как надо писать». Она стала читать, и отец вдруг
услышал, что это его работа. Радость и гордость
переполняли его в тот момент.
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На реке Уссури

Первый свой литературный опус он написал
в институте пушно-мехового хозяйства, как его
тогда называли студенты — «Пушмех». Это было
стихотворение «Глухарь». Много лет оно лежало в его личном архиве, путешествуя с ним по
разным дорогам, и не потерялось. Мне оно сразу понравилось: морозный день, чистый воздух,
звуки зимнего леса — все это я хорошо знала и
много раз испытывала восторженные чувства,
бывая в зимнем лесу. Но отец не воспринимал
всерьез мои восторги. Конечно, стихотворение
далеко от совершенства, но искренность и непосредственность чувств, живая образность языка
проявляются несомненно. Позже, уже в преклонном возрасте, отец частенько стал прибегать к поэтическому слогу. Большая часть стихотворных
строк посвящена его жене, любимой Катеньке.
Обладая даром образно передавать свои
впечатления, отец естественно пришел к мысли о литературном творчестве. «Проба пера»
началась с малого: в одном из номеров газеты
«Тихоокеанская звезда» за 1947 год появилась
заметка «Весенняя охота» под рубрикой «Из
блокнота охотоведа». Вот первые из тридцати
строчек узенького газетного столбца: «Весенний перелет водоплавающей дичи в нашем
крае начинается примерно с 6 апреля. Еще
туманится морозом заря, еще только начал
стаивать снег и едва засинели лужи, как уже

слышатся крики возвращающихся на родину
уток». Дальше небольшая информация о лучших охотничьих угодьях и видах водоплавающей дичи. На следующий день при встрече с
председателем крайисполкома отец услышал:
«Я прочитал твою заметку. Очень хорошо.
Продолжай писать в том же духе». Похвала
ободрила отца, и он окончательно утвердился
в мысли попробовать себя в литературе.
Сначала родился план книги для дальневосточных охотников, в которой он хотел познакомить читателей с тем, что ему было ближе
всего — с видами промысловых зверей и птиц,
правилами охоты. Подобного издания к тому
времени он не нашел в отделе краеведения научной библиотеки. Мыслями о своих планах он
поделился с любимым учителем и наставником
П.М. Мантейфелем и, получив добро от профессора, принялся за работу. Так родилась «Охота в
Хабаровском крае» тиражом пять тысяч, в мягком переплете. Читатели увидели ее в 1950 году.
В нашем доме царил праздник, когда она вышла
в свет. Художественные зарисовки, личные наблюдения и описания случаев на охоте сделали
ее интересной любому читателю.
Успех этой книги превзошел все ожидания
автора. Приходили письма от его соратников,
друзей, простых читателей-охотников. Двумя
годами позже в Хабаровске вышло ее второе
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Вс. Сысоев.
1940-е

издание, дополненное новыми материалами, а в
1955 году, в государственном издательстве географической литературы в Москве, тиражом
в 50 тысяч экземпляров — третье. Книга была
востребована, тираж расходился быстро. Отцу
посыпались предложения написать об охоте в

«“Тигроловы” — первая, можно сказать,
художественная книга писателя
Вс. Сысоева. В ней он впервые выразил
свою восторженную любовь к природе
Приамурья, уникальной, очень древней,
изумительно разнообразной».
России, и даже об охоте в мире, но он отказался: «Писать о том, чего я не знаю на практике,
я не могу». Тогда Московское издательство литературы на иностранных языках предложило
перевести эту книгу на английский, немецкий,
французский и итальянский языки. В 1958 году
она под названием «Тайга» (тиражом 7 тысяч)
попала за рубеж. А спустя восемь лет отец неожиданно встретился с этой книгой в Находке,
на советском туристическом теплоходе.
Было это так. В 1966 году его включили в
состав дружественной делегации работников
культуры и просвещения, направлявшейся в
Японию. В ожидании своего теплохода решили
посетить другой, стоявший у причала, на котором несколькими месяцами раньше плавал в
Японию М.А. Шолохов: его с семьей пригласи-

ло в гости японское правительство. В книжной
лавке на борту этого теплохода оказалась стопка книг «Тайга» на английском языке. Отец
обрадовался несказанно: собственная книга
с автографом — чем не подарок любому представителю принимающей стороны. И первая из
пяти книг была подарена университету в Ниигате, вторая — мэру этого города.
Однако впервые за рубеж попала не эта книга. В 1955 году в Хабаровском книжном издательстве была издана вторая книга Вс.П. Сысоева — «Тигроловы», а через два года она была
переведена и издана в Китае, но узнали мы об
этом значительно позже — в 1989 году, из книги воспоминаний хабаровского ученого-литературоведа И.Н. Лермана.
«Тигроловы» — первая, можно сказать, художественная книга писателя Вс. Сысоева. В
ней он впервые выразил свою восторженную
любовь к природе Приамурья, уникальной,
очень древней, изумительно разнообразной.
Здесь впервые читатель познакомился с легендарным хабаровским охотником-тигроловом
Иваном Павловичем Богачевым, который стал
прототипом героев других книг Вс. Сысоева —
Калугина и Богатырева.
Запал в душу этот богатырь земли дальневосточной не только отцу. Однажды его вызвали в
крайком партии и приказали немедленно доставить Богачева на вокзал. Там стоял поезд со специальным вагоном для академика И.П. Бардина,
который, закончив служебные дела, не захотел
уезжать из Хабаровска, не попрощавшись со
своим другом Иваном Павловичем. Казалось бы,
что может связывать академика и простого охотника? Узнав ближе И.П. Богачева, отец понял,
что дружба основывалась на родстве душ этих
людей. Мудрость, великолепное знание природы во всех ее проявлениях, внимание и доброта
к людям, зоркий глаз и потрясающая интуиция
— черты, составлявшие суть И. Богачева. Вот почему отец не только оставил литературный портрет замечательного тигролова, но и вдохновил
дальневосточных художников Я. Куриленко и
Г. Зорина написать картину «Бригада уссурийских тигроловов Богачевых», которая на международной художественной выставке в Москве
произвела буквально фурор. В центре картины
— бригадир Иван Богачев сидит верхом на тигре
и голыми руками жмет его голову к земле. Не все
посетители выставки верили, что это написано
с натуры, а таких случаев в жизни Ивана Павловича было 36. Тигролова снимали лучшие фотографы, очерк о нем Вс. Сысоева был напечатан в
центральной газете ГДР 28 марта 1959 года. Удивительно, что с возрастом мой отец внешне стал
все более походить на Ивана Павловича.
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Встреча М.Шолохова. Хабаровск. 1966

С Н.П.Задорновым

В 1957 году выходит в свет небольшая книжка «В горах Баджала», повествующая об экспедиции, организованной Хабаровским отделом
Географического общества СССР (его председателем был отец) с целью изучения растительности, животного мира и народного хозяйства
Кур-Урмийского района. Сколько приключений, открытий случилось у первопроходцев
этого многокилометрового маршрута! Участниками экспедиции был собран богатый материал
для книжки, на обложке которой — зарисовка
участника экспедиции Владимира Клипеля:

В.Н. Скалона, вышло в местном издательстве в
1960 году. Тираж его был сравнительно небольшим — всего 15 тысяч, поэтому книга быстро
стала библиографической редкостью. В этом же
году отец стал директором Хабаровского краеведческого музея. Пришел он туда по своей воле,
ради того чтобы превратить это рядовое учреждение культуры в «храм муз». Масштабная
реконструкция музея под руководством нового
директора вывела его на высочайший уровень
— он вошел в десятку лучших музеев РСФСР и
стал самым посещаемым объектом для гостей
Хабаровска всех уровней: от простых туристов
до руководителей государств. 1960-е годы стали
и самыми плодотворными в его литературном
творчестве: книги «Амба», «По медвежьим следам», «На тигров», «Рассказы дальневосточного
следопыта» выходили одна за другой. В этих небольших книжках (издатели принимали рукописи объемом не более двух печатных листов!) в
виде очерков и рассказов отец постарался опубликовать самое интересное и важное, что удалось ему испытать и изучить, наблюдать и узнать за двадцатилетие активной охоты в отрогах
Сихотэ-Алиня и многих экспедиций по краю.
Автор не только щедро делится с читателями
своими впечатлениями, знаниями, но и вовлекает в раздумья о судьбах нашего края. Он прошел
маршрутами В.К. Арсеньева и описал увиденное
уже своими глазами.

«Участниками экспедиции был собран
богатый материал для книжки, на обложке
которой — зарисовка участника экспедиции
Владимира Клипеля: красные камни на
берегу горной речки. Чудо это сотворила
сама природа: ярко-красными были
водоросли, покрывшие камни».
красные камни на берегу горной речки. Чудо
это сотворила сама природа: ярко-красными
были водоросли, покрывшие камни.
Четвертое издание «Охоты в Хабаровском
крае», существенно переработанное с учетом замечаний и рекомендаций маститых ученых-биологов и охотоведа А.И. Куренцова, А.А. Цымека,
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Директор
Хабаровского
краеведческого
музея Всеволод
Сысоев

В эти годы с автором Вс. Сысоевым знакомятся читатели за рубежом: в 1962 и 1964 годах в
Чехословакии вышли в свет два издания книги
«За черным соболем» на чешском и словацком
языках. «Золотая Ригма», впервые изданная
в 1970 году, уже в 1974-м вышла в Чехословакии, а в 1979 году в ГДР. Печатались его книги
в Австралии, Латвии, Украине, Белоруссии. Но
особенно плодотворное многолетнее сотрудничество сложилось с японским журналистом
Окадой Кадзуя, который за 20 лет жизни в Хабаровске (он работал на радио) перевел и издал
в Японии две книги — «Золотую Ригму» и «Рассказы дальневосточного следопыта», подготовил к изданию книги «Амурские звероловы» и
«Хозяин Малого Хингана».
Незадолго до смерти отца бывшая хабаровчанка, которая уже больше десяти лет живет и
работает в Голландии, обратилась с просьбой
дать разрешение на перевод «Золотой Ригмы»
на голландский язык и издать книгу к 100-летию со дня рождения автора. Это ли не подарок судьбы для писателя!
«Золотая Ригма» — это, пожалуй, самое значительное произведение отца. Вдохновил его на создание этой повести не совсем добрый случай из
семейной жизни. Сюжет давно существовал в его
мыслях, поэтому работа спорилась и книга родилась быстро. Главную героиню — тигрицу-альбиноса — он назвал Ригмой не случайно. Когда-то
в Хабаровске жила молодая, очень талантливая

поэтесса Римма Казакова. Всеволод Петрович
по-отечески заботливо относился к ней, она отвечала ему симпатией, и даже посвятила ему одно
из своих стихотворений, которое отец любил перечитывать после отъезда Р. Казаковой в Москву. И вот когда он перебирал в мыслях варианты
имени тигрицы, вспомнил Римму. Но поскольку
Римма звучит мягко, одно «м» он заменил на «г»,
и получилось нечто отдаленно напоминающее
рык тигра. Так на обложке рукописи появилось
«Ригма. (История жизни одной уссурийской
тигрицы)». А.К. Бронников — главный редактор
Хабаровского книжного издательства, прочитав
рукопись, предложил отцу в название повести
добавить слово «золотая». В 1970 году «Золотая
Ригма» вышла в свет и с тех пор шагает по планете навстречу своим читателям, выдержав шестнадцать переизданий в разных странах.
В этом же году хабаровские издатели выпустили в свет художественно-документальную
хрестоматию «Амур — река подвигов», в которую вошел очерк отца «Славься, мой край!». Это
поистине гимн дальневосточному краю в прозе!
А через три года в том же издательстве выходит
книга «Удивительные звери» с великолепными иллюстрациями хабаровского художника
Г.Д. Павлишина. И дальше с постоянным интервалом в два года выходят книги «Амурские звероловы», «Путешествия по музею», «В северных
джунглях». Завершает цикл произведений о
животных Приамурья повесть «Хозяин Малого
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В.П. Сысоев в
своем кабинете.
Хабаровск. 1980-е

Хингана», вышедшая в свет в 1991 году в Хабаровске. Герой повести — бурый медведь Мафа.
В этой повести автор, убивший за свою жизнь
около сотни медведей, рассказал обо всех повадках этого зверя и о его роли в жизни человека. Я не раз слышала от отца, что к концу своей
охотничьей жизни он стал вести себя в лесу точно так же, как медведь: ходил теми же тропами,
руководствовался теми же приметами в поисках
добычи — настолько глубоко он изучил зверя.
Своими главными читателями Вс. Сысоев считает детей школьного возраста. И они отвечают
ему своей признательностью. Привожу строки
отзывов, найденных в Интернете: «Книгу „Золотая Ригма“ прочитал с удовольствием, не мог
оторваться». «Мне было очень жалко Ригму, когда
охотник убил ее мать! Ведь это самое страшное,
что может случиться с ребенком. Я даже плакала,
когда читала этот эпизод». «Я просто обожаю книги о животных. Ведь, если задуматься, они очень
похожи на людей. Вот и Ригма похожа на несчастного, одинокого человека. Хорошо, что все хорошо закончилось!!!» «Я читаю только те книги, где
мне все понятно. Эта книга написана ясным языком. Она очень интересная и увлекательная!»
Первый детский отзыв на книгу «Тайга» отец
получил в начале 60-х прошлого века. Пришел
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он из Бельгии. Девочка Даниэль писала, что она
с отличием окончила Королевский колледж и
получила в награду три книги, в том числе Гоголя и «Тайгу». «Гоголя я читала мало, — писала она, — потому что я там ничего не поняла. А
ваша книга мне очень понравилась. Я ее прочитала всю. Она напомнила мне Бельгийское
Конго, где я родилась и выросла. Я спросила
разрешения у мамы написать вам, и она мне
разрешила». Отца тогда очень удивило, что
книга об охоте так заинтересовала девочку, выросшую в настоящих джунглях.
«Взгляд его глаз проницательный, с искоркой иронии, говорящий о стойкой уверенности,
жизнелюбии человеческой натуры. Во всем его
облике ощущаешь отменное здоровье, сказал бы
даже — русскую молодецкую удаль. Он великолепный рассказчик, речь неспешная, чистая, яркая, образная. Голос густой, слушать его легко,
интересно», — это строки из письма школьного
учителя К.А. Шилова, который когда-то учился в Хабаровском пединституте, на факультете,
который возглавлял отец. Таким К.А. Шилов
рисовал ученикам одной из воронежских школ
облик автора книги «Удивительные звери».
А вот строки, оставленные председателем
правления Союза писателей России В.Н. Ганиче-

Всеволод Петрович с дочерью Ольгой

вым, после его визита в Хабаровск, где он встречался с дальневосточными литераторами: «Самый колоритный и видный Всеволод Петрович
Сысоев. Ему в ноябре исполняется 90 лет. Никаких признаков угасания. Бородища в полгруди,
пышные волосы, крепкая ручища, зоркий глаз,
четкая мысль. Вот богатырь-то. Главное — богатырь духа. Роскошная книга «Золотая Ригма»
издана к юбилею автора. Молодцы хабаровчане!

«Самый колоритный и видный Всеволод
Петрович Сысоев. Ему в ноябре исполняется
90 лет. Никаких признаков угасания.
Бородища в полгруди, пышные волосы,
крепкая ручища, зоркий глаз, четкая мысль.
Вот богатырь-то. Главное — богатырь духа».
Начинается книга предисловием автора: «Знаете ли вы край, где виноград обвивает ель, а тигр
охотится за северным оленем? Этот край — наше
Приамурье! Выросший в одном из чудеснейших
мест южного берега Крыма, я как-то быстро
сросся с Дальним Востоком, полюбил и принял
его всем сердцем. Этот край есть за что полюбить. Здесь еще „веет волей дикой“. Необозримые дальневосточные просторы расстилаются

В последние годы жизни

перед тобой, пленяя своей неизведанностью. И
нигде земля не кажется столь первозданной, влекущей к себе человека, как у нас в Приамурье».
Подводя итоги своей жизни, отец часто говорил, как счастливо сложилась его судьба. Он
приехал сюда, «встречь солнца», как шли сюда
русские люди многие века, и эта земля стала для
него второй родиной. Именно здесь он встретил
самую красивую, настоящую русскую женщину,
которая разделила с ним все радости и тяготы
жизни. Именно здесь он полностью реализовал
себя, осуществил самые дерзкие планы обустройства дальневосточной России. Уникальная
природа нашего края подарила ему счастье общения с ней. Человеческое общество часто разочаровывало его, но природа успокаивала, вселяла надежду на лучшие времена. Из странствий
по нехоженым просторам края он возвращался
умиротворенным и обновленным, полным сил
и энергии. Вот почему его не заинтересовали
предложения переехать работать в Москву или
Киров, и даже Ясная Поляна не смогла разорвать
нити, связывающие его с Дальним Востоком.
Замечательно, что все эти свои познания и
чувства он оставил в прекрасных книгах как завещание потомкам изучать и любить, украшать
и беречь наше родное Приамурье.
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МИФ –
единственная правда
Светлана Носенкова
Фото автора и из архива ТНРТ

Токийский Новый репертуарный театр — уникальное
явление современной мировой культуры. Его основатель и
художественный руководитель — наш соотечественник.
Это заслуженный деятель искусств России, президент
Международной академии театра Станиславского, лауреат
государственной премии Японии Леонид Анисимов.

Р

епертуар ТНРТ формируется по российской классической схеме, редко используемой в Японии. В
Токио насчитывается несколько сотен театров, но
все они, как правило, играют спектакль 7–10 раз
в течение недели и больше к нему не возвращаются. А в ТНРТ есть такие спектакли-долгожители, как, например, «Самоубийство влюбленных на острове Небесных
Сетей». Эту классическую японскую пьесу по произведению Тикамацу Модзаэмона Леонид Иванович поставил в
далеком уже 2005 году.
Можно долго перечислять, чем уникален ТНРТ. Но, пожалуй, самое главное то, что Леониду Анисимову удалось
создать на границе культурных сред театр психологический и медитативный одновременно. Если посмотреть
репертуар ТНРТ, где есть и шекспировский «Гамлет», и
чеховский «Дядя Ваня», и «В ожидании Годо» С. Беккета,
мы увидим, что данный коллектив говорит об общечеловеческих ценностях, которые реально могут всех нас объединить. И недавние гастроли Токийского Нового репертуарного театра в Россию стали еще одним ярким примером
метакультурности. В рамках фестиваля «У Золотых ворот»
японские артисты представили владимирскому зрителю
свое прочтение романа Ф.М. Достоевского «Идиот», а на
сцене Московского Международного дома музыки — музыкально-поэтический спектакль-ритуал по древнеяпонскому мифу «Кодзики. Записи о деяниях древности». Таким образом японцы показали свой взгляд на русскую загадочную душу, а россияне попытались заглянуть в душу
жителей Страны восходящего солнца, постичь черты их
национального характера.
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СПЕКТАКЛЬ-МОЛИТВА
«Кодзики» — одна из основных книг традиционных
японских верований синтоизма, крупнейший памятник
древнеяпонской литературы, относящийся к 712 году н.э.
Это произведение содержит тексты мифологического и
исторического характера, которые играют важную роль
в данной традиции. Оно включает в себя мифы о возникновении Вселенной, о богах-прародителях, о сотворении
Земли — страны Ямато. Главный миф — о рождении богини Солнца Аматэрасу и удалении ее в Небесный грот.
Нет необходимости объяснять, что значит это произведение для жителей Японии, а первым за ее постановку
взялся российский режиссер! Некоторые сомневались в
успехе затеянного и отговаривали Леонида Ивановича,
но он, как истинный художник, стремится делать нечто большее, чем банальное совершенство. И спектакль
«Кодзики» получил такой резонанс в Японии, что ТНРТ
даже приглашали его показывать в старинных храмах.
Произвела постановка неизгладимое впечатление и на
московскую публику. Леонид Анисимов, прочитав в переводе на русский язык «Кодзики», отметил: «Именно в описанных в этой книге идеях и духовности древней Японии

можно найти ключ к тому, чтобы добиться мира во всем
мире». В результате получился новый драматический жанр
«церемониального театра» с использованием элементов
традиционной японской культуры. Спектакль «Кодзики.
Записи о деяниях древности» представляет собой гармоничное сочетание системы Станиславского и японского
духа гармонии «ва». Зрители видят на сцене многогранные, живые и в то же время традиционные картины.
Леонид Иванович вводит публику в очень сложную область, где человек фактически соприсутствует на грани
таинственного, страшного и великого в общении с богами. Было видно, что артисты ТНРТ в этом спектакле переживают не столько за реакцию зала, сколько за то, как
их наблюдают высшие силы. И через эту медитативность
зрителям передалось чувство истинной любви. Традиционные белые маски на лицах актеров; непривычные для
нас движения, словно немного скованные, чрезмерно точные и однообразные, но скрывающие в себе богатство и
элегантность; звучание народных инструментов, горловое
пение и длинные монологи создают потрясающую атмосферу встречи с чем-то удивительным, таинственным и —
на подсознательном уровне — родным. Хотя всем зрите-
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лям раздавали программки с либретто, а во время действа
звучал краткий перевод, кажется, и без этого было бы понятно, что хотят донести артисты до зрителя. В «Кодзики»
идет диалог на духовном уровне, где нет ни национальностей, ни разных вероисповеданий, есть только человек и его
Создатель, и трепетные чувства к Нему.
Одной из самых запоминающихся сцен стало сошествие богини Аматэрасу в Небесный грот после учиненных
ее братом, богом Сусаноо, беспорядков. Солнце исчезает,
и мир погружается во тьму. Боги решают выманить Аматэрасу, устроив праздник. Одна из богинь начала танцевать, одежда соскользнула с нее, и ее прекрасное тело
засветилось. То, как этот момент срежиссирован и сыгран актерами, можно назвать кульминацией не только
спектакля, но и японских представлений о прекрасном.
Ощущение всеобщей радости, торжества жизни и единства пронизывает последние сцены «Кодзики».
На следующий день после показа спектакля в Союзе театральных деятелей РФ состоялась творческая встреча
с труппой Токийского Нового репертуарного театра и ее
художественным руководителем, на которую пришли зрители, представители СМИ, а также российские ученики
Леонида Анисимова, игравшие в созданных им театрах во
Владивостоке и Екатеринбурге. Больше двух часов собравшиеся делились впечатлениями, воспоминаниями, профессиональными секретами и обсуждали спектакль «Кодзики»,
в котором публика увидела абсолютное единение не только
актеров с режиссером, но и двух культур. После встречи
нам удалось побеседовать с Леонидом Ивановичем.
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ЛЮБОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ
— Двенадцать лет назад под вашим руководством основан Токийский Новый репертуарный театр, объединивший три труппы: театр Кё, театр «Переживание»
и студию «Солнце». Целью было создание «истинного театра, исцеляющего больное сердце современного человека
и питающего его душу». С какими проблемами это было
сопряжено поначалу и сейчас?
— Независимо от страны это одни и те же проблемы, находящиеся в области недочувствования и поэтому недопонимания. Проблема в современном темпе жизни, который не дает людям возможности остановиться хотя бы на
время и подумать о здоровье своей души. В Японии это,
конечно, острее ощущается, чем в России. Ведь даже суетная Москва несравнима с Токио по быстроте жизни. Поэтому главная задача, которая всегда была передо мной, —

найти такие ключи к человеческому сердцу, чтобы люди
смогли задуматься, ощутить друг друга. Моя книга, которую сейчас издали на японском языке, так и называется: «Любование человеком, или Как читать систему Станиславского». Мне хочется, чтобы любовались не только
весенними цветами сакуры и осенними листьями клена,
что в японской культуре традиционно прекрасно, но и
научились любоваться человеком. А для этого нужно
увидеть его. И мы делаем в нашем театре все для того,
чтобы зрительские глаза открылись.
Еще одна проблема в том, что в Японии к артистам
издревле относились, как к низшей касте. А моя задача
— чтобы современные японцы признали в актере художника, учителя, который может исцелять, передавать
мудрость посредством драматургии и вообще самого
театрального искусства. Сейчас можно сказать, что происходит сдвиг в этом плане. Театр стали окружать люди
очень высокого уровня — известные писатели, музыканты, политики. Привлечение круга людей, получивших
признание, создание клубов помогает изменить отношение обычного японца к актеру.
— Леонид Иванович, вы ведете активную режиссерскую
и педагогическую деятельность не только в Японии, но
и в Европе, США. Вами создано семь театров. Как вам
работается с иностранными артистами, чувствуется
ли разница школ?
— Очень. Во-первых, ощущается разница культур, менталитетов. Русские очень быстро могут вчувствоваться
в роль, но они ленивые и эгоистичные. Для американцев
главное качество — воля, хотя у них есть недопонимание
того, что это такое. В театральных школах США учат на

самом деле не воле, а терпению. Ведь по Станиславскому воля — когда рождается сильное, окрыляющее желание. Это космическая прекрасная энергия, но открыть
ее внутри себя очень сложно. Ее не заменить терпением,
которое нам пытаются навязать. И у американцев я старался поменять их физическое напряжение и терпение
на энтузиазм, бессребреничество, стремление просто отдавать, вот тогда и рождается воля. У японцев — совершенно другое. Они с детства награждены определенной
мудростью. Они меня удивляют тем, как легко считывают наши мысли, но в них надо пробуждать чувства.
— На своих мастер-классах вы часто говорите, что
одна из принципиальных основ системы Станиславского
— равновесие. Это применимо только к актерам или для
режиссера тоже важно?
— Равновесие, конечно, необходимо всем. Любое напряжение мешает творчеству. Поэтому в первую очередь я
сам учусь равновесию. Это достаточно сложно. И многому я учусь у своей японской труппы — смирению, равновесию, а получив это, передаю другим. Здесь надо менять
сознание. Станиславский сказал совершенно замечательную фразу, что сам по себе человек творить не способен.
И это я повторяю на каждой репетиции, на каждом мастер-классе. Когда человек осознает это и становится инструментом природы, космоса, Бога, тогда уходит лишнее
старание и равновесие само собой устанавливается.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
— В репертуаре ТНРТ много нашей классики: «Иванов»,
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
А.П. Чехова, «На дне» М. Горького, «Идиот» Ф.М. Досто-

Творческая встреча с артистами и художественным руководителем ТНРТ Леонидом Анисимовым в СТД РФ

4 (44) 2016 иные берега 49

Лица

Творческая встреча
с артистами и
художественным
руководителем
ТНРТ Леонидом
Анисимовым в СТД РФ

евского. Сегодня на встрече говорили о том, что японцы
очень хорошо чувствуют русскую классику. Это относится только к артистам или к зрителям тоже?
— Вообще все японцы так тонко чувствуют наших классиков, что даже я порой завидую. Может быть, здесь
уместно говорить о каком-то единстве душ. Я искренне
считаю, что сейчас японцы любят Чехова больше, чем
русские. И начинаю догадываться, почему. Темы, затронутые в произведениях Антона Павловича, близки внутреннему миру японцев. Например, сакура в «Вишневом
саде». Красота природы для них главный бог и когда они
читают, что вишневый сад будет срублен, для них это
такое потрясение. Они понимают, что Чехов остро чувствовал боль за природу. Для них это нормально, естественно, поэтому они его любят. В пьесе Горького «На дне»
они очень хорошо чувствуют философию ценности человека. А в Достоевском у них точнее и телесно правдивее
получаются какие-то болевые ощущения. Боли японских
актеров не надо учить, она внутри у них с детства.
— Первую «Чайку» вы поставили в Свердловске (ныне —
Екатеринбург), затем была владивостокская «Чайка»,
американская, японская… Есть ли между ними общее?
— В Свердловске я сам исполнял роль Треплева, и это
был спектакль его глазами. Во Владивостоке, когда мы
начали репетировать «Чайку» и разговаривали с Олегом
Ефремовым (а я был такой молодой, задорный, наглый),
я начал ему объяснять, как с точки зрения Треплева все
здорово получается. Олег Николаевич сказал: «Ты любишь Треплева? А я в моем возрасте уже всех люблю».
Вот и я сейчас уже всех люблю. Поэтому спектакли, конечно, очень отличаются. Пожалуй, свою лучшую «Чайку» я поставил в этом году в Японии — в июле у нас был
выпускной экзамен в академии. Там совпали и Треплев,
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и Нина, и Аркадина. Актеры настолько прочувствовали
роли, что я восхищался.
— Сегодня не раз говорилось о том, как тщательно, трогательно и нежно вы подходите к автору. В чем секрет?
Только ли в системе Станиславского?
— Вы знаете, здесь, наверное, очень влияют два метода,
которые я практически всю жизнь исповедую. Это метод
медленного прочтения и метод открытого восприятия,
то есть удивления. Мы их постоянно используем.
— Самые современные произведения в репертуаре ТНРТ
— это «В ожидании Годо» С. Беккета и «Кавказский меловой круг» Б. Брехта. Вы принципиально не хотите обращаться к нынешним драматургам?
— Все годы моей творческой деятельности я работаю
только с классикой. Вероятно, это мой принцип. Я не думаю о том, что современно, а что нет. Просто у меня есть
тяготение к определенному уровню литературы. Более
того, мне часто приходится говорить, что не я выбираю
материал — это приходит свыше. Я начинаю чувствовать, ярко ощущать произведение. Например, я десятилетиями давал себе клятву не ставить Достоевского.
Был какой-то сильный страх перед чем-то непонятным
и, как мне казалось, темным. Может быть, это ощущение

еще со школьной поры, не знаю. Но кто-то явно напугал
меня Достоевским, и я его очень тяжело воспринимал.
И когда вдруг почувствовал удивительный, совершенно
прекрасный, немножечко больной юмор Достоевского,
вот тогда он для меня открылся. Я читал роман «Идиот»,
лежа на полу, потому что не мог сидеть — падал со стула.
Три любимых слова Федора Михайловича в этом романе
— анекдот, сон и фантастическое. Вот это я и старался
привнести в японское восприятие Достоевского.
— Такое же озарение было и с недавними премьерами
ТНРТ — древнегреческими трагедиями «Антигона» и
«Медея»?
— Да, еще до поездки в Грецию я знал, что буду работать
с греческой пьесой. Для меня греческая философия —
одна из основополагающих, очень давно ею занимаюсь.
Просто когда мне там стали задавать вопрос: «Почему

Медея убила своих детей?», это ускорило процесс. Греки
искренне спрашивали об этом, объясняя, что, будучи
долго под турецким игом, они потеряли свою древнюю
культуру и не знают, как ее восстанавливать. Сейчас они
создают школу Станиславского как филиал нашей Токийской академии. Я сказал грекам, что могу дать ответ
не словами, а через спектакль. И мы сделали эти две трагедии на сцене театра Но в Японии.

ВЗРАЩИВАТЬ, А НЕ СТРОИТЬ
— Из сегодняшней встречи я поняла, что в труппе ТНРТ
не все артисты имеют профессиональное образование…
— Это не имеет значения. Важно: сможет человек стать
художником или нет. Это должно быть состояние духа и
души, может быть, даже врожденное. В этом случае профессионализм наработать не так сложно: и пластику, и
речь можно за год освоить. Более того, если человек духовно готов, то у него все сразу начинает проявляться.
Духовный язык развивается, и человек меняется: становится талантливым, у него меняются походка, движения,
речь, взгляд. Он становится красивым. Говорят, в здоровом теле — здоровый дух. А я считаю, что здоровый дух
дает здоровое тело.
Сцены из музыкально-поэтического спектакля-ритуала «Кодзики»
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— Вы сегодня не раз говорили о том, что актеры должны
быть учителями и что вы сами у них учитесь. Но ведь у
вас опыта гораздо больше, чем, скажем, у непрофессиональных артистов, только пришедших в театр. Я думала, что ТНРТ можно назвать режиссерским театром.
— Нет, я искренне не принимаю, когда режиссеры начинают коверкать актеров. Хотя и у меня была такая
ошибка: когда был молод, эгоистичен, позволял себе их
переделывать, но, слава Богу, быстро осознал, что это
вред. Вообще, я делю театральное искусство на две категории. Одна — садоводство. И я себя отношу именно
к садоводам. Считаю, что зернышко надо выращивать,
поливать сердцем, тогда появится росток и плоды. Но
большая часть режиссуры, к сожалению, это шлакоблочное строительство. Я говорю коллегам: «Что вы
делаете? То, что вы строите, разрушится, а то, что выращивается — навсегда». Когда-то из одного зернышка
выросла растительность, покрывшая всю нашу планету. Так и в творчестве, в любом искусстве. И этому меня
тоже научил Станиславский — быть садовником. Я не
знаю, когда зацветут цветы, созреют плоды. С нетерпением этого жду и это больше всего меня интересует.
Но при этом за всю свою жизнь, а я поставил более ста
спектаклей, ни разу не отменилось время премьеры. Все
вовремя расцветают и спеют. Это не я творю, а Отец
внутри меня.
— А как передать то, что происходит внутри вас, актерам, чтобы они были этому адекватны?
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— На каждой репетиции я полностью открываю свою
душу, отдаю много энергии. Если, например, репетиция
идет три часа, могу два часа из них говорить, но зато
знаю, что потом артисты за час сделают больше, чем можно было бы за неделю. Я все время исповедую детскость,
которая приводит к озарению.
— Но ведь это требует столько душевных сил! Чем подпитываетесь?
— Помогает любовь к высшему, к природе, к космосу.
Пока есть эта любовь, энергия поступает. Иногда я переполнен ею. И чем больше отдаю, тем больше ее становится. Но как только начинает затягивать суета жизни,
приходит резкое утомление. И актеров учу тому, что
есть один гениальный художник — природа. Надо стать
ее инструментом и тогда поступает энергия.
— Леонид Иванович, можно ли сегодня где-то посмотреть ваш спектакль на русском языке?
— Нет, кажется, все уже завершились.
— А если бы вас пригласили поставить что-то в какомнибудь российском театре?
— Понимаете, с чужими актерами я ничего делать
не буду. Как однажды спросили Станиславского, что
нужно, чтобы сделать хороший спектакль. Константин Сергеевич ответил: «Сначала надо создать школу,
потом студию, затем театр, а уже после можно ставить
спектакль». А вот просто так приехать на несколько месяцев и сделать постановку — не получится. И мне будет стыдно, и театру. Если пригласят, например, на два
года, то можно попробовать. Первый год будем учиться,
второй — ставить. Я не могу без обучения создать соответствующую атмосферу, открыть свое сердце.

ОТ МИРА ТЕАТРА К ТЕАТРУ МИРА
— Когда вы начинали работать в Свердловске, то говорили, что каждый спектакль должен быть притчей.
— Так ведь «Кодзики» или «Идиот» Достоевского — это
и есть притчи. Надо создавать миф. Потому что все умирает, а миф остается. Это единственная правда.
— К слову, в спектакле «Кодзики» совершенно нет декораций. Это позволило полностью сосредоточиться на
авторском слове и актерской игре. Минимализм в оформлении — это ваше органичное восприятие театрального искусства?
— Совершенно точно. Помнится, мы как-то прилетели,
еще с российскими актерами, в Иркутск на фестиваль.
Меня спрашивали: «Где ваши вагоны с декорациями?»
А я отвечал: «Нет их». Мне не поверили. На следующий
день пришли и сказали: «Мы обзвонили всю железную
дорогу, ваших вагонов нет. Фестиваль срывается!» А я
опять: «Да нет у нас вагонов. Есть рулон и художник рядом». Вечером состоялся спектакль, а потом было удивление, как это возможно (улыбается).
— Как вам вспоминается работа во Владивостоке и Екатеринбурге?
— Сегодня на встрече, конечно, многое вспомнилось с
огромной нежностью и болью. Но вообще я мало вспоминаю былое. Наверное, не хочу, чтобы это меня отвле-

Сцена из музыкально-поэтического спектакля-ритуала «Кодзики»

кало от будущего. Мне важно идти дальше. Это была
большая школа для меня. Как говорил Станиславский,
режиссер словно повивальная бабка, которая принимает роды. Вот, видимо, у меня так и получается. Они
все делали, а я лишь поливал и согревал. Тогда уже мы
говорили о свободе, которую находим внутри пьесы.
Потому что пока она не найдена, не будет спектакля. А
рождается она из трех элементов: из отношения к произведению, друг к другу и к людям. Когда эти три элемента совпадают, рождается свобода способа существования на сцене.
— Токийский Новый репертуарный театр часто выезжает за рубеж?
— К сожалению, нет. Мы в Корею ездили достаточно часто, потому что там очень хорошие условия и существуют
различные государственные программы, выделяющие
средства для налаживания культурных связей с Японией. В России были всего три раза: в Мелихово, во Владивостоке на Международном фестивале классической
пьесы «Никольскъ-Уссурийский» и вот сейчас. Гастроли
в Москве, конечно, стали большим событием для артистов ТНРТ.
— Для московской публики тоже. Хочется, чтобы такие
встречи происходили чаще.

— Все упирается в финансирование. У нас сейчас с этим
большая сложность. Чтобы приехать сюда, мы обращались к трем фондам, и все они отказали. Наверное, я
вынужден буду сокращать репертуар. Актеров жалко
— они так устали, они отдали мне всю свою жизнь. Это
действительно самоотверженные люди. Нельзя даже
близко сравнивать с русскими актерами. Они живут на
самый минимум, подрабатывают — и все отдают в театр.
Актрисы не выходят замуж, не рожают детей, потому
что это очень дорого. Ведь у нас нет никакой государственной поддержки, мы сами вкладываемся в развитие,
сколько можем, так же как у Станиславского. У большинства японцев жизнь очень тяжелая, поэтому я искренне считаю, что актеры ТНРТ — великие люди.
— Каковы ваши ближайшие творческие планы?
— Мечтаю поставить одно из величайших произведений японской классической литературы «Гэндзи-моногатари», написанный в эпоху Хэйан. Это моя огромная
потребность. Но там все действие происходит в императорском городе и нужны особые императорские одежды. Когда мне показали эти 12-слойные кимоно, стало
понятно, что главная проблема — опять же финансовая.
Как только появятся средства, обязательно поставлю
«Гэндзи-моногатари».
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ОДЕССКИЕ ЧУДЕСА
СТАРИКА ХОТТАБЫЧА
Юрий Ющенко
Фото из архива Одесского академического русского драматического
театра и из личного архива внучки Н. Волкова-старшего, актрисы
Московского театра «Ленком» Александры Волковой.
Также для иллюстраций использованы материалы интернет-сайтов:
«Кино-театр.ру», «Киносозвездие.ру» и «Кинозон.тв»

Обложка журнала
«Советский экран»
№ 4 за 1957 год

Самый известный и самый любимый волшебник
многих поколений советских детей —
эксцентричный джинн Гассан Абдуррахман ибн
Хоттаб, или попросту Хоттабыч, герой сказочной
повести Лазаря Лагина. Во всей советской
детской литературе и детском
кинематографе конкурентов этому
персонажу практически не было. Ибо в
деле производства чудес авторитетней
этого симпатичного восточного старика
в нашем детском сознании был разве
что один лишь Дед Мороз. Да и то со
многими оговорками: ведь Дед Мороз
обретал свое волшебное могущество
исключительно в зимнее время и на
непродолжительный новогодний срок.
Он не летал на ковре-самолете, не
посещал футбольные матчи и цирковые
представления, не дарил хорошим
детям бесплатное эскимо, восточные дворцы и
караваны верблюдов и не заставлял вредных детей
лаять по-собачьи. А добрый и славный Хоттабыч,
совершенно независимо от календаря, делал все
вышеперечисленное — и совершал еще множество
других удивительных чудес, от которых наш
детский дух захватывало всерьез и надолго.
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Первый вариант повести «Старик Хоттабыч» был
опубликован в 1938 году на страницах журнала «Пионер». Но поистине оглушительную всесоюзную славу
этот персонаж обрел девятнадцать лет спустя, благодаря сделанной Лагиным новой, значительно расширенной редакции повести и ее сверх-удачной экранизации, осуществленной на «Ленфильме» режиссером
Геннадием Казанцевым. Фильм вышел на экраны страны 12 июля 1957 года.
Для подавляющего большинства первых зрителей
(а только за первые полгода всесоюзного проката киносказку «Старик Хоттабыч» посмотрело около 40
миллионов человек) исполнитель центральной роли
воспринимался как совершенно новое экзотическое
восточное лицо. Принципиальное исключение составляла лишь Одесса. Для большинства одесситов лицо
старика Хоттабыча, напротив, даже под толстым
слоем киношного грима, было до боли знакомым, до нежности родным и до безумия любимым.
И совершаемые на экране чудаковатым обаятельным джинном сказочные чудеса, при всей своей эффектности не могли затмить для взрослых одесситов тех реальных потрясающих чудес актерского
перевоплощения, которые в течение многих лет совершал для них на сцене Одесского русского драматического театра имени А. Иванова их кумир, герой и
красавец — выдающийся русский актер ХХ столетия
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ-СТАРШИЙ.

О

десситы всегда считали и продолжают считать его своим. И по праву: театральной службе в Одессе Николай Волков-старший отдал
без малого 30 лет жизни. Но родился будущий
актер далеко от Одессы — в городе Обоянь
Курской губернии 23 марта 1902 года. И происхождения
он был самого что ни на есть знатного. Графиня Антонина
Новосельская вышла замуж за потомственного дворянина Николая Агурова, служившего по финансовой части. У
них родилось трое детей, которых бог наградил творческим талантом и интересом к театральному делу. Все трое
окончили театральную студию в Баку (семья Агуровых
после революции 1905 года переехала в Тифлис, а после
революции 1917 года — в Азербайджан). Но судьбы их
сложились по-разному.
Старшая дочь Агуровых — Валентина, ставшая актрисой и вышедшая замуж за режиссера Сергея Рожковского,
вместе с мужем попала в водоворот репрессий 30-х годов
и много лет провела в лагерях и ссылке.
Средний сын Евгений служил актером в театрах Баку,
Ростова и Москвы (в Театре имени А.С. Пушкина и в Театре имени Н.В. Гоголя), затем много лет отдал театральной
педагогической деятельности в Свердловском театральном училище.
Младший Николай по окончании гимназии в 1920 году
был призван в Красную армию и прослужил в ней год на
должности библиотекаря воинского клуба. Затем продолжил учиться актерскому мастерству под руководством

Кадры из фильма «Старик Хоттабыч»
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Семья Агуровых:
слева направо:
мама Антонина
Николаевна,
сыновья Евгений
и Николай, папа
Николай Николаевич,
дочь Валентина

известного бакинского педагога Воронова. В начале своей
карьеры он играл со старшим братом Евгением на одной
сцене Бакинского русского драматического театра, возглавляемого в тот период А.В. Полонским. И, поскольку
оба брата-актера были амбициозны и стремились как
можно ярче выразить свою индивидуальность, это стало
причиной смены фамилии одним из них.
Семейное придание гласит, что Евгений и Николай разыграли псевдоним посредством жребия: вытянувший
получал право переименоваться в честь кумира, великого
русского актера Федора Волкова. И волей судьбы это право выпало младшему брату.
Первые десять лет театральной карьеры Николая Волкова были насыщены перемещениями по стране: он дважды уезжал из Баку и дважды туда возвращался, пробовал
себя в театрах Витебска, Казани, Смоленска, Иваново,
Перми, Ашхабада, Ташкента — но, по тем или иным причинам, ни в одном из этих театров он не остался надолго.
Данную тенденцию изменил только осуществленный в
1933 году переезд в Одессу: этот город и его Русский театр
устроили актера — во всех смыслах этого слова.
Первое «одесское чудо» на актерском пути будущего
Хоттабыча имело место еще за пять лет до переезда к берегам Черного моря. В 1928 году Бакинский рабочий театр
осуществил постановку только что вышедшей в свет пьесы Исаака Бабеля «Закат», и Волкову в ней досталась роль
Бени Крика. Догадывался ли актер, подбирая в процессе
репетиций нужные краски к образу этого колоритного
персонажа, что через некоторое время сможет изучать манеры детей биндюжников, неповторимый южный говор и
одесский дух не понаслышке?
56 иные берега 4 (44) 2016

На календаре 1933 год. 31-летний актер Николай Волков дебютирует на одесской сцене. С материалом для дебюта актеру на этот раз повезло несказанно: в момент его
поступления в труппу Одесский русский драматический
театр взял в работу только что написанную Львом Славиным пьесу «Интервенция». И Волкову доверяют в ней
центральную роль — бесстрашного большевика-подпольщика Бродского, до поры скрывающегося под маской
утонченного и импозантного гувернера Воронова. Сказать, что дебют был удачным, и премьера имела успех —
не сказать ничего. Зрительский ажиотаж был таков, что
спектакль в течение двух месяцев играли ежедневно (!), а
всего за сезон 1933-34 годов он прошел 134 раза!
На успех спектакля работало все: и заданная автором
необычность подачи героико-революционной темы, и
свежесть исторических воспоминаний (ведь с момента
реальных одесских событий, воссозданных в спектакле, прошло менее 15 лет), и родные, колоритные, радостно узнаваемые одесситами персонажи, и масштабное
оформление художника И. Назарова, центральным элементом которого была постоянно трансформирующаяся копия Потемкинской лестницы. И, конечно же, образ
главного героя.
В текстах профессиональных рецензентов, характеризовавших работу Николая Волкова в образе Бродского были
разные эпитеты и обороты, но фраза с тремя основными
словами была одинаковой практически у всех: «Активен,
умен, интеллигентен». Простые же одесситы, и, особенно,
одесситки, оценивая сразу приглянувшегося им красавца-дебютанта, и вовсе обходились одним коротким, но
емким словом: «Шикарный!»

