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П
еред вами – первый номер нового журнала. Сегодня, когда одно за другим появляются новые издания,

для тех, кто задумал журнал, он становится, в первую очередь, предметом глубокой ответственности.

Необходимо отдавать себе отчет в том, кому и зачем нужно еще одно издание среди многих и многих,

рассчитанных, кажется, на любые вкусы.

Нам представляется, что мы знаем ответы на эти вопросы.

Так или иначе, в меру своих устремлений и чаяний, в разных концах мира люди задумываются о воссоздании

единого пространства с помощью того, что, действительно, границ не ведает – с помощью культуры. Пушкин

называл когда-то переводчиков «почтовыми лошадьми» – и в этом названии звучит не только обреченная тоска

вынужденности, но и светлое ощущение необходимости. Переводы литературы еще совсем в недавние време-

на служили удивительному сближению народов, их взаимопониманию и взаимопроникновению, их дружелюбию

и тяге друг к другу.

Сегодня, в первое десятилетие ХХI века, все это представляется еще более насущным.

Да, мы отдаем себе отчет, что ныне глубочайший интерес Запада и Востока к русской культуре, к русскому язы-

ку уже прошел ту точку «бума», которая переживала несколько своих пиков на протяжении ХХ столетия. Но се-

годня существует другая проблема.

В разные десятилетия ХХ века волны эмиграции уносили людей из страны под названием Россия, СССР, и они

несли с собой свою культуру, свой язык, продолжая и там, вдалеке от Родины, писать свои произведения по-

русски, организовывать русские театры, сохранять то, что было им дороже всего. Разумеется, они впитывали

культуру той страны, куда заносили их ветры времени, проникались ею, но оставались собой – и не просто ос-

тавались, все больше и больше с течением жизни дорожили тем, что было впитано с младых ногтей, и береж-

но передавали это своим детям, внукам, правнукам.

Не случайно в одном из романов Владимира Набокова, может быть, более других чуждого идеям «квасного па-

триотизма» и начавшего с переездом в США писать по-английски, встречается очень важная мысль: «Таких слов,

таких понятий и образов, которые создала Россия, не было в других странах, – и часто он доходил до косноязы-

чия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое «оскомина» или «пошлость». Ему льстила влюб-

ленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского».

Здесь речь идет об иностранцах – нам легче понять, насколько дорого все это русским, нашим соотечествен-

никам. Это – одна линия нашей истории. Но есть и другая.

К тем, кого мы именуем сегодня «соотечественниками», относятся и те, кто родился и вырос на бескрайних про-

сторах Советского Союза – в Туркмении и Грузии, в Азербайджане и Литве, в Узбекистане и Эстонии, в Таджи-

кистане и Украине, в Молдавии и Армении, в Белоруссии и Латвии, в Казахстане и Киргизии. Независимо от на-

циональности, их языком был русский. Рядом с первыми детскими песенками и стихами на своем родном язы-

ке они запоминали стихи и песенки на русском, в их сознании жили, порой смешиваясь до неотличимости, пер-

сонажи народных сказок и русских, собранных Афанасьевым. Часто они учились в высших учебных заведениях

России и возвращались домой, ни на миг не ощущая себя оторванными от российских городов с их смешанным

населением, студенческими буднями, впечатлениями от театров, библиотек, музеев.

И внезапно все оборвалось.

Они остались на своей Родине, но уже немного чужими, не до конца своими.

Их языком остался русский, хотя многие из них отлично выучили язык той страны, в которой оказались, отде-

ленные границами не только от привычной, родной культуры, но и от близких, друзей...

Когда-то Владимир Набоков назвал одну из самых, может быть, красивых и пленительных своих книг «Другие

берега». По сей день это емкое название имеет самое прямое отношение к значительной части наших соотече-

ственников, но еще большее их количество оказалось на иных берегах. 

Отсюда – название нашего нового журнала.

Иные берега совсем не обязательно являются чужими, враждебными. Они могут быть очень теплыми, привет-

ливыми, но они – иные. И там, на этих берегах, продолжается, бьется, словно пульс, ниточка русской культуры,

русского языка, переживая все те же, по сути, сложности, что и здесь, в новой России.

Задача нашего журнала – связать эти ниточки, сплести их в некий узор, помочь самым разным людям вновь

ощутить завораживающую красоту русского языка, тонкую вязь психологических оттенков характеров и судеб,

которой владеет русский репертуарный театр. И самыми яркими красками этого узора должны стать те, что со-

здают взаимовлияние культур, обогащая каждую из них неповторимыми оттенками самобытности.

Итак, перед вами пилотный номер журнала «Иные берега». Очень хочется верить, что вы захотите прочитать его

от первой до последней страницы, потому что это издание задумано во имя объединения, во имя создания еди-

ного культурного пространства, независимо от разделяющих всех нас границ.  

Александр КАЛЯГИН

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ
О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
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«Ужас, кошмар, русский язык гибнет!..

Исчезает великий язык великого

Пушкина!» – кто из нас не слышал

этих то ли криков, то ли стенаний? Так

с А.С.Пушкина и начнем...

«Не сердись, женка; дай слово сказать.

Я приехал в Москву, вчера в середу. Ве-

лосифер, по-русски поспешный дили-

жанс, несмотря на плеоназм, поспешал

как черепаха, а иногда даже как рак. В

сутки случилось мне сделать три стан-

ции. Лошади расковывались и – не-

слыханная вещь! – их подковывали по

дороге. 10 лет езжу я по большим доро-

гам, отроду не видывал ничего подоб-

ного... Теперь послушай, с кем я путе-

шествовал, с кем провел я пять дней и

пять ночей. То-то будет мне гонка! с

пятью немецкими актрисами, в желтых

кацавейках и в черных вуалях. Каково?

Ей богу, душа моя, не я с ними кокет-

ничал, они со мной амурились в надеж-

де на лишний билет. Но я отговаривал-

ся незнанием немецкого языка...»

(Н.Н.Пушкиной, 22 сент. 1832 г.).  

Вот уж воистину: какое смешение всех

стилей, какой набор разноплеменной

лексики, какой лихой синтаксис, до

которого и сегодня многим далеко!.. «Я

не люблю видеть в первобытном на-

шем языке следы европейского жеман-

ства и французской утонченности. Гру-

бость и простота более ему пристали»

(П.А.Вяземскому. 1-8 дек. 1823 г.). Но

что интересно: почти все письма

Н.Н.Гончаровой написаны галантно на

французском, а вот уже жене

Н.Н.Пушкиной – по-русски, да сло-

гом, приведенным выше. «Одна беда:

слог и язык. Вы неправильны до беско-

нечности... Ошибок грамматических,

противных духу его усечений, сокра-

щений – тьма. Но знаете ли? и это беда

не беда. Языку нашему надобно воли

дать поболее – (разумеется, сообразно

с духом его). И мне ваша свобода более

по сердцу, чем чопорная наша правиль-

ность» (М.П.Погодину, ноябрь 1830 г.).

Конечно, не очень корректно под-

тверждать теорию текстами, создан-

ными почти на век раньше теории, но,

думается, что язык Пушкина очень яр-

ко подтверждает теорию М.М.Бахтина

о речевых жанрах: «Мы говорим толь-

ко определенными речевыми жанра-

ми, то есть все наши высказывания

обладают определенными типически-

ми формами построения целого... Эти

речевые жанры даны нам почти так

же, как нам дан родной язык». В пол-

ной мере к языку А.С.Пушкина может

быть отнесено и довольно новое поня-

тие «полистилизм», который опреде-

ляется как возможность использова-

ния языковых средств, различных по

стилевой принадлежности и норма-

тивному статусу: книжных и разговор-

ных, относящихся к основному фонду

словаря и его периферии, пафосных и

сниженных, терминов и жаргонизмов

– т.е. все то, чем сегодня так богата

(или так «грешит» – по мнению дру-

гих) современная русская речь.

Но, сохраняя эти правила русской реа-

лизации каждого жанра, мы это делаем

всегда сегодня и всегда сейчас. Проис-

ходит постоянное изменение действи-

тельности, о которой мы говорим в том

или ином жанре – следовательно, по-

являются новые слова и конструкции,

новые термины и понятия. Изменяет-

ся и сама действительность, по кото-

рой мы судим о том, правильно или

нет мы реализуем эти жанры. Акаде-

мик Л.Б.Щерба когда-то очень тонко

заметил, что собственно литературный

язык для носителей этого языка всегда

немного иностранный. 

Опять А.С.Пушкин: «Может ли пись-

менный язык быть совершенно по-

добным разговорному? Нет, так же,

как разговорный язык никогда не мо-

жет быть совершенно подобным пись-

менному... Письменный язык оживля-

ется поминутно выражениями, рожа-

ющимися в разговоре, но не должен

отрекаться от приобретенного им в те-

чение веков. Писать единственно язы-

ком разговорным – значит не знать

языка» (Письмо к издателю, 1836 г.).

Норма литературного языка – это то-

же всегда сейчас, сегодня. И меняет

норму во времени именно складываю-

щееся устойчивое использование но-

сителями языка тех или иных слов,

выражений, конструкций. 

1. çÓ‚˚È flÁ˚Í ÌÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚
Вспомним, каким русским языком мы

пользовались совсем недавно. Это был

приближенный к литературному, ко-

дифицированному «универсальный»

язык, используемый практически во

всех ситуациях нашего речевого обще-

ния. Он не различался в средствах мас-

совой информации (один писали, дру-

гой читали «дикторы»), он был во всех

ситуациях публичных выступлений,

вне зависимости от того, о чем шла

речь: о политике партии и правитель-

ства или молодежной моде. Мы просто

забыли, что все это не могли слушать...

И вот появляется именно публичная

живая, спонтанная речь, в которой

присутствует  не только русский язык,

но и личность говорящего. И начинают

действовать две тенденции, приводя-

щие, в принципе, к общему итогу. Во-

первых, спонтанная речь всегда может

содержать некоторые погрешности, так

как в ней часто необходимо донести до

участника общения именно идею, а не

стилистику. Спонтанная речь всегда –

внешне или внутренне – диалогична:

она подразумевает реакцию на мнение

других участников общения, поэтому

далеко не всегда корректна в построе-

нии, выборе единиц и т.п. 

Во-вторых, свободный доступ к сред-

ствам массовой информации привел к

тому, что любой носитель языка нео-

жиданно почувствовал «в себе» спо-

собность к этой речи. В итоге именно

средства массовой информации стали

«виновниками» резкой порчи русско-

го языка. Особенно ярко это прояви-

лось в ситуации, когда в средствах

массовой информации такие «специа-

листы»  стали рассуждать о «реформе

üáõä à äìãúíìêÄ
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русского языка», даже не понимая

всей абсурдности этой конструкции...

Но прошло какое-то время, и мы, по-

лагаю, можем  констатировать, что

язык стал исправляться. Не случайно,

например, конкурс «Грамотно, по-

русски», проводимый для электрон-

ных средств массовой информации,

стал собирать больше участников,  а

представленные на него работы свиде-

тельствуют о том, что в СМИ можно

найти блестящие примеры владения

языком.  Грамотно говорить по-русски

становится все более и более престиж-

но! Как отмечают сами специалисты

СМИ, приличные фирмы на малогра-

мотные станции рекламу не дают – а,

значит, и сами эти станции долго не

проживут...

Говоря о многопространственном ли-

берализованном языке сегодняшнего

русского речевого общения, В.Г.Кос-

томаров и Н.Д.Бурвикова отмечают:

«Определенное настроение общества,

изменившаяся его структура, новая

модель поведения людей, иной обще-

ственный вкус и мода ведут к созна-

тельному видоизменению литератур-

но-языковых норм и ослаблению их

системы в целом... Ищутся языковые

варианты, которые были бы противо-

поставлены кодифицированным, ка-

жущимися тусклыми нормам литера-

турного выражения... В качестве об-

щей тенденции карнавальных перемен

выступает смещение или даже снятие

границы между отдельными сферами

общения и вытекающая отсюда ниве-

лировка разных типов речи».

Вспомним также, что публично и до-

ма на кухне мы всегда находились в

разных коммуникативных простран-

ствах – использовали разные языко-

вые единицы и  по-разному строили

свою речь.  Последние же годы коли-

чество таких коммуникативных про-

странств, в которых мы вынуждены

общаться, резко возросло. Самый на-

глядный пример: прослушав выступ-

ление какого-либо политического

оратора в течение 5 минут, мы уже мо-

жем отнести его к какой-то опреде-

ленной партии. Обращение телеведу-

щего: «Добрый день, дорогие товари-

щи!» или «Добрый день, дамы и гос-

пода!» – практически позволит нам

определить содержание передачи. Ес-

ли к этим пространствам присоеди-

нить еще и сферу молодежного обще-

ния, выход на поверхность языка биз-

неса и криминального бизнеса (а это

разные пространства), то становится

объяснимым состояние нашего рече-

вого общения.

Эти состояния современной комму-

никации и вынуждают русскую языко-

вую личность реализовывать себя как

личность речевую в значительно боль-

шем количестве коммуникативных

пространств. И обеспечивается это

постоянным наличием некоторого

«речевого фона» этих пространств в

современном общении представите-

лей данной лингвокультурной общно-

сти: представленные в средствах мас-

совой информации  и современной

литературе, они узнаются и в процессе

вынужденного сегодня общения меж-

ду разными группами людей. 

3. êÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í Á‡ÒÓflÂÚÒfl Á‡-
ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËflÏË
Заимствования – естественная состав-

ляющая развития любого языка. За-

имствуются не слова: заимствуются

новые для данной действительности

явления, а вместе с ними – и названия

этих явлений. Например, вся эконо-

мическая сфера у нас ранее ограничи-

валась изучением политэкономии со-

циализма – причем не ради «эконо-

мии»,  а ради «полит». Этот предмет

надо было сдать в вузе, причем сдать

все, ничего не оставляя при  себе. И

потому долгие годы на экране телеви-

зора, например, был представлен

единственный представитель этой

профессии – счетовод Вотруба из «Ка-

бачка «13 стульев». И слово-то само

было явно иронически окрашено –

счетовод. Да еще в анекдотах Карл

Маркс был экономистом, а соседка те-

тя Клава – старшим экономистом.

Но вот экономическая сфера деятель-

ности выходит в жизни страны на пер-

вый план. Причем ее принципы заим-

ствуются из мировой экономики. И

теперь любая бабушка в деревне при-

мерно знает (почти так же примерно,

как и  некоторые экономисты...), что

такое офшор. Если какая-то сфера де-

ятельности в данном обществе начи-

нает занимать важное место, то в язы-

ке (это – один из законов развития

языка) немедленно расширяется спи-

сок синонимов для обозначения тех

или иных понятий этой сферы. Нача-

лись валютные операции – и в нашей

речи появились «доллары, баксы, зе-

лень, капуста» и т.п.  При этом они

четко распределились по разным ком-

муникативным пространствам: никто

в банке не скажет «баксы», и редко кто

на базаре скажет «доллары». Если на

бирже спросят: «Кем Вы работаете?» –

и вы ответите: «Я физическое лицо,

которое является членом биржи и за-

нимается торговлей ценными бумага-

ми, товарами и валютой как за свой

счет, так и по поручению», – то за это

время задавший вопрос будет уже да-

леко. А если Вы ответите: «Я – дилер

(а выше было процитировано опреде-

ление именно этой профессии из

«Словаря терминов современного

предпринимательства!)», то контакт

состоится.

Другое дело, что само наше речевое

общение, с учетом изменения реалий,

постепенно будет или отсеивать ка-

кие-то заимствования, или перево-

дить их в разряд русских слов: для мо-

их внучек слова «пепси-кола» и «кока-

кола» безусловно русские слова, так

как эти явления вошли в их жизнь от

рождения. А во фразе: «Я студент фи-

лологического факультета универси-

тета», – вообще все, кроме подозри-

тельного «я – аз есмъ...» заимствован-

ное, но к этому уже не придерется да-

же самый строгий пурист.

4. Ç Ì‡¯ÂÈ Â˜Ë ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó
Ê‡„ÓÌ‡, ÒÎÂÌ„‡, ÔÓÒÚÓÂ˜Ëfl 
И опять следует вспомнить о новых

коммуникативных пространствах.

Раньше мы, например, никогда не чи-

тали столько о криминале – и, естест-

венно, никогда не знакомились с таким

количеством слов и выражений этого

мира. Теперь же, просмотрев «Брига-

ду», «Бандитский Петербург» и еще

массу значительно более «нехудожест-

венных» фильмов, мало кто не умеет

вставить в речь какое-то из выражений
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1. àÁ Ó‰ÌÓ„Ó — ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È
Всегда в великих строчках: «Умом

Россию не понять, аршином общим

не измерить...» – смущал вот этот «об-

щий аршин». Никак не мог понять,

что же в нем общего: сугубо нацио-

нальная единица измерения, во всех

словарях дается с пометой «устар.», а

какова длина этого аршина – вообще

мало кто и из русских скажет. По ло-

гике должно быть все наоборот: уж ес-

ли Россию чем-то и можно мерить,

так не общими для многих метрами,

сантиметрами, а как раз вот этим, на-

циональным, отличным от всех «ар-

шином»...

Как «у нас» в долларах определяют це-

ны – и это кажется нормальным, так

нам нормальным кажется, что «у них»

русский язык должен занимать это ме-

сто доллара: конечно, мы за их само-

стоятельность, но пусть все-таки будет

немножко СССР. Попробуйте в любой

другой стране мира в магазине протя-

нуть доллары: на вас посмотрят как на

дикаря  и вежливо сообщат, что в этой

стране пользуются другими деньгами,

а вам, дикарю, следует зайти в банк,

ближайшую гостиницу, на вокзал и

т.п., где вам эти бумажки и обменяют

на нормальные деньги. С русским

языком в нашем, русскоязычном вос-

приятии его значимости, все иначе:

да, говорим мы им по-русски, конеч-

но, вы можете развивать свои родные

языки (кто как ни мы, напоминаем

им, боролись за сохранение и развитие

ваших языков!), можете даже учить ук-

раинцев по-украински, а казахов –

по-казахски, но, добавляем мы им по-

русски, русский трогать – ни-ни! Это

же наш общий язык: пусть все вы не-

множко самостоятельные, но вы же

все вместе с нами немножко и новая

историческая общность... Причем

судьбу русского языка мы связываем

именно с нашим пониманием и при-

знанием качества их самостоятельнос-

ти: перестали в Польше, Чехии, Сло-

вакии и других странах принудитель-

но-массово изучать русский язык –

жаль, конечно, но что делать, это пра-

во этих суверенных государств; пере-

стали в странах Балтии все изучать

русский язык – плохо, конечно, ну да

они всегда были немного особые; ста-

ли сокращать изучение русского языка

на Украине, в Киргизии – кошмар,

что же это делается, надо спасать рус-

ский язык, как же мы будем общаться?

И в голову не приходит, что будем как

все: ведь если хотят англичане общать-

ся с нами – они учат русский; если мы

хотим общаться с англичанами – мы

учим английский.

Мышление «общим аршином» приво-

дит иногда к удивительным результа-

там. Все системы образования СНГ

бьются над проблемой: как создать

«единое образовательное пространст-

во», в котором граждане других неза-

висимых государств могли бы полу-

чать высшее образование вне зависи-

мости от того, в каком государстве они

окончили школу. Вот потому-то они и

должны там, у себя,  учить русский

язык, считают деятели системы обра-

зования (думается, правда, что те, ко-

торые и считают это на русском язы-

ке!): ну как же иначе азербайджанец

будет учиться в Москве?! А русско-

язычное население независимых госу-

дарств: чтобы учить  детей, это мы

должны дать им учебники и возмож-

ность учить их по-русски!

Можно подумать, что эти проблемы

возникли в истории впервые, и ника-
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этого коммуникативного пространства

(конструкцию «чисто конкретно» мы

слышали даже из уст министра).

Политическая активность приводит к

тому, что в публичном речевом обще-

нии начинают принимать участие и

те, кого раньше мы просто не могли в

нем слышать – те, кто  не учился спе-

циально ораторскому мастерству.  Ес-

тественно, что в их речи могут быть и

некоторые просторечные и диалект-

ные конструкции, и некоторые нару-

шения  фонетического характера, и

ошибки в постановке ударений. Это

– практически неизбежно. Другое де-

ло, что выходя на трибуну, человек

должен осознавать, что необходимо

следить за речью,  учиться правильно

говорить, потому что ты не за столом

на кухне, а работаешь на массовую

аудиторию. К сожалению, именно

этого мы и не наблюдаем, выслуши-

вая много лет подряд  некоторых на-

ших «ораторов»...  

Есть и еще одна специфика организа-

ции речевого общения – о ней также

хорошо знают лингвисты. Оно вынуж-

денно  усугубляется тем, что, по спра-

ведливому замечанию Ю.М.Лотмана,

«смена культур (в частности, в эпохи

социальных катаклизмов) сопровож-

дается обычно резким повышением

семиотичности поведения». Оторван-

ность в новой социальной среде «я-

образа» от привычной поддержки

«мы-образа» заставляет речевую лич-

ность придавать большее значение ов-

ладению новым «мы-образом», чем

защите старого «я-образа». При вы-

нужденности этого речевого общения

необходимо овладеть определенными

единицами, обеспечивающими кон-

такт, научиться пользоваться элемен-

тами нового коммуникативного про-

странства. Естественно, что наиболее

доступным является овладение имен-

но элементами речевой составляющей

этого нового пространства, так как

требуется не полноценное «обеспече-

ние бытия», а (иногда – из чувства са-

мосохранения) поддержание мини-

мально необходимого общения. 

Язык – и могучий организм, и мощная

стихия. А мы, его носители, всегда и

его ревнители, и его губители. И толь-

ко  вместе мы всегда – велики и могу-

чи, правдивы и свободны. 
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кого решения, кроме размахивания

«общим аршином», не существует.

Хотя вот что удивительно: объединен-

ная Европа абсолютно спокойно объ-

являет, что граждане входящих в нее

стран могут получать образование в

любой из этих стран с признанием со-

ответствующих дипломов. Но никому

не пришло в голову поднимать крик: а

на каком же языке будет учиться не-

мец во Франции? Все, очевидно, как-

то подумали, что на французском. Хо-

чешь учиться? – знай язык. И все ре-

шение проблемы. Так что украинцу,

который выберет для себя Козлодоев-

скую международную академию меж-

районной кооперации, придется ов-

ладеть русским языком не хуже, чем

владеет им житель города Козлодоева

по крайней мере.

Ситуация с положением русскоязыч-

ных в независимых государствах не-

сколько, конечно, иная. Только вот

наш подход с аршином часто тот же.

Почему-то не слышно возмущений в

связи с тем, что в США, где непрерыв-

но растет русскоязычное население,

мало открывается русских школ, а вот

факт закрытия школ с обучением на

русском языке где-нибудь, например,

в Молдове, как в старые добрые вре-

мена, вызывает «негодование всех че-

стных людей». Почему? Не потому ли,

что те, в Америке, рассматриваются

как отрезанный ломоть, а эти, в Мол-

дове – пока еще нет?! За Америкой

признается право самой у себя решать,

сколько школ с каким языком обуче-

ния открывать. А про русскоязычные

школы в Молдове разве в Москве бу-

дут принимать решение?! В Москве

можно повозмущаться, что в учебнике

в соседнем независимом государстве

несколько иначе трактуется история,

чем в Новгороде (к чему давно при-

выкли те, кто занимался русским язы-

ком действительно как иностранным

и видел зарубежные учебники русско-

го языка!), но решать, как это будет

трактоваться и по каким учебникам

заниматься – будет соответствующее

ведомство все-таки той, независимой

соседней страны: наш аршин туда не

дотянется,  и им там мерить не будут.

Именно языковая ситуация парадок-

сальным образом изменилась на про-

тивоположную саму себе. Раньше,

когда во всех республиках единой

страны русский язык был обязателен,

русскоязычные искренне недоумева-

ли: «И что это они не хотят его учить?»

Теперь, когда в независимых государ-

ствах язык этого государства стал

главным, официальным, государст-

венным, те же русскоязычные не ме-

нее искренне, но более агрессивно не-

доумевают: «Почему это мы должны

его учить?» И гордое заявление о том,

что «мы живем тут уже три поколения

и мы обязаны считаться гражданами

этого государства» в их сознании ни-

как не связано с тем, что желательно

хотя бы одному из поколений овладеть

языком своего мужа или свой жены,

своих соседей, коллег по работе –

языком, название которого входит в

название данного национально-тер-

риториального образования, а сейчас

– суверенного независимого государ-

ства. (Эта ситуация напоминает изве-

стную притчу об англичанине, кото-

рый говорил: «Я уже пять лет отдыхаю

в этом пансионате в Испании, а хозя-

ин до сих пор не выучил ни слова по-

английски» – но тогда уж надо вспом-

нить и наши рассуждения о «непра-

вильном» поведении указанного анг-

личанина.) 

Показательно, что носители русского

языка, которые приезжали на работу в

зарубежные страны, всегда стреми-

лись хоть как-то овладеть местным

языком – даже арабским или китай-

ским: это им казалось важным не

только для общения в магазинах, но и

как некое выказывание уважения к

данной стране. А у себя – так что ува-

жать-то, одна историческая общ-

ность...

Конечно, сейчас еще вполне естест-

венным и оправданным является это

ощущение общности – очень резок

был переход, слишком мало времени

прошло. Но необходимо констатиро-

вать: или мы принимаем эту данность

– и в соответствии с ней строим отно-

шения со странами СНГ в области

русского языка, или мы считаем, что

все, включая и положение языка, вер-

нется на круги своя – и тогда возму-

щаемся, скорбим и ждем. Думается,

что второй путь – это не путь в буду-

щую жизнь. А выражать на русском

языке свои эмоции по поводу судьбы

русского языка – это наше право, же-

лательно только это делать в своей, в

русскоязычной среде.

В странах СНГ произошел разрыв

бывших экономических контактов,

которые и обеспечивались русским

языком: как его можно было не учить

и не знать, если в Ереване на заводе с

описанием деталей, поступавших из

Киева, Таллина и Воркуты, собира-

лись механизмы, которые с инструк-

цией на русском языке отправлялись

в Вильнюс, Кишинев и Горький?

Этот разрыв  привел к образованию

большого количества людей, владею-

щих не востребованным реальными

условиями жизни языком. Ситуация

усугубилась в настоящее время и

стремлением к максимально выра-

женному проявлению национальной

независимости, что также не может

проходить без использования в поли-

тических целях «языковых проблем»

(сам язык в этом – не причина, а

следствие; причина – наличие в стра-

не большого количества граждан, го-

ворящих не на национально/государ-

ственно установленном языке стра-

ны).  «Принцип шабболета» хорошо

известен в лингвистике:  по каким-то

языковым характеристикам судят не

о содержании произнесенного, а о го-

ворящем – откуда он и «свой» или

«чужой». (Как известно из истории,

чтобы выяснить, свой это или враг

людей, заставляли произносить слово

«шабболет»: носители одного языка –

свои – могли это произнести; носите-

ли другого языка – чужие – не могли,

и их убивали...)  

Этих двух причин вполне достаточно

для сокращения числа школ с обуче-

нием на русском языке, числа кафедр

русского языка в вузах, особенно если

учесть, что они были часто больше и

сильнее, чем кафедры родных языков:

а кто же теперь, при государственном

статусе своего языка, будет терпеть та-

кое – вот государство и не терпит! Ка-

залось бы, эти размышления совер-

шенно очевидны, так как несколько

8
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ранее подобные процессы прошли, на-

пример, в Польше, Венгрии и других

бывших «братских странах социализ-

ма»: прекращалось, почти исчезало

преподавание русского языка, остава-

лись без работы русисты, так как язык

пострадал «за политику, за экономику»

–  но постепенно все стало приходить

в норму. В ту реальную норму, которая

необходима для каждой из этих стран

(а она у каждого своя): стали приез-

жать студенты учить язык, стали при-

езжать преподаватели повышать ква-

лификацию. Язык стал нужен – ровно

настолько, насколько он нужен имен-

но данному обществу. Очевидно, нор-

мальному осознанию этого процесса в

странах СНГ мешает все тот же пре-

словутый «общий аршин», от желания

мерить которым так трудно отказаться.

Другое дело, что и Россия, в лице сво-

их специалистов по русскому языку,

должна делать все для того, чтобы лю-

бой желающий мог воспользоваться

возможностями овладения русским

языком, подготовиться к обучению на

русском языке. Как это можно сде-

лать? Но ведь эти формы также уже су-

ществовали и существуют, только по-

чему-то нами самими забыты. Это мо-

гут быть подготовительные факульте-

ты, на которых любой житель СНГ

(как ранее – многих стран мира, и за

наш счет), как и другого независимого

государства, мог бы повысить свое

практическое владение языком, овла-

деть той общенаучной терминологией,

которую он не получил дома в школе с

другим языком обучения. Эта должна

быть сеть различных форм обучения

языку, которую российские специали-

сты должны предлагать к реализации в

других государствах (в том числе и на

средства России) – не забывая, конеч-

но, что право выбора этих форм при-

надлежит другому государству. Это со-

здание совместных высших учебных

заведений, где преподавание будет ве-

стись как минимум на двух языках – в

качестве примера можно привести от-

крытые  в ряде стран национально-

российские университеты. Для этих

форм обучения программы могут быть

подготовлены или российскими спе-

циалистами (если обучение в России),

или совместными коллективами (если

обучение ведется в другом государст-

ве). И если на первом месте будет сто-

ять уважение к праву данного государ-

ства определять у себя язык и содер-

жание обучения, а на втором – все-

мерное содействие российских специ-

алистов этим государствам во всем,

что касается русского языка, то, дума-

ется, вряд ли кому придет в голову от-

казаться от этого содействия.

2. á‡˜ÂÏ ÛÒÒÍËÈ Ú‡Ï, Á‡ Û-
·ÂÊÓÏ?
А зачем вообще учат иностранный

язык?  Очевидно, по ряду причин. Во-

первых, это естественная потребность

культуры всякого государства – позна-

комиться с другой культурой, ввести  в

свой культурный обиход лучшие дости-

жения других культур. Во-вторых, по-

требности граждан этих стран в прак-

тическом общении с гражданами дру-

гих государств. В-третьих, обеспечение

реально существующих экономичес-

ких контактов. В-четвертых, политиче-

ские задачи власти той или иной стра-

ны. Что в этом реально «во-первых» и

«в-четвертых», зависит, очевидно, от

данного исторического периода разви-

тия отношений между народами. 

И все же первая составляющая – об-

щекультурная значимость другого

языка и другой культуры – никогда не

определяет массовость изучения язы-

ков. Но мы по традиции часто настаи-

ваем: «Учите русский, и вы будете чи-

тать в подлиннике А.С.Пушкина!». А

когда-нибудь мы слышали такие при-

зывы: «Учите английский, и вы будете

читать в подлиннике В.Шекспира!»,

или «Учите немецкий, и вы будете чи-

тать в подлиннике И.-В.Гете»?! Скорее

всего – нет. Основная масса людей

языки учит в прагматических целях:

то, на что я потратил время, силы и

средства, должно впоследствии при-

нести мне прибыль – хорошую работу

и хорошую заработную плату, ком-

фортное существование в любой точке

моей работы, и т.п. И в реальности мы

постоянно убеждаемся именно в этом.

