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Письмо редактора

Дорогие друзья!

С этого года мы выпускаем журнал «Иные берега» дважды в год и по-прежнему — 

только в электронном виде. Так складывается невеселая реальность, в которой все мы 

живем сегодня... Но не станем унывать! Как и прежде, «Иные берега» будут приходить 

в ваши компьютеры в том же объеме и — главное! — с теми же, неизменными 

задачами вызвать читательский интерес, открыть новые, неизвестные прежде факты, 

личности, события, познакомить с книгами, фестивалями, выставками, спектаклями. 

Иными словами, со всеми теми явлениями, в которых получает наиболее полное 

раскрытие понятие Русский Мир. 

Мир нашей культуры.

Мир нашего языка.

Мир, доставшийся нам в наследство для того, чтобы мы хранили и развивали его.

А нынешний год становится в этом смысле невымышленно важным: мы подводим 

черту под столетием, отделившим от нас такие события как Февральская революция, 

отречение российского вседержителя от престола, Октябрьская революция, 

ознаменовавшая рождение новой страны на карте мира. За прошедшие сто лет так 

и не выработалось единое и целостное отношение к этим сменившим друг друга, 

хотя и исторически обоснованным одно другим явлениями. А возможно ли это в 

принципе? Полагаю, что вряд ли, потому что слишком резко менялись местами в 

нашей идеологии «черное» и «белое» без каких бы то ни было допусков оттенков 

каждого из этих полярных цветов. На протяжении почти всего ХХ века мы словно 

мчались по американским горкам, не ведая, что ждет через несколько секунд. И 

примчались в следующий век...

Значительная часть материалов, опубликованных в этом номере «Иных берегов», 

так или иначе посвящена событиям столетней давности. И это совершенно 

естественно, потому что наши авторы (и мы вместе с ними) хотим глубже понять, 

осмыслить пройденный страной путь с помощью культуры и искусства, освещавших 

этот путь иногда вынужденно тускло, а иногда — словно мощным прожектором.

Давайте задумаемся вместе, наши дорогие читатели!

Искренне Ваша Наталья Старосельская

главный редактор журнала «Иные берега»
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Между двух революций

ОТРЕЧЕНИЕ 
НИКОЛАЯ II 

И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ 
Юлия Кудрина 

Он был как настоящий мученик, склонившийся 
перед неотвратимым с огромным достоинством 

и невиданным спокойствием

Григорий Распутин с императорской семьей
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2 
марта 1917 года император Николай II 

подписал манифест об отречении от 

престола. Никто из членов династии 

Романовых ни по своему уму, ни по 

своему нравственному облику не мог его за-

менить. Но об этом тогда мало кто думал.

Август 1915 года был последним рубежом в по-

литической истории императорской России, 

когда монархия, путем компромисса с буржуаз-

ной общественностью, могла еще спасти страну 

и правящую династию.

 Решение Николая II стать во главе армии 

вызвало неблагоприятную реакцию не только 

либеральных общественных министров, но и 

членов императорской семьи.

8/21 августа 1915 года Мария Федоровна за-

писала в своем дневнике: «Павел Бенкендорф 

(граф, обер-гофмаршал Императорского дво-

ра — Ю.К.) посетил меня после долгого пере-

рыва. Мы оба были в отчаянии от ужасных 

сообщений с фронта и других вещей, которые 

происходят и о которых говорят. Прежде все-

го это то, что злой дух Гр<игория> (Григо-

рия Распутина — Ю.К.) вернулся, а также что 

А<лександра Федоровна> хочет, чтобы Ники 

взял на себя Верховное командование вместо 

великого князя Николая Николаевича, нужно 

быть безумным, чтобы желать этого...» 

12/25 августа: «Юсупов пришел после обеда, 

рассказывал всякие ужасы, о которых говорят 

в городе. Ники пришел со своими четырьмя 

девочками. Он начал сам говорить, что возь-

мет на себя командование вместо Николаши, 

я так ужаснулась, что у меня чуть не случился 

удар, и сказала ему все: что это было большой 

ошибкой, умоляла его не делать этого, особен-

но сейчас, когда все плохо для нас, и добавила, 

что если он сделает это, все увидят, что это при-

каз Распутина. Я думаю, это произвело на него 

впечатление, так как он сильно покраснел. Он 

совсем не понимает, какую опасность и несчас-

тье это может принести нам и всей стране».

На совещании с министрами, состоявшем-

ся 21 августа/3 сентября 1915 года, Николай II 

отверг просьбы восьми министров во главе с 

А.В. Кривошеиным изменить решение о взятии 

военного командования в свои руки. Он по-

нимал необходимость устранения возникшего 

двоевластия Ставки и Совета министров.

Во время этого конфликта Мария Федоров-

на в саду Елагинского дворца в Петрограде 

около двух часов уговаривала сына отказать-

ся от своего решения. Как вспоминала фрей-

лина ее величества А.А. Вырубова, «государь 

передавал, что разговор с матерью был еще 

тяжелее, чем с министрами, и что они расста-

лись, не поняв друг друга».

В ночь на 17/30 декабря 1916 года в результате 

заговора, в котором участвовали высшие са-

новники государства и члены императорской 

семьи, был убит Г. Распутин.

Основными заговорщиками, решившимися 

на убийство, были Ф.Ф. Юсупов — зять сест-

ры царя великой княгини Ксении Алексан-

дровны, великий князь Дмитрий Павлович, 

В.М. Пуришкевич. В заговоре также принима-

ли участие поручик С.М. Сухотин и военный 

врач С.С. Лазаверт.

Члены царской семьи, узнав о грозящей 

Дмитрию Павловичу высылке в Персию, 29 

декабря составили коллективное обращение 

к царю — так называемое Письмо шестнадца-

ти с просьбой заменить ссылку на жизнь под 

домашним арестом в одном из подмосковных 

имений ввиду слабого здоровья. Ответ был 

краток: «Никому не дано право заниматься 

убийством. Знаю, что совесть многим не дает 

покоя, так как не один Дмитрий Павлович в 

этом замешан. Удивляюсь вашему обращению 

Императрица Мария Федоровна и ее сын император Николай Александрович. 1914
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П.А. Столыпин у Дворца в Киеве во время представления Его Величеству депутаций Монархических организаций 
и поднесения хлеба-соли. 30 августа 1911 год

П.А. Столыпин у Дворца в Киеве во время прохождения перед Его Величеством почетного караула. 29 августа 1911 год

Между двух революций
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ко мне. Николай». С этого момента конфрон-

тация между великими князьями и Никола-

ем II стала резко возрастать.

Насколько велик был среди романовской се-

мьи авторитет вдовствующей императрицы, 

свидетельствует письмо, которое великий князь 

Александр Михайлович, зять Марии Федоров-

ны, направил 2 января 1917 года великому князю 

Николаю Михайловичу после того, как Нико-

лай II решил применить санкции по отношению 

к великим князьям, подписавшим письмо о 

снисхождении к убийцам Распутина. В письме 

говорилось: «Дошли слухи, что будто бы Госу-

дарь желает во что бы то ни стало выслать меня 

из Киева, но этому противятся окружающие и 

даже Александр, не особенно в это верю, но воз-

можно, поживем, увидим. Существующее поло-

жение требует лично выступления М.Ф., другого 

выхода я не вижу, или все это провалится, что 

более чем вероятно, придется ожидать нормаль-

ного и постепенного развития события».

Развитие событий в Петрограде к началу 1917 

года вызвало открытое беспокойство всех чле-

нов императорской семьи. 14 февраля Феликс 

Юсупов писал великому князю Николаю Ми-

хайловичу: «Как не хотят понять, что если не 

сделают то, что нужно, свыше, то это будет сде-

лано снизу, сколько прольется невинной кро-

ви...» Он предлагал, «если не поздно», принять 

решительные меры. Воспользовавшись отъез-

дом императора в Ставку, с помощью императ-

рицы Марии Федоровны «с людьми, которые ей 

могут помочь и поддержать, отправиться в Пет-

роград вместе с Алексеем и Гурко, арестовать 

Протопопова и Щегловитого... отправить в Ли-

вадию Александру Федоровну и Анну Вырубо-

ву...» Только такая мера, по мнению Ф. Юсупова, 

могла, возможно, «еще спасти положение».

Заговор против царя принимал все более 

широкий размах. Его участники действовали 

активно и даже открыто. В их рядах были люди, 

принадлежавшие к самым разным слоям об-

щества — представители буржуазии, армии и 

даже зарубежные дипломаты.

Императрица Мария Федоровна принима-

ла у себя людей самых разных политических 

Император 
Николай II 

и императрица 
Мария Федоровна. 

Киев. Сентябрь 1916
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взглядов и настроений. Она понимала важность 

единения всей императорской семьи в столь 

сложное для страны и династии время. Даже 

те великие князья, которые позже оказались 

открытыми противниками императора и импе-

ратрицы Александры Федоровны и будут состо-

ять в заговоре против них, могли прийти к ней 

в любое время и изложить свою точку зрения. 

Она разделяла отрицательные оценки поведе-

ния императрицы и ее контакты с Распутиным, 

осуждала ее, учитывая то негативное влияние, 

которое Александра Федоровна оказывала на 

мужа прежде всего в вопросе смены министров.

6/19 января 1917 года Мария Федоровна 

сделала в своем дневнике следующую запись: 

«Очень обеспокоена положением в столице. 

Если бы только Господь открыл глаза моему 

Ники и он перестал следовать ее (Александры 

Федоровны — Ю.К.) ужасным советам. Какое 

отчаяние! Все это приведет нас к несчастью».

Все, кто встречался с царем, были потрясе-

ны теми изменениями, которые произошли в 

его внешности. Французский посол в России 

М. Палеолог отмечал, что его «поразил вид им-

ператора, напряженное и озабоченное выра-

жение его лица». Председатель Совета минис-

тров В. Коновалов писал: «За целый год, что я 

не видел Его, Он стал просто неузнаваем: лицо 

страшно исхудало, осунулось и было испещре-

но мелкими морщинами. Глаза, обычно бархат-

ные, темно-коричневого оттенка, совершенно 

выцвели и как-то беспомощно передвигались 

с предмета на предмет. Белки имели желтый 

оттенок, а темные зрачки стали совсем выцвет-

шими, почти безжизненными...

... Принужденная грустная улыбка не сходила 

с лица, и несколько раз Он сказал мне толь-

ко: «Я совсем здоров и бодр. Мне приходится 

только очень много сидеть без движения, а я 

так привык регулярно двигаться... Вы просто 

давно не видели меня, да я, может быть, не-

важно спал эту ночь. Вот пройдусь по парку и 

снова приду в лучший вид».

Великая княгиня Ольга Александровна, 

встречавшаяся с Николаем II по его прибытии 

в Киев в конце 1916 года, вспоминала: «Я была 

потрясена, увидев Ники таким бледным, исху-

давшим и измученным. Маму встревожила его 

необычайная молчаливость».

Сердечные приступы у Николая II стали уча-

щаться, но он не обращался к врачам и только 

своей жене сообщал о своем нездоровье. 26 фев-

раля 1917 года он писал из Ставки: «Сегодня ут-

ром во время службы почувствовал мучитель-

ную боль в середине груди, продолжавшуюся 

1/4 часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся 

каплями пота. Я не понимаю, что это было, по-

тому что сердцебиения у меня не было, но потом 

оно появилось и прошло сразу, когда я встал на 

колени перед образом Пречистой Девы.

Если это случится еще раз, скажу об этом Фе-

дорову (врач царской семьи — Ю.К.)».

С 26 февраля 1917 года заседания Государс-

твенной думы были прерваны. В царском 

указе говорилось: «Занятия Государственной 

думы прервать с 26 февраля сего года и на-

значить срок для их возобновления не позже 

апреля 1917 года в зависимости от чрезвычай-

ных обстоятельств».

27 февраля/12 марта состоялось Частное 

совещание членов Думы. Из 19 выступавших 

депутатов только шесть высказались за взя-

тие Думой власти. Благодаря кадетскому дав-

лению был создан Временный комитет Госу-

дарственной думы.

28 февраля/13 марта в связи с беспорядка-

ми и ширившимся забастовочным движением 

Между двух революций
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в Петрограде Николай II приказал военному 

командованию «немедленно навести порядок». 

В этот день стали открыто бунтовать войска. 

Как подтверждают источники, среди солдат и 

офицерских корпусов открыто работали агита-

торы, входившие в организации заговорщиков. 

Начался захват правительственных зданий. С 

27 февраля в столице установилась фактически 

двойная власть — Временный комитет Госу-

дарственной думы во главе с М.А. Родзянко и 

Совет рабочих и солдатских депутатов во главе 

с Н.С. Чхеидзе и А.Ф. Керенским.

В речи П.А. Столыпина, произнесенной в 

Государственной думе в 1910 году, были такие 

слова: «Если бы нашелся безумец, который в 

настоящее время одним взмахом пера осущес-

твил бы политические свободы России, то за-

втра же в Петербурге заседал бы совет рабочих 

депутатов, который через полгода своего су-

ществования вверг бы Россию в «геену огнен-

ную». Слова эти оказались пророческими.

28 февраля, когда в Петрограде уже началась 

революционная анархия, находившийся в Думе 

Родзянко даже приказал вынуть в главной зале 

из рамы портрет государя. Портрет был сорван 

солдатскими штыками.

«Утром пришел Рузский и прочел свой длин-

нейший разговор по аппарату с Родзянко, — за-

писал Николай II в дневнике 2 марта 1917 года. 

— По его словам положение в Петрограде тако-

во, что теперь министерство из Думы будто бес-

сильно что-либо сделать, так как с ним борется 

социал-демократическая партия в лице рабоче-

го комитета. Нужно мое отречение. Рузский пе-

редал разговор в Ставку, а Алексеев всем глав-

нокомандующим. В 2 1/2 ч<аса> пришли ответы 

от всех. Суть та, что во имя спасения России 

и удержания армии на фронте в спокойствии 

нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из 

Ставки прислали проект манифеста. Вечером 

из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с 

которыми я переговорил и передал им подпи-

санный и переделанный манифест. В час ночи 

уехал из Пскова с тяжелым чувством пережито-

го. Кругом измена и трусость и обман».

3 марта 1917 года под давлением новых пред-

ставителей власти, в том числе Г. Львова и 

М. Родзянко, великий князь Михаил Алексан-

дрович подписал акт отречения от престола до 

созыва Учредительного собрания. Он принял 

это решение, не будучи твердо уверенным в том, 

что при сложившихся обстоятельствах можно 

опереться на поддержку армии и народа.

С точки зрения существовавших законов 

передача власти Николаем II брату (с отказом 

за наследника) была неправомерна и проти-

вопоказана.

Отречение Николая II вызвало бурную ре-

акцию членов царской семьи. 1 марта 1917 года 

великий князь Кирилл Владимирович один из 

первых торжественно прибыл в Таврический 

дворец, где заседала Государственная дума. На 

его груди, как и всех членов Гвардейского эки-

пажа, красовались красные банты.

За день до отречения царя великий князь 

Борис Владимирович и князь Андрей Влади-

Петр Столыпин
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мирович, нарушив клятву, присягнули ново-

му правительству.

Великий князь Николай Михайлович так-

же с большим воодушевлением встретил фев-

ральские события. Он даже написал статью под 

названием «Как все они его предали», в кото-

рой рассказал о предательском поведении всех 

приближенных к царю, умолчав о себе.

Феликс Юсупов вспоминал напутствия, ко-

торые давал ему Николай Михайлович после 

отречения царя: «Русский трон не наследствен-

ный и не выборный: он узурпаторский. Исполь-

зуй события, у тебя все козыри в руках.

Россия не может без монарха. С другой сто-

роны, династия Романовых дискредитирована, 

народ ее не хочет».

В те февральские дни интервью, опублико-

ванное в газете «Новое время» от 21 марта с 

резкой критикой Николая II, дал и великий 

князь Павел Александрович. Он привет-

ствовал Временное правительство и высказал 

свою поддержку новой власти. Даже великая 

княгиня Елизавета Федоровна прислала из 

Москвы телеграмму Временному правитель-

ству о своей лояльности.

Другой точки зрения держался директор Рус-

ского музея, великий князь Георгий, о чем сви-

детельствует его письмо великой княгине Ксе-

нии Александровне от 14 марта 1917 года: «Ты не 

можешь представить, насколько больно читать 

этот помой, который выливается во всех газетах 

на бывшего Императора: лежачего не бьют...

Но, к ужасу моему, я прочитал отвратитель-

ную статью моего старшего брата (великого 

князя Николая Михайловича — Ю.К.), то есть 

с его слов написанная корреспонденция, а за-

тем «интервью» Кирилла и, наконец, третьего 

дня Павла. Боже мой, какая гадость, это низко 

и недостойно, это месть, но кому они мстят? — 

Лежачему. Они его теперь не боятся и мстят. Мы 

можем говорить между собой о чем нам угодно, 

но выносить грязь на улицу и поносить несчас-

тного человека — это низко. Даже на словах эти 

выходки великих князей произвели скверное 

впечатление. Конечно, я и до сих пор в ярости 

против Аликс и так останусь на всю жизнь; она 

его погубила, в этом нет никакого сомнения...»