Николай в молодости

Николай и Евгений Агуровы

Николай Николаевич был шикарен всегда и всегда имел
огромный успех у одесских женщин, а позднее, у женщин всей страны. Но только одна-единственная шикарная одесситка сумела раз и навсегда покорить его сердце.
Произошло это в том же 1933 году, звали эту обаятельную
красавицу Антониной Гимбуржевской (близкие всегда называли ее сокращенным именем Нина), в тот период она
служила актрисой в Одесском оперном театре. Свадьба
Николая и Нины состоялась 5 июня 1934 года, а 5 октября
этого же года на свет появился их первенец — будущий
выдающийся актер советского и российского театра и
кино Николай Николаевич Волков-младший.
Возвращаясь к успеху «Интервенции»: сам Лев Славин
впоследствии, по прошествии многих лет, в письме к вдове
режиссера-постановщика «Интервенции» Авраама Треплева вспоминал об этом спектакле как об одной из самых
выдающихся интерпретаций его детища. И признавался,
что одесская постановка заметно выделялась из тех десятков «Интервенций» на сценах разных театров Советского
Союза, которые ему довелось видеть.
Увы, проиллюстрировать рассказ фотографией Николая Волкова в роли Бродского или сценой из этого спектакля нельзя. Ибо в истории Одессы была не только французская интервенция 1919 года, но и немецко-фашистская
оккупация 1941–1944 годов. В период предшествовавшей
ей 73-дневной героической обороны города советскими
войсками, коллектив Русского театра был расформирован, а почти весь театральный архив за период с 1926 по
1941 год был тогда утерян, или, вполне возможно, намеренно уничтожен оккупантами. Так или иначе — но фотографий, программок, афиш и вырезок с газетными рецензиями того периода в театре практически не сохранилось.

По этой же причине «белым пятном» в нашем сегодняшнем рассказе останется и отрезок творческой биографии
Николая Волкова-старшего с 1935 по 1938 годы: он требует
дополнительного кропотливого восстановления по крупицам. Скажем лишь то, что нам доподлинно известно: в эти
годы востребованность Николая Волкова в театре была велика, играл он много и успешно, с каждой новой ролью армия его поклонников в городе росла. Но качество ролевого
материала все же уступало дебюту актера: ни один из этих
спектаклей с его участием не стал по настоящему яркой вехой в истории Одесского Русского театра.
Такой вехой лишь в 1939 году стала постановка режиссера
Владимира Вильнера пьесы А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Экземпляр афиши этого спектакля с портретом Николая
Волкова в образе Чацкого в театре, по счастью, сохранился:
для данной публикации афишу реставрировали фотохудожники-педагоги Одесского лицея технологий и дизайна
им. К.Д. Ушинского Оксана Троян и Зоя Алексейчук.
Был Бродский — стал Чацкий: спустя почти шесть лет
Николай Волков, наконец-то, дождался роли, по масштабу
и значимости превосходящей его звонкий дебют. По свидетельству исследователей истории театра Берты Барской и
Бориса Шайкевича, спектакль стал несомненной творческой
победой, хотя и с некоторыми любопытными оговорками:
4 (44) 2016 иные берега 57

Лица
Одна из немногих
сохранившихся
фотографий
30-годов: коллектив
Одесского русского
драматического
театра во время
гастрольной
поездки по Одесской
области, июль
1936 года. Николай
Волков в ряду
сидящих, второй
справа от дерева

Николай Волков в
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«Это была интересная, серьезная, хотя кое в чем и спорная
работа режиссера, художника и всего актерского коллектива. В. Вильнер поставил спектакль с большим проникновением в авторский замысел, с любовью к пьесе, с бережным
отношением к каждому слову. В постановке сказывался и
режиссерский опыт, и культура, и знание. Художник И. Назаров с особой достоверностью воспроизвел обстановку
московского барского особняка начала XIX века».
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Говоря о спорности этой постановки, исследователи, в
первую очередь, имели в виду актерскую трактовку образа Чацкого:
«Чацкий в исполнении артиста Н. Волкова привлекал
чувством собственного достоинства, умом, просвещенностью. Однако критики были единодушны в том, что в
первых двух актах Н. Волков играл прежде всего влюбленность в Софью, что заслоняло его вольнодумство, протест
против фамусовского общества. Для разоблачительных
монологов артист не находил достаточной искренности, ему будто не хватало внутренней силы. Гнев, сарказм
появлялись только в третьем акте. Острые реплики в
диалоге с Молчалиным были наполнены сдержанным презрением к преуспевающему льстецу. Монолог «Французик
из Бордо» Волков произносил убежденно, темпераментно.
В заключительном монологе четвертого акта в его голосе
начинали звучать страстность, искренняя взволнованность. Здесь проявлялся подлинный Чацкий — бунтарь».
С сегодняшних позиций подобные претензии критиков
вызывают лишь улыбку и доказывают, что Николай Волков
в своем актерском развитии и глубине проникновения в
материал просто намного опережал свое время. Советская
атмосфера конца 30-х годов требовала выжимать из классических произведений возможный максимум революционного пафоса, созвучного идеологической политике государства. Тогдашние чиновники от культуры хотели видеть
в Чацком прежде всего образец пламенного революционера, борца с враждебным дворянским укладом жизни. А
Волков представлял на сцене не плакатного бунтаря — борца с царизмом, а живого благородного человека с «мильо-

Николай Волков (предположительно в роли Чацкого)

Восстановленная афиша спектакля с портретом Волкова
в роли Чацкого

Тузенбах–Волков был достойным собеседником Вершинина, культурным, способным, искренним человеком,
немного комичным поклонником Ирины, то в последнем
акте, перед дуэлью, он перерастал в трагический образ.
Последний разговор с Ириной звучал как скорбное раздумье о жизни».
ном терзаний». И простые одесские зрители чувствовали
это, как никто другой: к вящему удовольствию дирекции
театра, кассовый успех хрестоматийной грибоедовской
пьесы продолжительное время превосходил сборы идущих
в репертуаре популярных комедий и мелодрам.
В этот раз пауза между яркими этапными ролями для
Волкова была значительно меньшей: в следующем, 1940
году он блестяще сыграл сразу в двух спектаклях, навсегда оставшихся в театральной летописи Одессы.
Первый из них — «Три сестры» А.П. Чехова в постановке
Авраама Треплева, где артисту досталась роль Тузенбаха.
На этот раз первый красавец театральной Одессы удивил
одесситов чудом не только психологического, но и внешнего физического перевоплощения. Рецензент А. Марков
свидетельствует, что Тузенбах в исполнении Волкова внешне был нескладным, неуклюжим, несколько смешным,
но очень трогательным и человечным персонажем.
«Когда о смысле жизни говорил Тузенбах (артист
Н. Волков), он сдерживал себя, будто опасаясь, как бы
в его словах «Я буду работать» не было лишней риторики. И в этой сдержанности, стремлении к труду и
счастью, в доброй улыбке высокого, неуклюжего человека
было много привлекательности. Но если в первых актах

Второй знаковый спектакль 1940 года с участием Волкова — «Мещане» М. Горького в постановке Сергея Тимохина. Здесь актеру досталась роль Петра — и одесситы снова
увидели чудо неожиданного перевоплощения вчерашнего
Чацкого и Тузенбаха в совершенно иной типаж, о чем оставил свидетельство критик И. Цызин:
«Петр в исполнении Н. Волкова — ограниченный, трусливый, эгоистичный и бесхарактерный тип. Он с озлоблением и страхом вспоминает о том, что когда-то «на полчаса
стал гражданином». С тупой убежденностью объясняет,
почему его любовь к Елене не принесет ему радости».
Увы, не только для персонажей пьес — для всей страны время радости, добра и мира уже подходило к концу:
наступил 1941 год. Но, очевидно, бог и ангелы-хранители
театральной Одессы в порядке хоть какой-то компенсации за грядущие ужасы решили дать артистам и зрителям
максимум положительных эмоций. И первые, еще мирные
месяцы 41-го года ознаменовались новым, радостным и
мощным успехом для театра в целом и Николая Волкова
в частности. На этот раз актер блеснул не в классической,
а в современной пьесе — мелодраме «Сентиментальный
вальс» в постановке режиссера Игоря Земгано. Автором
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пьесы был московский драматург и критик Осаф Литовский. Именно этот советский литературный деятель является главным прототипом критика Латунского в «Мастере и Маргарите». Именно он, Осаф Семенович Литовский,
занимавший в 30-годы высокую номенклатурную должность в Наркомпросе РСФСР, был жесточайшим гонителем Михаила Афанасьевича Булгакова. Но его пьеса «Сентиментальный вальс» действительно стала основой для
успешного, искренне и горячо полюбившегося одесским
зрителям, шедшего исключительно на аншлагах спектакля и для знаковой роли в биографии будущего старика
Хоттабыча.
Вот так причудливо тасуется колода…
Своим впечатлением от этого спектакля сегодня с нами
делится один из немногих ныне здравствующих его зрителей: потомственный одессит в седьмом поколении, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук,
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член Национального союза журналистов Украины ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ АВЕРБУХ:
«“Сентиментальный вальс” в Русском театре был первым «взрослым» спектаклем в моей жизни, который мне
по-настоящему запомнился. Мне тогда было 10 лет, это
была весна 1941 года, совсем незадолго до начала войны.
В театр мы пришли с отцом, в тот день спектакль для
взрослых почему-то шел в дневное, а не в вечернее время,
что меня тогда удивило. Конечно, по прошествии стольких лет всех подробностей я не перескажу. В плане сюжета
отрывочно запомнилось, что история была из современной нам тогда жизни, что главный герой терял память,
не узнавал членов своей семьи, и за него все — и персонажи
на сцене, и мы, зрители в зале, очень сильно переживали.
Но потом память к нему возвращалась, и все заканчивалось хорошо. Отрывочно вспоминается, что среди персонажей был также какой-то военный, и в сюжете каким-то
образом затрагивалась популярная в те годы тема разоблачения иностранных шпионов. Запомнилось, что само
музыкальное произведение Чайковского «Сентиментальный вальс», как это не странно, в спектакле не звучало,
но персонажи о нем постоянно много говорили. Но главное,
что действительно запомнилось наиболее ярко и навсегда
— эмоция: моя тогдашняя мальчишеская эмоция от великолепной, убедительной, очень правдоподобной игры актеров, заставлявшей весь битком набитый зал Русского театра смеяться, плакать, радоваться, переживать и даже
дышать в унисон с ними. В первую очередь, я говорю об игре
Лии Буговой и Николая Волкова. Конечно, и эти имена я,
10-летний мальчик, тоже запомнил не сразу. Но впоследс-

Николай Волков в ролях немцев в «Боевых
киносборниках»

твии, уже во взрослом возрасте мне довелось видеть этот
замечательный актерский дуэт еще во множестве других
спектаклей. А спектакль нашего Русского театра 50-х годов «Филумена Мартурано» с Буговой и Волковым я по сей
день считаю лучшей постановкой этой пьесы в Советском
Союзе и не только. Кроме того с Николаем Николаевичем
Волковым я впоследствии был даже знаком лично. Поэтому именно увиденный в 10 лет «Сентиментальный вальс»
навсегда остался для меня первой яркой точкой отсчета
моих жизненных театральных впечатлений».
Грянула война. Тревожной и страшной осенью 41-го, когда стало ясно, что советским войскам придется оставить
город, коллектив театра был расформирован и Николай
Волков с семьей уехал в эвакуацию в Ташкент. Говоря выше
о вмешательстве высших сил в появление спектакля «Сентиментальный вальс», мы почти не преувеличивали. Во
всяком случае, именно с этим названием связано еще одно
знаменитое семейное предание Волковых о чуде, о помощи,
пришедшей к ним почти как с неба, неожиданно и своевременно, в очень трудную минуту жизни. Приводим его
со слов дочери артиста Валентины Николаевны Волковой,
появившейся на свет в Ташкенте 17 марта 1943 года:
«Во время войны в Ташкенте, куда Николая Николаевича
с женой забросила эвакуация, они на рынке случайно столкнулись с одесситами, тоже эвакуированными. Те Волкова
мгновенно узнали: «Вам нужно мыло? (а мыло тогда было на
вес золота). — Конечно, очень нужно, но я не смогу заплатить… — И не надо! Когда вернемся в Одессу, сыграете в
«Сентиментальном вальсе» — и будем в расчете…»
В голодный и трудный военный ташкентский период
Николай Волков был востребован на местной студии художественных фильмов, ставшей в тот период главным кинематографическим форпостом страны. Тогда в столицу
Узбекистана эвакуировались многие видные представители советской киноэлиты: актеры, режиссеры, операто-

ры, художники. И они не сидели, сложа руки. Несмотря на
нахождение в глубоком тылу, невзирая на огромные бытовые, финансовые и продовольственные трудности, этот
кино-форпост вносил очень важный, честный и самоотверженный вклад в борьбу с фашистским нашествием.
Для поддержки боевого духа воюющих советских солдат Ташкентская киностудия активно выпускала регулярные «Боевые киносборники» и полнометражные фильмы
на военно-патриотическую тему. И пускай качество большинства из них оставляло желать лучшего, в те тяжелые
дни любые новые киноистории, пусть даже поверхностные
и наивные, но заряженные искренней верой в свою правду,
силу и победу были жизненно необходимы и миллионам
тружеников тыла, и миллионам советских солдат, с оружием в руках идущим на смерть за свою страну. В плане
качества были и серьезные исключения — ведь именно там
и тогда Леонидом Луковым был снят шедевр советского военного кино «Два бойца» по повести одессита Льва Славина с Марком Бернесом в роли одессита Аркадия Дзюбина.
Николаю Волкову роли одесситов тогда не предлагали: его породистая «несоветская» фактурность была востребована в другом качестве: Волков блестяще воплощал
образы ненавистных врагов — немецких солдат и офицеров. В этом качестве в 1942 году он снялся в нескольких
короткометражках для «Боевого киносборника» и фильме режиссера Эдуарда Пенцлина «Дорога к звездам» о
советских боевых летчиках, где сыграл их главного врага
— фашистского летчика-аса, майора Отто Вундерлихта.
Актерский ансамбль этого фильма включал в себя таких
настоящих и будущих легенд советского кино, как Нико4 (44) 2016 иные берега 61
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лай Черкасов, Марк Бернес, Иван Переверзев, Борис Андреев, Александр Хвыля.
В том же году Волкову повелось поработать с одним из
основоположников советской кинорежиссуры, создателем знаменитого «Человека с ружьем» Сергеем Юткевичем: он снялся в небольшой роли тюремщика в его фильме
«Швейк готовится к бою» в компании с Борисом Тениным,
Эрастом Гариным, Сергеем Мартинсоном, Георгием Милляром, Сергеем Филипповым и другими замечательными
актерами.
В 1943 году еще один ныне легендарный советский режиссер Яков Протазанов утвердил Волкова на одну из
центральных ролей — звездочета Гуссейна-Гуслии в комедийный фильм «Насреддин в Бухаре». Здесь Волков работал в прямом партнерстве с замечательным советским
актером Львом Свердлиным, игравшим Ходжу Насреддина. В создании фильма также приняли участие режиссеры
Наби Ганиев и Роман Тихомиров, а для самого Протазанова «Насреддин в Бухаре» стал последней режиссерской
работой в жизни.
По свидетельству искусствоведа Евгения Аба именно
этот, ныне изрядно подзабытый всеми кинофильм стал
для Николая Волкова счастливым билетом замедленного
действия, аукнувшись в его судьбе 13 лет спустя: «В 1956
году на «Ленфильме», перебирая возможных исполнителей
главной роли в картине «Старик Хоттабыч», прокрутили
ролик из старой протазановской ленты, и звездочет Гуссейн–Гуслия стал волшебным стариком Хоттабычем».
В декабре 1943 года Николаю Волкову в Ташкент поступило неожиданное предложение из Сибири. Об этом эта62 иные берега 4 (44) 2016

пе его жизненного пути свидетельствует автор наиболее
подробного жизнеописания актера, создатель сайта «Киносозвездие. ру» СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ:
«В 1943 году семья Волковых перебирается в Новосибирск,
в связи с назначением Николая Николаевича на должность
художественного руководителя Новосибирского театра
Музыкальной комедии. И в этом театре Волков проявил
свои незаурядные организаторские, музыкальные и творческие способности: превосходно исполнил главные роли в
опереттах «Баядера», «Испытания любви» и «Сорванец»,

«За горизонтом»:
Николай Волков в
роли американского
капитана Гарри
Мортона, Павел
Михайлов а роли
советского капитана
Николая Яснова

«На грани ночи и дня»:
Николай Волков (слева)
в роли Курта Тролла и
Павел Михайлов в роли
Хормана

приложил максимум усилий для организации Кемеровского
Государственного областного театра Музыкальной комедии в городе Прокопьевске, куда труппа была переведена из
Новосибирска в марте 1945 года».
И вот, наконец, наступил счастливый победный май
1945-го. Страна медленно, но верно стала обустраиваться
в нормальной жизни, постепенно стали возвращаться в
свои города и разбросанные по стране актеры. Николай
Волков с семьей приехал в Одессу в августе 1946 года. Однако, по каким-то пока не установленным нами причинам,

он начинает свой новый одесский творческий этап не в
родном Русском театре, а в Одесском театре Советской армии — и служит там три сезона. О достижениях Волкова
в этом театре мы сегодня не расскажем: поскольку он уже
давно прекратил свое существование, наведение справок по этому вопросу крайне затруднено. Реконструкция
данного этапа биографии Николая Волкова требует отдельных долгих изысканий.
Этот второй одесский театр в судьбе Николая Волкова
отличался весьма необычной историей с географией: он
был основан в 1931 году в Киеве, в годы войны был передвижным театром на Юго-Западном, Сталинградском и
Забайкальском фронтах, в 1944 получил прописку в Одессе, в 1953 году был переведен во Львов и стал первым стационарным русским театром на западно-украинских землях.
После развала Советского Союза в 1991 году был переименован в Драматический театр Западного оперативного командования. В 2007 году был полностью расформирован.
На его базе в 2008 году был основан нынешний Львовский
драматический театр имени Леси Украинки.
Весной 1949 года все окончательно возвращается на
круги своя: Николай Волков вновь поступает на службу в
Одесский русский драматический театр имени А. Иванова, возвращается на родную сцену как признанный мастер, премьер, лидер труппы.
Весьма символичным выглядело название одного из
первых сыгранных им по возвращении в Русский театр
спектаклей. Это была постановка пьесы Вадима Собко
«Жизнь начинается снова». Для переживших долгую и
страшную войну давнишних одесских поклонников Вол4 (44) 2016 иные берега 63
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кова факт, что обожаемый ими артист снова на родной
сцене и как прежде партнерствует с другими их любимцами довоенной поры — Лией Буговой, Ниной Динтан,
Николаем Комиссаровым, Матвеем Ляровым, Павлом
Михайловым — этот факт означал, что нормальная жизнь
действительно начинается снова.
Возрожденным театром в этот период руководил
главный режиссер Александр Иванович Соломарский, опытный мастер своего дела, который сразу оценил возможности, открывающиеся ему с появлением
в труппе актера такого класса. Волков быстро влился в
репертуар и в 50-х годах стал одним из самых востребованных актеров театра. Спектакли с участием Волкова
были разноплановые: веселые комедии («Потерянное
письмо» Л. Караджале, «В сиреневом саду» Ц. Солодаря, «Выгодный жених» братьев Тур, «Раки» С. Михалкова), трогательные мелодрамы («На грани ночи и дня»
А. Якобсона, «Потерянный сын» А. Арбузова), классические пьесы «плаща и шпаги» («Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега, «Дон Сезар де Базан» Дюмануа и
Деннери), инсценировки современной зарубежной прозы («Завтра будет нашим», пьеса К. Мюфке по роману
П. Абрахамса «Тропою грома», «Закон Ликурга», пьеса
Н. Базилевского по «Американской трагедии» Т. Драйзера), пьесы одесских авторов на морскую тематику («За
горизонтом» И. Гайдаенко и И. Беркуна), спектакли о
Великой Отечественной войне («За власть Советов» по
роману Валентина Катаева, «Барабанщица» А. Салынс64 иные берега 4 (44) 2016

кого, «Гостиница «Астория» А. Штейна, «Последняя остановка» Эриха Марии Ремарка).
Конечно же, обязательное место в репертуаре в то время выделялось историко-революционным постановкам и
пьесам о В.И. Ленине. Поучаствовал в спектаклях этого
направления и Николай Волков.
Так, в пользовавшейся большим зрительским успехом
постановке 1953 года «Огненный мост» Б. Ромашова в режиссуре Владимира Лебедева Волков ярко и убедительно
воплотил образ большевика-чекиста, комиссара Штанге.
«За его кажущимся спокойствием, даже флегматичностью,

чувствовалась внутренняя сила, глубокое знание жизни,
уверенность в правильности своих поступков. Это делало
его страшным для врагов», — вспоминает Б. Шайкевич.
Одним из основных партнеров Волкова в этом и многих
других спектаклях был замечательный актер Павел Михайлов, который помимо прочих достижений, вошел в историю как штатный Ленин одесской русской труппы. Впервые Михайлов исполнил роль вождя пролетариата в 1940
году, в спектакле «Человек с ружьем» по пьесе Н. Погодина
(постановка А. Треплева). Волков играл небольшую роль
прапорщика на Пулковском участке. Спустя 16 лет, в спектакле 1956 года «Кремлевские куранты» по пьесе все того
же Н. Погодина в постановке В. Лебедева Волкову досталась роль инженера Забелина. Их актерский дуэт с Михайловым-Лениным был весьма впечатляющим, сцена встречи
Ленина с Забелиным была кульминационной в спектакле.
Но главной театральной актерской победой Волкова в
первой половине 50-х, безусловно, был шекспировский
Отелло. Знаменитую трагедию о неистовом венецианском
мавре в 1954 году поставил Владимир Лебедев. Огромный
вклад в успех этого спектакля внес художник-постановщик Б. Борискович — он создал великолепные декорации
и костюмы: сохранившиеся фотографии сцен из этого
спектакля сравнимы с иллюстрациями к старой добротно
изданной книге. Но главное — изумительный актерский
ансамбль, невероятно точное попадание в образы: демонический Яго — Леонид Чиниджанц, пылкий Кассио —
Игорь Кулешов, нежная Дездемона — эту роль в очередь
играли Галина Ноженко и Элла Сумская, неповторимая
Эмилия — Лия Бугова. И, конечно же, Николай Волков,
которому шекспировский материал дал возможность развернуться во всю актерскую ширь.
Этот спектакль по праву вошел в легенду театральной
Одессы и на долгие годы вперед стал камертоном для
оценки уровня шекспировских постановок одесситами. И
даже 40 лет спустя, в 90-х годах (чему свидетель автор этих
строк) старые одесские театралы при наиболее неудачных
попытках воплотить тексты английского барда на одесской сцене говорили с нескрываемой досадой: «Или этот
жалкий халоймес может сравниться с тем кошерным Шекспиром в Русском, где наш Волков таки да был Отелло?!».
Отступим по направлению от улицы Греческой, где
располагается Одесский Русский театр в сторону Французского бульвара, где находится знаменитая Одесская
киностудия.
В 50-х годах, параллельно с работой в театре Волков
снялся в нескольких фильмах этой студии: «Шарф любимой» (1955 год), «Матрос сошел на берег», «Страницы былого» (оба — 1957 год). Наиболее значительными из этого
одесского списка для Волкова стали главная роль в фильме 1959 года режиссера Владимира Карасева по повести
Н.В. Гоголя «Как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» (Волков сыграл первого из этих гоголевских героев) и роль папы-профессора в первой экранизации повести А. Козачинского «Зеленый фургон» (режиссер Генрих Габай, 1960 год).

«Хитроумная влюбленная»: в роли Бернардо

Впрочем, актера уже тогда приглашали к себе и другие
киностудии страны: Киевская студия (фильмы «Голубые
дороги» 1948 года, «Пламя гнева» 1955 года), ставшая и
годы войны почти родной Ташкентская (картина 1954
года «Сестры Рахмановы»). И, конечно, самые главные кинофабрики Союза — «Мосфильм» и «Ленфильм».
Еще до «Старика Хоттабыча», в 1952–53 годах очень интересной, хотя и не принесшей Волкову мгновенной кинематографической славы, стала работа актера на «Мосфильме» с легендарным режиссером Михаилом Роммом.
Это была небольшая по объему, но сюжетно весьма значимая роль реальной исторической личности — английского премьер-министра Уильяма Питта-младшего в исторической дилогии Ромма «Адмирал Ушаков» и «Корабли
штурмуют бастионы».
Роль еще одной реальной исторической личности — немецкого политического деятеля, графа Вольфа фон Гельдорфа Волков сыграл в историко-революционном фильме 1955 года «Урок истории» совместного производства
«Мосфильма» и болгарских кинематографистов.
На «Ленфильме» в тот период Волков поучаствовал
в историко-революционной картине 1958 года «В дни
4 (44) 2016 иные берега 65
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Октября», историко-биографическом фильме о национальном классике Осетии Коста Хетагурове «Сын Иристона» и кинодраме «Чужая беда» (оба фильма 1960 года
выпуска).
Но особо в этом ряду следует выделить ленфильмовскую постановку того же 1960 года «Мост перейти нельзя»
по знаменитой пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера» режиссеров Теодора Вульфовича и Никиты Курихина, где Волков-старший сыграл главного героя Вилли
Ломена. Впоследствии, уже в 90-х, дети актера — Николай
Волков-младший и Валентина Волкова, давая интервью
для программы Леонида Филатова «Чтобы помнили», назовут эту работу, пожалуй, лучшей психологической ролью во всей обширной фильмографии их отца.
Но вернемся в театр, где филигранное мастерство психологического перевоплощения все же проявлялось Волковым
значительно чаще. Конечно же, режиссеры того периода делали особую ставку на Николая Волкова в планах воплощения на сцене русской классики: в 50-х начале 60-х годов актер
создал целую галерею русских классических героев.
Первым в этом ряду стал Антон Антонович Сквозник-Дмухановский — городничий в «Ревизоре». Спектакль был выпущен в 1852 году к 100-летию со дня смерти
Н.В. Гоголя. Постановщик Александр Соломарский назначил на роль Городничего двух премьеров театра — Матвея
Лярова и Николая Волкова, они играли в очередь, и спектакли очень отличались друг от друга.
Пожилой кряжистый маститый Ляров (он был 18 годами старше Волкова) в своем подчеркнуто гротескном ри66 иные берега 4 (44) 2016

сунке роли делал основной упор на сатирическую составляющую, представлял своего героя властным, грубым,
резким и лицемерным городским царьком-самодуром.
Волков же воплощал образ изящного, опытного, расчетливого, хитроумного градоначальника, умеющего в нужный момент проявить максимум человеческого обаяния,
а в нужный — пугающую тираническую авторитарность.
Каждый вариант был интересен по-своему. Но верные
поклонники Волкова, при всем уважении к сединам Лярова, все же отдавали пальму первенства в этом своеобразном творческом соревновании своему кумиру.
В следующем, 1953 году Николай Волков сыграл роль
князя Дмитрия Нехлюдова в инсценировке романа Льва
Толстого «Воскресение» (постановка Абрама Рубина).
Зрители в который раз удивились чуду волковского перевоплощения: на их глазах вчерашний почтенный отец
семейства Городничий словно бы скинул лет 20, обрел

«Ревизор»: в роли
Городничего

«Воскресение»:
в роли князя
Нехлюдова

кавалергардскую гибкость движений и молодой блеск в
глазах. В работе над этой ролью актеру вновь сослужил
хорошую службу факт его дворянского происхождения:
к восторгу одесских интеллигентов старшего поколения
на советской сцене был истинный породистый русский
князь, полностью соответствующий образу знаменитого романа. Увы, но многие другие составляющие этого
спектакля не дотягивали до уровня, заданного главным
исполнителем. Постановка была вязкой, тяжеловесной и
достаточно быстро сошла со сцены.
Забегая немного вперед, скажем, что не стал большим
событием и недолго продержался в репертуаре спектакль
по пьесе А.Н. Островского «Волки и овцы» поставленный
тем же А. Рубиным в 1957 году. Хотя в нем были заняты те
самые, еще со времен «Сентиментального вальса» горячо
любимые Одессой актеры: Лия Бугова воплотила образ
Мурзавецкой, Волков — Чугунова.

Однако двумя годами ранее, в 1955-м этот режиссер
в плане постановок русской классики полностью реабилитировал себя и за минувшую неудачу с «Воскресением» и за будущую с «Волками и овцами». Спектакль
«Враги» по пьесе М. Горького в постановке Рубина имел
продолжительный зрительский успех и всеми одесским
рецензентами был признан значительным достижением
театра. Причем самых лестных эпитетов были удостоены все те же Волков и Бугова, сыгравшие супружескую
пару Бардиных. Критик В. Алексеев писал: «Сложную
роль Якова Бардина внешне сдержанно, глубоко психологически играет артист Н. Волков. Он правдиво раскрывает трагедию человека, который видит аморальность, лживость людей своего круга, опускается, и,
наконец, кончает жизнь самоубийством… Подлинным
драматизмом насыщает Л. Бугова роль Татьяны Бардиной. Ее монолог — истинный крик души. Вместе с тем
актриса показывает противоречивую сущность своей
героини: ее неприятие старого вовсе не означает перехода на сторону нового».
В 1957 году, спустя несколько месяцев после неудачи с
«Волками и овцами», творческий союз режиссера Рубина
с актерским дуэтом Бугова-Волков создал тот самый спектакль, о котором выше в своих воспоминаниях восторженно отзывался Леонид Авербух — «Филумена Мартурано»
по пьесе Эдуардо де Филиппо. Восторг старого одесского
театрала не является субъективным: одесская «Филумена»
действительно стала настоящей театральной сенсацией в
городе и была абсолютным лидером кассовых сборов на
протяжении почти шести лет (спектакль при постоянных
аншлагах шел в репертуаре до самого ухода Николая Вол4 (44) 2016 иные берега 67
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кова из театра). Вот как рассказывается об этой работе актера в исследовании Б. Барской и Б. Шайкевича:
«Интересным было исполнение роли Доменико Сориано артистом Н. Волковым. Показывая его эгоистом,
бездельником, никчемным человеком, артист не скрывал и присущих Доменико хороших качеств — его любви
к Филумене, пробуждающегося в нем отцовского чувства. С неистовым упорством, вызывающим смех в зале,
Доменико–Волков добивался от Филумены того, чтобы
она сказала правду: кто же из троих детей его сын. Он
бурно возмущался хитростью Филумены, заставившей
его дать согласие на законный брак. Н. Волков находил
удачные психологические детали для объяснения того,
почему даже в разгаре своего возмущения Доменико все
же вынужден был покориться Филумене. С радостью Доменико–Волков хватал ключи, которые отдала ему Филумена, но тут же с ужасом бросал их: ведь без Филумены он был не способен управлять своим хозяйством. На
этом комическом контрасте между показной самоуверенностью и действительным безволием, трусостью
Н. Волков выстраивал всю линию роли».
Поскольку дойдя в своем рассказе до «Филумены Мартурано» мы вновь упомянули Леонида Авербуха — здесь
уместно будет привести еще одно очень интересное воспоминание этого замечательного одессита, касающееся
частной жизни нашего героя.
В биографии Николая Волкова-старшего, написанной
Сергеем Николаевым, есть фраза: «…его гостеприимный дом на Ботанической, а затем на Пушкинской улице всегда был полон гостей, как ни странно, чаще всего
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в доме Волковых бывали представители науки: ученые,
профессора».
Эту «странность», по нашей просьбе, сегодня разъясняет и вносит важное уточнение в момент с домом на Ботанической ЛЕОНИД АВЕРБУХ — непосредственный свидетель и участник тех дружеских собраний:
«Мое личное знакомство с Николаем Николаевичем
Волковым состоялось в 1949 году благодаря моему родному дяде — профессору Самуилу Григорьевичу Зальцбергу, который был коллегой и близким другом соседа и
друга семьи Волковых — профессора Давида Израилевича Рабиновича. Их квартиры располагались на одной
лестничной клетке в знаменитом тогда в Одессе «Доме
специалистов» на углу улицы Ботанической (ныне проспект Гагарина) и Пролетарского (ныне Французского)
бульвара.
Именно там я и познакомился с Николаем Николаевичем и его семьей. И большие дружные компании представителей одесской научной элиты там действительно
собирались постоянно. Но не в квартире Волковых, а
именно в квартире профессора Рабиновича. А Волковы,
соответственно, на правах ближайших соседей и дру-

«Двенадцать месяцев»:
в роли Профессора

«Полосатый рейс»: в
роли торгового агента.
С Алексеем Грибовым и
Евгением Леоновым

зей, также были постоянными и самыми желанными
гостями этой соседской квартиры.
Николай Николаевич Волков практически к каждой
такой встрече готовил особый творческий подарок:
читал собравшимся различные стихи, фрагменты прозы, монологи из пьес — и делал это со всей силой своего
великолепного таланта. Помимо этого он просто был
замечательный интересный собеседник, человек невероятного обаяния, огромной искренности и доброжелательности. Естественно, он был главным любимцем и
истинной душой тех компаний».
О замечательных человеческих качествах Николая Николаевича Волкова сегодня вспоминает и лично знавший
его старейший действующий работник Одесского академического русского драматического театра, старший мебельщик ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ МОРСКИЙ:
«Я был принят на должность мебельщика-реквизитора
в 1957 году, и мне, тогда совсем еще юному пацану, посчастливилось несколько лет проработать бок о бок с маститым актером-аристократом, красавцем, любимцем всей
Одессы и тогда уже всесоюзно известной кинозвездой Николаем Николаевичем Волковым. Помимо фантастически
красивой мужской внешности и невероятного актерского
таланта, Николай Николаевич мне запомнился своей безупречной интеллигентностью: более воспитанного, деликатного, спокойного и доброжелательного человека мне в
моей жизни не встречалось. И это при том, что авторитет Николая Николаевича в театре был огромен, любое
его слово было законом для всех — от рабочих сцены и актеров до директора и главного режиссера. Но он никогда

не злоупотреблял этим, не искал каких-то выгод для себя,
никогда не повышал голос без повода. На первом месте для
него всегда были две вещи: интересы театра и благополучие окружающих его людей.
Он в тот период играл главные роли в трех наших спектаклях: «Филумена Мартурано», «Дамоклов меч» и «Дядя
Ваня». Я обслуживал эти спектакли по своей должности.
На всю жизнь запомнился мне такой случай: однажды
во время проведения очередного спектакля «Филумена
Мартурано» я по молодости и неопытности допустил
грубейшую, непростительную ошибку — отвлекся и пропустил переход между картинами, во время которого
моей обязанностью было выставить на сцену кресло. И
Николай Николаевич с Лией Исааковной Буговой были
вынуждены всю картину играть на ногах, не присаживаясь, вопреки режиссерской мизансцене. Я смотрел на
них из-за кулис и был в полном отчаянии: исправить ситуацию уже не было никакой возможности. Я понимал,
что меня за это не то, что уволить — убить мало. На
душе было очень муторно и страшно, я был уверен, что
сейчас актеры закончат сцену, выйдут за кулисы и обрушат на меня поток справедливого гнева, представлял,
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«Алые паруса»:
в роли Эгля

Николай Волков

как назавтра директор вышвырнет меня прочь из театра. Но произошло по-другому: выйдя со сцены и увидев
мое состояние, дядя Коля Волков сказал совершенно спокойно: «Ну что ты, Володя, милый, не убивайся ты так,
никакой особой трагедии не случилось, успокойся, ничего
страшного, ты же живой человек, такое со всяким может произойти», — и попросил помрежа не наказывать
меня. И тогда у меня просто потоком хлынули слезы — я
заплакал уже не от страха, а от чувства благодарности
к этому доброму великодушному человеку.
Еще один случай, запомнившийся не только мне, но и
всем театральным работникам моего поколения, когда
Николай Николаевич проявил беспримерное актерское
мужество, произошел на одном из спектаклей «Дядя
Ваня». Игравший главную роль Волков в середине первого действия прямо на сцене неожиданно споткнулся о
дверной порожек и упал на руку, мгновенно почувствовав
сильную боль. Но, не подав виду, встал и доиграл все свои
сцены в первом акте до конца. И только выйдя за кулисы, буквально зашипел от дикой боли: стало ясно, что
рука сломана. Кто-то предложил выйти к зрителям и
объявить, что с актером случилось ЧП и спектакль продолжаться не может. Но Волков мгновенно это пресек:
«Люди пришли на Чехова, люди хотят досмотреть до
конца — они досмотрят — я буду играть». В коротком
антракте мы, как смогли, оказали ему первую помощь:
дали какие-то имевшиеся в аптечке таблетки (увы,
тогда таких мгновенно обезболивающих уколов, как сейчас, в нашем распоряжении не было), перебинтовали руку
(причем так, чтобы повязка была незаметной под пиджаком). И дядя Коля, превозмогая боль и не подавая виду,
отыграл пьесу со сломанной рукой до самого конца. Сразу
с поклона карета «скорой помощи» отвезла его в травмпункт, где ему наложили гипс».
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Именно «Дядя Ваня» стал последней звонкой премьерной
работой актера на сцене Одесского Русского театра, его трогательным прощанием с многочисленной армией безмерно
почитающих его одесских театралов. Постановку этой знаменитой чеховской пьесы в 1960 году осуществил режиссер
Александр Чернявский. Образ несчастливого, деликатного,
самоотверженного истинного русского интеллигента-бессребренника Ивана Петровича Войницкого был последним
театральным одесским чудом старика Хоттабыча.
Ведь с каждым следующим годом востребованность
актера кинематографом возрастала. Постоянные отъезды

на многочисленные съемки плохо сочетались с размеренным ритмом работы репертуарного театра. Кроме того,
давал себя знать возраст: как-никак, актеру исполнилось
уже 60. И, хотя руководство театра ради мастера такого
уровня готово было идти на любые компромиссы, наступил момент, когда сам актер посчитал, что в сложившейся
ситуации будет честней и правильней уйти из театра. Это
случилось в 1963 году.
Прощаясь с театром, Николай Николаевич Волков
не прощался с Одессой и одесситами. Какое-то время
семья Волковых продолжала жить в Одессе, окончательный переезд в Москву состоялся только в 1967 году.
Но и это не было полным и окончательным разрывом
связей с любимым городом. Волков время от времени
наведывался в Одессу и по частным, и по профессиональным делам.
Например, в 1971 году на Одесской киностудии режиссером Василием Левиным был поставлен фильм
«Последнее дело комиссара Берлаха» по повести Ф. Дюрренматта «Подозрение», где Волков блестяще сыграл
одну из главных ролей — доктора Хунгертобля. Его партнерами в этой картине были актеры, ныне столь же легендарные, как и сам Волков: Николай Симонов, Андрей
Попов, Николай Гринько.
В 1974 году Одесская киностудия выпустила фильм
«Здравствуйте, доктор» в режиссуре того же Василия Левина, где Волков партнерствовал с Василием Лановым.
Так что Одесса продолжала оставаться любимым пространством для актерских чудес Николая Николаевича
Волкова.
Николай Николаевич Волков-старший ушел из жизни в
легенду в Москве 22 октября 1985 года.
Но еще тогда, в 60-х, после ухода из Одесского Русского
театра он сразу и навсегда стал живой легендой для взрослых одесситов — и живой сказкой для их детей.
Ибо помимо «Старика Хоттабыча», регулярно демонстрируемого как на всесоюзных телеэкранах, так и в
одесских кинотеатрах повторного фильма, на его счету,
в числе многих прочих «взрослых» ролей был и добрый
предсказатель Эгль в культовой экранизации «Алых парусов» Грина, и трогательный добрый Профессор — наставник капризной королевы в популярной новогодней
киносказке «Двенадцать месяцев».
И когда, сидя перед экраном, одесские дети с восторгом
смотрели на Хоттабыча, Эгля или Профессора, их родители гордо поясняли: «Вот видишь этого доброго волшебного дядю? Так знай — он наш, одесский!»
Вот почти и все. Наш сегодняшний рассказ об одесских
чудесах Николая Волкова-старшего завершает ныне действующий директор Одесского академического русского
драматического театра, заслуженный работник культуры
Украины АЛЕКСАНДР КОПАЙГОРА:
«То, что Волков был волшебником в своей профессии
и творил на сцене истинные чудеса — это бесспорно.
Память об этом живет и в людях, которым посчаст-

Директор Одесского Русского театра Александр Копайгора
у портрета Николая Волкова

ливилось видеть его на сцене, и в самих стенах нашего
театра. Знаете, существует такое театральное понятие «намоленные стены» — от слова «молитва»: за 140
лет существования нашего театра легендарные актеры Одессы намолили их своей игрой. А Волков, конечно
же, один из самых легендарных.
Кстати, о стенах: на самой первой стене, которую видят зрители, входя в наш театр, висит десять больших
портретов — на них изображены действительно лучшие
из лучших за всю историю в образах своих знаменитых
ролей. Конечно же, в этой десятке Городничий-Волков.
В наступающем 2017 году, в марте юбилейная дата: 115
лет со дня его рождения. Конечно же, мы ее обязательно
ознаменуем памятным вечером. Ведь, по счастью, в Одессе еще живы те, кто помнит спектакли с Волковым. Увы,
этих людей, к сожалению, уже немного — ничего, значит,
просто вечер будет не помпезный, а камерный. Но он обязательно будет. Настоящая Одесса помнит и любит своих героев, а Волков в этом списке, как говорят у нас в Одессе, может, и не первый — но точно не второй!»
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Наталья
Беглова
Беглова Наталья Спартаковна — журналист, прозаик. Родилась
в Москве, в семье известного политического обозревателя Спартака
Беглова. С конца 80-х годов живет и работает в Женеве.
В 2004 году вышла книга Бегловой «Сладкий яд Востока», в которой повествуется о годах, проведенных в Индии и Бангладеш.
В 2012 году в серии «От первого лица: история России в воспоминаниях,
дневниках, письмах» опубликована книга «Московская семья рязанского
разлива».
В последние годы Беглова увлеклась написанием остросюжетных романов
из жизни русского зарубежья, основное действие которых разворачивается
в Женеве. Первый роман этого цикла — «Путешествие в райские кущи» был
опубликован в 2014 году. Второй — «Город изгнанников» вышел в 2016 году.
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ЭВРИДИКА И ОРФЕЙ
«…Я вкусила мгновенья…»
Ария Эвридики «Судьбы сила злая»
из оперы Глюка «Орфей и Эвридика»

–Т

ы уверена? Все же говорили, что отдел не будут трогать! — Татьяна все не
могла поверить услышанному.
— Говорю тебе, точно! Не хотели, а теперь решили сокращать именно наш,
рекламный. Оставят пару сотрудников готовить задания
и контролировать качество, а делать все будут в России.
Или еще где-нибудь. Аутсорсинг одолел, будь он неладен!
Ты же знаешь, им давно предлагали всю рекламную продукцию делать не в Швейцарии. Это дешевле.
— А кого оставят?
— Вот этого я не знаю. Кадровичка раскололась только насчет сокращения, а дальше насмерть стояла. Хотя, может,
она еще и не знает. Ладно, не расстраивайся! Где наша не
пропадала. Ну, пошлют еще куда-нибудь. Сигареты пока
еще никто, слава богу, курить не перестал.
Женя повесила трубку, а Татьяна еще долго сидела, размышляя о том, что услышала от приятельницы. Она работала в Женеве, в штаб-квартире крупной транснациональной сигаретной компании. Начала на заре перестройки
двадцать пять лет назад, придя туда с институтской скамьи. Татьяне повезло: когда открывали производство в
Хорватии, ее направили на работу туда. Потом был НьюЙорк, затем Германия. Там она встретила того, за кого вышла замуж, родилась дочка. Когда ребенку исполнилось
пять лет, ее перебросили в Гонконг. Семейная жизнь на
расстоянии, да еще на таком, быстро подошла к своему
логическому завершению. Американцы называют семью,
где муж и жена работают в разных городах или странах
и видятся лишь наездами, «commuting family». От слова
«commute», что буквально означает «совершать регуляр-

ные поездки на работу в город из пригорода». Термин возник тогда, когда Америка медленно начала вползать в кризис и семейной паре все труднее стало находить работу в
одном городе. Но сохранить такую семью сложно, даже
когда муж и жена видятся пару раз в месяц, по выходным.
Они же с Людвигом виделись не чаще, чем раз в два-три
месяца. Он преподавал в школе и редко мог вырваться
в Гонконг, а она, с маленьким ребенком на руках, и того
реже. Да и билеты были дорогими. Так что их семья из
«commuting» очень быстро перешла в разряд «separated»
(семья, в которой супруги проживают раздельно), а после
того, как Людвиг обзавелся девушкой, к которой не нужно
было летать на свидание за тридевять земель, и в разряд,
уже имеющий аналог в русском языке — разведенной.
Вскоре Татьяну перевели в Женеву. Было это пятнадцать лет назад. Сначала она Швейцарию невзлюбила, после Гонконга жить здесь было сложнее и скучнее, но за эти
годы приросла к ней и боялась даже представить, что надо
опять перебираться на житье куда-то в другое место. Да
и дочь выросла здесь, и для нее именно Швейцария стала
родиной.
Надо было смотреть правде в глаза: сокращение грозило
ударить прежде всего по ней и Жене. Именно они занимались подготовкой текстов на русском языке к рекламной
продукции. А устроиться в ее возрасте в чужой стране
дело не просто сложное, а почти невероятное. Скорее всего, придется возвращаться в Россию.
Первым импульсом Татьяны было отменить отпуск, начинавшийся через неделю. Надо экономить деньги. «Все,
завтра позвоню в гостиницу и отменю бронирование. А
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но, они недорогие», — решила она, ложась спать. Но на
следующее утро, проснувшись уже не в таком мрачном
настроении и выглянув в окно, где во всю силу радовалось само и радовало всех июльское солнце, передумала.
«Выберусь ли еще в горы? К тому же на фестиваль. Вряд
ли. Нет, надо ехать». Всю неделю она корила себя за очень
«логичное решение», но никакие укоры совести не помогли. В пятницу вечером, сложив чемодан, Татьяна отправилась в Вербье.
Последнее время на радость меломанам фестивали музыки плодились в Швейцарии, как грибы в урожайный
год. Но фестиваль в Вербье уже многие годы был одним из
главных музыкальных событий. Татьяна открыла его для
себя несколько лет назад. Открыв, полюбила и старалась
выбраться хотя бы на последние два дня выступлений,
чтобы захватить гала-концерт, на который всегда приезжали звезды первой величины. Это было не такое дорогое
удовольствие, как ей казалось раньше. Главное было заказать номер в недорогом отеле. От Женевы до Вербье всего
два часа езды на машине, так что транспортных расходов
не было вовсе. В этом году фестиваль отмечал двадцатилетие, поэтому проходил с особым размахом и обещал
быть исключительно интересным. Татьяна решила отправиться туда на неделю.
Начала она подготовку к поездке заранее, но все в этом
году сразу же пошло наперекосяк. Из-за наплыва желающих попасть на юбилейный фестиваль, отель, где она всегда останавливалась, был уже полностью забронирован. Ей
пришлось заказать номер в дорогом отеле «Ванесса».
Второй неприятный сюрприз ожидал ее при покупке
билетов на концерты: хорошие места были уже разобраны. Обычно, сэкономив на отеле, она покупала приличные места. Стала это делать после гала-концерта несколько лет назад. Тогда выступал один из ее кумиров,
оперный певец Роландо Виллазон. В Вербье основные
концерты проходят в специально построенном помещении, зале Комбин, похожем на огромный белый шатер.
Сооружение выглядит очень солидно и прочно. Наверное, таковым и является, но звукоизоляции никакой.
Когда дождь бьет по крыше шатра, раздается в полном
соответствии с метафорой барабанная дробь. На этот
раз началась гроза. Те, кто сидел в первых рядах партера,
сначала что-то слышали. Задние ряды кроме грохота по
крыше не слышали ничего. Виллазон повел себя с большим юмором. Когда он понял, что его плохо слышно,
сделал вид, будто в руках у него зонтик, и начал разгуливать по сцене. Но дождь не только не утихал, но перешел
в настоящую грозу. Грохотал гром, слышались разрывы
молний, полил уже не дождь, а ливень. Какофония внутри шатра была такая, что хоть уши зажимай. Концерт
прервали. Минут через сорок гроза соизволила удалиться в другие края, и концерт возобновили. Но дождь
продолжался, и Татьяне, сидевшей далеко, слышно было
очень неважно. С тех пор она и решила: гостиница — это
не так важно, все равно там лишь ночь проводишь, а вот
билеты, коль уж приехал на фестиваль, нужно покупать
хорошие.
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На этот раз с погодой неожиданно повезло. Татьяна готовилась к худшему. Весны в этом году не было вообще.
Май, июнь и почти весь июль были не по-летнему прохладными. Татьяна набрала с собой курток и свитеров, но
как раз в первый день ее отпуска резко потеплело. В долине было просто жарко. Даже в горах ртутный столбик подскочил до двадцати восьми. Вот тут она и оценила свой
отель, в котором к услугам постояльцев имелся бассейн.
Приехав в Вербье утром, она погуляла в горах, а потом немного поплавала.
Наступил вечер. Пора было собираться на концерт, который начинался в семь часов. В Вербье народ является
на концерт по-разному. Кто-то приходит в вечерних туалетах, а кто-то одевается попроще. Но все-таки принаряжается. Не то, что в концертном зале Женевы Виктория
холл, куда народ позволяет себе являться в джинсах. Даже
в Grand Théatre — женевском Большом, можно увидеть
людей, одетых так, будто они только что спустились с прогулки в горах. Здесь, в Вербье, где на эти прогулки действительно отправлялись, такого себе не позволяли. Блюли
традиции, заложенные основателем фестиваля Вербье,
который являлся на концерты исключительно в белом
смокинге. Этого высокого блондина с правильными чертами лица — прямо голливудский герой — женщины провожали восхищенными взглядами. Долгие годы любимой
темой для разговоров завсегдатаев Вербье была странная
семейная пара: этот красавец-викинг и его жена-негритянка. Да, она певица, и очень хорошая. Но внешность...
И очередной обсуждавший в недоумении пожимал плечами. Тема была закрыта после развода супругов. Но певица,
практически сошедшая со сцены, регулярно приезжала
выступать в Вербье.
У Татьяны было несколько вечерних платьев, но они
были рассчитаны больше на холодную погоду. А сегодня
в Вербье даже вечером было очень тепло. «Ну что же, придется попотеть, — вздохнула она. — Не покупать же еще и
новый туалет!» Этого ее бюджет явно не выдержал бы. Тем
более что цены в магазинах этой горной деревушки были
совсем не деревенскими.
В зале Комбин было, как она и предполагала, отнюдь
не прохладно. Воздух шатра, и без того согретый жарким дневным солнцем, еще больше разогрелся от присутствия сотен людей, возбужденных и наэлектризованных
ожиданием. Добравшись до своего ряда, Татьяна еще раз
пожалела о том, что ей не удалось купить билеты получше. Здесь, в задних рядах, было по-настоящему душно.
Татьяна огляделась. Зал был полон. Почти все места были
заняты, но немного ближе к сцене она увидела свободное
кресло. Погас свет, исполнитель должен был вот-вот выйти на сцену.
Татьяна решилась. Она встала, спустилась вниз.
— Здесь свободно? — спросила она по-французски мужчину, сидевшего в соседнем кресле.
Тот явно не понял ее вопроса.
— Is this place occupied? — повторила она по-английски.
— I think today it is free, — довольно странно ответил мужчина.