В бывших странах социализма все по-

головно (по причине прежде всего

четвертой, но и, безусловно, третьей)

учили русский язык. Изменились об-

щественно-политические условия –

все (почти поголовно) прекратили его

учить. Но прошло время – и снова ста-

ли приезжать на учебу студенты из

этих стран: сначала филологи (это

профессия и первая причина). За ни-

ми – экономисты и юристы – это бы-

ло связано с восстановлением эконо-

мических связей. И приезжать их ста-

ло столько, сколько данной стране не-

обходимо именно сегодня.

В других странах изучение языка име-

ло и первую причину – культурную, и

причину политически-экономическо-

го характера: надо знать язык наибо-

лее сильного врага. Исчез враг, ослаб-

ли экономические связи – и осталась

только первая причина – как уже от-

мечали, дающая все же самое незначи-

тельное количество изучающих язык.

Стали развиваться контакты – опять

возник интерес. У немцев, например,

с одной стороны – активное экономи-

ческое сотрудничество, а с другой –

рост в стране русскоязычного населе-

ния, когда знание языка необходимо

государству для лучшего взаимопони-

мания со своими гражданами. Начал-

ся массовый выезд русских туристов в

некоторые страны – Испания и Тур-

ция, например, стали интересоваться

курсом русского языка для обеспече-

ния своей сферы туристического биз-

неса. 

Чем сильнее экономически будет го-

сударство, чем будут шире его между-

народные контакты – тем активнее

будет изучаться русский язык. Сего-

дня язык – это не только (а, может

быть, и не столько) явление культуры,

это –  товар. И его «продажа» подчи-

няется тем же законам, которым под-

чиняется продажа любого товара. На-

до знать потребности клиента и уметь

отвечать этим потребностям. Надо

вкладывать средства в рекламу – что-

бы потом получить прибыль. Надо

контролировать качество товара. И

надо еще многое другое.

И если мы хотим, чтобы наше нацио-

нальное достояние – русский язык –

стало достоянием и других, мы долж-

ны понимать, что это – и дело госу-

дарственное.   
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Вам теперь только воздуху надо, 
воздуху, воздуху!

Ф.М.Достоевский.
«Преступление и наказание»
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Воздух
русской
культуры,
он же дым отечества

Рита КЛЕЙМАН
Доктор филологических
наук, профессор
Кишинев, Молдавия
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И
так, начнем, благословясь,

причем начнем, как легко

заметить, откровенно ста-

ромодно – с эпиграфа, ко-

торый давно  уже воспри-

нимается  безнадежным анахронизмом,

почти как  латынь. А латынь из моды

вышла ныне... Но пусть себе повисит

над текстом, как ружье над старым ко-

жаным диваном в декорации провин-

циального театра. А в последнем акте,

если получится, выстрелит – уважим

классика, коллеги. Как сардонически

заметил бы  по этому поводу Пушкин:

«Хоть поздно, а эпиграф есть». Тем бо-

лее что пока еще, кажется, не поздно,

на что очень хотелось бы надеяться.

Не правда ли, читатель, этот легкий

словесный «треп» вам вполне поня-

тен?  Признаюсь: это был  экзерсис,

маленькая  иллюстрация того, что мы

с вами, если говорить  терминами со-

временной  гуманитарной науки, на-

ходимся в границах одной культурной

парадигмы, одного культурного кода

– российской ментальности. 

«И легко нам разговаривать, и молчать

нам, и молчать нам, и молчать вдвоем

легко»... Но молчать долее нельзя. Как

носитель русской культуры, сознаю-

щий личную ответственность за ее

судьбы, остро нуждаюсь в разговоре.

Мандельштамовский стон, крик,

вопль тоскующей души: 

На лестнице холодной разговора б!  –

мог бы стать еще одним эпиграфом к

этому тексту. Разговор насущно  необ-

ходим,  доверительный и честный.

Уже то, что новый журнал его иници-

ировал – само по себе факт знаковый,

достойный уважения и заслуживаю-

щий всяческой поддержки. 

Прежде всего, поразмышляем о гра-

ницах русской ментальности, в кото-

рых, как уже было сказано, мы с Вами

находимся, читатель. Проведем, так

сказать, демаркацию границ – сейчас

это, знаете ли, весьма и весьма акту-

ально, – выяснять на высшем межго-

сударственном уровне, где чей маяк,

например...  В этой связи (в связи  с

маяками в сфере русской культуры,

если уж развивать эту метафору)  не-

обходимо ввести еще один термин:

«Резонансное пространство культу-

ры», – термин относительно новый,

но, очевидно, достаточно перспектив-

ный. Под этим словосочетанием спе-

циалисты-культурологи обычно пони-

мают то пространство, которое резо-

нирует, отзываясь на определенный

культурный феномен, – т.е. в нашем

случае речь пойдет о тех ареалах миро-

вой цивилизации, которые так или

иначе резонируют в ответ на русскую

культуру. Условно говоря, это прост-

ранство так называемого «ближнего»

и «дальнего» зарубежья.

Договоримся сразу, что мы не будем

сейчас дискутировать об этих терми-

нах, которые в последнее время все

больше задевают болезненное само-

любие некоторых национальных элит:

им очень хотелось бы быть ближе к то-

му, «дальнему», вожделенному и пре-

стижному евро-американскому сооб-

ществу, и, напротив того, держать мак-

симально далекую  дистанцию от про-

винциальных, как им представляется,

«бедных родственников», а при любой

возможности вообще от «непрестиж-

ного» родства публично отречься: дес-

кать, нет, не помню, даже не однофа-

мильцы... Оставим этот синдром

«младшего брата» без комментариев,

– на родных не обижаются, не так ли?

Это наш домашний старый спор, и мы

в нем потихоньку разберемся – ну не

чужие же, в самом деле!

Итак, не будем спорить о терминах, по-

говорим о сути проблемы;  сначала

применительно к «ближнему»,  или, ес-

ли так более политкорректно, к «пост-

советскому» пространству, – хотя и

этот термин «хромает», потому что ис-

торически оно (пространство то бишь)

веками было единым «досоветским». И

с учетом этого неоспоримого факта

представляется  совершенно естествен-

ным, что для народов (народов, под-

черкиваю, а не вельможных чиновни-

ков), столетиями входивших в состав

Российского государства, – и, соответ-

ственно, в общее культурное простран-

ство, – для этих народов, независимо

от того, где пролегают  нынешние гра-

ницы и как перекраивается политичес-

кая карта Европы и мира, границы ре-

зонансного пространства не совпадают

с политическими границами и не ме-

няются  по мановению указующих пер-

стов госчиновников любого уровня.

Мы имеем дело с достаточно устойчи-

вым историко-культурным  феноме-

ном, запретить  или навязать который

в приказном,  административном и

уголовном порядке не властен никто –

от Москвы до самых до окраин, с юж-

ных гор до северных морей. Медицин-

ский факт, как сказал  один наш общий

знакомый, сын турецко-подданного

(кстати о гражданстве и ментальности).

Разумеется, все чрезвычайно непросто

– как в «ближнем», так и в «дальнем»

зарубежье. В частности, современная

русскоязычная диаспора Запада – Гер-

мании, Америки, Израиля – отличает-

ся  определенной социокультурной

спецификой, в которой не последнее

место занимает – увы! – агрессивное

дурновкусие как  одна из отличитель-

ных тенденций. Делать вид, что  мы

этого не замечаем, было бы опасным

лицемерием. Значительная часть ны-

нешних эмигрантов – отнюдь не ра-

финированные  аристократы первой

волны, и вкусы у них, мягко говоря, не

изысканные. Нет, их-то я ни в чем не

хочу упрекать – они искренне любят

родину, как умеют, и тоскуют по ней,

как  могут. Но мощный вал низкопроб-

ной попсы, который катится  к ним из

России и возвращается, победоносно

усиленный коммерческим успехом, не

может не настораживать; не может не

настораживать и та  чудовищно мака-

роническая смесь  русско-немецкого,

русско-американского, русско-иврит-

ского языков, от которой мне хотелось

одновременно плакать и смеяться в

Берлине, Нью-Йорке, Тель-Авиве. О

великий, могучий и прекрасный! Как

не впасть в отчаяние... Но не будем, не

будем  отчаиваться. Во-первых, смесь

французского с нижегородским –  на-

ша добрая старая традиция.  Анкор,

еще анкор – сдюжим, не впервой! А

во-вторых, современная диаспора

включает и истинных творцов, храни-

телей, ценителей русской культуры. А

много ли надо-то? Лучше бы, конечно,

чтобы много, но – мал золотник! 

Кроме того, есть еще один вдохновля-

ющий культурный пласт; условно го-

воря, это иностранные друзья русской
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культуры в мировом контексте: искус-

ствоведы, лингвисты, литературоведы,

специалисты по русской культуре (не

путать с советологами), исполнители,

режиссеры и т.д.  Поверьте, это фактор

немаловажный. Говорю так убежден-

но, потому что, к счастью, многих

знаю не понаслышке, —  в частности,

по опыту Международного Общества

Достоевского (IDS), в котором я имею

честь состоять. Постоянно общаясь с

зарубежными коллегами из разных

стран мира, готова подтвердить хоть

под присягой: для большинства из них

Россия – не просто объект профессио-

нальной деятельности. В своем роде

они тоже носители российской мен-

тальности. Встречи с ними – в Нью-

Йорке или Токио, Баден-Бадене или

Женеве, Питере или Старой Руссе –

это такое пиршество духа, такая ра-

дость общения единомышленников,

такое счастье полного взаимопонима-

ния, которое бывает только между

очень близкими людьми одной культу-

ры. Я помню глаза японского коллеги,

профессора Киносита-сан, у могилки

Сонечки Достоевской, маленькой до-

чери Федора Михайловича, в Женеве.

Ему ничего не надо было объяснять, а

это, согласитесь, дорогого стоит...

В этом контексте возникает еще один

немаловажный аспект разговора:  ис-

ходно полиэтнический характер рос-

сийской культуры. Так сложилось ис-

торически, что иные народы и, соот-

ветственно, «инородцы»  (термин, ко-

торый, к сожалению, скомпрометиро-

ван и вызывает исключительно отри-

цательные коннотации, хотя, на мой

взгляд, он вполне заслуживает «реаби-

литации») не только входили в мощ-

ную сферу влияния русской культуры,

но и сами вносили свою ощутимую

лепту в общую копилку единой циви-

лизации. 

Позволю себе  напомнить, в частности,

что великую русскую словесность со-

здавали, среди прочих,  такие персона-

жи, как, например, Жуковский – сын

пленной турчанки Сальхи, которую

русский помещик Бунин получил в по-

дарок  из Бессарабии в 1770 году после

успешного штурма Бендерской крепо-

сти;  и не менее экзотический вариант,

– сын гессен-дармштадтской поддан-

ной, некоей «девицы Фет», которую

другой русский помещик, Шеншин,

привез в качестве «трофея» с войны

1812 года. Нужно ли напоминать о рус-

ском потомке чернокожего  арапа Иб-

рагима Ганнибала, без которого вообще

«тут ничего бы не стояло», и о леген-

дарных шотландских корнях старинно-

го дворянского  рода Лермонтовых?!  

«Крамольный» список успешно про-

должают полудатчанин-полунемец

Даль и незаконнорожденный потомок

мелкого чиновника из Штутгарта Гер-

цен. На этом фоне Гоголь с его милой

нашим сердцам малороссийской   Ди-

канькой уже  совсем не представляет-

ся экзотикой. И так вплоть до совре-

менности, где  почетный легион блис-

тательных «инородцев» пополняют

арбатский грузин Окуджава, абхазец

(«Абхазия – это не Аджария») Искан-

дер, молдаванин Друцэ; а также Ман-

дельштам,  Пастернак, Бродский – ев-

реи, положившие душу  на алтарь рус-

ской словесности. (Не могу не привес-

ти в скобках исповедальные строки из

эссе Бродского о Мандельштаме: «На

главной улице империи – Невском

проспекте – есть церкви всех вероис-

поведаний, а вы – маленький еврей-

ский мальчик с сердцем, полным рус-

ских пятистопных ямбов».) 

Воистину, поскреби русского – и най-

дешь... даже подумать страшно, что

вдруг найдешь, читатель дорогой. 

Число примеров можно множить и

множить. Например, я могла бы рас-

сказать немало увлекательных историй

о приключениях русского духа в Бесса-

рабии – примерно с семнадцатого и по

двадцатый век; будем надеяться, что та-

кой неспешный разговор у нас еще впе-

реди. Сейчас же – только отдельные

штрихи к проблеме. В частности, одна

из таких историй связана с именем Па-

исия Величковского и переносит нас во

вторую половину восемнадцатого века. 

...Уроженец Полтавы, воспитанник

Киево-Печерской Лавры, украинец по

отцу, иудей по матери и «русский  ски-

талец» по духу своему, Величковский

вошел в историю российской культу-

ры под именем «Великого старца

Молдавского». Жизненный путь его

пролегал по пыльным трактам юга Ук-

раины, по овеянным легендами ски-

там Афона  и древним молдавским мо-

настырям. Именно с Паисия начина-

ется процесс возрождения старчества

– сначала в монастырях Молдавского

княжества, а потом и в России, куда

ушли лучшие из его учеников, прине-

ся с собой тайны исихазма, древние

рукописные книги и «умную молит-

ву». Помните в «Карамазовых»: «Итак,

что же такое старец? Старец – это бе-

рущий вашу душу, вашу волю в свою

душу и в свою волю».

Не вдаваясь сейчас в подробности, ко-

торые неизбежно увлекли бы нас в зи-

яющие высоты духа, скажу только од-

но: мы располагаем поистине сенса-

ционными материалами, убедительно

подтверждающими «скрытое присут-

ствие» старца Паисия в русском исто-

рико-литературном процессе девят-

надцатого – двадцатого веков, в твор-

честве Пушкина и Гоголя,  Жуковско-

го и Киреевских, Достоевского и Тол-

стого, Ин.Анненского и Иона Друцэ,

других литераторов. Масштабы этого

присутствия еще предстоит осмыс-

лить. Имеющий уши –  услышит. 

Все эти полиэтнические компоненты,

вовлеченные в орбиту великой русской

культуры, составляют, упрямо повто-

рюсь еще и еще раз, одну из основных

особенностей единой российской мен-

тальности, ее культурного кода. Мож-

но пытаться очернить, скомпромети-

ровать эту особенность, переворачи-

вать ее с ног на голову, – например,

навешивать на нее ярлык «имперского

мышления»; или,  напротив того –

призывать «очистить»  Святую Русь от

инородцев.  Невозможно только де-

лать вид, что этого полиэтнического

фактора нет. Фигура умолчания – из-

вестный прием сокрытия истины.

Сейчас об этом особенно важно гово-

рить вслух, потому что люди русской

ментальности, скажем, в странах все

того же  «постсоветского» пространства

– отнюдь не только и не исключитель-

но этнические русские. Их достаточно

искусно пытаются расселить по углам

отдельных этнокультурных обществ,

реализуя испытанный временем древ-

ний имперский принцип «разделяй и

üáõä à äìãúíìêÄ
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властвуй», апеллируя к их «голосу кро-

ви» и т.д. Они находятся в чрезвычайно

сложной, деликатной ситуации, если

угодно, в ситуации экзистенциального

выбора.  Оттолкнуть их – значит, преж-

де всего, нанести невосполнимый урон

самой российской культуре. Полтора

века назад, в тургеневские времена,  от-

кровением прозвучала мысль о том, что

Россия без каждого из нас может обой-

тись, а мы без нее не можем.  Мысль

пронзительная, но сейчас уже нуждаю-

щаяся в корректировке; ибо сейчас мы

все не можем обойтись друг без друга.

Мы все, «ближние» и «дальние», грузи-

ны и евреи, молдаване и украинцы,

немцы и цыгане, нужны России, и Рос-

сия нам нужна. «Не зови меня, не зови;

не зови – я и так приду...» 

Резонансное пространство россий-

ской культуры не может оставаться

разрубленным, как сказочный бога-

тырь в ожидании мертвой и живой во-

ды. И не должно сжиматься, как шаг-

реневая кожа. Промедление смерти

подобно.

В заключение – обещанный ружей-

ный выстрел. 

...Стихотворение Д.Кнута «Я помню

тусклый кишиневский вечер» было

написано в 1929 г. в Париже, где оно

мгновенно стало знаменитым в среде

русской поэтической элиты. О нем

восторженно отзывались Бицилли и

Адамович, Федотов и Георгий Иванов.

Стихотворение это, пожалуй, дейст-

вительно принадлежит к лучшим об-

разцам русской поэзии ХХ века – и по

накалу высокого философского тра-

гизма, и по исповедальному лиризму,

и по изысканности стихотворной фор-

мы. Оно наполнено жгучей ностальги-

ческой тоской по старому Кишиневу,

где прошла юность автора. И вместе с

тем – это подлинный гимн  русской

поэзии, которая живет и дышит в ли-

тых безрифменных строках  пятистоп-

ного ямба, отзываясь эхом  высокого

косноязычия Кюхельбеккера  и тяже-

лого металла Рылеева, музыкой Пуш-

кина и магией Блока.

Венчает стихотворение итоговая фор-

мула, поэтическое и гражданское кре-

до автора: 

Особенный, еврейско-русский воздух...

Блажен, кто им когда-либо дышал. 

Эта формула, как некая матрица (мод-

ное, «культовое» слово!), может быть

воплощена во многих вариантах: 

Особенный, молдавско-русский воз-

дух; или, например, особенный гру-

зинско-русский воздух; особенный

немецко-русский воздух; или особен-

ный, балтийско-русский воздух и т.д.

Ибо российская культура, – повто-

рюсь, наконец, последний раз, – на-

ше общее достояние. Это тот воздух

духовной Родины, тот дым Отечества,

которым все мы дышим, естественно

и органично, может быть,  сами того

не замечая. Он далеко не всегда быва-

ет так сладок и приятен, как хотелось

бы, но даже горький, он наш. Ли-

шиться его – значит просто задох-

нуться. 

Достоевский, как всегда, прав: «Воз-

духу, воздуху!»

Все остальное приложится.  

üáõä à äìãúíìêÄ
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Статья была уже отправлена в редакцию,

когда  на моем письменном столе появились

три свежеизданные книги, презентация ко-

торых недавно прошла в Кишиневе. Они

могут служить своеобразным  продолжени-

ем начатого нами разговора. Все три объе-

диняет общий  издательский проект, сфор-

мулированный более чем недвусмысленно:

«Благодарная Молдова – братскому народу

России». 

Сам проект – совместное детище санкт-пе-

тербургского издательства «Алетейя» и ки-

шиневского благотворителя, газеты «Биз-

нес-элита»; собственно же инициатор, ин-

теллектуальный двигатель проекта, он же

автор этих книг – Сергей Эрлих, историк,

окончивший университет в Кишиневе  и за-

тем защитивший диссертацию о декабристах

в Питере. Сказать, что эти его книги концеп-

туально нетривиальны, – значит, ничего не

сказать; изящные  по своему игровому стилю

и в то же время снабженные строго научным

аппаратом, они  откровенно эпатажны  и на-

писаны в жанре, который сам автор (и раз-

личные рецензенты) определяют то как «ин-

теллектуальный бестселлер», то как  наме-

ренную «про-вокацию», то как «авантюрное

историко-мифологическое и футурологиче-

ское исследование». Но прежде всего - это

книги глубоко личные, страстные, написан-

ные во все смыслах от первого лица, хотя ав-

тор прекрасно сознает, что будет осужден

академическим научным сообществом за

«дурной вкус» и  неприличное «я-канье». 

Первая из книг – «История мифа» – иссле-

дует механизм создания «декабристской  ле-

генды», преображения конкретного истори-

ческого факта в сакрализованный текст рус-

ской интеллигенции. А уже отсюда, по мне-

нию автора - все последующие интелли-

гентские мифы, включая  перестроечный... 

Другая книга – «Россия колдунов» – еще

более неожиданна и эпатажна. Очень крат-

ко ее суть сводится к тому, что молдаване –

в прошлом волохи, они же волхвы, в буду-

щем новые русские –  призваны спасти

русскую цивилизацию от гибели...

Смешно?  Бредово? Остроумно?  Возмож-

но, возможно... Впрочем, все контраргу-

менты, – включая такую сверхтяжелую ар-

тиллерию, как Борис Федорович Егоров,

Григорий Соломонович Померанц, Жорж

Нива, – автор услужливо собрал в отдель-

ном томе, который так и назвал: «Анти-Эр-

лих Prо-MOLDOVA».

Можно по-разному относиться к этим

книгам. Конечно, это в значительной сте-

пени игра ума, подчеркнутая интеллекту-

альная провокация. Хочется, однако, что-

бы за этими «играми разума» скептически

настроенный «проницательный читатель»

не упустил бы главное: они написаны че-

ловеком, глубоко неравнодушным к судь-

бам Отечества. И при этом они написаны

все-таки с позиций маленькой Молдовы.

Они напоминают – простите мне фри-

вольное сравнение – эротические фанта-

зии юного гастарбайтера, тайно влюблен-

ного в столичную примадонну-красавицу.

Отсюда – и комплексы,  и эпатаж, и волхо-

вание, и мессианство, и, наконец, личная

готовность к подвигу: вот когда ей, недося-

гаемой и  вожделенной, станет совсем пло-

хо, и все ее бросят, – тогда он придет и ве-

ликодушно спасет... И она его, наконец,

заметит. 

И последние станут первыми. 

А если так – не все потеряно, читатель! 

Все еще только начинается. 



14 àçõÖ ÅÖêÖÉÄ |  ЯНВАРЬ-МАРТ 2006

Настоящее и будущее
белорусского театра

ëˆÂÌ‡ ËÁ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl «èÂÂ‰ Á‡ıÓ‰ÓÏ ÒÓÎÌˆ‡»

Центр поддержки русского театра за рубежом СТД РФ совместно с МИД РФ активно проводит ту часть

Программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии, что свя-

зана с гастролями коллективов по регионам России. Потому что эти встречи русских театров со своими

давними зрителями и почитателями или новое знакомство – всегда двойной подарок: и театру, который

может показать свое искусство в России, сверяя собственные «творческие часы» с ходом театрального

времени большой страны, и городу, которому интересно увидеть собственными глазами: чем же живут

русские театры, оказавшиеся за рубежом?.. Осенью прошлого года  четыре русских театра отправились

на гастроли по России. И сегодня мне хотелось бы рассказать, опираясь на собственные впечатления и

на отзывы моих коллег-театральных критиков, как проходили эти встречи на разных берегах. 

Наталья

СТАРОСЕЛЬСКАЯВозвращение
в Россию

ÉÄëíêéãà
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Н
ациональный академиче-

ский драматический те-

атр им.М.Горького  из

Минска в представлени-

ях не нуждается. На про-

тяжении вот уже нескольких десяти-

летий его устойчивая репутация

сильной труппы, работающей под

руководством яркого, интересного

режиссера Бориса Луценко, остается

непоколебимой и подтверждается –

то редкими спектаклями, участвую-

щими в российских и международ-

ных театральных фестивалях, то еще

менее редкими наездами театра на

день-два в столицу России.

Декабрьские гастроли в Нижнем

Новгороде, Казани и Самаре репу-

тацию театра вновь подтвердили.

Достаточно сказать, что в Нижнем

Новгороде и журналисты старшего

поколения на пресс-конференции,

и немалое число зрителей вспоми-

нали триумфальные гастроли бело-

русов тридцать лет назад и, сравни-

вая театр тогда и сегодня, говорили с

трогательным волнением о том, что

ничего не пропало, не утратилось в

эстетике театра, в игре мастеров... А

самое отрадное – подросло новое

поколение, на которое нельзя не об-

ратить внимания!

Наши гости из Белоруссии показыва-

ли волжским зрителям три спектакля

– «Перед заходом солнца» Г.Гауптма-

на, рок-оперу Алексея Еренькова

«Анджело» и другие» по произведе-

ниям А.С.Пушкина и «Случайный

вальс», оригинальную композицию

по песням и рассказам военных лет,

посвященную 60-летию Победы. Все

спектакли разнились между собой,

каждый достоин отдельного разгово-

ра, но объединены они мощным ре-

жиссерским почерком Бориса Луцен-

ко, его специфической харизмой и

невымышленным мастерством как

артистов старшего поколения, так и

молодых, вызывающих порой изум-

ление своей актерской зрелостью.

Есть в японском классическом ис-

кусстве совершенно особый жанр,

который называется «дзуйхицу», что

означает «вслед за кистью»: описы-

ваются события, характеры, следуют

друг за другом смена дня и ночи,

времен года, а художник словно ос-

тается ни при чем – его рука по-

слушно идет за кистью, выписываю-

щей иероглифы или изображающей

пейзаж. Сам по себе рождается

жанр, сами по себе находятся крас-

ки, слова... И хотя этот жанр требует

отточенного мастерства, кажется,

что все происходит само собою.

В спектакле «Случайный вальс» воз-

никает именно это ощущение – по-

лом сцены становится гигантская

пластинка, в центре стоит патефон, а

надо всей сценой висят на разной вы-

соте старые фотографии, пластин-

ки... И входит в это пространство па-

мяти старый человек (О.Корчиков),

оглядывается вокруг, закрывает ладо-

нями лицо и – оживает память; при-

чудливо, когда события вне всякой

логики цепляются одно за другое, тя-

нут за собой новые и новые, когда

сюжеты никак не связаны, а воспри-

нимаются выхваченными лучиком

света из темноты фрагментом без на-

чала и конца. Герой заводит патефон

– звучит «Случайный вальс» и из глу-

бины сцены, из зала надвигаются фи-

гуры людей, держа в руках пластинки:

«... поднимаются тени убитых и не-

зримой толпой подступают ко мне...» 

Нет, не только убитых – тех немно-

гих, кому довелось выжить и прожи-

вать свою жизнь, постоянно помня

об ушедших.

Этот спектакль – причудливая вязь

памяти не только о войне, но и о том

мощном пласте культуры, что с ней

нерасторжимо связан: песни, кото-

рые мы все знаем наизусть, новеллы,

которые не забыты старшим поколе-

нием. Незатейливость, непафосность

происходящего перед нашими глаза-

ми втягивает не просто в свою орбиту

– в зону памяти каждого, где, может

быть, есть совсем иные песни и иные

рассказы  о войне, но непременно ца-

рит та светлая, чистая грусть, которая

проснулась в каждом накануне празд-

ника Победы. И для того, чтобы она

ощущалась не только в красные дни

календаря, необходимы такие спек-

такли, как «Случайный вальс»...

Совсем иные чувства пробуждает

спектакль «Перед заходом солнца» –

он выстроен поистине захватываю-

ще, потому что Борис Луценко не из-

бежал соблазна немного подправить

Гауптмана и дополнить историю жиз-

ни Маттиаса Клаузена теми фактами,

которые не могут быть известны даже

тому, кто хорошо помнит пьесу. Есте-

ственно, что при этом возникает

ощущение немного не той пьесы, к

которой мы привыкли – в чем-то

эмоциональное воздействие усилива-

ется (когда придуман пролог – в нем

Маттиас и дети собираются вокруг

кресла матери, все счастливы, радо-

стны, но вот она встает и уходит, а се-

мья остается в растерянности и тре-

воге), а в чем-то и разрушается (когда

рассказывается о том, как Инкен воз-

вращала к жизни Клаузена, пытаясь

вскрыть себе вены, или когда разго-

вор героев происходит на вокзале и

Инкен тащит Клаузена под поезд).

Но зрители воспринимают происхо-

дящее с явным одобрением – даже

самым искушенным из них оказыва-

ется интересной эта история любви

старого человека к молодой девушке

и все ее трагические перипетии.

Главное, все же, не в этом, а в высо-

ком мастерстве артистов, играющих

«Перед заходом солнца». Как выра-

зителен, как мощен Маттиас Клау-

зен Ростислава Янковского, как гор-

до и сильно произносит он: «Я ни-

кому не дам погасить свет в моей

жизни!..» Как сдержанно и сильно

играет Инкен Оксана Лесная, сколь-

ко в ней скрытой, потаенной любви

и тяги к этой личности, Клаузену!..

Выразительны и чрезвычайно инте-

ресны в своих персонажах Олег Кор-

чиков (Штайниц) – его паузы на-

столько наполнены, что глаз не ото-

рвать от лица артиста; Елена Цвет-

кова (Паула-Клотильда), Бела Ма-

сумян (Беттина), Иван Мацкевич

(Кламрот), Анастасия Шпаковская

(Оттилия), Сергей Чекерес (Эд-

монт)...

И, наконец, последний из привезен-

ных спектаклей – рок-опера по пуш-

кинским «Пиру во время чумы», «Ан-

джело» и «Цыганам», подобно «Дека-

мерону», собранным в целостную

ÉÄëíêéãà
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драматическую историю. Здесь игра-

ют молодые артисты труппы и, надо

отдать им должное – играют они

страстно, горячо, пушкинские стихи

у каждого звучат великолепно. Глав-

ное в этом спектакле – не отдельные

мотивы поэзии, а целостность вос-

приятия того, что можно назвать ми-

ром Пушкина, его особой аурой, в ко-

торую в разные возрасты мы так или

иначе попадаем и уже не можем най-

ти дороги назад. Особенно яркое впе-

чатление производит Сергей Чекерес,

играющий Председателя в «Пире во

время чумы», затем Дука в «Анджело»

и Алеко в «Цыганах». В последней ча-

сти его диалоги со Старым цыганом

(Валерий Бондаренко) исполнены

невымышленного драматизма. Как

исполнены драматизма и неподдель-

ной эмоциональности вокальные и

пластические решения пушкинских

стихов. Музыка А.Еренькова звучит

то с болью, то с радостью, создавая

богатейшую палитру настроений в

зрительном зале...

Надо назвать имена молодых артистов

труппы – ведь это им принадлежит бу-

дущее Национального академическо-

го драматического театра им.М.Горь-

кого. Запомните эти имена: К.Батен-

кова, А.Богданова, А.Бубен, В.Гречу-

хин, П.Вишняков, В.Глотов, Е.Дуб-

ровская, О.Коц, В.Середа, Е.Сухова,

К.Шуляк, А.Южакова. И уже назван-

ные С.Чекерес и А.Шпаковская. Ода-

ренные вокально, пластически и дра-

матически, эти артисты по праву со-

ставят будущую славу театра.