Никто из членов династии ни по своему уму, 

ни по своему опыту, ни по своему нравствен-

ному облику не мог заменить государя. Но об 

этом теперь уже речь не шла.

Известие о том, что Николай II 2 марта 1917 

года подписал отречение от престола в пользу 

своего брата великого князя Михаила Алек-

сандровича, по словам великой княгини Ольги 

Александровны, «поразило нас как гром среди 

ясного неба... Мы все были парализованы. Моя 

мать была вне себя, и я всю ночь провела у нее. 

На следующий день она поехала в Могилев...» 

Там она в последний раз встретилась со своим 

сыном Николаем.

Из дневника императрицы Марии Федоровны 

от 3/16 марта 1917 года: «... Спала плохо. Находи-

лась в сильном душевном волнении... Я в полном 

отчаянии! Подумать только, стоило жить, чтобы 

когда-нибудь пережить такой кошмар!

4/7 марта. Суббота. ...В 12 часов прибыла в 

Ставку, в Могилев, была страшная стужа и ура-

Великий князь Дмитрий ПавловичС. Сухотин

С. Лазаверт
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ган. Дорогой Ники встретил меня на станции. 

Горестное свидание! Мы отправились вместе в 

его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. 

После обеда бедный Ники рассказал обо всех 

трагических событиях, случившихся за два дня. 

Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в ко-

торой говорилось, что он должен взять ситуа-

цию с Думой в свои руки, чтобы поддержать по-

рядок и остановить революцию, затем — чтобы 

спасти страну — предложил образовать новое 

правительство и Ники (невероятно!) — отречь-

ся от престола в пользу своего сына. Но Ники, 

естественно, не мог расстаться с сыном и пере-

дал трон Мише! Все генералы телеграфировали 

ему и советовали то же самое, и он, наконец, 

сдался и подписал манифест. Ники был неслы-

ханно спокоен и величественен в этом ужасно 

унизительном положении. Меня как будто ог-

лушили. Я ничего не могу понять! Горестное 

свидание! Бедняга Ники открыл мне свое кро-

воточащее сердце, и мы оба плакали...»

6/17 марта. Говорила с А<лександрой Федо-

ровной>. Она очень спокойна. Но горда и уп-

ряма. Что же она может теперь чувствовать? 

...На сердце ужасно тяжело — что-то еще мо-

жет произойти? Господь, помоги нам! Какая 

жестокость. За все происшедшее очень стыдно. 

Главное, чтобы все это не повлияло на ход вой-

ны, иначе все будет потеряно!.. Прямо на гла-

зах у Ники над Гор<одской> думой вывесили 

два огромных красных флага».

Начальник военных сообщений театра воен-

ных действий генерал Н.М. Тихменев, находив-

шийся в Ставке, вспоминал: «... На другой день 

после приезда Государя, то есть 4 марта, в Ставку 

приехала из Киева Вдовствующая Императрица, 

осталась в своем вагоне на станции и пробыла 

там все время до отъезда Государя. Со времени 

ее приезда Государь большей частью обедал и за-

втракал у нее. Чтобы попасть из дворца, то есть 

из губернаторского дома, стоявшего на самом бе-

регу Днепра, на вокзал, надо было проехать свы-

ше двух верст, причем большую часть этого пути 

приходилось делать по главной прямой, широ-

кой улице города. Государь ездил на станцию в 

закрытом автомобиле. При встречах с быстро 

едущим автомобилем многие не успевали узнать 

Государя. Из тех, которые узнавали, некоторые 

— военные и штатские приветствовали его или 

на ходу снимали шляпы, отдавая честь или оста-

навливаясь. Были и такие, которые узнавали, не 

отворачивались, но и не кланялись. Но зато были 

и такие, которые останавливались, становились 

на колени и кланялись в землю. Много нужно 

было иметь в то время душевного благородства 

и гражданского мужества, чтобы сделать такой 

поклон. Однако такие люди нашлись».

За время своего пребывания в Киеве в 

1915–1917 годах императрица-мать неоднократ-

но встречалась с членом Государственного 

совета, киевским губернским предводителем 

дворянства Ф.Н. Безаком и в ходе беседы с ним 

касалась отношений Николая II и П.А. Сто-

лыпина. По словам Марии Федоровны, ее сын 

неоднократно говорил о том, что среди ми-

нистров нет ни одного человека, который мог 

бы заменить Столыпина. После отречения во 

время своего последнего свидания с матерью 

Князь Юсупов Депутат Госдумы Пуришкевич
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в Ставке, говоря об измене своего окружения, 

Николай II сказал, что П.А. Столыпин никог-

да не допустил бы того, что сделали те, кого он 

приблизил к себе во время войны.

По возвращении в Киев Мария Федоров-

на, по воспоминаниям Ольги Александровны, 

была неузнаваема. «Я никогда не видела мать в 

таком состоянии. Сначала она сидела молча, за-

тем начинала ходить туда-сюда, и я видела, что 

она больше выведена из себя, нежели несчаст-

на. Казалось, она не понимала, что случилось, 

но винила во всем Alix». В письме от 13 марта 

1917 года из Киева сестре Ксении великая кня-

гиня Ольга Александровна старается переска-

зать случившееся, хотя и признается, что «пе-

режитое не поддается описанию». «Несчастная 

М<ама>, — пишет она, — не может осознать 

всего, ее позиция в жизни состоит в том, что-

бы жить понемногу, потихоньку. Мы постоян-

но обсуждаем ситуацию, сначала все приводит 

ее в состояние неистовства и ярости, потом она 

постепенно немного успокаивается, приходит в 

себя и смиряется со всем. Если бы только можно 

было не опасаться за судьбу Н<ики> и детей... 

Я бы не беспокоилась, будь они на английской 

территории, а ты? К нашему двоюродному брату 

я чувствую неприязнь. Все его письма напечата-

ны». (По-видимому, речь идет о письмах вели-

кого князя Николая Михайловича, в которых 

он выступил с резкой критикой императрицы 

Александры Федоровны и Николая II. — Ю.К.).

18 марта Мария Федоровна в письме гречес-

кой королеве Ольге Константиновне описывала 

пережитое ею в Могилеве: «Сердце переполнено 

горем и отчаянием. Представь, какие ужасные, 

не поддающиеся никакому описанию времена 

нам еще предстоит пережить. Я не пойму, как я 

жива после того, как обошлись с моим бедным, 

любимым сыном. Я благодарю Бога, что была у 

него в эти ужасные 5 дней в Могилеве, когда он 

был так одинок и покинут всеми...

Нет, это были самые страшные дни в моей 

жизни. Испытания, которые посылает нам Гос-

подь, мы должны нести с достоинством, без ро-

пота. Но так нелегко терпеть, когда вокруг такая 

злоба и ярость. Какие унижения и какое равно-

душие пережил мой несчастный Ники, я не могу 

тебе передать. Если бы я не видела это своими 

глазами, я бы никогда этому не поверила.

Он был как настоящий мученик, склонив-

шийся перед неотвратимым с огромным до-

стоинством и неслыханным спокойствием. 

Только однажды, когда мы были одни, он не 

выдержал, и я одна только знаю, как он стра-

дал и какое отчаяние было в его душе! Он ведь 

принес жертву во имя спасения своей страны 

после того, как командующие генералы теле-

графировали ему и просили его об этом. Все 

они были одного мнения. Это единственное, 

что он мог сделать, и он сделал это!

... Можно ли было представить, что все это про-

изойдет здесь, в России, и что народ так быс-

тро и с такой радостью изменит свои чувства. 

Как оскорблены, однако, наши священные чув-

ства. Но есть много свидетельств выражения 

любви и трогательных верных чувств, которые 

так смягчают сердце. Я убеждена, что большая 

их часть думает в основном так же, но страх за 

свою шкуру делает их невменяемыми.

Как раз я разговаривала с одним из моих 

дорогих старых казаков, который говорил так 

трогательно и красиво, что я чуть не расплака-

лась. Был при нас в течение 35 лет. Теперь все 

казаки уволены, и я не знаю, что с ними будет. 

Григорий Распутин с генерал-майором князем М.С. Путятиным и полковником 
Д.Н. Ломаном. Петербург. 1904-05 гг. Фотография К. Буллы

Между двух революций
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Они еще пока здесь, и я здесь, но что дальше?

Из-за всего этого очень тяжело, и я не знаю, 

могу ли я по-прежнему держать так много до-

рогих людей?..

Эти 14 дней прошли относительно спокой-

но. Народ очень благожелателен и приветлив. 

Как всегда приветствует меня на улице. Однако 

можешь себе представить, что памятник Сто-

лыпину снят. Все это ужасно и нелепо, и что, 

однако, это все означает. Все это так непонятно, 

как будто забыли, что идет война, и все дела-

ют, чтобы помочь немцам. Началось брожение 

в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят 

больше сражаться... Для России все будет кон-

чено, все будет в прошлом...»

Несмотря на уговоры ближайших родствен-

ников, Мария Федоровна не хотела покидать 

Киев и переезжать в Крым, мотивируя свой от-

каз тем, что желает быть ближе к своему сыну 

Ники. Она продолжала посещать госпиталь к 

большому беспокойству окружающих. Только 

после того, как в один из дней, когда, подъехав 

к зданию госпиталя, она увидела закрытые 

госпитальные ворота, а главный врач, ссыла-

ясь на мнение медперсонала, прямо заявил, 

что ее присутствие является нежелательным, 

вдовствующая императрица дала свое согла-

сие на отъезд из Киева. К этому времени Ки-

евский местный совет издал приказ о необхо-

димости всем членам бывшей императорской 

семьи покинуть Киев.

В архивах сохранилось письмо Марии Фе-

доровны брату — датскому принцу Вальдема-

ру от 4 мая 1917 года, которое она написала из 

Ай-Тодора: «Как только не разорвется сердце 

от такого количества горя и отчаяния! Только 

Господь Бог помогает вынести эти неописуе-

мые несчастья, которые поразили нас с быст-

ротой молнии. Я, конечно, давно предчувство-

вала, что это случится, о чем несколько раз уже 

писала, но именно такую ужасную катастро-

фу предвидеть было нельзя! Как оказывается, 

уже в прошлом году были возбуждены умы. 

Как долго играли с огнем, действуя наперекор 

здравому смыслу, закрывая глаза и уши, чтобы 

не видеть и не слышать, и тем самым сами спо-

собствовали революции...

... Одна ошибка следовала за другой, почти каж-

дую неделю смена министерства и, наконец, это 

невероятное назначение Протопопова, который 

оказался настоящим подлецом и предателем, а 

она (императрица Александра Федоровна. — 

Ю.К.) считала его самым лучшим и преданным 

другом! Чтобы оправдать себя, он, наверное, го-

ворил: «Как мне надо было себя вести с этими 

двумя сумасшедшими...» Какой низкий чело-

век, ужасный негодяй, он все время лгал им в 

лицо, что все хорошо и что она умнее чем даже 

Екатерина Вторая! Что, должно быть, она дума-

ет и чувствует сейчас, несчастная!..»

Через год в сентябре, находясь в Крыму, со-

храняя веру в то, что ее сыновья Николай и 

Михаил живы, императрица запишет в сво-

ем дневнике: «Сегодня 52 года с того дня, как 

я приехала в Россию. Какой печальный конец 

моей счастливой и мирной жизни! С огромным 

трудом осознаю, что весь этот жуткий кош-

мар происходит в действительности. Но раз 

уж Господь позволил всему этому случиться, 

нам остается только нести это бремя, каким 

бы тяжким оно не было. Он поможет мне жить 

дальше и, возможно, увидеть еще светлые дни 

и ниспошлет мне счастье еще при жизни воссо-

единиться со всеми моими любимыми».  

Императрица Мария Федоровна после возвращения из России. 1920-е
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Лица

ГЛАВНОУГОВАРИВАЮЩИЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 Тимофей Прокопов

«С первого дня падения монархии и до последнего дня 
краткого существования свободной, демократической 

России я был в самом центре развивающейся трагедии».

А.Ф. Керенский

«Репутация Керенского, репутация честного, стойкого и 
бесстрашного человека, прочно останется в настоящей 
истории, оставив и большевистских, и черносотенных 

фальсификаторов в дураках».

В.Д. Набоков

В минувшем 2016-м неприметно ушло в небытие 135-летие 
со дня рождения одного из незаслуженно коримых и 
очерняемых триумфаторов России XX века Александра 
Федоровича Керенского (1881—1970). Шквал осуждений и 
нападок, всевозможных его развенчиваний зародился почти 
сразу после того, как он был вознесен на гребень славы 
Февральской революцией 1917 года. В этом неслыханную 
активность и напористость продемонстрировали, едва 
ли не первыми, вожди Октябрьского переворота Ленин и 
Троцкий, но вслед за ними и его сподвижники П.Н. Милюков, 
В.А. Маклаков, В.В. Шульгин, Б.В. Савинков, все те, с кем 
действовал рука об руку, кто, как и он, оказался тогда 
в бегах от большевистских расправ. 

З
абыв о былой приязни, дружелюбстве и, порой, 

о приличиях, эти последние, прикрываясь жу-

пелом объективности, были в критике особен-

но остры и беспощадны. В своих разноречи-

вых публикациях они лишь в одном проявили 

единодушие редкостное, а именно: пытаясь понять, что 

с ними произошло, как случилось, что не за ними, «ис-

тинными борцами за новую Россию», пошел народ, что 

не их общественные идеалы, вроде бы подлинно демо-

кратические, прогрессивные и конституционные, воо-

душевили страну, — виновником всего этого они посчи-

тали только его, Керенского. 

Казалось бы, многие правды и кривды в их претензи-

ях объяснимы и несомненны: ведь был он действительно 

главным персонажем социальной катастрофы, потряс-

шей Россию сперва в феврале 1917-го. Кому ж еще перво-

му принимать и укоризны, и похвалы, как не ему? 

Однако, отмечая столетие им в изрядной мере воо-

душевленного исторического события, мы и сейчас вы-

нуждены задаваться никак не устаревающим вопросом: 

кем же все-таки явлен он был России? Ее «мессией», 

«народным вождем» (А.И. Куприн), «кумиром», «душою 

революции» (министр В.М. Чернов), «поэтом демокра-

тии» (меньшевик Н.Н. Суханов), «печальным и жутким 
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образом обреченного» (Л.Н. Андреев), «Гамлетом» (ми-

нистр А.И. Шингарев)? Или же ее «злым гением» (исто-

рик Ю.В. Готье: «Я его считаю величайшим злым гением 

России»), «временщиком исторической минуты» (Л.Д. 

Троцкий), «русским Бонапартом» (Ленин), «маленьким 

Наполеоном, у которого вскружилась голова» (британс-

кий посол Дж. Бьюкенен), «Геростратом-разрушителем» 

(монархист, правый депутат Думы В.М. Пуришкевич: 

«Нужно идти не теми путями Герострата, которыми 

идет современная правящая власть с министром-пре-

зидентом Керенским»)?..

С высот нынешних дней, однако, видится, что свиде-

тели той поры, выступившие разгоряченными обвини-

телями, были справедливыми совсем не в полной мере, 

в их суждениях и осуждениях легко обнаруживаются и 

предвзятости, и ошибочности, и даже злонамеренности. 

Кем же, на самом деле, и каким предстал Керенский перед 

общественностью сто лет тому назад, в те годы, когда Рос-

сия ввергалась в две кровавые социальные катастрофы, 

изменившие ее судьбу на все последующие времена?

ПОГЛЯДЫВАЛИ СВЫСОКА: КТО ОН?

Т
рудно поверить, но будущий возмутитель российско-

го спокойствия был в свои юношеские годы тем, кого 

называли словом «верноподданный», т.е. человеком, 

возраставшим в духе почитания власти государя импе-

ратора. О своих «монархических взглядах и юношеском 

обожании царя» он вспоминал так: «20 октября 1894 года, 

в день смерти Александра III, я долго заливался горючи-

ми слезами, читая официальный некролог, воздававший 

должное его служению на благо Европы и нашей страны. 

Я истово молился, выстаивая все заупокойные службы по 

случаю кончины царя, и усердно собирал в классе деньги с 

учеников на венок в память царя» (Керенский А.Ф. Россия 

на историческом повороте: Мемуары. М.: Республика, 1993. 

С. 12. В дальнейшем цитируется эта главная книга воспо-

минаний автора. Другие источники указываются). 

Таким его воспитывал и отец Федор Михайлович, кото-

рый был сыном и внуком священников, сам чуть было не 

пошедшим по той же стезе: он окончил духовную семина-

рию. Но после Керенский-старший получил еще и универ-

ситетский диплом историка и классического филолога, 

А.Ф. Керенский
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что определило его дальнейший путь: он стал замечатель-

ным педагогом, директором Симбирской мужской гимна-

зии и школы для девочек. Однако по воскресеньям и праз-

дникам вся семья (в ней было три дочери: Наталья, Елена, 

Анна и два сына — Александр и Федор) ходила в церковь. 

В этом же храме и в эти же годы бывали и Ульяновы, в том 

числе Владимир, учившийся в гимназии Керенского-отца 

и много позже ставший непримиримым врагом его сына. 