— Хорошо, я пока здесь сяду, а то сзади очень душно, —
Татьяна, поняв по акценту, что перед ней соотечественник, ответила по-русски.
Тот понимающе кивнул, улыбнулся, убрал руку с подлокотника, и Татьяна села на свободное сиденье.
Она старалась не смотреть по сторонам, опасаясь поймать осуждающий взгляд: в Швейцарии не очень-то принято пересаживаться на свободные места. В это время все
зааплодировали, на сцену вышел Кисин. Татьяна вздохнула с облегчением и устроилась поудобнее.
На Кисине был белый элегантный пиджак, прекрасно
гармонировавший с белыми орхидеями, украшавшими
сцену. Он сел за рояль, немного откинулся назад и замер,
сосредотачиваясь. Всегдашняя копна непослушных волос
живописно обрамляла высокий лоб. Но вот он поднял
руки и очень нежно опустил их на клавиши.
Татьяна не очень любила Гайдна, его музыка казалась
ей маловыразительной. Вот и сейчас она приготовилась
проскучать первую часть. Но когда Кисин начала играть,
она тут же почувствовала, что скучать ей не придется.
Звуки накатывались волной, накрывали с головой, казалось, сейчас захлебнешься от восторга. Татьяна забыла
обо всем, о чем думала еще за несколько минут до этого:
о том, что в зале душно, о высоком воротнике вечернего
платья, некрасиво подпиравшем наметившийся второй
подбородок, о необходимости позвонить завтра дочери,
уехавшей навестить бабушку в Москву. Очнулась, когда
Кисин сбросил руки с клавиш и замер, опустив голову. Зал
тоже замер, а потом взорвался таким шквалом оваций, каких Татьяна давно не слышала.
После небольшого перерыва концерт возобновился. На
сей раз прозвучали одно за другим три impromptu Шуберта. В игре Кисина были мощь и энергия, но в то же время
красота и изящество. Татьяна слушала, наслаждалась, но в
какой-то момент вдруг поймала себя на странном ощущении. Ей показалось, что эмоциональное воздействие музыки на нее было сильнее, чем обычно. Конечно, прежде
всего, виной этому была непревзойденная игра Евгения
Кисина, но было и еще одно объяснение: она слушала его
исполнение не одна. Мужчина рядом с ней воспринимал
музыку в унисон с ней, и два их эмоциональных потока
сливались в один, гораздо более мощный.
Это было очень необычное ощущение. Как правило, она
была довольна уже тогда, когда человек, сидевший рядом,
не раздражал. А раздражали очень часто. Кто-то сморкался, кто-то пытался смотреть программу, кто-то просто
вертелся на сиденье, кто-то громко и тяжело дышал, сопел, а то и шмыгал носом или покашливал. Случалось, что
человек просто откровенно страдал. Так было с ее первым
ухажером. В годы юности в Москве. Она как-то пригласила его в консерваторию. И любовь кончилась, когда исполнитель еще не добрался и до конца своего выступления.
Молодой человек так явно страдал — вздыхал, скрипел
стулом, закатывал глаза куда-то под потолок, что Татьяна и сама едва дождалась конца концерта. Она позволила
проводить себя до дома, они даже поцеловались на прощание. Действительно, на прощание. Больше ей не хотелось

с ним встречаться. А он тоже обиделся, поняв, что причиной размолвки послужило его поведение на концерте.
— Тоже мне, вертелся. Конечно, с непривычки тяжело.
Это ты уже научилась сидеть и делать вид, что нравится.
А ведь признайся, тоже мучаешься. Просто решила, что
это модно, или положено, что ли. Вот и ходишь. Лучше бы
занялась чем-то полезным.
Кисин закончил играть. Зал взорвался аплодисментами. Мужчина рядом с ней аплодировал так, что его хлопки оглушали. И после той музыки, которая звучала до
этого, звуки раздражали еще больше. Татьяна с неодобрением покосилась в его сторону. Но лицо у мужчины было
таким растроганным и радостным, что Татьяна поскорее
отвела глаза: ей расхотелось, чтобы он увидел ее осуждающий взгляд. Когда Евгения Кисина вызвали на бис, он
заиграл что-то незнакомое. Музыка была удивительной:
тонкой, лиричной, проникновенной. И очень грустной. Да
и Кисин играл так, что при прикосновении его пальцев к
клавишам вместе со звуками зал, казалось, наполняется
невыплаканной печалью, страданием. Татьяна старалась
сдерживать дыхание, боясь упустить даже миг того волшебства, которое происходило на сцене.
Кисина не отпускали долго. Он выходил, снова играл
что-то. Ему бешено аплодировали и снова заставляли бисировать.
— Вы не знаете, что он играл на бис после Венгерской рапсодии? — спросила Татьяна, когда публика, сама утомившись от переполнявших ее эмоций, отпустила, наконец,
Кисина со сцены.
— Это мелодия из оперы Глюка «Орфей и Эвридика», —
ответил мужчина. — Потрясающая находка сыграть эту
вещь после Листа. Буря, ураган, а потом сразу тихий летний вечер, воздух наполнен ароматами цветов, тишина и
покой.
— Да, это было великолепно, — согласилась Татьяна, а
про себя подумала: «Интересный мужчина. Вот бы познакомиться. Видно из музыкантов, да еще такой романтик.
Хотя, пожалуй, это перебор».
Вернувшись после концерта в гостиницу, Татьяна поняла, что слишком возбуждена, взволнована и уснуть не
сможет. Посмотрела программу фестиваля и решила пойти посидеть в бар, где в двенадцать часов ночи начиналось
выступление джазовой группы, в которой играл один из
пианистов, выступавших на фестивале. Выходя из гостиницы, столкнулась в холле с мужчиной, сидевшим рядом с
ней в шатре. Он тоже узнал ее, улыбнулся и приветственно наклонил голову.
— Вы остановились в этой гостинице? — спросила Татьяна.
— Нет, что вы, это не для моего кармана. А вы куда-то собрались?
— Да, хочу пойти в бар напротив. Там сегодня в двенадцать джем-сейшн.
— А, знаю, знаю. Кстати, будет играть пианист Жюльен
Квентин. Он на днях прекрасно выступал с классикой. Но
он еще и джазист, отлично импровизирует.
— Вы не хотите пойти туда? — решилась Татьяна.
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— С удовольствием бы. Но, к сожалению, мы с приятелем
договорились здесь встретиться. Может быть, вы к нам
присоединитесь?
Татьяна чуть было не сказала «да», но удержалась. Совершенно незнакомый мужчина, к тому же будет еще
кто-то. Нет, неудобно. По дороге в бар она опять корила
себя. Только что хотела познакомиться с этим человеком
и вот его встретила. Так повезло, а она этим не воспользовалась. Ну что за идиотка такая! С другой стороны, и
правда, идти с незнакомцем в бар, где его ждет еще один
незнакомый человек, тоже вроде бы странно. Хотя почему
странно? Здесь все люди приличные. К тому же русские.
Соотечественники, как теперь модно выражаться. Эх, зря
не пошла. Вот всегда она так! Но теперь уж поздно!
В баре было полно народа. Татьяна с трудом нашла
место. Заказала бокал красного вина и огляделась. Музыканты играть еще не начали, ждали Жюльена Квентина.
Напротив, на диване сидели две женщины. Они говорили по-английски. Одна, судя по акценту, была русской. У
второй женщины акцент тоже был, но непонятного происхождения. Внешностью она напоминала японку или
кореянку. Женщины бурно обсуждали сегодняшний концерт. Складывалось впечатление, что они профессиональные музыкантши.
— А как потрясающе он сыграл мелодию из «Орфея и Эвридики», — с жаром воскликнула та, которую Татьяна записала в «японки».
— Сейчас все кому не лень играют это произведение, даже
фигуристы под него катаются. Но никто еще не играл Глюка так совершенно, как Евгений Кисин! В его игре было
что-то не от мира сего. Такая возвышенность и одухотворенность! — поддержала «русская».
При этом она посмотрела на Татьяну, будто призывая ее
в свидетельницы.
— Да, я тоже потрясена его игрой, — Татьяна с удовольствием присоединилась к разговору.
— Я думаю, он прощался со своим отцом. Он недавно
умер, — в голосе «японки» зазвучали трагические нотки.
— А сколько он бисировал! И это при том, что у него проблема с пальцами. Какой-то грибок, и ему очень больно
играть.
— Я даже не подозревала об этом, — удивилась Татьяна.
— Как, вы не знали? Он отменил до этого несколько концертов, — добавила «русская».
Татьяна призналась, что и этого она не знает. И что вообще она лишь любитель музыки, а не профессиональный музыкант. Разговорились. В том, что ее собеседницы музыкантши, она оказалась права. Но в отношении
их национальности ошиблась. Все оказалось наоборот.
Та, которую она приняла за японку, носила имя Маша и
была родом из Бурятии. А вот «русская» была гражданкой
Соединенных Штатов. Звали ее Алиной, но произносила
она свое имя на американский манер Айлин. Она еще ребенком уехала с родителями сначала в Израиль, а потом в
Соединенные Штаты. Надо отдать ей должное, по-русски
Айлин говорила куда лучше Маши. На карточке, которую
она при знакомстве вручила Татьяне, верхняя строчка
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гордо вещала о том, что податель сего преподает в Стэнфордском университете. Что преподает, Татьяна так и не
поняла, а Айлин на эту тему распространяться не захотела. Правда объяснила, что на жизнь себе зарабатывает, давая частные уроки музыки. Именно это позволяет ей вот
уже десять лет подряд приезжать в Вербье, где она, по ее
собственным словам, не только наслаждается игрой величайших музыкантов, но и набирается ума-разума.
Набиралась она его, бегая по мастер-классам.
— Все время слышу об этих мастер-классах, — решилась
спросить Татьяна. — А что это такое?
— А вы здесь впервые?
— Нет, — Татьяна даже постеснялась признаться в том,
что она уже бывала на фестивале в Вербье.
— Чем вы занимаетесь после завтрака?
— Я всегда до обеда гуляю в горах.
— Гуляете? В горах? — Айлин посмотрела на Татьяну так,
будто та призналась в чем-то крайне неприличном. — Зачем же тогда приезжать в Вербье?
Татьяна хотела сказать, что большинство людей, как ни
странно, приезжают в Вербье именно для того, чтобы заниматься этим крайне недостойным в глазах Айлин занятием. Но решила не травмировать новую знакомую.
Надо ли добавлять, что ее утренняя прогулка была тут
же отменена. Айлин заявила, что на следующий день после завтрака они отправятся на мастер-класс, который дает
в десять часов в отеле «Ле Шале д’Адриен», самом роскошном отеле Вербье, известный скрипач.
— Да, но я никогда не играла на скрипке. И не собираюсь.
Зачем мне слушать, как он учит кого-то играть на этом
инструменте? Может быть, есть мастер-класс пианиста?
— Дело не в инструменте! — Айлин посмотрела на Татьяну как на несмышленыша. — Причем здесь инструмент?
Вы приобщаетесь к тайнам мастерства гения! Вы дышите
с ним одним воздухом в момент его творческого процесса! Вот вы не композитор. Но если бы вам сказали, что вы
можете присутствовать при том, как сочинял свои партитуры Бах или Бетховен, вы же сочли бы это за счастье! Не
так ли?
Татьяна вяло кивнула головой. Если уж на то пошло, она
бы предпочла дышать одним воздухом с Рахманиновым.
В крайнем случае, с Листом. Возможность любоваться их
внешностью скрасила бы мучительные часы невразумительного сидения.
Но спорить с Айлин она не решилась. Эта женщина
удивляла и привлекала. Внешне она производила очень
странное впечатление. Айлин была далеко не молода, но
моложава. Худенькая, маленького роста, со всклоченными остатками рыжих волос женщина походила на какую-то тропическую птичку. Да и одевалась она весьма
экзотично: короткие узенькие брючки, сандалии. Вместо
кофты шелковый яркой расцветки платок, завязанный
двумя концами сзади на талии, а другими двумя — сзади
на шее так, что грудь была прикрыта, а спина с острыми
торчащими ключицами выставлялась на всеобщее обозрение. И к этой несерьезной внешности прилагались экзальтированность, порыв, неукротимая энергия.

На следующий день они подъехали к отелю «Ле Шале
д’Адриен» за полчаса до начала мастер-класса, но даже на
улице, на подступах к небольшому залу, где он должен был
проходить, толпился народ, которому не досталось мест
внутри. Айлин стала протискиваться сквозь толпу. Татьяна было последовала за ней, но потом повернула обратно.
Задохнуться, еще не попав на основной концерт, нет, это
не для нее.
Она отправилась обратно в гостиницу и выполнила
свою программу по прогулке в горах. Совесть ее была
чиста. Она честно пыталась попасть на этот таинственный мастер-класс, но... не судьба.
Прогулка в горах из-за жары вышла довольно утомительной, и после обеда Татьяна прилегла, решив отдохнуть
перед вечерним концертом. Но не тут-то было. Раздался
звонок телефона. Это была Айлин. Тоном, не терпящим
возражений, она заявила, что в Верьбье спать днем так
же преступно, как и гулять утром в горах. Два преступления за один день — это уже чересчур. Пришлось Татьяне
срочно одеваться. Айлин потащила ее на очередной мастер-класс, заверив, что уж этот пропустить просто непозволительно.
На этот раз занятия проходили в довольно просторном помещении. Публики собралось немало, но места еще
имелись. Татьяна послушно шла за Айлин, которая то и
дело с кем-то здоровалась, останавливалась обменяться
парой фраз. Наконец, она решительно направилась в первый ряд. Татьяна остановилась, ей вовсе не хотелось оказаться в первом ряду: а вдруг не понравится и ей захочется
пораньше уйти?
— Добрый день, — кто-то тронул ее за плечо.
Татьяна обернулась. Сзади стоял тот самый мужчина, с
которым она оказалась рядом на концерте.
— По-моему, не стоит изменять традиции. Сядем вместе, вон там свободно, — он указал на два кресла в заднем
ряду. — Кстати, давайте и познакомимся, наконец. Меня
зовут Борис.
Мастер-класс вел Дмитрий Башкиров. Айлин была права, когда говорила, что это нельзя пропустить. Маэстро
был неподражаем. Это было не просто занятие музыкой, а
одновременно и театр одного актера. Пытаясь объяснить
очередному музыканту то, что он хотел бы услышать, он
пел, пританцовывал, декламировал, сам садился за рояль
и с блеском исполнял отрывок из него. От Бориса Татьяна
узнала, что музыканту уже перевалило за восемьдесят, но
он по-прежнему является одним из лучших педагогов мирового класса. Время пролетело незаметно.
— Вы идете на концерт? — поинтересовался Борис, когда
они расставались после мастер-класса.
— Да, конечно.
— Мой приятель сегодня, к сожалению, придет, так что
место, где вы сидели вчера, будет занято. Может, встретимся после концерта?
— Давайте лучше до концерта. На площадке перед залом
Комбин.
— Прекрасно.
— Пораньше, часов в шесть.

— С удовольствием, — Борис даже не удивился, почему
так рано, а Татьяна не стала ничего объяснять. Она еще не
была уверена в том, что получится то, что она задумала.
Вернувшись в гостиницу, Татьяна позвонила приятельнице, которая работала в банке-спонсоре фестиваля Вербье. Ольга должна была сегодня приехать не фестиваль и
обещала дать ей пригласительный билет на предстоящий
гала-концерт в первые ряды партера. Передать его она
предложила во время коктейля, который устраивал их
банк перед началом концерта.
— Конечно, можно, — ответила Ольга на вопрос Татьяны,
удобно ли ей прийти на коктейль не одной, а со знакомым.
— Ты помнишь, где там гостевая зона? Ну, шатры такие
белые наверху. В прошлом году я тебя туда приглашала во
время антракта. Ты иди туда. У входа распорядитель. Надеюсь, ты не забыла фамилию моего мужа? — Ольга рассмеялась. — Гордон. Скажи, что ты от него. Там и встретимся. Тебе один билет или два?
Узнав, что два, она бросила: «Без проблем, до встречи!»
и повесила трубку.
«Ладно, будем надеяться, что Ольга с мужем придут
вовремя, а то она вечно опаздывает. Вдруг нас без них не
пустят?», — с беспокойством подумала Татьяна, но делать
было нечего и она начала собираться на концерт.
Татьяна поймала себя на том, что волнуется, как давно не волновалась. Она надела вечерний наряд и тут же
сняла его. Платье, которое еще вчера очень нравилось ей,
показалось вдруг вульгарным. Слишком короткая юбка
открывала не очень красивые колени, а низкий вырез выглядел вызывающе. Она взглянул на часы. Времени оставалось в обрез. Татьяна вылетела из гостиницы и бегом
направилась в небольшой, но очень изысканный магазин
на другой стороне площади. Она не раз останавливалась
перед его витриной, но ни разу не решилась зайти. Одного взгляда на перечень фирм, чьи вещи там продавались,
было достаточно, чтобы понять: этот магазин не для ее кошелька. Магазин был пуст. Скучающая продавщица, которая сначала, радостно улыбаясь, двинулась ей навстречу, смерив ее взглядом с головы до ног, тут же потеряла
к ней интерес и оставила в покое. Это вполне устраивало
Татьяну. Перемерив несколько платьев, остановилась на
одном, которое, как ей показалось, смотрелось очень неплохо. А главное, делало ее стройнее и от этого моложе.
Правда, когда она взглянула на этикетку, то решила, что
там присутствует лишний ноль. Не может же этот туалет,
состоящий из двух почти невесомых лоскутков материи,
стоить больше тысячи франков. Оказалось, может. «Чего
вы хотите? — вздохнула продавщица, томно закатив глаза. — За Версаче это совсем недорого». Татьяна осторожно
сняла платье и вернула его продавщице. Сказав твердо:
«Non, merci»1 и выйдя из магазина, она вдруг столь же
решительно вернулась обратно и заявила: «Je le prends»2.
Пришлось платить картой Visa. Татьяна отругала себя за
то, что взяла ее с собой. Долг по карточке уже перевалил
1. Нет, спасибо. — фр.
2. Я беру его — фр.
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за три тысячи. Каждый месяц Татьяна собиралась полностью выплатить его, но появлялись какие-то более срочные платежи, и долг все рос и рос. Татьяна дала себе слово
пользоваться кредитной карточкой лишь в самых крайних ситуациях. И вот опять. Но ругать себя уже было некогда. Времени оставалось в обрез.
Через полчаса «дыша духами и туманами», чувствуя
себя почти невесомой и до невозможности молодой в своем воздушном летящем наряде, Татьяна подходила к площадке перед концертным залом Комбин. Увидев Бориса,
она остановилась там, где он не мог ее заметить. Сердце
стучало в висках, щеки горели, ей надо было перевести
дух. «Что со мной? Когда такое было в последний раз? И
не помню… Не могла же я в него влюбиться! Я его толком
и не разглядела, видела все больше в профиль. Какое же у
него лицо? Радостное… Да, именно так, радостное, улыбчивое. Когда я его вижу, то мне тоже улыбаться хочется».
Немного успокоившись, Татьяна уже неспешным шагом, сохраняя видимость спокойствия, направилась к
белому гостевому шатру. Ее неуверенность и нервозность
улетучились, как только она подошла к Борису. Тот был
явно рад ее видеть и не скрывал этого. У входа в белый
шатер, где разместились залы для приема гостей, приглашенных на фестиваль спонсорами, стоял распорядитель.
Татьяна, как и велела ей Ольга, сказала, что она приглашена господином Гордоном. Распорядитель расплылся в
улыбке, склонился в полупоклоне и произнес скороговоркой: «Да, да, конечно, проходите. Господин Гордон еще не
прибыл. Вы же знаете, он сломал ногу, так что ему трудно
передвигаться, но он будет с минуты на минуту. Прошу!»
Он жестом пригласил их следовать за ним. Татьяна ничего не поняла, но постеснялась переспросить, когда это
муж Ольги успел сломать ногу и почему об этом уже известно в Вербье. Еще больше она удивилась, когда их повели не к комнате, над входом в которую висела табличка с
названием банка, где работал муж Ольги, а туда, где около
двери гордо красовалась вывеска «VIP». «Может Гордон
теперь такой большой начальник, что даже его гости уже
проходят по статусу «very important persons», — решила
Татьяна и последовала за распорядителем.
Зал был полон народа. Хотя термин «народ» в данном
случае нуждается в уточнении. Там были исключительно
элегантно и дорого одетые женщины, которых правильнее будет назвать дамами. И сопровождали их не менее
элегантно и дорого одетые господа. Татьяна вздохнула с
облегчением. Кошка, которая скреблась в ее душе с тех
пор, как она заплатила невиданную по ее меркам сумму
за платье, убрала свои коготки и затихла. Платье было
очень и очень уместно среди подобной публики. По залу
сновали официанты, разносили шампанское, вина и предлагали закуски. Все было изысканно и смахивало больше
на прием в каком-нибудь фешенебельном отеле, чем на
скромный коктейль в шатре, разбитом в горах на высоте
почти двух тысяч метров. Большой зал имел еще и террасу, откуда открывался панорамный вид на Альпы. Взяв по
бокалу шампанского, Татьяна и Борис прошли туда. Публики там было мало, а воздуха упоительно много. К тому
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же начинавшее заходить солнце обещало устроить дополнительный спектакль, помимо запланированного в программе фестиваля. Именно на террасе Татьяне, наконец,
удалось не только как следует рассмотреть Бориса, но и
немного узнать о том, кто он такой и откуда.
У него был приятный профиль, что она уже успела заметить: нос правильной формы, лоб довольно высокий,
залысины. Волосы темные, с проседью, волнистые. Уши с
длинной мочкой. Говорят, такие живут долго. Роста он был
невысокого, но фигура у него была неплохая. В его внешности не было ничего особенно примечательного, кроме
того удивительно приветливого выражения лица, которое
ей сразу и понравилось. На самом деле Борис улыбался не
так часто и то, что она поначалу восприняла как улыбчивость, была смешинка, которая и не думала прятаться в
глубине его глаз, а поселилась там на самом видном месте.
Борис, как она и догадалась, был профессиональным музыкантом. Когда-то он учился у Башкирова в московской
консерватории, а теперь сам преподавал, но не в Москве,
а в Саратове, где и жил последние годы. «Почему Саратов?
— не смогла скрыть своего недоумения Татьяна. И с большим удивлением узнала, что саратовская консерватория,
одна из старейших в стране, основана еще в 1912 году и
носит имя прекрасного, но уже почти забытого певца Собинова. Выяснилось также, что Борис в Вербье, и вообще
в Швейцарии, в первый раз. Попал он сюда благодаря некоему саратовскому полуолигарху, чьим детям давал частные уроки музыки. Именно благодаря этим урокам он и
смог накопить деньги на поездку в Вербье, на фестиваль, о
чем мечтал уже много лет.
Татьяна так была увлечена беседой с Борисом, что совсем позабыла и о подруге, и об обещанных билетах на
хорошие места. Вспомнила, когда раздался звонок ее мобильника и Ольга раздраженно стала выговаривать ей за
опоздание.
— Почему опаздываю? Я уже давно здесь. А ты где?
— Я тоже давно здесь, но тебя не вижу.
— Я тоже тебя на вижу — Татьяна огляделась по сторонам.
— Я в зале VIP, а ты в каком?
— Я же сказала в зале нашего банка! Ничего не понимаю.
Выйди в коридор, я должна тебе отдать билеты.
Извинившись перед Борисом, Татьяна вышла в коридор и
увидела Ольгу.
— Как ты туда попала? Ты чего сказала распорядителю?—
накинулась она на Татьяну.
— Как ты и велела, назвала фамилию Гордон. Да, кстати,
как твой муж? Он же ногу сломал! Как это случилось?
Ему лучше?
— Ты чего? Какую ногу? С Бобом все в порядке. Кто тебе
такую чушь сказал?
— Ну как же? Распорядитель. Когда я назвала фамилию,
он и говорит: «Мистер Гордон еще не прибыл, он задерживается, ногу сломал».
— Боже мой, ну конечно! Теперь все ясно! — Ольга вдруг
захохотала так, что на них оглянулся проходивший мимо
мужчина.
— В чем дело? Объясни! Ты чего гогочешь как ненормаль-

ная? — Татьяна дернула Ольгу за руку, пытаясь остановить разошедшуюся подругу.
— Ой, не могу! — все еще борясь со смехом, начала Ольга.
— У директора фестиваля та же фамилия. Гордон. Оливер
Гордон. Ты что, не слышала?
— Нет, не слышала, — призналась Татьяна.
— Ну, темнота, — Ольга, наконец, успокоилась и вытерла
выступившие слезы. — Фестиваль в Верьбе — это его идея.
Он и деньги дал, и спонсоров нашел. Английский миллионер, меценат, был женат на очень известной скрипачке.
Забыла ее имя. Они развелись, но она все равно здесь часто выступает. В этом году тоже приехала. В гала-концерте
примет участие. Ладно, надо идти. Вот билеты. В антракте
увидимся. Приходи сюда.
Организаторы вечера начали приглашать публику на
концерт. Ольга и Борис вышли на площадь перед входом
в зал Комбин.
— Борис, постой! — к ним направлялся немолодой мужчина. Если бы он был женщиной, то про него можно было бы
сказать: со следами былой красоты на лице. Так и хотелось
употребить именно это выражение применительно к нему.
— Влад, быстрей, пора уже, — Борис остановился, поджидая мужчину. — Это мой приятель, Влад, — представил он
его Татьяне. — Знакомься, это Татьяна.
— Очень приятно, — мужчина окинул Татьяну оценивающим взглядом. — Вот, возьми, — он протянул Борису
билет.
— А ты что, опять не идешь?
— Да ты понимаешь, там так все закрутилось! — Влад говорил все это, а сам жадно глотал воздух, он явно задыхался то ли от быстрой ходьбы, то ли от возбуждения. —
На, может продашь кому!
— Ну, ты в своем репертуаре! А раньше не мог сказать?
Влад уже собирался уходить, когда к ним неожиданно
подошла Айлин.
— А… русская мафия! Привет всем! Надо же, Влад, а что
это тебя нигде не видно? Я решила, что ты уехал, — Айлин
смотрела на Влада, немного наклонив голову и прищурившись, как будто лучи заходящего солнца мешали ей.
Татьяна с удивлением уловила кокетливые нотки в ее
интонации. А ей казалось, что кроме музыки Айлин ничего не интересует.
— Нет, никуда я не уезжал… Ладно, до завтра, я побежал.
— Как? Ты не идешь на гала-концерт? — от кокетства Айлин тут же не осталось и следа, она смотрела на Влада с
нескрываемым осуждением.
— Дела, — бросил Влад уже на ходу.
Айлин хотела еще что-то сказать, но из шатра раздался призывной звонок и, махнув рукой, она засеменила к
входу в зал.
— Место, где вы сидели вчера, опять свободно, — Борис
улыбнулся Татьяне. — Если хотите, оно ваше.
— Спасибо, но у меня на сегодня есть два билета в первых
рядах партера. Я как раз хотела Вам предложить пересесть
поближе.
— С удовольствием, — сразу согласился Борис. — Сегодня
обещают нечто совершенно необыкновенное! Как здоро-

во, можно будет не только послушать, но и разглядеть все
как следует.
Однако разглядывать во время гала-концерта было особенно нечего. Сцена была погружена в темноту. Исполняли
двадцать четыре прелюдии Шопена. Музыкант выходил на
сцену, луч прожектора освещал его, он исполнял очередную
прелюдию и замирал. Свет гас, а когда он вновь зажигался,
на сцене уже находился другой музыкант или группа музыкантов, и концерт продолжался. Публику заранее попросили не аплодировать в интервалах между прелюдиями.
Татьяна была поглощена не столько действием на сцене, сколько тем, что происходит с человеком, сидящим в
кресле рядом с ней. Она смотрела на сцену, но не видела
ее, слушала музыку и не слышала ее. Зато очень хорошо
слышала дыхание Бориса, умудрялась краем глаза видеть
выражение его лица, а главное ее внимание было сосредоточено на том, чтобы правильно сидеть: не слишком уклоняясь вправо, так, чтобы он не подумал, что ей неприятно
его присутствие. Но и не слишком приближаясь к нему: а
то вдруг решит, что она хочет к нему прижаться. На самом
деле ей страстно хотелось именно этого. Ну почему бы для
начала ему хотя бы не взять ее руку в свою? Вот он разжал
руки, сцепленные до этого на груди, опустил их на колени.
Вот одна его руку легла на подлокотник кресла. Татьяна замерла, не зная, может ли она тоже положить свою руку на
подлокотник своего кресла, или это будет слишком откровенным призывом? Поколебавшись, не сразу, но все-таки
положила. Замерла, ничего не случилось. Он убрал свою
руку и положил ее обратно на колено. Вот дура, зачем она
это сделала? Татьяна чуть не заплакала от обиды и стыда.
И вдруг, когда погас свет перед очередной сменой музыкантов на сцене, она вновь почувствовала его руку рядом со
своей. Выждав несколько мгновений, он приподнял свою
руку и опустил ее на руку Татьяны. И хотя она так ждала
этого, но все-таки вздрогнула. Его ладонь была горячей.
Руки Татьяны всегда были холодными. Даже летом. «Плохое кровообращение», — объясняла все знавшая бабушка.
Татьяне всегда было неловко протягивать свою ледышку
для рукопожатия. Вот и сейчас ей было и радостно, и неловко одновременно. А Борис в это время вдруг взял ее руку,
поднес к своим губам и подышал на нее, согревая своим
дыханием. Татьяне было неудобно сидеть так, с вытянутой
в сторону рукой, стыдно от того, что кто-то мог видеть происходящее, но она ничего не сделала, а так и сидела в этой
неловкой позе до окончания очередного выступления. В
наступившей темноте, она отняла руку от его теплых губ,
а чтобы он не обиделся, наклонилась к нему и поцеловала,
ткнувшись губами не в щеку, как хотела, а в ухо.
Одно прикосновение может сказать больше, чем долгие
разговоры и объяснения. Эта проверка на какое-то биохимическое соответствие двух человеческих тел определяет самое главное: возможна или невозможна физическая
близость между мужчиной и женщиной. Поняла она это
еще в далекой юности.
Татьяна никогда не ездила во время каникул ни в какие лагеря. Но как-то, уже в комсомольском возрасте,
родители, с которыми она всегда отдыхала, уговорили
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ее провести три недели в подмосковном молодежном лагере. Вот там она впервые влюбилась. Увидела и поняла:
вот он, именно такой, каким ей и представлялся предмет
ее будущей любви. Высокий, светловолосый, голубоглазый, не парень, а загляденье. К тому же вежливый, воспитанный, да и разговаривать с ним есть о чем, не то, что
с мальчишками из их класса, которых кроме футбола и
хоккея ничего не интересовало. Володя, так его звали,
был из семьи художников. Татьяна увлекалась историей
живописи и, не обладая большими способностями, тоже
любила рисовать. У Володи же были не просто способности, но и явный талант. Он делал небрежные зарисовки на
клочках бумаги повсюду: в столовой, на занятиях в гимнастическом зале, на прогулках. Но чаще всего он рисовал Татьяну, и это ей, естественно, льстило чрезвычайно.
Стало ясно, что он также явно неравнодушен к ней. Дальше события развивались следующим образом. Девчонки
подстроили так, чтобы на очередном просмотре фильма,
которые периодически устраивались в лагере, Татьяна
оказалась рядом с Володей. Замерев от волнения, она сидела в темноте с тем, кто в течение последних двух недель
был постоянным предметом ее грез. И мысли в ее голове
проносились точно такие же, как и сегодня в Вербье спустя почти тридцать пять лет.
«Что-то будет сейчас? Когда же он решится и возьмет
меня за руку? А может, обнимет? Или сразу поцелует?
Нет, целоваться здесь неудобно, все увидят. Это уже
потом. Почему он медлит? Прошла уже половина сеанса? Разве они пришли сюда смотреть фильм?» И тут это
произошло. Володя вздохнул, потом все-таки решился и
осторожно положил свою руку на ее, лежавшую на подлокотнике кресла. И этого жеста было достаточно, чтобы положить конец всему: перспективам объятий и поцелуев. А главное, мечте о том, что, наконец, у нее тоже
появится любимый парень. Его прикосновение знаменовало собой отталкивание, а не притяжение. Татьяна
замерла: может она ошиблась, ей это показалось? Володя
начал гладить ее руку. Татьяне стало не просто неприятно, а противно. Она вскочила с кресла и, не сказав ни
слова оторопевшему ухажеру, пробралась сквозь строй
острых коленок и побежала к выходу из кинозала. На
этом завершилась ее первая, едва начавшаяся история
влюбленности. Оставшееся время она всячески избегала
ничего не понимавшего юношу. Подругам она тоже ничего не объяснила и вздохнула с облегчением, когда кончилась ее смена, и она уехала из лагеря. Володя, который
остался на вторую смену, каким-то образом раздобыл ее
адрес, и она некоторое время получала от него чрезвычайно романтические письма. Он писал ей о своих чувствах, о том, что очень скучает без нее, ходит туда, где
они бывали вместе, сидит на лавочке, на которой она так
часто сидела, а он рисовал ее. Эти письма оставляли ее
совершенно равнодушной, и она была только рада, когда
их поток иссяк.
В отличие от прикосновения 35-летней давности сегодняшнее было явно многообещающим.
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тов. Вокруг обсуждали сюрприз — именно так было
заявлено в программе. Кто-то считал, что он удался
на славу. Другим казалось, что организаторы в своем
стремлении устроить нечто оригинальное перемудрили, и концерт получился на редкость занудным. Некоторые находили, что концерт приобрел не радостный,
а какой-то трагический оттенок, был больше похож не
на праздник, а на поминки. Если бы Татьяну спросили,
что она думает о концерте, она вряд ли бы нашлась, что
сказать. Она аплодировала, а сама судорожно думала о
том, как же им с Борисом теперь вести себя друг с другом. Она боялась посмотреть на него, но когда, наконец,
решилась, то выражение его глаз, еще более радостное,
чем обычно, враз усмирило нервозность, поселившуюся в душе. Ей стало легко и тоже радостно.
И все случившееся после концерта было таким же светлым и прекрасным, как и этот обмен взглядами, предрешивший события ночи.
Когда утром Татьяна проснулась, Бориса уже не было в
номере. Она посмотрела на часы и ахнула: почти одиннадцать! Встав, она заметила записку на столе:
«Танюша, совсем забыл, что в десять прослушивание
кандидатов на будущий год. Меня пригласили принять
участие. Должно закончиться к двенадцати. Приду, как
только закончу. Давай пообедаем и пойдем в горы.
Все было прекрасно! Целую, целую мою ненаглядную!»
Татьяна оделась для прогулки в горах, позавтракала и
вышла на улицу. Ей не хотелось сидеть в номере. Погода
была восхитительная, подстать ее настроению. Она решила пойти к гостинице Бориса и ждать там, ей не терпелось
его увидеть. Но по мере приближения к гостинице, в которой жил Борис, ее шаги все замедлялись.
«Куда я так бегу? Что это со мной? И так ли уж хочет он
меня видеть? Кинулась ему в объятия, ну он и воспользовался. Зачем отказывать себе в удовольствии? А я уж и навоображала себе бог знает что! Если бы мне сказали, что я
способна лечь в постель с мужчиной, практически ничего
о нем не зная, я бы не поверила. Еще бы! Соскучилась по
ласке. Когда я последний раз с мужиком спала?»
Татьяна быстро прикинула, сколько лет прошло с момента ее развода с мужем, Анатолием. Выходило больше
пяти лет. Да, срок солидный, немудрено было и голову потерять. Когда она все-таки вошла в гостиницу, было уже
около двенадцати. «Господи, я же даже фамилии его не
знаю!» — но она все-таки заставила себя подойти к стойке
регистрации.
— Monsieur Boris, le musician Russe, est à l’hôtel?1 — давно
она не чувствовала себя столь глупо.
— Oui, il est revenu 2 , — как ни странно, консьерж сразу
понял, о ком идет речь.
— Quelle numéro, s’il vous plait?3
— 15, deuxième étage.4
1. Месье Борис, музыкант из России, в гостинице? — фр.
2. Да, он вернулся. — фр.
3. Пожалуйста, какой номер? — фр.
4. 15, второй этаж. — фр.