ÉÄëíêéãà
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М
олодежный театр из

Ташкента (Узбекистан)

на протяжении двух

недель гастролировал

по Сибири – Барнаул,

Новосибирск, Омск. Города театраль-

ные, часто принимающие гостей из

центральной России и далекого зару-

бежья, публика здесь не снисходи-

тельна, а порой и чрезвычайно стро-

га. Но и Молодежный театр под руко-

водством Наби Абдурахманова от-

нюдь не принадлежит к слабым, еле

дышащим коллективам, которые, к

сожалению, тоже есть среди русских

театров стран СНГ.

Имя Наби Абдурахманова известно

широко; в его труппе – русские, узбе-

ки, корейцы, курды, но русским язы-

ком все владеют великолепно.  Точно

написала в своей статье Александра

Лаврова: «Всех их объединяет и один

гений места – многонационального

причудливого восточного города

Ташкента, и гений одной восточной

культуры, сочетающей горячую кровь

и неторопливые, созерцательные на-

певы, притчевую иносказательную

мудрость и возвышенную поэтич-

ность. В каждом спектакле все эти со-

ставляющие причудливо перепле-

лись, как арабская вязь». Театр часто

участвует в престижных фестивалях в

России и за рубежом, при театре со-

здана студия, так что труппа «не ста-

реет», в нее постоянно вливаются

свежие силы. Да и репертуар у Наби

Абдурахманова интересный, разно-

образный. А вот гастролей давно не

было...

В трех сибирских городах Молодеж-

ный театр показывал три спектакля –

мюзикл Джерри Бока «Скрипач на

крыше», «Холстомера» Марка Розов-

ского по повести Л.Н.Толстого и

сказку «Дар возлюбленной принцес-

се» (этот спектакль явился дебютом

режиссера Гузаль Сулейменовой и

дипломной работой выпускников

студии). Спектакли разные, но почти

все они вызвали у критиков большой

интерес и желание анализировать по-

черк режиссера Наби Абдурахманова

и особенности манеры исполнителей.

«Холстомер» – толстовская история

лошади, знаменитая пьеса Марка Ро-

зовского, некогда поставленная в

БДТ с великим Лебедевым, – у Наби

Абдурахманова стала музыкально-

пластической притчей о вечном не-

разрешимом конфликте, – пишет

А.Лаврова. – Режиссер не осуждает

табун, который у узбеков будто бы

дышит горячим, раскаленным возду-

хом Востока, – молодую жесткую си-

лу, весело разрушительную стихию,

отторгающую и уничтожающую чу-

жака. Холстомер в исполнении моло-

дого актера Анвара Картаева – поэт,

тонко осознающий себя и мир, гото-

вый к внутреннему полету, как к бегу,

к открытиям и прозрениям, при этом

ощущающий свое неразрывное род-

ство с табуном. Спектакль играется

на одном дыхании, захватывает энер-

гией, напором, содержательной му-

зыкой Дмитрия Янова-Яновского,

безусловного соавтора спектакля».

Новосибирский журналист Татьяна

Коньякова пишет: «Молодежный те-

атр создал не ремейк товстоногов-

ской постановки, а свой оригиналь-

ный проект. Главным образом их

спектакля стал чувственный, завора-

живающий ритмический «танец»

конского табуна, символизирующий

полет и энергию души... Явление ста-

рого усталого мерина Холстомера на

фоне этой феерии ликующего табуна

воспринимается особенно вырази-

тельно и трагично». А коллега Т.Ко-

ньяковой, Ирина Ульянина отметила,

что «эстетический почерк Наби Абду-

рахманова тяготеет скорее к поэтиче-

скому театру, нежели к реалистичес-

кому» и приводит как наиболее силь-

ный пример именно «Холстомера».

Достаточно сильное впечатление

произвел на видевших его и спек-

такль «Скрипач на крыше». Едино-

душно отметили зрители и критики

Джалола Юсупова в роли Тевье – его

тонкое и эмоциональное исполнение

искупало некоторые длинноты, обус-

ÉÄëíêéãà

Ликующее искусство Востока
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П
уть Южно-Казахстанского

областного русского дра-

матического театра из

Чимкента (Казахстан) про-

легал через Москву в Вели-

кие Луки, Псков, Великий Новгород.

Этому коллективу живется не просто –

единственный русский театр на весь

Южный Казахстан, чья труппа за по-

следние десять лет сократилась с 30 до

18 человек. Но зрительный зал всегда

полон, репертуар разнообразен, учиты-

вая самые разные вкусы публики, кото-

рая тянется к театру: «Это единствен-

ное место, тот неугасимый очаг, возле

которого могла отогреть почти отчаяв-

шиеся сердца русская диаспора...

Впрочем, в театр, как и в созданный на

его базе Славянский центр, устреми-

лись все, кто говорит на русском», –

это слова директора театра Г.Бедриной.

Наши гости привезли в Россию спек-

такли «На всякого мудреца довольно

простоты» А.Н.Островского, «Золуш-

ку» Ш.Перро и «Белое облако Чинги-

схана» Ч.Айтматова. «Театр из Чим-

кента ПОКОРИЛ» – именно в таком

написании озаглавила свою статью

великолукский журналист Людмила

Скатова. Интерпретацию пьесы

А.Н.Островского автор называет

«пронзительной», отмечая артиста,

играющего роль Глумова: «Порывис-

то, энергично и очень естественно иг-

рает своего героя молодой актер

А.Петриченко. Он умело меняет мас-

ки, с легкостью приспосабливается к

людям и событиям, ничем не гнуша-

ется: для него деньги не пахнут. В сво-

их устремлениях вверх по лестнице,

ведущей его, правда, к падению, Глу-

мов не сдержан и изощрен... Яркие и

запоминающиеся сценические обра-

зы создали артисты В.Осипова (Глу-

мова), А.Осипов (Крутицкий), И.Вер-

бицкий (Городулин), Л.Шаповалова

(Турусина), Р.Шарипов (Мамаев),

О.Жукова (Манефа). По-своему мила

была и Клеопатра Львовна С.Сергее-

вой, но ей все же не хватило характер-

ной остроты для того, чтобы органич-

но вписаться в заданную режиссером

эстетику и ритм спектакля».

Но с особенным энтузиазмом встре-

тили зрители и критики спектакль ре-

жиссера С.Абдиева «Белое облако

Чингисхана» – инсценированный

фрагмент, который не вошел в окон-

чательную редакцию романа «Буран-

ный полустанок» Чингиза Айтматова.

В его основу положен миф  о народ-

ной памяти – устное предание коче-

вья о Чингисхане и манкурте – чело-

веке, лишенном памяти и ощущения

своих корней. В спектакле смешаны

времена и имена во имя того, чтобы

предельно очевидной стала мысль:

душа нации, душа народа не может и

не будет жить без памяти о прошлом,

оберегающем настоящее ради буду-

щего. Нет и не будет никакого буду-

щего, если люди лишены памяти...

В современной ситуации эта мысль

звучит остро и сильно, потому что мы

живем во времена отказа от «неудоб-

ловленные тем, что Наби Абдурахма-

нов вкрапил в текст Джозефа Стайна

цитаты из Шолом-Алейхема. Спек-

такль посвящен памяти блистатель-

ного Соломона Михоэлса и приез-

жавшая на премьеру дочь артиста,

Нина Михоэлс, профессор театраль-

ной школы, высоко оценила «дели-

катность, тонкость и откровенность»

версии Наби Абдурахманова.

Что же касается сказки, она произве-

ла отрадное впечатление не только на

маленьких зрителей, которым адре-

сована, но и на их родителей. Заду-

манная и осуществленная так, словно

все рождается прямо на наших глазах,

сказка «Дар возлюбленной принцес-

се» полна импровизации, щедрых вы-

думок и, конечно, песен и танцев.

Молодой, по-студенчески задорный

спектакль был сыгран с энергией и

вдохновением, оставив благодарную

память у сибирских зрителей.

ÉÄëíêéãà
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ного» нам былого, пытаясь отречься

от самих себя, совсем еще недавних.

«Именно сегодня, – справедливо от-

мечает в своей статье Людмила Скато-

ва, – открывается «мир без границ»,

именно сегодня  невидимые силы пы-

таются совершить нравственное пре-

ступление перед Богом, размыв наро-

ды, уничтожив нации и их великое ду-

ховное предназначение и достояние.

Интернационализм сегодня надел ре-

спектабельную маску глобализма...

Но какое счастье, что зомбирован-

ный Манкурт пробуждается, пусть и

перед смертью, и вспоминает свою

мать, свою Родину...»

Вскоре после выхода в свет «Буран-

ного полустанка» Чингиза Айтматова

имя «манкурт» стало не просто нари-

цательным, но общеупотребимым:

так называли тех, кто был зомбиро-

ван и по приказу своих хозяев готов

истребить самых близких людей, по-

тому что в нем не жила память об от-

це и матери. Сегодняшним молодым

это слово мало что говорит, но, дума-

ется, увиденный в России спектакль

«Белое облако Чингисхана» о многом

заставит задуматься именно то поко-

ление, которое еще только входит в

жизнь по-настоящему. А другим по-

колениям напомнит: что значил в на-

шем культурном и общественном бы-

тии писатель Чингиз Айтматов...

Критики разных городов были еди-

нодушны в оценке не только спектак-

ля, но и исполнителей – великолепно

играющего Чингисхана И.Вербицко-

го, создающую пронзительный образ

Алтун В.Осиповой, трогательно и

драматично ведущих любовную ли-

нию ханского сотника Эрдене (А.Ру-

саков) и златошвейки Догуланг

(М.Байрамова), Манкурта (А.Кома-

ров), коварно лишенного памяти Жу-

анжуаном (А.Землянов)...

«Мощный спектакль подарили вели-

колучанам наши соотечественники

из Чимкента, – завершила свою ста-

тью Л.Скатова. – Низкий им за это

поклон!» Такое признание дорогого

стоит! И свидетельствует о том, что

столичные снобы-критики не всегда

правы (а, скорее, совсем не правы!),

пренебрегая спектаклями, привезен-

ными в Москву издалека и не про-

славленными на все голоса.

ÉÄëíêéãà
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Г
осударственный Русский

драматический театр им.Са-

меда Вургуна показал свои

спектакли в Белгороде, Орле

и Брянске. Наши гости при-

везли три спектакля: чеховскую

«Чайку», комедию Р.Бауэра «Сме-

шанные чувства» и «Визиря Ленко-

ранского ханства» М.Ахундова, и

зрители российских городов могли в

полной мере оценить и мастерство

артистов, и высокую режиссерскую

культуру Александра Шаровского

(главный режиссер Бакинского рус-

ского театра поставил все названные

спектакли), и яркий темперамент

труппы, позволившей ей самобытно

прочитать русскую классику, совре-

менную западную пьесу и националь-

ную сказку для детей и взрослых.

Но в первую очередь относится это к

«Чайке», которая прозвучала у артис-

тов из Баку современно, стильно и

чрезвычайно интересно.

Александр Шаровский попытался

прочитать пьесу А.П.Чехова в широ-

ком культурном контексте, что, с од-

ной стороны, придало привычному,

хорошо знакомому тексту остроту и

свежесть, с другой же – повлекло за

собой некоторую избыточность выра-

зительных средств. Троица слуг, начи-

нающих действие и постоянно сопро-

вождающих его течение, – тот самый

повар, которому Аркадина дает

«рубль на троих», в белоснежном кол-

паке и фартуке (З.Терегулов), работ-

ник Яков в клетчатом одеянии (З.Бо-

чаров) и полуобнаженная девица-

горничная (Р.Кулиева) – больше на-

поминают свиту Воланда, нежели че-

ховских слуг, но они не раздражают и

не отвлекают от сюжета, потому что,

как ни парадоксально это прозвучит,

в подобной режиссерской придумке и

возникает тот культурный контекст, в

котором мы еще совсем недавно ощу-

щали себя, словно рыбы в воде, сопо-

ставляя, сравнивая одно с другим,

точно осознавая, из каких корней ка-

кое явление проросло.

Первое, еще такое смутное, невнят-

ное объяснение Нины (Б.Сафина) и

Тригорина (С.Мирзагасанов), когда

говорят они, казалось бы, исключи-

тельно о творчестве, происходит на

авансцене. Горничная выносит ог-

ромный бокал – в нем стоит черная

роза, но наполнен бокал отнюдь не

«золотым, как небо, аи», а красной

жидкостью, скорее, напоминающей

кровь. Прикасаясь губами к бокалу с

двух сторон, Нина и Тригорин не-

вольно уже как будто соединяют

свои судьбы. Подобных метафор в

«Чайке» азербайджанского русского

театра множество – может быть,

иногда даже в избытке, но они созда-

ют то ассоциативное поле, без кото-

рого театр становится обедненным и

обытовленным.

Это и вспомненные очень к месту

блоковские «болотные огни», что

блуждают в начале спектакля, и неж-

ная мелодия, сопровождающая при-

езд Нины, когда Треплев бросается

ей навстречу и оба они предстают пе-

ред нами окутанными облаком бело-

го шелка, и те смутные чувства, ощу-

щения персонажей, что выходят на

поверхность в неожиданных всполо-

хах танца, мелодии, и финал первого

акта, когда Нина грезит и произно-

сит свое знаменитое: «Сон...», а тем

временем за занавесом снова вспы-

хивают болотные огни и чей-то го-

лос пронзительно и протяжно кри-

чит: «Константин Гаврилович заст-

релился!..»

А когда в финале с приходом Нины

раздвинутся стены комнаты и возник-

нет перед глазами площадка того са-

мого театра, где она впервые ощутила

себя актрисой, охватит непонятная

тревога, потому что станет ясно: туда

уйдет она навсегда, указав место так и

не повзрослевшему Косте...

Замечательно играют в спектакле

Н.Шаровская (Аркадина), Б.Лукин-

ский (Сорин), Н.Пышкина (Маша),

Ф.Поладов (Дорн), Н.Балиева (Поли-

на Андреевна), удивительно вырази-

телен Ф.Тагиев (Треплев). Впрочем,

каждая актерская работа здесь осмыс-

ленна, прожита подробно и остро.

«Визирь Ленкоранского ханства» – по

ÉÄëíêéãà
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Гастроли четырех русских театров из стран СНГ по России завершились. Центр поддержки русского

театра за рубежом готовится вместе с Министерством иностранных дел РФ принять летом и осенью

2006-го новых гостей, чтобы вновь подарить радость артистам и зрителям. Как все-таки хорошо, что

мы можем видеть, чем живут русские театры в странах, не так давно ставших суверенными, отделен-

ных от нас государственными границами. Мы говорим с ними на одном языке независимо от нашей на-

циональной принадлежности. Мы люди одной – театральной – крови...
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сути, притча, в которой рассказана

обычная восточная история глупого

визиря (С.Мирзагасанов) и его умной

жены Шоле (Б.Сафина), ловко устра-

ивающей счастье своей младшей сест-

ры Нисы (Н.Ибрагимова), влюблен-

ной в племянника хана Теймура Ага

(З.Бочаров). Яркий и веселый, напол-

ненный музыкой, танцами, этот сю-

жет смотрелся и детьми, и взрослыми

с явным удовольствием.

А в «Смешанных чувствах» перед зри-

телями предстала история трогатель-

ной любви двух стареющих вдовству-

ющих героев, сыгранных замечатель-

ными мастерами Людмилой Духов-

ной и Фуадом Поладовым с тонким

юмором, завидным темпераментом и

пронзительными нотами человечес-

кого одиночества. Ювелирно отто-

ченные переходы настроений, смесь

мелодрамы, иронии и юмора позво-

лили зрителям задуматься над пре-

вратностями вполне реальных судеб...



В
конце пятидесятых годов в

большой серии «Библиоте-

ки поэта» вышел сборник

стихов Сергея Есенина с

предисловием моего отца

критика и литературоведа Александра

Дымшица. Это была первая книга, вы-

шедшая после долгого замалчивания

поэта. И вот однажды отец получил

письмо из Армении от студента Ере-

ванского университета с труднопроиз-

носимой фамилией Мкртчян. В пись-

мо была вложена вырезка из газеты,

кажется, «Батумский рабочий» – за-

метка  этого студента о батумской учи-

тельнице Шагане, которой Есенин по-

святил свое знаменитое стихотворе-

ние. Я в то время училась на филоло-

гическом факультете Ленинградского

педагогического института им.

А.И.Герцена. Хорошо помню, как

отец показал мне эту заметку и сказал:

«Вот ты бездельничаешь, посмотри,

какие бывают студенты». Он ответил

Левону, и у них завязалась переписка.

После окончания института меня рас-

пределили в Армению, преподавать

русский язык и литературу в сельской

школе, и папа попросил Левона встре-

тить меня и сопроводил свою просьбу

такими словами: «Лена едет с тем, что-

бы не просто «отбыть» назначение, а

чтобы многому научиться попутно с

работой. Замысел такой: узнать язык,

культуру, искусство, литературу, жизнь

народа. Словом, работать и учиться.

Не быть в Армении случайным чело-

веком». И если что-то из отцовского

наказа осуществилось, то произошло

это на 90% благодаря Левону.

Когда я приехала в Ереван, Левон уже

окончил университет, учился в аспи-

рантуре, работал лаборантом кафедры

русской литературы и писал диссерта-

цию. Он показывал мне город, рас-

сказывал на ходу какие-то невероятно

смешные истории и буквально зачи-

тывал меня стихами. Я тоже любила

поэзию и знала немало стихов, но из

него они прямо-таки лились непре-

рывным потоком. От Левона я впер-

вые услышала имя Цветаевой. Для нас

тогда поэзия Серебряного века была

полностью закрыта, но среди студен-

тов ходили по рукам машинописные

списки стихов Ахматовой, Гумилева,

Северянина, Андрея Белого – затер-

тые до дыр, на тонкой папиросной бу-

маге. Мы переписывали их в свои тет-

радки и блокнотики. А вот Цветаева

не попадалась. И вдруг в жарком авгу-

стовском Ереване я слышу:

Еще вчера в ногах лежал,

Равнял с Китайскою державою.

Враз обе рученьки разжал –

Жизнь выпала копейкой ржавою...

Что это? Почему «с Китайскою дер-

жавою»? Но ведь как завораживает эта

непонятность! Много раз я просила

Левона прочитать это стихотворение

и в конце концов выучила с его слов.

А уже потом, спустя время, прочла.

Откуда в нем, мальчике из семьи фаэ-

тонщика, выросшем на окраине Бату-

ми, проходившем свои первые уни-

верситеты в мастерской лудильщика и

в сапожной мастерской и получившем

аттестат зрелости  только в 21 год (об

этом он прекрасно написал в своей

маленькой автобиографической пове-

сти «Аттестат зрелости, или «А» упало,

«Б» пропало»), откуда было в нем это

стремление к культуре, этот безупреч-

ный вкус к поэзии? Поистине дух Бо-

жий веет, где хочет. Наверное, камер-

тоном для Левона стал томик стихов

Генриха Гейне – первая книга, кото-

рую он, четырнадцатилетний подмас-

терье сапожника, купил на заработан-

ные деньги. Но почему именно по-
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Сейчас, когда прошло больше четырех лет с тех пор, как от нас

ушел Левон Мкртчян, масштаб его личности проявляется все явст-

веннее и явственнее. Ученый-филолог, знаток и тонкий ценитель

поэзии, талантливый писатель, педагог, воспитавший не одно по-

коление армянских русистов, просветитель в самом точном смыс-

ле этого слова, – такого Мкртчяна вижу я сегодня, когда разговари-

ваю с ним, открывая его книги.

А память возвращает мне того Левона, с которым я по счастливой

случайности познакомилась в далеком 1959 году. Хотя случайнос-

тей, конечно, не бывает, и наше знакомство было предопределено

и обусловлено любовью Левона к русской литературе.

У райских
врат

ÖÎÂÌ‡

åéÇóÄç
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эзия? Почему сразу высокая? Значит,

так было назначено Cудьбой.

Совершенно естественно, что темой

его диссертации стала поэзия – «Ар-

мянская поэзия в русских переводах

Х1Х-ХХ веков». Он внимательно ис-

следует переводы из армянской по-

эзии и знакомится с русскими поэта-

ми, которые занимаются ее перево-

дом. Так начиналась и его колоссаль-

ная работа по привлечению русских

поэтов к переводам армянской по-

эзии, и одновременно по популяри-

зации русской поэзии в Армении.

Мне всегда казалось, что никакая это

не работа – ведь Левон так легко об-

щался с самыми разными людьми.

Там, где он появлялся, всегда начи-

нался настоящий праздник. Его нео-

быкновенный, такой живой и орга-

ничный юмор привлекал к нему, он

притягивал людей, как магнит. Но,

читая его статьи и переписку с К.Чу-

ковским, В.Звягинцевой, М.Петро-

вых, А.Тарковским, С.Шервинским,

Н.Гребневым и многими-многими

другими, видишь, какая большая и

кропотливая работа была проведена

им, прежде чем вышли в свет русский

трехтомник О.Туманяна, а затем и

средневековая армянская поэзия, и в

особенности «Книга скорбных пес-

нопений» гениального поэта Х века

Григора Нарекаци. В  сборнике «Чи-

тая Нарекаци» Мкртчян рассказыва-

ет, с какими препятствиями он

столкнулся на  пути создания русско-

го Нарекаци. И первым препятстви-

ем было противостояние тех, кто

считал этот текст непереводимым. 

«– Пойми, дорогой Левон, – цитиру-

ет он слова поэта, имя которого так-

тично не называет, – есть святыни,

существующие только для нас. Нельзя

их никому показывать. «Книга скор-

би» Нарекаци существует тысячу лет,

ты что один такой умный, что захотел

перевести ее на русский язык? 

Я, конечно, не был таким умным, –

комментирует это высказывание Ле-

вон, – но я не верил и не верю в на-

циональные святыни... которые

нельзя показать другим». Вот две ди-

аметрально противоположные пози-

ции: с одной стороны, национальная

замкнутость, с другой – стремление к

открытости, желание дать всему ми-

ру возможность увидеть, и восхи-

титься, и ощутить общность, бли-

зость всех всем. Это желание дарить

было так привлекательно в Левоне.

России он дарил сокровища Арме-

нии, Армении – сокровища России.

То были очень дорогие подарки. Чего

стоило ему, к примеру, издать в Арме-

нии том стихов и переводов Марии

Петровых, которую почти не печатали

на родине. Между прочим, этот сбор-

ник – «Дальнее дерево» – был единст-

венной прижизненной книгой стихо-

творений замечательной поэтессы.

Сборники стихов и переводов из ар-

мянской поэзии А.Гитовича, С.Шер-

винского, Е.Николаевской, тоже не

очень активно издававшихся в России

поэтов, также вышли в Армении ста-

раниями Левона Мкртчяна. Первой

такой книгой, составленной из собст-

венных стихотворений поэта и его пе-

реводов из армянской поэзии, была

«Моя Армения» Веры Звягинцевой,

выпущенная в 1964 году издательстом

«Айастан» с предисловием Левона. В

связи с ее выходом Корней Иванович

Чуковский писал поэтессе: «Мкртчя-

на читал с завистью: умно, изящно,

убедительно, лаконично. Вот как

нужно писать о поэтах. Если бы мне

случилось писать о Вас, я не мог бы

написать лучше».

Помню, идем мы с Левоном по Ерева-

ну, и к нему подходит какой-то чело-

век: «Привет, Белинский-джан!» Да, в

армянской критике он и вправду был

Белинским – острый, точный, обла-

давший широким кругозором. Он

принес армянскому читателю свое ос-

мысление, свое видение русской ли-

тературы – и не только современной

(тут и статьи о Тарковском, Межиро-

ве, Самойлове, Слуцком, Федоре Аб-

рамове, Гроссмане – всех не перечис-

лишь), но и классики. Сборники про-

изведений Толстого, Достоевского,

Чехова в Армении  в серии «Библио-

тека русской классики» выходили с

его предисловиями. Его статьи о

Пушкине и Блоке печатались в изда-

ниях поэтов на армянском языке. 

Публиковались статьи Левона о рус-

ской литературе и в России. Но вот

однажды его постигла неудача. «Биб-

лиотека поэта», где готовился двух-

томник Ахматовой, заказала Мкртчя-

ну предисловие к тому ахматовских
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переводов. Статья была написана, но

издательство в сложный перестроеч-

ный период развалилось, и тогда Ле-

вон расширил свою статью и выпус-

тил книгой в самиздате.

Самиздат Мкртчяна – это особая те-

ма. В трудные блокадные дни начала

90-х, когда о книгопечатанье не могло

быть и речи, Левон издает три книги:

«Анна Ахматова. Жизнь и переводы»,

«М.А.Дудин. Для человека ход времен

печален» и «Краски души и памяти».

В аннотации книги о Дудине говорит-

ся: «Напечатана книжка автором, не

за счет автора, а самим автором

(оформление, набор на компьютере и

размножение на ксероксе) и НЕ рас-

считана на широкий круг читателей –

тираж 50 экземпляров». Надо видеть,

с каким вкусом оформлены эти кни-

ги, как подобран иллюстративный

материал, как красиво соседствуют

автографы с печатным текстом.

Все блокадное время Мкртчян продол-

жал работать – он был деканом фа-

культета русского языка и литературы

Ереванского университета. Как-то в

университет приехал американский

профессор и между прочим осведо-

мился, какую зарплату получает декан.

«Три доллара», – ответил Мкртчян,

имея в виду свой месячный оклад. «В

час, – уточнил американец. – Мало».

Однако больше, чем собственные ма-

териальные трудности, тяготила Лево-

на ситуация в стране. Он был катего-

рически не согласен с политикой тог-

дашних властей Армении. И в первую

очередь – с резкими выпадами отдель-

ных политиков в адрес России и с ис-

кусственным искоренением русского

языка. И конечно же, не молчал.

«Трудно сказать, – писал он, – была ли

когда-либо Россия страной демокра-

тической. Но со времен Пушкина, До-

стоевского и Толстого по демократиз-

му, по высокой совестливости ее лите-

ратуры она была и остается первой в

мире. Русская литература, русский

язык – страна величайшей демокра-

тии. Нет в мире другой такой страны.

И о правах человека заявлено здесь

громко, как нигде в мире, и с величай-

шим состраданием к человеку». Тогда

же я взяла у него интервью для «Лите-

ратурной газеты». Он назвал его «Не

хочу быть иностранцем в России». Из

своих публицистических статей и вы-

ступлений того времени Левон соста-

вил книгу с таким же названием – она

вышла уже без него.

Естественным продолжением той

культуртрегерской работы, которую

всю свою жизнь вел Левон Мкртчян,

ее кульминационной точкой было со-

здание Российско-Армянского (Сла-

вянского) университета, первым рек-

тором которого он стал. На конфе-

ренции, посвященной семидесятиле-

тию со дня рождения Левона Мкртчя-

на, организованной этим университе-

том и состоявшейся в 2003 году, его

нынешний ректор Армен Дарбинян

сказал: «В нашей истории не так уж

много людей, создававших универси-

теты. Левон Мкртчян – последний из

них, и уж совершенно точно, наибо-

лее выдающийся среди наших совре-

менников». Сейчас при Российско-

Армянском (Славянском) универси-

тете – РАУ – работает Центр культур-

ных и литературных инициатив им.

Левона Мкртчяна. Существует и лите-

ратурная премия им. Левона Мкртчя-

на, которая ежегодно присуждается

Союзом писателей Армении и РАУ за

достижения в области художествен-

ного перевода, развитие литератур-

ных взаимосвязей и плодотворную

издательскую деятельность.       

– Привет, Ломоносов-джан! – мыс-

ленно говорю я Левону и вижу, как он

улыбается – той открытой и ясной

улыбкой, которую запечатлело мно-

жество его фотографий. Когда я смот-

рю на них, всегда думаю, в чем секрет

его фотогеничности. Наверное, в ес-

тественности. Естественному челове-

ку неважно, как он получится, что о

нем подумают. Он не позирует, не «на-

дувает щеки». Он такой, какой он

есть. Таким естественным человеком

был Левон Мкртчян, потому так легко

общался он с людьми.

У него было много друзей, и большин-

ство из них имели удовольствие рабо-

тать с ним.  О том, что это было дейст-

вительно удовольствие, о том, как лег-

ко и радостно было работать с Лево-

ном, говорили все выступавшие на ве-

черах его памяти в Ереване и в Моск-

ве, об этом говорили и на конферен-

ции в Российско-Армянском универ-

ситете. Об этом писали все авторы

книги «Пусть не гаснет свет в окне Ле-

вона», книги воспоминаний, любовно

составленной его женой Карине Саа-

кянц, вышедшей в 2004 году в изда-

тельстве РАУ. Работать с Левоном  бы-

ло  интересно и весело, потому что и

во время самой напряженной работы

он шутил и рассказывал свои неверо-

ятные истории: и про придуманного

им простого, чудаковатого паренька

Сако, и про красное знамя, которое

он, Левон, обнаружил в отделе уце-

ненных товаров (4 штуки по 50 копеек

– как не купить такое чудо!) в универ-

маге города Ульяновска, куда он при-

ехал с делегацией писателей в связи со

столетним юбилеем Ленина, и еще

много такого, что умел подмечать в

обыденной жизни и о чем мог так жи-

во рассказывать только он один. Все

эти истории Левон вставлял в свои се-

рьезные книги, а потом соединил их в

сборник «Слово царя, или Мелочь

разных достоинств», который стал его

последней прижизненной книгой.

И видится мне такая картина: у при-

открытых ворот рая сидит Святой

Петр с ключами в руках. Рядом с ним

– Левон. Он рассказывает стражу рая

свои байки. Петр с вниманием слуша-

ет его и улыбается. А тем временем в

райские врата незаметно и без всяко-

го экзамена проходят друзья Левона.

И я льщу себя надеждой, что в нуж-

ный момент он вспомнит и обо мне. 
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С
истема высшего образова-

ния. В ней, по всей види-

мости, неизбежно будут

происходить какие-то

принципиальные измене-

ния. По крайней мере, в связи с ни-

ми, пока только ожидаемыми, много

у нас разговоров, дискуссий и даже

страстей. Но работаем по старинке,

и, может, оно и к лучшему. Хотя и  не

совсем по старинке. Вот почти все

вступительные экзамены стали уже

письменными, и все идет к тому, чтоб

«письменность» ограничилась тесто-

вой формой. На пользу ли это в гума-

нитарной сфере? Всегда считала, что

нет, но никогда не знала, что возра-

зить на выходящий за рамки образо-

вательной системы довод: устный эк-

замен – вещь слишком субъектив-

ная, дающая широкий простор зло-

употреблениям, попросту говоря,

протекционизму и взяткам. Кем,

правда, доказано, что письменный

простора не дает?

Но оставим в стороне риторические

вопросы и обратимся к реальности

преподавания в самом вузе, то есть ре-

альности работы с молодыми людьми,

уже прошедшими так или иначе всту-

пительные испытания. И тут сразу же

надо развести проблему на два рукава,

на два русла: кто приходит сегодня в

аудиторию преподавать и кто прихо-

дит в нее же – учиться. Все мы – в том

числе и 17-летние юноши и девушки –

родом из прошлого. И, следовательно,

в это прошлое необходимо заглянуть,

чтобы понять, так кто же приходит. 