Будущий большевистский вождь Ленин учебу в Сим-

бирске окончил с золотой медалью в тот год (1887-й), когда 

шестилетний Саша Керенский еще и не помышлял сесть 

за парту: у него как раз в ту пору началась многомесячная 

борьба с тяжелым недугом, беспокоившим его всю жизнь, 

— туберкулезом бедренной кости, из-за чего его больную 

ногу на полгода упрятали в металлический сапог. Упоми-

наем об этих малых подробностях всего лишь потому, что, 

не посчитав нужным их заметить, один из нынешних био-

графов Керенского (автор его первого и весьма интерес-

ного жизнеописания) добавил к вранью о нем других (и 

без того беспредельному) еще и собственное измышление: 

ввел в свою книгу сцену о будто бы случавшихся встречах 

и даже беседах-спорах гимназистов Саши и Володи. 

Совсем не разобравшись, могло ли такое быть, писатель 

фантазирует: «Гимназист Саша Керенский (шестилетний 

малыш! и еще не гимназист! — Т.П.) интуитивно чувствует, 

что Володя Ульянов (этому семнадцать. — Т.П.) враждеб-

но настроен к нему. При встрече отводит глаза в сторону. 

Владимир замкнут, нелюдим, необщителен» и т.д. и т.п. на 

четырех страницах повествуется о собеседниках, об их сов-

сем невозможных, придуманных разговорах, да еще на по-

литические темы. Сочиненные биографом беседы о братьях 

Ульяновых ведет в книге и Керенский-отец с малолетним 

сыном. Когда (будто бы!) им вспомнился казненный в 1887 

году Александр Ульянов, малыш вспылил, «введя отца в рас-

терянность», и заявил, что Владимир «может пойти дальше 

Александра! Я чувствую это!» (Стронгин В.Л. Керенский. За-

гадка истории. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. С. 14—17).

Листая мемуары современников Керенского и ученые 

труды, ему посвященные, особенно той поры, когда он 

уже был в эмиграции, то и дело натыкаешься и на более 

серьезные сочинялки о нем, наряду с безобидными еще и 

очень враждебными. И начинаешь понимать: они для того, 

чтобы и там, за пределами родины, и так и эдак очернять 

не нравящегося политика. (Тут не на шутку ужаснемся: 

как расплодился и сегодня, в нынешней информационной 

войне, такой же бессовестный, непорядочный, построен-

ный на лжи способ ведения политической борьбы!) 

Первых победных значений карьера Керенского достиг-

ла в те дни, когда он, хоть и весьма преуспевающий адво-

кат, присяжный поверенный, но известный пока только 

в кругах профессиональных, неожиданно вовлекается в 

деятельность масштаба государственного. Осенью 1912 

года фракция Трудовой группы Государственной думы 

(трудовики были в основном выдвиженцами от рабочих и 

крестьян) предложила Керенскому баллотироваться в де-

путаты на выборах в 4-ю Думу. «Я никогда, — вспоминал 

он, — не заглядывал в будущее и не строил политических 

планов. Вот почему я был захвачен врасплох этим предло-

жением». Позже выяснится, в чем тут дело: оказывается, 

«другие кандидаты потерпели поражение в ходе предва-

рительной кампании», и к осени 1912 года успешный адво-

кат, согласившийся участвовать в думских выборах, ока-

зался единственным из 15 новых кандидатов от Трудовой 

фракции, кого не отвергли.

С этого времени и началась активная (мемуаристы 

уточняли: «сверхактивная») работа Керенского в новом 

для него качестве: недавний защитник в политических 

процессах становится профессиональным политиком и 

государственным деятелем. Начался отсчет его четырем 

думским годам, достаточно хорошо освещенным в исто-

рической литературе (в том числе и им самим, автором 

около семисот статей и двух десятков мемуарно-публи-

цистических книг, изданных за рубежом и у нас). Это 

было время, в которое как раз и развернулись многогран-

ные таланты вчерашнего адвоката, выдвинувшие его, 

теперь уже в политических ристалищах, на первые роли 

(в 1915-м ему доверили возглавить думскую фракцию 

трудовиков). По свидетельствам современников, высту-

пал он действительно умно, ярко и зажигательно, порой 

скандально и безоглядно в самых разноликих аудитори-

ях — от думских залов и кабинетов госучреждений до го-

родских площадей, собиравших тысячи митингующих. 

Одна из его думских речей едва не привела к «депутат-

ской» дуэли, что прибавило ему известности. Он подверг 

резкой критике так называемое «Польское коло» — поли-

тическую группу в Думе, отстаивавшую автономию Царс-

тва Польского, за что ему был брошен вызов Рачковским. 

Думцы еще помнили, что такая же дуэль двух политиков, 

да еще из одного лагеря октябристов (А.И. Гучкова с гра-

фом А.С. Уваровым) едва не привела к смертоубийству. И 

Керенский презрительно отверг этот давно устаревший 

способ решения споров. Думцы поддержали антидуэлян-

та уважительно и единодушно. Иначе бы конец его толь-

Баррикады на Литейном проспекте
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ко что начавшейся государственной карьере, а история 

его несостоявшейся дуэли упоминается лишь как пример 

того, насколько непримиримо остры были споры тех, 

кому Россия вверила свою судьбу.

Вопреки всем тем, кто много позже, вслед за Лениным, 

уничижительно обзывал Керенского «адвокатишкой» 

(хотя и сам Ильич был им же), приведем суждение серь-

езное и авторитетное, пусть и высказанное (подчеркнем 

это) одним из его недоброжелателей, — лидером консти-

туционных демократов В.Д. Набоковым (отцом будущего 

знаменитого писателя, чьи слова мы вынесли в эпиграф). 

Вспоминая совместную с Керенским службу в качестве 

народных избранников, он писал: «В большой публике 

его стали замечать только со времени его выступлений в 

Государственной думе. Так как он в силу партийных ус-

ловий фактически оказался в первых рядах и так как он 

во всяком случае был головою выше той серой компании, 

которая его в Думе окружала, — так как он был недурным 

оратором, порою даже ярким, а поводов к ответственным 

выступлениям было сколько угодно, то, естественно, что 

за четыре года его стали узнавать и замечать» (Набоков 

В.Д. Временное правительство // Архив русской револю-

ции. Берлин, 1921. Т. 1. С. 34).

В подтверждение этой высокой аттестации и для того, 

чтобы узнать, какими же были его выступления, к чему 

звал, чего и как он добивался незадолго до Февраля, про-

читаем фрагмент одной из речей, из той, к примеру, что 

была им сказана 1 ноября 1916 года: 

«Господа члены Государственной думы. Страна истека-

ет кровью… Всё новые и новые жертвы приносит народ, 

но они остаются бесплодными! <…>

Кто создал те условия экономической жизни страны, 

когда Россия, эта житница государств, вступила в период 

полной экономической разрухи и дезорганизации всего 

хозяйства, и когда голодающие массы принуждены высту-

пать с криком “Хлеба!”, и когда вместо хлеба им отвечают 

свинцовыми пулями? Кто повинен, господа, в том, что мы 

видим теперь, что в стране все больше и больше возникает 

настроение уныния и ужаса? Кто бросил народные массы 

в смятение и кто заставил их, не ведающих своего подлин-

ного врага, искать виновников там, где их нет?

Пока правительство позволяет себе делать в стране то, 

что оно делает, я спрашиваю вас, господа члены Государс-

твенной думы, возможен ли выход из того положения, 

выход из того тупика, выход из того небывалого затруд-

нения, в котором находится наше государство? <…>

Связав великий народ по рукам и по ногам, заткнув ему 

рот и завязав ему глаза, они бросили его под ноги сильного 

врага, а сами, закрывшись аппаратом военных положений, 

цензур, ссылок и других преследований, они предпочита-

ют в это время исподтишка, как наемные убийцы, нано-

сить удары стране! (Слева бурные рукоплескания; голоса 

справа: “Где они?” Председательствующий: Член Государс-

твенной думы Керенский, призываю вас к порядку.)

Керенский. Где они, эти люди (указывая на места пра-

вительства), в предательстве подозреваемые, братоубий-

цы и трусы?! (Слева бурные рукоплескания; справа голо-

са: “Что он говорит?”) 

Войска у Государственной Думы
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Председательствующий: Член Государственной думы 

Керенский, призываю вас к порядку. (Алексеев, правый 

депутат: “Это недопустимо позволять. Позор”). 

Председательствующий: Член Государственной думы 

Керенский, я вынужден вас предупредить, что за повто-

рение таких слов я лишу вас слова. Справа шум и голос: 

Позор). Прошу вас не шуметь (Алексеев: “Я возмущаюсь”; 

шум). Покорнейше прошу прекратить шум и разговоры».

А Керенский, преодолевая одергивания председателя и вы-

крики правых, речь продолжал, все более накаляясь и сам: 

«Я утверждаю, господа, что в настоящий момент нет боль-

шей опасности, нет большего врага, как те, кто, отворачива-

ясь от страны, вместе с теми, кто не может быть на высоте 

власти, ведут страну к гибели. Я, господа, утверждаю, что 

именно это должно быть сказано не только Государственной 

думе, но и всей стране. <…> Вы должны выполнить основной 

ваш долг перед страной — вы должны уничтожить власть 

тех, кто не сознает своего долга. Они (указывая на места пра-

вительства) должны уйти, они являются предателями инте-

ресов страны (слева рукоплескания, справа шум)».

И далее в таком же духе мастерски выстроенной ора-

торской риторики, наступательной и возмущенной, слов-

но испытывая терпение реакционных правых, а еще более 

— председателя Думы, пока тот, словно очнувшись: «Что 

он говорит?», прервал оратора запретом выступать далее. 

Через три дня думцы снова, и опять же неравнодушно, 

слушают Керенского: 

«Разве сейчас не та же самая враждебная стране власть, 

которая не дает возможности стране знать правду, пото-

му что правда, которую должна знать страна, эта правда 

должна погубить не Штюрмера (председателя Совета ми-

нистров. — Т.П.), не отдельных министров, а тот режим и 

тех, кому они служат.

Марков 2-й. Остановить этого негодяя, что он говорит…»

Вслед за Н.Е. Марковым, главой думской фракции мо-

нархистов, Керенского не раз прерывает и председатель: 

«Член Государственной думы Керенский, прошу вас ус-

покоиться», «Призываю вас к порядку», «Прошу вас воз-

держаться от резких выражений», наконец «Я вас лишаю 

слова». Последней ремаркой в стенограммах завершается 

почти каждое выступление Керенского в те дни. Думцам 

тогда, может быть, впервые стало ясно: тот, на кого они 

еще недавно поглядывали свысока, предстал пред ними 

человеком безоглядно смелым и принципиальным, де-

ятелем государственным, личностью крупного масштаба, 

которого совсем скоро и вовсе не случайно изберет в свои 

вожди предвещаемая им революция. А пока Керенский 

стал лидером тех сил, которые, как он писал, «с конца 1916 

года вплоть до революции решительно противодейство-

вали пораженческой пропаганде Протопопова, Ленина». 

«РЕВОЛЮЦИЯ НАЧАЛАСЬ!»

Э
то нетерпеливое восклицание Керенский произ-

нес с той же думской трибуны 15 февраля 1917 года, 

т. е. тогда, когда революции пока еще не было, но 

ее предвестья ясно виделись многими прозорливцами. 

«Страна находится уже в хаосе... — говорил Керенский. 

— Мы переживаем небывалую в исторические времена, в 

Временный Исполнительный Комитет Государственной Думы
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жизни нашей родины смуту, смуту, перед которой время 

1613 года кажется детскими сказками! <…> Посмотри-

те, господа, на этот хаос, посмотрите, что делала власть. 

<…> Разве эти марионетки, которые приходят сюда для 

того, чтобы уйти, разве это — реальная власть? <…> По-

няли ли вы, что исторической задачей русского народа в 

настоящий момент является задача уничтожения средне-

векового режима немедленно и во что бы то ни стало ге-

роическими личными жертвами тех людей, которые это 

исповедуют и которые этого хотят. <…> Посмотрите на 

эти зарницы, которые начинают полосовать там и здесь 

небосклон Российской Империи!»

Эти не впервые высказанные Керенским предостере-

жения прочитали и при дворе Николая II. Возмущенную 

реакцию царедворцев выразила императрица Александра 

Федоровна фразой, облетевшей всю Россию: «Керенского 

надо повесить на первом же фонаре». А впечатлительного 

императора выступление думца погрузило в тяжкие раз-

думья: может, прав он? не пора ли добровольно оставить 

престол? Что он и поторопится сделать тогда же, спустя 

две недели. Эта царская воля станет печальным итогом 

тех панических мер, которые предпринимались импера-

тором в последние два года. Чтобы утихомирить страну, 

следовали, по его указам, бесконечные смены министров 

и премьеров (И.Л. Горемыкина сменил Б.В. Штюрмер, 

Штюрмера — А.Ф. Трепов, Трепова — Н.Д. Голицын). 8 и 9 

декабря 1916 года, не без ведома царя и по приказу минист-

ра внутренних дел А.Д. Протопопова, московская полиция 

разогнала всероссийские съезды Союза земств и Союза 

городов, запретила съезды кооперативов, занимавшихся 

продовольственным снабжением воющей страны. 

13 декабря председатель Думы М.В. Родзянко объявил, 

что ему дано предписание проводить дебаты о поли-

цейских действиях Протопопова только за закрытыми 

дверями, т.е. тайно, секретно. Объявление зал встретил 

напряженным молчанием. Оно было прервано шумно 

вышедшим на трибуну Керенским. Дабы не раздражать 

в очередной раз председателя, он не стал начинать за-

прещаемую дискуссию, а просто взялся зачитывать еще 

не всем думцам известные тексты тех резолюций, что 

были только что приняты съездами Союза земств и Со-

юза городов, послужившие причиной их разгона. 

Что же запретили законодательному органу России об-

суждать открыто? Керенский начал с чтения резолюции 

съезда Союза городов, в которой, в частности, говорилось: 

«В России всем сословиям, всем классам, всякому еди-

нению честных людей вполне ясно, что безответственные 

Автомобиль-
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преступники, гонимые суеверным страхом, изуверы, ко-

щунственно произносящие слова любви к России, гото-

вят ей поражение, позор и рабство! Россия окончательно 

прозрела, и грозная действительность открылась перед 

ее глазами. Жизнь государства потрясена в ее основе, ме-

роприятиями правительства страна приведена к хозяйс-

твенной разрухе, а новые меры правительства довершают 

расстройство и готовят социальную анархию. Выход из 

настоящего положения, ведущего Россию к несомненной 

катастрофе, один: реорганизация власти, создание от-

ветственного министерства. Государственная дума долж-

на с неослабевающей энергией и силой довести до конца 

свою борьбу с постыдным режимом, — в этой борьбе вся 

Россия с нею. Союз городов призывает Государственную 

думу исполнить свой долг и не расходиться до тех пор, 

пока основная задача создания ответственного минис-

терства не будет достигнута». 

В этот же день стало известно, что и Союз земств во 

главе с князем Г.Е. Львовым изложил свою позицию, и 

она, пишет Керенский, зачитавший ее думцам, оказалась 

еще более категоричной: 

«Историческая власть страны стоит у бездны. Наша 

внутренняя разруха растет с каждым днем и с каждым 

днем становится труднее организовать страну в уровень с 

великими требованиями, которые к ней предъявляет вой-

на. Наше спасение в патриотизме, в нашем единении и от-

ветственности перед родиной. Когда власть ставит прегра-

ды на пути к спасению, ответственность за судьбы родины 

должна принять на себя вся страна. Правительство, став-

шее орудием темных сил, ведет Россию по пути к гибели и 

колеблет царский трон. Должно быть создано правительс-

тво, достойное великого народа в один из величайших мо-

ментов его истории, сильное, ответственное перед народом 

и народным представительством. Пусть Государственная 

дума при начатой решительной борьбе помнит о великой 

ответственности и оправдает то доверие, с которым к ней 

обращается вся страна. Время не терпит, истекли все сро-

ки для отсрочек, данные нам историей». 

Керенский в тот день решительно поддержал высказан-

ное земствами доверие к Государственной думе. «В те чер-

ные месяцы, — читаем в его мемуарах, — этот орган на-

родного представительства, конечно же весьма далекий от 

совершенства, был единственной надеждой России». А да-

лее он приводит сбивчивые от волнения слова председателя 

Государственной думы М.В. Родзянко, который позже, 13 

февраля, в канун возобновления депутатских заседаний, ос-

мелится сказать Николаю II: «Я по всему вижу, что вас пове-

ли на самый опасный путь… вы хотите распустить Думу… 

Еще есть время, еще возможно все изменить и дать стране 

ответственное правительство. Видимо, этому не суждено 

сбыться. Ваше величество, вы выражаете несогласие со мной 

и все останется, как было… Я вас предупреждаю, я убежден, 

что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, 

которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать». 