Поблагодарив, она поднялась пешком на второй этаж и
пошла по коридору, отыскивая комнату.
Из-за двери в конце коридора доносилась русская
речь. Этот отель, мало похожий на московскую хрущевку, тем не менее, напомнил ей дом родителей в Новых
Черемушках. Стоило подольше постоять около лифта, и
можно было оказаться в курсе всего, происходившего у
соседей. У нее отнюдь не было желания подслушивать,
но за дверью, на которой красовалась цифра пятнадцать, говорили очень громко. Татьяна в нерешительности остановилась, не зная, постучаться или уйти
— Нет, это ты меня послушай! — раздался низкий мужской голос.
«А… Это его приятель, Влад, — догадалась Татьяна. —
Нет, не буду заходить», — решила она.
— Она, конечно, не молодуха и красавицей не назовешь...
Татьяна, уже собравшаяся пойти вниз, в холл, и там
дождаться, пока уйдет приятель Бориса, застыла на месте.
— Зато при деньгах. Там и БМВ, и отель соответственный,
и туалеты. Я в них толк понимаю. Так что все в ажуре,
будь спокоен, — Влад говорил напористо.
«Боже мой! Это же они меня обсуждают!» — у Татьяны
так застучало в висках, что она не расслышала реплики
Бориса, который говорил довольно тихо.
— Скорее всего, и при красном паспорте с белым крестиком. А чего еще нам надо? — сказав это, Влад расхохотался.
Татьяна начала медленно пятиться от двери. Она пятилась, а по коридору все катился и катился гогот. Татьяна повернулась и побежала вниз по лестнице. Потом
вышла на улицу и почти бегом направилась к своей гостинице. А смех все настигал ее. В гостинице она быстро
покидала вещи в чемодан и спустилась в холл. Оплата
номера заняла еще десять минут. Администратор лишь
задала вопрос: «Вы еще вернетесь? У вас три ночи зарезервированы?» Услышав, «нет», поинтересовалась: «У
мадам все в порядке? Вас что-то у нас не устраивает?»
Услышав еще одно «нет, все в порядке», успокоилась и
пожелала счастливого пути.
Сев за руль своего БМВ, Татьяна поняла, что вести машину не сможет. Руки, лежавшие на руле, дрожали. Она
порылась в косметичке, где обычно лежали кое-какие лекарства. Не найдя ничего подходящего, все-таки завела
мотор. Когда выехала на улицу, в зеркале заднего обзора
увидела Бориса, поднимавшегося по ступенькам главного
входа в гостиницу. Татьяна испуганно пригнулась, будто
он мог заметить ее. Немного отъехав от Вербье, остановилась на первой же стоянке. Вышла из машины, отошла
немного в сторону от дороги и присела на большой валун,
стоявший под елью. Дерево было старое и его мощные
разлапистые ветви полностью скрывали ее от взглядов
водителей, проезжавших машин. Татьяна хотела успокоиться, прежде чем начать спуск по горной дороге. Ее все
еще била дрожь. Но успокоиться не удавалось. А в ушах
по-прежнему звучал смех, но уже не Влада, а Анатолия,
ее мужа. Почему он тогда засмеялся? Что было смешного в том, что Татьяна, зайдя в номер гостиницы, где они
отдыхали, застала его в постели с девицей, с которой они

познакомились накануне. Как ее звали? Нет, имени она не
помнит. Хотя он тогда так громко цыкнул на нее: «Кыш, не
видишь, жена заявилась!» И захохотал. Зря он это сделал.
Она столько лет терпела его измены. Но этот смех… Его
она не смогла простить. А скорее всего, этот резкий, громкий гогот, как ножницы, перерезал последнюю ниточку,
связывавшую их.
Опять гостиница. Прямо рок какой-то с этими гостиницами. Вечно в них происходит что-то странное. Хотя,
наверное, люди, оказавшись вне стен дома, и ведут себя
не так, как в обычное время. Раскованнее, что ли. Вот и
она расковалась… Дура! Решила, что ей, наконец, повезло. Счастье привалило! Как же, привалило. Держи карман
шире! Ее просто развели. Так это у них, что ли, называется. Подцепил, значит, Борис богатенькую стареющую особу. Жиголо несчастный! И еще все про меня Владу рассказал. И про гостиницу! И про мою машину как-то узнал! А
платье Влад сам видел!
И вдруг Татьяна рассмеялась. Не заплакала, хотя очень
хотелось, а засмеялась. «Какие же они дураки! БМВ, шикарная гостиница, наряды. Боже мой, если бы они знали,
что БМВ — это единственное, что от мужа после развода
досталось, в гостиницу я попала случайно, платье такое
дорогое купила впервые в жизни. Наверное, еще и коктейль перед гала-концертом произвел впечатление. Еще
бы, зал для почетных гостей, да еще пригласил меня туда
не кто-нибудь, а сам господин Гордон, основатель фестиваля! И билеты предоставил в первых рядах партера!
Тут уж никаких сомнений быть не может. Важная особа.
Или очень состоятельная. Да, если бы вы знали, господа, что ваша VIP особа практически безработная. Вот
сейчас приеду в Женеву и узнаю, что меня увольняют».
Тут Татьяне стало очень жалко себя и она, наконец, расплакалась. Слезы помогли. Посидев еще немного и успокоившись окончательно, Татьяна вернулась к машине и
начала спускаться в долину.
До Женевы было недалеко, полтора часа езды. Торопиться было некуда, и Татьяна ехала не спеша. Ей вдруг
пришла в голову странная мысль. А не может ли быть,
что все происходившее в Вербье было подстроено и ее
просто загоняли в нужную лузу, как шар на бильярдном поле. Она перебрала все события этих трех дней.
Первый вечер в зале Комбин. Этот мужчина, сидевший
рядом и так слушавший музыку, что стал частью ее, а
она частью него. Нет, она оказалась в соседнем кресле по чистой случайности. Это она увидела свободное
место и пересела. После концерта она случайно натолкнулась на Бориса, выходя из отеля. На следующий день
они случайно встретили его на мастер-классе. Нет, все
это не было подстроено. Это точно. Случай свел ее с Борисом, но и спутал его карты тоже случай. Если бы она
не пришла в гостиницу и не услышала его разговор с
Владом…
Почему-то вспомнилась где-то прочитанная фраза
Дюма: «Случайность — запасной фонд Господа Бога».
«Но чего же ты хотел, Господи? То подстраивал мои
встречи с этим человеком, то устроил так, чтобы я от
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него сбежала. Похоже, ты просто издеваешься надо
мной или развлекаешься, заскучав там, наверху, на своем облаке».
Вернувшись в Женеву, Татьяна на следующий же день
вышла на работу, хотя у нее и оставалось еще три дня отпуска. Ей было невыносимо сидеть дома, перед глазами
все время вставало лицо Бориса, она слышала его голос,
снова и снова проживала каждый момент, проведенный
с ним вместе. И как бы она не убеждала себя, что должна
прекратить думать о нем, сделать этого ей не удавалось.
Она могла бесконечно повторять, что этот человек подл,
низок, ничтожен. Умом она понимала это, но сердцу легче
не становилось.
Татьяну даже не слишком обрадовало известие о том,
что ее не увольняют. Более того, переводят в другой отдел, который недавно создан и куда она давно пыталась
попасть. Там и работа была интересней, и перспективы
лучше. Да, как ни крути, а если везет в картах, то не везет
в любви.
Когда в субботу утром зазвонил телефон и, сняв
трубку, Татьяна услышала женский голос, она сразу
поняла, что это Айлин. Трудно было не узнать ее несколько вычурную, со странными придыханиями манеру говорить. И ахнула про себя. Она совершенно
забыла, что еще в самом начале знакомства дала новой
знакомой свой телефон. В воскресенье Айлин улетала в
Нью-Йорк, и они договорились, что в субботу Татьяна
покажет ей город.
— Татьяна, с тобой все в порядке? Ты так внезапно исчезла. Может, я зря звоню и тебе не до меня?
— Нет, нет, все в порядке, — Татьяна судорожно соображала, как объяснить свой досрочный отъезд. — Меня
срочно вызвали на работу, я не успела никого предупредить, — ничего кроме этой банальности не пришло ей в
голову. — Ты где?
— На вокзале. Я зарезервировала на ночь гостиницу. Сейчас отвезу туда вещи, а потом мы можем встретиться.
— Никаких гостиниц. Моя дочь в Москве. Ее комната свободна. Приезжай, а потом мы куда-нибудь сходим.
Татьяна была рада приезду Айлин. Еще утром, лежа в
постели, она с ужасом думала о тоскливой перспективе
провести выходной день в одиночестве, опять погруженной в неприятные воспоминания и переживания. А так
придется заниматься приятельницей и будет легче.
Весь день они провели, осматривая город. Вечером по дороге домой заглянули в магазин и купили хорошего сыра,
хлеба и вина. Устроились в кресле, около низкого столика,
на котором Татьяна разложила принесенную еду.
— Что может быть лучше на ужин, чем хороший швейцарский сыр, хлеб и отменное французское вино? — Айлин
пригубила вино. — Ничего, — ответила она сама себе. — Я
иногда и в Стэнфорде себя этим балую. Но у нас это все
деликатесы, и очень дорогие. Так что я вам завидую. Вы
можете этим каждый день лакомиться.
Разговор за ужином неизбежно зашел о фестивале. И
они долго сидели, обсуждая и концерт Кисина, и мастеркласс Башкирова, и гала-концерт.
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— Мы все тут с тобой о музыке, о музыке. Но там не
только музыкальные страсти разгорались, — сказала
Айлин, когда Татьяна уже встала, чтобы убирать со стола. — Ты раньше уехала и не в курсе, там такой скандал
под конец разгорелся. Ты же знаешь Влада? Ну, этого
музыканта из Москвы.
— Не могу сказать, что знаю, видела один раз, — напряглась Татьяна. — А в чем дело?
— Он известный ловелас. Я ведь его уже не первый раз в
Вербье встречаю. Мне всегда казалось, что он сюда приезжает специально, вовсе не ради музыки. Хочет подцепить богатую иностранку. Нынешняя история это
подтверждает. У него завелся бурный роман с какой-то
швейцарской мадам. Поэтому его и на концертах-то не
видно было. А муж этой мадам и застал их в гостинице.
Шум был на все Вербье. Муж, говорят, арабских кровей,
весьма экспансивный, да и Влад этот мужик не робкого
десятка. Они вроде бы подрались. Полицию вызывали.
Влад оказался в полицейском участке, его потом еле выручили. Кстати, выручал этот твой знакомый. Забыла,
как его зовут. Ну, мы его на мастер-классе встретили, а
потом я тебя с ним перед гала-концертом увидела.
— Борис? — Татьяна почувствовала, как почему-то нехорошо защемило сердце.
— Да, да, Борис. Он меня о тебе спрашивал: не знаю ли я,
почему ты так неожиданно уехала. Интересовался, нет ли
у меня твоего адреса или телефона? Но я, естественно, не
дала. Я правильно сделала? — Айлин испытующе посмотрела на Татьяну.
Татьяна ничего не ответила, она даже плохо понимала,
о чем ее спрашивает Айлин. В голове тупо ворочилось
одно и то же слово, даже не слово, а восклицание: «Идиотка! Какая же я идиотка!»
Она услышала голос Анатолия и фразу, сказанную
им, когда они виделись последний раз после получения
развода. Он презрительно бросил ей тогда: «Ну что, добилась своего? И все из-за такой ерунды! Истеричка ты,
вот кто!» «Истеричка!» Прав был Анатолий. Дура и истеричка!
Видимо, выражение лица Татьяны было таким странным, что Айлин встала, подошла к ней, взяла за плечи,
развернула к себе и попыталась поймать застывший
взгляд ее невидящих глаз. Татьяна уткнулась ей в плечо
и расплакалась. Потом был рассказ о том, что произошло в Вербье.
— Darling, calm down, you have just overreacted, it can
happen to anyone!1 — Айлин, вероятно, от волнения перешла на английский.
Ее слова не только не успокоили Татьяну, а лишь подтвердили то, что она и так думала о себе. Ее реакции ненормальны, она взвинченная и недалекая особа. И поделом ей, кому такая нужна!
Но годы, проведенные в Америке, научили Айлин
совершенно другим, более прагматическим оценкам
1. Дорогая, успокойся, ты просто прореагировала неадекватно,
это может с каждым случится! — англ.

ситуации. А может, за ее экзотической и экзальтированной поверхностью крылась гораздо более уравновешенная натура.
— Ничего страшного не произошло. Обидно, конечно, но
не более того. Ты сказала, что он живет в Саратове? Так?
— Да, преподает в консерватории, — все еще сквозь слезы
проговорила Татьяна.
— Город небольшой, консерватория одна. Поедешь туда и
разыщешь своего Бориса. Тем более, в наши дни это имя
стало почти редкостью.
Ночью Татьяна спала плохо. Но чем больше она думала о предложении Айлин поехать в Саратов и разыскать
Бориса, тем больше оно ей нравилось. Она продумывала план поездки, представляла, как она пойдет в консерваторию, узнает, где живет Борис. Нет, лучше просто
дождется, когда он придет на занятия. Будет ждать его
около аудитории... Дальше этого в своих мыслях она не
заходила. Под утро заснула почти счастливая.
В аэропорту Айлин взяла с нее слово поехать в Саратов.
Татьяна с радостью обещала.
Через несколько дней после отъезда Айлин вернулась
из Москвы дочь. На работе, в новом отделе, на нее навалили такое количество работы, что она не решилась даже
заикнуться об отпуске. Нахлынули дела, заботы, быт.
Айлин сначала звонила довольно часто, потом все
реже, а вскоре и совсем замолчала. Понятно, у нее свои

дела, свои проблемы. План поездки в Саратов все больше превращался в мечту, а потом и с мечтой произошло
то, что часто с ними случается. Она, то есть мечта нашла свой парусник, погрузилась на него и отплыла туда,
где одинокий парус белеет в тумане моря голубом. То
есть туда, где и положено находиться неосуществленным мечтам.
Ей было все труднее и труднее представить лицо Бориса. И тогда она слышала музыку. Мелодию из оперы Глюка
«Орфей и Эвридика». Ту самую, что Евгений Кисин сыграл на бис. Грустная и в то же время удивительно светлая
мелодия была не только самым сильным музыкальным
впечатлением Вербье, но с ней были связаны и первые
мгновения знакомства с Борисом.
Но если сначала она слушала только эту арию, то потом полюбила и всю оперу. Ее бесконечно трогала ария
Эвридики «Судьбы сила злая, сила роковая!» И над ней,
как над Эвридикой, посмеялась злая судьба. Только в ее
истории роковую ошибку совершила она. Виновата Эвридика, а не Орфей. В принципе, это даже логичнее. А
то оглянулся Орфей, а гибнет Эвридика. Правда, конец
там все-таки счастливый…
Каждую ночь, засыпая, Татьяна мечтала о том, что
поедет на будущий год в Вербье, там встретит Бориса.
Почему бы ему не приехать еще раз в Вербье? Действительно, почему?
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IV БАКИНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Валентина Федорова

В многонациональном Азербайджане 2016 год объявлен
Президентом Азербайджанской Республики «Годом
Мультикультурализма». Поэтому не случайно
темой проходившей в ноябре 2016 года Бакинской
международной театральной конференции стал
«Театр и мультикультурализм».
Министр культуры и туризма Азербайджанской Республики Абульфас Гараев
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С

отрудничество и поиск взаимодействия в
сфере культуры, необходимость при этом
сохранить культурные различия, национальную идентичность, найти способы параллельного существования культур, их взаимного обогащения и развития стали сегодня насущной
потребностью. Обо всем этом шел разговор на конференции, собравшей 150 человек из 39 стран, зачитавших 48 докладов.
На конференции присутствовали и представители
авторитетных театральных организаций — Международного института театра, Международной ассоциации театральных критиков, Международной ассоциации театров для детей и юношества, Международного
союза кукольных театров, Международной ассоциации
театральных исследований, Международной ассоциации музыкальных театров и других...
Асли Кислал из Австрии рассказала о серии лекций,
организованных в Вене под названием «Беженство,
миграция, театр». Для артистов-мигрантов предназначался проект «Помоги мне влиться».
Павел Руднев (Москва) проанализировал современные пьесы, где рассказывается о жизни эмигрантов в
больших чужих городах, остро звучит тема потери
дома, корней, связывающих человека с прошлым, семьей, родом.
Театральные фестивали, занимающие все большее
место в театральном процессе, рассматривались в докладе Айдына Талыбзаде (Азербайджан) и в выступлении Анны Куринной (Украина). Айдын Талыбзаде
подчеркнул, что сегодня фестивали все чаще становятся самоценными, существуют для продвижения оригинальных театральных идей. Но фестивальные спектакли часто не задевают зрителей за живое, интересны
узкому кругу профессионалов.
Много интересного было и в выступлениях представителей стран, где традиционно вместе проживают самые разные народы.
Раджеш Кумар из Индии заметил: «Почему нам нужен мультикультурализм в современном театральном
искусстве? Потому что мы люди, мы принадлежим к
разным сословиям, религиозным группам, народам, а
театр — не сторонний наблюдатель, он зарождается в
нашем обществе».
Анар Еркебай из Казахстана высказал интересные
соображения об отражении режиссерами и актерами
Казахстана национальных особенностей, примет национальной жизни и быта на сцене. «Театры уже не
задерживают свое внимание на изображении внешних
примет национального быта, а больше исследуют содержание, национальную значимость жизни казахов,
тем самым еще глубже постигают внутренний мир человека».
Содержательным было и сообщение Темура Рашидова из Узбекистана «Проблемы национальной и
региональной идентичности в культуре и искусстве Центральной Азии». «В настоящее время на фоне

Директор Русского театра в Баку Адалет Гаджиев

функционирования каждой национальной культуры
на более высоком уровне самосознания и интенсификации процессов взаимовлияния культур, перед деятелями искусства открываются широкие перспективы взаимообогащения на уровне стилистик, тематик,
средств выражения, что не отменяет принадлежности
к национальной культуре», — заявил докладчик.
Сегодня взаимопроникновение культур позволяет и
сохранять национальное своеобразие, и вливает «свежую кровь» в национальные традиции.
Много говорили представители самых разных стран
о постановке мировой драматургии, в частности, Брехта, Беккета на сценах театров разных стран, например,
Шри Ланки. О двуязычии и триязычии драматургии
(Кристелла Насан, Ливан). О работе режиссеров из других стран на национальных сценах.
Известный в мире турецкий драматург Тунджер
Джудженоглу призывал к пристальному вниманию к
современной драматургии, которая отвечает современным проблемам и чаяниям зрителя.
Интересно, что свои доклады представители стран,
ранее входивших в состав СССР, — казахи, украинцы,
литовцы, латыши, узбеки — читали на русском языке.
Еще один пример мультикультурализма. Национальное
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«Казанова: уроки любви».
Граф фон Вальдштейн —
Ф. Атакишиев,
Бургомистр — Ю. Балиев

«Казанова: уроки любви».
Сцена из спектакля

своеобразие не исчезает, не нивелируется, если пользуешься международным языком общения. Русский язык
всегда сближал народы, делал возможными и успешными более прочные коммуникации.
Бакинская конференция стала важным шагом в деле
развития международных театральных связей. Такие
встречи помогают лучше понять друг друга, ставят
важные вопросы, ответы на которые будут искать художники.

ТРИ ПРОСТРАНСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА
Что мы в России знаем о театральном Азербайджане?
Почти ничего. Когда-то крепкие связи сменились случайными, хотя и радостными встречами.
За последние годы несколько раз приезжал в Россию
Азербайджанский государственный театр русской драмы имени Самеда Вургуна: в Ярославле показали «Волки и овцы» по А.Н. Островскому, в Петербурге — драму
М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и трагедию Ж. Расина
«Федра», в Москве — «Мусье Жордан» по пьесе классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундзаде. На сцене Государственного академического Большого театра России неоднократно выступала балетная
труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
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А между тем в Азербайджане 26 активно работающих
театров, проходят несколько крупных театральных и
музыкальных фестивалей.
Первое что поразило — Баку, где я оказалась впервые.
Современные здания, спроектированные лучшими мировыми архитекторами. Красивые набережные. Бережно сохраняемый исторический центр, в котором словно
остановилось время. По-европейски комфортно, повосточному нарядно, по-человечески дружественно,
спокойно, приветливо.
На следующий день отправились в Шеки, где во второй раз должен был проходить Международный театральный фестиваль. Так получилось, что ехали мы дальним путем, почти весь день, но это дало возможность
увидеть Азербайджан не парадный, который произвел
впечатление, прежде всего, великолепными дорогами.
Проезжали несколько городов и крупных населенных
пунктов. Везде новые концертные залы, спортивные
современные комплексы. Конечно, когда быстро едешь
на хорошей машине по прекрасной дороге, проблем
не заметишь. Но я отмечаю внешние приметы жизни
Азербайджана, которые позволяют говорить об обнадеживающих тенденциях развития.
Хотя открытие фестиваля состоялось в древнем
Шеки, география его этим прекрасным городом не ограничивалась. Называется фестиваль «Три пространства», потому что он проходит одновременно в разных
уголках страны — в Шеки, в расположенном неподалеку
молодом городе Мингечевире и в самом Баку.
В фестивале приняли участие театры Азербайджана: из
Гянджи (Драматический театр), Баку (Национальный театр

«Сон в летнюю ночь».
Елена — М. Дубовицкая,
Деметрий — О. Амирбеков,
Лизандр — Т. Рагимов, Гермия —
Н. Гаджиева

«Сон в летнюю ночь».
Ипполита — Л. Рустамова,
Основа — С. Байрамов

драмы, Русский драматический и Театр кукол) и из самого
Шеки. И гости из России, Украины, Грузии, Ирана, ОАЭ.
В старинном Шеки около 100 000 жителей. В этом
городе родился классик азербайджанской литературы
Мирза Фатали Ахундзаде, дом, где он провел детство,
отремонтирован, содержится в идеальном состоянии.
Рядом — литературный музей, где хранятся раритеты,
личные вещи, книги, фотографии.
Ханский дворец XVIII века поражает великолепной
росписью, на которой цветочные узоры, диковинные
птицы, батальные сцены. Культурные объекты отремонтированы и отреставрированы, везде ощущается
настоящая забота об их сохранности.
В городе — прекрасный, недавно капитально отремонтированный театр с залом на 300 мест, с удобными
креслами, современной сценой. Театр в Шеки любят,
на фестивальных показах аншлаги. Очень важно, что
на пресс-конференции, на открытии и последующих
спектаклях в зале присутствовал глава исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов, его заместитель Зарина Джавадова, а значит, и руководители
многих государственных структур города. Весь управленческий аппарат посещал спектакли фестиваля. И
это была не просто дань уважения, а глубокая искренняя заинтересованность в развитии культурной жизни
города и просто любовь к театру.
После спектаклей Эльхан Усубов с удовольствием
беседовал с руководителями театров, высказывал интересные суждения.
Открывал фестиваль спектакль Национального театра драмы из Баку «Мертвецы» по пьесе Дж. Мамед-

кулизаде в постановке Азера Нейматова. Шекинские
зрители впервые познакомились с этой постановкой.
Вполне традиционная, чуть старомодная, она подкупала внятностью, точностью прочтения сатирического
произведения классика азербайджанской литературы
и яркими актерскими работами. На удочку афериста
шейха Насруллаха попались все жители небольшого городка. На сцене 18 человек, мужчины разных возрастов
и социального положения. И что самое замечательное, у
каждого свой характер, манера поведения. Невероятно
интересно следить за их реакциями, оценками... Хочется назвать имена некоторых актеров: Нурадина Мехтиханлы, Сабира Мамедова, очаровательную молодую
актрису Хадиджу Наврузлу.
Театр из Гянджи обратился к другой пьесе Мамедкулизаде, «Сборище сумасшедших» (постановка Ирады
Гезаловой), порадовав зрителя живой и содержательной
трактовкой классического произведения.
Хозяева фестиваля, актеры Шекинского театра, сыграли спектакль «Вагиф» по драматической поэме Самеда Вургуна о судьбе азербайджанского поэта и государственного деятеля (режиссер Мардан Фейзуллаев).
Бакинский театр кукол показал спектакль Гурбана
Масимова «Звонок», в центре которого история одинокого фронтовика, который слушает песни военных лет,
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вспоминает погибших друзей, достает ордена и вспоминает свою фронтовую молодость. И отчаянно ждет
очень важного для него звонка. Пронзительная, очень
современная история, обращенная к сердцу каждого,
была высоко оценена шекинскими зрителями.
Событием фестиваля стал показ в Мингечевире спектакля Азербайджанского Русского драматического
театра им. С. Вургуна, поставленного литовским режиссером Йонасом Вайткусом по поэме Низами «Семь
красавиц», впервые в мире адаптированной к драматической сцене. Этот спектакль появился на сцене театра
в 2012 году при поддержке Министерства культуры и
туризма Азербайджана в рамках государственной программы развития театра 2009–2019 годов. Более шести
десятков лет на балетных сценах идет балет Кара Караева «Семь красавиц», но перенести на драматическую
сцену глубокое философское многоплановое сочинение
Низами никто не дерзал.
Йонас Вайткус концентрирует внимание зрителя на
личности и пути духовного становления Бахрама (Мурад Мамедов). Определив жанр спектакля, как «меджлисы танцующих дервишей», он отводит роль рассказчика и двигателя действия самому Низами (сильная
работа Фуада Османова).
Работы гостей демонстрировали разные направления
поисков современного театра, хотя радикальных спектаклей в афише не наблюдалось.
Одно из модных сегодня направлений — физический
или пластический, или хореографический спектакль.
Вместо слова, диалогов и монологов — выразительная
визуальная картинка, физические движения, которые
оказываются точными и выразительными, передают

общие эмоциональные состояния. Иногда это бывает
глубоко, тонко и выразительно, порой становится своеобразным пластическим комиксом. В любом случае такие спектакли выигрышны для фестивалей, так как не
требуют перевода, понятны любой публике.
Театр из Украины (Харьков) «Красивые цветы», организованный выпускниками харьковского театрального института, показал спектакль «Жир» по либретто
И. Ключника — забавные, остроумные, поучительные
сценки, пронизанные иронией, молодой энергией, призванные и развлечь, и увлечь, и озадачить, демонстрирующие незаурядные умения актеров.
Московский театр «Трикстер» возглавляет Вячеслав
Игнатов, он же и один из авторов спектакля «Части
тела», пластически выразительной притчи.
Интересно выступили два коллектива из Грузии.
Театр Молодежи им. Н. Думбадзе (Тбилиси) показал
кукольный спектакль по «Севильскому цирюльнику»
Дж. Россини (режиссер Бесо Купреашвили), сыгранный на... азербайджанском языке. В театре исполняют
этот спектакль на нескольких языках, в том числе и на
русском, в игровой занимательной форме рассказывая
маленьким зрителям об опере, об оперных терминах...
Прекрасное соединение художественного и просветительского начал.

«Еще одна ночь Шахерезады».
Сцена из спектакля

«Еще одна ночь Шахерезады».
Шахрияр — Ф. Атакишиев,
Шахерезада — А. Миркасимова
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Драматический театр им. С. Ахметели из Тбилиси показал спектакль «Гость и Хозяин» по притче Важа Пшавелы в постановке Ираклия Гогия. Стильный спектакль
сочетал строгость, скупость выразительных средств,
скульптурную выразительность мизансцен, яркую театральную форму, музыкальность, пронизывающую действие и в ритмах, и в музыкальном исполнении на национальных инструментах: доли, чунири, фандури, чипони.
Всем участникам были вручены дипломы и памятные
символы. Фестиваль не является конкурсным. Он призван объединять разные театральные культуры в пространстве искусства.
Фестиваль заставил о многом задуматься. Четкая
организация, стремление включить в культурную театральную орбиту небольшие и удаленные от центра
города, такие, как Шеки, помочь местному театру, активизировав местных театралов, привлечь новых зрителей — все эти задачи решает фестиваль. И очень важ-

но, что подобные культурные акции осуществляются в
рамках государственной программы поддержки театров республики.
О сегодняшнем театральном Азербайджане, о достижениях и проблемах мы беседуем с заместителем Министра культуры и туризма Азербайджана, доктором
искусствоведения Адалятом Максадовичем Велиевым,
который приехал на открытие фестиваля. О многом он
знает не понаслышке, немало лет проработал директором-распорядителем Азербайджанского государственного академического национального драматического
театра и директором Государственного русского драматического театра. Теперь он курирует отрасль в целом.

Адалят Велиев:
В первую очередь, необходимо отметить такое важное
событие, каким является принятый в 2006 году Президентом Азербайджана «Закон о театре». Более того, в
2007 году вышел Указ «О совершенствовании театрального дела и улучшении материально-технической базы
театров».
Наконец, в 2009 году утверждена 10-летняя программа развития театра, в рамках которой был предусмотрен капитальный ремонт всех государственных театров, а их в республике 26. Полностью отремонтированы
14 театров с учетом современных требований, европейских стандартов и технологий. У четырех театров не
было зданий, но теперь они получили юридические адреса. Еще в четырех театрах проведен капитальный ремонт. И это не только в столице, но и в многих регионах
страны. Господин Президент лично курировал многие
проекты.
Существует известный постулат: прекрасное здание
станет настоящим театром только тогда, когда в него

«Судьба артиста».
Араблинский — Ф. Атакишиев,
Чиновник — Я. Зейналов

«Судьба артиста».
Сцена из спектакля
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придет зритель и увидит на сцене полноценный спектакль! Необходимо отметить, что за прошедшие годы
со дня принятия Государственной программы, в стране полностью обновлен репертуар театров посредством системы государственных заказов. За последнее
десятилетие в театрах страны появилось около тысячи
новых спектаклей, 200 из которых поставлены по госзаказу. Государство субсидирует не только постановочные расходы, но и гонорары художественно-творческих групп.
В рамках Государственной программы «Азербайджанский театр в 2009–2019 гг.» в национальных театрах созданы 13 театральных студий, которые на 100%
финансируются из государственного бюджета. Таким
образом поддерживается творческий потенциал талантливой молодежи. Очевидна забота государства о
развитии национального театра, его завтрашнем дне.
Сегодняшние студийцы, возможно, в будущем будут
определять направление развития азербайджанского
современного театра.
Заместитель Министра культуры и туризма Азербайджанской
Республики Адалят Велиев

Александр Шаровский

В Азербайджане стали проводиться международные театральные фестивали. Уже во второй раз прошел
фестиваль в Шеки. Следующий фестиваль состоится
через два года.
Планируется проведение III Международного кукольного фестиваля «Джыртдан».
В ноябре 2016 года в четвертый раз в Баку прошла
Международная театральная конференция. И если в
работе первой конференции принимали участие 55 деятелей театра из 30 стран, то в этом году в конференции
приняли участие более 200 человек из 43 стран. Гости
приехали со всех континентов мира.
Азербайджанское государство во главе с Президентом поддерживает и поощряет молодых актеров, а также
ветеранов сцены. Многие артисты удостоены почетных
званий. 130 деятелей искусства удостоены стипендии в
размере 500 манат, более 100 известных деятелей культуры и искусства получают персональную пенсию в
размере 1000 манат.
Молодые специалисты из числа технического персонала театров — среди них художники, бутафоры, звукорежиссеры — стажировались в лучших европейские
театрах.
В рамках госпрограммы азербайджанские театры стали членами международных театральных организаций.
Государственный театр кукол стал членом УНИМА,
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«Афинские вечера».
Антон — О. Амирбеков,
Ростопчина — Е. Невмержицкая,
Наташа — Н. Гаджиева

«Афинские вечера».
Сцена из спектакля

Театр юного зрителя — АССИТЕЖ. Государственный
музыкальный театр вошел в состав международной ассоциации музыкальных театров. Театральные критики
общаются с коллегами, в этом им помогает Международный Институт Театра. Отрадно, что азербайджанский
театр интегрирован в мировой театральный процесс.
Хотел бы подчеркнуть тот факт, что за последние 10
лет азербайджанские театры побывали на гастролях
в 34 странах мира. В то же время за последние годы в
Азербайджане на гастролях побывало более 120 зарубежных коллективов.
Азербайджан всегда был толерантной страной, исторически у нас существуют театры на языках народов, живущих в стране. Более 90 лет в Баку существует
Азербайджанский Государственный театр русской драмы, носящий имя известного азербайджанского поэта
Самеда Вургуна. Русские труппы есть в Государственном театре кукол им. Абдуллы Шаига, Азербайджанском государственном музыкальном театре. Отрадно,
что в азербайджанских средних и высших учебных
заведениях изучают русский язык. В Гахском районе
функционирует грузинский театр, в Кусарском районе
— лезгинский театр.
Более чем в 70 странах мира были проведены Дни
азербайджанской культуры, формирующие образ страны с древней культурой и яркими национальными традициями.
В рамках театральной программы ведется активная
издательская деятельность. Издан двухтомник «Анто-

логия азербайджанского театра» и готовится к печати
трехтомник «Энциклопедия азербайджанского театра».
Создан мультимедийный портал «Азербайджанский
театр — вчера, сегодня, завтра».
В сентябре этого года группа молодых студентов из
15 человек приступила к учебе в Театральном институте
имени Б.В. Щукина в Москве.
В 2017 году планируется празднование 120-летия Союза Театральных Деятелей Азербайджана.
10 марта Указом Президента Азербайджана ежегодно празднуется как День национального театра, но по
традиции новый сезон во всех театрах страны торжественно открывается 15 сентября, когда практически все
театральные коллективы собираются в одном из театров страны.
В этом году новый 144 театральный сезон совпал с
открытием в Шеки II Международного фестиваля «Три
пространства». Уверен, что фестиваль стал прекрасной
возможностью демонстрации лучших достижений как
азербайджанских, так и зарубежных театральных коллективов».
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ОКТЯБРЬ.
БУДАПЕШТ.
«ЛУКОМОРЬЕ».
Сергей Журавлев

Октябрь в Венгрии — прекрасное время для погружения
в историко-культурную действительность. Дождь
добавляет импрессионистического видения страны,
люди на улицах закутаны в стильные европейские
наряды, памятные даты государственного значения
позволяют лучше ощутить связь эпох, и, разумеется,
набирает обороты театральный сезон.
20–23 октября 2016 года в Будапеште прошел
VI Международный фестиваль русских зарубежных
театров «Лукоморье». Даже в богатой на культурные
события венгерской столице этот театральный
форум занимает достойное место и выделяется
необычностью самого подхода к его концепции.
Экскурсия
по городу Эгер
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же много десятилетий русская культура не только не теряется в полиэтнической Европе, но и настойчиво дает о себе знать. Сплав разных
национальных традиций без потери
своего самобытного лица, без сомнения, только укрепляет отношения между народами, поддерживает истинный дух Старого
Света. В этом контексте интерес к слову Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Чехова не угасает.
В разных странах Европы имеются культурные
центры и стихийно созданные клубы, объединяющие любителей русской культуры и быта. В
немалой степени это способствует и возникновению национально ориентированного сценического искусства.
Русский театр есть великое и восхитительное
средство сохранения и поддержания традиции
слова, мысли, чувства. Исходят из этого бла-

«Русский театр есть великое и
восхитительное средство сохранения
и поддержания традиции слова, мысли,
чувства».
годатного посыла и вдохновители и учредители Международного театрального фестиваля
«Лукоморье» художественный руководитель
Русского театра-студии в Будапеште Зинаида
Соколова-Зихерман и знаменитый художник
Шандор Зихерман. Уже в шестой раз они, вместе

со своей сплоченной командой единомышленников, организуют этот культурный праздник,
объединяющий представителей разных народов, искренне увлеченных словесным и сценическим искусством России.
На гостеприимную венгерскую землю и в
этот раз приехали самые разные театральные
коллективы. Были среди них как мэтры (народные артисты РФ И.В. Андрианова и К.Г. Юченков (Россия, Тверь), так и молодые творческие
команды. В рамках Международного фестиваля «Лукоморье» состоялись и замечательные
мастер-классы по биомеханике известного актера, режиссера, театрального педагога Геннадия Богданова.
Открыл фестиваль спектакль Театра-студии
«Балаган» (Испания, Мадрид) «Записки сумасшедшего» (по Н.В. Гоголю; режиссер-постановщик Хосе Луис Чека Понсе). Зрителей безусловно поразила степень погружения актеров
в русскую действительность. Дело далеко не
столько в присутствовавших на сцене пейзажах
и напевах России, сколько в обилии монологических композиций, реализованных непрофессиональным испанским актером (адвокатом по
профессии) Гильермо Нельсоном.
Народные артисты РФ из Тверского театра
драмы показали удивительную, щемящую постановку «Нам есть что рассказать», построенную на авторских биографических сценах, также определяющих степень личного отношения
актеров к сценическому искусству.

«Записки
сумасшедшего».
Поприщин —
Г. Нельсон.
Театр-студия
«Балаган»
Испания (Мадрид)
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«Норвежский круиз».
Ингер Хагеруп —
И. Андрианова,
Бьёрг Вик —
К. Юченков.
(Тверь,
Академический
театр драмы)

«Жестокий урок». Студенческий театр МарГУ, Марий-Эл (Йошкар-Ола)
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Студенческий театр Марийского государственного университета (Россия, Йошкар-Ола)
на сцене Российского культурного центра в
Будапеште выступил с постановкой «Жестокий урок» (режиссеры — народный артист Республики Марий Эл В.И. Актанаев, Б.Р. Веркау).
Спектакль посвящен проблеме психологического и физического насилия в обществе и задуман
как повод осмыслить возможности моральноволевого личностного преодоления порога потенциальной агрессивности в самом себе. Особенно актуальной эта драма стала именно в
дни, когда в Венгрии отмечалась памятная дата,
связанная с 60-летием тревожных военно-политических событий в Будапеште.
Незабываемым ходом организаторов фестиваля «Лукоморье» стало проведение спектаклей
и вне пределов венгерской столицы. Так, яркая,
запоминающаяся постановка чеховских рассказов «Мелочи жизни» (режиссер-постановщик
З.Г. Соколова-Зихерман; Русский театр-студия
(Венгрия, Будапешт) состоялась в небольшом,
но старинном городке под названием Эгер.
Само место, с его великолепными соборами и
красночерепичными крышами, задавало чудное настроение. А спектакль, состоящий из калейдоскопа сценок русской губернской жизни
ХIХ века, бесспорно, удался не только благодаря талантливой игре актеров, но и мастерски
воссозданному у зрителя ощущению легкости,

Варвара Бербек в
спектакле «Мелочи
жизни». Русский
Театр-Студия
(Будапешт)

«Мелочи жизни».
Жена — Ю. Хаднадь,
Муж — З. Зихерман.
Русский ТеатрСтудия (Будапешт)

которое и должны нести в себе умные, веселые,
чуть грустные рассказы Чехова.
Следует отметить и благодарную публику, состоявшую, что отрадно, не только из собственно участников фестиваля, но и неравнодушных
к русской культуре жителей Венгрии, тепло и
вдохновенно отзывавшихся об очередном театральном празднике «Лукоморье».
По завершении театрального праздника, по
традиции, состоялся Круглый стол, в ходе которого прошло предметное обсуждение всех
увиденных спектаклей. Своими впечатлениями и замечаниями поделились критики, актеры и профессиональные режиссеры. Организаторы фестиваля подчеркнули, что уровень
выступлений коллективов-участников год
от года только растет. Представители разных
стран были единодушны в необходимости
поддерживать традиционную русскую культуру и русский язык, развивать отношения между творческими союзами государств ближнего
и дальнего зарубежья.
Непередаваемая атмосфера хорошего, доброго, уютного и важного театрального события, в
очередной раз порадовавшая всех участников
международного фестиваля «Лукоморье», уносится в сердцах актеров, режиссеров, зрителей
по разным странам Европы в надежде встретиться и обменяться своими впечатлениями и
творческими находками еще не один раз.
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Маски Золотые,
Серебряные,
Бронзовые...
Юлита РАН

Пятый год подряд Турин становится
местом встречи юных актеров,
танцоров и музыкантов из разных
стран. Все они — участники и гости
Международного фестиваля детского
и юношеского творчества «Balagan Fest»,
который в этом году проходил
с 20 по 23 октября.

О

рганизаторы фестиваля — детский театр
«Балаганчик» и культурная русско-итальянская ассоциация «Divo». А главным
и бессменным вдохновителем является
Ольга Калениченко, руководитель театра
«Балаганчик» и вице-президент вышеупомянутой ассоциации. Поддержку фестивалю также
оказывают различные русские культурные ассоциации
в Италии и почетное консульство России в Италии.
Основная задача фестиваля — поддержка и развитие
русской культуры за рубежом, но в конкурсной программе участие принимают не только русскоязычные
дети и подростки, живущие в странах Европы, но и
итальянцы, румыны, молдаване. «Balagan Fest» объединяет и тех, кто имеет отношение к русской культуре, и
тех, кто ею интересуется, и тех, для кого она представляется чем-то загадочным.
В этом году фестиваль собрал коллективы и исполнителей из Италии, России, Германии, Франции, Ру-
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мынии, Молдовы. Фестивальная программа включала
в себя не только показы спектаклей и выступления хореографических коллективов и музыкантов, но и мастер-классы, тематические лекции, а также — выставку
работ русских художников, живущих в Италии и хэндмэйд ярмарку.
Международное жюри возглавил профессор Высшей
Школы Сценических Искусств п/р К. Райкина, актер
Сергей Шенталинский. В жюри также вошли деятели
культуры и искусства из разных стран.
Фестивальные дни были наполнены встречами, экскурсиями, разнообразным общением участников, руководителей коллективов, членов жюри — но прежде
всего — демонстрацией конкурсной программы. И
хотя на любом детско-юношеском фестивале главной
целью провозглашается участие и обмен опытом, войти в число победителей — всегда приятно.
Обладателями Золотых, Серебряных и Бронзовых
масок V Международного фестиваля детского и юно-

«Добрый доктор
Айболит»

«Сказка о золотом петушке»

«Маленький принц»

шеского творчества «Balagan Fest» в номинации «Театр» стали:
«Tеatre 11», Германия, Бремен; студия «Мультигород», Италия, Дезенцано; детская студия театра «Зазеркалье», Россия, Санкт-Петербург.
Приз за «Лучшую режиссуру» был присвоен спектаклю «Добрый Доктор Айболит» театра «Балаганчик»,
Италия, Турин. Театр получил также специальную
Маску от жюри за свой вклад в организацию и проведение фестиваля.
В номинации «Музыкальное искусство» победителями стали:
Кьяра Капелло (скрипка), Италия,Турин; Анна Фоджетти, вокальная студия «Мультизвездочки», Италия,
Дезенцано; Мария Сутулова, вокальная студия «Ас.
Соль», Россия, Новороссийск.
А в номинации «Хореография» призы победителей
достались хореографическому ансамблю «Кадриль»,

«Кошки»

Франция. Страсбург; фольклорной танцевальной группе
«Vatra», Республика Молдова и танцевальной студии «Сударушка» при русской школе «Азбука», Италия, Турин.
Как обычно, проводив гостей и собрав в соцсетях
массу восторгов и благодарностей от участников, организаторы фестиваля задумались о проведении следующего. И если все музы будут благосклонны, то уже
через год Турин снова гостеприимно распахнет свои
объятия детям из разных стран мира, объединенных
любовью к искусству!
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Путь к диалогу
Виктория Луридова, Анна Смирнова
Фотографии предоставлены пресс-службой СМДТ

В октябре в Берлине прошли
гастроли Сургутского музыкальнодраматического театра (СМДТ) —
крупнейшего профессионального
театра Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры.
На сцене Русского дома науки
и культуры театр представил
шесть репертуарных спектаклей.

П

уть к берлинским гастролям начался для
СМДТ с 2014 года — тогда театр участвовал
в фестивале Russian Mini-Weekend Festival
со спектаклем берлинского режиссера Кая
Вушека «Лиса загрызает кролика»; на сцене
Русского дома в Берлине и Новой синагоги был представлен спектакль «Среди миров, в мерцании светил…»
по поэзии Серебряного века.
В 2015-м Берлин стал одной из точек международного
проекта СМДТ «Вспомним всех поименно»: спектакль
«Имена на поверке», созданный по произведениям поэтов-фронтовиков (режиссер Тамара Лычкатая), увидели жители Москвы, Тулы, Бреста, Берлина, Дрездена,
Брянска, Орла, Курска, Белгорода, Ростова-на-Дону,
Волгодонска, Волгограда, Воронежа. Эти успехи воодушевили представительство Россотрудничества в ФРГ, и
театру официально были предложены полновесные гастроли в Берлине.
Подбор репертуара гастролей осуществлялся из установки максимально широко презентовать жанровый
диапазон театра (русская классика — драма, комедия;
спектакль-реконструкция, пластический спектакль,
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мюзикл для детей), открытость различным театральным
направлениям и школам.
«Иди, куда влечет тебя свободный ум...» (спектакль,
созданный режиссером Юлией Уткиной по поэме
А.С. Пушкина «Анджело») — это синтез классического
текста и модернистских сценографических решений, завораживающий эклектическим сочетанием визуальной
простоты и смысловой причудливости.
Драма «Личное дело №1889. Анна Ахматова» по пьесе
Марии Уваровой (режиссер Петр Орлов), посвященный
жизни и творчеству великой поэтессы, являет собой
эффективное сочетание театра художественного слова,
пластики и музыки.
Комедия «Вечер русских водевилей» по произведениям Д. Ленского и В. Соллогуба (режиссер Елена Долгина)
как спектакль-реконструкция обращает зрительский
взгляд к театру и актерским техникам XIX века.
В спектакле «Свобода навсегда» мощно заявлены
пластические возможности молодых актеров и их живой интерес к контемпорари. Хореограф-постановщик
Олег Глушков, начинавший свою карьеру в СМДТ и
продолжающий сотрудничество с театром, неоднократ-

«Иди, куда влечет
тебя свободный
ум…»

Слева направо: художественный руководитель
Theater an der Parkaue К. Вушек, атташе по культуре
посольства Люксембурга в ФРГ А. Мюллер, директор
Сургутского театра Т. Лычкатая

но подчеркивал, что актеры СМДТ — труппа, с которой
его творческие желания сбываются.
Спектакль для детей «Когда часы двенадцать бьют…»
по мотивам сказки о Золушке (режиссер Петр Орлов)
— это мюзикл в чистом виде: здесь драматические актеры отлично справляются с вокальными и хореографическими партиями.
Драма «Украденное счастье» по пьесе И. Франко решена
в созвучии с брехтовскими заветами, эффект очуждения
оказался органично применим к камерному действию и
частному конфликту любовного треугольника. Кстати,

В отличие от предыдущих гастрольных проектов
в Берлине, данные гастроли были ориентированы не
только на соотечественников, но и на немецкоязычную
публику. Для этого все спектакли, за исключением плас-

«В отличие от предыдущих гастрольных проектов в Берлине, данные
гастроли были ориентированы не только на соотечественников, но и
на немецкоязычную публику. Для этого все спектакли, за исключением
пластического, шли в сопровождении немецких субтитров».
этот спектакль были готовы принять на своей сцене руководители Украинского культурного центра — ведь драму
по украинскому классику поставила львовский режиссер
Ирина Волицкая. Но едва ли не в последний момент театру отказали. Тогда сибиряки успешно представили «Украденное счастье» на закрытии гастролей в Русском доме.