Сначала о преподавателях. Среди

людей, которые должны были бы се-

годня преподавать, имея достаточ-

ный опыт и солидную научную базу,

есть – хотя об этом не принято в от-

крытую говорить – потерянное поко-

ление. Имею в виду возрастную груп-

пу от 42-45 до 55-57 примерно лет.

Они заканчивали свое высшее обра-

зование в те годы, когда выпускни-

ков гуманитарных факультетов было

у нас на порядок, если не на два,

больше, чем аспирантских мест и ра-

бочих мест по специальности. И в

этих условиях остаться в профессии

можно было почти исключительно

по очень большому блату или по се-

мейно-потомственному признаку. Но

природе, как известно, свойственно

иногда отдыхать на детях выдающих-

ся, просто продвинутых или карьер-

но преуспевших родителей. Вот они-

то, давшие природе заслуженную (а

порой и не очень) передышку, и со-

ставляют сегодня основной пласт

преподавателей среднего возраста. А

ведь возраст-то золотой, особенно в

сфере гуманитарных наук, где про-

фессионализм – даже на базе ярких

индивидуальных способностей –

складывается десятилетиями. Есть,

разумеется, исключения, но они, как

и водится, исчисляются единицами,

на сегодняшний день кое-где – как

правило, во вновь создаваемых или

серьезно озабоченных проблемой об-

новления вузах – наконец, востребо-

ванными.  

Вот и выбирай: либо стабильно серый

преподавательский состав, но со все-

ми полагающимися в вузе степенями

и званиями, либо молодежь (как ос-

новной костяк), которая учится и

учит одновременно, а параллельно

обзаводится семьей, растит детей и

нарабатывает первую ученую сте-

пень. Думаю, если, конечно, мы хо-

тим чего-нибудь добиться в сфере об-

разования, второй вариант, несмотря

на очевидные и нешуточные труднос-

ти, все же предпочтительнее. И сей-

час его еще возможно реализовать

благодаря чудом уцелевшим «едини-

цам» и лучшим силам старшего поко-

ления (не будем, однако, забывать,

что среди тех и других есть высоко-

классная в своей специальности кате-

гория людей, пренебрегших научны-

ми степенями и званиями). Но и этих

сил – по понятным и не только есте-

ственно-возрастным причинам – не

так много. У нас, таким образом, есть

пока – по самым оптимистическим

подсчетам – лет десять на то, чтобы

выправить доставшуюся нам в на-

следство ситуацию с преподаватель-

ским составом вузов. Но результатив-

ным этот срок окажется только при

одном обязательном условии: надо,

чтобы нам его действительно дали, –

вооружившись терпением, доверием,

пониманием критичности рецидивов

прошлого. 

А на деле – чуть ли не дважды за один

учебный год по давно сложившейся

традиции требуется предъявить «каче-

ственный состав кафедры», то есть

подсчитать процентное соотношение

докторов и кандидатов наук, доцентов

и профессоров, а также не имеющих

ученой степени и научного звания со-

трудников. Показатели принципиаль-

но омоложенной кафедры (факульте-

та) при таком понимании «качествен-

ного состава», естественно, низкие и,

чтобы их поскорее выправить, надо

либо торопиться с защитами недозре-

лых диссертаций (ибо, как известно,

быстро только кошки родятся), либо

без всякой надобности и пользы (а

иногда и в прямой вред) приглашать в

высшей степени регалированных, но

в аудитории – как это ни парадок-

сально – беспомощных, а порой и

одиозно непрофессиональных, но ак-

тивно и беззастенчиво поработавших

на изжитый вроде бы режим предста-

вителей старшего поколения. 

Ни для кого не секрет, что оба эти пу-

ти в наши дни далеко не пустынны.

Не секрет и то, что нынешняя тороп-

ливая востребованность остепенен-

ных кадров породила большой и

весьма, к сожалению, успешный ры-

нок заказных диссертаций (объем ус-

Дайте время
Татьяна ГЕВОРКЯН
Доктор филологических наук
Российско-Армянский
государственный университет,
Ереван, Армения
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луг при таком заказе, как довелось

недавно услышать, определятся фор-

мулой – «от утверждения до банке-

та»; имеется в виду утверждение те-

мы). Ну, а после банкета сам бог ве-

лел позаботиться о «заслуженном»

трудоустройстве, то есть приложить

усилия к тому, чтоб прийти в аудито-

рию преподавателем. Вот такой по-

лучается порочный круг. И если его

не разомкнуть каким-то образом, то

еще одно поколение может оказаться

в профессиональном отношении по-

терянным. Но тогда нашей образова-

тельной системе не на что будет

больше надеяться... 

Может, укротить хоть  на время дис-

сертационный ажиотаж? А то от ар-

мии освобождает защищенная в аспи-

рантский срок диссертация, она же,

независимо от подлинного авторства

и качества, открывает двери аудито-

рии, она же, правда, уже докторская,

которых тоже становится в последнее

время как-то неестественно много,

дает ключ к заметной и значительной

вузовской должности. Может, стоит

вспомнить о том, что истины тьмами

(тысячами) не ходят? Как и научные

работы. И перестать идти заведомо

неверным путем – оценивать «качест-

венный состав» только по количеству

защит и защищенных? И дать время

на осмысление того, что с нами (пре-

подавателями и студентами) в ны-

нешний переходный период происхо-

дит, чего он, этот период, от нас на

практике ждет? 

В отличие от истин студенты прихо-

дят в вузы тысячами. Приходят со

своими проблемами, со своим про-

шлым. В прошлом у них школа, кото-

рая за последнее десятилетие претер-

пела немало изменений. Исчезли рус-

ские школы (в Ереване их осталось

две или три, да еще есть русские клас-

сы в некоторых армянских школах). В

связи с этим в подавляющем боль-

шинстве школ перестали изучать рус-

скую литературу как отдельную дис-

циплину. Да и часов русского языка

стало в учебной сетке несравненно

меньше. Надо думать, что это нор-

мальный процесс: живем мы теперь в

самостоятельном, суверенном госу-

éÅêÄáéÇÄçàÖ
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дарстве, и школа в нем должна быть

национальной. Но зачем терять пре-

имущество уже существовавшего у

нас двуязычия, равно как и приоб-

щенности к одной из немногих вели-

ких литератур нового мира? 

Вот сегодняшние выпускники школ и

не хотят терять. И все чаще обращают

взоры к  молодому Российско-Ар-

мянскому (Славянскому) государст-

венному университету, где препода-

вание ведется на русском языке, где

существуют гуманитарные факульте-

ты, в их числе – факультет журналис-

тики (с 1999 года) и недавно откры-

тый филологический. Они к нам при-

ходят в надежде всяческого добра и

пользы, но с недостаточным зачастую

знанием базового (в избранной спе-

циальности) русского языка, не гово-

ря уже о литературе. Как с этим быть?

Изменить, урезать вузовскую про-

грамму мы не вправе, да и путь этот

сам по себе неверный. Остается най-

ти новые, подходящие к случаю фор-

мы преподавания. 

Или, что гораздо лучше, но и труд-

нее, – поменять подход, по-другому

увидеть цели и задачи преподавания,

например, литературы. Переориен-

тироваться с установки «добиться

знания материла» на установку «до-

биться понимания материала». Недо-

статочно точное и тонкое владение

языком части студентов само уже

подсказывает такой подход. И, пойдя

однажды в этом направлении, нера-

зумно было бы ограничиваться при-

вычными приемами, такими, как

комментированное чтение, освоение

незнакомой лексики и пр. Напротив,

стоило бы задуматься о том, что

обычная практика преподавания,

рассчитанная на освоение необходи-

мого, в случае гуманитарных дисцип-

лин весьма обширного, поля знаний,

без достаточного основания, почти

априори исходит из того, что выучен-

ное заведомо понято. Очевидно, что

на самом деле это далеко не всегда

справедливо, а когда мы имеем дело с

великими произведениями литерату-

ры, это чаще всего не так – даже в

случае вполне подготовленных ака-

демически студентов. Вот и получа-

ется по поговорке: не было бы счас-

тья – да несчастье помогло. Не будь у

наших студентов проблем с языком,

мы и не задумались бы о  понимании

литературных произведений и могли

ограничиться, как и положено по

программе, лекционными курсами

по истории литературы. 

А так, в условиях ухудшевшейся до-

вузовской подготовки, возникла идея

долгосрочного практикума, рассчи-



танного на пять семестров и при-

званного приблизить художествен-

ный текст со всеми его жанровыми,

стилистическими, индивидуально-

писательскими особенностями к вос-

принимающему сознанию. Настоль-

ко приблизить, чтобы и самому сту-

денту удалось написать в заданном

стиле, приеме, тоне, жанре. Творчес-

кий этот продукт – а студентами фа-

культета журналистики за три года

последовательного  проведения та-

ких занятий написано множество ба-

сен, рассказов, юморесок, утопий и

антиутопий, писем и заявлений, сти-

хотворений и очерковых зарисовок –

невозможно создать без понимания

исходного текста, его специфики,

его, если угодно, изюминки. Резуль-

тат на сегодняшний день таков, что

пора озаботиться  изданием наиболее

удавшихся студенческих произведе-

ний. 

Был найден и другой нетрадицион-

ный прием: создание студенческого

театра, главное место в репертуаре ко-

торого заняла бы русская литератур-

ная классика. Начинали не без опаски

– слишком уж смелым казался такой

замах. И снова выручили занятия в

литературном практикуме, сложив-

шаяся там творческая атмосфера,

обусловленная не в последнюю оче-

редь личностью преподавателя – как

правило, молодого, пишущего, знаю-

щего, настроенного (и по возрастной

своей принадлежности, и по внутрен-

нему складу) на эксперимент. Первой

была постановка «Горя от ума» Грибо-

едова. Нашлись – чуть ли не на одном

курсе факультета журналистики – ис-

полнители всех главных ролей (вмес-

то одного нашлись даже два Чацких).

Премьера прошла с большим успехом.

Полуниверситета заговорило «крыла-

тыми выражениями» из комедии Гри-

боедова. Ее текст стал вдруг понят-

ным, живым, искрометным, зарази-

тельным, современным. Его без скуч-

ного заучивания запомнили далеко не

только актеры. 

А потом в небольшую труппу влились

студенты других факультетов. И одна

за другой последовали постановки

«Маскарада», «Ревизора», филатов-

28
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ского «Федота-стрельца», «Жаворон-

ка» Жана Ануя. И не какие-нибудь

серенькие постановки, а серьезные

премьеры с запоминающимися, поч-

ти профессиональными исполните-

лями труднейших ролей Арбенина,

Хлестакова, Нины, Городничего,

Жанны, Фамусова, премьеры, прохо-

дящие в  переполненном актовом за-

ле на пятьсот мест.  Словом, театр за-

жил лихорадочно-таинственной сво-

ей жизнью. А возглавляют его два

преподавателя-литератора, ведущих

группы литературного практикума –

как раз из тех, кто снижает показате-

ли «качественного состава». Разве не

парадокс? 

Есть, впрочем, и другие показатели

«качества», которым мы не соответст-

вуем и за которыми, по глубокому мо-

ему убеждению, гнаться пока не сто-

ит, несмотря на их традиционную

обязательность. Связаны  они со сту-

денческим научным обществом и с

участием студентов в научных конфе-

ренциях. А не стоит гнаться за ними

по той простой причине, что не гото-

вы пока наши студенты к научной де-

ятельности. И совсем не зазорно это

признать. Гораздо зазорнее имитиро-

вать таковую усилиями старших или

беззастенчивой компилятивностью

псевдонаучных работ. Не будет ни

пользы, ни воодушевления от такой

деятельности. А работать «для галоч-

ки», когда так много реальных задач,

для решения которых находятся и си-

лы, и поддержка со стороны руковод-

ства университета, слишком расточи-

тельно и скучно. Есть у нас очень яр-

кие студенты. Им в индивидуальном

порядке мы и помогаем подойти к по-

рогу самостоятельной научной дея-

тельности. 

Дайте время – и наступит черед

СНО, научных студенческих конфе-

ренций, содержательных защит и се-

рьезных исследований. Главное, чтоб

в вузе было интересно: и преподава-

телям и студентам. А посему пригла-

шаем вас порадоваться вместе с нами

нашему художественно-образова-

тельному театру, к которому совсем

недавно присоединилась новая труп-

па с новым режиссером (тоже из на-

ших молодых преподавателей), по-

ставившим для начала «Принцессу

Турандот» Карло Гоцци. 

Сцены из спектаклей:

«Маскарад», «Ревизор», «Федот-стрелец»,

«Принцесса Турандот», «Горе от  ума»,

«Жаворонок»

Фото М.Г.Саркисова 
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И
здательский дом Petits

успешно работает на из-

дательском рынке Лат-

вии более 10 лет. По

оценке Всемирной Ассо-

циации Газет издательство занимает

первое место в Латвии по основным

профессиональным показателям –

тираж выпускаемых изданий и ауди-

торный охват. Эти позиции Petits за-

нимает с 1999 г., благодаря высокой

популярности выпускаемых газет и

журналов. По оценке World Press

Trend’05 суммарный годовой тираж

изданий составляет 47 069 360 эк-

земпляров. Национальные издатель-

ства по этому показателю отстают

почти вдвое.

Среди средств массовой информации

Латвии ИД Petits занимает позиции

независимого информационного ли-

дера. За всю историю своего сущест-

вования издательство не было анга-

жировано ни политическими партия-

ми, ни экономическими группами,

ни иностранными инвесторами. Это

единственное в Латвии издательство,

которое работает и развивается ис-

ключительно на собственные средст-

ва. Для нас это означает свободу –

свободу мысли, свободу слова. И это

гарантия того, что читатель оператив-

но получает достоверную и объектив-

ную информацию. Мы не идем на по-

воду у общественного мнения – мы

его формируем. 

Большая часть изданий Petits выходит

на русском языке. Сегодня издатель-

ство выпускает: ежедневную газету

«Час», еженедельную газету «Суббо-

та», телегиды «Телепрограмма с дядей

Мишей» и «Tava programma», журна-

лы «Люблю», «Архитектура и Ди-

зайн», «Балтийский сезон», реклам-

ные издания: газета «Реклама»,

«Latvijas Reklama», журналы фотобъ-

явлений «AutoFoto», «DomFoto», бес-

платную газету для всех почтовых

ящиков Риги «Rigas Santims», ежегод-

ные каталоги-путеводители «Лучшие

отели Балтии», «Лучшие рестораны»,

«Подарки», а также в сотрудничестве

с российскими издательствами:

«Комсомольская правда в Балтии» и

«Экспресс газета в Балтии».

За годы работы в

и з д а т е л ь с т в е

с к о н ц е н т р и р о -

вался мощный

интеллектуаль-

ный и творческий

потенциал. Пре-

зидент издатель-

ского дома Алек-

сей Шейнин –

профессиональ-

ный журналист,

с о в м е щ а ю щ и й

руководство из-

дательством с ак-

тивной общест-

венной и профес-

сиональной жиз-

нью. Является членом Всемирной

ассоциации газет, членом исполкома

Всемирной ассоциации русской

прессы, председатель Общества га-

рантов Рижского театра русской дра-

мы, объединившего представителей

различных бизнес-кругов Латвии.

Petits – это не только издательство,

но и культурный, общественный и

профессиональный центр русско-

язычной диаспоры Латвии.

Издательством взят под патронаж

Рижский театр русской драмы, кото-

рый отметил свой 120-летний юби-

лей. Общество гарантов Театра рус-

ской драмы помогает театру решать

ежедневные проблемы – как под-

держки актеров-ветеранов театра, так

и существования театра в целом. 

Petits активно поддерживает все

культурные и гастрольные проекты,

проходящие в Латвии на русском

языке, не только пропагандируя их и

освещая, но и помогая продюсерам

продавать и распространять билеты.

Во всех крупных русских проектах

журналисты и сотрудники издатель-

ства либо возглавляют работу пресс-

центров, либо входят в состав орга-

низационных структур мероприя-

тий. Яркий пример этому – пять лет

сотрудничества с Международным

конкурсом молодых исполнителей

«Новая волна».

Издательство активно сотрудничает

со всеми русскоязычными общест-

венными и политическими структу-

рами.  Занимая позиции сохранения

и защиты русского языка и культуры,

Petits принимает активное участие в

политических процессах, связанных

с этой темой. В 2005 г. ведущая рус-

ская газета «Час», издаваемая Petits,

подверглась уголовному преследова-

нию со стороны государственных

структур после нападок радикально

настроенных политиков. Этот факт

был резко осужден как профессио-

нальными международными журна-

листскими союзами, так и европей-

скими политиками.

Газета «Час» занимает в Латвии ни-

шу влиятельной русской газеты, с

чьим мнением считаются прави-

тельственные и бизнес-круги. Вый-

дя на рынок в 1997 г. в условиях же-

сткой конкурентной ситуации, воз-

главила рейтинги русской прессы

Латвии благодаря позитивной кон-

цептуальной направленности, каче-

ственной журналистике и использо-

ванию новейших технологий печат-

ного рынка и интернета. Журналис-

ты газеты – не только профессиона-

лы своего дела, но и лидеры мнений.

Так, Майя Халтурина, освещающая

события культурной жизни, по мне-

нию журналистских организаций,

является ведущим театральным кри-

тиком. Ее приглашают в жюри теат-

ральных фестивалей. Майя ведет ак-

тивную работу с детскими театрами,

во многих проектах организовывая

поддержку этих мероприятий.
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П
росматривая в Берлинской

городской библиотеке рус-

ские эмигрантские газеты,

выходившие в германской

столице в начале двадца-

тых годов прошлого века, а именно

«Руль», «Накануне», «Время» и другие,

я был поражен богатством и разнооб-

разием культурной жизни нашей пер-

вой эмиграции. Судите сами: «Вечер

Аркадия Аверченко», «Открытие Дет-

ского театра», «Приезд И.С.Шмелева»,

«Бал русской прессы» (где Н.А.Тэффи

будет, между прочим, руководить аме-

риканским аукционом), «Открытие

религиозно-философской академии»

(речи произносят Н.А.Бердяев,

С.Л.Франк, Л.П.Карсавин), «Чество-

вание памяти Л.Н.Толстого»...

Но более всего меня потрясло газетное

сообщение о том, что в Берлине 20-х

годов существовало 86(!) русских изда-

тельств. Цифра эта кажется просто не-

правдоподобной оттого, что сейчас

русских издательств, как во всей Гер-

мании, так и в ее столице, нет вовсе. А

из литературно-художественных жур-

налов, издающихся сегодня в Берли-

не, известен только один – русско-не-

мецкий литературный журнал «Сту-

дия / Studio», который в прошлом году

отметил свой юбилей – десять лет со

дня выхода первого номера.

Мое знакомство с журналом произош-

ло в середине девяностых годов уже

прошлого века, а точнее в 1996, когда в

руки мне попал третий номер, в кото-

ром была напечатана добротная проза

(А.Кончиц, М.Пробатов), замечатель-

ные стихи Н. Ванхонен и интересней-

шее интервью с Львом Копелевым.

Подбор редакцией «Студии» литера-

àáÑÄíÖãúëäéÖ ÑÖãé

Берлинский журнал
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Александр  ЛАЙКО

Константин ИЮЛЬСКИЙ
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турных произведений – прозы и по-

эзии – всегда отличает высокий вкус.

Интересны статьи на острые темы се-

годняшнего дня в России и мире, ве-

ликолепна мемуаристика, всегда ори-

гинальны критические и литературо-

ведческие работы. Журнал интересно

читать – вот это, пожалуй, главное!

В седьмом номере «Студия/Studio» на-

печатана редакционная статья, кото-

рая дает представление о цели данного

издания:

«Без русского печатного слова невоз-

можна никакая интеграция, о которой

так много и так увлеченно говорится в

местной печати, на радио, телевиде-

нии и на самых разных собраниях и

съездах. Чаще всего встречается вуль-

гарное понимание ее как ассимиля-

ции, то есть полного растворения вся-

кого эмигранта в культурной среде

принявшей его страны. Однако, в дей-

ствительности интеграция в цивили-

зованном обществе предполагает вза-

имопроникновение и, следовательно,

взаимное обогащение двух культур,

жизнь в пространстве двукультурья, в

котором человек и не теряет исконно-

го, и находит новое. В этих условиях

печатное слово на родном языке при-

обретает особое значение.

Мы приехали в Германию не с пусты-

ми руками. Да, нынешняя, четвертая

волна эмиграции по составу резко от-

личается от первой, блеснувшей в

Берлине, но все же и за нашими спи-

нами стоит та же великая культура, и

мы готовы поделиться ею – так же,

как и готовы воспринять лучшее из

культуры страны, нас приютившей. 

Образ мышления и психология опре-

деляются тем языком, на котором че-

ловек думает с детства. Лишь он объе-

диняет всех говорящих по-русски лю-

дей, рассыпанных в наши дни по раз-

ным частям света, и в условиях зарубе-

жья литература является единствен-

ным его надежным хранителем» 

Я встретился с редактором «Студия /

Studio» московским поэтом, членом

Союза писателей Москвы, членом

ПЕН-клуба писателей стран восточ-

ной Европы Александром Лайко, что-

бы задать несколько интересующих

меня вопросов о журнале.

– Прежде чем мы начнем разговор о

«Студии», – сказал он, – я хотел бы с

благодарностью назвать имена членов

редакционной коллегии, моих товари-

щей по работе: московский поэт и про-

заик Вадим Фадин, Антонина Кудря-

вицкая, москвичка, переводчица с не-

мецкого и польского языков, Ильзе

Чертнер, берлинка, профессиональный

переводчик русской поэзии и прозы.

– Теперь мне понятно почему на обложке
журнала значится BERLIN * МОСКВА.
– Но не только потому, что мы из

Москвы и Берлина, есть еще одно не-

маловажное обстоятельство в упоми-

нании двух столиц: культурный мост,

культурный диалог Германии и России.

– В подзаголовке «Студия / Studio» сто-
ят такие слова: «Независимый русско-
немецкий литературный журнал». Что
для Вас значит «независимый»?
– Значит, что его редколлегия не зави-

сит ни от русских, ни от немецких чи-

новников, ни от денег спонсоров, ни

от какой-либо цензуры, ни от вертика-

ли или горизонтали власти. Работники

журнала на опыте собственной жизни

хорошо усвоили уроки литературного

процесса социалистического общест-

ва. Потому-то так сладкозвучно для

нас это слово «независимый».  Неда-

ром у колыбели «Студии» стоял изве-

стный правозащитник Лев Копелев.

Конечно же, есть и минус в независи-

мости, а именно – безденежье. Поэто-

му с 1995 года выходит из печати толь-

ко девятый номер журнала. Нам сове-

товали убрать это слово из подзаголов-

ка, т.к. мы будто бы ломимся в откры-

тые двери: все же в Германии, в Евро-

пе, издается журнал. Словно в Европе

невозможно быть зависимым!

– На какие же деньги издается журнал?
– Скидываемся, как раньше на бутыл-

ку. В эту бутылку бросаются чуть ли ни

последние копейки друзей и знако-

мых, в эту бутылку утекли деньги моей

литературной стипендии, которую я

полгода здесь получал. Отпечатать в то

время журнал в немецкой типографии

стоило немалых денег. Теперь стало за-

метно легче: российские умельцы на-

ладили выпуск книг и журналов на до-

му, и это заметно дешевле.

– Почему у Вас родилась идея издавать

именно русско-немецкий журнал?
– Начнем с того, что этим-то «Студия»

и отличается от всей немногочислен-

ной русскоязычной журнально-альма-

наховой продукции Германии. Имея

столь четкий концепт, журнал, смеем

надеяться, лица необщим выраженьем

отличается от других изданий. «Студия»

стремится знакомить русских читателей

с немецкой классической и современ-

ной литературой, а немецких читателей

с русской литературой. Есть постоян-

ные рубрики в журнале – «Новые пере-

воды из немецкой поэзии» и «Новые

переводы из русской поэзии», напри-

мер, на немецкий – «Соловьиный сад»

Александра Блока, а на русский – Рай-

нер Мария Рильке, стихи из «Книги об-

разов», которые еще не переводились

на русский язык. В переводе с немецко-

го – рассказы Генриха Белля, Хорста

Бинека, Эльке Хайденрайх и других ав-

торов, а на немецкий – произведения

русских писателей. Так в восьмом но-

мере журнала на немецком языке напе-

чатана глава из нового романа Светла-

ны Шенбрунн. Давно печатаются (из

номера в номер) страницы книги Юрия

Карабчиевского «Воскресение Маяков-

ского», с которой журнал знакомит не-

мецких читателей, т.к. книга до сих пор

не издана в Германии.

– Какие авторы предпочтительнее –
живущие в России или за ее рубежами?
– Что касается географии современ-

ных авторов, то журнал был задуман

как круглый стол писателей тамошних

(живущих в России) и тутошних, жи-

вущих в Европе, Америке, Израиле,

Канаде и даже в Австралии. Двери

«Студии» широко открыты для говоря-

щих по-русски людей, рассыпанных в

наши дни по всем частям света. Основ-

ной критерий отбора произведений –

профессионализм. Хочу воспользо-

ваться случаем и дать адрес журнала:

studiozeitschrift@yahoo.de
– Журнал выходит крайне редко, номер
в год. Вам не советовали переделать его
в ежегодный альманах?
– Советовали. Но тут мы упрямо сто-

им на своем: «Студия» – журнал, а не

альманах, т. к. альманах совершенно

по-другому строится. Да, выходим

редко, ну уж такой редкий журнал!
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Словно по велению машины времени мгновенно

перенесемся в весну 1938 года, когда Владимир Иванович

Немирович-Данченко переехал в новую квартиру...

В зеркалах
Наталия БАТАЕН
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И
з служебного входа МХТ

налево по Камергерскому

до угла и дальше вверх по

Большой Дмитровке до

третьего поворота налево.

Привычный ежедневный маршрут в

последнее пятилетие его жизни. Дом –

театр-дом. Глинищевский переулок,

5\7, кв. 52.Это был его домашний адрес

и вот уже 63 года  адрес Музея-кварти-

ры Владимира Ивановича Немирови-

ча-Данченко, открывшийся ровно че-

рез год после ухода из жизни одного из

основателей МХТ и его директора. Он

считал, что  музей театра – это зеркало,

и чем оно правдивее, чем более много-

сторонне отражает сложную жизнь теа-

тра, – тем ценнее...Слегка переиначив,

эти же слова можно  отнести к мемори-

альным музеям-квартирам, подобно

зеркалам, отражающим  личности тех,

кто когда-то здесь жил.

Кто из нас любит ходить в гости? На-

верняка, такие есть и, пожалуй, их не-

мало. В особенности к людям извест-

ным, знаменитым. Вот и давайте за-

глянем на «огонек» в Глинищевский. 

Огромный дом из черно-серого мрамо-

ра, который  был построен в 1937 году

специально для деятелей культуры и,

прежде всего, для актеров МХТ. За дол-

гие годы поменялись жильцы, исчезли

милые традиции. Скажем, отмечать во

дворе, среди кустов сирени, праздники,

накрывая столы с разносолами и до-

машними пирогами. Сменились люди

и интерьеры. Часть имен знаменитых

жильцов перекочевала с медных табли-

чек на дверях на мраморные памятные

доски, в большом количестве покрыва-

ющие стены театрального дома. И толь-

ко одна квартира на третьем этаже  ос-

тается в том времени, к которому при-

надлежал ее хозяин, а последующая ис-

тория обтекает ее, подобно реке.

Итак, переступим заветный порог.

Словно по велению машины времени

мы мгновенно перенесемся в весну 1938

года, когда Владимир Иванович пере-

ехал в новую квартиру. Вместе с ним сю-

да переехал сын Михаил с женой Зоей

Смирновой, солисткой Музыкального

театра имени К.С.Станиславского и

Вл.И.Немировича-Данченко. Влади-

мир Иванович  был окружен вниманием

и заботой близких, но тем не менее пе-

чаль его была безгранична – в феврале

скоропостижно скончалась жена Екате-

рина Николаевна (урожденная баронес-

са Корф), с которой они прожили более

полувека.

Все комнаты, в которых жил Немиро-

вич-Данченко сохранили в неприкос-

новенности тот облик, который имели

при жизни хозяина. Вообще в музее

нет ни одной неподлинной вещи, за

исключением фотокопии визитной

карточки, которую Владимир Ивано-

вич послал Константину Сергеевичу с

предложением встретиться в «Славян-

ском базаре» и обсудить волнующие

их вопросы. Самая уютная комната –

гостиная, она же одновременно и ка-

бинет. Здесь бывали режиссеры и дра-

матурги, композиторы и художники,

иногда проходили репетиции. Каждо-

го, кто заходит в эту комнату, несо-

мненно поражает и удивляет совер-

шенно необычный книжный шкаф. В

нем нет привычных открытых полок.

Весь фасад состоит из небольших две-

рок, каждую из которых украшает

портрет великого писателя, а за ней

стоят его книги. Придумал этот шкаф

и нарисовал эскиз Владимир Ивано-

åìáÖà
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вич сам, отнес в мастерскую красноде-

ревщика, где ему его и изготовили в

1901 году. Вот так и возил он его из

квартиры в квартиру  37 лет.

Конечно, дом многое может поведать о

своем хозяине. Строгий уклад, поря-

док, царившие в нем при Немировиче-

Данченко, чувствуются до сей поры. А

как разумно, можно сказать, творчес-

ки расставлена мебель, распределены

зоны в гостиной. Одна часть с пианино

явно музыкальная, здесь и этажерка с

самыми любимыми клавирами Екате-

рины Николаевны, ведь она была не-

плохая пианистка, а это своего рода

уголок памяти любимой женщины.

Дальше овальный стол у изящного ди-

вана. Кстати, именно за ним родилась

идея создания Школы-студии МХТ.

Дальше массивный письменный стол

– вот вам и кабинет. Здесь каждый се-

бя чувствует удобно и легко. Хотя иной

раз охватывает чувство некоторой не-

ловкости. Вроде как гость, но и не сов-

сем званый. Особенно, в тот момент,

когда начинаешь подробно рассматри-

вать то, что лежит в столе на полочках

– множество чудесных мелочей. Ска-

жем, целая коллекция очков и пенсне;

носил ли он их когда-нибудь – сказать

трудно, да впрочем, какая разница?

Или вот маленькая коробочка, набитая

таблетками и порошками. А на пакети-

ках указания – порошок перед сном, а

этот наоборот, три раза в день – на

страх врачам...

В столовой, где Владимир Иванович

любил пить чай и ужинать вместе с се-

мьей сына и актерами, приходящими

на репетицию, стоит клетка с птич-

кой, механической, поющей. Это си-

няя птица, подаренная учеником ве-

ликого режиссера Образцовым.

Есть все-таки особая прелесть в по-

добных музеях. Действительно, будто

бы побывал в гостях. А иначе как по-

ближе можно узнать человека? Как го-

ворил классик: чтобы узнать художни-

ка, нужно побывать в его стране.