И предвещание Родзянко (не у Керенского ли почерп-

нутое?), отчаянно и безрассудно брошенное царю, нача-

ло сбываться с неостановимою скоростью. В начавшемся 

1917-м уже ежедневно стали приходить вести о забастов-

ках, а 23 февраля вспыхнула всеобщая стачка. «На десятках 

заводов и фабрик, — описывает взрывоопасную ситуацию 

Керенский, — состоялись митинги и была прекращена ра-

бота. По окончании митингов рабочие под звуки револю-

ционных песен устремились на улицы города. К полудню 

они заполнили Сампсониевский проспект, и отряды кон-

ной и пешей полиции оказались бессильны сдержать тол-

пу. В два часа градоначальник Петербурга генерал Балк 
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отдал приказ военному командованию подавить бунт». Но 

сдержать войсками противостояние тысяч возбужденных 

до предела питерцев уже было невозможно.

Сессия Думы, ставшая в ее истории последней, все эти 

месяцы, с 1 ноября 1916 по 26 февраля 1917 года, заседа-

ний не прерывала. «Мысли всех депутатов были заняты 

ожиданием дворцовой революции», — отмечает Керенс-

кий. В полночь с 26 на 27 февраля стало известно: царь 

не послушал Родзянко и своим указом работу Думы все-

таки остановил. А утром вспыхнул мятеж в резервных 

батальонах гвардейских частей. К полудню перестало су-

ществовать правительство князя Н.Д. Голицына. «Судь-

боносные дни» — так Керенский в мемуарах озаглавил 

свой рассказ о событиях, в которых ему была уготована 

роль самая видная и самая ответственная.

Председатель Думы Родзянко в эти дни предпринимает 

новые попытки образумить власть имущих. В телеграмме, 

посланной царю в Ставку, он пишет: «В столице анархия. 

Правительство парализовано. На улицах беспорядочная 

стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо 

немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием стра-

ны, составить новое правительство. Медлить нельзя…» 

Вслед за этой телеграммой другая: «Гражданская война 

началась и разгорается. Повелите немедленно призвать но-

вую власть на началах, доложенных мною вашему величес-

тву во вчерашней телеграмме. Повелите отмену вашего вы-

сочайшего указа, вновь созвать законодательные палаты. 

Возвестите безотлагательно высочайшим манифестом. Го-

сударь, не медлите. Если движение перебросится в армию, 

восторжествует немец, и крушение России, а с ней и динас-

тии неминуемо. От имени всей России прошу ваше вели-

чество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу 

вашу и Родины, настал. Завтра может быть уже поздно». 

Еще до монаршего указа Государственная дума и сама 

готовилась то ли к роспуску, то ли к приостановке деятель-

ности. Но прежде ей-таки удалось 27 февраля создать 

свой орган исполнительной власти — Временный комитет 

с включением в него представителей всех партий, кроме 

правых. Включенный в новый орган власти Керенский 

комментирует: «Эти правые депутаты, которые незадолго 

Члены Временного 
правительства, 

генерал Корнилов и 
глава Временного 

правительства 
А.Ф. Керенский со 

своими охранниками 
в Царском Селе 
после того как 

они арестовали 
императрицу 

Александру, март 
1917 года

Последнее заседание 
Государственной 
Думы по империи, 

март 1917 года
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до того держались предельно вызывающе, неожиданно ис-

чезли с политической арены». После острых обсуждений к 

ночи этого дня Комитет, наконец, оповестил страну о еди-

ногласно принятом решении «взять в свои руки восста-

новление государственного и общественного порядка». 

А в это время там, за окнами Таврического дворца, 

светившимися до самого рассвета, не спал и Петроград: 

по всей столице всё громче шумели массовые демонстра-

ции и стачки, требовавшие того же, что и съезды Союзов 

городов и земств. Керенский, рассказывая об этих днях, 

привел цифры: «Если в 1916 году по всей стране прошли 

243 политические забастовки, то за первые два месяца 

1917 года их число составило 1140». 

Однако день начала революционного переворота 28 

февраля (12 марта по новому стилю) 1917 года настал в 

России совсем неприметно и обыденно, так, что не сразу 

было понято: событие историческое уже свершилось. Как 

вспоминает Керенский, «величайший в истории России 

перелом» назревал долго, но «произошел ровно в 72 часа! 

Между началом — совершенно неожиданным — восста-

нием Волынского полка на заре 27 февраля и отречени-

ем императора 2 марта прошло ровно три дня. В эти три 

дня — вне человеческой воли и помимо человеческого со-

знания — совершилось настоящее человеческое чудо: не 

только погибла монархия, не только был взорван весь ад-

министративный аппарат империи, но исчезли также — 

политическая власть и социальная мощь вчера еще гос-

подствовавших классов и сословий!» («О революции 1917 

года» // Новый журнал. Нью-Йорк, 1947. № 15. Република-

ция в книге: Керенский А. Потерянная Россия. М.: Вагриус, 

2007. Сост. Т.Ф. Прокопов. С. 254—255).

Для Керенского этот день ознаменовался его подвигом, 

пусть малым, но оказавшимся и благородным, и гуман-

ным — по крайней мере, таким он был замечен и описан 

свидетелями. С группой вооруженных солдат узнаваемый 

всеми думский депутат не вошел, а возбужденно ворвал-

ся в переполненный людьми Екатерининский зал Таври-

ческого дворца, чтобы разоружить охрану и тех, кто еще 

сохранял верность царю. Туда привели и арестованного 

главу министерства внутренних дел А.Д. Протопопова. 

«Не сметь прикасаться к этому человеку!» —властно и 

актерски прокричал Керенский, спасая министра (свое-

го земляка-симбирца) от готовящейся расправы. «Все 

замерли… — пишет свидетель этой очень театральной 

сцены. — И толпа расступилась… Керенский пробежал 

мимо, как горящий факел революционного правосудия, 

а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, 

окруженную штыками» (Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920. М., 

1990. С. 465). Протопопов через год все-таки будет казнен, 

но — большевиками в группе других министров. 

В тот первый день разгорающегося революционного 

Февраля и опять в Екатерининском зале последовал еще 

один такой же эпизод с участием Керенского: солдаты на-

бросились на другого арестанта — на бывшего военного 

министра В.А. Сухомлинова. Разъяренная толпа, сорвав 

с генерала погоны, готова была тут же расправиться и с 

ним, потому что считала его главным виновником неудач 

на фронте. «В эту минуту, — вспоминает думец Шульгин, 

— подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат 

и, закрывая собою, провел его в спасительный “павиль-

он министров” (помещение, где содержались арестован-

ные. — Т.П.). Но в ту же минуту, когда он его запихивал 

за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыка-

ми… Тогда Керенский со всем актерством, на какое он 

был способен, вырос перед ними: “Вы переступите через 

мой труп!” И они отступили» (Там же. С. 287). Позже суд 

приговорит Сухомлинова к смертной казни, но в мае 1918 

года его странным образом амнистируют большевики, и 

он благоразумно совершит побег в эмиграцию.

Тем временем революционный Февраль (заметим: пока 

без большевиков — их вождь Ленин прибудет из Швейца-

рии в апреле) набирал силу, продолжал расширяться, уста-

навливая свои нововведения повсеместно. В столице зати-

хали перестрелки, начались братания войск с восставшим 

народом. «Хорошие вести поступали из Москвы», — вспо-

минает Керенский, а затем — «сообщения о распростране-

нии революции стали поступать из сотен городов страны, 

движение приобрело общенациональный характер. Все 

это настоятельно вынуждало нас ускорить формирование 

нового правительства». К вечеру 1 марта Временный коми-

тет завершил подготовку правительственного манифеста, 

А.Ф. Керенский

Лица
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определив состав кабинета министров. Позже узналось, 

что кое-кто из думцев, которым было предложено войти 

в правительство, выставили условие своего согласия: пост 

в кабинете должен быть предоставлен и Керенскому, едва 

ли не самому активному комитетчику.

Вечером 2 марта была обсуждена и принята, а утром 

следующего дня опубликована «Декларация Временного 

правительства о его составе и задачах». Это был первый 

документ новой власти, в котором читаем: 

«Граждане! Временный комитет членов Государствен-

ной думы при содействии и сочувствии столичных войск 

и населения достиг в настоящее время такой степени 

успехов над темными силами старого режима, который 

позволяет ему приступить к более прочному устройству 

исполнительной власти. 

Для этой цели Временный комитет Государственной 

думы назначил министрами первого общественного каби-

нета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено 

их прошлой общественной и политической деятельностью:

Председатель Совета министров и министр внутренних 

дел — князь Г.Е. Львов.

Министр иностранных дел — П.Н. Милюков.

Министр военный и морской — А.И. Гучков.

Министр путей сообщения — Н.В. Некрасов.

Министр торговли и промышленности — А.И. Коновалов.

Министр финансов — М.И. Терещенко.

Министр просвещения — А.А. Мануйлов.

Обер-прокурор Святейшего Синода — В.Н. Львов.

Министр земледелия — А.И. Шингарев.

Министр юстиции — А.Ф. Керенский». 

Заметим: Керенским министерский список замыкается. 

Но к лету 1917-го придут публикации документов о дру-

гих составах Временного правительства, где его имя новые 

списки возглавит. Позже он напишет благодарно и ува-

жительно о своих товарищах, с кем разделил бремя ответ-

ственности за государственные решения начальных месяцев 

революции: «Имена руководителей первого республиканс-

кого правительства служат символами той России, которая 

столь мужественно боролась за собственное существование 

как свободного, независимого государства» (Керенский А.Ф. 

Русская революция. 1917. М.: Центрполиграф, 2005. С. 9).

ОТ МОНАРХИИ К РЕСПУБЛИКЕ

Г
лаву «Первые месяцы революции» в мемуарах «Рос-

сия на историческом повороте» Керенский открыл 

тютчевскими строками:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые! 

Его призвали всеблагие

Первое Российское Народное Правительство
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Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель, 

Он в их совет допущен был — 

И заживо, как небожитель, 

Из чаши их бессмертье пил!

«Не раз перечитывал я эти строки во дни своей молодос-

ти, — размышлял любивший поэзию Керенский, когда-то 

и сам пописывавший стихи (они сохранились в его амери-

канских архивах), — но лишь после падения монархии до 

меня дошел их подлинный смысл. Благословен человек, ко-

торому выпадает на долю пережить роковые поворотные 

годы в мировой истории, ибо он получает возможность 

заглянуть в глубь истории человечества, стать свидетелем 

того, как разрушается мир старый и возникает новый. Он 

видит, что в основе своей развитие жизни определяется не 

столько экономическими “законами”, сколько столкнове-

нием воли разных людей, их противоборством в попытке 

создать новую жизнь на обломках старой». 

Честолюбивый Александр Федорович не скрыл здесь и 

прежде таимое: он, конечно же, был весьма утешен (пусть 

хоть и тщеславно), даже горд тем, что попал в число из-

бранников первого революционного правительства и с 

ними оказался в самом пекле важнейших политических 

событий XX века — «с момента падения монархии в фев-

рале 1917 года до наступившего в октябре того же года 

краха свободной России», т. е. в том их «фокусе, вокруг 

которого бушевал водоворот человеческих страстей и 

противоречивых амбиций и шла титаническая борьба за 

создание нового государства, политические и социальные 

принципы которого коренным образом отличались от тех, 

что определяли жизнь прежней Российской империи». 

Развертывая и поясняя главную цель: «создать завер-

шенную структуру нового государства», Керенский пишет, 

что тогда же из тысяч задач и проблем были выделены пер-

воочередные векторы масштабной программы, которой 

далее будет подчинена вся деятельность Временного пра-

вительства: 1. Продолжить защиту страны (развязанная 

Германией война хоть и вяло, но все еще продолжалась на 

всех шести фронтах). 2. Воссоздать по всей стране дейс-

твенный административный аппарат. 3. Провести необ-

ходимые коренные политические и социальные реформы. 

4. Подготовить путь для преобразования России из крайне 

централизованного государства в федеративное. 

Как юрист, как министр юстиции он понимал, что осу-

ществить эту революционную программу могло только 

«демократическое правительство, основывающее свою 

деятельность на законе и социальной справедливости». 

Поэтому разъяснению государственных проектов он по-

свящал в те дни многие из своих политических выступ-

лений, имевших значение принципиальное не только для 

него. В частности, выступая 26 марта 1917 года в Совете 

солдатских депутатов, он, требуя понимания и поддер-

жки, заявил: «Я не уйду с этого места, пока не закреплю 

уверенности, что никакого строя, кроме демократической 

республики, в России не будет (последние слова министра 

покрываются бурными аплодисментами, переходящими 

в овацию)» (Керенский А.Ф. Дневник политика. М.: Интел-

вак, 2007. Сост. Т.Ф. Прокопов. С. 91). А в мемуарах пояс-

нил, к чему далее привел весь ход событий: «Вопрос был 

решен, монархия и династия стали атрибутом прошлого. 

С этого момента Россия, по сути дела, стала республикой, 

а вся верховная власть — исполнительная и законодатель-

ная — впредь до созыва Учредительного собрания перехо-

дила в руки Временного правительства».

Чего ждали от новой власти и от него, Керенского, играв-

шего в правительстве все более ответственные роли? Что из 

грандиозных замыслов ему осуществить удалось и что оста-

лось лишь провозглашенным в его бесчисленных речах 1917 

года? К воспоминаниям и размышлениям о главном свер-

шении своей жизни он возвращался постоянно, написал об 

этом за полвека эмиграции около тысячи статей и многих 

книг (три из них будут изданы тогда же, в 1917-м, вместе с 

двумя его биографиями). Из тех восьми месяцев, в которые 

страну возглавляло Временное правительство, редко какой 

день остался неописанным свидетелями и неисследован-

ным учеными. Из неисчислимого множества больших и 

малых событий, наполнявших исторические дни России, 

скажем лишь о тех, которые Керенский сам выделил как 

важнейшие и для него, и для страны, а также о тех, которые 

он назвал спорными и недостаточно исследованными.

Главным итогом Февральской революции (по опреде-

лению Керенского, «демократической и всенародной») он 

справедливо считал то, что в России впервые за ее тыся-

челетнюю историю установился строй свободы, равенс-

тва и социальной справедливости (статья «О революции 

1917 года»). Фундаментом новой демократии стали «все 

гражданские и политические права человека и гражда-

нина». «Я категорически утверждаю, — писал он в год 

тридцатилетия «своего» Февраля, словно отвечая сразу 

десяткам своих обвинителей, нынешним и будущим, — 

что Временное правительство, опираясь на все здоровые 

Подожженное уголовниками здание Литовского Замка («Петроградс-
кое Исправительное Отделение»), в первые дни февраля 1917 года 
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и демократические силы государства, целиком выполни-

ло свой долг: после падения монархии в кратчайший срок 

весь государственный, административный и хозяйствен-

ный аппарат государства был перестроен на твердых на-

чалах политической и социальной демократии. Никакая 

дальнейшая демократизация была невозможна — она бы 

вела к абсурду; через абсурд к — диктатуре» (что позже 

как раз и продемонстрировали миру большевики). 

Вспоминая, Керенский пишет: «Нас было одиннадцать, 

“десять министров-капиталистов” и один “заложник де-

мократии”» (это он о себе. — Т.П.). Именно такому «ка-

питалистическому» составу Временного правительства 

удалось во многом успешно осуществить «задачи нече-

ловеческой трудности», преодолев сопротивление Совета 

рабочих и солдатских депутатов, топившего решения в 

непрофессиональной говорильне. Из тогда осуществлен-

ных новаторских экономических и политических реформ 

назовем самые важные (те, которые в октябре не только 

не отменят, а подхватят и разовьют отнявшие власть у 

Керенского большевики). Кабинет министров упразднил 

нетрудовое землепользование и земледелие, подготовил 

положение о самоуправлении земств и городов на основе 

всеобщего избирательного права, установил рабочий кон-

троль на фабриках и заводах, предоставил широкие права 

профсоюзам, ввел восьмичасовой рабочий день на всех 

казенных заводах, разработал основы самого современ-

ного кооперативного законодательства, дал солдатам все 

права граждан вне строевой службы, положил начало пе-

реустройству империи в федерацию свободных народов. 

(В порядке отступления прервемся, чтобы напомнить: 

даже Ленин, явившись 4 апреля из эмиграции в Петроград, 

вынужден был признать: «Россия ныне самая свободная 

страна в Европе». А в преддверии октябрьского переворота 

заявил: Февральская революция «сделала то, что в несколь-

ко месяцев Россия по своему п о л и т и ч е с к о м у строю 

догнала передовые страны» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 

34. С. 198). Т. е., восклицает тут Керенский, большевистский 

вождь «на штурм Февраля шел под прикрытием Февраля 

же!»; «И народ — получил! Получил вместо полной свобо-

ды и вполне демократической республики Февраля — са-

мую полную и вполне тоталитарную диктатуру Октября»).