тического, шли в сопровождении немецких субтитров.
По словам менеджеров театра, в подготовке гастролей
они не могли не почувствовать некоторую отчужденность немецкой общественности — и объясняется она
политической ситуацией, как рассказали берлинские
коллеги. Однако такую ситуацию удалось переломить.
4 (44) 2016 иные берега 99

Гастроли
Уже первый спектакль гастролей («Иди, куда влечет
тебя свободный ум…» по поэме А.С. Пушкина «Анджело») вызвал шквал восторженной реакции публики,
и зритель устремился открывать для себя сибирский
театр на следующие спектакли. К последним показам
сложилась аншлаговая ситуация, когда билетов не
хватало и пришлось позволить людям смотреть спектакли, сидя на ступенях. Многие зрители посетили не
один, а несколько показов. У театра за время гастролей
появились настоящие фанаты, которые посмотрели
весь репертуар гастролей. И реакция зрителей часто
удивляла!
После спектакля по творчеству Анны Ахматовой в
фойе внезапно зазвучал российский гимн. Это было неожиданно, но к месту и звучало логичной кодой к спек-

давателей школ и вузов, представителей медицинской
сферы, юриспруденции.
«Спектакли отрепетированы на 200 процентов, здесь
все отточено — слово, жесты, музыка, невероятная
пластическая подготовка! Это тем более удивительно,
что труппа очень молодая», — поделилась режиссер, актриса Светлана Лучко.
«У актеров прекрасно поставлена речь, владение голосом — на отличном уровне!» — оценила артистов Людмила Хоппе, педагог по речи, доктор педагогических
наук, преподаватель берлинского Университета Гумбольдта.
…Актеры театра, несмотря на молодость, профессионально подготовлены и убедительны в создании калейдоскопа разнообразных образов. В этом сильном

«…Актеры театра, несмотря на молодость, профессионально
подготовлены и убедительны в создании калейдоскопа разнообразных
образов. В этом сильном актерском ансамбле нет разделения на
«солистов» и «кордебалет», все в одинаковой мере интересны,
обаятельны и органичны».
таклю. За роялем в фойе был Вернер ван Эрдевик, как
пояснили зрители, — известный в Германии пианист,
концертмейстер легендарного австрийского исполнителя Удо Юргенса.
Спектакль «Личное дело №1889. Анна Ахматова» посетило руководство берлинского Музея «Штази». После
спектакля театру было предложено в 2017 году организовать показы «Личного дела…» на площадке Музея.
Удивление и восхищение — такими словами можно
описать реакцию публики на интерактивную акцию
театра, когда после спектакля «Когда часы двенадцать
бьют…» актеры в образах сказочных персонажей вышли в зал и подарили всем детям по настоящей кедровой шишке из Сибири, а потом увлекли ребят и их
родителей в фойе на фотосессию. По словам актеров, у
них сложилось впечатление, что с ними перефотографировались все, кто был в зрительном зале.
Зрители активно оставляли отзывы о спектаклях.
«Свобода навсегда» — очень стильный и искренний спектакль. Понятные каждому истории любви
очаровывают зрителя сразу. Мне очень понравилось!
Хотелось вместе с героями окунуться в эти события,
тем более, звучала музыка моей молодости», — поделилась после спектакля Анна Мюллер, атташе по культуре Посольства Герцогства Люксембург в Германии.
Действительно, зал восторженно принял этот пластический спектакль — он не требовал перевода: пластические миниатюры, виртуозно исполненные актерами,
были близки всем, спектакль говорил с залом на языке
чувств.
Как выяснилось из анкетирования, среди публики
было немало представителей творческой интеллигенции (режиссеры, актеры берлинских театров), препо100 иные берега 4 (44) 2016

актерском ансамбле нет разделения на «солистов» и
«кордебалет», все в одинаковой мере интересны, обаятельны и органичны. Однако некоторые актеры заслуживают особого внимания. Прежде всего потому, что
явили себя в диаметрально противоположных ролях,
продемонстрировав зрителям высокий уровень актерского мастерства и перевоплощения. Отдельно стоит назвать Юлию Уткину, Анну Махрину, Сергея Дороженко, Дмитрия и Кристину Кожиных, Юлию Тюкалову.
В актрисе Анне Махриной женское очарование и
лиризм причудливо сочетаются с комедийным дарованием. Так, Мачеха (мюзикл «Когда часы двенадцать
бьют…») в ее исполнении нисколько не внушает антипатии. Эту легкую, подтянутую и моложавую даму
нельзя назвать не то что злодейкой, а даже обычной
интриганкой. Слишком уж у нее открытый, прямолинейный нрав. Мачеха — женщина с бурным темпераментом, заразительной энергией, звонким голосом и
редкостным жизнелюбием. Понятно, что в сущности
героиня совсем не злая, а просто не очень счастливая,
не нашедшая подходящего, достойного себя дела. Мачеха нагружает работой безропотную Золушку вовсе не
потому, что ненавидит ее. Тяга к идеальности, стремление быть всегда и во всем на высоте — вот цель Мачехи
в актерской интерпретации Анны Махриной.
В музыкально-поэтической драме «Личное дело
№1889. Анна Ахматова» Махрина сыграла поэтессу в
юности, представая перед зрителем легкой и хрупкой,
как мотылек, но в то же время упрямой и уже роковой
«царскосельской веселой грешницей».
Образ зрелой Анны Ахматовой с большим тактом
и уважением воплотила на сцене Юлия Тюкалова. С
Анной Махриной они образуют по-настоящему гар-

«Вечер русских
водевилей».
Саша Золотников —
Д. Кожин,
Настенька —
К. Кожина

«Украденное
счастье».
Михайло Гурман —
С. Дороженко,
Анна — Ю. Уткина

моничный дуэт. Героиня Юлии так же хрупка и женственна, как в юности, однако в ее низком, с легкой
хрипотцой голосе, прямой осанке, гордо посаженной
голове с короткими волосами и всей фигуре явственно
ощущаются затаенная, но несгибаемая сила, масштаб
личности. Выпавшие на ее долю испытания она как человек, как поэт несет с честью и без сентиментальной
жалости.
Актеры Кристина и Дмитрий Кожины исполнили в
«Вечере русских водевилей» по две роли. В первом акте
спектакля — водевиле «Простушка и воспитанная»
— изящная, светловолосая и голубоглазая Кристина
тонко, иронично и убедительно играет роль лукавой
кокетки Софьи Павловны, вышедшей замуж за богатого урода-старика (в роли Дорофея Никитича Па-

вел Касьян), однако сумевшей добиться хоть тайного
и преступного, но счастья с возлюбленным гусаром
Эрастом Ивановичем; а в «Беде от нежного сердца» создает противоположный по характеру и темпераменту
образ прямодушной, гордой, принципиальной и скуповатой на внешние проявления чувств бесприданницы Настеньки.
Дмитрий Кожин одинаково убедителен в любой
роли, будь то очаровательный водевильный простак
Саша Золотников, пылкий любовник Эраст Иванович Стрелкин, книжник-Принц или холодный, неподкупный и жесткий Анджело (драма «Иди, куда влечет
тебя свободный ум…»), чья гармоничная наружность
красавца-Аполлона и кажущаяся сдержанность контрастируют с бушующими внутри душевным разладом и смятением страстей. Актер Кожин создал по-настоящему романтический образ грешного праведника
Анджело (или, скорее, праведного грешника?). Попытка соблазнения молодой монахини Изабэлы (Юлия
Уткина) для него — это не столько прихоть отъявленного тирана, сколько интеллектуальный эксперимент:
уступит — не уступит, действительно ли преступления, совершенные ради любви, не должны считаться
преступлениями? Все ли можно оправдать, понять и
простить? Герой Кожина отдается этому эксперименту
полностью.
Играя Принца в мюзикле по сказке о Золушке, Дмитрий Кожин наделяет своего героя не только положен4 (44) 2016 иные берега 101

Гастроли
«Свобода
навсегда»

В академии
«Эрнст Буш».
Первый справа —
художественный
руководитель
СМДТ Владимир
Матийченко

ным романтическим обаянием, но и своеобразными
сложностью и глубиной. Принц-философ с изящными
очочками на тонком носу — бунтарь. Ему скучны и
балы, и отцовские наивные матримониальные планы, и
толпы поклонниц. И он не скрывает своей скуки, снисходительно относится к чудачествам Короля и предпочитает обществу придворных красавиц размышления и чтение книг.
Признанной мастерицей перевоплощения в Сургутском театре является Юлия Уткина. Диапазон жанров,
количество и разнообразие сыгранных ею ролей поражают. Берлинские зрители смогли оценить его вполне:
от комедии («Вечер русских водевилей») и сказки (мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…») к драме («Иди,
куда влечет тебя свободный ум…») и трагедии («Украденное счастье»). Озорная, напористая, нагловато
уверенная в своей неотразимости провинциальная барышня Катя, игривая и лиричная Золушка, неприступная, чистая монахиня Изабэла — это все грани одного
таланта, таланта актрисы Юлии Уткиной, по-хорошему
многоликой и энергичной. И, конечно, страстотерпица
Анна в «Украденном счастье»! Это, скорее, обобщенный образ женщины как таковой, нежели перевоплощение в конкретную личность. В Анне Юлии Уткиной
нет совсем ничего ни от вероломной изменницы-жены,
ни от роковой красавицы. Как героиня была тихой, на
первый взгляд совершенно неприметной сиротой, которую братья в свое время разлучили с возлюбленным,
так ею и осталась. И если бы не повторное появление
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в ее судьбе стражника Михайлы Гурмана (Сергей Дороженко), то она и не раскрылась бы во всей полноте
страстей и тяге к жизни. Этот спектакль — не бытовая
история о любовном треугольнике и типичной для
стародавних времен ситуации «замуж пошла, другого
любя», а нечто сродни античной трагедии, когда все
участники истории подчинены воле рока и фактически
лишены выбора. Они могут пытаться обмануть судьбу, изо всех сил сопротивляться, но все равно падут
жертвами: не способный «муху обидеть», красивый,
статный, но слабовольный муж Микола (Павел Касьян) в финале становится убийцей; до поры до времени

вынужденная быть верной женой Анна перестает мириться с навязанными обстоятельствами и бросается
в обреченную страсть к Михайле, что называется, с
головой; а сильный, циничный и упорный правдоруб
и жизнелюб Михайло совершенно сознательно предпочитает смерть.
Кстати, в исполнении Сергея Дороженко стражник
Михайло далек от традиционного образа любовника.
Это поджарый, невысокий, русоголовый, сосредоточенный и одновременно погруженный в себя человек. Зачастую он напоминает зверя, изготовившегося к прыжку и готового биться за добычу до последнего. Понятно,
за что Анна его полюбила и почему впослед-ствии предпочла Миколе. Актер Дороженко одинаково успешен
как в возрастных и комедийных ролях (деловитый и
обаятельный Золотников-старший в «Вечере русских
водевилей», Мажордом из мюзикла «Когда часы двенадцать бьют…», который все время твердит, что торопится, а на деле ведет себя очень размеренно и безмятежно,
чувствует себя в своей стихии), так и в трагических. Он
— и двигатель интриги, и герой, и скромный наперсник.
Универсальность и разносторонность сургутской труппы — визитная карточка СМДТ.
…Открытость репертуарной политики театра новым
формам и направлениям подкупает. В этом видится

становке Кирилла Серебренникова в театре Komische
oper. Саксофонист театра Егор Тренин стал участником джем-сейшенов в популярных джаз-клубах Берлина. Бурю эмоций у наших актеров вызвал спектакль
«Trust» в прославленном Schaubühne. Его обсуждение
длилось до утра…
Особенным по содержательности стал визит сургутян в крупнейшее и старейшее театральное учебное
заведение Германии — высшую школу актерского мастерства «Эрнст Буш». Актеров пригласили на сдачу
дипломных работ выпускников.
Руководители театра встретились с ректором академии Вольфгангом Энглером и доцентами вуза. На
предложение театра показать свои спектакли на сцене
«Эрнст Буш» господин Энглер подтвердил готовность
обсуждать этот проект.
«Безусловно, успех театра, интерес к театру радует.
Но хотелось бы показать берлинцам ключевые для нашего театра спектакли, созданные художественным
руководителем Владимиром Матийченко. А это Ремарк, Фонвизин, Аристофан… Эти работы технически
сложны для сцены Русского дома. И сейчас мы ищем
пути совместного проекта с одним из берлинских театров», — рассказала заместитель директора СМДТ по
развитию Мария Епанешникова.

«При подготовке гастролей в Сургутском театре сразу планировали
творческие встречи с театральными коллективами Берлина. Ведь
гастроли — это не только возможность показать себя. Это еще и
профессиональный интерес к творчеству других, что дает толчок
для новых идей и проектов».
стратегия художественного руководителя, который не
стремится заполнить театр только своими работами.
«Наш театр сотрудничает с режиссерами из России,
Германии, Чехии, Египта, Украины, Литвы, — поясняет художественный руководитель Сургутского театра
Владимир Матийченко. — И в этом тоже позиция театра
— он открыт предложениям творческих людей по всему
миру, без оглядки на политическую конъюнктуру. Цель
нашего репертуара — диалог. Диалог во времени и пространстве».
При подготовке гастролей в Сургутском театре сразу планировали творческие встречи с театральными
коллективами Берлина. Ведь гастроли — это не только
возможность показать себя. Это еще и профессиональный интерес к творчеству других, что дает толчок для
новых идей и проектов. В театре «Русская сцена» актеры посмотрели спектакль «Жена-еврейка» по пьесе Б.
Брехта и участвовали в творческой встрече с труппой
«Русской сцены». Также были налажены связи с театральным объединением общественной организации
«Диалог». Участники гастролей посетили спектакли
других театров. Например, педагога по вокалу Сергея
Ларионова привлек «Севильский цирюльник» в по-

На закрытии гастролей Сургутский театр презентовал еще один свой международный проект — фотоальбом, созданный известным европейским фотопортретистом Альгимантасом Александравичюсом. Сейчас
в Литве он готовит фотовыставку, посвященную Сургутскому театру.
В честь закрытия гастролей Русский дом провел торжественный прием, где руководителей, труппу СМДТ
и их новых друзей и партнеров чествовал руководитель
Представительства Россотрудничества в ФРГ Александр Анисимов. По итогам поездки художественный
руководитель СМДТ Владимир Матийченко награжден Благодарственным письмом Представительства
Россотрудничества в ФРГ за большой вклад в развитие
российско-германского культурного диалога и укрепление взаимопонимания в гуманитарной сфере между
молодежью двух стран.
На гастролях в Берлине Сургутский театр в очередной раз выступил в роли посла доброй воли, который
укрепляет культурные, общечеловеческие связи между жителями двух государств вопреки неблагоприятной политической конъюнктуре.
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Театр

Как заполнить
театральный зал
О себе пишет Леон Агулянский — врач, писатель, драматург, член Гильдии драматургов США, живущий в Израиле:
Будучи практическим врачом, вот уже десять лет тяжело и безнадежно
«болею» театром. За спиной финансовое руководство израильским театром «Матара», пьесы, поставленные в семи театрах, участие в жюри
театральных фестивалей, общение с режиссерами и театроведами. Долго не решался сесть за эту статью. Ведь профи уже все написали. Но мне
представляется любопытным опыт слежения за судьбой пьесы от первых
строк до финальных аплодисментов, которым и хочу поделиться.

Т

еатр без зрителя — что врач без пациентов. Кто из актеров не ощущал отклика зала, растворенного в воздухе
сопереживания и участия. Зритель
играет вместе с актерами свой спектакль. Играет по предложенной ему партитуре
кодов и знаков. Играет в меру своего таланта.
Библейская мудрость гласит: «Знай, перед кем
слово держишь». Люди, толпящиеся в фойе,
оторвались от телевизора и компьютера, да еще
за билет заплатили. Это аванс, который придется вернуть с процентами.
Господин режиссер, оплодотворенный автором, господа актеры, вы позвали в собеседники
человека со своим интеллектуальным уровнем,
своими ценностями и своей правдой жизни. Это
не зритель времен Станиславского. У нынешнего — другое мышление, другая форма и скорость восприятия, другой язык. Изображение и

«Исследователи утверждают, что
пользователь Интернета покидает «не
зацепившую» его страницу в среднем через
три секунды. Вот, кто сидит в зале. А
теперь попробуйте в монологе за чашкой
чая убедить его, что мир рушится».
музыка ему понятнее, чем речь. У этого персонажа нет времени читать триста страниц до того
как Анна Каренина бросится под поезд. С трудом хватит терпения на синопсис в одну страницу. Исследователи утверждают, что пользователь Интернета покидает «не зацепившую» его
104 иные берега 4 (44) 2016

страницу в среднем через три секунды. Вот, кто
сидит в зале. А теперь попробуйте в монологе за
чашкой чая убедить его, что мир рушится.
Анатолий Эфрос говорил: «Закройте портал
сцены звуконепроницаемым стеклом. Если
публика не понимает происходящего на сцене,
значит, театра там нет». Однако, слово — инструмент автора, режиссера и актера, незаменимо. Оно должно быть понятно зрителю, должно
быть легким для присвоения.
На V международном фестивале «Смоленский ковчег» в малом зале играли спектакль Орского драматического театра по пьесе Л. Духаниной «Меня нет». В зале на 30 мест оказалось
с десяток подростков. Все ожидали, что придется шикать на них, чтобы не мешали. Но когда один из актеров начал спектакль со слов: «Я
— дебил!», они хохотнули, потом, оторвавшись
от спинки кресла, сопереживали действу весь
спектакль. Это был их язык, их спектакль.
Среди театроведов нет единого мнения о месте нецензурной брани на сцене. Ежи Гротовский утверждал, что театр посылает в публику
коды, способные возбудить ответную реакцию.
Нецензурное слово, произнесенное в определенном контексте, хоть и шокирует кого-то в
зале, но выполняет функцию кодового раздражителя. «Слово материально», — утверждают
психологи. Вспоминая, что слово может спасти
жизнь или стоить жизни, понимаешь, насколько это верно. Нередко слово несет в себе нечто,
что сыграть на сцене невозможно, а может и не
нужно. Например, словосочетание «белая береза» рождает в моем воображении Есенина,

«Гнездо
воробья». ГАРДТ
им. М. Горького
(Астана)
Фото Л. Агулянского

«Гнездо воробья».
Театр «Матара»
(Израиль)
Фото Л. Агулянского

мороз, румянящий щеки, каникулы на даче,
березовый веник, баню, лес, березовую рощу.
Для меня это целая жизнь. А для иностранца,
понимающего русский, или зрителя, выросшего
с планшетом в руках, — дерево определенного
вида и все. Представители «электронного поколения» передают эмоции лайками и смайликами, слова заменяют одной буквой или цифрой.
Они не вынесут славословия, длинных монологов с нагромождением слов. Они не простят
«провисания» темпоритма. Три секунды, и вы
потеряли их внимание. Еще секунда, и начинают отправлять и принимать SMS. Еще они не
простят ложь на сцене, ведь пожары, теракты и
цунами на экране их мобильника настоящие.
Конечно, театру дорог каждый зритель. В Израиле, Германии и Соединенных Штатах средний возраст зрителя русскоязычного театра —
80 лет. Эта публика по понятным причинам тает
и совсем скоро перестанет существовать. К счастью, в театральных залах СНГ другая картина.
Двадцати-тридцатилетние, вот кто придет сюда

завтра и приведет своих детей, если в первые десять минут их удастся «зацепить», а после спектакля отправить с «домашним заданием».
Неистребимое желание режиссеров ставить
непременно классику было и остается большой
загадкой. Заявления что, мол, нет современной
драматургии, выродились, перевелись драматурги, сегодня не проходят. Замечательно пишет Галина Алисейчик: «В театрах драматурга
воспринимают как бездарное назойливое существо, стремящееся вклиниться в налаженный
рабочий процесс из меркантильных соображений. В то время как режиссеры и художественные руководители театров сами умеют писать
пьесы и инсценировки лучше всяких драматургов. При этом упускается из виду то обстоятельство, что таланты режиссера и драматурга совершенно разного свойства, в одном лице они,
как правило, не совмещаются, и Шекспир не режиссировал, а Станиславский не писал пьес, а
заказывал их Чехову, Горькому, Булгакову».
Завлиты жалуются, что их кабинеты завалены графоманским бредом. Мне тоже присылают пьесы. Много времени на изучение не трачу.
Достаточно прочитать: «Волнуюсь страшно!»
или: «Я разозлен», или изобилие трудно произносимых слов, становится ясно, что это плохое
школьное сочинение.
Драматургия — тончайшая материя, осваивать которую надо всю жизнь. Драматург должен расти в театре, питаться и дышать им. Слово написанное, произнесенное и услышанное
— совершенно разные категории. Надо сидеть
на репетициях, смотреть, слушать, дышать в
паузах вместе с актером, потом бежать домой
— исправлять все, что не звучит, мешает или
задерживает восприятие.
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Вспоминаю, как мне пришлось переделать
текст «Гнезда воробья», когда его ставил в театре «Матара» Александр Каплан. После картины
с нарастающими эмоциями следовал мирный
диалог. Образовалась эмоциональная ступенька, которую актерам (Ирма Мамиствалова и
Геннадий Юсим) было трудно преодолеть. Пришлось помучиться, но все получилось. Вообще,
с режиссерами надо дружить. Их замечания
ценить. Режиссер разделит ответственность с
автором за успех или провал.

ЗРИТЕЛЬ ДЛЯ ДРАМАТУРГА ИЛИ ДРАМАТУРГ ДЛЯ ЗРИТЕЛЯ
Разрыв между тем, что имеют сообщить
режиссер+автор и что хочет услышать зритель,
порой огромен. По моему опыту, обласканный
критикой спектакль Смоленского драматического театра «Дирижер», собирает малый зал
интеллектуалов раз в месяц, а политый грязью
и названный «петросянщиной» «Што балiць?»
театра Я. Коласа в Витебске живет уже пятый
год и собирает полные залы. Спектакль театральной компании «Маскарад» в постановке
Романа Самгина «Любовь.Собак@.ТочкаRU» не
вызывает восторга у театроведов и имеет резко
полярные отзывы в Интернете. При этом собирает тысячные залы. Трудно соотнести зал, аплодирующий стоя, с интернетным: «Спектакль,
увы, не понравился». Что делать прикажете
драматургу? И что важнее: писать для публики или для критиков? И как театру выживать «с
полного зала» на тридцать мест?
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Конечно, театр не может соперничать с кино,
телевидением и Интернетом в средствах подачи
информации. Не купишь сегодняшнего зрителя
видеорядом, не купишь фонограммой. Бриз и
шум прибоя он найдет в Интернете. Но если актеры сыграют, да-да, сыграют (!) этот шум прибоя,
этот бриз, освежающий лицо, эти крики чаек, эти
брызги от волн, накатывающих на песок, если
при никакой декорации зритель поверит, что он
на берегу моря, спектакль состоится.
Большой вопрос — должен ли театр обращаться к физиологии зрителя. Эрик Бентли, исследователь драмы, пишет: «…хотите привлечь внимание публики — вводите в пьесу насилие; хотите
удержать ее влияние — подбавьте насилия». Да.
Жестокость генетически заложена в нас. Жажду
мести, расправы над злодеем легко подогреть. Чем
страшнее расправа на сцене, тем больше удовлетворение и благодарность зрителя. Но, похоже,
этой категорией целиком и полностью завладел
кинематограф. Пусть ему будет в добрый час.
По роду основной профессии мне знакомы
проблемы сексуальности и роль сексуального
раздражителя для человека. Обнаженные тела и
имитация полового акта на сцене уже давно не
привлекают зрителя. Сексуальные переживания
— нечто весьма личное. Это можно подать достойно, элегантно. Мне интересен не обнаженный актер, а актер, который в одежде сыграет обнаженного. И половой акт на сцене не нуждается
в деталях и подробностях. В моей пьесе «Гнездо
воробья» акт сексуального насилия не пропи-

сан. О нем сообщается, не называя вещи своими
именами: «…это случилось». Режиссер Русского
драмтеатра имени М. Горького в Астане, Бекпулат Парманов, построил целую картину, где без
единого слова демонстрировалось сексуальное
насилие. При этом сексуальность улетучилась,
остались отчаянье, ужас, безысходность — эмоции, блестяще обслуживающие сюжет.
Интересно решает эту задачу режиссер Роман
Самгин в спектакле «Любовь.Собак@.ТочкаRU».
Ремарка определяет сцену: «после интимной
близости». Актеры очень эффектно используют «задник» как покрывало или простыню, накрывшись им по плечи. Более, чем убедительно.
Такое не увидишь в компьютерных «приколах».

МУЗЫКА
Влияние музыки на человека продолжает изучаться. Музыкальную гармонию воспринимают
органы и ткани, жидкости человеческого тела.
Головной мозг может в мельчайших подробностях воспроизвести сложное симфоническое произведение. Музыка влияет на работоспособность,
аппетит, сон, половую активность, настроение.
Мы предпочитаем разные музыкальные жанры в силу воспитания и привычки. Срабатывает «эффект узнавания», феномен «навязанного
шлягера». Положительную эмоцию рождает не
сама музыка, а ее распознавание. Тем не менее,

«Мы предпочитаем разные музыкальные
жанры в силу воспитания и привычки.
Срабатывает «эффект узнавания»,
феномен «навязанного шлягера».
Положительную эмоцию рождает
не сама музыка, а ее распознавание».

Виталию Барковскому блестяще удалось с этой
задачей справиться. Кое-где он использует и
музыку Антонио Вивальди.

АКТЕР
Великая профессия! Пусть говорят: «зависимая»,
«скоропортящийся товар». Хороший товар и не
должен храниться долго, ни в холодильнике, ни
на складе. Что до зависимости? Да. Режиссер может «полоскать» актера на репетициях. Но когда
актер на сцене, он НЕЗАВИСИМ.
Не знаю, что ближе сегодняшнему зрителю, искусство переживания или представления. Большинство людей жаждут не слушать, а высказаться. Отсюда блоги, твиттеры и фейсбуки. Людям не
интересно, что написал автор, поставил режиссер
и играют актеры. Их интересует только собственное «я». Спрашивая: «Как дела?», они хотят рассказать о своих успехах. Что им до твоих дел?
Однажды в конце рабочего дня ко мне в кабинет заглянул коллега. Интеллигентный человек,
который летает в Европу — слушать оперу. Его:
«Чего ты еще там понаписал?» — ремарки не требовало. В ответ я открыл в Интернете афишу очередной премьеры по моей пьесе. В ответ не прозвучало: «Молодец!» или: «Поздравляю» или хотя
бы: «Интересно». После короткой паузы он гордо
заявил: «А я, между прочим, играл в школьном
драмкружке». В этом коротком эпизоде его интересовало только собственное «я». То же и в театре.
Зрителя интересует он сам, пришедший в театр.
И, устремляя взор на сцену, он желает не слушать,
а говорить. Говорить, выговориться через актера.
Если спектакль «зацепил», зритель уже там, на
сцене. Плохая актерская игра воспринимается
как нечто личное и переживается более глубоко,
чем, например, некачественное обслуживание.

ДЕНЬГИ
незнакомая музыка (если такая вообще существует) может вызывать яркую эмоциональную
реакцию, особенно, если подается в сценическом
контексте. Так, знаменитая «Padam Padam» прозвучала в «Гнезде воробья» как нечто трагическое, а «Mon Dieu» как мечта о будущем. Музыка в
спектакле гораздо более объемна, информативна, эмоционально заточена, чем та, что звучит в
наушниках молодого человека, едущего в метро.
Автор редко имеет доступ к музыкальному
оформлению спектакля. Он может лишь оставить свои пожелания в ремарках. Остальное
во власти режиссера. В спектакле Смоленского
драмтеатра «Дирижер» цитаты из Кармен-сюиты Бизе-Щедрина сопровождают все, происходящее на сцене. В пьесе было прописано
звучание конкретных фрагментов сюиты с
четким таймингом. Режиссеру-постановщику

Театр — не завод шампанских вин. Рентабельным быть не может и не должен. Об этом говорят
и пишут немало. Кассовые сборы от спектакля не
могут обеспечить процветание театру. Дотация
государства репертуарному театру — дело святое.
Еще Ференц Лист говорил, что государство должно обеспечивать граждан не хлебом, а духовной
пищей. Но кто решает, кого держать на зарплате,
годами не приглашая на репетицию? Кто решает,
что и сколько играть? По каким критериям, кем и
на какой срок назначается худрук? И не последует ли за госдотацией социальный заказ?
В Соединенных Штатах осталось очень мало
репертуарных театров. Спектакли создаются
в рамках антрепризных проектов: вложились,
собрались, отрепетировали, прокатили, поделили, разбежались. Схема выдерживает проверку временем. Но снова возникают вопросы.
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Где учить молодежь? И нужна ли она вообще,
молодежь в театре?
Низко кланяюсь актерам, готовым ради жизни на сцене влачить жалкое существование. Актерская профессия — не на полставки. Подработать, кроме как Дедом Морозом, негде. И когда
халтурить-то? После репетиции надо почитать,
обдумать, осмыслить, понять. Кто не знает талантливых актеров, оставивших театр, чтобы
заниматься «выживанием»? Как я могу судить
их, если сам, вместо мастер-класса и ежедневной
работы с литературой, принимаю больных.

«Мои многочисленные знакомые и
коллеги в ответ на приглашение на
премьеру отвечают, примерно, одно
и то же: “В будние дни — работаем.
А в конце недели — море и шашлыки.
Когда же нам в театр-то?”»
В США, Германии, Израиле русскоязычные
театры исчезают. Высокая арендная плата за помещения, дорогое обслуживание, а еще — налоги, да и публику не собрать. Мои многочисленные знакомые и коллеги в ответ на приглашение
на премьеру отвечают, примерно, одно и то же:
«В будние дни — работаем. А в конце недели —
море и шашлыки. Когда же нам в театр-то?»
Совсем другая ситуация, например, в Японии. Там принято ходить в театр. Положение в
обществе и на службе обязывает в конце недели
появиться в зале. Там увидишь своего босса и
сотрудников. Чем плохо?
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Стоимость билета в театр — вопрос особый.
В Германии считают, что стоимость билета не
должна превышать 15 евро. Театр должен быть
доступен для публики. Хотя публика готова платить 500–1000 евро за билет на футбольный матч.
Средняя цена билета в театр в Соединенных
Штатах и Канаде — 100–150 долларов, примерно,
столько же в Москве. За пределами МКАД цена
катастрофически падает. Создаются невыносимые условия для периферийных театров. Однажды в Ленинградской синагоге мое внимание привлекли таблички с именами на спинках кресел.
Оказалось, это имена людей, дающих большие
деньги на поддержание синагоги. Люди спонсировали кресло. Их уже нет, а имена остались. Почему же в театре нет спонсорских рядов? Почему
не сделать VIP-ряд, десятый, например, куда билет будет стоить 1000 долларов? Не сомневаюсь,
найдется множество желающих заплатить не
только ради престижа, но и в рамках спонсорства. А еще, хорошо бы освободить театры от налогов. Они ведь работают не ради прибыли.

ЭПИЛОГ
Не заметили, как вступили в третье тысячелетие.
На дворе Третья мировая война. Война нравов,
мировоззрений. Она продолжится не одно десятилетие. И если мы не хотим, чтобы наши дети и
внуки оказались на стороне врага, нужно привести их в театр, ибо театр не приемлет слепой веры,
а предлагает сомневаться и находить свою точку
зрения. Как говорил Георгий Товстоногов: «Здесь
можно сотворить мир. Мир высоких человеческих страстей, противостоящих низости, мир деяний и мир сомнений, мир открытий…»

Расставание
с иллюзиями
Наталья Старосельская
Фото предоставлены театром

М

ы редко задумываемся о том, насколько
тесно переплетено все в мире, как одно явление можно объяснить или хотя бы глубже понять через другие, на первый взгляд,
далекие. Это в одинаковой степени относится к истории и к современности — не
случайно во втором десятилетии ХХI века многие страны
начали активно пересматривать давнее и не столь отдаленное прошлое, пытаясь все негативное истолковать его
как чью-то, а не свою собственную вину, если не преднамеренное преступление. И все перепуталось, все словно
вернулось из очень хрупкой и относительной гармонии
в хаос; на протяжении жизни нескольких последних поколений мы твердо (пусть и ошибочно) полагали, что мир

разделен на две половины, и все самое светлое, чистое,
зовущее в будущее сосредоточено там, где царит социализм. Но это не мешает устанавливать мосты с миром капитализма, отдавая себе отчет в том, что вот существуют
на свете «их нравы» и «наши нравы», а в остальном надо
искать и находить примирение.
Конечно, политические интриги были всегда и везде
— никакое государство обойтись без них не могло ни в
какие времена (вспомним хотя бы Калигулу, а с приходом
в большую политику женщин интриги стали еще более
изощренными!), но мы искренне или не совсем искренне
осуждали «их правила игры», не ведая о «наших», и это
неведение было в чем-то даже счастливым…
Но мир раскололся, запутался в собственных и чу4 (44) 2016 иные берега 109

Театр
Вилли Брандт —
И. Исаев,
Гюнтер Гийом —
П. Красилов

Личный референт
экс-канцлера
В.Брандта
Гюнтер Гийом
(на фото
в центре)

жих влияниях, давлениях, лжи, кажется, уже навсегда.
И эта проблема не собственного, личного, а называвшегося некогда (казалось бы, совсем недавно!) общественным, гражданским существованием, удалилась,
если не вовсе растаяла.
Но если все-таки попробовать что-то осознать, над
чем-то задуматься всерьез с помощью не только опыта
собственной страны, а через чужое восприятие или через
возникающие ассоциации — может быть, получится нащупать невидимую тропинку к гармонии?..
Странно, но эти мысли как-то сложились после одного
спектакля и не дают покоя.
Алексей Бородин поставил в РАМТе сложнейшую
пьесу английского драматурга Майкла Фрейна «Демократия», повествующую о событиях в послевоенной Германии, когда к власти пришел Вилли Брандт (выразительные сценография и костюмы принадлежат Станиславу
Бенедиктову, а соответствующая времени музыка Натали Плэже и Алексею Кириллову, аккомпанирующему на
всем протяжении спектакля на пианино в углу сцены).
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Спектакль вызвал не только повышенное внимание, но
и некоторое ошеломление: один из, несомненно, лучших
театральных режиссеров вдруг ставит спектакль о политике, о политических деятелях весьма отдаленных от нас
времен да еще и другой страны.
Зачем?
Почему?
Ведь Алексей Бородин славится не только высоким
профессионализмом, умением заворожить Театром, но
и точностью «телеграммы», посланной в зрительный зал,
по определению Андрея Гончарова.
Ответ приходит по мере течения сюжета. Речь не о
политике, которая никогда не бывает чистой, а о людях, служащих этой политике, о той неимоверной
сложности их натур, что проявляют характеры Вилли
Брандта (великолепно сыгранного Ильей Исаевым) и
Гюнтера Гийома (столь же великолепно воплощенного Петром Красиловым). Канцлер ФРГ и в буквальном
смысле слова приникший, прилипший к нему шпион
из ГДР, за спиной которого постоянно присутствует
представитель Штази Арно Кречман (очень яркая работа Андрея Бажина), невидимый ни для кого, кроме
Гюнтера. Ближайший круг Брандта, выразительно
воплощенный Алексеем Блохиным, Алексеем Веселкиным, Александром Дорониным, Артемом Штепурой,
Олегом Зимой, Алексеем Мясниковым и Александром

«Демократия».
Сцена из спектакля

В. Брандт и Г. Гийом

Рагулиным; круг, в котором у каждого свои амбиции,
свои надежды на будущее, тоже далеко неоднозначен,
каждый из персонажей двойствен и тройствен. По
сути, лишь одно единит их: Вилли — своего рода миф
не только для Германии, но и для всего послевоенного
мира, потому и поддерживают они столь страстно репутацию своего канцлера в критические моменты, когда, впадая в пьянство или в депрессии, к которым он
был склонен, Вилли Брандт не может самостоятельно
принимать решения.
Но его авторитет как миротворца, восстанавливающего разрушенные связи между ФРГ и европейскими
странами, устремившимися на путь построения социализма, стоит на достаточно твердых основах.
Одним из ярчайших режиссерских решений Алексея
Бородина становится вальс этих людей, представителей
жесткого мира, в который женщины не допускаются,
— они самозабвенно кружатся, празднуя победу Вилли
Брандта, и этот эпизод спектакля являет своего рода
кульминацию, потому что настал момент, когда их мно-

гообразные эмоции естественным образом соединились,
а политические игры остались где-то в стороне.
Ироничность этого эпизода внезапно отдается в восприятии какой-то грустной, но в то же время забавной
нотой…
К премьере спектакля театр издал подробный буклет с интервью Майкла Фрейна, Алексея Бородина, с
подробными биографиями тех реальных лиц, что являются персонажами пьесы. Со страниц этого буклета, с большим вкусом выполненного Петром Фаворовым и Павлом Борисовским, можно узнать многое. Но
для меня едва ли не самым важным стало совпадение
мыслей после спектакля с прочитанным уже потом интервью с Алексеем Бородиным, в котором он говорит
о том, что в каком-то смысле пьеса Фрейна стала для
него «Берегом утопии-5» после постановки трилогии
Тома Стоппарда и «Нюрнберга» Эбби Манна.
Во взгляде Стоппарда на русскую историю обнаруживались столь необходимые легкость взгляда со стороны, а значит — и более углубленное проникновение
в проблемы, о которых мы, может быть, и не задумывались. Разве что только перечитывая А.И.Герцена и
страницы его «Колокола», но прямые сравнения были
бы здесь неуместны.
С помощью Манна объемнее виделась трагедия Нюрнбергского процесса, о котором мы знали, в основном,
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Театр
«Демократия».
Сцена из спектакля

Том Стоппард

по записям русских журналистов, работавших на этом
процессе. В силу множества причин они просто не могли увидеть и оценить мысли и чувства не только немецкого народа, но и тех, кто служил нацизму. Это мы
узнали почти одновременно со спектаклем Бородина
из дневника главного архитектора гитлеровской Германии Шпеера, изданного в России.
А из «Берега утопии-5», из «Демократии» мы узнаем не столько о политике (Станислав Бенедиктов остроумно использовал в своей сценографии плакат, на
котором изображены целующиеся «взасос» Брежнев и
Хонеккер), сколько о «человеческом противоречии, существующем и между людьми, и в каждой конкретной
личности» (Алексей Бородин). А об этом стоит думать
и помнить, потому что в глубине души мы все кажемся себе цельными, преданными одним и тем же идеям
и чувствам на протяжении всей жизни, а там, в этой
самой глубине, в колбе времени вываривается и кипит
многое, слишком многое.
Далеко не всегда познаваемое.
И в этом — главная мысль Алексея Бородина.
Но есть и еще один момент, чрезвычайно важный
для дня сегодняшнего, та самая «телеграмма в зрительный зал», которая все реже встречается в сегодняшнем театре, занятом совсем другими ценностями.
И хотя в финале спектакля Вилли Брандт произносит: «Смысл всех наших страданий, борьбы и обмана
рассыпается в пыль», — эти слова звучат для меня,
по крайней мере, не как констатация того, что жизнь
бессмысленна по самой своей сути, а просто как не-
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избежность течения времени. Меняется все, но чаще
всего — уже не для нас, поэтому подобное признание
не может звучать призывом к тому, что лучше всего
провести свою жизнь в уютном углу, ни во что никогда не вмешиваясь. Нет таких углов да и невозможно

«Демократия».
Сцена из спектакля

Майкл Фрейн

такое существование, ведь даже Илья Муромец, просидев 33 года на печи (пусть и не по собственной воле),
слез с нее и — доказал свою силу…
И еще.
Не знаю, насколько сознательно делает это последние годы Алексей Бородин, но своим творчеством, своим обращением к неожиданному и непредсказуемому
драматургическому материалу он соединяет те нити,
без которых невозможно осознать то, о чем говорил в
«Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского старец Зосима: « … Ибо все как океан, все течет и соприкасается,
в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается». Вот так и отдаются наша история и наш сегодняшний день в осмыслении тех, кто живет «в другом конце
мира», и тогда многое из того, что происходит на нашей планете, становится виднее, отчетливее.
Алексей Бородин учит нас смотреть не только собственными глазами, но и глазами других людей, чтобы
как-то совместить, сочетать эти различные оптики и с
их помощью понять что-то в себе, в неоднозначности и
нередко непредсказуемости своего внутреннего мира, в
котором живет, борется сам с собой, страдает и радуется
далеко не один человек.
Вряд ли мы в силах изменить мир, установить в нем
какой-то порядок, но мы в состоянии услышать, увидеть
друг друга, а разве этого мало?
Что же касается политики — пусть она занимается
своими делами.
Спектакль РАМТа «Демократия» пробудил мысли,

уводящие далеко от пьесы Майкла Фрейна, и это замечательно, потому что для сегодняшнего театра отнюдь
не характерно заставлять зрителя думать и чувствовать одновременно…
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«Все театры мира
пахнут одинаково…»
Подготовила Евгения Раздирова
Фотографии из личных архивов Синдзи Хорие,
Максима Драченина и Георгия Иобадзе
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Весной 2016 года известный российский режиссер,
художественный руководитель Московского Театра
на Юго-Западе Валерий Белякович получил престижную
награду — «Живое национальное достояние Японии». Такое
звание получают лишь избранные деятели искусства. В этом
нет ничего удивительного, потому что Валерия Романовича
связывают с японцами как многолетняя дружба, так и
многолетнее профессиональное сотрудничество.
Историю покорения японского зрителя рассказывает
сам режиссер.

Синдзи Хорие
и Валерий Белякович

В

начале 90-х в Москве работал японский профессор Синдзи-сан. Он хорошо знал русский язык
и русскую культуру и даже к 100-летию К.С. Станиславского перевел все его Собрание сочинений. Однажды он заглянул к нам в театр и был
потрясен. Мы познакомились лично. Синдзи-сан написал
в Японии первую статью про наш театр, и нас пригласили
на международный фестиваль в Иокогаму, где мы сыграли «Собак». Спектакль прошел триумфально, потому что
японцы — народ очень сентиментальный. Там же речь
идет про бездомных собак. Мы проехали ряд городов. У
нас была минимальная декорация — шины. Мы их даже с
собой не возили, находили на месте. Покрывали тряпками
и играли эту душещипательную историю. Японцы плакали. Это произвело впечатление, и нас узнали.

Затем в Москву приехала японская группа любителей театра, они попали на спектакль «Гамлет» и были,
мягко выражаясь, поражены, а известный японский
продюсер Абэ-сан пригласил наш театр на гастроли.
Коммерческие гастроли. Для японцев это было потрясение, успех был настолько бешеным, что Абэ-сан в
тайне от советских органов организовал наши гастроли в Южной Корее. Мы туда приехали, и это было как
взрыв бомбы! О России никто ничего не знал. Это же
для них была закрытая страна. Прием был на уровне
Правительства. Мы ощущали себя большим, настоящим театром, а не маленьким, подвальным. Так часто
бывало, и в Америке тоже — нам даже не во что было
одеться, а нас принимали на самом высоком уровне. В
Южной Корее было так же — и в Пусане, и в Сеуле. Эхо
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Афиши разных лет

этих гастролей долго потом сохранялось в Корее. Потом мы там участвовали во многих фестивалях.
Японский театр Тоуэн еще раньше стал смотреть в
сторону России, стал ставить российскую классику и
даже пригласил Анатолия Эфроса. Он поставил «Вишневый сад» А.П. Чехова и «Месяц в деревне» И.С. Тургенева. Как раз в то же время вышел совместный русско-японский фильм «Москва, любовь моя», где играли
Олег Видов и японская актриса Комаки Курихара. А у
Эфроса в спектакле Курихара играла Раневскую.
И вот однажды руководители театра Тоуэн придумали поставить «Ромео и Джульетту» на двух языках. Джульетта и все Капулетти — японские артисты, а Ромео и
все Монтекки — русские. И этот зримый конфликт был
очень мощным. Две национальности, два мира, они
такие разные. Это был фантастический спектакль и по
драматургии тоже, потому что поднимал саму пьесу.
Не просто две семьи, а два народа. Этот спектакль хотели посмотреть все. Мы три года ездили по гастролям.
И нет ни одного острова, ни одного большого города в
Японии, где бы мы не выступали!
Кстати говоря, поскольку это страна групповой психологи, у них ситуация с театрами и театралами совер116 иные берега 4 (44) 2016

шенно другая. Есть любители театра, которые объединяются в организацию. К примеру, есть остров Кюсю,
столица Фукуока и, допустим, десять крупных городов,
таких как Нагасаки. В каждом таком крупном городе
есть группа любителей театра. Они платят деньги за
это, нечто вроде членских взносов. В этом обществе
есть председатель, секретарь, свое помещение. И так
в каждом городе. И над этими всеми любителями есть
главный театральный любитель — председатель. Мы
его называем «император». Они собираются на съезды,
конференции, говорят о театрах. Раз в год они приезжают, допустим, в Токио. Смотрят театры, как купцы,
и решают, кого пригласить. Члены этого общества доверяют председателю. А он смотрит все премьеры, он
знает, что нужно любителям. Приглашение этого Общества очень выгодно театру, потому что, во-первых,
играют в больших залах, во-вторых, они сразу платят
деньги за все билеты. Им не нужны афиши. Мы когда
приезжаем, тысячные залы всегда заполнены. Единственный минус — мы никого не можем туда провести.
С этим у них строго. Обычный человек попасть на спектакль не может. Ему сначала нужно вступить в Общество. Бывали случаи, когда артисты просили пустить

Встреча со зрителями

родителей, но им отказывали. Закон есть закон. Японцы никогда не пойдут бесплатно смотреть спектакль.
Это их психология.
Мы вошли в эту театральную систему японских островов Кюсю, Сикоку, Хонсю, Хоккайдо. Все эти Общества связаны между собой. Если где-то успех, у них
срабатывает сарафанное радио. Мы там победили с
«Собаками», с «Гамлетом», с «Ромео и Джульеттой». Нет
города, где бы нас не видели. Так и пошло наше «восхождение на Фудзияму». Театр Тоуэн пригласил меня
на следующую постановку, «Мольера» М.А. Булгакова.
Уже без русских артистов, но я сказал, что без русских
мне неинтересно, давайте хоть чуть-чуть, но разбавлять. Я — русский режиссер, мне нужен русский дух.
И я здесь не ошибся, потому что следующая большая
удача — это был спектакль «На дне» М. Горького. Там
всегда было три русских артиста — где меньше слов, но
больше действия. Допустим, Денис Нагретдинов играл
Медведева, ходил с гармошкой. Галина Галкина очень
колоритно играла Квашню. Достаточно просто присутствия этих артистов, чтобы японцы заиграли как
надо и запахло Русью. Эту пьесу мы играли три года, и
тоже был феноменальный успех по всем городам.