åìáÖà

М.Н.Ермолова в роли Демуриной в спектакле

Малого театра «Цена жизни». Портрет с дарст-

венной надписью: «Владимиру Ивановичу

Немирович-Данченко от М.Ермоловой.

1897 г. 5 декабря 6 ч. вечера»
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А каждое лето, с 1887 по 1916 год, Вла-

димир Иванович вместе с Екатериной

Николаевной проводили в имении  ее

отца, известного деятеля народного

образования барона Н.А.Корфа  в селе

Нескучное. 

В 1992 году здесь, на Украине, в уса-

дебном доме открылся Музей

Вл.И.Немировича-Данченко – отдел

Донецкого областного краеведческого

музея. Экспозиция разместилась в пя-

ти залах и рассказывает о жизни и дея-

тельности как барона Н.А.Корфа, так

и Вл.И. Немировича-Данченко. В му-

зее воссоздана обстановка дома-усадь-

бы – гостиная, где хозяева принимали

гостей из Москвы, кабинет Вл.И.Не-

мировича-Данченко, комната Екате-

рины Николаевны и сыны Миши, где

представлены личные вещи семьи.

Снова и снова убеждаешься, что люди

цельные, талантливые, любимые и

умеющие любить, остаются с нами не

только в воспоминаниях, но и в ми-

лых, иной раз ничем не приметных ве-

щицах столь трепетно и рыцарски со-

храняемые в музеях.

åìáÖà

Усадьба Н.А.Корфа – Вл.И.Немировича-Данченко. 1912–1916 гг.

Вл.И.Немирович-Данченко

Е.Н.Немирович-Данченко, жена  Вл.И.Немировича-Данченко. 1890-е гг.

Усадьба Нескучное. Вл.И.Немирович-Данченко (в центре) с сыном Мишей (справа)

и гостями на галерейке дома за шахматами. 1907 г.
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Писателями, путешественниками, учеными,

музыкантами, дипломатами не раз отмечалась

особая духовная и интеллектуальная

атмосфера Грузии, чудесным образом

способствующая пробуждению и развитию

талантов. Общеизвестны ставшие

хрестоматийными строки  поэта

Евгения  Евтушенко:

«О Грузии забыв неосторожно,

в России быть поэтом невозможно»...

Некие реально существующие или

выдуманные романтиками «питательные

ферменты» обогатили творчество многих

деятелей культуры, чья «нога ступила в Кавказ»,

не говоря уже о тех, кому было суждено

родиться на этой земле, с молоком матери

впитать ее красоту, запахи, сам дух.

Многие не знают, что именно в Грузии

родился великий реформатор сцены

Владимир Иванович Немирович-Данченко. 

Тореадор
русской сцены
родился в Грузии 

Инна БЕЗИРГАНОВА 

Тбилиси – Озургети
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Место появления на свет Владимира

Ивановича Немировича-Данченко –

живописное село Шемокмеди, про-

славившееся  благодаря своему монас-

тырю XII века. Оно находится непода-

леку от городка Озургети (в советское

время он назывался Махарадзе), цент-

ра Гурии – одного из регионов Грузии.

Родился  будущий драматург и  режис-

сер  в семье капитана  Ивана  Немиро-

вича-Данченко. Какая же миссия при-

вела  этого военнослужащего в Гру-

зию? Обратимся  к историческим фак-

там и документам.

«Император Николай I, отдавая пол-

ную справедливость отличной  храб-

рости Гурийской милиции, с коею

действовала она в отряде генерал-май-

ора Гессе, при нападении 5 марта 1829

года на укрепленный лагерь трапе-

зундского паши Кея-оглу, располо-

жившегося вблизи Николаевской кре-

пости, и желая сделать оной вознаг-

раждение, которое и на будущее вре-

мя, при распущении милиции, остава-

ясь в народе гурийском, служило бы

памятником оказанной им храбрости

и преданности их к правительству на-

шему, – пожаловал в 1829 году Гурий-

скому народу знамя, при следующей

грамоте:

Божией Милостию Мы, НИКОЛАЙ

ПЕРВЫЙ

Император и Самодержец Всероссий-

ский и прочая, и прочая, и прочая.

Нашему Гурийскому народу.

Отличное мужество и примерная храб-

рость, оказанные гурийской милициею

5 марта 1829 года на урочище Лимани,

при нападении на укрепленный лагерь

трапезундского Кея-оглу паши, обра-

тили на себя Наше благоволение, в оз-

наменование коего Всемилостивейше

жалуем  гурийскому народу препро-

вождаемое у сего почетное знамя, ко-

торое повелеваю, как знак монаршего

нашего внимания к непоколебимой вер-

ности и особенным заслугам, а в случае

надобности – ополчиться  вновь про-

тив неприязненных Империи нашей на-

родов, употреблять в походе при опол-

чении. Пребываем Императорскою На-

шею милостью к гурийскому народу

благосклонны. 

НИКОЛАЙ». 

(Сегодня почетное знамя и грамота

хранятся в частной коллекции). 

Этот документ – красноречивое сви-

детельство русско-турецкой  войны

1828-1829 годов, завершившейся

подписанием 2(14) сентября 1829 го-

да Андрианопольского мирного до-

говора. В соответствии с этим согла-

шением  к Российской империи пе-

решло Черноморское побережье

Кавказа вплоть до города Поти. Од-

нако русскими дипломатами при ус-

тановлении границы с Турцией  была

допущена серьезная ошибка: река

Чорохи была названа Чолоки, в ре-

зультате чего 50 гурийских селений

оказались на территории Турции.

Император был страшно разгневан.

«Чего бы я  не отдал за то, чтобы мои

дипломаты оказались более способ-

ными», – сказал он.   

Ошибку пришлось исправлять капи-

тану Ивану Васильевичу Немирови-

чу-Данченко. Он возглавил группу

политиков и военнослужащих, по-

сланных в Грузию с целью уточне-

ния границ, и был направлен в дом

Антона Думбадзе – именитого чело-

века, приближенного к правителям

Гурии князьям Гуриели. В семье это-

го тавада (дворянина) выросло во-

семь детей, из них семеро – сыно-

вья. Один стал священником, пев-

чим,  пятеро – генералами русской

армии, седьмой дослужился до пол-

ковника – случай беспрецедентный!

Россиянам знакомо имя Ивана Дум-

бадзе: он был генерал-губернатором

Ялты (1906-1916), и этот город в пе-

риод  его правления даже называли

Думбазией. 

В семье Думбадзе Иван Васильевич

Немирович-Данченко вместе с женой,

Александрой  Каспаровной Якубовой

был принят очень тепло, им выделили

комнату. 

И.Немирович-Данченко сыграл зна-

чительную роль в урегулировании

вопроса, связанного со спорной тер-

риторией – несмотря на противосто-

яние турецкой стороны в лице капи-

тана Махмуда Эфенди. Помог Ивану

Васильевичу в осуществлении столь

непростой  миссии правитель Гурии

Каихосро IV Гуриели, у которого

имелись необходимые исторические

документы. В результате  Гурии было

возвращено пятнадцать селений. Гу-

рийский народ по сей день  благода-

рен капитану Ивану Немировичу-

Данченко за возвращение части утра-

ченных территорий. Полностью зем-

ли  были возвращены уже в советское

время, в годы сталинского режима.

åìáÖà

Дом, где родился Вл.И.Немирович-Данченко          
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Даже после того, как   миссия  Ивана

Немировича-Данченко была выпол-

нена, он не захотел покинуть полю-

бившийся край, решил навсегда обос-

новаться в историческом селе Ше-

мокмеди. Собирался построить дом,

но не успел осуществить свое намере-

ние:  вскоре скончался. Ивана Неми-

ровича-Данченко похоронили на тер-

ритории монастыря  Шемокмеди.  Се-

годня никто не может точно указать,

где находится могила,  однако старо-

жилам приблизительно известно мес-

то захоронения русского военнослу-

жащего  –  на участке перед монасты-

рем, прямо у подножия крепостной

стены. Отсюда открывается велико-

лепный вид на восток. 

В этом чудесном месте – Гурии  и суж-

дено было появиться на свет малень-

кому Володе (напомним, что у Неми-

ровича-Данченко было четыре брата –

Василий, Иван, Прокофий, Михаил и

сестра Варвара). Сохранилось письмо,

в котором одна из дочерей Думбадзе –

ее звали  Матуша – сообщает своей се-

стре, живущей в Тбилиси, о том, что «в

нашей семье родился мальчик» – сын

капитана Данченко, которого назвали

Владимир. Говорят, что его крестной

матерью стала княжна Цулукидзе.

Как рассказал руководитель гурийской

неправительственной организации, за-

нимающейся вопросами сохранения

культуры в регионе, Алеко Квелашви-

ли, девочки  Думбадзе приняли Воло-

дю  как родного  брата, помогали Алек-

сандре Якубовой  в воспитании ребен-

ка. Володя научился говорить не толь-

ко на русском, но и на грузинском язы-

ке. Известно, что у мальчика прояви-

лись большие музыкальные способно-

сти, и он  начал  учиться  церковным

песнопениям. В тот период, когда ро-

дился Владимир, один из сыновей Ан-

тона Думбадзе Давид был певчим  в

русском православном  храме... Это и

стало школой для одаренного ребенка.

Кстати, у  Давида  было одиннадцать

дочерей, а также сын Василий,  при-

надлежавший  к высшему российскому

чиновничеству, близкий к император-

ским кругам. Он стал прототипом  Ква-

чи Квачантирадзе из одноименного ро-

мана выдающегося грузинского писа-

теля Михаила Джавахишвили. Позднее

Василий Думбадзе  выехал в США. 

Что касается многочисленных дочерей

Давида, то все они, как водится, вышли

замуж. По-особому сложилась судьба

Саломе Думбадзе – она  выехала за гра-

ницу и в течение десяти лет была веду-

щей солисткой Ла-Скала, стала женой

администратора театра, известного

композитора Джованни Бона.

А подросшего Владимира Немирови-

ча-Данченко отправили на учебу в

Тбилиси,  к одной из сестер Думбадзе.

Учился  будущий режиссер  в первой

Тифлисской гимназии, в одном классе

с Александром Сумбаташвили (в даль-

нейшем – Сумбатовым-Южиным), в

этом же учебном заведении получил

образование и  Васо Абашидзе, впос-

ледствии выдающийся деятель культу-

ры Грузии. 

Немирович-Данченко  участвовал в

любительских спектаклях, пробовал

свои силы в режиссуре...Сыграл роль

Жадова в «Доходном месте». Увидев

Немировича в этом спектакле, извест-

ный актер местного театра стал  насто-

ятельно советовать ему избрать теат-

ральную стезю. Рассказывают также,

что в гимназии Владимир выпускал

рукописный журнал, в который од-

нажды был помещен перевод большо-

го отрывка из поэмы Шота Руставели

«Витязь в тигровой шкуре»...  

«Та самая» Матуша, известившая сест-

ру о появлении на свет брата Володи,

вышла замуж за русского – его звали

Петр Волкодав. Дом, в котором родил-

ся Немирович-Данченко, был разде-

лен на две части. Четыре комнаты пе-

решли к одной сестре, четыре – к дру-

гой. В Шемокмеди сегодня говорят,

что если бы была жива Матуша, она бы

обязательно настояла на том, чтобы

музей был основан именно в том доме,

где  родился Владимир. Эта женщина в

самом деле очень любила его. Говорят,

между ними и  впоследствии, когда

Владимир Иванович добился громкой

славы,  велась переписка. Таким обра-

зом, контакты с родиной у Немирови-

ча-Данченко не прерывались...  

«çÄáçÄóàíú áÄêèãÄíì
Ç 4 íõëüóà êìÅãÖâ!»

Владимир Иванович Немирович-Дан-

ченко вернулся в Грузию в годы Вели-

кой Отечественной, 28 октября 1941 го-

да, а покинул ее, и уже навсегда, 2 сен-

тября 1942-го. В 1943-м его не стало. 

В тбилисском театре имени Ш.Руста-

вели сохранилась выписка из приказа,

датированная 3 декабря 1941 года: 

«Согласно приказу N 455 Управления

по делам искусств при Совнаркоме

Грузии, для участия в творческой жиз-

ни ордена Ленина театра имени Руста-

вели назначить народному артисту

СССР Владимиру Ивановичу Неми-

ровичу-Данченко с 1 декабря с.г. зар-

плату в размере четырех тысяч (4000)

рублей в месяц. Директор театра име-

ни Ш. Руставели А.Васадзе».

– Нас тогда  не подпускали к Неми-

ровичу-Данченко – он общался толь-

ко с труппой, только с участниками

спектаклей, – вспоминает известный

театровед, некогда студент Грузин-

ского театрального института имени

Шота Руставели Михаил Гижимкре-

ли. – На наши занятия  его не пригла-

шали... В то же время в театральном

вузе вела курс режиссер  МХАТа Оль-

га Якубовская.  И она попросила Вла-

димира Ивановича прийти на ее

урок, на котором Лили Иоселиани, в

будущем известному режиссеру и пе-

åìáÖà
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дагогу, посчастливилось показать Не-

мировичу-Данченко свою работу.

Правда, Лили опоздала на занятия...

Владимир Иванович был очень недо-

волен. «Как вам не стыдно? – сказал

он. – Я никогда не позволяю себе

опаздывать на репетиции». Немиро-

вич-Данченко придумал для Лили те-

му  этюда:  вместе с друзьями она от-

метила обновку – пальто, и сейчас не-

много навеселе... Лили Иоселиани

показывала, как никак не может за-

стегнуть пальто, справиться с пугови-

цами. Режиссеру этот момент очень

понравился. Когда Лили прервала

этюд, Немирович сказал: «Почему вы

остановились? Это было так смешно!»

И поставил перед ней  новую задачу:

она осталась одна в доме, и начался

пожар... Занятия проходили в спор-

тивном зале, и Лили, как бы спасаясь

от огня, вдруг поднялась на кольцах...

Это тоже произвело впечатление на

Владимира Ивановича. Потом была

незабываемая  встреча на улице. Не-

мирович-Данченко рассказал Лили

Иоселиани о работе Качалова над ро-

лью Чацкого, о том, с каким трудом

было найдено верное физическое са-

мочувствие... Почему же Немирови-

чу-Данченко не была предоставлена

возможность работать с нашим кур-

сом, приходить на репетиции, читать

лекции? Ситуацию позднее  разъяс-

нил ректор Акакий Хорава: «А кого

бы после занятий с Немировичем вы

слушали?» Вот так. Хотя Георгия

Александровича Товстоногова, кото-

рый вел наш курс, мы все равно бы

слушали... 

Известно, что Владимир Иванович

намеревался поставить в русском теат-

ре имени А.С.Грибоедова  «На всякого

мудреца довольно простоты» – актер

Владимир Брагин должен был играть

роль Глумова. Состоялась первая бесе-

да актера с режиссером... А на сцене

театра Руставели предполагалась по-

становка «Антония и Клеопатры»

Шекспира.  Немирович-Данченко со-

бирался пригласить на заглавные роли

в этом спектакле Верико Анджапарид-

зе и Акакия Хорава. Правда, замыслы

так и не были реализованы...

Чтобы  подобрать актеров для спектак-

ля «Антоний и Клеопатра»,  Немиро-

вич-Данченко посещал различные по-

становки – 27 ноября 1941 года посмо-

трел «Отелло» с Акакием Хорава, потом

– «Даму с камелиями» с Верико Анджа-

паридзе... Был потрясен Верико, отме-

тив, что таким актерам, как она,  при

жизни нужно ставить памятники. 

–  Когда  Владимир Иванович посмо-

трел спектакль «Киквидзе» Дарасели,

то сказал об Акакии Васадзе в роли за-

главного героя: «Зерно образа Кик-

видзе  – шальная пуля!» – рассказыва-

ет М.Гижимкрели. –  Тогда режиссер

был весь во власти своей идеи о «зер-

не» образа, обогатившей систему Ста-

ниславского. Что такое «зерно» обра-

за? Корневое понятие характера. Я ви-

дел его  «Три сестры» – это вершина

режиссуры Немировича-Данченко. В

чем «зерно», к примеру,  Ирины? Вла-

димир Иванович  определял его так:

чайная  роза... В тот период в Тбилиси

состоялся и  творческий вечер  режис-

сера, на котором он  выступил  с вос-

поминаниями о Тбилиси. Билетов бы-

ло не достать, а весь сбор пошел на

нужды фронта. 

А  23 декабря 1941-го Владимир Неми-

рович-Данченко выступил в театре

имени Руставели с лекцией. В ней он,

в частности, сказал: «Какое бы ни бы-

ло направление спектакля, форма

спектакля, актер должен создавать

живого человека, становиться им. Ис-

кренность до дна... Поэзия в искусстве

– награда за честное и глубокое про-

никновение в правду».  

Воспоминания о Грузии, Тбилиси,

Шемокмеди были всегда дороги Вла-

димиру Ивановичу. Один факт. На

юбилее Александра  Сумбаташвили-

Южина грузинский актер Констан-

тин Месхиев (Котэ Месхи) приветст-

вовал его от  Грузии, а Немирович-

Данченко, под впечатлением от

встречи, подарил земляку фотогра-

фию с надписью: «Талантливому

представителю Грузии Месхиеву с

сердечной благодарностью за то, что

он напомнил мне мою юность». Котэ

Месхи был приглашен на работу во

МХАТ. Он сравнивал мхатовцев с ге-

роическими тореодорами, выступаю-

щими против штампов старого теат-

ра. Позднее Месхиев получил письмо

из Художественного театра, подпи-

санное так: «Тореодоры Художествен-

ного театра Немирович-Данченко,

Станиславский, Качалов». 

Еще один земляк Немировича-Данчен-

ко, озургетец Александр Цуцунава, имя

которого носит сегодня Озургетский

драмтеатр, тоже работал во МХАТе... 

ÅìÑÖå ÉéÇéêàíú
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В 1958 году в Озургети торжественно

отмечали столетие со дня рождения

Владимира Ивановича Немировича-

Данченко. Из Театрального общества

России в Грузию тогда была отправле-

на поздравительная телеграмма, став-

шая стимулом для того, чтобы одна из

улиц Озургети (Махарадзе) была на-

звана именем режиссера. С текстом

послания была ознакомлена озургет-

ская общественность. Зал встал. Долго

не смолкали аплодисменты.  

В 1983 году, в рамках празднования

200-летия Георгиевского трактата в

Грузии проходили Дни РСФСР. На ро-

дину Владимира Ивановича Немиро-

вича-Данченко съехались выдающие-

ся деятели российской культуры. Была

открыта целая серия памятников, оли-

цетворяющих нерушимость русско-

грузинской дружбы и братства, – Ми-

хаилу Лермонтову, Владимиру Мая-

ковскому, Максиму Горькому  и, ко-

нечно, Владимиру Ивановичу Неми-

ровичу-Данченко. 

Идея открыть памятник возникла не

сразу. Многие из властьпредержащих

даже не имели представления о том,

что великий режиссер родился в селе

Шемокмеди. С инициативой почтить

память Владимира Ивановича Неми-

ровича-Данченко выступил тогдаш-

ний секретарь райкома Отар Тенеиш-

вили. А директор музейного объеди-

нения Энвер Гогуадзе предложил со-

здать Дом-музей режиссера. На эти

цели было выделено 540 тысяч рублей

– по тем временам огромная сумма,

которая  была на балансе колхоза. 

Однако на пути реализации проекта

возникли препятствия. В доме, где

некогда жили Думбадзе и родился

åìáÖà
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Владимир Иванович, потомки знаме-

нитого княжеского рода уже не оби-

тали. В нем расположились совер-

шенно другие семьи, которые не дали

согласия на выселение. Пришлось

искать альтернативное решение –

другое место для основания музея. В

том же Шемокмеди был еще один

дом,  принадлежащий  представите-

лям рода Думбадзе. Его  построили

на  средства и по проекту инженера

Думбадзе, который постоянно про-

живал в Тбилиси. 

– Это округлое здание с очень  высо-

кими потолками, красивыми дверя-

ми, каменными ступенями, было

сделано из каштанового дерева, при-

чем  в русском стиле – в нем был ку-

пол, – рассказывает Алеко Квелаш-

вили. – Оно стояло на каменных

столбах. Дом находился ниже Ше-

мокмедского монастыря. Хозяину

предложили построить новое здание

с тем, чтобы прежнее он уступил му-

зею. Действительно, этому  человеку

было построено неподалеку от старо-

го новое здание, а  в Озургети для не-

го приобрели квартиру. После этого

приступили к  строительству музея. В

здании был устроен небольшой со-

временно оснащенный  зал – мини-

театр, в котором установили рояль.

Была организована  небольшая  вы-

ставка, посвященная  Немировичу-

Данченко. В одной из комнат воссоз-

дали комнату, в которой якобы ро-

дился режиссер. Здесь был выдержан

стиль, соответствующий эпохе, рас-

положилась кровать, на которой ро-

жала Александра Якубова. Много

экспонатов принесли из имения

Думбадзе. Среди них – диван и крес-

ла ручной работы, стол, часы, желез-

ная кровать, деревянное кресло, рез-

ной буфет из орехового дерева, люст-

ра. Музей был наполовину старин-

ный, наполовину – современный. 

В зале проходили литературные вече-

ра, встречи с участием известных ар-

тистов. Музей ежегодно проводил  дни

Немировича-Данченко. Вспоминали

историю семей Немировича-Данчен-

ко и Думбадзе. Неизвестно, сохрани-

лись ли мемуары капитана Ивана Дан-

ченко, в которых описывается жизнь и

быт Аджарии  и Гурии... Хотелось бы

верить, что где-то они есть.               

Рядом с музеем некогда стоял памят-

ник работы скульптора Анзора Го-

мартели, который был открыт вместе

с Домом-музеем Немировича-Дан-

ченко. На открытие прибыли такие

личности, как выдающийся грузин-

ский режиссер и педагог Додо Алек-

сидзе, тогдашний ректор Грузинско-

го театрального института  Этери Гу-

гушвили и, конечно, знаменитые

гости –  Ангелина Степанова, Влади-

мир Андреев... 

– Мне выпала большая честь принять

участие в открытии Дома – мемориала

и памятника Владимиру Ивановичу

Немировичу-Данченко, – говорила

Ангелина Осиповна. – Сердечно бла-

годарна судьбе за возможность побы-

вать на родине своего учителя. Этот

дом станет еще одним связующим зве-

ном наших культур. 

К сожалению, звено оказалось не-

прочным, и  в годы лихолетья как па-

мятник, так и дом-музей перестали су-

ществовать... Но в тот памятный день

гости передали в подарок музею много

ценных экспонатов, связанных с име-

нем режиссера. В Озургетском (тогда

Махарадзевском театре имени А.  Цу-

цунава)  состоялся вечер дружбы... На

этом контакты не исчерпали себя, от-

ношения между озургетскими деяте-

лями культуры  и  МХАТом стали бур-

но развиваться.  Мхатовская творчес-

кая группа в составе режиссера-поста-

новщика Владимира Салюка, заведу-

ющего музыкальной частью МХАТа,

внука великого режиссера  Василия

Немировича-Данченко, сценографа –

главного художника Московского теа-

тра оперетты Петра Кириллова и акт-

рисы Светланы Коркошко, выступив-

шей в роли Кручининой,  осуществила

на сцене озургетского театра поста-

новку спектакля «Без вины винова-

тые» А. Островского. Его позднее уви-

дели и тбилисцы. 

За этим событием последовали малые

гастроли Озургетского театра в Моск-

ве, в помещении  филиала МХАТа на

улице Москвина. Коллектив из Гурии

показал два спектакля – «Без вины ви-

новатые», в котором в роли Кручини-

ной вновь выступила Светлана Кор-

кошко, и «Здравствуйте, люди!» – ин-

сценировка Котэ Ниникашвили по

повести Нодара Думбадзе «Я, бабуш-

ка, Илико и Илларион» в постановке

Васо Чигогидзе... Спектакли были

приняты на «ура». 

В подарок мхатовцам Васо Чигогидзе

привез макет дома-музея Владимира

Ивановича Немировича-Данченко и

барельеф с изображением режиссера. 

Спустя время, после перестройки, в си-

туации хаоса и неразберихи, созданной

режимом  Гамсахурдиа, музей перестал

существовать. Жизнь проходит, прави-

тельства сменяют друг друга, претерпе-

вает  крутые метаморфозы политика, а

культура – вечна. Это – аксиома. Но,

увы, именно политика определяет ус-

ловия существования культуры, разви-

тие отношений между ее представите-

лями... Определила она и судьбу музея

и памятника Владимира Ивановича

Немировича-Данченко, судьбу нашего

общего культурного наследия.    

–  Чтобы спасти здание музея от раз-

рушения, местный священнослужи-

тель отец Николоз открыл  в нем цер-

ковь и женский монастырь, –  расска-

зывает Алеко Квелашвили. – Тогда по

приказу Кабинета министров Грузии

все музеи Озургети были ликвидиро-

ваны,  их имущество, экспонаты  были

переданы  в центральный музей горо-

да. Судьбу мемориала Немировича-

Данченко разделили музеи известных

озургетцев – Варлама Симонишвили,

Нестора Каландаришвили, Филиппа

Махарадзе. Здания вернули прежним

хозяевам. В те годы царила полная

безнаказанность. Кто что украл из

этого музея, никому не известно. Та-

инственно исчезли необыкновенный

китайский стол,  покрытый эмалью,

старинный фарфор...Чудом  сохрани-

лись  золотые монеты. 

Со временем  «испарился» и памятник,

после ликвидации музея перенесенный

к театру. «Испарился» в числе пяти дру-

гих – в тот период  была очень попу-

лярна реализация металла в Турцию.

Злоумышленники провернули свою

коммерческую операцию  ночью...

Что касается музейного инвентаря, то

многое, к счастью, осталось в  целости
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и  сохранности. Фотографии, как го-

ворят, были переданы Озургетскому

краеведческому музею. Однако в ре-

зультате ремонта  часть экспонатов

пострадала. Хотя при желании можно

кое-что отыскать, собрать, вернуть –

наряду с уцелевшими экспонатами,

правда, это будет небесплатно. 

Рояль, некогда украшавший зал музея,

был продан. Вырученные средства по-

шли на строительство церкви. Сохра-

нились калитка, изгородь, двор...

Кстати, некогда на территории име-

ния Думбадзе был разбит необыкно-

венно красивый французский сад.     

Сегодня  стоит  вопрос восстановле-

ния музея или строительства нового

на прежнем  месте. Это обсуждалось

на собрании общественности Озурге-

ти. В обсуждении приняли участие

представители театрального мира,

неправительственных организаций,

руководство Озургетского района.

Единодушно решили, что если идет

речь о восстановлении музея, то нуж-

но создать не просто музей Немиро-

вича-Данченко, но –  Русский дом, то

есть место проведения встреч, твор-

ческих вечеров  деятелей культуры

России и Грузии. Предполагается, что

это будет культурный центр, ком-

плекс, включающий  музей, театр с

залом на 800 человек, гостиницу и да-

же ресторан. — Можно было бы при-

глашать ветеранов  русской сцены  на

месячный отдых в Шемокмеди, –

считает А. Квелашвили. –  Ведь это

курортная зона, привлекательная для

туристов...  Вряд ли возможно вер-

нуть здание бывшего музея, находя-

щееся сейчас в собственности церк-

ви. Ситуация изменилась, и  возмож-

но организовать музей в том доме, где

в действительности  родился  Неми-

рович-Данченко. Он принадлежит

семье Мгеладзе, которая живет в Тби-

лиси. Это не такое значительное зда-

ние, чтобы  невозможно было его вы-

купить. Я предложил семье продать

дом  под музей. Мгеладзе не против,

но с условием, что для них будет при-

обретено аналогичное здание в Ше-

мокмеди. Думается, на эти цели пой-

дет  около пяти тысяч долларов. А по-

том предстоят ремонтно-реконструк-

тивные работы. В середине двухэтаж-

ного здания предполагается органи-

зовать собственно музей из четырех

комнат, в том числе – комнаты, где

родился Владимир Иванович ...

Немирович-Данченко – фигура, зна-

чимая  как  для русского, так и для

грузинского народов, он достоин са-

мого бережного отношения к своей

памяти...  Если министерства культу-

ры наших стран выделят какие-то

средства,  это может стать замеча-

тельным событием в истории  взимо-

отношений двух  народов. Именно на

этом языке – языке культуры –  мы и

должны общаться. Русские люди

очень ценят грузинскую культуру, так

же, как и грузины  –  русскую. Лич-

ность  Владимира Ивановича Неми-

ровича-Данченко может стать мостом

между двумя народами. И многое за-

висит от нас с вами. Кроме нас  этот

мост никто не построит. 

Что ж, остается надеяться, что кончи-

лась эпоха  разрушения, уничтожения,

ниспровержения всего и вся. Что на-

ступило наконец время собирать кам-

ни разрушенного здания и строить но-

вое. Бережно, терпеливо и настойчи-

во. Чтобы сохранить наше общее до-

стояние – Русский дом в Грузии.

С инициативой восстановления дома-

музея Немировича-Данченко высту-

пил   международный культурно-про-

светительный союз «Русский клуб» и

его президент, генеральный директор

Тбилисского русского драматического

театра имени А.Грибоедова Николай

Свентицкий, побывавший на родине

режиссера. Эту идею он озвучил на

форуме творческой интеллигенции

соотечественников «Русский язык как

фактор сохранения национального

наследия и межнационального обще-

ния», который прошел  в октябре 2004

года в Санкт-Петербурге. Она была

изложена и во время его  встречи с

Председателем Союза театральных де-

ятелей России Александром  Каляги-

ным. Александр Александрович горя-

чо поддержал эту инициативу. 
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Ф
лот России всегда был

гордостью народа и

державы. Конечно, пе-

реживал он трагедии и

поражения. Но неиз-

менно воссоздавался вновь. Его ко-

рабли бывали в Атлантическом, Ти-

хом, Индийском океанах. Давно ос-

воил он и Средиземноморье. Оно для

России отнюдь не было мифическим

океан-морем. Особенно после того,

как в XVIII веке корабли Ушакова,

армии Румянцева и Суворова завое-

вали право, чтобы Черное море из

«озера турецких султанов» снова ста-

ло Черным морем, снова стало Рус-

ским морем, как прозывали его в

древности. А проливы Босфор и Дар-

данеллы вновь стали пропускать рус-

ские военные корабли в море Среди-

земное. Там, в Средиземноморье и

были одержаны те самые блестящие

победы парусного флота России при

Чесме и Корфу. Они обессмертили

наших адмиралов Орлова, Спиридо-

ва, Ушакова. Да и в XIX веке Нава-

ринская битва вошла в реестр слав-

ных побед россиян. XX же век оказал-

ся для черноморцев траурным...