Из осуществляемой правительственной программы, 

вспоминает Керенский (напомним: профессиональный 

юрист), законодательное социально-политическое рефор-

мирование было для министров сравнительно легким. А 

многотрудным для них, политиков без хозяйственно-ад-

министративного опыта, явилось управление (они с ним 

едва справлялись), «в узком смысле слова, — пишет Керен-

ский, — правительственная деятельность, требовавшая в 

хаосе революционного взрыва весьма сильного админис-

тративного и полицейского аппарата, который еще нужно 

было создать. Нужно было создать технический аппарат и 

нужно было восстановить авторитет власти». Немаловаж-

но при этом отметить, что возглавившая страну буржуаз-

но-демократическая власть, к ее чести, верно тогда избрала 

главные направления своей государственной деятельности 

— политику национального единения и смягчения классо-

вых антагонизмов, предотвращения гражданской войны, 

политику сотрудничества всех партий, политику компро-

мисса, соглашений и взаимных уступок.

Внимание мемуаристов (о чем сам Керенский скромно 

умалчивал) остановило еще одно обстоятельство: в дни 

Февраля не премьер Г.Е. Львов, а именно он, единственный 

социалист в правительстве, оказался самым нужным, вос-

Антибольшевистская 
демонстрация в 
Петрограде в апреле 
1917 года
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требованным более, чем кто-либо другой. Керенского всю-

ду ждали, без него решения не принимались. Один из его 

соратников не без иронии вспоминает, что каждому, кто в 

те дни являлся в Таврический дворец со своими вопроса-

ми и проблемами, «предстояло разрешение самой трудной 

задачи: поимки вездесущего и всюду отсутствующего то-

варища Керенского… После долгих часов взволнованного 

ожидания и непрерывного заглядывания во всевозмож-

ные фракции и комиссионные заседания, нам удалось ата-

ковать Керенского не то в коридоре, не то в какой-то про-

ходной комнате, через которую он несся со своею свитою, 

явно боясь, как бы его не остановили и не задержали». Это 

написал Федор Августович Степун, писатель и философ, 

входивший в те дни в секретариат Керенского (Степун Ф. 

Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. Т. 2. С. 33–34). 

Забывая о еде, сне и отдыхе, Керенский порой сутками 

не выходил из Таврического дворца. Хоть и в напряжен-

ной спешке, но продуманно и капитально создавались в 

те «судьбоносные дни» первые законы, первые манифес-

ты, первые декреты и первые органы демократической 

власти, пытавшейся навсегда утвердить приход в Россию 

дотоле небывалой эпохи. 

В числе первых правительственных актов Керенский 

лично добился принятия 12 марта политически важного, 

по его мнению, декрета об отмене смертной казни: «Нет 

гильотины в арсенале нашей государственности!» И это 

узаконенное решение приветствовалось «с одобрением по 

всей стране». «Легко и радостно теперь отменить смертную 

казнь, — телеграфировал тогда в свою киевскую газету 

думец В.В. Шульгин. — Легко еще потому, что нынешний 

министр юстиции А.Ф. Керенский, которого нам удалось 

близко рассмотреть в эти страдные дни, когда нежданно-

негаданно поток взволнованных масс обрушился на Го-

сударственную думу, в эти и страшные, и великие дни — 

А.Ф. Керенский показал себя действительно благородным, 

культурным человеком» («Киевлянин». 1917. 16 марта). 

Однако осуществление этого правительственного акта, 

утвержденного и всенародно одобренного, встретило 

трудно преодолеваемые препятствия: в революционной 

стране повсюду хозяйничал «человек с ружьем». Минист-

ру юстиции, и не только ему, пришлось долго и доказывать, 

и отстаивать правоту своего гуманного решения. Ему, ко-

торого считали идеалистом и мечтателем, казалось, что 

«падение старого режима со всем его тяжким прошлым 

освободит от крови и насилия, предаст забвению старые 

счеты и старые распри». Он рассчитывал, отменяя смер-

тную казнь, что символом примирения станут «всеобщая 

политическая амнистия, вернувшая в Россию всех поли-

тических эмигрантов, освободившая всех политических 

заключенных» (их немедленная и полная амнистия яви-

лась актом правительства, на котором значится: № 1). 

Но вскоре властям пришлось убедиться: что-то сделано 

не так, потому что среди пополнивших ряды врагов Февра-

На  митинге
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ля оказались как раз те, кого выпустили из тюрем, возвра-

тили из ссылок. А самую яростную враждебность проявили 

большевики. «Им тогда уже хотелось крови, — вспоминал 

Керенский, — а этой крови правительство ни за что не хо-

тело допустить — какой угодно ценой! В этой России бушу-

ющих страстей первая кровь “революционного трибунала” 

вызвала бы ее потоки по всей России. Мы с нетерпением 

ждали спасительного перелома в психологии потрясенного 

событиями народа. Верили в этот перелом и его дождались. 

А в ожидании, работая день и ночь, Временное правитель-

ство подвело под Россию новый политический и социаль-

ный фундамент» («О революции 1917 года»). 

ТРИ КРИЗИСА ВЛАСТИ

М
инистрам всего месяц довелось поработать в ат-

мосфере победного воодушевления, звавшего их к 

самоотверженной деятельности. В апреле Времен-

ное правительство было поражено первым кризисом. Его 

главной причиной стала антиправительственная позиция 

в вопросе о войне и мире, занятая П.Н. Милюковым. Гла-

ва внешнеполитического ведомства, как только принял 

министерский портфель, взялся осуществлять программу 

внешней политики, давно устаревшую. «Та Россия, — пи-

шет Керенский, — где ежедневно торжественно обсуждал-

ся вопрос о Дарданеллах, о водружении креста на куполе 

Святой Софии (в Константинополе. — Ред.), та Россия, в 

которой бесконечно доказывалась необходимость вести 

войну до победного конца, прекратила свое существование 

12 марта 1917 года» («Русская революция. 1917». С. 124). По 

мнению британского посла Джорджа Бьюкенена, Милюков 

оставался сторонником войны завоевательной, империа-

листической, в то время как Керенский тоже был за то, что-

бы войну продолжать, но — защитительную для России. 

Согласие с Милюковым было найдено лишь в одном: 

«Россия — географический стержень истории — должна 

существовать в мощи и силе, кто бы ею ни правил». Это 

будет написано Керенским в 1943 году, в мемуарно-не-

кроложном очерке «П.Н. Милюков». О своем соратнике, 

иногда друге, чаще политическом противнике он тогда 

же уважительно напишет: «Отсюда его всем нам завеща-

ние: быть на сторожевой службе России — как бы она ни 

называлась — беззаветно, безропотно и до последнего 

вздоха» (Новый журнал. 1943. № 5).

Временное правительство, наслушавшись дискуссий, 

вызывавших по всей стране протесты, 27 марта прервало 

споры декларацией, в которой заявило: «Цель свобод-

ной России — не господство над другими народами, не 

отнятие у них национального достоинства, не насиль-

ственный захват чужих территорий, но утверждение 

прочного мира на основе самоопределения народов». 

Единственным, кого эти принципы не удовлетворили, 

был тот, кому доверили управлять иностранными дела-

ми, — Милюков. Он, правда, опубликовал этот документ 

правительства в своей газете «Речь», но с непозволитель-

ным комментарием: декларация «ничем не связывает 

министра, определяющего внешнюю политику». 

Как пишет Керенский, в результате этого заявления 

серьезно пострадал «с трудом укреплявшийся авторитет 

самого Временного правительства». Милюкову был пред-

ложен другой пост в кабинете — министерство просвеще-

ния, который он 25 апреля демонстративно отверг. Вслед 

за ним в отставку подал и военный министр А.И. Гучков: 

этому дали понять, что он «не в силах препятствовать 

хаосу, развалу армии и флота». Протест вызвала и его по-

раженческая, по сути предательская по отношению к со-

юзникам, позиция (им неразборчиво, как считали тогда, 

перенятая у большевиков): он утверждал, что «революция 

могла быть спасена лишь союзом с немцами, сепаратным 

миром» («Новое русское слово». 1957. 31 марта), т.е. надо 

было предать союзников по этой войне. 

На  митинге
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Вопрос о преемнике Гучкова оказался особенно ост-

рым. Г.Е. Львов, проведя консультации с командующими 

фронтов, вызвал к себе Керенского. «С точки зрения всех 

командующих, — сказал премьер, — только вы являетесь 

подходящим кандидатом… Нам нужен человек с вашим 

положением, которому доверяют страна и армия. Ваш 

долг — согласиться занять этот пост, и вы не вправе отка-

зываться». Не ожидавший такой резкой перемены в своей 

деятельности, Керенский тоже решил прежде посовето-

ваться с верховным главнокомандующим М.В. Алексее-

вым. На вопрос: «А нет ли у вас кандидата из военных?» — 

генерал ответил: «Мы полагаем, что в нынешний момент 

пост военного министра не должен занимать генерал». И 

был прав, как позже отметят историки: в условиях рево-

люции армейскими проблемами в правительстве должен 

заниматься авторитетный политик. 

Правительственный кризис апреля 1917 года привел к 

созданию первого коалиционного кабинета. В него по-

мимо Керенского (он к этому времени представлял со-

циалистов-революционеров) вошли лидеры левых пар-

тий и Совета рабочих и солдатских депутатов: трудовик 

П.Н. Переверзев, народный социалист А.В. Пешехонов, 

эсер В.М. Чернов, меньшевик И.Г. Церетели. «Новое коа-

лиционное правительство, — подвел итог Керенский, — 

впервые после революции получило возможность управ-

лять, требовать и приказывать», не согласовывая своих 

действий с Советом. Таким образом, двоевластию первых 

месяцев революции был положен конец.

Новый военный министр начал свою деятельность 

с поездок по фронтам: там требовались срочные меры 

против деморализации войск, участившегося дезертир-

ства и расправ с офицерами, а еще более — против по-

раженчества в войне. По словам Керенского, гучковская 

и «большевистская зараза быстро распространялась по 

телу армии», «были роты, полки и даже целые дивизии, 

где доминировали большевистские пораженцы и плат-

ные германские агенты», где приказы не выполнялись, 

где правили демагоги и приспособленцы.

Как вспоминает Керенский, в эти месяцы, тяжелые и для 

армии, и для страны, премьер Г.Е. Львов, как правило, к 

нему обращался «с просьбой отправиться в тот или иной 

район беспорядков, с тем чтобы живым словом сбить волну 

анархических настроений и оказать моральную поддержку 

здоровым и созидательным силам». Именно в ту пору кем-

то придумалась и к Керенскому приклеилась кличка «глав-

ноуговаривающий русской революции», против которой, 

кстати, он не только не возражал, но и соглашался с нею. 

«Позер!» — хоть и редко, но кричали ему на иных митин-

гах не желавшие понимать, что актерствует он для них же, 

пытаясь ораторскими приемами что-то в речи выделить, 

особо подчеркнуть или, в конце концов, просто завлечь и 

увлечь. «Ура! Слава!» — это взрывалась им покоренная дру-

гая (наибольшая) часть толпы, которая после митинга под-

нимала его на руках и восторженно несла к автомобилю. 

Как происходили эти запоминающиеся действа, позже 

расскажет один из самых к Керенскому в то время при-

ближенных — Ф.А. Степун, главный редактор газеты «Ар-

мия и флот свободной России». Он много раз сопровождал 

военного министра в его поездках по армейским частям и 

видел: «Успех Керенский имел на фронте потрясающий», а 

когда был «в ударе», то действовал магнетически даже на 

очень враждебно настроенных. Стоя в своем шестимест-

ном автомобиле, окруженный сгрудившимися вокруг него 

фронтовиками, говорил он слова, казалось бы, очень про-

стые, но были они разогреты его волнением и страстью, 

что тотчас передавалось всем ему жадно внимавшим. 

Вот каким Керенский запомнился мемуаристу: 

«Его широко разверстые руки то опускаются к толпе, 

как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося 

у его ног народного моря, то высоко подымаются к небу. 

В раскатах его взволнованного голоса уже слышны столь 

характерные для него исступленные всплески. Заклиная 

армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Ке-

ренский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам 

пойдет впереди, чтобы победить или умереть. Я вижу, как 

однорукий поручик, нервно подергивая лицом и телом, 

стремительно подходит к Керенскому и, сорвав с себя 

Георгиевский крест, нацепляет его на френч военного ми-

нистра. Керенский жмет руку восторженному офицеру и 

передает крест своему адъютанту: в благотворительный 

фонд. Приливная волна жертвенного настроения взды-

мается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому 

руки, один за другим летят в автомобиль Георгиевские 

Царские эмблемы, выброшенные на лед Фонтанки, 
Петроград, 13 марта 1917 года
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кресты, солдатские, офицерские. Бушуют рукоплескания. 

Восторженно взвиваются ликующие возгласы “За землю 

и волю”, “За Россию и революцию”, “За мир всему миру”» 

(Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С. 77). 

Для армии выступления министра были ничуть не 

менее действенными, чем им же в те дни подписанные 

приказы об ответственности за уклонение от воинской 

службы и «О правах военнослужащих». В них говорилось 

о восстановлении права офицеров прибегать к дисципли-

нарным мерам, включая использование силы в случаях 

нарушения субординации во время боевых действий на 

фронте. Они оказались очень своевременными: тогда го-

товилось вместе с союзниками июньское наступление и 

«вся Россия пребывала в лихорадочном ожидании: пой-

дут ли войска вперед?» («Русская революция. 1917». С. 202). 

«Пойдут!» — вот то главное, что удалось выявить воен-

ному министру во время объездов войск, державших по-

зиции. Фронт (особенно там, где он побывал) худо-бедно 

восстанавливался, удерживая германцев (им тоже воевать 

надоело, и они все чаще вступали в братание с русскими 

солдатами). «В полках, — пишет Керенский, — прекрати-

лись бесконечные митинги, и солдаты, уставшие от долгой 

праздности, вернулись к выполнению своих повседнев-

ных обязанностей» — к несению боевой службы.

Дни лета 1917-го были отмечены еще одним событием: 

случилась первая и единственная встреча Керенского с 

«земляком» Лениным. Произошло это на Всероссийском 

съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, где 9 

июня военный министр и вождь экстремистской партии 

обменялись резкими выступлениями друг против друга. 

Ленин, выслушав заявление меньшевика И.Г. Церетели о 

том, что в России нет политической партии, готовой взять 

власть, сказал: «Я отвечаю: “Есть! Ни одна партия от этого 

отказываться не может, и наша партия от этого не отказы-

вается: каждую минуту она готова взять власть целиком”» 

(Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 32. С. 267). Как вспо-

минает участник этого съезда Степун, «Ленину с большим 

ораторским подъемом и искренним нравственным него-

дованием возражал сам Керенский. С легкостью разбив 

детски-примитивные положения Ленина, он все же не 

А.Ф. Керенский на смотре

А.Ф. Керенский — 
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уничтожил громадного впечатления от речи своего про-

тивника, смысл которой заключался не в программе пост-

роения новой жизни, а в пафосе разрушения старой».

Об этом дне оставил воспоминания и Керенский: «Не 

знаю, о чем думал Ленин, слушая меня. Даже не знаю, 

слушал ли он или прислушивался к реакции присут-

ствующих. Он не дождался конца моей речи, покинул 

зал с опущенной головой, с портфелем под мышкой, 

почти незаметно прошмыгнув между рядами» («Русская 

революция. 1917». С. 200). Вслед за Лениным ушли его со-

ратники: их с нетерпением ждали в другом месте — там, 

где уже наспех готовилось вооруженное выступление 

против Временного правительства. 

Вырвать власть у «временных» — эта решимость, заяв-

ленная большевиками на съезде Советов, вызвала новый 

правительственный кризис. «Кризис неслыханных разме-

ров надвинулся на Россию…», — писал Ленин (Полн. собр. 

соч. Т. 32. С. 362). 3–5 июля ленинцы решились на само-

убийственное восстание, что явилось полной неожидан-

ностью для Керенского. Соратники предостерегали его 

от «правой» опасности, когда из правительства 2 июля 

вышли сразу три кадета: А.А. Мануйлов, В.Н. Шаховской 

и А.И. Шингарев. Но гроза прогремела с прямо противо-

положной стороны — слева: большевики, впервые не та-

ясь, выступили открыто против «временных». 

Неожиданностью для Временного правительства стала 

и враждебность, проявленная к нему лидерами Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Б.В. Савинков, правая 

рука Керенского в военном министерстве, презритель-

но обозвал этот все более обольшевичивавшийся орган 

власти «Советом рачьих, собачьих и курячьих депута-

тов». Он пытался предупредить, предостеречь министра 

о чрезвычайной опасности слева, обратить его внимание 

на то, что совсем уже скоро станет ясно всем. 

3 июля начались демонстрации солдат и рабочих в Пет-

рограде под лозунгами «Долой 10 министров-капиталис-

тов!», «Вся власть Советам!» На экстренном заседании ЦК 

РСДРП(б) было решено возглавить антиправительствен-

ные вооруженные выступления. Перед демонстранта-

ми, собравшимися у особняка Кшесинской (здесь ночью 

заседали большевики), 4 июля выступил с речью Ленин. 

Чтобы усмирить большевистский мятеж, Временное пра-

вительство вызвало войска с фронта. Петроград был объ-

явлен на военном положении. 