«Все театры мира пахнут одинаково», — сказал Жан
Кокто. И на самом деле — это правда. Артист есть артист. У них особая национальность — что японский,
что американский, что корейский. Если ты найдешь к
нему ход, реакция та же. Конечно, японцы более исполнительны, более механизированы, что ли. У русских
— душа. Они чешутся, просыпаются, еле ходят, еле одеваются, а японский артист уже давно на сцене разминается и растягивается. Но когда начинается спектакль, в
русских просыпаются сила и мощь. Я люблю японских
артистов. Мне с ними комфортно работать. Я их не могу
выделить — лучше они или хуже. Я люблю всех артистов, с которыми работаю, у которых что-то получается.
После «Мольера», «На дне» и «Гамлета» мы еще «на
два лагеря» ставили Бертольта Брехта. Пичем и нищие
были японцы, а Мэкки-Нож и бандиты — русские. Но
этот спектакль запретили из-за авторских прав. Как известно, чтобы поставить Брехта, нужно соблюдать жесткие правила в отношении всего. Мы не использовали
музыку Вайля, а без нее никак.
Я не припомню такого, чтобы наш спектакль японцы не принимали. Когда есть узнаваемые человеческие
страсти — это понятно всем. Люди везде одни и те же, по4 (44) 2016 иные берега 117
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«Гамлет». Клавдий — В. Белякович, Гертруда — Ю. Хаяно

«Гамлет». Офелия — Л. Ярлыкова, Гамлет — Х.Нампо

«Гамлет». Лаэрт — М. Драченин, Офелия — М. Фурута
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роки тоже. Там, конечно, больше закона, но и своя мафия
у них есть, и свои взяточники, они без конца раскрывают какие-то махинации в правительстве. Но, допустим,
изысканных французов им делать тяжелее. Им понятнее
бедняк, пролетарий. Японцы сентиментальны, им жалко
всех несчастных, например, как в пьесе «На дне».
Каждый год я там что-то ставлю, некоторые спектакли по несколько редакций. Уже узнал эту страну и
полюбил. Однажды я потерял крестик, который всегда ношу на себе. Но перед спектаклем, в котором играл
Клавдия, я его снял и где-то в костюмерной оставил. Он
исчез. А без креста мне ходить как-то … непривычно. Я
пошел в церковь Святителя Николая и понял, что мы
очень близки с японцами. Там большая Епархия, чуть
ли не 60 православных храмов. С этого момента они
мне стали еще ближе, как будто я там покрестился.
Японцы очень интересный народ. Мне всегда там
было интересно работать.
В Японии нет государственных театров. Да, есть театры,
которые поддерживает государство. Это Театр Кабуки, театр Но (ногаку), Театр кукол Бунраку, а еще есть другие
театры, такие как Такарацука — женский театр, где играют одни женщины. Он коммерческий. Они играют только любовные истории и шоу. Таких театров, как у нас, там
нет. Режиссер Тадаси Судзуки добился того, чтобы его театр стал муниципальным, чтобы государство платило артистам зарплату. И еще Театр Пикколло в провинции Хёго
имеет статус муниципального. Местные власти дают им

На репетиции «Гамлета»
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Актриса Театра на
Юго-Западе Карина Дымонт
дает мастер-класс

Дружеские посиделки
с Кариной Дымонт

деньги. Это исключение для Японии. Практически, невозможно из коммерческого театра стать муниципальным.
Это удалось Ямано-сан в городе Амагасаки. Это была
очень уважаемая женщина и за счет своего авторитета она
добилась такого решения. Сейчас она, к сожалению, уже
умерла и неизвестно, что будет с театром. Судзуки тоже
достаточно мощная личность. Он очень энергичный человек, заставил власти платить артистам зарплату. В городе
Шизуока у него целый город, как у Кустурицы этнодеревня Дрвенград рядом с городом Ужице.
Очень часто театры у государства просят гранты.
Допустим, у меня стажировались несколько японских
артистов и сейчас одного из них они послали на стажировку во Францию — все по гранту. Государство дает
деньги на какие-то разовые проекты — приезд режиссера, например, или театра. Это, конечно, очень поддерживает, но нужно просить, нужно кланяться, плюс ко
всему бывает такое, что богатые артисты вкладывают в
постановку свои личные деньги — все из любви к театру. Так театр Тоуэн несколько раз приезжал на гастроли
в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.
Когда я ушел из Театра им. К.С. Станиславского, администрация Театра Тоуэн предложила мне быть художественным руководителем. Я спросил, что поменяется. Они ответили, что в основном ничего, просто буду
главным. Я согласился. Они меня в программках про120 иные берега 4 (44) 2016

писали. Кроме моих постановок они, конечно же, тоже
что-то делают. Я же раз в год приезжаю. Мы составляем
планы новых постановок, решаем всякие административные дела... Но на сегодня только мои спектакли дают
возможность гастролировать. Они на это живут, потому что эти любительские организации заранее оплачивают театру спектакли. Японские актеры, надо сказать,
работают за копейки, и все имеют какую-нибудь дополнительную работу. Подрабатывают все. Но они все профессионалы в смысле актерского мастерства.
Наши русские актеры учат японцев. У них есть талант и
такт. Они помогают понять японским артистам, о чем речь
и что надо делать. Объясняют им. Когда объяснение идет
«снизу» — это воспринимается по-другому. Мои русские
артисты несут смысл, несут нашу школу. В этом отношении они молодцы, всегда мне помогают. Русских на сцене
там очень любят. Японцам они очень интересны. Особенно интересны артисты такого уровня как Георгий Иобадзе.
Он такие кульбиты делает на сцене, что ни один японец не
в силах повторить. Их там обожают. И даже Комаки Курихара, когда посмотрела на нашу Любу Ярлыкову в роли
Офелии, после спектакля встала перед ней на колени — настолько она ее потрясла. Но надо признать, что и наши артисты учатся у японцев. Взаимный обмен получается.
Сколько трудностей мы вместе перенесли — и прекрасных, и трагических. Например, когда было земле-

трясение 11 марта 2011 года. Как раз в день премьеры
«Гамлета», где я играл Клавдия. Я никогда этого не забуду. Это было очень страшно. Высотные башни шатались
как гигантский тростник. Всё в театре падало и рушилось. Вечером спектакль, но никто не мог приехать, все
поезда остановились. Позже, где-то к десятому дню уже
не было билетов. Их и так-то не было, просто никто не
смог приехать, но ни один билет не был сдан.
Мы с японцами 25 лет работаем вместе. Я уже летаю к
ним как в Боровск езжу к себе в деревню.
Я несколько раз привозил японцев в Москву, но москвичам это не особо надо. Это перекормленный зрелищами город. Я приглашал нескольких актеров, они играли
у меня в спектаклях, приглашал ребят на стажировку.
Если смотреть в государственном масштабе, то конечно
наш Юго-Запад делает важное и нужное дело в налаживании отношений между нами. Мы же соседи! Да, конечно, они не простая, но трудолюбивейшая нация! За
все это время не было случая, чтобы нас кто-то обидел.
Я считаю, что разведку боем мы сделали, а теперь и наш
Президент туда собирается. Хочется же, чтобы мы повернулись друг к другу с чувством доверия...

P.S.
Когда материал готовился к печати, пришла страшная весть. Валерий Романович Белякович внезапно
ушел из жизни в возрасте 66 лет...
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ФУНТИК С ВИНТИКАМИ
Нелли Осипова

«Отчего так сильно во мне желание вновь посетить
места, оставленные мною с таким равнодушием? Или
воспоминание самая сильная способность души нашей,
и им очаровано всё, что подвластно ему?»
А. Пушкин в письме к Дельвигу

Странная вещь воспоминания: мало того что они неуправляемы,
— приходят когда хотят, приводят кого хотят, если ктото или что-то им не нравится, могут запросто вычеркнуть
из памяти; они еще и ухитряются вмешиваться в события
сегодняшнего дня, где им уж совсем не место. Воспоминания
чудесным образом вплетаются в нынешние реальные события,
хотя ничего в них не смыслят, но успешно мимикрируют под
них и в результате легко и ловко занимают пустующую нишу
в наших мозговых извилинах, не гнушаясь их серостью.
Вот так и случилось в одной истории, о которой я хочу
рассказать.

В

стародавние времена, примерно в конце ХIХ
столетия, некто из дальней родни (или друзей?)
моих бабушки и дедушки, а всего вернее — прабабушки с прадедушкой, ездил по служебной
надобности то ли в Курск, то ли в Санкт-Петербург, а вернувшись на родину, в старинный город Тифлис, привез множество подарков всем родственникам,
близким и дальним. Что уж там было дорогого или диковинного — никто не помнит, ничего не сохранилось,
и память всех поколений легкомысленно проскочила
мимо, не оставив в своих анналах даже следов. Вот только одна вещица, пережив своих владельцев и просочившись сквозь поры судьбоносных десятилетий, добралась
до семьи моего дедушки, Саркиса Вартановича Казарова,
и его жены, бабушки Наташи. Это была старинная кулинарная книга Елены Молоховец, 1866-го, чуть ли не самого первого, года издания. До поры до времени я ничего
об этом не знала, книгу не видела, хотя часто и подолгу
бывала в доме у моих любимых стариков.
Я и сегодня помню тот особый запах и атмосферу их
уютного дома.
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По краю большого двора, за зеленым забором небольшой
садик, там — деревянная беседка, увитая диким виноградом, с обеденным столом, опоясанным скамьей, освещенная электрической лампочкой. Летом в садике цветет гранатовое дерево, а под ним распускаются светло-фиолетовые
ирисы и бледно желтеют чайные розы, которые, отцветая,
обретут вторую жизнь в виде дивного розового варенья. Во
дворе, около калитки, ведущей в сад, раскинулось тутовое
дерево, чья тень спасает нас в знойный полдень, а сладкие,
почти черные ягоды дождем падают на расстеленный под
шелковицей палас, стоит лишь смельчаку, взобравшемуся
на дерево, чуть-чуть потрясти его. Оттого и физиономии
наши раскрашены — от уха до уха.
Небольшой, но вместительный дом дед построил собственными руками, по собственному же проекту.
Он был уникальным человеком, истинным самородком. Его привезли ребенком в Тифлис из села ДагетХачен, где с 1789 года жили беженцы, землепашцы из
Карабахского княжества Хачен, что означает «крест»,
переместившиеся сюда по разрешению грузинского царя
Ираклия II, спасаясь от персидских и тюркских орд и от

чумы, но сохранив в названии и памяти имя княжества.
В городе он получил начальное образование в армянской
школе, быстро овладел еще тремя языками — русским,
грузинским, турецким. Сразу же решил стать строителем и для этого нанялся на ближайшую стройку. Когда
я спрашивала, кем его взяли на работу, он с неизменной
улыбкой отвечал: «Всем». Дом строился, что называется,
с нуля, и дед прошел вместе с ним все этапы этого сложного производства, попутно обучаясь разным профессиям. На этом его университеты завершились, и он тотчас
принялся за строительство собственного дома, тем более
что пришла пора обзавестись семьей — не вести же молодую жену к дальней родне, где он сам до сих пор обретался. Странно, что никто из старших не стал его отговаривать — ведь опыта-то с гулькин нос.
Порой я задумываюсь, почему с младых ногтей деду
хотелось стать именно строителем, ведь он понятия не
имел об этой профессии, не видел настоящих городских
строек, а решение стать строителем принял задолго до обретения собственного опыта. Возможно, подсознательно
(или на генетическом уровне?) он ощущал себя потомком
беженцев, и это обстоятельство исподволь рождало в
нем неодолимое стремление к оседлости, незыблемости
бытия на этой земле, потребность в стабильном и нерушимом жилище, долгожданном, выстраданном и возведенном только своими руками.
Так или иначе, он приступил к строительству, начав все,
как и положено, с чертежа будущего дома. Когда, где, у кого
он научился этому — истории неизвестно. Единственное,
в чем дед просчитался, так это — в сроках (ну совсем, как
случается и в наши дни), которые он превысил всего-то на
полгода. А пока молодые супруги поселились у старшей
сестры моей будущей бабушки, благо та была замужем за
богатым человеком, владеющим собственным двухэтажным домом. Все остальное получилось, как и было задумано: кирпичный дом сплошным бельэтажем широко разлегся буквой «Г», распахнувшись в сторону большого двора и
глядя на улицу (тогда Котляровскую, позже, уже при мне —
Георгия Церетели, революционера, в отличие от великого
писателя Акакия Церетели) красивыми окнами с зелеными
ставнями. По всему периметру дома тянулся широченный
деревянный балкон, где вольно расположились огромный
стол и просторная деревянная тахта, покрытая шерстяным деревенским ковром ручной работы, с длинной, под
голову, мутакой-валиком, набитой овечьей шерстью. Тахта
свободно вмещала трех взрослых людей — вот вам тахта,
«раскиньтесь на покой»! А со двора на балкон заглядывали ветки удивительного деревца со странным сегодня названием — лох (дикая маслина), с прелестными узенькими
серебристыми листиками, весной с душистыми мелкими
цветочками, в конце лета — с диковинными сладковатыми
плодами в серебристой оболочке и мучнисто-бархатистым
содержимым; мы называем плоды и дерево пшат.
Во дворе дед предусмотрел все необходимые для жизни и деятельности службы: большую кухню, просторную
прачечную со встроенным котлом для кипячения белья,
два ватерклозета и, главное, одноэтажный гостевой дом в

1926 год, На водах в Цагвери. Наталья Григорьевна в верхнем
ряду справа. Моя будущая мама в нижнем ряду слева

три комнаты с раздельным входом и небольшим балконом
каждая. А рядом еще одно деревце — унаби — с маленькими кисло-сладкими плодами. Взрослые говорили, что в
них много витаминов, и они очень полезны при гипертонии: если регулярно есть эти ягоды, давление всегда будет
в норме. Мы же, внуки, ели их, не задумываясь ни о каком
таком давлении. Эх, сейчас бы нам такое деревце, да только раскидало нас по белу свету: Россия, США, Италия…
А в большом дедушкином дворе так и остались стоять три дерева: тута, пшат и унаби. Живы ли они сейчас
— не знаю…
Еще одну деталь сохранила память: на одном из столбов, подпиравшем крышу большого балкона, всегда висела небольшая связка вяленой шамайи, любимой дедушкиной (и моей!) рыбки, что ловилась в те годы в реке Куре,
а теперь ее там нет, как нет и нас в старом Тбилиси…
Как заведено в каждом тбилисском доме, дед выстроил просторный, высоченный подвал, разделив его на две
части: бытовую, с разными запасами-припасами, вареньями, соленьями; и деловую, то есть хорошо оборудованную мастерскую, где поставил верстак, разные станочки,
в которых я по сию пору не разбираюсь, сложил там целую кучу инструментов: от всевозможных пил и рубан4 (44) 2016 иные берега 123
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Моя несостоявшаяся бабушка Нуши в национальном одеянии

ков до всякой мелочи, в чем я, естественно, тоже ничего
не смыслю. Каждая вещь имела свое место и назначение,
многократно дублировалась и варьировалась в размерах и
формах — одних отверток было не сосчитать. На мой вопрос, зачем так много, дедушка отвечал: «А зачем так много
клавиш на твоем пианино? Ты ведь не на всех играешь».
И это была правда: я действительно почти не касалась ни
самых глубоких басов, ни очень высоких нот дивного пианино «BLÜTNER», что стояло в глубине комнаты, у окна.
В те беспечные годы мне и вовсе не хотелось к нему подходить, особенно когда со всех сторон доносились веселые
голоса моих сверстниц, игравших в классики.
Мне всегда казалось, что этот подвал, который и подвалом-то обычным нельзя назвать, был самым фундаментальным, прочным и надежным строением в доме.
Спустя десятилетия оказалось, что я была права: недавно моя кузина, последняя, покинувшая город, рассказала, что новый собственник снес старый дом и сад, чтобы
построить современный, многоэтажный домище, а вот
подвал разрушить не смог, так и оставил его…
Кроме обычных визитов и гостеваний у деда с бабкой,
меня приводили к ним дважды в год надолго, недели на
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ддве-три. Это случалось во время зимней и весенней сессий
в институте — мама в ту пору была студенткой, очень сер
рьезно и ответственно готовилась к экзаменам, что и наш
шло впоследствии свое отражение в дипломе с отличием
(с
(смотри в моей книге «Фантомные боли памяти»). Она и ее
п
подруги-однокурсницы, тетя Шура Титова и тетя Тамара
Ч
Чочиева, забросив домашние дела, собирались на целый
ддень у нас и зубрили — тут не до ребенка. У меня же нач
чинался сплошной праздник! Все, что дома запрещали,
зд
здесь разрешали: играть до темноты в классики, бегать,
п
прятаться в самых таинственных закутках большого двор
ра, щелкать жареные семечки, не сидеть за фортепиано со
сскучными гаммами и этюдами Черни-Гермера, есть только
тто, что мне нравится, не есть скучных каш и отвратительн
ного сливочного масла. До сих пор не могу понять, почему
ддома меня принуждали есть любимую лесную землянику
о
обязательно с молоком и только с молоком, которого я терп
петь не могу! Потому что так полезнее или так полагается?
А здесь — ешь на здоровье, как душе угодно. Даже разреш
шалось в жару пить белое сухое вино, разбавленное водой,
ккак это делали древние греки. В те далекие детские годы
я уже достаточно знала про древних греков из любимой
ккниги «Легенды и мифы древней Греции» Николая Куна,
н
но так как про вино с водой там ничего не говорилось, то
б
была уверена, что это придумал дедушка. Возвращаясь дом
мой и отчитываясь за проведенные в гостях недели, говор
рила, что пила воду с вином (а не вино с водой). Где здесь
п
правда, а где вымысел или лукавство — поди разберись.
Н
Но деда не выдавала. Я его очень любила и всем существвом чувствовала, как он любит меня. Никогда никаких зам
мечаний и нравоучений, всегда спокойный, размеренный
р
разговор, неторопливые и точные движения рук, которые
ввсегда что-то делали — я никогда не видела их, праздно висящими вдоль большого сильного туловища — а если он
садился за стол, то складывал свои крупные кисти одну на
другую, не сцепляя пальцев. Эта картина и нынче у меня
перед глазами, и мысленно я называю ее «умные руки».
С тех пор прошло мно-о-го, очень много лет. Мы с
мужем гостили в Италии, в семье нашей дочери и зятя.
Осенью, по традиции, бытующей в этой дивной, пьющей, но не пьяной стране, мы отправились всей семьей в город Барбареско, к фермеру-виноделу Франческо
Вакка, чтобы закупить вина на весь грядущий год, до
следующего урожая. Хозяин, могучий, живописный
старик, принимал нас в огромной гостиной собственного дома, за длинным деревянным столом, на который
женщины выставили несколько бутылок различного
вина, бокалы, сыр и колбасы собственного изготовления. Мы вольно расселись вокруг, и началась дегустация. Франческо сидел напротив меня, сложив крупные
кисти рук на столе — руки виноградаря и винодела,
руки строителя семьи и дома. У меня перехватило горло
— так они были похожи на руки моего деда. Мне захотелось коснуться их, но я не решилась…
Саркис Вартанович был немногословен, но часто улыбался, и тогда обнажались удивительно ровные, белоснежные зубы, без единой пломбы ни в одном из тридцати двух

Эта школьница — моя будущая мама Нина

Мой любимый дядя Жора, Георгий Сергеевич Казаров

собственных зубов. До последних своих дней, а прожил
он 94 года, за обедом выпивал бокал красного вина. Очень
огорчался, когда в застолье мужчины порой начинали пить
из чайных стаканов. Была до войны в Тбилиси такая мода,
что ли, или привычка: слегка перебрав, кто-нибудь бросал
клич: «Давайте чайные стаканы!» Этот призыв следовало
понимать, как проявление особого уважения к тому, чье
здоровье провозглашали. Думаю, тут еще присутствовало
некое чванство, а может, просто ностальгия по тем временам, когда пили из рогов. Но роги ушли в прошлое, а кураж остался. Дедушка при этом спокойно замечал: «Если
ты собираешься пить из этого стакана вино, то не называй
его чайным — мужчина не должен сам себе противоречить». Впрочем, если в каком-либо застолье его избирали
тамадой, то никто даже не осмеливался попросить чайный
стакан. А тамадой деда избирали охотно, потому что он
мастерски вел стол, умно, тактично, соблюдая все правила
и законы кавказского застолья, легко и остроумно импровизируя, перемежая серьезный спич шуткой и уместной
паузой, когда кто-нибудь из гостей мог станцевать или
спеть — это называлось «украсить тост».
Тамада — грузинское слово, означающее распорядитель пира. Он, как дирижер оркестра, руководит всем
застольем, указывает, кому говорить, за кого и в какой
очередности провозгласить тост, что рассказать о каж-

дом госте, вовремя помянуть ушедших в мир иной, вовремя выпить за родителей. Можно сказать, тамада —
блюститель веками выработанной культуры пития на
Кавказе. Интересно, что в словаре Даля такого слова нет,
но уже в современных словарях оно появляется, причем,
что странно, примерно после 1990 года даже без указания на этимологию — словно это обычное русское слово.
Ну а как же иначе, если в России появилась новая профессия — тамада! Вот берут у некой бойкой девицы на
ТВ интервью, спрашивают: «Кем вы работаете?» В ответ:
«Тамадой». Ей и невдомек, что тамадой не работают, что
это гость за пиршественным столом, такой же, как и все,
только избранный большинством присутствующих распорядителем пира. Куда там! — создали целую сеть фирм,
где можно заказать «тамаду» на свадьбу, день рождения,
просто вечеринку. В результате в нужное время, в нужном месте появляется чужая тетенька или чужой дядя, в
меру развязный, неистовый весельчак, и начинает всех
развлекать, как умеет — по заранее написанному сценарию, по собственному вкусу, в меру своих интеллектуальных и культурных возможностей, не имея никакого
понятия об истинном «тамадоба». Это скорее похоже на
массовика-затейника, обязательного персонажа в старых советских профсоюзных домах отдыха, именуемого
в народе «культурник». Самое удивительное, что он не
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знает никого из гостей, абсолютно ни с кем не знаком, а
уж что такое «Мравалжамиэри» и слыхом не слыхивал.
А какое застолье в Грузии без этой песни, означающей
долгие лета! Ну как тут не вспомнить слова гениального
Клода Ренуара: «Народ, если только он не хочет наделать
глупостей, не должен присваивать себе то, что чуждо
его национальному духу». Добавлю от себя: господа, то,
чем вы занимаетесь, это не заливное! Не путайте кадило с паникадилом, обратитесь к своим историческим и
национальным корням, откройте того же Даля — там
все есть: дружка на свадьбе, шуты и шутихи, скоморохи и еще много чего интересного. Кстати, сейчас стало
популярным слово «анимация». По-моему, это как раз
то, чем занимается ваш, так называемый, тамада. Вот и
назовите его аниматором — по крайней мере, смысл и
содержание профессии не будут искажены.
К слову сказать, на Кавказе, в частности, в Грузии, на
свадьбах не кричат «горько» и не отсчитывают, как рефери на боксерском ринге, время поцелуя — нет здесь такой
традиции и ничего, как-то живут без нее и не горюют. Ну
и вы постарайтесь не забывать свои собственные обычаи
и нравы, традиции и ритуалы, а коль охота, создавайте
новые, не перевирая чужие. Словом, не зная броду, не
суйтесь в воду.
А теперь вернемся к моему любимому дедушке, Саркису Вартановичу.
Построить дом — полдела. Нужно его еще обустроить,
обставить кой-какой мебелью. Замечу еще раз: где, когда,
как научился этому дед, ни история, ни отдельные личности не знают. Известно лишь, что в своем подвале он начал

опешившего раннего гостя, и тут появилась бабушка с таким укоризненным выражением на лице, что Вахтанг вдруг
засобирался, откланялся и шепотом спросил меня: «Можно
мне как-нибудь еще зайти сюда? Я полюбил твоего дедушку». Это было неожиданно. Я засмеялась и пожала плечами.
Что в этом крохотном событии примечательного или удивительного? По мне, так — ничего. Но запомнилось почти с
фотографической точностью. Вот они, проделки памяти.
А Вахтанга давно уже нет на этом свете…
Обставив дом мебелью (сейчас это уже антиквариат),
дедушка приступил к своей основной идее — строить
дома. Богатеющее мелкое купечество не только прирастало доходами, но и размножалось, перебираясь из тесных комнаток в собственные дома. Слух об уникальном
строителе быстро распространялся в городе, к деду начали обращаться за помощью. Разумеется, здесь были и
разночинцы, и молодые наследники состоятельных семейств, вернувшиеся из Петербурга и Москвы, получив
там образование.
Вскоре дед стал достаточно преуспевающим строительным подрядчиком, чему, кроме всего прочего, способствовала и умеренная цена, которую он брал за свою
работу. В это трудно поверить, но он ухитрялся обходиться без инженера, поскольку самостоятельно создавал
чертежи, учитывая пожелания заказчика, сам рассчитывал необходимое количество строительных материалов
и постепенно завозил их во двор своего дома — вот для
чего понадобился ему большой двор с широкими воротами! Подводы, груженые досками, кирпичом, песком,
известкой, листами кровельного железа и еще бог знает

«“Да, — говорил он, — блестит красиво, но дерево-то мертво под
лаком, а оно должно жить и быть естественным, натуральным”. Вот
это понятие естественности он исповедовал и в жизни».
создавать мебель — такую, какую видел в других домах, но
лучше, потому что ему не нравилось, когда ее полировали
или покрывали лаком. «Да, — говорил он, — блестит красиво, но дерево-то мертво под лаком, а оно должно жить и
быть естественным, натуральным». Вот это понятие естественности он исповедовал и в жизни. Однажды, много лет
спустя, моему хроническому поклоннику, студенту Московского Архитектурного института, Вахтангу Абрамашвили он заметил, увидев, как тот курит: «Когда дым идет
из паровоза, — это естественно, но когда из человека валит
и пахнет дым — согласись, это противоестественно. Давай
лучше выпьем с тобой вина», — и с этими словами выставил на стол свежий хлеб, бурдючный сыр и бутылку вина.
Было это в августе 1954 года, утром, на балконе дома моего
деда — я отправлялась на каникулы в свои любимые Гагры
и по пути заехала на недельку к дедушке, а Вахтанг, тоже на
каникулы, приехал к себе домой, в Тбилиси.
Мужчины с полчаса беседовали за столом, медленно попивая вино, потом дед подошел к нависающей на балкон
ветке дерева, сорвал горсточку ягод пшата, угостил чуть
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чем, въезжали сюда, сопровождаемые специально нанятыми рабочими, возницами, которые тут же распрягали
лошадей, поили, кормили их. Здесь все было приспособлено для этого. Понятно, что стройматериалы прибывали
на Котляровскую улицу из разных концов республики, да
и рабочие набирались из разных мест: какие-то районы
славились своими каменщиками, другие — плотниками
и столярами, третьи — кровельщиками. Как уж их отыскивал дед, как связывался с артелями и отдельными мастерами — не знаю. Людей следовало накормить-напоить,
устроить на ночлег. С обслуживанием приезжих молодой
хозяйке дома помогала справиться служанка. Вот для
чего понадобился заранее припасенный ведерный медный чайник, большой котел для кипячения постельного
белья и одноэтажный домик в конце двора! Все было заранее продумано, запланировано и подготовлено.
Мне понадобилось прожить целую жизнь, чтобы понять:
если у деда и были сомнения в реальности почти фантастических планов и задумок, то в своих силах, возможностях
и умении он был уверен. Как еще можно объяснить подоб-

Дядя Жора — студент Лесохозяйственного института
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ную предусмотрительность и четко спланированную будущую деятельность? А недавно я с гордостью узнала, что
некоторые дома, построенные им, до сих пор живы и попрежнему стоят в том самом Авлабаре, старинном районе
Тбилиси, что воспет в блистательном спектакле гениального режиссера Георгия Товстоногова «Ханума».
В доме воцарился достаток, и радость не заставила
себя долго ждать: в 1904 году родился сын Георгий, мой
будущий любимый дядя Жора, а в 1908 году дочь Нина,
моя красавица мама.
Спокойная, размеренная жизнь продолжалось до самой ВОР, то есть Великой октябрьской революции. Но
если совсем уж точно — до вхождения в Грузию 12 февраля 1921 года 11-й армии РСФСР совместно с 9-й Кубанской
армией. Это судьбоносное событие народ назвал советизацией Грузинской Демократической республики, во главе которой в те годы стояло меньшевистское правительство под руководством Ноя Жордания и Ноя Рамишвили.
Такое забавное совпадение имен породило у новоприбывших кучу шуток и анекдотов, позже ставших легендами.
Остряки прозвали республику «ПараНОЙной». А про Рамишвили рассказывали, будто он, не зная французского
языка, решил продемонстрировать обратное: спросил на

заседании правительства у Ноя Жордания по-французски: «Quelle heure est-il?» (сколько времени?). Жордания,
дворянин с блестящим образованием и знанием иностранных языков, ответил: «Je ne sais pas» (я не знаю). «Вайвай-вай, как поздно», — отозвался Рамишвили.
Так или иначе, в том же 1921 году оба Ноя эмигрировали
во Францию, где Жордания благополучно дожил до 1953
года, а Рамишвили в 1930 году был застрелен грузинским
террористом П.Чануквадзе, ибо не уразумел своевременно,
что опыт Владимира Ильича неповторим, и пытался из Парижа организовать в Грузии меньшевистский переворот.
На этом история меньшевизма в Грузии закончилась.
На смену грянул большевизм со своими собственными правилами, законами, постановлениями, в частности,
декретом Совнаркома от 10 октября 1918 года о введении
новой орфографии в русский «письменный язык», который ликвидировал твердый знак на конце некоторых
слов, буквы «ять», «фита», «i». Казалось бы, беда не столь
большой руки — лишь стоит завести… Стоп, стоп, стоп!
Это совсем не о том и не об этом. (Видите, что творят воспоминания, если их вовремя не остановить!) На самом
деле ничего не следовало заводить, а наоборот — убрать.
Убрать подальше от посторонних глаз старые издания со
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Дядя Жора в 1960 году. Ему 56 лет

старой орфографией, чтобы, неровен час, никто не подумал, что Казаровы не приветствуют прогрессивных решений нового правительства.
Разумеется, глупость это была несусветная, но так «говорили люди», а люди всегда знают, что говорят. Вот и решила
бабушка убрать от греха подальше старые брошюры, книжки, журналы, газеты. Ну не классиков же убирать — классики, они на все времена, на то они и классики. А всякую
мелкую шушеру бабушка стремительно сгребла и снесла в
подвал. Как позже выяснилось, под раздачу попала и поваренная книжка Молоховец, которую бабушка и при меньшевиках-то не жаловала, ну а нынче, при большевиках, сам
бог велел, впрочем, вместе с разными буковками в русском
алфавите новые власти и Бога отменили. Как выяснилось
позже, спустя много лет, невзлюбила бабушка эту Молоховец за то, что для всех ее рецептов требовалось то, то, то и
это. А где все взять, если нагрянул нежданный, хотя и желанный, гость? Не всегда домашние запасы соответствуют
требованиям этой самой Молоховец. Вот и приходится полагаться только на себя. Бабушка так и говорила: «Настоящая хозяйка должна уметь быстро приготовить что-нибудь
из ничего, а по книжке каждая дурочка любую несуразицу
сварганит». А то, что готовила бабушка из своего «ничего»,
достойно любой кулинарной премии.
Конечно же, в те стародавние времена ни правописа128 иные берега 4 (44) 2016

ние русского языка, ни старинные журналы и газеты не
могли быть, да и не были предметом серьезных забот.
Беда грянула неожиданно: летом 1921 года, видимо, заразившись от одного из рабочих, заболела холерой и почти молниеносно скончалась жена Саркиса Вартановича,
мама моей будущей мамы, моя несостоявшаяся бабушка Нуши. Этим редким именем (с ударением на втором
слоге) через двадцать шесть лет дядя Жора назовет свою
третью дочь, в память о маме. А когда ей исполнится 26
лет, она погибнет в автомобиле по вине идиота водителя,
резко свернувшего влево из первого ряда, — торопился в
кафе, что, на беду, стояло как раз слева. Встречная машина, смяв правую дверцу, врежется в кабину и убьет Нуши.
Дядя Жора не смог пережить страшной потери — через
несколько месяцев его не стало. Ему было 69 лет…
Боже, какой это был талантливый человек! Никогда не
учась музыке, он легко импровизировал на фортепиано,
прекрасно танцевал, пел, мог быстро и вкусно соорудить закуску, приготовить обед, красиво накрыть на стол. Это был,
что называется, легкий человек, хотя порой и необязательный, и походка у него была летящая — казалось, он вовсе не
опирался на полную ступню, а стремительно перемещался
на цыпочках. большими шагами. В детстве я иногда пыталась наблюдать за ним, когда он шел от ворот до двери, и
всегда удивлялась этой необъяснимой летучести его передвижений. Унаследовав от отца умелые руки, придумывал и
творил дома порой немыслимые сооружения, облегчающие
домашние хлопоты, умел, как никто, дружить, был щедр и
бескорыстен и всегда окружен кучей друзей, товарищей,
приятелей, обладал блестящим чувством юмора, был остроумен и находчив в любой компании и ситуации. У него
был сосед, глухонемой, так дядя Жора специально выучил
азбуку глухонемых, чтобы общаться с ним, хотя ни дружбы,
ни общих дел у них не было — просто, как говорил он, неудобно, сосед же, не чужой человек. Где, как и когда он овладел этой азбукой, непонятно, когда его спрашивали, отвечал: потихоньку, понемножку. Легко и особо не напрягаясь,
окончил Тбилисский лесотехнический институт, который за
год до него заканчивал мой папа. Да ему и некогда было исправно посещать все занятия — вместе с папой он подрабатывал в Госкинпроме (это, можно сказать, наш, Тбилисский
Мосфильм), где строил декорации, много рисовал, чертил,
помогал актерам, режиссерам, которые любили его, относились с уважением, а в безвыходных ситуациях говорили:
«Жора обязательно что-нибудь придумает». У меня сохранилась крохотная фотография с кинопленки: дядя Жора и
папа, молодые, улыбающиеся, с маленькими, модными в ту
пору усиками, оба в белоснежных рубашках.
Защищал Георгий Сергеевич диплом на тему «Деревянные детали самолета» (возможно, я не совсем точно формулирую, но суть от этого не меняется). Папа на защите присутствовал, тему примерно знал и очень волновался, так как
дядя Жора, будучи направлен на преддипломную практику
в Москву, на авиазавод, предпочел посещать театральные
спектакли, а не «совать свой нос во всякие детали самолетов», как он выразился, вернувшись в Тбилиси. Он с восторгом рассказывал о спектаклях Вахтанговского театра,

МХАТа, наигрывал на фортепиано вальс из оперетты «Мадемуазель Нитуш», словом, был весел и доволен поездкой.
И вот наступил день защиты. Первая часть прошла
без сучка, без задоринки, но когда один из оппонентов,
какой-то очень известный специалист, задал вопрос, на
который дипломант по определению не мог ответить,
поскольку не наблюдал, как следовало сделать (на то и
послан был в столицу) конкретного этапа в технологическом процессе, папа насторожился: завалят за милую
душу. А дядя Жора, не моргнув глазом, выпалил: «Простите, профессор, это секретные данные». По словам
папы, ответ прозвучал так убедительно, что профессор
до конца защиты не проронил больше ни слова. Понять
его можно: на дворе стоял 1936-й год.
Увы, блестящие способности моего любимого дяди
Жоры остались втуне — вольно или невольно, супружество втянуло его в неупорядоченный вязкий быт, а
позже — в спровоцированные его женой дрязги, связанные с наследством. Кстати, половину дома, сразу после
войны, дед подарил сыну.
После смерти любимой супруги дед сник, растерялся,
горе придавило его: осталась тринадцатилетняя дочь и
семнадцатилетний сын, с которым и прежде-то нелегко
было справляться, — хоть и талантливый, всесторонне одаренный, но непослушный, своенравный, шалун,
озорник и выдумщик всевозможных розыгрышей и подстав — теперь совсем от рук отбился.
Что оставалось делать, когда и работа не ладилась, и
дети не ухожены? Пришлось обратиться за помощью к профессиональной свахе, предвосхитив телепередачу «Давай
поженимся». В результате появилась в доме Наталья Григорьевна Мартиросова, относительно молодая, красивая бездетная вдова, которая с переменным успехом стала исполнять роль и обязанности матери и мачехи. Женой Саркису
Вартановичу была она верной, заботилась о нем, и потому
дед в обиду ее не давал, частенько, правда, приговаривая
по-грузински: «Джер таво да таво, мэрэ цоло да швило», что
в моем вольном переводе примерно означает: «Сперва голова моя, головушка, а уж после детки и женушка».
Именно она и стала моей бабушкой Наташей, полюбившей меня, как и я ее. О том, что она не родная, никто
никогда не говорил мне, даже родня со стороны моего
папы. Но однажды соседская девочка, дурочка, которую
за какой-то проступок бабушка выбранила и выгнала со
двора, решила досадить ей и поделилась со мной информацией, полученной, в свою очередь, от собственной матери, полной дуры, об истинной родственной взаимосвязи между нами, то есть внучкой и бабушкой.
Это произошло в самом начале войны, мне было чуть
больше одиннадцати лет. Выражаясь современным языком, следовало бы сказать, что у меня случился шок. Но,
во-первых, я такого слова просто не знала, во-вторых, даже
сегодня мне претит чрезмерное употребление, а скорее,
злоупотребление, к месту и не к месту, медицинской терминологии широкими массами населения. Что-то стряслось
ужасное — шок! Неожиданная радость — шок! Увидела в
витрине магазина прелестные туфли или серьги — шок! И

1921-22г. Моя будущая бабушка Наталия Григорьевна в роли мачехи.
Жоре 18, Нине 14 лет

еще — стресс! Чуть что — стресс! Завалил экзамен — стресс!
Изменил муж — стресс! Не удивлюсь, если вскоре появится выражение «я впала в кому». Вот такой популярный общедоступный медицинский словарь, главное — коротко и
всем все ясно! Никаких тебе потрясений, удивлений, испуга или недоумения (далее — смотри словари русского языка), никто не оглоушен, не ошарашен, не обескуражен —
ни-ни, только шок или стресс! Бедный, бедный гениальный
Ганс Селье, открывший теорию стресса и не устававший
повторять, что стресс — это вовсе не эмоциональное возбуждение и даже не чрезмерная нервная перегрузка. Это
постоянный ответ организма на любые требования, предъявленные ему внешней и внутренней средой, проще говоря,
его способность к адаптации. И возникает стресс постоянно, ежедневно, всю жизнь. А когда стресса нет — наступает
смерть. Но мода на слова распространяется со скоростью
холеры или чумы и неистребима, как клещи. Вот и случается с людьми то шок, то стресс, то шок, то стресс…
Со мной ничего подобного не случилось: я просто не
поверила этой девочке, а вернувшись домой, спросила у
мамы. У нас был длинный грустный разговор, из которого я вынесла на всю оставшуюся жизнь сострадание к
маме, понимание всех жизненных перипетий, через которые она прошла и все еще несет свой сиротский крест…
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Семейный альбом

Я стою 2-я справа, слева сидит бабушка Наташа. Гагра, август 1954 года

Любить бабушку Наташу я не перестала — ведь она была
моей бабушкой вот уже двенадцатый год. Неужели, думала я, нужно перестать ее любить или вовсе отказаться от
нее только потому, что не она родила мою маму! Немыслимо, глупо, невероятно! Нет, для меня ничего не изменилось, и мы никогда об этом с ней не говорили. Знала ли она
о случившемся? Думаю, что да, знала и была благодарна за
мое постоянство, во всяком случае, всегда выделяла среди
других внуков. Однажды, в августе 1954 года, я собралась
с приятельницей в отпуск в Гагры. Бабушка попросила
меня взять ее с нами, и мы поехали втроем. Я водила ее
на пляж, вовлекала в наши общие компании, у меня даже
сохранилась фотография, где она в купальнике с улыбкой
позирует на пляже. Осенью 1960 года она гостила у нас в
Москве. До самой смерти вела переписку с мамой, обмениваясь с ней поздравительными открытками в дни традиционных праздников и дней рождения, была в курсе
всех наших дел и неизменно заканчивала свои подробные
письма одной и той же фразой: «Я как была, так и есть».
Мы немедленно взяли на вооружение эти слова и до сих
пор пользуемся ими, как некой формулой.
Светлая ей память…
Всю свою долгую жизнь я пытаюсь ответить себе на
вопрос: что я могла сделать для мамы, но не сделала? Может, не успела? Ведь она прожила всего-то шестьдесят лет
и ушла, оставив меня с ложным убеждением, что родите130 иные берега 4 (44) 2016

ли вечны. Разве не так все мы думаем, пока наши родители
живы? Я просто ее любила, очень любила и жалела. А говорила ли ей об этом? Нет, ведь это очевидно, естественно,
само собой разумеется. Но разве трудно было раз в день,
утром или вечером, перед сном, просто сказать: «Мама,
я люблю тебя»? Или раз в неделю, может, раз в месяц, не
только в день ее рождения. Не говорила, не говорила! И
это моя боль, пожизненно, навечно…
Сейчас уже трудно сказать, что именно изменило трудовой и жизненный уклад моего деда и стало причиной
прекращения его подрядной деятельности. Скорее всего,
советизация Грузии, когда он в одночасье стал называться
«частником», домовладельцем, теперь уже с оттенком неуважительной настороженности и пренебрежительности,
а может, приход в дом новой жены, человека из купеческой среды, не привыкшей к калейдоскопу строительных
рабочих и бесконечному нагромождению во дворе всяческого строительного материала. Во всяком случае, Саркис
Вартанович резко прекратил свою прежнюю деятельность
и отправился на государственную мебельную фабрику,
предложив свои услуги в качестве краснодеревщика. Его
приняли, и вскоре он стал ведущим мастером и, на радость дирекции, тут же оброс кучей учеников, которых
не только обучал мастерству, но и пестовал, воспитывал,
учил грамоте, наставлял в разных жизненных ситуациях.

Еще в моем детстве, помню, приходили к нему в дом незнакомые мне люди, подолгу сидели за беседой, а потом
прощались и уходили, бесконечно благодаря его и извиняясь. Дед коротко сообщал: «Пришли посоветоваться».
Итак, дед стал краснодеревщиком, создавал прекрасную
мебель всевозможных форм и назначений. Можно удивляться, не верить, но именно так оно и было. Саркис Вартанович представлял собой редкую живую самообучающуюся систему, способную сотворить своими руками все, что в
данный момент требовала и предъявляла ему жизнь. Когда
его пригласили на реставрационные работы в исторических зданиях, он взялся и за это дело. Никому и в голову не
пришло поинтересоваться, где и когда он обучался искусству реставрации, или усомниться в его возможностях, главное — работой все были довольны. Сейчас, по прошествии
десятилетий, я думаю, что движущим началом подобного
универсального профессионализма моего дедушки был не
просто талант, но и его убежденность, которую он выражал
кратко и емко: «Все, что сделано человеческими руками, могут повторить человеческие же руки». По большому счету,
на каждом предмете — от домов до самых мелких изделий,
созданных дедушкиными умными руками, следовало бы
написать «HANDMADE». И это было бы абсолютно справедливо. Недаром в Грузии все слова, связанные с искусством и ремеслом, начинаются со слова «рука», по-грузински

Наша жизнь за четыре года войны очень изменилась,
однако мы верили не только в победу, но и в неизбежное
возвращение того довоенного мирного тбилисского быта,
который сформировал нас и на все оставшиеся годы заложил в наши умы и души традиции, правила, привычки, неписаные законы существования в уникальном сообществе, именуемом ТБИЛИСЦЫ. Правда, для такой
реставрации, или реабилитации — не знаю, как точнее
сказать — потребовались годы: наводнившие город эвакуированные массы населения, преимущественно из Украины, внесли свои специфические особенности быта,
привычек, нравов и не лучшего русского языка в нашу
жизнь (чего стоит только одно выражение «крайний»
вместо «последний»). Зато у москвичей мы почерпнули много интересного и полезного, особенно в области
литературы: в большинстве они были начитаннее нас,
и это, безусловно, подстегивало — мы стали больше читать, особенно поэзию Серебряного века, глубже вникать
в историю древней Руси. Впрочем, я пишу это только от
своего имени и потому не претендую на всеобщее согласие сверстников с моим мнением.
Дедушка, начиная с 1942 года, потерял свою основную
работу, — людям было не до мебели — но все-таки продолжал понемногу зарабатывать на жизнь самостоятельно. Ни сын, ни дочь не в состоянии были помогать стари-

«Саркис Вартанович представлял собой редкую живую
самообучающуюся систему, способную сотворить своими руками
все, что в данный момент требовала и предъявляла ему жизнь».
— «хэли»: «хэловнэба» — искусство, «хэлоба», «хэлосноба»
— любое ремесло или занятие, «хэлосани» — ремесленник,
мастер, «хэловани» — художник.
Возможно, я слишком самонадеянная и самоуверенная,
но мне кажется, мне хочется думать, что дедовы гены передали мне, хоть и в небольшой, скромной, ну, совсем крошечной, гомеопатической дозе, способности его рук…
Когда началась Великая Отечественная война, все
были уверены, что это ненадолго — ведь СССР уже воевал — и на озере Хасан, и на реке Халхин-Гол, и с Финляндией, и всегда побеждал врага. И длились эти войны
от двух недель до четырех месяцев максимум. Так что
народ не сомневался в нашей быстрой победе и скором
возвращении домой героев Красной армии.
Но случилось, как случилось…
Из нашей большой семьи ушли в армию дядя Жора, два
брата моего папы — дядя Лёва и дядя Саша, и мой любимый двоюродный брат, сын папиной сестры, Лорис, который был (и есть в свои 92 года!) особенно близок мне.
Саша с войны не вернулся. «Пропал без вести», как
формулировалось в ответах на наши запросы. Скорее
всего, место его гибели — Керчь. Дядя Жора был направлен в интендантские войска, а дядя Лёва и Лорис вернулись, пережив серьезные ранения, хотя Лорис и воевал
до конца войны, дошагав со своим минометом до самой
Праги, прекрасной и праздничной, как сама Победа.