1920 год. В тунисский порт Бизерта,

принадлежавший Франции, пришла

вторая часть Российского Черномор-

ского флота. Первая его часть была за-

топлена в Новороссийском порту в

1918 году по указанию большевиков,

под предлогом, «чтобы он не достался

после Брестского мира наступающим

кайзеровским войскам Германии». Эта

первая часть реквиема русскому флоту

довольно драматически прозвучала с

советской стороны в пьесе «Гибель эс-

кадры» известного украинского драма-

турга А.Корнейчука. Драма Черномор-

ского флота продолжилась и в 1920 го-

ду, когда Белая армия и флот покинули

Крым, покинули Севастополь. Сухо-

путные войска высадились в Турции. И

в Галлиполе ожидали трубного гласа на

возвращение в Россию. Глас не прозву-

чал, русская армия рассосалась по

иностранным легионам, по париж-

ским и берлинским автотакси, кто-то в

отчаянии уехал в Австралию и Арген-

тину, кто-то в европейских кабаках и

бананово-лимонном Сингапуре про-

пивал свое прошлое.

Русский же Черноморский флот, в 1920

году пришедший в Бизерту, уже никог-

да не вышел оттуда в дальние и боевые

походы. Он остался там, спустив в 1924

году Андреевский флаг. Мы знали об

этой драме, но особенно ощутили весь

трагизм истории в последнее время,

когда об этом нам поведала легендар-

ная дочь бизертской эскадры Анаста-

сия Александровна Ширинская. Ее

рассказы, книга «Бизерта. Последняя

стоянка», выпущенная в «Воениздате»,

посещение России сделали эту исто-

рию живой, наполненной именами и

драматическими подробностями. «А-а!

Ширинская, – говорили нам многие в

Москве, – это же легенда! Ее давно

нет. Поклонитесь ее памяти, когда бу-

дете в Тунисе».

Возможно, мы бы и остались в неведе-

нии в три коротких дня нашего пребы-

вания в Тунисе, где не успели встре-
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титься с соотечественниками. Однако

во вторые полдня у нас была заплани-

рована ознакомительная поездка в

Бизерту. Посмотрев город, полюбо-

вавшись пальмовой набережной, про-

ехав по центральной улице первого ту-

нисского президента и вождя Бурги-

бы, мы направились к православной

русской церкви, возведенной эмиг-

рантами из России в тридцатые годы.

До чего же красив был этот белока-

менный храм, как бы переселенный из

северных новгородских земель сюда,

на знойный пальмовый юг.

Ограда оказалась заперта. Во дворе

были небольшие кучки строительного

мусора. Церковь же была приведена в

идеальный порядок, побелена, радо-

вали ее голубые купола. А мы хотели

там оставить икону непобедимого свя-

того праведного воина Феодора Уша-

кова. Но попасть за ограду не могли.

Все закрыто. Наш шофер подошел к

стоящему в отдалении охраннику из

расположенного напротив здания и,

выслушав его, стал что-то разъяснять

нам. Его плохой французский и мой

французский, приблизительно такого

же качества, позволили все-таки по-

нять, что батюшка Дмитрий или ле-

чится в госпитале, или кто-то из рус-

ских, находящихся там, знает, где он.

Ну что ж, – в госпиталь.

«Отец Дмитрий, собственно, живет в

Тунисе, сюда приезжает на службы», –

сказали нам там. – «Ах как жаль, а мы

хотели передать храму икону святого

праведного адмирала Ушакова...» –

«Ну, а вы у мадам Ширинской были,

справлялись?» И тут доктор предста-

вился: «Врач Валерий Уруймагов из

Орджоникидзе, то есть Владикавка-

за... А у Анастасии Александровны

Ширинской вы не были?» – повторил

он свой вопрос. – «Да как же! Ведь

она...» – «Что вы, что вы, как огурчик

– «А как же ее найти?» – «Очень про-

сто, рю де Пьер Кюри, номер четыре,

домик...», – бросил он нам.

Ну, а дальше была новая одиссея, ибо

поворот налево с улицы Бургибы, где

и должна была быть улица Пьера Кю-

ри, таковую нам не открыл. Еще пово-

рот, еще – улицы Пьера Кюри нет. Не

знали ее ни полицейские, ни таксис-

ты, ни жители. Наш шофер Шакри

стал объезжать город по квадратам.

Безуспешно. Стал выскакивать из ма-

шины и я: «У ля рю Пьер Кюри? Где

улица...» Все пожимали плечами. На-

конец, в одном магазине неопреде-

ленно махнули рукой, мол, прямо. Мы

поехали. Нет, улицы не было. Шакри

вопросительно глядел на меня, как

будто уже я отвечал за местонахожде-

ние спрятавшегося Пьера Кюри. Но я

и выскакивал из машины, спрашивал,

прохожие думали, а затем пожимали

плечами. В отчаянии я обратился к

безликой и, казалось, безразличной ко

всему продавщице овощного магази-

на: «Где рю Пьера Кюри?» Она равно-

душно пожала плечами. Я, уже отходя,

сказал: «Нумер катр, четыре?» Лицо

продавщицы просветлело: «Сэ мадам

Ширински!» Я окаменел, потом

всплеснул руками: «Да, да! Мадам

Ширински!» Из автомобиля высуну-

лись головы моих попутчиков: Нико-

лая, Светланы, Сергея. Что она сказа-

ла? А милая, прекрасная и совсем не

безразличная женщина махнула рукой

и повела меня обратно по улице. Толь-

ко что пожавший плечами прохожий,

к которому я обращался раньше, спро-

сил ее: куда она меня ведет. Чудная на-

ша, уже почти красавица, крикнула

ему: «Мадам Ширински!» Прохожий

развел руками, что, как мы поняли по-

зднее, означало: «Ну так бы и говори-

ли. Причем тут Кюри?» Красавица

подвела к дому и показала высокий,

белесо-известняковый одноэтажный

особняк, похожий на наши одесские и

николаевские частные дома. «Целуй,

целуй ее», – крикнула из продвигав-
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шейся машины Светлана. Я элегантно

поцеловал руку нашей спасительницы

и толкнулся в воротца. На звонок вы-

шла арабская прислуга. Я протянул

визитку. Спросил по-французски:

«Можно ли встретиться с мадам Ши-

рински?» Из приемной комнаты раз-

дался твердый, благожелательный

русский голос: «Да, да, проходите в ка-

бинет». Навстречу шагнула пожилая

женщина, протянула руку и сказала:

«Проходите, проходите. Я сейчас вый-

ду». Мы зашли в кабинет и поняли,

что попали в царство давней, морской,

возвышенной жизни. Модели и кар-

тины военных кораблей, книги мор-

ской тематики тянулись вдоль стен,

карты, фотографии морских офице-

ров, дипломы, приветствия в рамоч-

ках. Иконы. В красном углу необыч-

ная  икона Спасителя без венчика.

Слева от нее – фото государя импера-

тора Николая II, снизу – фото авгус-

тейшей семьи. На главном столе – бу-

маги, памятные блокноты, записи, на

другом – грамоты, книги, благодарст-

венные письма от «августейших» особ

нашего времени – бывшего губерна-

тора Санкт-Петербурга В.Яковлева,

бывшего полпреда Президента Черче-

сова, а вот и книга от самого Прези-

дента России В.Путина, направленная

в связи с 90-летием Анастасии Ши-

ринской. Слава Богу, помнят ту, что 90

лет не изменяла России, не взяла чу-

жое гражданство, хранила память о

Черноморском флоте под Андреев-

ским стягом.

Анастасия Александровна зашла по-

ходкой примы-балерины, уже не вы-

ходящей на театральную сцену, но вы-

работавшей царственный стиль пред-

ставления себя на людях. Она села,

пригласила нас присаживаться и, по-

глаживая желто-оранжевые янтарные

бусы, сказала: «Вот, одела для красо-

ты». А она и так была красива той оду-

хотворенной красотой, которая при-

суща интеллектуальным аристокра-

там. Узнав, что я занимаюсь XVIII ве-

ком, лукаво, как бы проверяя, спроси-

ла: «А Вы читали воспоминания Ма-

на?» Я что-то смутно слышал и с об-

легчением узнал, что это воспомина-

ния служившего в начале века в вой-

сках Миниха немца Манштейна. Я же

занимался веком Екатерины Великой,

а Манштейн в войсках Миниха брал

Перекоп при Анне Иоанновне. Сразу

стала ясна подпись на книге: «Ман-

штейн-Ширинская». Ширинская по

мужу? Да, это уже восточная ветвь ее

рода. Вот так русская семья объединя-

ла немецкую, тюркскую и славянскую

кровь во служение России.

Анастасия Александровна живо, ярко,

интеллигентно поведала о последних

страницах Черноморской эскадры:

«Когда мы приехали, то думали, что

ненадолго». Поневоле вспомнилось,

когда известный всем своими пропо-

ведями епископ Василий (Родзянко),

племянник первого председателя Го-

сударственной Думы, находясь у нас

дома в гостях, рассказал, что в 1918 го-
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ду они с братом ползали под столом и

слышали разговоры взрослых: поедем

во Францию или Американские шта-

ты. Папа твердо сказал: «Поедем в

Югославию. Это ведь ненадолго...». И

после этих воспоминаний отец Васи-

лий с грустью заметил: «Ненадолго

превратилось в эту седую длинную бо-

роду», которую он погладил, как сви-

детеля многих лет жизни.

Да, кто из аристократов, генералов,

адмиралов, офицеров, есаулов, либе-

ральных интеллигентов и крепких ка-

питалистов думал, что новая власть,

установившаяся в России после октя-

бря 1917 года, надолго?

Проморгав, прогуляв, проболтав, про-

мотав Отечество, беззаботно относясь

к терроризму тех лет, не поделившись

богатством, властью и капиталом с на-

родом, они потеряли почти все. Они

потеряли Россию – Россия потеряла

их. Это была драма для всех, кто попал

в этот Исход. Это была драма и для

тех, кто изгонял их...

Русская девочка Анастасия вначале

училась в детском лицее (гимназии) на

одном из кораблей («это ведь ненадол-

го...»). Но надежды на возвращение

все больше и больше таяли. Расходи-

лись, разбредались экипажи кораблей,

кончались боеприпасы, все тяжелее

становилось с продовольствием. Ан-

танта уже не вынашивала планы борь-

бы с Советами, не нуждалась в рус-

ском флоте, в пушечном мясе с Восто-

ка, Германия-то уже была повержена.

А Советская Россия, отбив атаки с За-

пада и Востока, укреплялась. В 1924

году Франция признала реальную

Россию, советскую. Дни флота в Би-

зерте были сочтены.

Анастасия Александровна со сталь-

ным блеском в глазах вспоминала 29

октября 1924 года, этот драматический

вечер для русского флота. На шканцах

стояли экипажи кораблей, которые

сражались в Первой мировой войне,

некоторые из них были и на Востоке в

дни Цусимского сражения. В 17 часов

45 минут Андреевский флаг эскадры

пошел вниз. Все, кто стоял на палубе,

плакали. Кто-то патетически воскли-

цал: «Видишь ты, великий Петр, твой

Андреевский флаг спускают!» Да,

флот погибал не в сражении, не в бою

– он погибал от измены, от нераде-

ния, от безбожия, от изменившегося

вектора истории. Казалось, что Анд-

реевский флаг спущен для наших от-

цов, для Отечества навсегда. Анаста-

сия Александровна переживала с нами

еще раз эту драму. А потом с радостью

вспоминала, как в этот же день 29 ок-

тября, но уже 1999 года, в 17 часов 45

минут она была приглашена на рос-

сийское парусное судно «Седов», при-

бывшее из Петербурга в Бизерту, и

подняла вместе с экипажем Андреев-

ский флаг. История возвращала Рос-

сийскому флоту его стяг.

«Мой папа командовал вот этим ми-

ноносцем», – показывала Анастасия

Александровна на вытянувшийся по

волне красивый силуэт корабля, с над-

писью на борту – «Жаркий». И эту

икону Спасителя выхватил с тонущей

баржи, куда ее бросил, оборвав сереб-

ряный венчик, какой-то мародер.

Все тридцать два военных корабля

флота ушли в туманную историю да

вот на эти фотографии. А шесть тысяч

моряков, офицеров, членов их семей

рассыпались по белу свету. Многие ос-

тались здесь, в Бизерте. В 1937-1938 гг.

русские построили в Бизерте храм свя-

того Александра Невского. «Это была

наша главная опора здесь. И еще... Я

не меняла паспорта. Я хотела быть рус-

ской, хотя меня приглашали получить

французское гражданство. Ведь если

бы я получила паспорт Франции, я бы,

наверное, не смогла морально назы-

вать себя русской?!» – испытующе гля-

дела она на нас. Боже мой! В самые тя-

желые дни испытаний она не предава-

ла, не изменяла, не вырывала русские

корни из своей памяти. Она хранила

их как самую ценную часть своей ду-

ши. С горечью думаю о нынешних вла-

детелях страны, кто с легкостью вы-

черкнул графу «национальность» из

нынешнего паспорта, о нас, кто не

имеет записи в нем «русский». С печа-

лью думаю о бросивших ныне нашу

Родину добровольно, но по расчету, уе-

хавших не временно, а навсегда. У них,

по-видимому, есть причины. Возмож-

но, они и не враги России, но вот тако-
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го служения Отечеству, как у Анаста-

сии Александровны Манштейн-Ши-

ринской, такого трепетного, мужест-

венного, поистине святого служения

России у нас не было, и нам его не хва-

тает. И входить оно должно с молоком

матери, со словом отца, со школьным

уроком, с молитвой, с примером, с

державной волей руководителей.

Анастасия Александровна задумыва-

ется, ее взор и память уплывают куда-

то.. В те далекие двадцатые, тридца-

тые, пятидесятые годы. Она училась,

преподавала французский язык, мате-

матику, да и стиль жизни. Поэтому и

спрашивать в Бизерте надо не Пьера

Кюри, а мадам Ширински. Вот и сам

мэр Парижа Бертран Делане – ее уче-

ник. Когда на встрече с Президентом

Путиным в столице Франции он ска-

зал, что у него в Тунисе есть близкая

ему русская семья – петербуржец (ибо

из Петербурга ей постоянно поступа-

ют знаки внимания) безошибочно оп-

ределил: это Ширинская.

Один за одним уходили из ее жизни

старшие и сверстники по драматичес-

кому походу, а затем и младшие по

возрасту русские люди. «Я ведь одна

осталась с того траурного двадцать де-

вятого октября...», – говорила она.

Я понял, что именно ей и надо вручить

освященную в Санаксарском монас-

тыре на мощах святого праведного Фе-

одора Ушакова, непобедимого воина,

адмирала флота Российского, икону с

его ликом. Мы поднялись, и Анаста-

сия Александровна, благоговейно при-

ложившись и поцеловав, приняла ее.

На вопрос: где расположить икону,

указала на место справа от светонос-

ной иконы Спасителя и сказала: «Под

государем императором. Ушаков ведь

тоже средиземноморец». Да, для него

Средиземное море было родным. С За-

пада он проходил через Гибралтарский

пролив мимо Испании, Франции в

итальянский порт Ливорно, затем ми-

мо Оттоманской Греции входил в вели-

кий Константинополь, именуемый

уже и Стамбулом. С Востока в 1798 го-

ду он пришел с Черноморским флотом

для освобождения Ионических остро-

вов, их столицы Корфу от безбожных

войск Французской Директории. Ос-

вобождал он Италию, города Бари,

Неаполь, Рим. Суворов – с севера,

Ушаков – с юга. Бывал он и на Сици-

лии, которую, говорят, иногда видно

из Бизерты при солнечной, ясной по-

годе. Еще раньше гонялся он и за «вар-

варийскими пиратами», в соответст-

вии с екатерининским манифестом о

защите торговых кораблей от грабежа.

Пираты убегали от него в воды Алжира

и Туниса. Так что Ушакова с полным

основанием можно было именовать

«адмиралом Средиземноморским», и

поэтому его икона должна быть в Би-

зерте, в месте последнего пристанища

императорского Черноморского флота

России, который и создавал Ушаков.

Мы сотворили молитву и должны бы-

ли прощаться с Анастасией Алексан-

дровной, ибо боялись утомить хозяй-

ку, да и в столице Туниса нас ждали

неотложные дела. Она встала, и мы,

окружив ее, сфотографировались. Я

предложил ей сесть на стул, но гордая

девяностолетняя морячка не позво-

лила, да еще и отбросила стоящую ря-

дом трость, с возмущением сказав:

«Она мне только мешает и не нужна».

Уже с некоторым смирением, требуя

понимания, добавила: «Ноге, правда,

лучше с ней, а так не нужна». Мы,

восхищаясь ее статью, умом и вы-
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Анастасия Александровна Ширинская:

– Мои родители жили в те благословенные времена России,

когда культура «расстилалась» на огромных пространствах,

объединяя народы с различными религиозными убеждения-

ми, менталитетом, традициями. В семьях было принято гор-

диться своими предками, зачастую других национальностей:

татарами, цыганами, немцами и т.д. О России тогда говорили

как о «Большой Руси», единой и неделимой. И вот это сильное

чувство единения родители привили мне. Оно до сих пор во

мне и помогает общению с людьми со всего мира. Я встречаю

людей из разных стран и чувствую, что они находят во мне

близкого человека. Контакты не прерываются и длятся мно-

гие годы: мы переписываемся и созваниваемся. 

Я думаю, что люди, которые сегодня занимаются восстанов-

лением единого культурного пространства в странах СНГ и

Балтии, делают великое дело. Ведь то, что зовет к примире-

нию и единению, должно приниматься с открытым сердцем.



держкой, только руками разводили.

Она же все замечала: «Какое на вас

красивое платье, – обратилась к

Светлане, – чудесное». «А книга

очень важная», – сказала она дирек-

тору издательства «Палея» Николаю

Мишину, который подарил ей сбор-

ник статей и выступлений нынешне-

го Президента Туниса Бен Али, пере-

веденных на русский язык. Ведь, ког-

да Бен Али стал у власти, кое-кто по-

надеялся, что он снова оденет жен-

щину в чадру и будет отрывать Тунис

от цивилизации. Президент же чело-

век мудрый. Это признают во всем

мире. Проводила нас Анастасия

Александровна до ворот, помахала

рукой, послала прощальный поцелуй.

Мы прикладывали руку к сердцу, где

навсегда останется память об этой

удивительной женщине – истинной

Ярославне русского Черноморского

флота, молившейся о нем и дождав-

шейся подъема Андреевского флага

на мачтах его кораблей.

Вот за это служение Отечеству и на-

роду нашему Анастасии Александ-

ровне, за ее книгу «Бизерта. Послед-

няя стоянка» и была вручена специ-

альная награда Всероссийской лите-

ратурной премии «Александр Нев-

ский» Союза писателей России, кото-

рая называется «За труды и Отечест-

во». Именно этот девиз был выграви-

рован на ордене святого Александра

Невского, учрежденном Петром I. За

труды по сохранению памяти об ис-

тории российского флота, неизбыв-

ную любовь к Отечеству мы должны

быть благодарны этой мужественной

женщине, истинному патриоту, та-

лантливому человеку. Премия была

вручена в Тунисе в сентябре прошло-

го года. С этого времени эта специ-

альная премия «Соотечественник»

будет вручаться ежегодно.

ãàñÄ 

Анастасия Александровна получает

российский паспорт. Посольство РФ

в Тунисе, 17 июля 1997 года

Всероссийская литературная премия

«Александр Невский»
(учредители – ОАО «Талион» и Союз писателей России) создана в 2005 г.

Основными задачами конкурса являются повышение престижа отечественной исторической литературы,
укрепление в национальном самосознании народа понимания значимости роли и авторитета личности в

отечественной истории, приближение авторов к издательской и читательской аудитории и выявление
наиболее талантливых литературных произведений об истории России.

В этом году в рамках Всероссийской литературной премии «Александр Невский» будет вручаться специальная
премия «Соотечественники». Ее может получить  автор, постоянно проживающий за рубежом, за лучшее

произведение, посвященное истории и историческим личностям нашего отечества и служащее сохранению у
наших соотечественников, в силу обстоятельств оказавшихся за пределами страны, глубокой духовной связи

с Россией. Денежный эквивалент специальной премии составляет 50 000 рублей. 

Новая специальная премия «Соотечественники» органично вписывается в концепцию Всероссийской
литературной премии «Александр Невский». Организаторы конкурса надеются привлечь к участию в нем
литераторов из-за рубежа, рассматривая русскую историю и литературу в контексте единого культурного

пространства, объединяющего народы и не имеющего географических границ.

Произведения на конкурс можно присылать в Союз писателей России по адресу:

Россия, Москва, Комсомольский проспект, 13
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Т
еатр «Диалог» был учреж-

ден в Копенгагене в декабре

2000 г. Уже в январе 2001 г.

театр выпустил спектакль

«Сорри» по пьесе россий-

ского драматурга Александра Галина

с народным артистом России Алек-

сандром Михайловым. Спектакль

имел зрительский успех и выезжал на

гастроли  для русскоговорящей пуб-

лики в европейские страны.

Второй спектакль «Рождественские

чудеса» был адресован детям и играл-

ся на датском и русском языках в дни

рождественских каникул.

Датско-российский театральный  про-

ект «Суд человеческий. Императрица

Дагмар» получил свое воплощение

при экономической поддержке Пра-

вительства Москвы. Пьесу по заказу

театра написал российский драма-

тург Владимир Малягин. Спектакль

рассказывает о жизни матери по-

следнего российского императора

Николая II императрицы Марии Фе-

доровны, урожденной датской прин-

цессы Дагмар.

Премьера спектакля состоялась в

Копенгагене 7, 8, и 9 ноября 2003

года при полных залах русскогово-

рящей публики, что говорит о вос-

требованности русского театра за

рубежом.

Большую заинтересованность и уча-

стие в судьбе нашего театра проявля-

ет посол РФ в Дании Дмитрий Бори-

сович Рюриков. Он помогает в орга-

низации гастролей и покровительст-

вует «Диалогу». 

Уже в декабре спектакль выехал на га-

строли в Россию.  Московская премье-

ра спектакля  состоялась на сцене фи-

лиала театра им. Вл.Маяковского, а за-

тем спектакль выехал на гастроли в г.

Смоленск. В апреле спектакль «Суд

человеческий. Императрица Дагмар»

еще раз был сыгран на сцене филиала

театра им. Вл.Маяковского. Следую-

щее приглашение спектакль получил

от Датского Института Культуры, ра-

ботающего в Санкт-Петербурге. Спек-

такль с большим

успехом был сыг-

ран в Аничковом

дворце, в Гатчин-

ском дворце и в

Молодежном теа-

тре в Петербурге.

Тр а н с п о р т н ы е

расходы этих гас-

тролей нам также

помогли оплатить

в Правительстве

Москвы.

Спектакль вос-

требован и полу-

чает все новые

приглашения и

проблема эконо-

мической помо-

щи с каждым

приглашением

остается главным

препятствием в

осуществлении

нормальной и

стабильной твор-

ческой жизни

спектакля. 

Наш проект

очень нуждается

в перспективной

и стабильной

экономической

помощи, ведь если спектакль не вы-

ходит на публику, он умирает.

В спектакле занято 5 актеров, режис-

сер и три человека технического пер-

сонала: звукорежиссер, художник по

свету и гример. Всего работают в

спектакле 9 человек.

Спектакль получил приглашение

приехать на гастроли в Финляндию

сыграть три спектакля для русского-

ворящей публики в Хельсинки, Там-

пере и Турку. 

В мае 2006 г. нас просят сыграть спек-

такль в Ереване на сцене Русского те-

атра им. К.С.Станиславского. Мы не

можем пока дать четкого ответа при-

глашающим наш спектакль.

В сентябре 2005 г. спектакль «Суд че-

ловеческий. Императрица Дагмар»

был участником международного те-

атрального фестиваля «Белая Вежа» в

г. Бресте (Белоруссия), на котором

получил диплом.

Цель нашего спектакля открыть зри-

телю страницу истории России и по-

казать достойных и преданных пред-

ставителей ее, умеющих любить

свою Родину, служить ей верой и

правдой и верящих в ее особое пред-

назначение.

Это люди с благородной душой и чи-

стыми помыслами. Нам бы хотелось

этот спектакль чаще играть для моло-

дого зрителя, в душе у которого часто

нет еще четких идеалов и веры в свою

многострадальную Родину.

Императрица Мария (Дагмар) – Вера Майорова

Татьяна ДЕРБЕНЕВА-ЯКОБСЕН

художественный руководитель театра «Диалог»

Копенгаген, Дания
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O Центре

поддержки

русского театра

за рубежом
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Летом 2004 года в Союзе театральных деятелей России было создано новое подразделение – Центр

поддержки русского театра за рубежом.

В тесном сотрудничестве с Администрацией Президента РФ и Министерством иностранных дел РФ

началась совершенно новая работа по нескольким направлениям.
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Р
абота оказалась, действи-

тельно, совершенно но-

вой, потому что самые раз-

ные структуры так или

иначе занимались и про-

должают заниматься проблемами со-

отечественников, но достаточно

строго регламентированной системы

не существовало до тех пор, пока не

была принята Программа государст-

венной и общественной поддержки

русских театров стран СНГ и Балтии

под патронатом Президента РФ

В.В.Путина. Реализовывать эту Про-

грамму и начал Центр поддержки

русского театра.

За прошедшее время о Центре было

написано и сказано немало добрых

слов. Почти каждое мероприятие ос-

вещалось средствами массовой ин-

формации достаточно масштабно, по

итогам работы первого года был вы-

пущен буклет и снят фильм о деятель-

ности Центра. Каждый из немного-

численных сотрудников ощутил себя

согретым благодарностью и дружбой

артистов, режиссеров, художников из

всех без исключения стран СНГ и

Балтии.

Гастроли русских театров в регионах

России, образовательные семинары

и мастер-классы для артистов в

Москве и на местах, презентации

русских театров в Театральном цент-

ре «На Страстном» СТД РФ, регуляр-

но отправляющиеся по самым отда-

ленным местам объемные бандероли

со свежими номерами московских и

петербургских театральных журналов

и новыми книгами о театре, постано-

вочные группы и педагоги по сцени-

ческой речи и сценическому движе-

нию, которые по просьбе театров от-

правляются в дорогу – все это и мно-

гое другое стало нашим ежедневным

бытием.

На сегодняшний день можно смело

констатировать: нет ни одной страны

в пределах СНГ и Балтии, куда в той

или иной форме не пришла бы наша

реальная помощь. Конечно, очень

сложно охватить все русские театры

– их насчитывается более восьми де-

сятков! – но наше внимание и заботу

ощущают они все.
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9 января в Риге (Латвия) состоялась

презентация необычного, чрезвычай-

но любопытного проекта, инициато-

ром которого выступил Русский дра-

матический театр.

В спектакле «Русский смех» по новел-

лам Ф.М.Достоевского «Крокодил»,

«Бобок», «Чужая жена и муж под кро-

ватью» (сценарий написан Романом

Козаком, он же и режиссер будущего

спектакля) будут заняты артисты Рус-

ских театров Риги, Вильнюса и Тал-

линна. Кастинг уже пройден, отоб-

ранные режиссером артисты приехали

на один день в Ригу в сопровождении

директоров своих театров, Татьяны

Ринкявичене (Вильнюс) и Марека Де-

мьянова (Таллинн). Приехали и члены

постановочной группы – режиссер

Роман Козак (Москва), художник

Игорь Попов (Москва), художник по

свету Глеб Фильштинский (Санкт-Пе-

тербург). Не смогла присутствовать

балетмейстер Алла Сигалова, но о той

значительной работе, которая будет

возложена на ее плечи, на пресс-кон-

ференции говорилось немало. 

Пресс-конференция была весьма

многолюдной и серьезной – на ней

собрались представители не только

русскоязычной, но и латышской прес-

сы и, судя по их вопросам, интерес к

проекту в Латвии велик по самым раз-

ным причинам: от идеологических до

финансовых вопросов, все волновало

присутствующих. Эдуард Цеховал, ди-

ректор Русского театра в Риге, начал

пресс-конференцию рассказом о том,

как родилась эта идея в разговорах с

режиссером Романом Козаком, уже на

протяжении почти десяти лет связан-

ном с Рижским театром – постановки

Р.Козака идут на этой сцене долго, ар-

тисты полюбили работать с ним. И,

наконец, решили «расширить прост-

ранство» сотрудничества до всей При-

балтики. Не случайно был выбран До-

стоевский – один из самых знаковых

и в то же время загадочных классиков

русской литературы – работа над его

произведениями, прикосновение к его

эстетике могут много дать артистам в

творческом плане, а зрителям – в пла-

не просвещения, что в наше время

очень существенно.

После пресс-конференции началась

первая читка, а директора театров и

координатор Центра поддержки рус-

ского театра за рубежом Н.Старосель-

ская были приглашены в Дом прессы

«Петит», объединяющий 17 латыш-

ских изданий на русском языке. Там

состоялась беседа о судьбах русского

театра за рубежом сегодня, о необхо-

димости подобных проектов, объеди-

няющих артистов разных школ, раз-

ного опыта в постановках ведущего

российского режиссера и серьезной

постановочной группы из России.

Этот разговор был спустя несколько

дней опубликован полностью в одной

из рижских газет.

А потом был совместный ужин, на ко-

тором артисты знакомились, обща-

лись, с благодарностью говорили о

широких возможностях подобной ра-

боты, о радости новой творческой сту-

пени, которая, наверняка, будет много

значить в их дальнейшей судьбе...

Репетиции начнутся в Риге 10 мая.

Игорь Попов и Глеб Фильштинский

работают над тремя вариантами сце-

нографии, приспособленными к воз-

можностям каждой из трех сцен, на

которых будет играться спектакль. И

костюмы будут изготовлены в трех эк-

земплярах, чтобы не пришлось возить

их из страны в страну.

Премьера в Риге состоится в конце

сентября, а уже в начале октября спек-

такль «Русский смех» увидят зрители

Вильнюса и Таллинна. Планируется,

что ежемесячно в каждой из прибал-

тийских столиц спектакль будет иг-

раться по два раза.

Как всегда на подобные масштабные

проекты собирать деньги приходится

из разных источников. Частичная фи-

нансовая поддержка «Русского смеха»

обеспечена Европейским союзом и

Центром поддержки русского театра

за рубежом СТД РФ.
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В конце 2005 года назрела необходи-

мость собрать в Москве всех художест-

венных руководителей и директоров

русских театров стран СНГ и Балтии на

Первый международный театральный
конгресс «Сегодня и завтра русского теа-
тра за рубежом». Не все смогли приехать

на два ноябрьских дня в Москву, но

встреча состоялась и была достаточно

представительной и – главное! – ре-

зультативной. Юрий Мефодьевич Со-

ломин, Президент МАРТа (Межрегио-

нальной ассоциации русских театров,

объединяющей русские театры респуб-

лик, входящих в состав РФ), обратился

в Центр поддержки с просьбой «при-

нять в свою семью» Ассоциацию, по-

этому мы пригласили на Конгресс ру-

ководителей этих коллективов. При-

ехали и гости – Председатель СТД Ук-

раины, известный режиссер Лесь Та-

нюк, представители Министерств куль-

туры нескольких стран СНГ, из Парижа

приехал самый, пожалуй, молодой

представитель русского театра за рубе-

жом, режиссер Алексей Левшин, при-

шел на заседание и атташе по культуре

Посольства Литвы в России, известный

артист театра и кино Юозас Будрайтис.