Все это Керенский узнал и увидел 5 июля, когда вернул-

ся в Петроград из инспекционной поездки на Западный 

фронт. «В тот вечер, — пишет он, — на улицах столицы 

совершенно неожиданно появились грузовики с воору-

женными солдатами и матросами. На флаге, развевав-

шимся над одним из грузовиков, были начертаны слова: 

“Первая пуля — Керенскому!” Эти вооруженные люди на-

меревались схватить меня в здании министерства внут-

ренних дел, где я заседал вместе с другими министрами». 

И далее самое неожиданное и важное, что открылось в 

те дни: «Требуя свержения Временного правительства и 

призывая к неподчинению военным приказам, немцы и 

большевики выступили заодно».

До сих пор не раскрыто, случайной или спланирован-

ной была одновременность двух событий, произошедших 

3–6 июля, которыми, как вспоминает Керенский, «Россия 

была потрясена и ошеломлена»: «скомбинированным уда-

ром — большевистской попыткой “прорвать внутренний 

фронт” в Петербурге и действительным прорывом фрон-

та 11-й армии немцами у Тарнополя». «Ленинский удар в 

спину революции», отмечает он, был отбит «почти мгно-

венно»: уже через день правительственные войска заняли 

«ленинскую цитадель» — особняк Кшесинской. По рас-

поряжению военного министра тогда были арестованы 

вожаки восстания Л.Д. Троцкий, Ф.Ф. Ильин (Расколь-

ников), Л.Б. Каменев, М.Ю. Козловский, А.В. Луначарс-

кий, А.М. Коллонтай и другие. Избежали ареста Ленин и 

Г.Е. Зиновьев, успевшие скрыться в Финляндии. Однако 

напугали большевики многих. 

Хоть и не удалась первая попытка ленинцев сверг-

нуть Временное правительство, но беспокойства вызва-

ла большие. Испуганный премьер Г.Е. Львов, слывший 

деликатным миротворцем, устраивавшим и левых, и 

правых, срочно запросил отставку, а уходя, сказал: «Для 

того, чтобы спасти положение, надо было разогнать Со-

веты и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керен-

ский это может». И предложил его вместо себя. Но Львов 

ошибался, говоря, что выбранный им преемник может 

и «разогнать», и «стрелять», что означало бы выступить 

диктатором. Гуманист и демократ Керенский так же, как 

и князь, был решительным противником любой дикта-

туры. Он и против бунта Корнилова, как увидим далее, 

выступит только для того, чтобы не дать восторжество-

вать диктатуре генеральской, которая, как он считал, 

пострашнее любой другой.

Объявленный «правительством спасения революции», 

второй коалиционный кабинет был сформирован 8 июля. 

Керенского в нем избрали председателем с оставлением за 

А.Ф. Керенский с матросами
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ним поста военного и морского министра. В состав коали-

ции наряду с известными (Н.В. Некрасов, ставший замес-

тителем председателя, М.И. Терещенко, А.В. Пешехонов, 

В.М. Чернов) вошли восемь новых политических фигур. 

Однако и этому кабинету не удалось вывести страну из 

состояния разрухи, войны и противоборства полярных 

политических сил: на это требовались годы неустанной 

работы, причем в условиях мирных. 

Керенский, встревоженный более чем когда-либо, созы-

вает 12 августа Государственное совещание. В Большом те-

атре Москвы собралось около двух тысяч представителей 

партий, организаций, интеллигенции, военных, духовенс-

тва. Слушавший их выступления Керенский сперва радо-

вался, думая, что все они за общее согласие, за укрепление 

власти, за упразднение Советов, то и дело вмешивавшихся 

в управление страной. Но после трехдневных заседаний 

стало ясно и ему: единодушие только кажущееся. 

13 августа на привокзальной площади группа митин-

гующих устроила демонстративное чествование при-

бывшего на совещание верховного главнокомандую-

щего Л.Г. Корнилова, повторенное и на другой день уже 

в Большом театре. Правда, здесь поднялась с мест лишь 

часть зала, а другая, солдатская, аплодисментами взо-

рвалась лишь тогда, когда на сцене появились Керенс-

кий и члены Временного правительства. При этом одни 

кричали «Да здравствует революция!», другие — «Да 

здравствует генерал Корнилов!» Находчивый Керен-

ский тут же прервал эту «борьбу двух демонстраций» 

примирительным жестом, одобрительно встреченным 

залом: он предложил приветствовать в лице генерала 

«мужественного руководителя сражающейся армии, 

борца за свободу и родину».

Керенский выступил на этом совещании с речью самой 

откровенной из всех, которые он когда-либо произносил. 

В какой-то момент у него вдруг вырвалась фраза, пора-

зившая исповедальной искренностью вовсе не политика, 

а просто человека на грани нервного срыва, до предела 

утомленного борьбой, преодолением нескончаемых пре-

пятствий, уставшего от напряженных исканий доводов за 

и против, от пламенных уговариваний, гроссмейстером 

которых его считали. Едва слышно он произнес: «Какая 

мука все видеть, все понимать, знать, что надо делать, и 

сделать этого не сметь!» — и на целую минуту замолк, бо-

рясь с волнением. В этой паузе любимец толпы позволил 

залу впервые почувствовать, насколько сильна и опасна 

переживаемая им «агония воли». 

«Я умер, меня уже нет. На этом Совещании я умер», — не 

удержался он от откровений, когда, вернувшись в столицу, 

беседовал со своим помощником Савинковым. Всю жизнь 

от него требовали одного: в каждый миг оставаться силь-

ным — даже если и не быть таковым, то хотя бы казаться. 

Керенский и на склоне своей жизни вспоминал тот 

день, в который ему впервые не удалось скрыть свои тре-

воги и слабости. Пытаясь их объяснить и оправдать, он 

в мемуарах написал о том, что с трибуны совещания ему 

тогда явственно увиделись две России — «раздвоенная 

душа Февраля»: «Вся радуга политических мнений, вся 

гамма общественных настроений, все напряжение внут-

ренней борьбы, вся сила патриотической тревоги, вся 

ярость социальной ненависти, вся горечь накопившихся 

А.Ф. Керенский 
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обид и оскорблений, — всё это бурным потоком стреми-

лось на сцену, к столу Временного правительства. От него 

требовали, его обвиняли, ему жаловались, ему хотели по-

мочь, от него ждали какого-то чудесного слова. Каждая 

из двух Россий хотела, чтобы Власть была только с ней».

И.А. Бунин, внимательно следивший за ходом московско-

го совещания, записал 14 августа 1917 года в свой дневник: 

«Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, 

но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье…» 

Государственное совещание, действительно, желаемых 

результатов не дало, а только с еще большей остротой вы-

несло на поверхность то, что таилось, что к чему-то гото-

вилось. Не прошло и месяца, как понадобилось снова пе-

репоручать правительственные портфели: 26–30 августа 

страну всполошил мятеж Корнилова. Даже и сейчас ис-

торики осторожничают, когда рассуждают о том, кто же 

был более прав: доблестный генерал, жизни не щадивший 

в сражениях ради новой России, но вдруг вовлеченный в 

политические распри, или все-таки Керенский, не менее 

генерала желавший России избавиться от терзавших ее 

смут и стать демократической, свободной республикой? 

Не станем брать на себя смелость отвечать на эти вопро-

сы: ими компетентно занимаются историки много лет. 

Любознательным же читателям назовем из документаль-

ных источников лишь один, но зато из числа самых инте-

ресных: он стал лишь недавно доступным всем.

Керенский в апреле 1918 года издал в Москве книгу «Дело 

Корнилова» (см. републикацию: «Дневник политика». М., 

2007. Издана и еще одна републикация: «Прелюдия к боль-

шевизму». М.: Центрполиграф, 2006, но она — перевод с ан-

глийского, что странно: есть же русский авторизованный 

текст стенограммы). Протокол допроса и показаний по делу 

Корнилова, которые премьер давал следственной комис-

сии 8 октября 1917 года, был ему доставлен на просмотр за 

несколько дней до Октябрьского переворота большевиков. 

Прежде чем поставить подпись и сдать рукопись в набор, 

Александр Федорович счел нужным включить в текст свои 

обстоятельные комментарии, добиваясь, чтобы в книге как 

можно меньше осталось недоговоренностей и неточностей. 

Едва ли не сразу после генеральского путча Керенского 

стали обвинять и в зависти, и в ненависти к Корнилову. 

Но это не соответствует действительности, говорит нам 

эта книга. Да, Александр Федорович написал о генерале 

много отрицательного, однако в этом, как он поясняет, 

«увидели больше, чем я хотел сказать», и потому счел 

долгом особо заявить о том, что «никогда не сомневался 

в любви его к Родине», что «не в злой воле, а в великой 

политической неопытности причина его поступков, гро-

зивших государству немалыми потрясениями». А позже, 

в мае 1919 года, он сформулировал свой главный вывод: 

«Заговор и восстание Корнилова открыли двери больше-

викам!» Это политическое резюме Керенский повторит, 

дополнив и уточнив, также в ряде других публикаций. 

Например, в статье «Заговорщики справа» (Современные 

записки. Париж, 1928. № 38) он пишет: «Безумный мятеж 

Верховного Главнокомандующего, мятеж, открывший 

двери большевикам в Кремль, а Гинденбургу — в Брест-

Литовск, является заключительным звеном в истории за-

говоров справа против Временного правительства».

После военного мятежа Корнилова в повестку дня вновь 

вышел на первое место вопрос об установлении и провозг-

лашении политической системы, не дожидаясь созыва Уч-

редительного собрания. «Двусмысленное положение Рос-

сии, как государства без определенной формы правления, 

стало нетерпимым. Было важно, однозначно используя 

слово “Республика”, показать всем и каждому, что Россия 

как названием своим, так и конкретными делами сформи-

ровалась как демократия. Это было особенно существенно, 

учитывая, что определенные силы предпринимали попыт-

ки установить в стране диктаторский режим. Осознавая 

опасность промедления, я дважды пытался осуществить 

провозглашение России республикой. Первый раз сразу 

же после большевистского восстания 4 июля. <…> Второй 

раз такая возможность представилась на Государственном 

московском совещании». Однако оба раза Керенского не 

поддержали. И только 31 августа, после подавления корни-

ловского мятежа, Совет министров утвердил окончатель-

ный проект «Провозглашения Республики». 

«Генеральский путч», к счастью, не привел страну к воен-

ной диктатуре, но вызвал новый политический кризис. 30 

августа — 1 сентября Временное правительство вынужде-

но было создать Совет пяти с чрезвычайными полномочи-

ями «для восстановления потрясенного государственного 

порядка». В Совет вошли помимо министра-председателя 

Керенского те, кому он доверял больше других: министр 

иностранных дел М.И. Терещенко, военный министр 

А.И. Верховский, морской министр Д.Н. Вердеревский и 

министр почт и телеграфа А.М. Никитин. Однако «чрез-

вычайщина» уже не могла спасти страну от падения в 

пропасть. «Попытка генеральского восстания, — итожит 

Керенский, — снова разрушила всякую дисциплину в ар-

мии. Убила авторитет не только верховного командова-

ния, но и самого Временного правительства».

Помочь России преодолеть этот кризис не смогли ни 

меры спасения, намеченные 14–22 сентября Демократи-
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ческим совещанием, ни шаги, предпринятые третьим ко-

алиционным правительством (оно было сформировано 

25 сентября). Керенского в нем опять оставили на посту 

председателя, но добавили еще и назначение верховным 

главнокомандующим. 

Наделенный почти диктаторскими полномочиями, Ке-

ренский 7 октября открыл в Мариинском дворце заседа-

ние только что созданного Совета Российской республи-

ки (Предпарламент, у остряков — «Предбанник»). Снова 

собрался весь цвет российской интеллигенции. Демо-

кратическое большинство составляли левые: 135 эсеров, 

92 меньшевика, 58 большевиков, 30 народных социалис-

тов. Демократам противостояли 75 кадетов и к ним при-

мкнувшие промышленники и землевладельцы, старые 

октябристы и националисты, делегаты от академиков и 

профессоров. Журналисты делегировали Леонида Анд-

реева, автора только что всеми прочитанного сборника 

военной публицистики «В сей грозный час». Выражая 

мнение большинства участников чрезвычайного совеща-

ния, Керенский писал: «Все эти люди отдавали себе яс-

ный отчет в том, что происходит в России, и прекрасно 

понимали, что нужно сделать, чтобы спасти ее. Но никто 

из них не знал, как сделать то, что сделать нужно, как най-

ти точку приложения своей, направленной против боль-

шевиков, воли». Упредить захват власти Лениным — это 

требовалось прежде всего прочего. Но какими мерами? 

В отличие от Керенского и его сподвижников, прояв-

лявших на протяжении всего 1917 года неуверенности и 

сомнения (они сверх меры погрузили себя в поиски новых 

путей и решений), большевики, пока еще не отягощенные 

бременем власти, самонадеянно демонстрировали в речах 

и поступках, что знают, к чему звать и куда вести народ. 

«Фанатики пролетарской диктатуры», «бородатые и без-

бородые утописты» хорошо понимали (и воспользовались 

этим пониманием), что именно Февраль отменил монар-

хию, провозгласил демократию, открыл почти всем слоям 

населения возможность не только почувствовать, но и 

проникнуться сладостью обретенной воли. А еще — все-

лил решимость идти только за теми, кто убежденно пока-

зывал, как надо отстаивать пришедшие ко всем свободы. 

Таков был, по словам Керенского, «дьявольский обман 

большевистской “революционности” и ленинской “комму-

нистической” государственности». Но это ему открылось 

позже, уже в эмиграции, и он написал об этом так: «Ленин 

же вознамерился прийти к власти, надев личину защитника 

политических свобод и нового социального статуса, обре-

тенного народом в результате Февральской революции». 

Тогда же к нему пришло и осознание (запоздалое!) того, 

во что выльется захват власти большевиками: «В нача-

ле сентября 1917 года никто, конечно же, и представить 

себе не мог ту форму политического садизма, в которую 

переродится большевистская диктатура с уничтожением 

демократической системы. Однако все руководители не-

большевистских левых партий полностью отдавали себе 

отчет в том, что Ленин и его приспешники стремятся не 

к установлению народовластья, а к утверждению пар-

тийной диктатуры над народом» («Февраль и Октябрь» // 

Современные записки. 1922. № 9). То же самое скажет он 

и через тридцать лет в своих мемуарах: «Если судить по 

статьям и делам Ленина, Каменева, Бухарина, Сталина и 

др., то становится ясно, что большевики с самого начала 

революции стремились к замене демократической систе-

мы неограниченной диктатурой своей партии». 

Повторяя это из статьи в статью, Керенский тогда 

еще не знал, что ему, пережившему всех своих соратни-

ков, выпадет на долю быть более полувека наблюдателем 

Ленин и Троцкий
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и летописцем того, как репрессиями и беззакониями, 

ГУЛАГами и изгнаниями неугодных из страны деспоти-

чески насаждалась в СССР (казалось, что навсегда) пред-

вещавшаяся им «партийная диктатура над народом».

КРАХ ТРИУМФА

К
ак часто бывает, события большие начинаются с ма-

лых, почти пустяковых. Так случилось, к примеру, 

когда интернированному в Канаде за антивоенную 

пропаганду эмигранту Л.Д. Троцкому, узнавшему о свер-

шившейся Февральской революции, позволили в мае 1917 

года выехать в Россию (кстати, вместе с Н.И. Бухариным, 

который возглавит большевистскую «Правду»). Будущего 

свергателя Временного правительства канадцы освободили, 

уступив настояниям (подивитесь!) этого самого правитель-

ства в его переговорах с британским посольством. «Пустили 

козла в огород!» – обсмеивали кадеты «гуманистов» и Ке-

ренского (напомним: ведь это он добился принятия акта о 

полной политамнистии). Однако уже к осени всем станет 

не до смеха. В ночь на 23 октября возглавленный Троцким 

военно-революционный комитет, «отбросив всякую мас-

кировку, начал отдавать приказы о захвате в городе прави-

тельственных учреждений и стратегических объектов».

На следующий день, утром 24 октября, Керенский 

явился на заседание Совета Российской республики и 

попросил председательствующего Н.Д. Авксентьева пре-

доставить ему слово немедленно. «Я пришел сюда, чтобы 

призвать вас к бдительности, для охраны всех завоеваний 

свободы. <…> Я пришел сюда не с просьбой, а с уверен-

ностью, что Временное правительство, которое в настоя-

щее время защищает эту новую свободу, встретит едино-

душную поддержку всех… (Бурные аплодисменты всех, 

за исключением меньшевиков-интернационалистов)». А 

далее последовало его тревожное заявление о «состоянии 

восстания». Ленин вечером этого же дня направил членам 

своего ЦК письмо, по словам Керенского, не историческое, 

а «истерическое». В нем говорилось: «Яснее ясного, что те-

перь, уже поистине, промедление в восстании смерти по-

добно. Нельзя ждать!! Можно потерять все!!» (Ленин В.И. 

Полн. собр. соч. Т 34. С. 435). 

Под утро 25 октября силами Кексгольмского полка 

большевики разогнали Предпарламент и арестовали его 

лидеров. «Февральскую» Россию ленинцы уже не только 

лозунгами заводили на путь гражданского неповинове-

ния, и в этом Керенский (опять запоздало) увидел пред-

вестье гражданской войны. 