кам: сами с трудом сводили концы с концами. Но Саркис
Вартанович и не нуждался в помощи — он продолжал
ежедневные выходы со своим чемоданчиком на любую
мелкую работу: что-то починить, переделать, обновить,
словом, люди обращались к нему за помощью, и он не отказывал, не гнушаясь никакой работой и минимальной
платой за нее. А однажды ему здорово повезло: городские
власти попросили обновить все деревянные части — от
дверей до всевозможных деталей — знаменитой Орбелиановской серной бани. Из-за потрясающе красивого нарядного фасада, отделанного сине-голубыми изразцами,
народ окрестил ее «Чрели абано» (пестрая баня). После
нашествия Ага Мохаммед-Хана на Тифлис, когда он сравнял город с землей, баню, как и всю столицу Грузии, восстановили, подняли из руин. «Пестрая баня» вернулась к
жизни благодаря радениям и участию князя Орбелиани.
Тогда и обрела она свое второе название — Орбелиановская. Именно здесь познал Пушкин всю прелесть купания
в серной воде, восхитился умением местных мекисе (терщиков) и буквально воспел баню: «Отроду не встречал я
ничего роскошнее тифлисских бань!».
Дедушка взялся за эту работу и, как всегда, блестяще
выполнил ее.
В конце войны и в первые мирные годы, когда случались дни и вовсе без работы, он стал продавать свои инструменты, которые когда-то сам покупал, внимательно,
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строго и с тщанием отбирая все лучшее, а теперь ставшие
ненужными и мертвым грузом лежавшие в подвале без
применения. В хозяйственных магазинах и москательных
лавках царила пустота, невозможно было ничего купить,
даже обыкновенные гвозди оказались в дефиците. Но
жизнь-то продолжалась. И тут пошли в ход дедушкины
молотки, топоры, тесаки, стамески, рубанки, отвертки,
пилы и еще черт знает что, чему и названия я не знаю.
Каждое воскресенье он отправлялся на рынок Сабуртало,
прихватив с собой небольшой раскладной стульчик и очередную партию инструментов. На вырученные от продажи деньги бабушка ухитрялась рационально и экономно
вести хозяйство так, что на столе у них всегда был вкусный обед с мясом или курицей, вино, бурдючный сыр (гудис квэли) — кто знает, тот знает, — свежие зелень и хлеб,
а на балконе не иссякала в связке рыбка шамайка.
Здесь я хочу, нет, просто обязана прервать свои воспоминания, чтобы рассказать о пресловутом, древнем и
славном Сабуртало.
Корень этого слова — БУРТИ — означает мяч, а само
слово — МЕСТО ДЛЯ ИГРЫ В МЯЧ. Вот оно что! Наши

кой, где в годы войны можно было купить абсолютно все,
что душе угодно, — от стоптанных туфель и дырявых
бальных перчаток «моей прабабушки, фрейлины и т.д.»
до золотого кольца, картины или антикварной посуды —
он превратился в центральный, престижный и дорогой
район с новыми современными домами, прекрасными
улицами, магазинами, парками.
Вообще-то, процесс переименования — это серьезное
мероприятие, включающее в себя проблемы не только
исторические, политические, культурные, но и нравственные, когда мораль должна главенствовать над другими составными элементами этого сложнейшего понятия. На мой взгляд, об этом можно было бы написать
интереснейший философский труд. Если мое утверждение покажется надуманным, я попробую убедить в своей
правоте, рассказав совсем простую историю.
Не знаю, как это было в России, а вот в младших классах
тбилисских школ моего детства существовал обязательный предмет — музыка. В нашей, 101-й средней школе, вел
эти уроки Александр Семенович Пампалов, бывший солист нашего оперного театра, отличный музыкант и пре-

«…на протяжении жизни одного лишь поколения небольшая,
узенькая, извитая улочка в центральном районе Тифлиса называлась
Полицейской, после советизации — Милицейской, затем Накашидзе,
а нынче — Шота Нишнианидзе, по имени жившего здесь поэта».
предки именно здесь занимались спортом, играли с мячом (или в мяч). Было ли это конное поло или, может,
ножной мяч, то есть футбол, как его окрестили англичане,
провозгласив себя родоначальниками этого всемирного
безумства, а на самом-то деле, почему этот ножной мяч,
или ПЕХБУРТИ, не мог родиться допреж всех заморских
стран именно здесь — кто знает, почему бы и нет? История имеет много гитик, версий, домыслов, помыслов и
замыслов, как говорил шутя мой муж, любитель и редкий
знаток истории. В любом случае, сам факт сохранения
древнего названия в бушующем море бесконечных переименований заслуживает внимания и уважения. Вот наглядный пример безудержного зуда переименований: на
протяжении жизни одного лишь поколения небольшая,
узенькая, извитая улочка в центральном районе Тифлиса
называлась Полицейской, после советизации — Милицейской, затем Накашидзе, а нынче — Шота Нишнианидзе, по имени жившего здесь поэта. Будем надеяться, что
теперь это навсегда. Впрочем, если на этой улице, в одном
из его старинных домов, уже родился на свет и спит в своих памперсах младенец, которому со временем суждено
стать Нобелевским лауреатом, то еще неизвестно, в какую сторону качнется чаша весов — переименовать или
нет… Стоп, стоп, стоп! — ведь я пишу воспоминания, а не
предсказания или прогнозы.
Отрадно уже то, что Сабуртало, сохранив древнее название, совершенно изменило свой смысл и содержание.
Из городской окраины со знаменитым рынком-барахол132 иные берега 4 (44) 2016

красный педагог. Подробно о нем я писала в своей книге
«Фантомные боли памяти». Здесь лишь коротко напомню:
он знакомил нас с биографиями композиторов, сюжетами
опер, разучивал и сам пел с нами песни, марши, гимны.
Тогда гимном СССР был «Интернационал», и мы, выучив
слова, с удовольствием пели эту прекрасную мелодию.
Среди прочих, большим успехом у нас, особенно у мальчишек, пользовались песни времен Гражданской войны:
«По долинам и по взгорьям», «Конница Буденного», забытая сегодня напрочь песня А. Александрова «Эшелонная», где были такие слова: «за Царицын, за Царицын дни
и ночи будем биться, пики с пиками скрестя» и другие.
Кстати, когда в очередной раз вспыхивает дискуссия о
переименовании Волгограда в Сталинград, почему-то все
забывают о первоначальном названии города, о жестоких,
продолжительных братоубийственных боях за Царицын,
о павших «красных» и «белых». Видимо, очень хочется
очистить свою историю от крови, срезать и выкинуть из
нее неприглядный эпизод, как прогнивший кусочек картофельного клубня, чтобы смаковать оставшееся.
Вот опять воспоминания притащили ко мне то, чего
я не видела и помнить-то не могу. А хочу рассказать еще
об одной песне Александрова, где слова Лебедева-Кумача
воспевали величие партии большевиков. Она так и называлась: «Гимн партии большевиков». Мы учились уже во
втором классе, когда гимн только-только появился. Шел
1938-й год. Что помню, то помню. Тут все без дураков.
Под руководством Александра Семеновича мы выучили

Я с мамой Ниной
Сергеевной и
бабушкой Наташей
в гор. Сталинир
(Цхинвали), где
мама проходила
преддипломную
практику. 1936 год

слова, мотив и торжественно пели гимн на обязательных
школьных утренниках 1-го мая и 7 ноября.
Прошло около шести лет. Великая Отечественная война победно двигалась к своему завершению, а мы все пели
любимую мелодию Интернационала. И тут вдруг вождь
решил сменить гимн страны. Может быть, для того, чтобы в звуках Победы не звучало никакого интернационала, а четко и однозначно индивидуализировалась наша
законная заслуга в деле разгрома фашизма. Вот тут-то
и началось то самое переименование! Наши композиторы, в том числе и сам Дмитрий Шостакович, наперебой
предлагали на конкурс свои варианты мелодии будущего
гимна СССР. Но вождю, видимо, хотелось хотя бы в музыке сохранить главенствующую и руководящую роль
бессмертной партии, и он выбрал музыку Александрова
к уже бездействующему к тому времени гимну партии
большевиков. И произошло переименование! Так родился новый гимн СССР с новыми словами, но почти
прежним смыслом, поскольку два борзописца, сочиняя
текст, постарались не очень его менять. Но чуда не случилось — не понял народ стихотворцев, учить новый текст
не хотел. Как говорится, не пошел гимн в народ, не лег
на душу ни мотив, ни текст, хоть ты лопни. А годы шли,
кое-кто кое-где что-то бормотал, мычал, имитировал активное пение, и тут случилась смерть вождя, за ней ХХ
съезд той же самой партии, всякие разоблачения и, как
следствие, оправданное и законное молчание, ну просто
песня без слов: музыка Александрова играет, народ стоит
по стойке «смирно», слушает и молчит — не славить же

Сталина, если его уже успели внести и вынести из Мавзолея. Вот какое получилось переименование. Пришлось
дружной парочке борзописцев переделывать текст — все
то же, но без Сталина.
Лиха беда начало — дальше пошло-поехало: развалился
СССР, а вкусы руководства не изменились, и оставшийся
в живых последний текстовик-приспособленец (ибо текст
с новым словом РОССИЯ следовало теперь приспосабливать) соорудил очередную поделку. Получилось точно
так, как у Ляписа-Трубецкого: «Служил Гаврила почтальоном, Гаврила письма разносил… Гаврила ждал в засаде
зайца, Гаврила зайца подстрелил… » и т.д.
Теперь мы имеем гимн, слова которого обязаны знать
наизусть и при случае гордо петь. Только радости никакой, потому что получилась обыкновенная поделка, когда из ермолки брюки кроют. А жаль. Красивая страна достойна красивого во всех отношениях гимна.
Вот какое коварство может таить в себе любое переименование. Надо быть очень осторожными.
А Сабуртало с честью устояло и, сменивши содержание, сохранило свое имя.
Дедушка продолжал привычно ходить на рынок, менял инструменты на деньги и обеспечивал себе и бабушке спокойную жизнь. Вскоре очередь дошла до гвоздей,
мысль о которых ему и в голову не приходила, но оказалось, что спрос на них был не меньший, чем на инструменты. А их в подвале скопилось видимо-невидимо
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Любимый дед Саркис

Мой дедушка Саркис Вартанович Казаров

ких, новеньких и чуть погнутых, блестящих и слегка
покрытых легкой ржавчиной.
Он очищал «шкуркой» ржавчину, выпрямлял на маленькой наковальне неровности, и таким образом в ход
шли как новенькие гвозди, так и «б. у.». Разумеется, цена
разнилась, но всегда была доступна — это был незыблемый принцип дедушкиной торговли. Особым спросом
пользовались шурупы, или винты (не знаю, как правильно их называть). Дед раскладывал гвоздики и винтики в
бумажные пакеты, вернее, в такие маленькие треугольные фунтики, которые сам скручивал из старых газет,
листков старых, ненужных блокнотов и буклетов.
Так мой дедушка работал и содержал свою семью, пока
не случился у него инсульт, повлекший гемиплегию, то
есть частичный паралич конечностей. Но и здесь он не
сдался: сделал все необходимое, чтобы восстановиться, с
трудом, но начал ходить, отказавшись категорически от
трости, самостоятельно спускался и поднимался по лесенке в семь ступенек, ведущих с балкона во двор. Остается
только удивляться и поклониться его жизнеспособности,
мощной адаптационной способности, как в физической,
так и в социальной сфере. Он прожил после инсульта еще
два года, оставаясь абсолютно адекватным, только стал
непривычно слезлив. Ушел из жизни Саркис Вартанович
в 94 года в полном сознании. Он знал, что бабушка телеграфировала в Москву, и дочь Нина уже выехала в Тбилиси. Он ждал ее. На каждый звук оборачивался к двери,

спрашивал, — кто? Когда бабушка поняла, что он может
не дотянуть до приезда дочери, на очередной его вопрос
— это Нина? — она ответила: «Да, Нина приехала!» Дед
вздохнул, повернулся на бок и скончался.
Дочь вошла в дверь ровно через пять минут…
Порой мне кажется, что я знаю об этом не по рассказам
мамы, а была свидетелем всех событий и все видела сама:
вот мама выходит из такси с небольшим чемоданчиком,
торопливо минует ворота, идет по двору, спеша и спотыкаясь поднимается по лестнице на балкон, без стука
входит в комнату, бросает взгляд на кровать и замирает
— все кончено… поздно…
Я плачу. О ком? О дедушке? О маме? О том, что жизнь
прошла и не будет другой? Не знаю, не знаю… Мысли бьются в голове и бренчат, как сухие горошины в детской погремушке. А память, эта многоликая, своенравная, капризная
особа, порой злопамятная, порой не в меру добрая, снова и
снова вытаскивает из своих недр, как из ящика Пандоры,
какие-то незначительные детали, пустяки и совсем уж пустячки, которые не имеют никакого значения и смысла.
Вот, пожалуйста, такая чепуха.
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Суббота. Я пришла к деду с бабкой с ночевкой. Еще идет
война, и обязательная маскировка пока не отменена. Завтра рано утром дедушка отправится на свой Сабуртало,
а сегодня засветло он готовит свои фунтики с гвоздиками
и винтиками. Вот уже лежат рядком на подоконнике эти

самые бумажные фунтики, и на одном из них я читаю:
«Молоховецъ Е.», а на другом: «груши в меду». Что это,
откуда, почему на конце твердый знак, и кто такой этот
Молоховецъ Е. — Егор? Ефим? Еремей? Вопросы вылетают из меня, как осиный рой, грозясь вцепиться в дедушку.
Но не таков мой дед, чтобы отступать перед трудностями: заметив только, что это странички из разодранной
книжки, которая почему-то без дела валяется в подвале
среди его инструментов, он отсылает меня к бабушке. Я
бегу к ней, и тут следует длинный, подробный, взволнованный рассказ о том, собственно, с чего я и начала свое
повествование, но только ярче, красочней, эмоциональней, ибо бабушка не только свидетельница, но и в какойто степени соучастница тех давних событий, и память ее
на совершенно законных основаниях хранит их, ничего
не добавляя, не придумывая, ну, может быть, чуть-чуть
домысливая. Но так ведь всегда бывает…
И опять проходят годы — то ползут, то бегут, то буксуют,
то взлетают и парят в воздухе, чтобы потом упасть, грохнуться оземь, замереть на время. Словом, жизнь идет.
Моя дочь Нина, рожденная в какой-то степени по настоятельной просьбе моей мамы Нины и повторившая ее
внешность и характер, совершенно неожиданно вышла
замуж за уроженца Бразилии, потомка испанских конкистадоров, человека удивительной работоспособности
и просто редкого трудоголика. Эти черты его характера органично сочетаются с искренностью, обаянием и
доброжелательностью. Он стал мне абсолютно родным
и любимым человеком, без участия которого мне трудно представить, как бы я адаптировалась в своей новой
(другой?) жизни в Италии. Это человек, о котором можно сказать, не в обиду ему, что при переходе через лужу,
он разворачивает морскую карту.
Однажды, обустраивая мой быт, ввинчивая в стенку
очередной винт, он сказал, что на его родном, португальском, винт называется парафузо. Почему-то это слово на
слух мне глянулось (слово может глянуться?) до такой
степени, что я его запомнила — в нем была улыбка, необъяснимая радость и забавная вальяжность, так и виделся
некто пузатенький, сытенький, развалившийся в кресле
с сигарой меж толстых пальцев. Стоило произнести его,
и треск сухих горошин в голове словно бы утихал. Вот я
и придумала для забавы такой легкомысленный финал к
своим воспоминаниям о дедушке, Саркисе Вартановиче,
удивительно талантливом человеке, истинном созидателе, вынужденном в конце жизни раскладывать парафузо
по фунтикам, чтобы выжить.
ПАРАФУЗО
Народом любимый, семьею хранимый,
Жил Парафузо, властью ценимый.
Он верил в одни только радости
Без примеси всякой гадости.
Почтенный синьор Парафузо
Не ждал от жизни конфуза,
А все же случилось так,

Что попал наш бедняк впросак.
Жена его Парафузия —
Она уроженка Грузии —
Любила песни и пляски
И даже в детской коляске
Выгуливая сына,
Наполовину грузина,
Пела ему громко
Голосом своим звонким.
Ребенок, малыш, карапузик
По имени Парафузик
Вдруг выскочил из коляски —
Ему надоела тряска —
И побежал вприпрыжку,
Прихватив из коляски книжку.
А книжка была запрещенная,
Из далеких краев привезенная.
Зная все это, мать
Пустилась за сыном бежать.
О Боже, Москва — Воронеж!
Да разве его догонишь?
Он с кровью грузинской, юркий и верткий,
С ним справиться может только отвертка.
А в доме своем синьор Парафузо
Лежит на диване, выставив пузо,
Гладит его и в уме рассуждает:
«Где же так долго сыночек гуляет?
Мой винтик, мой шпунтик, кровинка моя,
Железка моя бриллиантовая».
В истории этой событий много,
Одной мне не справиться без подмоги.
Скажу лишь очень кратко —
В семье, наконец, все гладко:
Малыш Парафузик
Ест свой арбузик,
Жена Парафузия
После конфузии
Медленно входит в норму,
Восстанавливает форму.
Сам Парафузо жену обожает,
Сына за шалости не упрекает.
А книжку для безопасности
В тревожный период гласности
Порвали всю на листочки
До самой последней точки…
Спустя только годы
И навеки утекшие воды,
Однажды вдруг все спохватились:
Книжка была безопасная
И даже бесспорно классная.
Эх, что теперь вспоминать,
Вашу и нашу мать!
Такой вот печальный конец
У книжечки Молоховец…
Турин 2015
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«Я ХОТЕЛ БЫ
ЖИТЬ И УМЕРЕТЬ
В ПАРИЖЕ»
Маяковский в странах
русского беженства
Тимофей Прокопов

В. Маяковский в Нью-Йорке, 1925
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Я хочу
быть понят моей страной,
А не буду понят, —
что ж!?
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.
В. Маяковский

С

овсем скоро мы будем отмечать 125-летие
Владимира Владимировича Маяковского
(19.VII.1893–14.IV.1930). В творческой судьбе
одного из титанов литературы Серебряного
века и первого десятилетия советской эпохи
приметную роль играли его ежегодные и длительные
странствия в зарубежье, в те места и центры, где расселились, рассеялись миллионы наших сограждан,
вынесенных в изгнание ураганами трех революций.
Общение с изгнанниками, знакомство с тем, как живут
народы других стран, не могло не отразиться на его,
казалось бы, незыблемых, неколебимых, сформировавшихся раз и навсегда мировоззренческих устоях.
Маяковскому впервые власти (в основном стараниями наркома Луначарского, дружески к нему относившемуся) дозволили выехать за границу в 1922 году (в
мае в Латвию, в октябре в Германию, где он пробыл
почти месяц, а завершил путешествие семидневным
гостеванием во Франции). Это был тот самый 1922-й,
который открыл в истории нашей культуры ее очередную скорбную страницу, черно окрашенную массовыми депортациями из большевистской России неусмиренной интеллигенции (позже узналось: лучшей
ее части).
Оказавшись в городе своей давней мечты — в Париже, поэт не сдержал восторга: «Я выхожу на Place de la
Concorde». Он тогда еще и помыслить не мог о том, как

больно, как растревоженно ударил по сердцам изгнанников тот смысл, который им вкладывался в восклицание. Для них парижская Площадь Согласия не стала
той, какой привиделась поэту, — символом примирения, знаком согласия апатридов с теми, кто лишил их
Родины.
В дальнейшем Маяковский ежегодно, и не по одному
разу, пересекал недружественную (увы, такую же, как
и теперь) границу с Западом. Из них шесть многодневных выездов он совершил в Германию и столько же во
Францию (напомним: это были страны, приютившие у
себя наибольшие потоки беженцев из России). А самым
длительным (четырехмесячным!) оказалось его путешествие по Мексике и Соединенным Штатам Америки.
Напоминая об этом, приходится с сожалением отмечать, что среди сотен мемуарных, биографических и
иных свидетельств о Маяковском его ежегодные поездки в зарубежье остаются белым, скудно освещаемым
пятном. Еще и еще привлечь к ним внимание — в том и
видится скромная задача этой публикации.

КАК ПРОВОЖАЛИ
Уезжал Маяковский, радостно одержимый ожиданием
встреч и впечатлений, а вслед ему неслось улюлюканье
газет во главе с «Правдой». Центральный орган большевиков еще 8 сентября 1921 года открыл кампанию вовсе
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ния поэта статьей заведующего партийным Агитпропом
Л. Сосновского «Довольно “маяковщины”».
«Видели ли вы на Тверской, — вопрошала газета, — в
окне “Роста” выставляющиеся раньше цветные, размалеванные, якобы революционные плакаты? Теперь их, к счастью, нет. Но раньше они оскорбляли глаз круглосуточно.
Кому они доставляли удовольствие?
Гг. футуристам. Ибо они получают за них фантастические гонорары. Раз-два кистью — и готова картина. По
такому-то параграфу заплатить художнику с дюйма…
Прибавлена к нелепому рисунку пара нелепых строк
якобы стихов…
Заразилась и провинция. Нашлись и там ловкачи, подражатели Маяковского, великовозрастные остолопы, не
умеющие рисовать и не желающие этому делу учиться, но
желающие “жрррать” по самому высокому тарифу…»
А страна читала, разглядывала и дивилась совсем непривычному: рифмованным, да с картинками, рекламным смешным зазываньям, которые тотчас будут тысячеусто повторены Москвой и повсеместно: «Нигде кроме,
как в Моссельпроме», «Нет места сомненью и думе: все
для женщины только в ГУМе»; «Лучших сосок не было и
нет. Готов сосать до старых лет»…
А стихи поэта, те, что настоящие и серьезные? И они
до него так не писались: «Надо рваться в завтра, вперед,
чтоб брюки трещали в ходу»; «Грядущие люди! Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души!»; «Земля! Дай
исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в
пятнах чужих позолот»; «Видите — гвоздями слов прибит к бумаге я»… Читая такое, Горький отозвался понимающе, но с осторожным одобрением: «В футуристах всетаки что-то есть!» И еще: «Много лишнего, ненужного у
футуристов, они кричат, ругаются, но что же им делать,
если их хватают за горло. Надо же отбиваться».
Однако скандальная кампания против «якобы революционного» творчества разворачивалась все шире и
беспощадней, в нее, как по команде, втесались (и прежде
не унимавшиеся) литературные недруги футуристов и
лично Маяковского. От этих поэт отругивался легко и
остроумно. Примерно так: на одном из литвечеров ничевоки отослали его «к Пампушке на Твербул (к памятнику
Пушкину на Тверском бульваре. — Ред.) чистить сапоги
всем желающим». Отбиваясь, он в карман за ответом не
полез, а тут же потребовал принять резолюцию: «Запретить им в течение трех месяцев писать стихи, а вместо
этого бегать за папиросами для Маяковского» (и зал дружелюбным хохотом резолюцию одобрил).
Лишь самые близкие знали — к злопыхательству Владимир Владимирович привыкал трудно и огорчительно,
словно смиряясь как с неизбежным: ему всякое доводилось
слыхивать на выступлениях в десятках поездок по стране.
Однако в 1921-м примешалось одно зловещее обстоятельство-совпадение. За неделю до беспардонной публикации
«Правды», в которой содержалась устрашающая фраза
«Надеемся, что скоро на скамье подсудимых будет сидеть
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маяковщина», страна узнала о том, что в ночь на 26 августа прогремели выстрелы, унесшие жизни 61 деятеля науки,
культуры, литературы (позже узналось: расстрелянных «по
делу профессора Таганцева» было не 61, а 350 человек; через
полвека они будут реабилитированы). Всех их, не утруждаясь разбирательствами, обвинили в заговоре и шпионстве.
Имена казненных с краткими биографическими справками были опубликованы 1 сентября «Петроградской правдой» и «Красной газетой» (в этом сильно усеченном списке
тридцатым читаем имя поэта Николая Гумилева).
Антимаяковский памфлет Сосновского был тогда многими понят как донос, так, словно большевистский босс
предлагал еще одно имя в палаческий список.
И тут уместно напомнить: как раз с 1922-го началась
многострадальная эпопея изгнания из страны интеллигентов, заподозренных в не дозволяемом своемыслии.
Об этом сегодня рассказывает долго скрывавшийся документ, который и дал ход новой волне репрессий: секретная директива Ленина, направленная 19 мая 1922 года
председателю Государственного политического управления (ГПУ) Ф.Э. Дзержинскому. Текст почти восемьдесят
лет оставался неизвестным. Не публиковался по причинам важным: оберегалась репутация вождя. Да и сами
жертвы репрессий (те, кто выжил), все как один, в мемуарах писали, что не Ленин был зачинщик. Прочтем же, что
директивой предписывалось:
«Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.
<…> Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение,
требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий.
<…> Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей.
<…> Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей
учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы
этих “военных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически и выслать за границу» (Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции
в документах ВЧК–ГПУ. 1921–1923. М.: Русский путь,
2005. С. 73–74).
Из требовательно указующих формул вождя одна у
чекистов 1920–1930-х годов стала самой ходовой, растиражированной в тысячах приговоров: интеллигенты
(а в письме это профессора, педагоги, писатели, журналисты, читай: все деятели науки и культуры) — не кто
иные, как «военные шпионы», которых «надо изловить и
излавливать постоянно». Что и было принято к исполнению на годы властвования большевиков. Здесь обратим
внимание на ужасающий факт: почти все упомянутые
в письме лица — и те, кто был обозван «шпионами», и
те, кто «шпионов» арестовывал и судил (председатель
Петроградской ЧК С.А. Мессинг, нарком внутренних

В. Маяковский с друзьями на ярмарке Монмартра, Париж, 1924

дел Украины А.Н. Манцев и др.) вскоре оказались соседями на тюремных нарах, стали жертвами репрессий.
Одних из страны изгнали, оставшихся (или оставленных) чуть позже расстреляли или замучили в ГУЛАГах.
Ближайшие годы показали, что по сравнению с цифрой
подвергшихся политическим расправам (таких миллионы) число изгнанных в 1922-м, вывезенных на пароходах, которые неспроста и метафорически будут названы
«философскими», оказалось ничтожно малым (всего-то
сотни). Однако это были избранные из самых авторитетных (а потому сочтенных особо опасными), вырванные
из той важнейшей для каждого государства прослойки,
которая являлась интеллектуальной элитой, определяющей развитие и процветание любого общества.
Вот с ними-то Маяковскому и предстояли встречи,
беседы, споры в литераторских клубах, на домашних застольях и в кафе, нередко за его любимыми забавами —
бильярдом, игрой в бридж или за рулеткой («осведомители», и там приглядывавшие за ним, дивились: как много
уделял он времени богемщине; им трудно было понять,
что для него это разгрузка, освобождение от напряженного умствования, отдых перед новыми трудами).
Еще до поездок в зарубежье Маяковскому довелось
испытать на себе воздействие всевозможных «воспитательных» мер, более похожих на карательные. В их числе
— больно ударивший по его писательскому самолюбию

запрет «Окон РОСТА», ведомых им самозабвенно и радостно (думалось: вот польза стране, очищающей себя от
скверны!). Тогда были уничтожены (варварски!) сотни из
его знаменитых агитплакатов («сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей»; кое-что из сохранившегося
ему удалось позже издать в сборнике «Грозный смех»; а
теперь они заняли весь третий том в его Полном собрании сочинений; есть они и в других томах). Чем мог ответить на дикарство вначале «изласканный», но тут же и
«окарканный» поэт? Прежде всего стихами. Как отповедь
Сосновским и как насмешка над бюрократическим режимом, деспотически насаждаемым усердствующими аппаратчиками, прозвучала его сатира «О дряни», в которой
одни настороженно, другие удивленно (до чего ж вызывающе, как смело!) читали:
Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.
<…>
Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
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наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.
Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.
<…>
На стенке Маркс.
Рамочка ала.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из потолочка
верещала
оголтелая канареица.
Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»
И «свертывание голов» не замедлило с осуществленьем, да к тому ж с рвением нарастающим, размашистым. А
Маяковский, ни на йоту не усмиренный (не на такого нарвались!), подставляет голову публикацией новой сатиры,
куда более острой, среди славословий громогласных и все
заглушающих совсем непозволительной, прозвучавшей насмешкой над революционными строителями коммунизма,
— «Прозаседавшиеся» (напечатана в «Известиях ВЦИК» 4
марта 1922 года). Стихи совершенно случайно проскочили
в печать (в газету власти!), когда главный редактор Ю.М.
Стеклов был в отъезде. Этого ненавистника Маяковского
— разъяренного: как посмели! — смогло усмирить лишь
одно совсем неожиданное для него (как, впрочем, и для
всех) обстоятельство: стихи понравились Ленину.
«Вчера я случайно, — сказал Ильич, — прочитал в “Известиях” стихотворение Маяковского на политическую
тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического
таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в
этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдруг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет
политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Мы,
действительно, находимся в положении людей (и надо
сказать, что положение это очень глупое), которые все
заседают, составляют комиссии, составляют планы — до
бесконечности… Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с
той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не
находит себе проверки». (В скобках заметим: такую самокритичность и самоуничижительность интеллигентный
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Ленин себе иногда позволял, но — не Сталин с его кавказской непомерной гордыней, что позже поймет и Маяковский.)
Похвала вождя, высказанная сразу же после публикации сатиры, произнесенная вселюдно на очередном из его
каждодневных заседаний, открыла тогда поэту страницы
всех журналов и газет, даже тех, в коих еще вчера размножались только издевки над ним и над его творчеством. А
в чем неожиданность похвалы, вырвавшейся из уст первого лица государства? Она была в том, что всего за год до
этого, в день рождения Ленина, Маяковский преподнес
ему свою поэму «150 000 000», в которой вождь прочитал
и не мог не возмутиться вот такими финальными строками, уж не ему ли адресованными:
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!
Негодующий Ленин 6 мая послал записки о распоясавшемся футуризме наркому просвещения Луначарскому

и его заму М.Н. Покровскому («Нельзя ли это пресечь!
Надо это пресечь»), а издавшему поэму главному редактору Госиздата был объявлен выговор.
Однако ничуть не угомонившийся поэт тогда же сочинил и новый ответ недоброжелателям, и опять в стихах:
«IV Интернационал. Открытое письмо Маяковского ЦК
РКП, объясняющее некоторые его, Маяковского, поступки». В нем он едва сдержался от непечатных словес: «Идите все от Маркса до Ильича вы…». А в октябре 1922-го
серьезно заболевшего Ленина, однажды так кстати защитившего поэта, Сталин окончательно поселил (изолировал) в Горках.

«ЭТО БЫЛ ПОЭТ-ТЕАТР»
Заграница впервые увидела Маяковского сразу во всем
его богатырском обличье и удивительно разным, со всеми
его достоинствами и непонятностями, в актерских масках и без оных, примерно таким, каким описал его Корнелий Зелинский: «Кто он? Человек с падающей челюстью,
роняющий насмешливые и презрительные слова? Кто он?
Самоуверенный босс, безапелляционно отвешивающий
суждения, отвечающий иронически, а то и просто грубо?..
Разным бывал Маяковский… Самое сильное впечатление
производило его превращение из громкоголосого битюга, оратора-демагога… в ранимейшего и утонченного человека… Таким чаще всего его знали женщины, которых
он пугал своим напором». Пугал, но и привораживал!
О своих бесчисленных выступлениях перед публикой
Маяковский небрежно говорил, что он с трибун бабахал.
Глагол «бабахать» — один из многосотенного словаря
эпатажей Маяковского. Читая его тексты, мы то и дело
натыкаемся на такие же наделенные острой экспрессией
словечки, объяснений которым не найдешь ни в каком
лексиконе, потому что смыслы, в них вложенные, — им
изобретены, им придуманы, они тотчас подхватывались
всеми, а позже, для ученого истолкования, попадали даже
в профессорские труды.
Так, как Маяковский, читать, например, стихи или
«бабахать» речи, завлекавшие экспрессией, не мог никто. Попытаемся повспоминать, кого еще из дружеского
круга, из с ним вместе не раз выступавших, можно бы поставить рядом и сказать: вот такой же актер-трибун, ему
равный. Может быть, Бориса Пастернака, по самой его
природе негромкого, самоуглубленного, с аурой отделенности, обособленности, неприступности? Или, наоборот,
открытого, шумного до бесшабашности Сергея Есенина,
возбуждавшего себя алкоголем, но остававшегося трогательно нежным, без всякого напора взывающим к сочувствию и пониманию? Или Романа Якобсона, о котором любая аудитория сказала бы: выступает муж ученый,
вслух размышляющий, рассуждающий и приглашающий
к соучастию в поиске каких-то истин?.. Даже яркие и горячие спорщики Виктор Шкловский и Давид Бурлюк, не
уступавшие в эпатажности Маяковскому, признавали его
превосходство в мастерстве (актерском!) держать аудиторию. Не в этой ли его разности, точнее — многоликости,
да еще «головою над всеми» (Ю. Олеша) причина того, что

Маяковский, Шкловский и Родченко в садике дома в Гендриковом
переулке, 1926. Фото Варвары Степановой

ни одному живописцу (а пытались многие) и ни одному
мемуаристу не удалось создать точный портрет поэта? У
всех — только его маски.
О раскованности, свободной непринужденности Маяковского на трибунах и сценах, в любых аудиториях хорошо сказал один из его соратников, секретарь редакции
журнала «Леф» Петр Незнамов: «Это был поэт-театр». Вот
как пояснял он свое наблюдение: «Маяковский появлялся
на эстраде во всеоружии из ряда вон выходящей манеры.
Это был не лектор, а поэт-разговорщик. Даже более того,
это был поэт-театр. И все его снимания пиджака, вешания его на спинку стула, закладывания пальцев за проймы жилета или рук в карманы, наконец ходьба по сцене и
выпады у самой рампы — были средствами поэта-театра. Это был инструмент сценического воздействия. <…>
Театральные работники завистливо посматривали на его
выступления: какой прекрасный материал пропадал для
сцены!» (Маяковский в воспоминаниях современников.
М., 1963. С. 373).
Именно этим актерством, для него естественным, природным, более всего и поразил русскую эмигрантскую за4 (44) 2016 иные берега 141
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Проводы В. Маяковского за границу. Москва. 1924. Фотография А.Родченко. Стоят слева направо: А. Родченко, В. Маяковский, А. Лавинский,
М. Кольцов, Л. Гринкруг. Сидят слева направо: А. Левин, М. Левидов, Н. Асеев, В. Шкловский, Б. Малкин

границу (и не только ее) «поэт-разговорщик», «поэт-театр».
Но и заграница тоже поразила поэта. Чем же завлекла
она и чем отвратила? От каких иллюзий освободила? Над
чем убедила задуматься и в чем усомниться?

«ЗРЯ, РЕБЯТА, НА РОССИЮ РОПЩЕМ!»
2 мая 1922 года Маяковский впервые пересек нашу границу — выехал в Ригу, и — его удивление: встречен он был
здесь с нескрываемым, даже демонстративным недружелюбством. Латвия запретила ему главное — публичные
выступления. И еще: едва издательство «Арбейтерхейм»
(к его приезду) выпустило его поэму «Люблю», как власти
спохватились и не развезенную по киоскам часть тиража
конфисковали. А когда Маяковский, уже осенью, собрался выехать в Германию, то и тут прибалты учинили
препоны: латвийское посольство отказалось выдать ему
транзитную визу, и он отправился в эту поездку морем из
Ревеля на пароходе «Рюген». «Я человек по существу веселый, — отозвался на запрет Маяковский. — Благодаря таковому характеру я однажды побывал в Латвии и, описав
ее, должен был второй раз уже объезжать ее морем».
«Описав ее…» — поэт имел в виду свое стихотворение
«Как работает республика демократическая?», в котором
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сатирически выложил все негостеприимные странности
(«причиндалы», «благоустройства заграничные»), коими
Латвия окружила его сполна, им не понятые, его изумившие, но зато давшие ему первые уроки на тему «я, Европа,
не Россия, я другая» (тогда он не совсем разобрался в том,
что Латвия еще не вся Европа). Правда, здесь и правительство («учредилка, где спорят пылко») имеется («чтоб языками вертели»), и армия (даже «пушки есть: не то пять,
не то шесть»), и «свобода слова» («напечатал “Люблю” —
любовная лирика. Вещь — безобиднее найдите в мире-ка!
А полиция — хоть бы что!.. Через три дня арестовала»), и
культура («В Латвии даже министр каждый — и то томится духовной жаждой. Мне и захотелось лекциишку прочесть… Жду разрешения у господина префекта… Сразу
говорит: «Запрещается. Прощайте!»). «А ежели человек
— брюнет? — спрашиваю в бессильной яри. “Нет, — говорит, — на брюнетов запрещения нет”. Слава богу! (я-то, на
всякий случай карий)».
«Мораль в общем: зря, ребята, на Россию ропщем» —
таковой итог вывелся из этого первого выезда за кордон.
В Берлин Маяковский прибыл в начале октября, как
раз тогда, когда здесь еще только обустраивалась очередная партия изгнанных из России: 29 сентября рас-

стрельными угрозами их убедили стать пассажирами
парохода «Oberburgermeister Haken», того самого, что
войдет в историю под названием «первого философского», доставившего высылаемых в Германию. А 16
ноября сюда же отправится и «второй философский»
— «Preussia». Среди насильственно изгоняемых были
знаменитости, не понаслышке знаемые Маяковским:
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, С.Е. Трубецкой, Л.П. Карсавин, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский…
С пополнением российской колонии в Германии (она уже
состояла из 560 000 изгнанников и беженцев) многосторонне
активизировалась деятельность эмигрантских литературных, политических, профессиональных, общекультурных
объединений, обществ и учреждений: их здесь были сотни.
«Если Париж, — пишет Г.П. Струве, — с самого начала стал
политическим центром русского зарубежья, его неофициальной столицей, то его второй и как бы литературной столицей с конца 1920 по начало 1924 года был Берлин».
В ту пору еще не были разрублены советско-эмигрантские контакты. В 1922-м здесь печатали русские книги
полтора десятка издательств, выходило с десяток русских
газет, действовал Союз русских писателей и журналистов. В Клубе писателей и Доме искусств, созданном по
типу петроградского, но подчеркивавшем свою аполитичность, устраивались литературно-артистические вечера, на которых пока еще вместе выступали и эмигранты, и советские гости: А. Белый, М. Горький, Р.Б. Гуль,
Б.К. Зайцев, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой, В.Ф. Ходасевич,
Саша Черный, В.Б. Шкловский, И.Г. Эренбург… К ним-то
и присоединился Маяковский.
«Хорошо знаемых» он встретил и на собрании берлинского Дома искусств, состоявшемся 20 октября 1922 года
в литераторском (таковым прославившемся) кафе «Леон».
«В заурядном немецком кафе, — вспоминает Илья Эренбург, — по пятницам собирались русские писатели. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый,
Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из
Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же “поэзы”. На докладе художника Пуни разразилась гроза: яростно спорили друг
с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский,
Штеренберг, Габо, Лисицкий и я. Вечер, посвященный
тридцатилетию литературной деятельности А.М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили
свой вечер, буянили, как в московском “Стойле Пегаса”.
Пришел как-то Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 391–392).
Особо надо сказать о встрече с Пастернаком. Борис Леонидович в Германию приехал не впервые: еще в 1912-м
он в Марбурге изучал курс неокантианства у знаменитого Германа Когена. На сей раз поэт привез сюда свою
четвертую книгу «Темы и вариации», которую в Москве
никак не удавалось напечатать, а здесь ее охотно приняли
в издательстве «Геликон».
Два поэта, дружившие уже десяток лет, то и дело расходились, мирились, снова рассоривались, не переста-

вая, однако (вот добрый пример всем!), радоваться писательским успехам друг друга. И в Берлин они приехали,
пребывая в очередной размолвке, проходившей у обоих
тяжело, мучительно. В разные годы Пастернак писал: «я
был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти
радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со
своим любимцем», «я присутствие Маяковского ощущал
с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей
свежести первой встречи».
Свидетель их берлинского примирения, Эренбург, вспоминает: «Примирение было столь же бурным и страстным,
как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе,
потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович
читал свои стихи. Вечером Маяковский выступал в Доме
искусств, читал он “Флейту-позвоночник”, повернувшись
к Пастернаку». Вскоре их пути опять разошлись. Но в 1926
году Маяковский, приводя четверостишие своего друга «В
тот день всю тебя от гребенок до ног...», назвал его гениальным. А Пастернак, рассказывая о смерти Маяковского,
написал: “Я разревелся, как мне давно хотелось”».
Вопреки свидетельству Лили Брик, встревоженно написавшей, что Маяковский «все дни и ночи в Берлине
просидел за картами», поэт ежедневно общался с не забывшими, не отторгнувшими его приятелями-эмигрантами, безотказно читал им (и публике тоже) свои стихи,
слушал жадно и вдумчиво то, что они здесь писали, и
конечно, с безоглядной свободой спорил с ними, что-то
отвергая, что-то принимая и поддерживая. Ни на день не
покидало его ощущение: как же ему здесь хорошо!
Как-то после одной из вечеринок Маяковский разговорился с Андреем Белым, который сказал ему такое, на что
ответа тогда не нашлось и он только отшутился, но позже,
уже в поездке по Америке, им вспоминалось с острым желанием и поспорить, и с чем-то понимающе согласиться.
«Все в вас принимаю, — сказал ему Белый, — и футуризм,
и революционность, одно меня отделяет — ваша любовь к
машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том,
что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки
— это я только приветствую. Опасность в другом — в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека…»
Последнюю фразу Маяковский посчитал провидческой и
то и дело находил ей подтверждение, но уже тогда, когда
объезжал города и веси «долларовой державы».
Однажды Маяковский решился прочитать русским
берлинцам только что изданную в Москве поэму «150
000 000», ту самую, что не понравилась Ленину. Сменовеховская газета «Накануне», в которой соправителем
был Алексей Толстой (в ту пору эмигрант), это его чтение не только поддержала, но и выспренне написала, что
поэма «полна такого искрометного вдохновения, такой
бичующей сатиры, что может смело выдержать сравнение с выдающимися творениями европейской поэзии…
В цельности, в непосредственности, в смелых исканиях
и творческом жаре — ценность Маяковского». Могло ли
такое не порадовать поэта?
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Беженец Игорь Северянин (с титулом «король поэтов», некогда завоеванным в схватке с Маяковским) после встречи в кафе «Леон» стал ходить на все выступления
своего давнего соперника и собрата по цеху футуристов. А
однажды они даже выступили вместе в болгарском землячестве. С ним же он побывал в гостях у Алексея Толстого.
Затем еще одно совместное выступление — в советском
полпредстве, о чем Северянин вспоминал: «В день пятой
годовщины советской власти в каком-то большом зале Берлина торжество. Полный зал. А. Толстой читает отрывок
из “Аэлиты”. Читают стихи Маяковский, Кусиков. Читаю
и я “Весенний день”». Северянин выбрал это свое старое
(1911 года) стихотворение неспроста: в нем как раз к случаю выражено примирительное: «Виновных нет: все люди
правы в такой благословенный день». Позже узналось: как
хорошо эти строки перекликаются с теми, что через двадцать лет его эмигрантства станут эпитафией на могильной
плите поэта, упокоенного на таллиннском кладбище:
Как хороши, как свежи были розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Маяковский в Берлине прогостил больше месяца, его
впечатления отлились в строки:
Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает все романнее и романнее.
Обогретый теплом дружества в стране Гете, Владимир
Владимирович еще не знал, что последовавшее затем его
пребывание в Париже, длившееся всего-то семь дней, затмит берлинские впечатления.