В числе выступавших были заместитель

министра иностранных дел РФ

А.В.Яковенко, руководитель Департа-

мента Правительства Москвы Г.Л.Му-

радов и другие.

На Конгрессе было принято Обраще-

ние к Президентам и министрам куль-

туры стран СНГ и Балтии о необходи-

мости создать Всемирную ассоциацию

русских театров (ВАРТ). Эта идея ис-

ходила от большинства выступавших

и была горячо поддержана уже после

окончания работы Конгресса (она

транслировалась в Интернете) руково-

дителями русских театров Германии,

Канады, Дании.

Сформированная рабочая группа при-

ступила к разработке необходимого па-

кета документов – наряду с режиссера-

ми и директорами театров в этой груп-

пе работают экономисты и юристы.

Очень хочется надеяться, что к конце

2006 года Ассоциация будет создана и

поможет многих русским театрам зару-

бежья в решении их насущных про-

блем, поможет из нашего непростого

«сегодня» перейти в более, может быть,

благожелательное к ним «завтра». 

íÖÄíê
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Перед нами рукопись ново-

го романа нашего живого

классика. 

«Вечная невеста» – не ро-

ман-миф, хотя сюжетная

основа его произрастает,

как обычно у Айтматова, из

народной легенды. Здесь –

из легенды о коварстве и не-

нависти, из зависти разлу-

чивших счастливых юношу

и девушку накануне их

брачной ночи... Убитый го-

рем герой уходит в пещеру,

проклиная этот свет, девуш-

ка – «Вечная Невеста» – чу-

десным привидением появ-

ляется и исчезает с тех до-

стопамятных лет в свете лу-

ны на горном перевале...

Снежный барс, в схватке

проигравший молодому со-

пернику, мучимый одышкой

старости, вскарабкивается

на тот же перевал, чтобы

умереть в одной и той же пе-

щере со смертельно ранен-

ным человеком. Но человек

этот – не мифологический

герой из старой легенды.

Это наш современник, во-

лею судьбы вступивший в

неравный бой, если вос-

пользоваться словами Веле-

мира Хлебникова, «с прибо-

ем рынка в поединок».

Новый роман Айтматова о

том, как дитя нашего расте-

рянного времени, талантли-

вый идеалист, сталкивается

с миром звериного капита-

лизма. Бедный киргизский

аил, его рутинные, унизи-

тельные заботы о куске хле-

ба насущного и... и победно

шагающая по миру глобали-

зация, этот мистический

Молох XXI столетия. По-

пытка всего живого, что еще

осталось в нас, спастись от

него – вот в чем нерв рома-

на. На фоне торжествующе-

го зла – взаимного убийства

как средства разрешения

конфликтов века, Арсен Са-

манчин, главный герой ро-

мана, поначалу не способен

выйти за рамки такой «судь-

бы». Охваченный ненавис-

тью к новому хозяину жизни

– всесильному «спонсору»

его любимой – одаренной

певицы, постепенно превра-

щающейся в пошлую герои-

ню пошлейшего времени,

эстрадную диву, а попросту

– в содержанку; он хочет

любым способом добыть

оружие. Это становится ма-

ниакальным стремлением –

убить конкретного носителя

зла и...самому застрелиться.

И тут ему навстречу прихо-

дит случай. Дядя Саманчина

в далеком аиле создал «фир-

му» – он убивает снежных

барсов, выгодно продает их

редкостные шкуры. Саман-

чин знает английский, а это

как раз необходимо дяде –

он пригласил поохотиться

на барсов неких саудовских

принцев, сделка сулит неви-

данно большую прибыль и

ему, «фирмачу», и всем со-

родичам, аильчанам, кото-

рые выступят в роли загон-

щиков барсов. Оружие, как

говорится, теперь само идет

в руки Саманчину. Он едет

на родину.

Но «загонщики» барсов, не-

счастные односельчане во

главе с бывшим «афган-

цем», научившимся убивать,

намерены взять в заложни-

ки принцев и потребовать

выкупа. Прямо в духе вре-

мени, как в телевизоре. Са-

манчин потрясен, он мечет-

ся. Все противится этому

коварству. Но обстоятельст-

ва заставляют его принять

участие в экспедиции.

Переворот в душе героя ос-

ложнен и тем, что неожи-

данно нахлынувшее чувство

к женщине из родного аила

должно смешать все карты в

его судьбе.

... «Убить – не убить!» – так

назывался рассказ Айтмато-

ва, когда-то увидевший свет

на страницах «НГ – Ex

Libris». В романе «Вечная не-

веста» рассказ этот находит

свое место в финале, как по-

следствие, как, якобы, най-

денный неоконченный рас-

сказ Саманчина, архивный

недописанный отрывок о

солдате Великой Отечест-

венной войны, голубоглазом

солдате по имени Сергий,

который, как и Саманчин,

знает, предугадывает непре-

ложную правду: «на войне

побеждает тот, кто убивает...»

Саманчина спасает любовь

к Элес, маленькой хрупкой

библиотекарше из родного

аила. Она – «челнок». Рабо-

та эта не приносит ей радо-

сти. Она понимает, что

жизнь идет неправильным

путем, что сама природа от-

вернулась от людей. 

Мысли о мести, об убийстве

кажутся теперь Саманчину

ничтожными и недостойны-

ми человека. Любовь к жен-

щине сливается с любовью к

несчастному барсу, которого

ждет неминуемая гибель.

И Саманчин кричит в мега-

фон по-английски в самый

критический момент охоты

на барса. Он требует, чтобы

Саудовские принцы убира-

лись с его земли, он шлет

им проклятья, втайне наде-

ясь и на то, что спасает

жизнь пришельцев. Но в

этом отчаянном крике Са-

манчина мы слышим и боль

прозрения духа: отказав-

шись от убийства во имя

мести, он хочет не допус-

тить другого убийства – жи-

вого вообще. Но этот крик в

горах отзывается эхом, ко-

торое пока, увы, гаснет...

«Афганец» и его подельни-

ки –  изголодавшиеся аиль-

чане, которые теперь поте-

ряют свою долю выкупа за

саудовцев, видевшие в охоте

на барса единственную воз-

можность чего-то достичь в

этой бедной, жестокой жиз-

ни – начинают хаотичную

стрельбу на поражение;

жертвами ее становятся и

«предатель-переводчик», и

несчастный старый барс,

может быть и случайно по-

павший на мушку...

Окровавленный снежный

барс, умирающий в пещере

рядом со смертельно ранен-

ным человеком, которому

так и не удалось отомстить

за поруганные человеческие

ценности – таков высокий

трагический финал романа

Чингиза Айтматова. Он на-

полняет нас гордостью за то,

что мы живем в одно время с

таким великим художни-

ком, сыном двух культур –

киргизской и русской.

Р. S. «Вечная невеста» бу-

дет опубликована в №6

журнала «Дружба народов»

за этот год.

Владимир ОГНЕВ, писатель, литературный критик 

Новый роман Чингиза Айтматова
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Глоток воздуха

в Ташкенте
Ольга АЛЕКСАНДРОВА



С
емь дней длился наш де-

сант в Ташкенте, семь

дней нас тепло принима-

ла узбекская земля... В

декабре прошлого года

Центр поддержки русского театра за

рубежом СТД РФ при поддержке

МИД России провел серию мастер-

классов для русских театров Узбеки-

стана в Ташкенте. Семь дней с утра

до вечера лучшие педагоги Театраль-

ного института им. Б.Щукина зани-

мались с молодыми артистами рус-

ских театров и студентами сцениче-

ской речью (Анна Бруссер, Дмитрий

Кошмин), театральным мастерством

(Владимир Байчер), музыкой (Елена

Комарова). На мастер-класс был так-

же приглашен известный хореограф,

Заслуженный артист Украины Олег

Николаев. Занятия по русской теат-

ральной школе проводила профессор

кафедры театроведения РАТИ Ната-

лья Сергеевна Пивоварова. Ирина

Григорьевна Мягкова, председатель

московской секции критики, каж-

дый день проводила обсуждения

спектаклей театров на труппе. К со-

жалению, такая практика в Узбекис-

тане стала редким явлением. Режис-

серы восклицали: «Какое счастье,

что мы, наконец, услышали мнение

профессионала!».

В семинаре приняли участие артис-

ты Академического русского драма-

тического театра им. М.Горького,

артисты Молодежного театра Узбе-

кистана, артисты театра «Ильхом»,

Государственного театра музыкаль-

ной комедии, русского театра «Ал-

ладин», а также студенты и препода-

ватели Ташкентского государствен-

ного института искусств им. Манно-

на Уйгура.

Мы не ожидали, что эти занятия ока-

жутся таким значимым событием в

театральной среде Ташкента. Аншла-

ги в учебных классах, отмененные ре-

петиции и занятия не только в инсти-

туте, но и в школах-студиях при теат-

рах лучшее тому подтверждение. 

Артисты, преподаватели и студенты с

такой жадностью внимали педагогам,

казалось, ничто не могло их отвлечь.

Иногда в классах слышались какие-
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то голоса одновременно с речью пе-

дагога. Оказалось, что это узбекские

и корейские студенты переводили

друг другу занятия. Многие из них

синхронно писали лекции.

Российские педагоги, в свою очередь,

как будто заряженные какой-то

сверхъестественной энергией, посвя-

щали все свое время актерам и сту-

дентам. Они были вместе с ними и в

стенах прекрасного нового здания

института искусств, и встречались с

ними в гостинице, и ходили с ними

на экскурсии, и смотрели их актер-

ские работы в спектаклях.

«Единственное, что я смогу здесь

уместить, – это благодарность за ат-

мосферу, которая воцарилась с ва-

шим приездом в нашей обыденности

и серости учения. Воздух в институте

пропитан ароматом праздника, сюда

бежишь, не жалея ног, что казалось

бы необычным. Раньше новое здание

напоминало психиатрическую лечеб-

ницу (здание института искусств), те-

перь, наконец-то, здесь атмосфера

искусства. Институт получил вслед за

телом душу. Спасибо Вам за это!..», –

пишет одна из студенток-участниц

мастер-классов в книге впечатлений.

А еще в этой книге можно найти сти-

хи, признания, посвящения и при-

глашения...

Конечно, мы были по-настоящему

потрясены: на нас смотрели, как на

спасителей, как на последнюю воз-

можность. Все очень боялись задать

вопрос: а повторится ли это снова? а

будет ли продолжение? Невозможно

забыть эти глаза, полные надежд...

«Огромное человеческое спасибо за

глоток свежего воздуха», – слыша-

лось отовсюду. Вообще, слово «спа-

сибо» стало каким-то девизом про-

ходящих занятий. Мы его слышали

повсюду, мы его читали в глазах, мы

его ощущали на занятиях и спектак-

лях. Наши педагоги рассказывали

потом, каким удовольствием оказа-

лась для них эта поездка. Оказалось,

что в Ташкенте им удалось провести

множество экспериментов, вырабо-

тать новые подходы работы; они не

ожидали, что смогут так плодотвор-

но позаниматься за семь дней. Это и

была наша задача: научить учиться.

Мы поставили себе целью задать им-

пульс к работе и к успеху, и, кажется,

добились этого. 

Руководители театров безусловно

приветствовали наше начинание, но

так как подобные выезды для Узбе-

кистана явление не столь частое,

каждый из них старался привлечь к

своему театру максимум внимания.

Это и понятно, все  они помнят, что

åÄëíÖê-äãÄëë
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Ташкент был когда-то настоящей те-

атральной столицей, сколько талан-

тов вышло с благодатной узбекской

земли. Из личных бесед с руководи-

телями театров стало ясно, как все-

таки важно восстановить наши куль-

турные связи. Ведь в послесоветский

период театры оказались практичес-

ки в изоляции, в информационной

блокаде. Но они мужественно ис-

полняли свой долг перед зрителем и

перед искусством. Много говорили и

о нехватке талантливых режиссеров,

о недостатках театрального образо-

вания, об отсутствии обмена опы-

том, что вынуждает руководителей

создавать свои студии при театрах.

И, конечно, недостаток в финанси-

ровании сказывается во всем: чтобы

обеспечить кассу большую часть ре-

пертуара составляют легкие коме-

дии, а серьезные работы становятся

все более редким явлением.

Режиссеры всеми возможными спо-

собами старались увлечь педагогов

мастер-классов на свои спектакли,

чтобы получить совет, рекоменда-

цию, мнение профессионалов, – на-

столько важным оказался для них

взгляд со стороны. Нужно сказать,

что в узбекских театрах мы посмот-

рели разные спектакли: некоторые

послабее, некоторые – на высоко-

классном уровне. Одним словом,

конкуренция между театрами суще-

ствует, а это значит, что русский те-

атр как явление жив. Сейчас нужно

всячески поддержать этот огонь:

нужно добиться того, чтобы между

нами была уже не тропинка, а хоро-

шо проложенная дорога. «Духовные,

душевные связи, единство профес-

сиональной школы, – вот, что нас

объединяет, и это, конечно, надо со-

хранять» (педагог Ташкентского ин-

ститута искусств).

Необходимо, чтобы такие встречи

стали постоянным явлением, чтобы

театры создавали новые спектакли и

участвовали в международных фес-

тивалях. Этого, конечно, можно до-

стичь только совместными усилия-

ми и желанием сохранять и укреп-

лять наше единое театральное про-

странство.

«Как это здорово, что наконец-то

«лед тронулся», и, несмотря на то, что

на улице уже зима, теплые дружеские

узы легко растопили все льды и снега

настоящим весенним теплом! Спаси-

бо Вам огромное от всей нашей души!

Вас благодарят и артисты, и режиссе-

ры театров, педагоги, театроведы, а

главное – студенты – подрастающее

поколение театрального «завтра»» (из

Книги впечатлений).

åÄëíÖê-äãÄëë
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Большая дружба связывала двух гениальных людей своей эпохи – русского писателя Ф.М. Достоев-

ского и казаха Чокана Валиханова, общественного деятеля, ученого и путешественника. Об их отноше-

ниях написано много, сегодня мы предлагаем вам материалы о Чокане Валиханове, собранные Шотой

Валихановым – талантливым зодчим Казахстана, поэтом, драматургом, автором многочисленных ста-

тей об архитектуре и искусстве. Шота Едрисович давно уже исследует жизнь и творчество своего зна-

менитого предка. И, самое главное, поддерживает связь с потомками Достоевского, тем самым не да-

вая прерваться связи времен и поколений, дружбе двух народов. Они общались и в советские време-

на, и продолжают переписываться, дружить сегодня, когда мы оказались в разных странах.

Мечта Ш.Е.Валиханова – памятник, на котором будут запечатлены Ф.М.Достоевский и Ч.Ч.Валиханов.

Проект уже готов, Шота Едрисович работал над ним вместе со скульптором У.Шановым. Директор Ли-

тературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского Наталья Ашимбаева писала в одном из писем

Ш.Валиханову: «Такой памятник был бы хорош в Санкт-Петербурге». И это, несомненно, так, потому

что жизнь двух великих людей тесно была связана именно с этим городом...

С любезного разрешения Ш.Валиханова мы публикуем с незначительными сокращениями его статью, напечатанную в журнале
«Style» (2005, №8).
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Свет угасшей
звезды
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В
1967 году я получил от не-

знакомой женщины из Ле-

нинграда письмо с прось-

бой прочесть рукопись бу-

дущей книги. Автор руко-

писи книги о Чокане Валиханове – об-

русевшая финка Ольга Федоровна Хузе

– писала: «Повесть рассчитана на юно-

шество (а это главная и многочисленная

часть читателей), и я мечтаю, чтобы

они входили в жизнь, зная о Чокане».

Вначале к проявленной инициативе я

отнесся скептически – мало ли кто о

чем мечтает. Однако дальнейшая пе-

реписка, внимательное чтение руко-

писи показали реальную возможность

Ольги Федоровны. Она оказалась спо-

собным, всесторонне подготовлен-

ным, глубоко интеллигентным и са-

мое главное – беспредельно увлечен-

ным человеком.

При дальнейшей работе над книгой

Ольга Федоровна с завидной добросо-

вестностью выясняла даже маленькие

подробности биографии ученого, из

художественной литературы о нем про-

чла все ей доступное, вникла в историю

и быт казахов той отдаленной эпохи.

Когда в 1968 году я послал ей IV том

собрания сочинений Ч.Ч.Валиханова,

она с какой-то детской непосредст-

венностью, предельной искренностью

написала: «Я на полдня лишилась дара

речи от неожиданной, негаданной радо-

сти и до двух часов ночи читала, чита-

ла...» Дальше она заявляет: «И я счаст-

лива, что соприкоснулась с жизнью и

личностью Чокана и провожу счастли-

вые часы в его обществе!».

Последние слова Ольги Федоровны

сильно взволновали меня, я начал ду-

мать, каким надо быть человеком,

чтобы через сотню лет всколыхнуть

сердце представителя здравствующего

поколения.

Ведь Чокан прожил всего двадцать де-

вять лет – до обидного мало. А после

себя оставил огромный резервуар яр-

ких мыслей и суждений, откуда мы до

сих пор черпаем оригинальные идеи

для осмысления прошлого, чувства

настоящего и представления о буду-

щем. Разве не звучат по-современно-

му слова Чокана Чингисовича: «В на-

ше время самыми важными и близкими

для народа считаются реформы эконо-

мические и социальные, прямо касающи-

еся насущных нужд народа» или «...что-

бы привить какое-либо преобразование

и потом сохранить его, необходимо,

чтобы реформа эта соответствовала

материальным нуждам и была бы при-

способлена к национальному характеру

того общества, для пользы которого

она предпринята. Всякое нововведение

вне этих условий может быть безуслов-

но вредно и как явление анормальное мо-

жет порождать только одни неизлечи-

мые общественные болезни и аномалии».

Как видите, от Чокана Чингисовича до

сих пор доходит до нас энергия и свет,

как от давно угасшей звезды. Через сто-

летие он волнует нас и зовет к жизни.

Ч.Ч.Валиханов имел необычайно ши-

рокий круг общения, легко сходился с

людьми, быстро определял, кто есть

кто. Одной из уникальных черт харак-

тера Чокана Валиханова было чутье на

сильных, как и он сам, талантливых

людей. В дружбе он сохранял верность,

во взаимоотношениях – искренность.

Можно представить себе впечатление

тех, кто общался с ним, видел, ощущал

его, излучающим мысли...

Сразу же вспоминаются слова гения

русской и мировой литературы, тон-

кого психолога человеческой души

Федора Михайловича Достоевского,

обращенные к Чокану: «...Вам объяв-

ляю без церемоний, что я в Вас влюбил-

ся, я нигде и ни к кому, даже не исклю-

чая  родного брата, не чувствовал тако-

го влечения, как к Вам, и Бог знает, как

это сделалось».

Ныне стала для нас хрестоматийной

оценка великого писателя, данная Ва-

лиханову в том же письме: «...Вы пер-

вый казах – образованный – по-евро-

пейски вполне. Судьба же Вас сделала

вдобавок превосходнейшим человеком,

дав Вам и душу, и сердце... Я так Вас

люблю, что мечтаю о Вас и о Вашей

судьбе по целым дням».

А вот другой современник Чокана, поэт

Аполлон Николаевич Майков, в пись-

ме Валиханову от 10 февраля 1863г. пи-

шет: «Мы немного времени провели вмес-

те, но я так полюбил Вас, как будто все-

го насквозь знаю... У меня в семействе

вспоминают Вас часто не только жена,

но и дети...» Майкову кажется, что еще

время не пришло для степей, что им

еще не нужны деятели, подобные Чока-

ну, и потому Аполлон Николаевич с со-

жалением заключает письмо: «Я вижу

Вашу жизнь, друг мой! Вижу и глубоко за

Вас страдаю! Не смейтесь надо мною: я

горячо полюбил Вас! Да и не я один!»

Валиханов обладал особым даром заво-

евывать сердца своих современников.

Член тайного общества «Земля и воля»

С.Я.Капустин писал: «Чокан Валиханов

своей вежливостью как-то невольно за-

ставлял считать себя братом, да еще бо-

лее близким, нежели иной русский одного

с вами круга, товарищ вам с детства и

по учебному заведению. В каждой черте

его вы видели нечто свое (взгляд, игра фи-

зиономии, интонация голоса, мягкость и

образность выражений), он выражал са-

мые тонкие оттенки чувств. У него было

много общечеловеческого».

Как бы в развитие этих мыслей читаем

у публициста Н.М.Ядринцева: «...узень-

кие глаза его сверкали умом, они смот-

рели как угольки, на тонких губах всегда

блуждала ироническая улыбка, это при-

давало ему нечто лермонтовское и

чайльдгарольдовское. Разговор всегда

отличался остроумием... под влиянием

образования эта способность у Валиха-

нова получила... характер сатиры и гей-

невского юмора. Острил он зло, я редко

встречал человека с таким острым, как

бритва, языком».

ÄêïàÇ

Чокан Валиханов и Ф.М.Достоевский 
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В трудах Валиханова поражают глуби-

на анализа рассматриваемых проблем,

оригинальность, самобытность сужде-

ний и мыслей, человечность и гума-

низм выводов. Его мысли были не аб-

страктными, они были полны думами

о народе, о судьбах людей, об их взаи-

моотношениях.

Он был человеком увлеченным, целе-

устремленным. Смыслом его жизни

было служение народу, Родине и чело-

вечеству. Его нельзя было без волне-

ния слушать, невозможно было не ув-

лечься его замечательными идеями и

замыслами. Друзья его, с радостью

встречаясь с Валихановым, иногда с

горечью с ним расставались.

Вспоминая одну встречу во время

ссылки, его друг Григорий Николае-

вич Потанин рассказывает: «Всю ночь

мы просидели, не ложась, говорили, го-

ворили... Чокан должен был на другой

же день уехать, – так сложились его

служебные дела. И когда он уехал, я, по-

верите ли, заплакал, как ребенок. Слов-

но солнышко закатилось!»

Ч.Ч.Валиханов имел глубокие знания,

был всесторонне образованным чело-

веком. В Омском кадетском корпусе

Валиханов проучился всего шесть лет.

Поступив в 1847 г., в 12-летнем возра-

сте, он был выпущен в 1853г. корнетом

досрочно, так как «нерусских» не до-

пускали к занятиям по артиллерии. Го-

ды учебы для него были годами интен-

сивных, углубленных, большей частью

самостоятельных занятий. По воспо-

минаниям Потанина, в библиотеке

Чокана были собраны редкие издания

по истории Востока вообще, букваль-

но все, что было напечатано о казахах,

в частности. Валиханов усердно зани-

мается, осмысливает прочитанное,

всей имеющейся у него литературой

делится со своим другом.

«Несмотря на разность программ этих

двух учебных заведений (имеются в виду

Казанский университет и Омский ка-

детский корпус – Ш.В.), – пишет

С.Я.Капустин, – мы, познакомившись,

не находили предмета, о котором бы

разно думали. Не понятия обыкновенно-

го воспитанника среднего учебного заве-

дения я встретил в Чокане, а нашел

весьма разносторонне образованного че-

ловека. В особенности он обладал боль-

шими историческими знаниями, вообще

отличался начитанностью, как в облас-

ти научной, так и литературной».

П.П.Семенов-Тяньшанский удивлял-

ся, как этот юноша, происходя из ко-

чевых племен, живя в глухой провин-

ции, сумел накопить большой запас

сведений и приобрести «громадную

начитанность в литературе о Востоке».

«Обладая совершенно выдающимися

способностями, – писал ученый, – Ва-

лиханов окончил с большим успехом курс

в Омском кадетском корпусе, а впослед-

ствии уже в Петербурге под моим влия-

нием слушал лекции в университете и

так хорошо освоился с французским и

немецким языками, что сделался заме-

чательным эрудитом Востока».

У некоторой части исследователей бы-

товало мнение, что Валиханов, будучи

высокообразованным человеком, не

был понят своим народом. Парируя

это ошибочное мнение, М.О.Ауэзов в

своих записных книжках написал как-

то: «Не понят народом – неверно».

Действительно, Чокан никогда не от-

рывался  от своего народа, вместе с

ним переживал его бесправное поло-

жение, жил нуждами и заботами своих

современников. Он убежденно ут-

верждал, что «на мнения же привилеги-

рованных классов общества следует

смотреть не иначе как на отрицатель-

ное выражение истинных народных

нужд, ибо интересы богатых и знатных

людей большей частью враждебны ин-

тересам массы, большинства...»

Народ платил Валиханову любовью.

«Беседуя со стариками и вспоминая Чо-

кана, – пишет Н.М.Ядринцев, – мы

были свидетелями, как у этих седых

представителей киргизской степи поли-

лись слезы. Чокан – это была гордость и

любимое дитя своего племени. Таким он

остался в воспоминаниях».

Чокан Чингисович Валиханов был че-

ловеком аналитического склада ума,

имел определенное сложившееся ми-

росозерцание на различные тенден-

ции развития общества.

Воспитанный на лучших традициях

своего народа, на статьях В.Г.Белин-

ского, журналах «Современник», «Ко-

локол», он был человеком передовых

идей, взглядов, вместе с поэтом

С.Ф.Дуровым мечтал о ликвидации

экономической отсталости страны, о

падении крепостного права, необхо-

димости уничтожения национального

гнета и о других назревших общест-

венных потребностях России.

Академик В.А.Обручев, восхищенно

описывая дружбу двух юных мечтате-

лей – Потанина и Валиханова, – пи-

сал, что Чокан еще в годы учебы в ка-

детском корпусе «пытался пробудить в

нем (Потанине – Ш.В.) отрицательное

отношение к Николаю и критическое

отношение к царизму вообще».

В Омском кадетском корпусе далеко

не всегда проповедовался дух братства

и дружбы народов. Даже дети-кадеты в

перерыве между занятиями играли в

войну «русских и киргизов» (читайте:

казахов – Ш.В.), имитируя предпола-

гаемые столкновения. С.Я.Капустин

ÄêïàÇ
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откровенно писал: «Как коренной сиби-

ряк, так и приезжий в Сибирь русский

человек не могли смотреть на киргиза

как на равного себе, как он смотрит на

немца, француза, еврея, итальянца. Са-

мый гуманнейший сибиряк и россиянин

относятся к «инородцу» как взрослый к

ребенку. Это самое, так сказать, хрис-

тианнейшее отношение, доступное

весьма немногим, большинство русских

способно видеть в киргизе человека, ско-

рее отталкивающего от себя, нежели

привлекающего».

Даже Семен Яковлевич – выпускник

Казанского университета – был зара-

жен вирусом «превосходства, сверху-

глядства» и утверждал: «Монгольская ра-

са вообще некрасива, но Чокан был до-

нельзя привлекателен, скажу даже кра-

сив, несмотря на ярко выраженный в его

физиономии чистый монгольский тип

(черные густые, прямые волосы, узкие

черные глаза, маленький, немного вдав-

ленный нос – все в нем было монгольское)».

Официальная программа учебы пре-

дусматривала воспитание кадетов в

духе преданности колониальной по-

литике царизма. Из числа выпускни-

ков кадетского корпуса вышло много

ревностных защитников интересов

империи. Царская Россия была

«тюрьмой народов». Крайне тяжелым

было положение малых народов, так

называемых «инородцев».

С глубокой печалью и болью в сердце

писал Валиханов А.Н.Майкову о про-

изволе царских администраторов, ко-

торые «с инородцами в Сибири делают,

что хотят, только разве собаками не

травят»...

Вместе со своими друзьями Г.Н.Пота-

ниным и Н.М.Ядринцевым Валиханов

боролся против таких взаимоотноше-

ний, ратовал за подлинную дружбу

между людьми, народами. Они сами

служили примером гуманности и сер-

дечных отношений.

Ч.Валиханову было нелегко, когда

приходилось быть вдали от своих еди-

номышленников, находиться среди

царских сатрапов. Он терпел насмеш-

ки, издевательства.

Когда он находился в отряде полков-

ника Черняева, который в своем сред-

неазиатском походе не всегда руко-

водствовался гуманными целями, Ва-

лиханов боролся за мирные перегово-

ры с местными жителями. Офицеры

штаба не соглашались на это. Извест-

ный художник М.С.Знаменский оста-

вил дневниковые записи об этом по-

ходе, к сожалению, частично уничто-

женные. Но даже небольшой фраг-

мент дневника дает нам представле-

ние о полемике Валиханова с окруже-

нием Черняева.

«– Хорошо было бы Байтыка и других

подобных ему господ вместо всяких уха-

живаний за ними, нагайками сечь и

(розгами) драть следует.

– Разумеется, против этого взгляда на

вещи спорить нельзя, он существует у

многих еще, вот, например, у плантато-

ра. Но я должен заметить, что у кирги-

зов (казахов – Ш.В.) телесного наказа-

ния не существует и не существовало.

– Ну, вот ведь! Это новость!.. (раздал-

ся хор, такой громкий, что возвратив-

шиеся было ласточки сделали сальто

над нашими фуражками и исчезли

вновь).

– А если теперь существуют в степи

нагайки, – продолжал хладнокровно

оратор, выдержав залп (голосов) про-

тивников, – то они внесены цивилиза-

торами русскими.

– Ну да, сказать можно, вы докажите!

– А в доказательство я вам укажу на

приказ областного губернатора – гене-

рала Клейста. В нем между прочими

проектами об улучшении быта киргизов

есть и о нагайках».

Вопрос об уничтожении телесных на-

казаний не раз поднимали русские пе-

редовые мыслители. Н.Г.Чернышев-

ский кулачное право, нашедшее себе

«свободный доступ в сенат», сравни-

вал с законом Линча у плантаторов:

«Русский солдат, русский мужик, толь-

ко тогда свободно вздохнет и разовьет-

ся во всю ширь своей силы, когда его пе-

рестанут бить», – писал А.И.Герцен,

предлагая «уничтожить это зло, как и

крепостное состояние».

Не вызывает сомнения совпадение

взглядов Ч.Валиханова с ними. Чокан

Чингисович не разделял поработитель-

ских тенденций сибирских казаков. Ре-

цензируя статью «О словесности кир-

гизов» офицера Сибирского линейного

казачьего вой-

ска Е.И.Шеба-

лина, он  пи-

сал: «Склон-

ность автора

рукописи к уче-

ным теориям

при слабых уче-

ных познаниях,

поползновение

усвоить себе

е в р о п е й с к и й

взгляд и, нако-

нец, юмористический тон в рассказах о

грустной темной стороне киргизской

жизни – все это производит на нас

крайне неприятное чувство. Мы удивля-

емся, почему автор восхваляет сибир-

ских казаков (и, надо признаться, совер-

шенно несправедливо), можно полагать,

что сам происходит он от одного из за-

воевателей Сибири. Вообще, взгляды и

понятия его совершенно казацкие».