Всю ночь с 24 на 25 октября премьер вел экстренное за-

седание правительства. Отдыхать разошлись под утро. 

Только он да А.И. Коновалов и М.Н. Кишкин еще остава-

лись в Зимнем дворце. Словно предчувствуя катастрофу, 

министры решили для выяснения обстановки немедленно 

отправиться в штаб военного округа (он был здесь же, на 

Дворцовой площади). В городе в эти часы уже осущест-

влялся планомерно и стремительно государственный пере-

ворот. В устье Невы вошли корабли Балтфлота. Прогремел 

не услышанный Керенским выстрел «Авроры» (да если бы 

и услышал, не понял бы, что это пробил последний час его 

триумфа). Все улицы патрулировались отрядами красной 

гвардии. Ими были захвачены почта, телефонная станция 

и большинство правительственных зданий. Телеграфные 

аппараты весь день отстукивали: «Всем! Всем! Всем! Вре-

менное правительство свергнуто!» Об этом Керенский уз-

нал лишь тогда, когда в его кабинет вбежали адъютанты с 

криками: ему надо покинуть Петроград без промедлений.

Эпизод бегства главы государства из столицы, ложно 

истолкованный, будет высмеян в сотнях карикатур и фе-

льетонов (Керенский собрал из них большую коллекцию, 

сохранившуюся в его архиве). Вспоминая тот день, он в 

1965 году напишет: «Даже сегодня иностранцы не без лег-

кого смущения иногда задают мне вопрос, правда ли, что 

я покинул Зимний дворец в одеянии медсестры! Можно 

простить иностранцам, поверившим столь гнусному ут-

верждению. Но ведь эта чудовищная история до сих пор 

предлагается массовому читателю в Советском Союзе. В се-

рьезных исторических исследованиях, опубликованных в 

Москве, дается правдивая версия моего отъезда из Петро-

града в Гатчину, а в большинстве учебников истории вновь 

и вновь повторяется ложь о том, будто я спасался бегством, 

напялив на себя дамскую юбку, и все это делается ради того, 

чтобы дурачить людей и в России, и в других странах». 

Жив и сегодня этот карикатурный вариант вранья, не-

смотря на то, что опубликованы десятки свидетельств о 

том, как все было на самом деле. А было вот что: Керенс-

кий из Зимнего дворца бежал «в своей обычной полуво-

енной одежде», в том самом френче, в каком мы видим его 

на многих фотоснимках. Вместе с помощником команду-

ющего Петроградским военным округом Кузьминым и 

его штаб-офицером, со своими двумя адъютантами он 

на открытой машине лихо и рискованно выехал на глав-

ный проспект столицы, минуя контрольно-пропускные 

посты. «Мое появление, — пишет он, — на улицах охва-

ченного восстанием города было столь неожиданно, что 

караулы не успевали на это отреагировать надлежащим 

образом. Многие из “революционных” стражей вытяги-

вались по стойке “смирно” и отдавали мне честь!»

Прибыв в Гатчину, к войскам, пока еще не изменившим 

Временному правительству, Керенский в дни с 27 по 31 

октября занимался с генералом П.Н. Красновым подго-

товкой «освободительного похода» на большевистский 

Петроград. Однако из этой затеи ничего не вышло, так 

как сил было собрано слишком мало: всего пять — шесть 

казачьих сотен красновского 3-го корпуса. Остальные 

части держали фронт против германцев. 

Далее последовало новое бегство Керенского — из 

Гатчины, мемуаристами противоречиво истолкованное 

в двух версиях. Историки впоследствии, не найдя под-

тверждений ни той, ни другой, стали приводить их обе. 

«В три часа дня, — вспоминает Краснов, — ко мне ворвал-

ся комитет 9-го Донского полка с войсковым старшиною 

Лаврухиным. Казаки истерично требовали немедленной 

выдачи Керенского, которого они сами под своей охраной 

отвезут в Смольный». Генерал ответил на это категори-

ческим отказом: «Предателями казаки никогда не были… 

Предавать человека, доверившегося нам, неблагородно». 

Лица
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И, когда комитетчики ушли, тотчас предупредил Керен-

ского об опасности и предложил ему немедленно поки-

нуть Гатчинский дворец. «Как ни велика вина ваша перед 

Россией, — сказал премьеру Краснов, — я не считаю себя 

вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь» 

(Краснов П.Н. Атаман. М.: Вагриус, 2006. С. 381). На бег-

ство, однако, хватило и нескольких минут.

Комментируя генеральскую версию, Керенский пишет: 

«Все это сплошной вздор и вымысел» («Гатчина»). Краснов 

1 ноября долго убеждал свергнутого премьера «отправить-

ся в Петроград для переговоров с Лениным». Это и выну-

дило его «спасаться бегством», прибегнув к переодеванию. 

«Через несколько секунд, — рассказывает он, — я превра-

тился в матроса довольно нелепого вида: рукава куртки 

были слишком коротки, а мои коричневые башмаки совсем 

не гармонировали с обмотками, матросская шапка была 

слишком мала и торчала на макушке. Маскировка заканчи-

валась выпуклыми автомобильными очками» («Моя жизнь 

в подполье»). Двое спасителей вывели его к автомобилю и 

под охраной солдат с гранатами выехали из Гатчины.

А в это время в «Известиях» 27 октября читалась замет-

ка «Арест бывших министров»: «Коновалов, Кишкин, Те-

рещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы Ре-

волюционным комитетом. Керенский скрылся. Военные 

организации прилагают все усилия, чтобы в кратчайший 

срок разыскать его, арестовать и привезти в Петроград. 

Всякая помощь и поддержка, оказанные Керенскому, бу-

дут наказуемы как государственная измена». 

В своих мемуарах Керенский не пожелал написать о 

том, как он пережил крах своего триумфа. Не будем га-

дать и мы, какими для него стали те сорок дней, что он 

провел в лесном убежище под Лугой, скрываясь от неми-

нуемого расстрела, а еще — мучительно размышляя над 

тем, что случилось с ним и провозглашенной им демо-

кратической республикой. Скажем лишь то, что есть в его 

книгах. Выйдя из подполья, он до последнего часа своего 

пребывания на родной российской земле, не смиряясь, 

отказывался понять то, что его время стремительно убе-

гало в прошлое. Он еще успел увидеть, как страна ввер-

глась в гражданскую войну, в которой правили уже не 

политики, а красные и белые генералы.

В мае Керенский выехал в Москву, где до середины 1918 

года скрывался (отпустив себе бороду и усы) на конспи-

ративной квартире. Почти ежедневно он здесь встречал-

ся с представителями антибольшевистской, патриоти-

ческой и антигерманской оппозиции, поддерживая их 

намерения вновь создать всероссийское демократичес-

кое правительство и вступить в переговоры со странами-

союзниками. Эту дипломатическую миссию возложили 

на Керенского, снарядив его в поездку за границу. «Меня 

делегировала Россия, — писал он, — которая отказалась 

признать сепаратный мир с Германией. Моя задача состо-

яла в том, чтобы немедленно заручиться военной помо-

щью союзников для восстановления русского фронта и 

тем самым обеспечить России место среди союзных стран 

на предстоящих мирных переговорах».

А.Ф. Керенский 
в 1938 году
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18 июня (в других его текстах называются также даты 

20 и 21 июня) 1918 года Керенский из Мурманска отпра-

вился на крошечном английском тральщике в плавание 

по штормящему Северному Ледовитому океану и прибыл 

в порт Тюрсо, что на Оркнейских островах, а оттуда — в 

Лондон. Здесь его гостеприимно принял и поселил на 

шестнадцать месяцев в своем доме О. Гавронский, пред-

ставитель Временного правительства в Англии.

Керенский, выполняя государственное поручение, жи-

вет то в Лондоне, то в Париже, то в Берлине. Одну за дру-

гой предпринимает он попытки — увы, последние и бес-

плодные, в чем вскоре убедится сам, — напомнить о себе, 

предложить хоть кому-то политический опыт свой и своих 

соратников. Н.Н. Берберова, знавшая Александра Федоро-

вича в эмиграции около полувека, пишет: «Он считал себя 

единственным и последним законным главой российского 

государства, собирался действовать в соответствии с этим 

принципом, но в этом своем убеждении сторонников не на-

шел» (Берберова Н. Курсив мой. М.: Согласие, 1996. С. 357). 

Очень долго Керенский упрямился, не желая замечать 

многими уже увиденное: его мечтания о том, что он «ког-

да-нибудь въедет в Москву на белом коне», сокрушитель-

но разрушились в первые же годы эмиграции. Да, русского 

экс-премьера принимали с дипломатической почтитель-

ностью глава английского правительства Ллойд Джордж 

и военный министр Мильнер, но его предложений недав-

ние союзники как бы и не слышали, советуя: «Поезжай-

те-ка в Париж». Керенский едет и туда. Но его беседы с 

президентом Франции Клемансо, а затем с министром 

иностранных дел Пишоном, председателем палаты де-

путатов Дешанелем начинались и заканчивались завере-

ниями в почтении, т.е. ничем. Как напишет он позже, его 

миссия выявила лишь одно: «трагическое непонимание 

между Россией и ее союзниками набирает силу».

Окончательной и итоговой стала беседа с Жоржем Кле-

мансо, который напомнил свой афоризм: «У демократии 

нет врагов слева». Его правоту президент доказывал исто-

риями всех-всех революций. Цитируя позже эту максиму 

француза, Керенский напишет, что в XIX веке она еще была 

справедлива, «ибо тогда все народные движения имели сво-

ей целью социальное равноправие и свободу личности. Той 

же целью вдохновлялись все социалистические движения. 

В те времена политическим богохульством считалась бы 

сама мысль, что из числа “левых” могут выйти мракобе-

сы». За подтверждением Керенский обратился к авторитету 

Ф.М. Достоевского, предсказавшему в своем романе «Бесы» 

именно тот вид диктаторского правления, «при котором 

Россия будет вынуждена жить при Ленине и Сталине».

Как известно, нашего классика за предсказание тор-

жества революционной «бесовщины» большевики (под-

держанные самим Горьким) заклеймят как «величайше-

го реакционера», а его роман-предостережение обзовут 

«пасквилем временно-политического характера». «Се-

годня, после двух мировых войн, — заключает свои раз-

мышления Керенский, — невозможно отрицать тот факт, 

что реакция, маскирующаяся под революцию и возглав-

ляемая такими демагогами, как Ленин, Муссолини и Гит-

лер, которые опираются в своей борьбе за власть на самые 

низшие слои общества, может создать тоталитарные тер-

рористические диктатуры, разрушающие все моральные 

барьеры. Масштабы совершенных ими преступлений 

привели бы в ужас реакционеров прежних дней».

Кто близко знал Керенского в первые годы эмиграции, 

раздражала и отвращала та самонадеянность, с какою он 

продолжал верить: как в 1917-м, стоит ему позвать — от-

кликнутся, пойдут за ним и войска, и народ, все ринутся 

громить большевиков. Однако и у него недолго длилось 

это заблуждение, наконец и сам он увидел: сколько ни 

взывал, речами, статьями, книгами, а понимание находи-

лось все реже. Так же, впрочем, как и у его противников. 

«Генералы всех стран, соединяйтесь!», «Кто не за Вранге-

ля, тот слуга большевиков» («Дни». 1924. 19 ноября) — вот 

лозунги, с которыми одновременно с Керенским выступа-

ли вожди Белого движения, считавшие, что «только новая 

война разрешит трагедию России» («Дни». 1923. 1 марта). 

Однако замыслы военного вторжения в Россию трещали 

по швам один за другим, они хоть и увлекали многих, но 

все оказались прожектерскими.

И Керенский наконец пришел к решению присоединиться 

к тем, кто выступал против генеральских планов. В декабре 

1920 года он вместе с Н.Д. Авксентьевым предложил членам 

Учредительного собрания (их в изгнании было 59) немед-

ленно собраться на совещание «для разработки ими форм и 

средств защиты чести, достоинства и достояния государства 

Российского перед лицом всего мира, впредь до воссоздания 

в России законной, свободно самим народом признанной 

государственной власти» («Дни». 1924. 19 ноября). 

Парижское совещание избранников разогнанного боль-

шевиками Учредительного собрания состоялось 8—21 

января 1921 года. Керенского не могло не порадовать, что 

участники провозгласили своей политической целью воз-

вращение России к Февралю. Такая программная уста-

новка была избрана благодаря тому, что из прибывших в 

Париж 33 членов Учредительного собрания 23 представ-

ляли, как и Керенский, эсеровскую партию. Готовясь к со-

вещанию и намечая свою позицию, он писал: «От красной 

и белой реакции — к заветам Февральской революции. От 

самовластия — к власти всенародной», т.е. к власти «все-

народно признанного революционного Временного пра-

вительства, которая была свергнута и заменена диктату-

рой ЦК большевистской партии» («Воля России». 1920. 15 

декабря). Это был тот самый «третий путь» Керенского — 

«Он считал себя единственным и последним законным главой российского 
государства, собирался действовать в соответствии с этим принципом, 

но в этом своем убеждении сторонников не нашел».
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не «белый» и не «красный», а истинно демократический, 

разъяснению которого отныне будет посвящена вся его 

деятельность политика и публициста.

И еще один его призыв был услышан на совещании: в 

принятых резолюциях отвергались интервенция, бло-

када России и диктатура большевиков. Обосновывая, в 

частности, резолюцию против интервенции (она плани-

ровалась тогда с участием Польши), Керенский заявил: 

«Осуществление этого плана было бы величайшим не-

счастьем для России. Эта интервенция гальванизировала 

бы большевиков и кинула бы в объятия Красной Армии 

всех тех, в ком жива национальная честь, в ком живо до-

стоинство гражданина» («Воля России». 1921. 23 января).

«ЧЕЛОВЕК, УБИТЫЙ 1917 ГОДОМ»

Н
аписав эти слова о Керенском, романистка и поэ-

тесса Нина Николаевна Берберова, знавшая его в 

эмиграции с 1922 года, попала в самую точку. Так 

и случилось: Александр Федорович до конца своих дней 

был во власти воспоминаний о своих героических днях 

— о «своем» Феврале, продлившемся лишь мгновение — 

всего-то до ленинского Октября. У власти же он находил-

ся и того меньше — чуть более полугода. Но какими были 

эти месяцы для него и для страны! Словно зарево надеж-

ды поднялось тогда и устремило за собой и его, и тех, кто 

последовал за ним. Неудивительно поэтому, что вся его 

дальнейшая жизнь, а это уже полстолетия, подчинена 

была размышлениям о революционном Феврале. 

В политической деятельности Керенского-эмигранта 

все более на первый план выходила журналистика, ото-

двигая остальное в сторону. В 1919–1922 годах он в Париже 

создает и редактирует газету «За Россию» («Pour la Russe»). 

Работа в этом издании убедит его сделать свой оконча-

тельный выбор: отныне он только публицист, политичес-

кий комментатор, историк-мемуарист. В осуществлении 

таких своих намерений Александр Федорович встретил 

им не ожидавшуюся поддержку: президент Чехословац-

кой республики Томаш Масарик и министр иностранных 

дел Эдуард Бенеш отозвались на его предложение создать 

фонд для проведения в эмиграции политической и куль-

турной, прежде всего журналистской, работы. (Как позже 

выяснилось, деньги фонда были из золотого запаса Рос-

сии, вывезенного чехословацким корпусом, а также те, 

что удалось депонировать Керенскому.) 

В начале июля 1920 года он провел в Париже совещание 

ближайших единомышленников-эсеров, которые опре-

делили, на какие цели следовало направить обретенные 

средства. Как распорядитель фонда Александр Федоро-

вич выступил соучредителем главных эсеровских изда-

ний в эмиграции — журналов «Современные записки» 

(Париж, 1920–1940) и «Революционная Россия» (Юрьев, 

Берлин, Париж, 1920–1931; субсидии с августа 1921 года), 

газет «Воля России» (Прага, 1920–1932) и «Дни» (Берлин, 

1922–1925; Париж, 1925–1932).

Первой начала выходить с 12 сентября 1920 года праж-

ская «Воля России», в которой Керенский напечатал не 

один десяток своих статей. Не трудно догадаться, о чем он 

писал. Конечно, о России: Александр Федорович ревност-

но следил за всем, что происходило там, «в стране творцов 

коммунистического строя». Из журнально-газетных пуб-

ликаций 1920—1921 годов (это около сотни статей, речей, 

докладов, мемуарных очерков) сложился первый том его 

политического дневника «Издалёка» (Париж, 1922). Пред-

ставляя книгу читателям, он пояснил: «Три с половиной 

года приходилось мне издалёка, прислушиваясь к России, 

отстаивать на страницах иностранной и зарубежной рус-

ской печати жизненнейшие интересы Родины, утверждая 

вместе с тем великую, непреходящую ценность достиже-

ний Февральской революции и вскрывая перед обществен-

ным мнением глубоко реакционную сущность не только 

генеральского, но и большевистского самовластья».