«Я ВЪЕЗЖАЛ С ТРЕПЕТОМ…»
Почему в Париж с трепетом? Да потому, что «после нищего
Берлина — Париж ошеломляет», — отчитывался Маяковский о своем первом (будет и второй… и шестой) выезде
во Францию. И далее раскрывает, что же помимо многого
другого его, прибывшего из голодающей России и «нищего
Берлина», «ошеломило»: «Тысячи кафе и ресторанов. Каждый, даже снаружи, уставлен омарами, увешан бананами.
Бесчисленные парфюмерии ежедневно разбираются блистательными покупщицами духов. Вокруг площади Согласия вальсируют бесчисленные автомобили… Ламп одних
кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы».
Зоркий Маяковский узрел и то, что станет для него более важным и привлекательным во все приезды в город
своей мечты: «Веселие Парижа старое, патриархальное,
по салонам, по квартирам, по излюбленным маленьким
кабачкам, куда, конечно, идут только свои, только посвященные». В один из дней и он оказался «своим» и «посвященным», позванным в салоны, а затем уж и счет потерял, в каких кружках и собраниях оказывался, выступая
с речами, стихами, докладами.
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И на улицах им увиделось «веселие тоже старое, патриархальное»: его поразило, что все европейские «тустепы» и «уанстепы» тут померкли «рядом с потрясающей
популярностью… российских “гайда-троек”. Танцуют
под все русское. Под Чайковского (главным образом), под
“Растворил я окно”, под “Дышала ночь восторгом сладострастья”, под “Барыню” даже!.. Раз, увидев протянутые 10
франков и, очевидно, угадав русского, маэстро живо перевел скрипку на “Боже, царя храни” (публика продолжала танцевать), видя, что я отдергиваю франки, дирижер с
такою же легкостью перевел на “Камин потух”».
А далее гость Франции пожелал «осмотреть высший
орган демократической свободной республики» (пригласили: «осматривайте»). Просит «показать что-нибудь
новое из парижской “материальной культуры”» — тут
же повезли на технически очень обихоженный аэродром
Бурже. «Вот Франция!» — восклицал довольный экскурсант, но тут же осторожно заключил: «Ругать, конечно, их
надо, но поучиться тоже никому из нас не помешает».
С музыкой здешней знакомить приезжего из России
взялся не кто иной, а сам «опарижившийся» Игорь Стравинский, автор всем известных «Соловья» и «Петрушки»; «Париж также его прекрасно знает по постановкам
С.П. Дягилева». Но не он произвел впечатление на Маяковского, а — Сергей Прокофьев, «маяковствующий», как
писали, еще с дозаграничного периода: «Прокофьев стремительных, грубых маршей». «Между мной и музыкой
древние контры, — позже плакался Маяковский в своих
«Парижских очерках». — Бурлюк и я стали футуристами
от отчаяния: просидели весь вечер на концерте Рахманинова в “Благородном собрании” и бежали после “Острова
мертвых”, негодуя на всю классическую мертвечину».
На миг отвлечемся, чтобы отметить: новым термином
— «маяковничать», т.е. новаторствовать, создавать нечто
свое, — стали пользоваться в 1910-е и 1920-е годы очень
широко, например, в театре, чтобы охарактеризовать то,
что вводил в лицедейство его восходящая звезда Всеволод Мейерхольд. Но отважнее, нахальнее прочих маяковничали живописцы-модернисты: их развелось столько,
что они оставили далеко позади также маяковствующих
поэтов из новаторских групп имажинистов, будетлян,
эгофутуристов, акмеистов, заумников, конструктивистов, ничевоков, серапионов (почти все они встретились
Маяковскому там, в Берлине и Париже).
В отчетной главке «Покажите писателя!» Маяковский
пишет, как он обратился с просьбой к водителю, его возившему, показать литератора «наиболее чтимого сейчас Парижем, наиболее увлекающего Париж». «Конечно, два имени
присовокупил я к этой просьбе: Франс и Барбюс». В ответ
водитель (он не простой, а с ленточкой Почетного легиона
на лацкане пиджака) только поморщился: «Это интересует вас, “коммунистов, советских политиков“. Париж любит
стиль, любит чистую, в крайности — психологическую литературу. Марсель Пруст — французский Достоевский, —
вот человек, удовлетворяющий всем этим требованиям».
Разговор происходил накануне смерти Пруста, и Маяковскому через три дня «пришлось смотреть только
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похороны, собравшие весь художественный и официальный Париж».
Париж заставил Маяковского вспомнить и о том, как он
еще юношей увлеченно изучал искусство Франции, будучи учеником школы живописи, ваяния и зодчества. И вот
теперь ему далась возможность не только увидеть воочию
работы парижских мастеров, но и беседовать с ними. Свой
очерк о встречах с великим искусством и с его творцами он
назвал так: «Семидневный смотр французской живописи»,
т.е. он каждый день обхаживал выставочные залы. Не станем пересказывать его воспоминания, а только адресуем
читателей к ним и назовем тех, кем поэт восторгался, кого
и за что-то очень уважительно поругивал: Пикассо, Делоне, Брак, Леже, Гончарова и Ларионов (ставшие «французами»), Барт (о каждом главка в отчетной брошюре).
Вот он встречается с Пикассо в мастерской, а перед тем
восхищенно вглядывается в его картины и — вопреки
ученым толкованиям — не находит в них «периодов»: где
он розовый, где голубой, негритянский, кубистический,
энгровский, помпейский?.. Для него художник един и узнаваем во всех работах, независимо от того, какого они
периода, что и высказал великому мастеру (на то он и Маяковский, чтоб «сметь свое суждение иметь»).
Запомнилась встреча с Жаном Кокто: «это поэт, прозаик,
критик, драмщик, самый остроумный парижанин, самый популярный, — даже моднейший кабачок окрещен именем его
пьесы “Бык на крыше”». С ним пришлось тоже заспорить: не

мог Маяковский согласиться с тем, что в Париже нет и быть
не может литературных школ. «Школы, классы, — пренебрежительно заметил Кокто, — это варварство, отсталость».
«Бешеным натиском, — пишет Маяковский, — мне удалось
все-таки получить характеристики, в результате чего оказалось, что прежде всего существует даже “школка Кокто”». И
настаивает на своем — уж ему ли, главе футуристов, этого
не знать: «Отсутствие школ и течений — не признак превосходства, не характеристика передового французского духа,
а просто “политическая ночь”, где все литературные кошки
серы». В этом мнении он вскоре утвердился еще раз, когда
стал знакомиться с эмигрантскими писательскими объединениями Парижа (их тут тьма-тьмущая).
Зададимся, наконец, вопросом уместным, давно назревшим: обманывался ли Маяковский аурой приязни и
приятия, теплом, гревшим его и в Берлине, и в Париже,
в Мексике и Америке? Думается, что нет, обмана он не
встретил, хотя и ослеплялся светом дружества. От недоброжелательства и озлобленности отмахивался шутками и остротами, в пререкания с явными врагами не
вступал, понимая бесполезность дискуссий с такими.
Он не мог не знать, что, например, Гиппиус с Мережковским и с ними Бунин решительно избегали встреч с
ним. Он не мог не читать тамошние враждебные статьи
о себе. Знал, в частности, о том, что общавшийся с ним
еще в России с 1912 года и то и дело попадавшийся ему
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вич очень его не любил, такой уж если и напишет о нем,
то это будут враждебные предвзятости.
Так и произошло: в 1927 году Ходасевич в газете «Возрождение» напечатал о Маяковском статью с оскорбительным
заголовком «Декольтированная лошадь». Эту же статью
он потом переработал и в том же «Возрождении» опубликовал 24 апреля 1930 года в качестве отклика на гибель
поэта, оплакиваемую не только в СССР, но и во всех центрах эмигрантского рассеяния. Этот бывший сотоварищ
по поэтическому цеху совсем отбросил все сдержанности
и деликатности, добавил (в некролог!) злобной остроты и
брани — ведь Маяковский уже мертв («нет Маяковского.
Но откуда мне взять уважение к его памяти?»), чего теперь с
ним дипломатничать? кто осудит, кто защитит?
Однако защитники нашлись (и было их немало), пристыдившие, осудившие, отвернувшиеся от злобствующего критикана. Среди них — Роман Якобсон, назвавший
публикацию Ходасевича «пасквилем висельника, измывательством над трагическим балансом своего же поколения». «Несравненно тягостней, — писал он, — когда помои ругани и лжи льет на погибшего поэта причастный к
поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удельном весе, —
знает, что клеветнически поносит одного из величайших
русских поэтов» («О поколении, растратившем своих поэтов» // В кн. «Смерть Владимира Маяковского». Берлин,
1931. Републикация: Иные берега. 2013. № 4).
Но и у Ходасевича отыскались с ним согласные. Вот
один из них — А.Я. Левинсон, попытавшийся развернуть
в Париже посмертную антимаяковскую кампанию. В газете «Les nouvelles litteraires» 31 мая 1930 года он в некрологе
напечатал: «Маяковский никогда не был великим русским
поэтом, а исключительно сочинителем официальных стихов». За эту публикацию писатели крепко побили автора
(среди «карателей» был и Луи Арагон). Защищая Маяковского, в той же газете 13 июня (перепечатано в «Последних
новостях» 14 июня) с протестом против левинсоновских
нападок выступили 108 (!) деятелей культуры России и
Франции, среди них — писатели Илья Эренбург, Эльза
Триоле, Шолом Аш, живописцы Юрий Анненков, Натан
Альтман… В ответ — в той же газете 12 июля 1930 года
появилось письмо поддержавших мнение Левинсона, под
которым подписались Г. Адамович, М. Алданов, Н. Берберова, И. Бунин, З. Гиппиус, Б. Зайцев, А. Куприн, Д. Мережковский, Тэффи, В. Ходасевич и др. (27 подписей).
Так прощался с Маяковским очень ему полюбившийся
Париж.

КАК ПОЭТУ ОТКРЫВАЛАСЬ АМЕРИКА
В десятимиллионную «столицу долларов» Маяковский
приехал 30 июля 1925 года. И уже на третий день в одной
из русских газет («Русский голос». 1925. 2 августа) появилась заметка «У Маяковского». Автором публикации был
его стариннейший приятель по цеху футуристов, поэт и
художник Давид Давидович Бурлюк. «Я не видел, — писал он, — Владимира Владимировича Маяковского, поэта
и художника, знаменитейшего барда современной новой
России, с апреля 1918 года. Тогда я расстался с ним в Мос146 иные берега 4 (44) 2016

кве». Уехавший в эмиграцию и с сентября 1922-го поселившийся в Америке, Бурлюк стал здесь гидом своего друга в
его бесчисленных выступлениях, — все точно так, как и в
те давние, ими не забываемые времена, когда они вместе
то в Москве, то в Петрограде, то в странствиях по России
эпатировали публику желтыми кофтами да выкриками
«Долой Пушкина с парохода современности».
И вот — их встреча в Нью-Йорке. И первое здесь удивление Маяковского: «Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали
увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие,
сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже
полицейский — стали говорить со мной по-русски». И
Маяковский облегченно вздохнул: его тут поймут, он
может смело встречаться и говорить с теми, кто захочет
слушать его стихи, его рассказы о стране, в которой идет
еще никем не знаемый, для всех еще загадочный и этим
завлекающий социальный эксперимент.
А вот второе впечатление об Америке, обретенное не
сразу, но уже в поездках по городам и после сотен бесед
с американцами:
«О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, — поэт, художник, философ. Американец определит точно:
– Этот человек стоит 1 230 000 долларов.
Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы едете летом, и т.д.
Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в
Америке. Все — бизнес, дело, — все, что растит доллар.
Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже».
Несмотря на то, что в основном лишь «левая» печать
широко и шумно, с рекламным размахом оповещала обо
всех появлениях Маяковского перед американской публикой, выступления «знаменитейшего поэта из большевистской Москвы» стали в США одним из самых примечательных событий, о чем будут долго помнить.
Еще открытие: «В Нью-Йорке 300 000 русских», — отметил Маяковский, определяя, кто его здесь будет слушать. И замелькали в американских газетах и журналах
броские заголовки: «Владимир Маяковский выступит
в ближайшую пятницу» («Фрайгайт». 1925. 8 августа);
«Маяковский в Нью-Йорке! Владимир Маяковский! Бум,
банг, бум!» («Нью-Йорк уорлд». 1925. 9 августа); «Динамический русский поэт находит Нью-Йорк отсталым
городом; мы, на взгляд Маяковского, старомодны и неорганизованны» (Там же. Интервью Майкла Голда с Маяковским); «Маяковский выступит в Сентрал Опера Хауз
завтра» («Фрайгайт». 1925. 13 августа), «Завтра все на вечер Маяковского» («Новый мир». 1925. 13 августа).
А далее — эмоциональные отчеты, в которых поэта высокопарно аттестуют: «титан русской литературы», «богатырь советской поэзии», «живой плакат СССРовского
сегодня», «прост и велик, как и сама Россия». «Фрайгайт»
под восторженным заголовком «Маяковский гипнотизи-
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рует более двух тысяч человек на своей лекции» пишет:
«Как очарованные, сидели три тысячи человек, собравшиеся в зале, и чутко прислушивались к каждому слову поэта. За два часа, что они с ним провели, перед ними открылся совершенно новый, светлый мир, построенный на месте
старых представлений о литературе и искусстве» (этот и
другие тексты нам помогает впервые прочесть книга С.
Нэмрада «Маяковский в Америке». М., 1970).
14 сентября, в день второго выступления Маяковского, газета «Новый мир» рядом с заголовком и таким же крупным
шрифтом напечатала: «Сегодня вечером все нью-йоркские
маяки потухнут. Будет светить только один, но зато громадный СССРовский маяк — Владимир Владимирович Маяковский. Сходите посмотреть на него и послушать в Сентрал
Опера Хауз. Просят пароходы к Маяковскому не приставать,
так как мест мало, а желающих послушать много».
Маяковский, и сам изобретательный рекламщик, гораздый на выдумку, читал, дивился и радовался тому, что и
здесь, вдали от родины, нашлись родственные талантливые
души. Как дружелюбно, как весело все та же газета «Новый
мир» зазывала на очередную встречу с гостем из Москвы:

В единении — сила.
Кто в субботу сидит
дома?
Н и к т о!
Кто идет в мувис? (в кино. — Ред.)
Н и к т о!
Кто спит в восемь тридцать?
Н и к т о!
Все! Все! Все!
едут в
Юнити кооператив кемп
на лекцию-декламацию
поэта
Владимира Маяковского
в субботу 19 сентября.
Однако так «широкошумно» (пушкинское слово) писали далеко не все издания. Главные печатные органы США
сочли нужным обойти молчанием и это выступление Маяковского в Сентрал Опера Хаузе, и другие, что побудило
одного из участников вечера, Генри Слободина, послать в
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газету «Нью-Йорк таймс» письмо: «Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что наша печать умышленно игнорирует пребывание выдающегося иностранного гостя
на наших берегах. Я имею в виду знаменитого русского
— не следует ли мне сказать ”большевистского”? — поэта
Владимира Владимировича Маяковского».
Помогло ли это читательско-слушательское мнение
или газеты сами спохватились, но далее, хоть и скупо,
как бы нехотя, тщетно пытаясь оставаться равнодушными, поездки гостя страны стали ими тоже замечаться
и освещаться.
Вот адреса его последовавших далее поездок по США,
отмечаемых прессой: Чикаго, Филадельфия, Детройт,
Питтсбург, Кливленд… И все — на ура, все — в переполненных аудиториях.
На исходе десятой «американской» недели Маяковского газеты запестрели заголовками, отражавшими его
итоговые впечатления. «Америка в воображении русского» — об этом поэт уже начал задумываться все чаще
и высказывался, о чем читаем в его речах, статьях и там
же им написанных стихах.
Налево посмотришь –
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день
в конец не дойдут.
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Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
На буржуев
смотрим свысока.
(«Бродвей». 6 августа 1925 г.)
А через год, опять вспоминая Америку, напишет уточняющее об этом «советском» восприятии того, что увиделось им в главной стране другого мира:
Индейцы думают:
«Ишь —
капитал!
Ну и дома застроил.
Все отберем
ни за пятак
при
социалистическом строе.
Сначала
будут
бои клокотать.

А там
ни вражды,
ни начальства!
Тишь
да гладь,
да божья благодать —
сплошное луначарство.
Иными
рейсами
вспенятся воды;
пойдут
пароходы зажаривать,
сюда
из Москвы
возить переводы
произведений Жарова».
(«Свидетельствую». 1926)
«Что я повезу в СССР?» — так он назвал и одну из своих
последних встреч с американцами. Это было его выступление 4 октября в Нью-Йорке, о котором одна из газет
очень подробно писала:
«Какой представляет себе Америку русский народ,
представители русского искусства вообще и футуристы
в частности? Какой представлял себе ее сам В. Маяковский? На этот интересный вопрос он ответил в своей
лекции в воскресенье, передав вкратце содержание поэмы
“150 000 000”.
Представление об Америке у русского вообще, у русского
художника и футуриста в частности, выражаясь в различных образах, сводится, в сущности, к одному: к представлению о грандиозности. <…>
Чикаго — чудовище город с “14 000 улиц”, от каждой
“семьсот переулков” и весь он залит морем электрического света, в сравнении с которым свет солнца — “не ярче
грошовой свечи”. У каждого жителя — “не меньше генеральского чин”.
Это, конечно, сатирическое преувеличение, поэтическая “работа красок”, в отличие от сухой “работы слова”
в путеводителе. Однако же за всем этим скрывается идеализация усовершенствованной “бесконечной техники”
Америки, представление ее в головокружительном “карусельном” масштабе. <…> Основная черта жизни американских городов — максимальная быстрота при минимальном соблюдении удобств.
Но в этом хаосе нагромождений тов. Маяковский подмечает здесь и там отдельные эстетические продукты
технического созидания. Один Бруклинский мост с его
стальными канатами чего стоит!
В Америке, конечно, есть много интересного, удивительного.
“Мы приезжаем сюда, — говорит Маяковcкий, — не
учить, но учиться тому, что нужно, и так, как нужно для
России”. Но Америка в целом непригодна для Советского
Союза как образец. Америка для СССР — лозунг устройства советской индустрии, но американизм, как уклад

жизни, для Советского Союза неприемлем.
Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл
свою роль.
Стремление и работа Советского Союза находят себе
отражение не в футуризме, а в Лефе, воспевающем не голую хаотическую технику, а разумную организованность,
— заявляет Маяковский. — Футуризм и советское строительство не могут идти рядом. Отныне, — говорит он,
— я против футуризма; отныне я буду бороться с ним»
(Сельцов Б. Америка в воображении русского. Лекция В.
Маяковского // «Новый мир». 1925. 8 октября).
Это выступление знаменательно еще и тем, что наконец-то оно было замечено и отмечено одной из главных официозных газет: «Нью-Йорк таймс» 11 октября
в своем журнальном приложении опубликовала пространный отчет Луи Рича под рекламно броским заголовком: «Пламенный русский поэт бранит Нью-Йорк.
Владимир Маяковский говорит, что мы флегматичны
и невежественны. Его стихи — пропаганда за Советы».
Наряду с интересными и верными наблюдениями автор статьи не удержался и от политизованных выпадов
в адрес московского гостя, неверных истолкований его
высказываний, извращений фактов его биографии. Об
этом Маяковский вспоминал и рассказывал уже дома.
«Некоторые американские репортеры, говорил он,
очень напоминают ростовских жуликов.
– Про меня там распространялась всякая чепуха, — говорил поэт. — А когда я спросил у репортера, почему он
еще не написал, что я, например, убил свою тетку, он задумался и сказал:
– И правда, почему не написал?» («Пролетарская правда».
Киев. 1926. 2 февраля.)
Будучи еще в Америке, Маяковский вот как подытожил свои впечатления:
Ты балда, Колумб, –
скажу по чести.
Что касается меня,
то я бы
лично –
я б Америку закрыл,
слегка почистил,
а потом
опять открыл –
вторично.
(«Христофор Колумб». 1925)

ВСТРЕЧА С НЕВЕНЧАННОЙ ЖЕНОЙ
Маяковскому, хоть и не без труда, удалось выкроить время для того, чтобы по свежим впечатлениям, там же, за
океаном, написать книгу-отчет «Мое открытие Америки»
о своем трехмесячном пребывании в США, изданную тогда же, в конце 1925-го, в Нью-Йорке с рисунками Давида
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Элли Джонс

Бурлюка. Пролистав ее до конца, лишь об одном эпизоде,
правда, очень-очень личном, мы не найдем в ней рассказа. Об этом же ни слова и в ряде других изданий, целиком
посвященных самой интимной сфере жизни поэта, расписывающих в подробностях тех, кого Маяковский любил, кем увлекался, кому изъяснялся в пылких чувствах и
посвящал стихи. Но среди них только одна единственная
оказалась по необъяснимой причине даже не названной,
хотя именно с нею Маяковский чуть было не создал семью, такую, какая виделась ему в мечтаниях.
Этот сокровенный эпизод судьбы поэта оставался более шестидесяти лет тайным от всех, за пределами многих книг, в том числе лучшей его биографии (ЖЗЛовской)
Ал. Михайлова. Раскроем, о ком и о чем речь: в 1925 году
Давид Бурлюк познакомил Маяковского с Элли Джонс
(Елизаветой Петровной Зиберт; 1904–1984), и вспыхнуло
у обоих чувство, переросшее в невенчанное супружество,
которое могло (предположению доказательств не найдено) привести его даже к решению остаться с нею там, в
среде эмигрантов.
Россиянка Елизавета Петровна, ставшая американкой
Элли, родилась в семье немцев-колонистов Поволжья. Ее
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отца Петра (Питера) Зиберта расстреляли большевики.
За что? Он, оказывается, посмел на свои кровно заработанные деньги построить для сельчан больницу, школу,
две мельницы. Ясное дело, что дочь «врага народа» решилась на очень рискованное: при первой же возможности
бежать из страны. Она без долгих раздумий ответила
согласием выйти замуж за англичанина, приехавшего в
составе делегации для оказания помощи голодающим
Поволжья. В 1923 году, будучи еще в Москве, Элли попала
на одно из выступлений Маяковского. Поэт произвел на
нее впечатление незабываемое. Супруги Зиберт жили то в
Англии, то в США. Однако брак их оказался неудавшимся
и вскоре распавшимся. Однажды Элли появилась в числе
гостей у Давида Бурлюка в Кэмпиндайге, что в окрестностях Нью-Йорка. Там же был и Маяковский. Как и Бурлюк,
он тогда карандашом набросал портрет приглянувшейся
ему красавицы, еще не зная, что пылко увлечется ею.
А в следующем году, 16 июня 1926-го, в Нью-Йорке родилась дочь Маяковского Елена (Хелен Патриция Джонс,
в замужестве Томпсон; умерла в 2016-м). Потом она стала
профессором, читала лекции в американских университетах по психологии семейных отношений и экономике
домашнего хозяйства. В 1951-м родила внука Маяковского — Роджера Томпсона. В 1993-м Елена Владимировна
издала в Нью-Йорке свою мемуарную книгу «Mayakoyski
in Manhatten: A Love Story» («Маяковский на Манхеттене:
История любви»), раскрывшую одну из долго скрываемых тайн личной жизни поэта, которую и позже не сочли
нужным заметить, принять во внимание литературоведы
и биографы. Даже Бурлюк до конца своих дней (он умер в
1967-м) хранил эту тайну друга, скрывая ее от всех, в том
числе от Лили Брик (она однажды попыталась отыскать в
США дочь Маяковского, с которой в это время, не таясь,
водило дружбу все семейство Бурлюков).
Еще один важный эпизод, также остававшийся скрываемым, незамеченным: дочь Маяковского осуществила
рискованную затею — привезла прах матери в СССР и закопала урну у могилы отца на Новодевичьем кладбище.
Лиля Брик, конечно же, почти с первых дней знала об
этой увлеченности Маяковского. Именно в ее архиве теперь отыскались письма Маяковского, адресованные Элли
Джонс (4 его письма и 2 рождественские открытки Элли,
посланные с 20 июля 1926 по 12 апреля 1929 года, а также
несколько пляжных фотографий «двух Elli» в Ницце).
20 октября 1928 года Маяковский из Парижа сообщил
Лиле Брик: «Сегодня на пару дней еду в Ниццу». Это была
его пятидневная поездка к Элли Джонс и к своей двухлетней дочери. Вернувшись в Париж, он пишет в Ниццу:
«Две милые две родные Элли! Я по Вас уже весь изоскучился. Мечтаю приехать к Вам еще хотя б на неделю. Примете? Обласкаете? Ответьте, пожалуйста: Paris 29 Rue
Campagne Premiere Hotel Istria. (Боюсь только не осталось
бы и это мечтанием. Если смогу выеду Ниццу среду четверг). Я жалею что быстрота и случайность приезда не
дала мне возможность раздуть себе щеки здоровьем. Как
это Вам бы нравилось. Надеюсь в Ницце выложиться и
предстать Вам во всей улыбающейся красе. Напишите по-

жалуйста быстро-быстро. Целую Вам все восемь лап. Ваш
Вол» («Эхо планеты». 1990. № 18. С. 44).
В Ниццу Маяковский больше не поехал: как отмечают
мемуаристы, этому решительно воспрепятствовала Лиля
Брик, а еще — помешала встреча с другой женщиной, той,
что была ему «ростом вровень» и с репутацией femme
fatale (роковой дамы), — с Татьяной Алексеевной Яковлевой (1906–1991), художником-дизайнером. Это случилось
в октябре 1928 года. Познакомила их Эльза Триоле (родная
сестра Лили Брик, ставшая известной французской писательницей). О том, насколько сильно захватило его новое
чувство (Эльза Триоле: «с первого взгляда в нее жестоко
влюбился»), свидетельствуют тогда же им написанные
стихотворения «Письмо товарищу Кострову о сущности
любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой». Это были первые,
после 1915 года, любовные строки, посвященные не Лиле
Брик, которая, по словам Эльзы Триоле, «пожизненно
владела Маяковским… Лиля и Маяковский неразрывно
связаны всей прожитой жизнью, любовью, общностью
интересов». Однако их «семейные» отношения закончились еще несколько лет назад, когда у Лили появился дру-

Элли Джонс с дочерью Патрисией

гой мужчина. Потому-то и Маяковский, пытаясь устроить
свою семью, настоятельно зовет связать свою жизнь с ним
то Элли Джонс, то вот теперь Татьяну Яковлеву.
В феврале 1929 года, намереваясь снова приехать в Париж, он пишет Татьяне Алексеевне: «Обдумай и посбирай
мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к
моей надежде взять тебя в лапы и привезти к нам, к себе в
Москву. Давай об этом думать, а потом говорить. Сделаем
разлуку нашу проверкой». Однако возвращение в Москву «русская парижанка» решительно отвергла, а в декабре 1929 года он узнает: Татьяна Алексеевна, жаждавшая
комфортной устроенности своей жизни, предпочла выйти замуж за французского виконта Бертрана дю Плесси.
И эта его «любовная лодка разбилась о быт»?

ЛЖА И ГЛЯНЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КУЛЬТА МАЯКОВСКОГО
В последние десятилетия начались и волной доплеснулись до наших дней публикации с рассуждениями о том,
что было как бы два Маяковских: один такой, другой рассякой, один властям служил и строю, другой музам. Вот
этот последний, дескать, и вечен. Не вчитываясь, не вглядываясь, не вдумываясь — соглашаемся. Но при внешней
убедительности такого раздваивания личности поэта то
и дело являлись сомнения. Как ни суди, а ведь любой человек не одно- и не двухмерен: многолики мы все и многоцветны. Тем более те, кто из миллионов выделен, потому что наделен сверх меры даром творческим.
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К таким размышлениям еще в 1990 году привела читателей талантливая и отважная книга Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского», ставшая, пожалуй,
первой в ряду тех, в которых осуществлялась попытка
нового взгляда на личность и творческое наследие «самого талантливого поэта советской эпохи».
Выступая против единомыслия суждений о Маяковском, насаждавшегося в советском литературоведении,
Карабчиевский начал свою книгу остроумным советом:
«Маяковского лучше не трогать. Потому что все про него
понятно, потому что все про него не понятно». А завершая книгу, пишет: «Отношение к Маяковскому всегда
будет двойственным, и каждый, кто хочет облегчить себе
жизнь, избрав одного Маяковского, будет вынужден переступить через другого, отделить его, вернее, отделять
постоянно, никогда не забывая неблагодарной этой работы, никогда не будучи уверенным в ее успехе».
Соглашаешься и с утверждением Натальи Ивановой, в
послесловии сказавшей: «Книга Карабчиевского производит необходимую очистительную работу: она едкой кислотой снимает стереотипность восприятия Маяковского,
освобождает от многолетних псевдолитературных литературоведческих наслоений, от государственного культа
Маяковского, установленного Лучшим Другом всех советских литературоведов. Дело уже не в глянце — дело в далеко зашедшей лживости тиражируемого по стране облика».
Отвергается «партийность пера», но он «был и остается»
первым поэтом тоталитарной эпохи с одним уточнением:
«как поэт истинный — он шире ее рамок. И об уроках его
поэзии, его судьбы нам предстоит еще думать и думать».
Думая о Маяковском, пытаясь распознать, кто ж он, каков он, приходится снова возвращаться к актерским маскам, в которые поэт то и дело рядился. Оказывается, было
среди них и такое перевоплощение: «нарочитая революционность» (о ней оповестил свое начальство наблюдавший за поэтом агент, укрывшийся псевдонимом «Зевс»).
Неужто так это и есть? Разобраться и определиться нам
теперь помогают недавно открывшиеся документы.
В предсмертной записке, озаглавленной «Всем», поэт
12 апреля 1930 года (за два дня до гибели) написал то, что
ныне знают все наизусть:
Как говорят —
“инцидент исперчен”,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему перечень
взаимных болей,
бед
и обид.
«Любовная лодка разбилась о быт» — это ли уж очень
тривиальное убедило поэта взять в руки пистолет? Не
увел ли он всех ироничной фразой от истинных причин,
принудивших его к самоубийству? Сомнения устремляли многих к поискам объяснений, которые могли бы от152 иные берега 4 (44) 2016

Дочь В. Маяковского Патрисия Томпсон

крыть что-нибудь поважнее, более значимое в судьбе Маяковского, принудившее его расстаться с жизнью.
Совсем недавно литературоведы получили дар, бесценный не только для них, — объемистый том «В том, что
умираю, не вините никого?.. Следственное дело В.В. Маяковского» (М.: Эллис Лак, 2000). Это сборник впервые изданных документов, на многих из них гриф: «Совершенно
секретно». В числе только сейчас всем открывшихся текстов — агентурные донесения чекистов, внедренных в
литераторские круги. Выясняется, что и Маяковский нетнет да проговаривался о недозволенном, о своих тайных
мнениях и сомнениях — уж не навеянных ли поездками
в эмигрантское зарубежье? И хоть были эти проговорки в
кругу самых ближайших, но все, что говорилось поэтом,
тотчас становилось известно бдящим органам. Познакомимся с некоторыми из доносных текстов.
Агент под кличкой «Арбузов» в сводке от 18 апреля
1930 года «совершенно секретно» извещает: «Романическая подкладка (та самая «любовная лодка». — Т.П.) совершенно откидывается. Говорят — здесь более серьезная и
глубокая причина. В Маяковском произошел уже давно
перелом, и он сам не верил в то, что писал, и ненавидел
то, что писал» («В том, что умираю, не вините никого?..
Следственное дело В.В. Маяковского». С. 15).
В агентурно-осведомительной сводке от 29 апреля 1930
года некто «Шорох» доносит: «В связи с самоубийством Ма-

яковского в литературной среде господствует мнение, что
если поводом к самоуб<ийству> послужили любовные неудачи, то причины лежат гораздо глубже: в области творческой — ослабление таланта, разлад между официальной линией творчества и внутренними, богемными, тенденциями,
неудачи с последней пьесой, сознание неценности той популярности, которая была у Маяковского, и т.п., основной
удар на разлад между соц<иальным> заказом и внутренними побуждениями, а отсюда вывод о том, что в литературе
царит насилие, фальшь и т.п.» (Там же. С. 170). А далее агент
раскрывает источники своего доносного утверждения:
«Это мнение в разных оттенках и вариациях высказывали»
(а он подслушал) писатели Борис Пастернак, Иван Новиков,
Эдуард Багрицкий, Эмиль Кроткий (Э.Я. Герман), Виктор
Шкловский, Арго (А.М. Гольденберг), Михаил Зенкевич и
другие. Да и сам Маяковский это же подтверждал стихами:
С молотка
литература пущена.
Где вы,
сеятели правды
или звезд сиятели?
Лишь в четыре этажа халтурщина:
<…>
Нынче
стала
зелень ветки в редкость.
Гол
литературы ствол.
(«Четырехэтажная халтура». 1926)
О том, что вовсе не чисто личное кроется за гибелью поэта, читаем также в сводке агента «Зевса» от 11 мая 1930 года:
«Для тех, кто хорошо знал В.В. Маяковского, смерть его
не представила большого изумления и загадки. Это был
человек истеричный, болезненно-самолюбивый, индивидуальный до мозга костей. Критика и публика не рассмотрела его за той маской, которую он носил всю свою жизнь
— маской презрения, видимой бодрости и нарочитой революционности. Стоит прочесть “Про это”, “Люблю” и
те слова “Облака в штанах”, которые начинаются словами — “Вы думаете, это плачет малярия” (у Маяковского
— “бредит”. — Ред.) — чтоб ясно понять Маяковского.
Смерть его вызвала бурю толков, которые постараюсь суммировать:
а) Ряд лиц (весьма большой) уверен, что за этой смертью
кроется политическая подкладка, что здесь не “любовная история”, а разочарование “сов<етским> строем”.
в) Передают, что в письме, написанном Маяковским, имени В. Полонской — не было, что это-де “следователь
вписал”, для того, чтобы замять “политическую суть
дела” и выставить “любовную”. И эту чушь многие повторяют весьма серьезно.
г) Болтают о том, что вот как, мол, тяжело в Советском Союзе жить — люди самоубийством кончают»
(Там же. С. 187).
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Ссылаясь на неосторожно сказанное в дружеском
кругу Анатолием Мариенгофом, другой агент, «Михайловский», 12 мая 1930 года информирует: «…Отклики на
смерть Маяковского в Ленинграде были почти идентичны с московскими откликами. Одним из главных положений этих откликов является утверждение, что смерть
Маяковского есть вызов Сов<етской> Власти и осуждение ее политики в области художеств<енной> литературы». И далее: «Если даже Маяковский не выдержал, то
значит, положение литературы действительно ужасное.
Затем Мариенгоф сообщал, будто бы Маяковский на одном из последних вечеров, при выступлении, обмолвился
фразой о том, как трудно жить и творить поэту в наши
“безнадежные дни”» (Там же. С. 194).
Еще один много значащий факт, вероятно, также сыгравший роль роковую в посмертной судьбе поэта: в декабре 1929 года, когда отмечалось 50-летие Сталина, из
литераторов редко кто не откликнулся хвалой в стихах и
прозе о вожде-юбиляре. Среди «редких» не отозвавшихся оказался Маяковский. Можем представить, как воспринял эту информацию любивший лесть и почитание
Сталин. Не здесь ли надо бы тоже поискать одну из причин «наказания», начавшего исполняться едва ли не сразу
после того, как поэта, титулованного у могилы десятками
уст великим и гениальным, проводили в последний путь
нескончаемым (150-тысячным!) скорбным шествием?
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А исполняться началось вот что.
Прежде всего скажем о том, что и ныне трудно поддается разумному объяснению: почему прах поэта (повторим: великого и гениального) пролежал упрятанным в
одну из ниш Донского монастыря и невостребованным
до 1952 года?
Перед кончиной Маяковский еще успел брезгливо
прочитать статью В. Ермилова «О настроениях мелкобуржуазной левизны в художественной литературе»,
опубликованную 9 марта 1930 года. Но не дано ему было
узнать о том, что этой публикацией открылся новый
против него поход.
2 апреля 1930 года было сорвано его выступление в институте имени Плеханова. А далее, уже и не вспоминая о
том, какими всенародными были его похороны, надвинулось черною тучей посмертное замалчивание поэта и выдворение его из литературы. И не день-два оно длилось, а
без малого шесть (!) лет. Что это было? чем объяснить? как
такое понять нам, послевоенным школьникам, за партами
заучившими наизусть сталинскую аттестацию «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи»?
После неисчислимых грубых нападок на футуризм,
не останавливавшихся в течение всех 1920-х годов, появилась и официальная дефиниция этого литературного
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течения как «порождения ущербного сознания дореволюционной деклассированной интеллигенции» (Малая советская энциклопедия. М., 1931. Т. 9. С. 507). И о
вожде футуристов было сказано безоговорочное, ныне
совсем не воспринимаемое: «Путь Маяковского противоречив, сложен и труден. Ему пришлось преодолевать
тяжелейший груз мелкобуржуазной противоречивой
ограниченности. Были у него срывы. Но он шел дорогой
великих, отыскивая сам себе дорогу. Это путь от мелкобуржуазной гуманистической утопичности, от мелкобуржуазного бунтарства к пролетарской революции»
(Литературная энциклопедия. М., 1934. Т. 7. С. 73).
В 1933 году завершилось издание десятитомника Маяковского. И ни одного отклика!
С 1934 года стихи Маяковского не рекомендовано печатать, читать с эстрады и по радио, цитировать и анализировать в институтских лекциях. В театрах не позволено
ставить его пьесы.
Тем удивительней, тем непонятней, как же все это совместить с тем, что говорилось на Первом всесоюзном
съезде советских писателей, проходившем 17 августа — 1
сентября 1934 года. Вот что было сказано (и весь мир это
услышал) в «Докладе Н.И. Бухарина о поэзии, поэтике и
задачах поэтического творчества в СССР»: «Другой крупнейшей — и с поэтической стороны ярко новаторской —

фигурой нашей поэзии является Владимир Маяковский
(бурные аплодисменты; все встают)». Снова и снова аплодисментами писательский зал встречал и далее почти
каждый пассаж докладчика, говоримый о Маяковском.
И впрямь прорвало после долгого замалчивания. Прерывая восторженное возбуждение участников съезда, не
очень-то вдумывавшихся в то, что вещалось с трибуны,
докладчик продолжил: «Этот буйный и колючий огромный талант с громоподобным голосом прорвался к пролетариату из кругов полумещанской литературной богемы и через футуристические бунты против заповедей и
канонов, сухих заветов прошлого, могучими кулаками
проломил себе дорогу в стан пролетарской поэзии, заняв
в ней одно из самых первых мест». И далее: «Кубарем катились от него враги, а он грозно наступал, его поэзия
рычала и издевалась, и росла пирамида творческих усилий этого мощного, оглушительного поэта, — настоящего барабанщика пролетарской революции (бурные аплодисменты). Маяковский дал так много советской поэзии,
что стал советским “классиком”».
А теперь два слова о человеке, все это сказавшем. Академик Николай Иванович Бухарин, занимавший ряд
высших партийных и государственных должностей,
выступил в конце 1920-х годов против линии Сталина
на применение чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что не осталось без
последствий: карьера «правого уклониста» резко пошла
вниз, а в 1938 году он был расстрелян.
Продолжим о Маяковском. С 1935 года из учебников
и хрестоматий цензурой были удалены его поэма «Владимир Ильич Ленин» и «октябрьская поэма» «Хорошо!».
Оказывается, — ну и ну! — «идеологически вредны». Из
детских библиотек стали изымать и другие книги Маяковского.
В поэме «Владимир Ильич Ленин», действительно, вычитывались строки о вожде, порождавшие сомнения у
сверхбдительных. Такие, например:
Если б
был он
царствен и божествен,
яб
от ярости
себя не поберег,
я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поколениям
и толпам поперек.
Яб
нашел
слова
проклятья громоустого,
И пока
растоптан
я
и выкрик мой,

Я бросал бы
в небо
богохульства,
По Кремлю бы
бомбами
метал:
д о л о й!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба!
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Первая попытка разобраться (и вероятно, по спецуказанию), что же происходит с судьбой великого поэта, была предпринята группой тех, кто числил себя
в его друзьях и почитателях. 24 ноября 1935 года на
кремлевской квартире Я.С. и В.А. Аграновых (заметим:
Яков Агранов — это начальник секретного политотдела ГПУ, тот самый, кто лично отдал приказ расстрелять
Гумилева) собрались Лиля Брик, ее новый муж, «красный генерал» В.М. Примаков, Б.Я. и В.М. Горожанины
(Валерий Горожанин — сотрудник иностранного отдела ОГПУ, с ним в соавторстве Маяковский однажды написал киносценарий «Инженер д`Арси»). К этой
чекистской компании оказались присоединенными
Всеволод Мейерхольд (поставивший пьесы Маяковского) с женой актрисой Зинаидой Райх. Все они собрались (или были собраны) для того, чтобы обсудить, как
воспрепятствовать, как прервать враждебно растущее
посмертное забвение имени и творчества Маяковского.
И было решено (решено, вероятно, опять же по чьей-то,
не трудно догадаться чьей, подсказке): пусть Лиля Брик
обратится с письмом к Сталину. Тут же был написан
текст, теперь редко вспоминаемый и потому исчезающий из памяти, но навсегда остающийся историческим
документом:
«Дорогой товарищ Сталин,
после смерти поэта Маяковского, все дела, связанные с
изданием его стихов и увековечением его памяти, сосредоточились у меня.
У меня весь его архив, черновики, записные книжки, рукописи, все его вещи. Я редактирую его издания. Ко мне обращаются за матерьялами, сведениями, фотографиями.
Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы
стихи его печатались, чтобы вещи сохранились и чтобы
растущий интерес к Маяковскому был хоть сколько-нибудь удовлетворен.
А интерес к Маяковскому растет с каждым годом.
Его стихи не только не устарели, но они сегодня абсолютно актуальны и являются сильнейшим революционным оружием.
Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского
и он все еще никем не заменен и, как был, так и остался
крупнейшим поэтом нашей революции.
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Но далеко не все это понимают.
Скоро шесть лет со дня его смерти, а «Полное собрание
сочинений» вышло только наполовину, и то — в количестве 10 000 экземпляров!
Уже больше года ведутся разговоры об однотомнике.
Матерьял давно сдан, а книга даже еще не набрана.
Детские книги не переиздаются совсем.
Книг Маяковского в магазинах нет. Купить их невозможно. После смерти Маяковского, в постановлении
правительства, было предложено организовать кабинет
Маяковского, при Комакадемии, где должны были быть
сосредоточены все матерьялы и рукописи. Но до сих пор
этого кабинета нет.
Матерьялы разбросаны. Часть находится в московском Литературном музее, который ими абсолютно не
интересуется. Это видно хотя бы из того, что в бюллетене музея о Маяковском даже не упоминается.
Года три тому назад райсовет Пролетарского района
предложил мне восстановить последнюю квартиру и при
ней организовать районную библиотеку имени Маяковского.
Через некоторое время мне сообщили, что Московский
Совет отказал в деньгах, а деньги требовались очень небольшие.
Домик маленький, деревянный, из четырех квартир (Таганка, Гендриков пер., 15). Одна квартира — Маяковского.
В остальных должна была разместиться библиотека. Немногочисленных жильцов райсовет брался переселить.
Квартира очень характерная для быта Маяковского —
простая, скромная, чистая.
Каждый день домик может оказаться снесенным. Вместо того, чтобы через 50 лет жалеть об этом и по кусочкам собирать предметы из быта и рабочей обстановки
великого поэта революции — не лучше ли восстановить
все это, пока мы живы.
Благодарны же мы сейчас за ту чернильницу, за тот
стол и стул, которые нам показывают в домике Лермонтова в Пятигорске.
Неоднократно поднимался разговор о переименовании
Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в
Ленинграде — в площадь и улицу имени Маяковского. Но и
это не осуществлено.
Это — основное. Не говорю о ряде мелких фактов. Как
например: по распоряжению Наркомпроса, из учебника
современной литературы на 1935-й год, выкинули поэмы
«Ленин» и «Хорошо». О них и не упоминается.
Все это, вместе взятое, указывает на то, что наши
учреждения не понимают огромного значения Маяковского — его агитационной роли, его революционной актуальности. Недооценивают тот исключительный интерес,
который имеется к нему у комсомольской и советской
молодежи.
Поэтому его так мало и медленно печатают, вместо
того, чтобы печатать его избранные стихи в сотнях
тысяч экземпляров.
Поэтому не заботятся о том, чтобы, пока они не зате-
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ряны, собрать все относящиеся к нему матерьялы.
Не думают о том, чтобы сохранить память о нем для
подрастающих поколений.
Я одна не могу преодолеть эти бюрократические незаинтересованность и сопротивление — и, после шести
лет работы, обращаюсь к Вам, так как не вижу иного
способа реализовать огромное революционное наследство
Маяковского.
Л. Брик».
Считавший себя близким соратником, конфидентом
и даже другом Сталина, чекист «Аграныч» (так с долей
фамильярности называл Агранова Маяковский) вручил
письмо вождю и тот в декабре 1935 года наложил резолюцию, позже растиражированную прессой:

«Тов. Ежову
Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик.
Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим
поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление.
Жалоба Брик, по-моему, правильна. Свяжитесь с ней
(с Брик) или вызовите ее в Москву, привлеките к делу
Таля и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, все упущенное нами.
Если моя помощь понадобится — я готов.
Привет!
И. Сталин».
Какими доводами истолковать эту никак и никем не
ожидаемую, взрывную реакцию Сталина на письмо
Лили Брик, прервавшую заговор молчания, перевернувшую с ног на голову все, что до того вытворялось
вокруг имени и наследия Маяковского? Прошли с той
поры сотни конференций о поэте, учтены в библиографиях тысячи публикаций о нем, но нигде не сыщешь
ясного ответа на вопросы прямые и, казалось бы, простые: почему враждебное замалчивание знаменитейшего поэта длилось не день, не два, а — шесть лет? «чего-то он (Сталин. — Т.П.) вдруг залюбил Маяковского?
<…> Две волны двинулись почти одновременно: волна
страха, смертей и несчастий, неслыханных даже для
этой страны, — и волна посмертной славы Маяковского» (Ю. Карабчиевский).
Вслед за сталинской резолюцией последовало постановление ЦК ВКП(б) «Об издании произведений В.В. Маяковского», обязавшее все главные издательства страны
наладить планомерный и многотиражный выпуск в свет
десятков книг поэта. Тогда же была подготовлена «Памятка о реализации литературного наследства В.В. Маяковского», в которой предписывалось:
«1. Ускорить общий процесс издания книг Маяковского.
Увеличить количество изданий и тиражей. Улучшить
качество изданий. <…>
2. Организовать кабинет Маяковского при одном из
научных учреждений. <…>
3. Осуществить постановление Пролетарского райсовета города Москвы об организации библиотеки-музея имени Маяковского в доме, где он жил (Гендриков
пер., 15).
4. Выполнить наказ депутатам Московского и Ленинградского советов о переименовании одной из улиц
или площадей города в улицу или площадь имени Маяковского.
5. Урегулировать вопрос о преподавании Маяковского
в школах (включении его произведений в учебный план
школ).
6. Необходимо дать в печати, в газете “Правда” и др.
ряд руководящих статей о значении Маяковского и его
литературного наследства.

7. Выпустить многотиражными изданиями портреты
Маяковского для клубов, школ, библиотек и др.»
И началось нечто вроде состязания: кто раньше? кто
больше? кто лучше? На сталинский стол чуть ли не ежедневно нарком Ежов и другие аппаратчики приносили
записки, отчеты, докладные «об исполнении». Открылось время, о котором Пастернак сказал: Маяковского
«насаждали, как картошку при Екатерине». Правда, тут
же добавил очень двусмысленное: «Это было его второй смертью. В ней он не виноват».
А теперь вернемся к поездкам Маяковского к русским эмигрантам. Его многочисленные выступления
перед теми, кто не по своей воле оказался на чужбине,
сыграли огромную роль в том, что многие из изгнанников пришли к утешительному для них осознанию:
на родине далеко не все бездумно согласны с тем беззаконием, которому коммунистические власти подвергли миллионы россиян, — иных выслав, других сослав,
посадив, казнив… И еще: страна живет наперекор политическим безумствованиям, она геройски защищается от посягательств, развивается надежными темпами, строит свое будущее трудами и усердием народа,
жаждущего лучшей жизни, светлой судьбы.
И в заключение вспомним сказанное Эренбургом
давным-давно, но очень современно и своевременно
читаемое нами теперь: «О Маяковском я думал и думаю; иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его
поэтическим подвигом. На статую не гляжу — статуя
стоит на месте; а Маяковский идет — и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей
планете идет с “заготовками” — не новых рифм, а новых дум и чувств…» (Эренбург И. Люди, годы, жизнь.
М., 1990. Т. 1. С. 267).
Когда в 1993 году отмечалось 100-летие поэта, впервые было оглашено мнение, воспринятое как чудовищное, но — возможное, которое зналось и прежде, но
опасливо утаивалось: «Если бы Маяковский не погиб в
1930 году, он погиб бы в 1937-м, а то и раньше» («Литературная газета». 1993. 14 июля. № 28). Все так, как это и
случилось с тысячами деятелей культуры, вовсе не возражавшими называться «советскими» и даже певшими
осанну главному казнителю, лично подписывавшему
расстрельные списки (таких списков в архивах 357). И
далее в той же «Литгазете» читаем также не вызвавшее
возражений ни у кого, с чем согласимся и мы: «Маяковский — самая трагическая фигура в истории русской
поэзии. <…> Бескорыстный, безупречно честный поэт,
Маяковский своим смелым талантом прочно застолбил
себе почетное место в русской и всемирной поэзии. И
какие бы перемены и передряги ни ждали нашу родину
в грядущем — никто не сможет сбросить Маяковского
с корабля современности в море забвения. Он на этом
корабле — навсегда».
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