Конечно, под этими взглядами Вали-

ханов подразумевал систематическую

эксплуатацию инородца, убивающую

в самом зародыше всякое стремление

к экономическому благосостоянию. О

казахских поселениях, постоянно тер-

пящих бедствия и произвол от каза-

ков, писал публицист Н.М.Ядринцев.

Под натиском эпохи назревали суще-

ственные преобразования, через ро-

гатки и препоны власти пробивали се-

бе дорогу первые ростки подлинных

человеческих взаимоотношений и ис-

кренней дружбы.

Н.М.Ядринцев вспоминает: «Эдуард

Струве (путешественник – Ш.В.) на-

чал речь о том, что киргизы ненавидят

казаков. Вдруг губы Валиханова пере-

дернуло, он взглянул нежно на своего

друга и школьного товарища Г.Н.По-

танина и сказал: «Что у киргизов нет

ненависти к лучшим представителям

казачьего войска, я желал бы засвиде-

тельствовать. Я как киргиз (казах –

Ш.В.) поднимаю бокал и целую моего

друга казака!» И он горячо поцеловал

Г.Н.Потанина».

Факел дружбы, зажженный ими в про-

шлом веке, поддержанный последую-

щими поколениями, должен превра-

титься в могучее зарево, освещающее

нам путь в будущее.

ÄêïàÇ
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И
мя Владимира Петровича Наливкина (1852 – 1918) широко

известно – этнограф, историк, преподаватель, лингвист,

подлинный просветитель, Владимир Петрович являлся од-

ним из лучших знатоков истории, быта и жизни народов

Средней Азии. Основные вехи биографии ученого удиви-

тельным образом совпали с ключевыми этапами истории присоедине-

ния и пребывания Средней Азии в составе Российской империи.

Родившись в старинной дворянской семье, представители которой традиционно служили Отечеству с

оружием в руках, Наливкин в очень раннем возрасте проявил склонность к воинской службе. Закончив

военную гимназию, а затем Павловское военное училище, Владимир Петрович избрал службу в Туркес-

тане. Участвуя в Хивинском (1873) и Кокандском (1875) походах, Наливкин испытал разочарование; он

вышел в отставку и вместе со своей женой, Марией Владимировной (урожденной Сарторий) поселился

в кишлаке Нанай Наманганского уезда, чтобы «познавать язык, земельный быт, религию и обычаи» ко-

ренного оседлого и кочевого населения «не по книжным источникам, а из самых источников народных».

Это было не просто любопытство. Владимир Петрович Наливкин мечтал о «введении основ русской

гражданственности» среди местного населения, а для этого необходимо было ознакомиться «с этим

населением, с его языком, бытом и нуждами».

Приобретенные Наливкиным обширные знания языков, быта и нравов ферганских узбеков, киргизов и

таджиков позволили ученому составить и издать многочисленные пособия, словари и хрестоматии,

целью которых было облегчение изучения тюркских языков в России. Наливкин, один из передовых

людей старой России, понимал, что будущее народов – в их братстве, которое невозможно без взаи-

мопонимания и взаимопроникновения.

Владимиру Петровичу были близки идеи своеобразного утопического социализма с отчетливо выра-

женным влиянием толстовских идей. Понимая, насколько это необходимо для прогресса и утвержде-

ния собственных воззрений, В.П.Наливкин вернулся на государственную службу. В начале ХХ столетия

он занимал различные руководящие посты, в 1917 году стал председателем Туркестанского комитета

Временного правительства, но еще до установления власти большевиков от дел отошел.

20 января 1918 года Владимир Петрович Наливкин покончил с собой на русском кладбище Ташкента

неподалеку от могилы своей жены, Марии Владимировны. Так трагически оборвалась жизнь этого вы-

дающегося ученого, имя которого сегодня только возвращается к нам из небытия.

Мы решили предложить вниманию читателей главу из очерка В.П.Наливкина «Туземцы тогда и те-

перь». Очерк был опубликован в Ташкенте в 1913 году отдельным изданием и стал библиографичес-

кой редкостью. Несколько лет назад этот труд В.П.Наливкина вошел в сборник «Мусульманская Сред-

няя Азия. Традиционализм и ХХ век» (М., 2004), выпущенный в свет небольшим тиражом. И снова –

оказался библиографической редкостью! Наблюдения, мысли, выводы Владимира Петровича Налив-

кина (мы публикуем текст с незначительными сокращениями) представляются нам существенными

для дней нынешних, ведь здесь совершенно по-новому для нас рассматриваются законы и «духовно-

нравственная школа» мусульманства, в каком-то смысле забытая или свободно интерпретированная и

там, где мусульманство является основой бытия. А потому советуем: внимательно прочтите эти стра-

ÄêïàÇ
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Общественная жизнь

Г
оворя об общественной жизни

туземного населения трактуе-

мой эпохи, по необходимости

приходится иметь в виду одну

только наиболее культурную

его часть, сартов, так как у киргиз того

времени, вследствие очень невысокого

уровня развития, а равно и раздроб-

ленности на роды и колена, зачастую

враждовавшие между собой, некото-

рые проблески только что нарождав-

шейся гражданственности, с нашей

точки зрения, проявлялись лишь в

большем или меньшем интересе к де-

лам своего рода или колена и то лишь

постольку, поскольку дела этой катего-

рии могли клониться к выгоде или не-

выгоде того или другого частного лица

или группы таких лиц.

Что же касается сартов, то у них ко

времени нашего прихода в Среднюю

Азию общественная жизнь уже была

развита в значительной степени. А

главнейшей особенностью их обще-

ственного быта являлось отсутствие

потомственных каст или сословий,

причем общественное положение ли-

ца определялось или его служебным

положением, или степенью его зажи-

точности, или степенью учености,

или родом его профессионального

занятия.

Среди туземцев имелись и имеются

сеиды и ходжи, считающие себя по-

томками пророка или первых четырех

халифов; но на арене общественной

жизни каждый сеид или ходжа зани-

мал то или другое положение в зависи-

мости не от своего происхождения, а

от своего служебного ранга, или от

степени богатства, или учености.

С исто-мусульманской точки зрения

ничто не возвышает человека так, как

его ученость, обилие и солидность его

научных познаний, под именем кото-

рых разумелось, однако же, главным

образом знание мусульманского регла-

мента, шариата, являющего собой об-

ширный свод комментариев к Корану.

В весьма обширном отделе мусульман-

ской духовно-нравственной литерату-

ры имеется масса изречений и рассуж-

дений, выясняющих вопрос о том, как

должен истый мусульманин относиться

к науке и к ученым. Так, например, в

Дурр-уль-аджаиб, одной из книг упо-

мянутого отдела восточной литературы,

имеются нижеследующие указания.

«Поддержкой государственного по-

рядка служат: знания ученых, право-

судие султана, щедрость богатых и мо-

литвы бедняков». «Следует уважать

тех, кого Бог просветил светом зна-

ния; они украшение земли так же, как

звезды украшение неба».

«Быть в обществе ученого бессереб-

ренника все равно, что быть в общест-

ве одного из пророков, что, в свою

очередь, равносильно прощению гре-

хов в день страшного суда».

«Сон ученого лучше, чем намаз (мо-

литва) неуча».

Таким образом, в теории ислам отво-

дит науке и ее представителям очень

высокое, видное место. Однако же на

практике постановления, касающиеся

отношений к науке и ее представите-

лям, исполнялись и исполняются

лишь по наружности. На словах всеми

признавалось и признается регламен-

тируемое шариатом значение науки и

учености; на деле же наука ценилась и

ценится тогда только, когда из нее

можно извлечь какую-либо матери-

альную пользу, материальный доход.

То почтение, которое, согласно шариа-

ту, должно оказываться знанию, в боль-
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шинстве случаев, минуя последнее –

оказывалось и оказывается служебному

положению и туго набитому кошельку.

Наружное почтение, оказывавшееся

заведомо ученому человеку, всегда

усугублялось с того момента, когда он

назначался на должность казия.

Выше мы заметили уже, что у сартов

резко разграниченных потомственных

каст или сословий не было; сын обед-

невшего купца зачастую делался чер-

норабочим; сын чернорабочего, окон-

чив курс мадраса, впоследствии попа-

дал иногда на должность казия; внук

бывшего хакима (губернатора) служил

конюхом; сын кузнеца попадал при

счастье в хакимы.

При этом следует иметь в виду, во-пер-

вых, что в приемные высокопостав-

ленных лиц, богачей и ученых, по ус-

тановившемуся обычаю имели доступ

лица самых разнообразных общест-

венных положений, не выдворявшие-

ся отсюда ни во время трапез, ни во

время бесед, не имевших особо сек-

ретного характера; во-вторых, что у

туземцев того времени, вследствие от-

носительной патриархальности, не

было подобно тому, как у нас, чрез-

мерной отчужденности прислуги, ко-

торая зачастую ела и беседовала с хо-

зяевами в качестве почти равноправ-

ных лиц; в-третьих, что ежегодно зи-

мой мужчины самых различных обще-

ственных положений, образовав арте-

ли, собирались по вечерам на поси-

делки, где пелись песни, рассказыва-

лись новости, плясали батчи и чита-

лись вслух произведения различных

авторов, и, наконец, в-четвертых, что

все сколько-нибудь интересные ново-

сти, несмотря на отсутствие почты и

телеграфа, передавались с изумитель-

ной быстротой на сотни верст.

Таковы причины, по которым все сар-

товское население, не принадлежав-

шее к разряду ученых-книжников, от-

личалось большой однородностью

степени своего развития, а потому и

большой степенью взаимопонимания.

Опытный глаз легко различал в толпе

чернорабочего, кузнеца, ткача, лавоч-

ника и крупного торговца по их внеш-

ности, по манерам, быть может, даже и

по говору; в этом отношении все они

имели характерные профессиональ-

ные особенности; но мировоззрение

всех их было совершенно одинако-

вым, ибо с детства все они прошли че-

рез горнило одной и той же житейской

духовно-нравственной школы...

В мусульманстве на всем лежит харак-

терная печать ислама, старающегося

все регламентировать, на все устано-

вить свой взгляд, исключительно му-

сульманский. Такой взгляд ислам пы-

тается установить и на разного рода

профессиональные занятия, превоз-

нося одни, как науку, одобряя другие,

как земледелие, мастерства и торгов-

лю, не одобряя третьи, как занятия

мясников и акушерок, и, наконец,

возбраняя четвертые, как приготовле-

ние вина и вообще опьяняющих на-

питков, торговлю предметами, не мо-

гущими приносить пользы человеку и

т.п. На почве сочетания этих ортодок-

сально мусульманских постановлений

с практической неумолимой жизнью

установились действительно отноше-

ния сарта к разного рода известным

ему профессиональным занятиям, из

которых ни одного он не любил так,

как земледелие, и ни за одним он не

гнался так, как за торговлей.

К первому тяготела его душа. Ко второ-

му его влекли меркантильные сообра-

жения, которыми жило все окружавшее

его общество, давно уже признавшее,

что для того, чтобы быть хорошим, что-

бы иметь возможность беспрепятствен-

но выполнять хотя бы главнейшие тре-

бования божественного закона, именуе-

мого шариатом, чтобы иметь возмож-

ность угодить Богу и людям и тем са-

мым приобрести неотъемлемое право

на вечное блаженство в загробной жиз-

ни, необходимо быть богатым или, по

крайней мере, состоятельным.

Достаточно упомянуть о том, что ша-

риат советует, например, резать жерт-

венного барана во время праздника

«курбан» (воспоминание о жертво-

приношении Авраама) только состоя-

тельным людям, ибо иначе бедняки,

которым такая жертва не по средст-

вам, могут наносить ущерб бюджету

своих семей. Вместе с тем, резать

жертвенного барана желательно и да-

же необходимо, ибо в день страшного

суда он провезет на себе жертвоприно-

сителя через тот ужасный мост сырат,

который висит над адом, остр, как

меч, и тонок, как волос; праведники

пронесутся по нему с быстротой мол-

нии в рай, а грешники низвергнутся в

геену огненную.

Мудрено ли после этого, что ислам,

весь пропитанный такой мелочной

меркантильностью, почти поголовно

заразил ей и своих последователей.

Кроме того, весьма важным нравствен-

ным оправданием чуть не поголовного

влечения к торговым операциям, как к

средству добиться материальной воз-

можности быть хорошим, служило так-

же и то обстоятельство, что это занятие

не было чуждо и самому пророку, одно

время ведшему торговые дела Хадиджи,

сделавшейся впоследствии его женой.

Однако же ни большая склонность к

торговле, ни большое число лиц, за-

нимавшихся ей, не сделали в то время

сартов среднеазиатскими финикийца-

ми, ибо, во-первых, сарт того времени

был чрезвычайно мало подвижен, а

потому старался торговать поблизости

от своего места жительства, по воз-

можности, в своем же городе; во-вто-

рых, вследствие непрестанных между

собой и внешних войн, а равно и

враждебных соотношений с кочевни-

ками, внешняя торговля робким сар-

там того времени представлялась мало

заманчивой. Лишь немногие из них

лично вели торговые сношения с кир-

гизами, с Кашгаром и с Россией. На

этом поприще... с ними широко кон-

курировали татары; в руках которых

главным образом сосредоточивалась

внешняя торговля с Россией, с Кашга-

ром и с киргизской степью, в которой

они, в торговом отношении, были

почти полными хозяевами.

Неподвижность сарта, являвшаяся

следствием как его темперамента, так

и тогдашней совершенной необеспе-

ченности личности, была так велика,

что, не говоря уже о женщинах, масса

мужчин родились, жили и умирали в

своих городах или селениях, не видев

ничего, кроме ближайших окрестнос-

тей своего места жительства.

И это совершенно понятно, ибо для

частного лица поездка, например, из
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Намангана в Андижан (около 75

верст) была тогда зачастую довольно

рискованным предприятием, а поезд-

ка из Коканда в Ташкент (около 300

верст) представлялась большим, труд-

ным и, безусловно, небезопасным пу-

тешествием, ибо в каждом населенном

пункте можно было натерпеться вся-

ких неприятностей от разных ханских

чиновников, привыкших к вымога-

тельствам; ни на одной переправе

нельзя было проехать безостановочно,

не ублаготворив главного заправилу и

состоявшую при нем челядь, а в лю-

бом пустынном месте легко могли ог-

рабить и даже зарезать разбойники.

В конце концов, эта малая подвиж-

ность населения, в особенности в горо-

дах и больших селениях Ферганы, дохо-

дила до того, что должник, сбегавший

из города и заведомо скрывавшийся в

ближайшем селении, иногда всего в 5-6

верстах, считался уже неуловимым.

Не взирая на то, что религия настоя-

тельно требует от каждого мусульмани-

на совершения им хоть раз в жизни ха-

джа, поклонения меккским святыням,

хаджи, лицо, совершившее этот хадж,

было большой редкостью, ибо в то вре-

мя попасть из Ташкента, Коканда или

Самарканда в Мекку, совершив длин-

ное, трудное и опасное путешествие

через Турцию или через Индию, было

более чем затруднительно во всех отно-

шениях, не исключая и неизбежности

очень больших денежных расходов.

Одним из прямых последствий малой

подвижности населения была, между

прочим, чрезвычайная скудость гео-

графических и этнографических сведе-

ний. Кроме сартов киргиз, татар и ев-

реев, туземец хорошо знал только ин-

дусов, которые наезжали сюда частью в

качестве торговцев, а главным образом

в качестве ростовщиков. Немногим

приходилось видеть китайцев, дунган и

калмыков, очень немногие имели

представление о туркменах, персах,

турках и арабах. Все лишь понаслышке

знали о существовании урусов (рус-

ских) и фарангов, под именем которых

смутно представляли себе всех вообще

западноевропейцев, не делая еще раз-

личия между фарангами и инглисами,

причем из всей этой аморфной массы

не менее смутно и бесформенно выде-

лялся рум, ассимилировавший в себе

представления о Византии, о Греции, о

Риме и о современной Турции. Столь

же смутные представления имелись о

Персии, Малой Азии, Абиссинии и

Египте. Большинство под именем ха-

баш разумело и абиссинцев, и негров;

под Мисром разумели и Каир, и весь

вообще Египет.

Вместе с тем, этого пробела не могла

возместить и тогдашняя местная граж-

данская наука, так как положение ее

было поистине печальным. При баг-

дадских халифах мусульманские уче-

ные, вследствие установившихся тогда

постоянных сношений с Индией и

Византией, с одинаковым усердием и

интересом изучали и двигали вперед

как богословскую и юридическую на-

уку (шариат), так равно и многие отде-

лы науки общей или гражданской, к

числу которых следует прежде всего

отнести математику, астрономию, гео-

графию, медицину и философию.

Впоследствии, по мере перемещения

центра умственной жизни мусульман-

ства все далее и да-

лее на восток, сна-

чала в Персию, а за-

тем и в Среднюю

Азию, в Бухару и

Самарканд, доми-

нирующее значение

получил исключи-

тельно шариат, а

гражданская наука

постепенно превра-

тилась в жалкое ис-

кажение на особый,

мусульманский лад

обрывков, клочков того, над чем столь

усердно трудились когда-то багдад-

ские мусульманские ученые.

Достаточно сказать, что здесь, в Сред-

ней Азии, совершенно замерли преж-

ние знания астрономии и даже мате-

матики. Ко времени нашего прихода

сюда ученейшие из местных ученых

уже не знали не только алгебры и гео-

метрии, но даже и теории дробей; они

знали только четыре действия с про-

стыми числами.

В сочинениях по географии, трактую-

щих землю, как плоскость, окружен-

ную горами и подразделяющуюся на

семь климатических полос, говорится

об островах, населенных людьми с со-

бачьими головами, о деревьях, на ко-

торых вместо плодов вырастают жи-

вые скорпионы, и о других подобных

же небылицах.

В совершенно таком же положении

находились (и находятся) и другие от-

расли научного знания, за исключени-

ем истории, арабского языка и шариа-

та. (Говоря о науке и научной литера-

туре, мы умалчиваем пока о литерату-

ре общей, в особенности персидской,

о которой будет упомянуто ниже.)

Не смотря на столь печальное положе-

ние науки с нашей точки зрения, мест-

ная мусульманская школа, существую-

щая на средства, разновременно жерт-

вуемые частными благотворителями (и

приходскими обществами), – сильная

своей численностью, не только про-

цветала, но еще имела и громадное на-

родно-воспитательное значение.

...

Представителями местной мусуль-

манской школы являются: мактаб и

мадраса.

Мактаб – приходская школа, в кото-

рой дети обучаются грамоте, получая

вместе с тем первоначальные пред-

ставления о главнейших религиозных

обязанностях мусульманина, каковы

ежедневная пятикратная молитва (на-

маз) с предшествующим ей омовением

и пост, а также и основные представ-

ления о Боге, о существе ислама, об

ангелах, о загробной жизни и т.п.

В мадраса, высшей мусульманской

школе, учащиеся, муллы, изучают

арабский язык, священный в глазахСа
м
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мусульман, так как на нем написаны

Коран и книги шариата, и шариат,

включающий в себя религиозное (ка-

ноническое) право, постановления,

касающиеся разного рода юридичес-

ких действий, личное и семейное пра-

во и государственное. Кроме того, в

мадраса изучаются также логика, дог-

матика и диалектика.

До поступления в мадраса, что проис-

ходит обыкновенно не ранее 15-ти

летнего возраста, туземный мальчик в

религиозном отношении остается по-

луребенком, в большинстве случаев

очень индифферентно относящимся к

исламу, ибо семья и начальная школа

дают лишь очень слабую подготовку

для будущего постепенного превраще-

ния его в истого мусульманина.

Он знает, что с 10-12-ти летнего возра-

ста он должен наравне со взрослыми

ежедневно совершать пятикратные

моления, не есть и не пить с утра до

вечера во время поста, иметь намере-

ние когда-либо отправиться на покло-

нение в Мекку; он знает, что есть му-

сульмане и кяфиры, неверные; что

есть действия богоугодные и запреща-

емые религией. В его голове роится

уже большое число таких отрывочных,

ничем еще не объединенных понятий;

но все они мало интересуют его,

скользят по эластичной, упругой по-

верхности его ума и души.

В значительно большей мере он ока-

зывается подготовленным в этом

юном возрасте по части правил устав-

ной мусульманской вежливости, что

представляется более важным и полез-

ным и в житейском отношении и в ка-

честве подготовительной ступени для

поступления в мадраса, где почтитель-

ное складывание рук на животе, напу-

скание на себя смиренного вида, опу-

скание глаз долу и деланная мягкость

речи зачастую доводятся до степени

значительной приторности.

Таким образом, большинство юно-

шей, поступающих в мадраса, прихо-

дят сюда лишь с очень слабыми следа-

ми воздействия на них мусульманско-

го книжничества; они приходят сюда,

будучи еще в значительной мере цель-

ными, непосредственными натурами,

отзывчивыми, наблюдательными, да-

леко не лишенными природного весе-

лого юмора, всегда готовыми посме-

яться и пошутить, когда весело, пожа-

леть тех, кого жалко.

Поступая же в мадраса, туземный юно-

ша попадал (и попадает) в среду людей,

которые стараются, по крайней мере

по наружности, думать, говорить и дей-

ствовать по уставу, заключающемуся в

шариате и в дополняющей его духовно-

нравственной литературе, силящихся

установить точные правила, согласно

коим человек должен мыслить и дейст-

вовать во всех, даже мельчайших случа-

ях его повседневной жизни.

В этом храме мусульманской учености

туземный юноша, воспринимая осно-

вы мусульманских веро-и законоуче-

ния, воспринимая представление о

правоверии и неверии, о разрешенном

и запрещенном, усваивает также не

только уменье, но и привычку к напу-

скной вежливости, к искусственно

плавной походке, к речи цветистой,

вкрадчивой и льстивой. Вместе с тем,

готовясь к роли книжника, он, часто

незаметно для самого себя, превраща-

ется также и в фарисея, чему в значи-

тельной мере способствует изучение

шариата, тщательно разбирающего,

между прочим, вопросы о том, каким

образом, не делая прямого нарушения

закона, можно обойти ту или другую

его статью (что в шариатной термино-

логии именуется словом хиля).

Такова, конечно в самых общих чер-

тах, та обстановка, среди которой ту-

земный юноша постепенно превра-

щался (и превращается) в лицемерного

фанатика, в последователя тех пред-

ставителей ветхозаветного уклада, о

которых либеральнейший и гуманней-

ший из древних евреев сказал: «Горе

вам, книжники и фарисеи, лицемерии,

яко затворяете царствие небесное пред

человеки: вы бо не входите ни входя-

щих оставляете внити».

Сделавшись таковым, книжник обык-

новенно на всю жизнь оставался вер-

ным принципам, воспринятым им в

стенах его alma mater, а выходя на аре-

ну общественной и государственной

жизни, он выступал во всеоружии на-

садителя в окружающем его обществе

доктрин и принципов ислама, во все-

оружии яростного гонителя всего то-

го, на чем не лежит печати все регла-

ментирующего шариата, силящегося

накрепко заковать в свои цепи ум, ду-

шу и совесть правоверного.

Несколько лет тому назад в Бухаре, по

постановлению казиев, был казнен

через побиение камнями туземец,

уличенный в оскорблении словом му-

сульманской религии. В самом же на-

чале этой ужасной, возмутительной

казни большинство присутствующих в

ужасе бежали в разные стороны; в ро-

ли же самых лютых палачей оказались

муддарисы (преподаватели) и муллы

(учащиеся) местных мадраса.

Однако же справедливость требует

сказать, что как не велики были отри-

цательные стороны деятельности

книжников, за ними были все-таки и

большие общественные заслуги: они

воспитывали туземную толпу в созна-

тельном представлении о совершен-

ной необходимости общественного

порядка, законности и сознательной

общественной дисциплины. Благода-

ря им взаимные отношения людей от-

личались сдержанностью и вежливос-

тью, а многотысячная народная толпа,

собиравшаяся в городах во время пра-

здников, не оставляла желать ничего

лучшего в отношении благочиния и

благопристойности.

Вместе с тем, общественное мнение

по необходимости, дабы быть мнени-

ем исто мусульманского общества,

должно было держать сторону книж-

ников, беспомощно мечась между су-

ровостью принципов, насаждавшихся

и поддерживавшихся представителя-

ми ортодоксального направления, и

небольшой долей либерализма, про-

водившегося в жизнь некоторыми из

ишанов-суфистов, нередко проявляв-

шими большую склонность критичес-

ки относиться к букве закона, что в

немалой мере, и не взирая на старания

ортодоксов, усугублялось широким

знакомством значительной части об-

щества с той частью персидской лите-

ратуры, которая проникнута идеями

свободомыслия и даже атеизма.

Так, например, персидский поэт

Шамс-и-Тавризи, скептически и иро-

нически относясь к необходимости ха-



72

ÄêïàÇ

àçõÖ ÅÖêÖÉÄ |  ЯНВАРЬ-МАРТ 2006

джа, поклонению меккским святыням,

обращаясь к отправившимся в Мекку

паломникам, говорит: «О, вы, отпра-

вившиеся на поклонение в Мекку! Где

вы? (куда это вы отправились?) Воз-

любленная здесь (т.е., Бог здесь, как и

везде; зачем же его искать непременно в

Мекке). Вернитесь же! Вернитесь!» .

Поэт Бидыль говорит: «Пей вино;

сжигай священные книги; сожги Каа-

бу (священная мечеть в Мекке); живи

в капище идолов; одного только не де-

лай – не обижай человека».

Вышеупомянутый Шамс-и-Тавризи

говорит: «Что ты хочешь от неба? Чего

ты ищешь на земле? То (небо) – купол,

в котором царит неправосудие. Это

(земля) – театр марионеток (не имею-

щих вполне свободной воли)». Один из

среднеазиатских поэтов пошел в этом

направлении, с мусульманской точки

зрения еще дальше и, жалуясь Богу на

несправедливость неба, иносказатель-

но обвинил последнее в том, что оно в

некоторых отношениях отдало совер-

шенно незаслуженное предпочтение

Мухаммеду перед Христом.

Следует, однако же, иметь в виду, что

этот отдел либеральной и даже атеис-

тической литературы являл и являет

собой лишь маленький и до некоторой

степени обособленный уголок того

широкого и разностороннего воздей-

ствия, которое вся вообще литература

в течение многих веков производила

на ум и на душу местного общества.

Говоря же о воздействии литературы

на местное общество, следует иметь в

виду, что издавна духовным достояни-

ем последнего были литературы: араб-

ская, персидская и своя, местная. Та

часть арабской литературы, которой

пользовались и пользуются наиболее

ученые туземцы, основательно знако-

мые с арабским языком, преимущест-

венно состоит из трактатов богослов-

ских и юридических и из сочинений

по части истории, реже географии, ко-

смографии и медицины.

Обширная персидская литература, на-

половину стихотворная, издавна зна-

комая всем туземцам, прошедшим

хоть часть учебного курса мадраса, в

течение какового периода ими всегда

приобретается, между прочим, и весь-

ма основательное знание персидского

языка, может быть подразделена на

несколько отделов, главнейшие из ко-

их суть:

1) Сочинения духовно-нравственного

содержания, устанавливающие (весьма

часто в стихах) принципиальные взгля-

ды на общие и частные вопросы нрав-

ственности, что по большей части аргу-

ментируется текстами Корана и иллюс-

трируется житейскими примерами,

сравнениями, уподоблениями и проч.

В сочинениях этого рода говорится о

добросовестном отношении человека

к лежащим на нем обязанностям; о

благодарности Богу за все то, что он

ниспосылает; о терпении; о борьбе со

страстями; о смирении; о правдивости

и правосудии; о всепрощении; о сост-

радании; о щедрости; о необходимос-

ти заботиться о меньшей братии и т.п.

К этой категории отнесем и те много-

численные книги, в которых с боль-

шими подробностями излагаются как

правила вежливости и общежития, так

равно и все те правила, которыми че-

ловек должен руководиться в различ-

нейших случаях общественной и част-

ной жизни.

2) Сочинения мистического содержа-

ния (суфизм).

3) Многочисленные сочинения по ча-

сти истории мусульманского Востока,

иногда вперемежку с географически-

ми сведениями о подлежащих странах,

и мемуары.

4) Философия жизни (по большей ча-

сти в стихах).

5) Многочисленные сборники повес-

тей, рассказов и анекдотов.

6) Поучения, изречения и афоризмы.

Что же касается местной, туземной,

литературы, то оно, по содержанию и

по внешней форме, являет собой под-

ражание персидской. Вполне ориги-

нальные произведения весьма немно-

гочисленны.

В этой обширной и по-своему весьма

разнообразной совокупности трех ли-

тератур каждый туземец, незнакомый

до нашего прихода в Среднюю Азию с

внешней, немусульманской жизнью и

привыкший думать, что ислам и му-

сульманская литература исчерпывают

абсолютно все, что может быть вопро-

сом для пытливого человеческого ума,

всегда находил (в этой литературе)

что-нибудь такое, что по условиям то-

го времени удовлетворяло его умствен-

ные и духовные нужды тем более, что

его собственная литература продолжа-

ла обогащаться новыми произведения-

ми местных авторов, довольно быстро

распространявшимися в рукописном

виде, причем труд переписчиков по

большей части выпадал на долю бед-

нейших учеников мадраса, зарабаты-

вавших на этом от 20 до 40 коп. в день.

В Кокандском ханстве особенно силь-

ный подъем литературной деятельнос-

ти относится ко времени Омар-хана,

царствовавшего с 1816 по 1821 год.

Омар-хан, сам весьма недурно писав-

ший стихами, был вместе с тем и боль-

шим меценатом, широко поощряв-

шим литературную деятельность мест-

ных писателей.

Таким образом, отрешившись от на-

ших обыденных, иногда несколько уз-

ких и не совсем правильных взглядов

на способ оценки чуждых и несвойст-

венных нам форм общественной и

иной жизни, мы должны будем при-

знать, что ко времени завоевания на-

ми Туркестанского края туземное, сар-

товское общество стояло уже на отно-

сительно высокой ступени общест-

венности и культурности; что у него

были уже общественные и иные идеа-

лы, созданные общественным умом на

почве сопоставления фактов жизни с

учениями ислама и с философскими

идеями, проводившимися главным

образом персидской литературой, из-

древле находившейся под сильным

влиянием суфизма, некогда бывшего

учением весьма либерального направ-

ления.

Не взирая на тяжесть гнета ханского

правительства с одной стороны и

припертого к стене книжниками об-

щественного мнения с другой, тузем-

ное общество, в течение веков зачи-

тывавшееся персидскими поэтами,

издавна привыкло, во-первых, быть

очень наблюдательным, а, во-вторых,

критически относиться ко всем выда-

ющимся и интересоваться его явле-

ниям общественной и государствен-

ной жизни.
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