29 октября 1922 года в Берлине вышел первый номер 

его газеты «Дни», которая сразу войдет в ряд самых чита-

емых эмигрантских изданий. Здесь редактор, расхаживая 

ежедневно по кабинету, как по театральной сцене, диктует 

свои передовицы: он то выкрикивает фразы, словно на ми-

тинге, то переходит на едва слышимый шепот змеиный — 

словно жалит им кого-то. «Керенский диктовал свои пере-

довые громким голосом, на всю редакцию, — вспоминает 

Берберова. — Они иногда выходили у него стихами».

«Дням» охотно отдавали свои произведения, обеспечи-

вая газете авторитет, М.А. Осоргин и М.А. Алданов (они 

были редакторами литературного отдела), И.А. Бунин, 

З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Б.К. Зайцев, А.М. Реми-

зов, К.Д. Бальмонт, И.С. Шмелев, М.И. Цветаева, Г.В. Ива-

нов. Политические статьи здесь публиковали, помимо 

Керенского, Н.Д. Авксентьев, Е.К. Брешко-Брешковская, 

В.М. Зензинов, В.В. Руднёв, Ф.А. Степун, Л.П. Карсавин.

В сентябре 1925 года из-за финансовых затруднений 

«Дни» (конечно, вместе с Керенским) сменили адрес — пе-

реселились в Париж. Но дела и здесь не улучшились, и газе-

та с 9 сентября 1928 года была преобразована в еженедель-

ный журнал. Как и прежде, в нем печатают свои стихи и 

прозу лучшие писатели зарубежья (в их распоряжении ос-

тавался раздел «Листок литературы и искусства»). Однако 

на ведущее место редактор Керенский вывел в своем изда-

нии полемическую злободневную публицистику. Это был 

его собственный политический дневник «Голос издалёка». 

Им в 1928–1933 годах открывались все 173 книжки журнала 

(в каждой по две — четыре нумерованные статьи). 485 — 

номер последней публикации. За этой огромной цифрой 

— не один том страстной публицистики Керенского. Она, 

эта цифра, подвела итог пятилетия жизни Керенского, по-

казала, с каким самозабвенным напряжением он может ра-

ботать, снова открыла всем человека яркого и темперамен-

тного, того самого, каким он был в свои лучшие годы. 

Журнал Керенского распространялся более чем в двух 

десятках стран, причем не только в Европе, но и в США, 

Японии, Манчжурии, Турции. Успех изданию обеспечи-

вал его актив, в котором значились всеми знаемые имена: 

Н.А. Бердяев, Е.К. Брешко-Брешковская, И.И. Бунаков 

(Фондаминский), М.В. Вишняк, Е.Д. Кускова, А.П. Мар-

ков, Е.Ю. Скобцова (Кузьмина-Караваева, в монашестве 

мать Мария). С.М. Соловейчик, Г.П. Федотов, Ю.А. Ши-
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ринский-Шихматов. Вместе с ними редактор «Дней» вы-

ступил инициатором ежемесячных собраний с докладами 

и дискуссиями по ним, которые вскоре стали популярны-

ми в эмигрантском Париже. Собрания подробно освеща-

лись в журнале, в нем печатались все доклады и лучшие 

выступления. Назовем, для примера, некоторые из про-

блем, представленных докладчиками на обсуждение об-

щественности: Керенский «Проблема власти в России» 

(«Дни». 1928. 9 декабря. № 14), И.И. Бунаков «Русский зе-

мельный строй и аграрная революция» (1928. 30 декабря. 

№ 17), Н.А. Бердяев «Мировая революция и современные 

социальные группировки» (1932. 10 января. № 146).

Керенский на этих собраниях с настойчивым постоянс-

твом возвращался к «своему Февралю»: он вынужден был 

вновь и вновь защищать его, разъяснять его значение и 

уроки. Почему? «Я знаю, — поясняет Александр Федоро-

вич в статье, посвященной пятнадцатой годовщине боль-

шевистского переворота, — что не только иностранцы, но 

и большинство россиян, по обе стороны рубежа, знакомы 

с историей Февральской революции и с деятельностью ее 

правительства почти исключительно по памфлетам за-

щитников правой или левой диктатуры, или по рассказам 

сторонников павшей монархии. Еще и сейчас вся русская 

печать питается легендами, враждебными Февралю и его 

правительству» («Политика Временного Правительства»). 

Помимо собраний в редакциях газет и журналов, у рус-

ских парижан было много и других мест для встреч: они 

общались в десятках кружков и салонов, проводивших 

свои «воскресенья», «понедельники», «среды»... В некото-

рых из них появлялся и Керенский. Особенно любил он 

бывать у Мережковских, где был (как и в 1915—1917 го-

дах в Петрограде) всегда желанным гостем на домашних 

воскресных чаепитиях, в литературном кружке «Зеленая 

лампа». Эмигрантский Париж хорошо знал эту квартиру 

с огромной библиотекой в фешенебельном районе Пасси, 

на улице Колонель Бонне. Здесь во все предвоенные годы 

Керенский встречался, беседовал, спорил с Г.В. Ивано-

вым (бессменным и хорошим председателем кружка, хотя 

себя он обзывал председателем «липовым», поскольку в 

«Лампе» всем заправляли Мережковские), Г.В. Адамови-

чем, М.А. Алдановым, И.А. Буниным, Н.Н. Берберовой, 

Н.А. Бердяевым, Б.К. Зайцевым, В.А. Злобиным, И.В. Одо-

евцевой, Ю.К. Терапиано, Н.А. Тэффи, В.Ф. Ходасевичем, 

И.И. Фондаминским, Л.И. Шестовым.

Каким он был в жизни, в кругу друзей и недругов, со-

чувственников и протестующих? Об этом рассказано в 

десятках воспоминаний.

Вот к Керенскому, только что пришедшему «на чай», по-

дошла Зинаида Николаевна Гиппиус. Вскинула к глазам 

лорнет, будто не узнавая, кто пред нею. Но тут же привет-

ливо улыбается: «Здравствуйте, Александр Федорович». И 

Александр Федорович, словно партнер по сцене, ей подыг-

рывает, достает свой лорнет (все знают: и он близорукий) и, 

целуя руку, говорит какой-то комплимент хозяйке кружка. 

Свидетели этих театральных встреч приветливо улыбают-

ся. Но далее начинается действо главное: их кажущаяся 

добродушной, а на самом деле непримиримая перепалка по 

поводу и без него, остроумный диалог, в котором спорщи-

ки, как дуэлянты, не всегда на одной стороне. Другие учас-

тники, словно бы зрители на спектакле, только слушают, 

не пытаясь мешать спору. Им интересно: ведь Керенский 

пред ними тот же шумный («громкий», по слову Берберо-

вой), что и на думской кафедре, или на правительственном 

заседании, или на митинге. И язвительная Гиппиус такая 

же, как в своих статьях, стихах и выступлениях в кружках. 

В который раз все слышат, как прерывает она оратора ею 

же сочиненным афоризмом: «Если надо объяснять, то не 

надо объяснять». Вспоминают и ее самохарактеристику: 

«Я такая добрая, добрая, / Как ласковая кобра я».

На собрания «Зеленой лампы» и ежевоскресные жур-

фиксы Мережковских председательствующий Георгий 

Иванов стал приводить свою подругу-красавицу Ирину 

В эмиграции
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Одоевцеву, которая много позже в мемуарах даст всем 

участникам встреч точные портретные характеристи-

ки. Мережковского назовет «полководцем цитат». О его 

жене Зинаида Николаевне скажет: «набеленная, нару-

мяненная, рыжая, замысловато причесанная и с неиз-

менным лорнетом»; она то и дело игриво поправляет на 

груди орден Саввы, пожалованный ей королем Сербии 

Александром. А далее о завсегдатаях кружка: «великая 

умница-остроумница» Тэффи, «самый вежливый чело-

век эмиграции» Алданов, лучший среди изгнанников 

критик, но азартный картежник Адамович… 

В конце 1927-го Одоевцева застала у Мережковских Ке-

ренского и записала в тетрадь как о событии: «Я впервые 

вижу Керенского так близко. Я близко знакома со многи-

ми знаменитыми людьми, но с таким знаменитым челове-

ком, как он, мне еще не приходилось встречаться. С таким 

знаменитым — был ли кто-нибудь знаменитее Керенского 

весной и летом 1917 года? <…> Мне кажется, что отблеск 

его прошлой славы все еще окружает его сиянием. <…> Я 

внимательно, во все глаза разглядываю его. Ведь это тот 

самый Керенский, воплощавший свободу, тот самый, кого 

боготворили толпы, тот самый, под чьей фотографией кра-

совалась подпись: “Его, как первую любовь, / России сердце 

не забудет”» (Одоевцева И. Избранное. М., 1998. С. 630–631).

Много позже, в 1962 году, Керенскому попадутся на 

глаза стихи Одоевцевой, которые взволнуют его до слез:

В чужой стране,

В чужой семье, 

В чужом автомобиле…

При чем тут я?

Ну да, конечно, были, были

И у меня

Моя страна, 

 Мой дом, 

  Моя семья

И собственный мой черный пудель Крак.

Все это так. 

Зато потом, 

Когда февральский грянул гром — 

Разгром 

  и крах, 

И беженское горе, и 

Моря — нет — океаны слёз… 

И роковой вопрос: 

Зачем мы не остались дома? 

Перечисляя в мемуарах тех, с кем встречалась, с кем 

была дружна, Одоевцева, прожившая 95 лет, заплачет: 

«И все они умерли, умерли…»

«РОССИЯ ПРИДЕТ К СВОБОДЕ»

К
аким был Керенский в последние годы эмигрантс-

тва в Америке, нам оставила воспоминания Нина 

Николаевна Берберова: «По полутемным комнатам, 

старомодным покоям дома Симпсонов, где он жил, опе-

каемый слугами-японцами, служившими в доме с неза-

памятных времен, он бродил ощупью между своей спаль-

ней, библиотекой и столовой, операция катаракты не дала 

результатов, а первый глаз был потерян давно» («Курсив 

мой». С. 351). И еще: «Людей вокруг него почти не остава-

лось». Он пережил одного за другим всех своих сверстни-

ков. Не осталось связей с первой своей семьей: О.Л. Бара-

новская с сыновьями и внуками жила в Лондоне, лишь 

изредка напоминая о себе бывшему супругу.

На исходе 1950-х годов Керенский вовлекся в работу, ко-

торая станет итогом всей его жизни. Александра Федорови-

ча пригласили поработать в Стенфордском университете и 

Гуверовском институте войны, революции и мира, где ему 

предложили исследовать и подготовить к печати хранящие-

ся в архивах подлинные документы Временного правитель-

ства. Он, конечно же, со всей добросовестностью отнесся к 

этому важному и для него самого поручению. Чтение тек-

стов словно вернуло ему молодость, позволило еще раз за-

глянуть в те лучшие, ни на миг им не забываемые дни. 

И вот неоценимый для историков результат: в 1961 

году трехтомный сборник «Th e Russian Provisional 

Government, 1917» («Русское Временное правительство, 

1917») вышел в свет. Это был его подарок самому себе к 

восьмидесятилетию. Александр Федорович сопроводил 

издание своей обстоятельной вступительной статьей и 

комментариями участника исторических событий. Изу-

чая трехтомник и другие книги Керенского, исследова-

тели все более убеждались: другим первоисточникам со-

перничать с его свидетельствами крайне трудно. Любые 

отклонения от правды, малейшие искажения фактов Ке-

ренский «побивает» документами, ссылками на которые 

полны все его мемуары, книги, статьи.

Среди редких радостей его одинокой жизни были пись-

ма друзей, в основном из Франции: от Нины Берберовой, 

Марка Алданова, Базиля Маклакова, Георгия Иванова… 

Неспешно стареющему, но не сдающемуся Керенскому, 

замкнуто коротающему дни, было приятно сознавать, 

что не забыт, что и сам он не утратил интерес к тому, как 

живут, чем занимаются те, с кем прежде были тесно свя-

заны его годы и годы. 

Вот дружеское, вызвавшее сентиментальную старческую 

слезу, письмо Василия Алексеевича Маклакова, товарища 

по Думе, посла Временного правительства во Франции, 

председателя Русского эмигрантского комитета при Лиге 

наций. «Вы были, — читает он, — одним из немногих пред-

ставителей революционного идеализма, который во благо 

революции верил без колебания, не притворяясь… и по-

этому все инстинктивно возложили последнюю надежду 

на вас. И отдаю вам справедливость: вы тогда не пошли за 

толпою, когда она истинное свое лицо стала показывать, вы 

сознательно шли на непопулярность. И в этом ваша траге-

дия, как я ее понимаю. <…> А история вашей теперешней, 

уже эмигрантской трагедии заключается в том, что вы не 

можете смириться с амплуа зрителя и наблюдателя того, 

что происходит в России. <…> Вы помогаете иностранцам 

отличить Россию от Кремля. Полезное и успешное дело».

Многие из советских, бывавшие в США в 1960-е годы, 

узнав, что Керенский все еще жив-здрав, этому изумля-
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лись. В числе изумленных был наш известный публи-

цист-международник Генрих Боровик, удостоившийся 

даже встречи с ним и долгой беседы. О чем говорили? 

Конечно же, о России («то бишь СССР», оговаривался 

Керенский): на чужбине редко кому удавалось освобо-

диться от тоски по родине — она поселялась в сердцах 

навечно, заставляла искать встреч с теми, кто оттуда, 

«из Совдепии». 

Однако интерес к делу его жизни все явственнее уга-

сал даже среди русских изгнанников. Пожалуй, впервые 

им это увиделось на лекции в Колумбийском универси-

тете (она, по его решению, станет последней): те, кто по-

желал его слушать, заняли всего ползала. Однажды (это 

было в 1965 году) он пришел в этот же зал на выступле-

ние советского поэта Андрея Вознесенского, стихи ко-

торого знал, и они ему нравились (как и стихи, им чи-

тавшиеся, других «советских» Ахматовой, Евтушенко, 

Ахмадулиной). Вот что об этой встрече Вознесенский 

написал в воспоминаниях (они опубликованы в пятом 

томе собрания его сочинений):

«В антракте я вышел в фойе. Вдруг передо мной рассту-

пилась толпа — и высокий старик с желтым бобриком по-

шел ко мне навстречу. “С вами хочет познакомиться Алек-

сандр Федорович”, — сказала по-русски моложавая дама. 

“Ну вот еще кто-то из посольства явился”, — подумалось.

Но желтолицый старик оказался явно не из посольства.

— Вы не боитесь встречаться со мной?

Я пожал его сухую, крепкую ладонь. И тут до меня до-

шло — это же Керенский.

— Что же вам прочитать во втором отделении?

— “Сидишь беременная, бледная” и “Пожар в Архитек-

турном”, — заказал первый премьер демократической 

России. И пригласил к себе попить чаю». 

В одном из писем, присланном ему едва ли не лучшим 

поэтом эмиграции, нищенствовшим в Париже, — Геор-

гием Ивановым, он обнаружил стихи о себе и о своем 

Феврале. Их написал загубленный большевиками Осип 

Мандельштам и опубликовал давным-давно, еще 15 нояб-

ря 1917 года, в газете «Воля народа». А теперь вот, Керен-

ским не замеченные, они переизданы здесь, в Нью-Йор-

ке, в Собрании сочинений поэта (1955), подготовленном 

Г.П. Струве и Б.А. Филипповым. В советские издания 

стихотворение, конечно же, не попало, оставшись до на-

ших дней в числе преданных забвению. Почему? А вот 

В последние годы жизни

Лица
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прочитайте этот текст, нескрываемо антиленинский, 

приветствующий и благословляющий Керенского, хоть и 

не сумевшего отстоять свою демократическую республи-

ку, но в историю России вошедшего навсегда:

Когда октябрьский нам готовил временщик 

Ярмо насилия и злобы, 

И ощетинился убийца-броневик 

И пулеметчик низколобый, 

— Керенского распять! — потребовал солдат, 

И злая чернь рукоплескала: 

Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, 

И сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень, 

Где зданий красная подкова; 

Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: 

Взять его, щенка Петрова! 

Среди гражданских бурь и яростных личин, 

Тончайшим гневом пламенея, 

Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, 

Куда вела тебя Психея. 

И если для других восторженный народ 

Венки свивает золотые — 

Благословить тебя в далекий ад сойдет 

Стопами легкими Россия.

В апреле 1970 г. Александр Федорович выступил в 

Лондоне на радиостанции, вещавшей на Советский 

Союз. «Россия придет к свободе», — в который раз 

убежденно повторил он свое пророчество, надеясь, 

что так и будет, что не может длиться вечно, как живет 

его Россия. И еще об одном сказал он в том выступле-

нии, ставшем последним и завещательным: о том, что 

у России «было немало замечательных имен, заслужи-

вающих всяческого уважения». Александр Федорович, 

произнося эти слова, тайно надеялся, что в ряду «заме-

чательных» будет названо и его имя.

Воодушевленный своей речью, «удачной», как сказали 

ее слушавшие, он вернулся в Нью-Йорк. И здесь настигла 

его беда. Возвращаясь домой после каждодневного моци-

она, полуслепой и немощный в свои восемьдесят девять 

лет, Александр Федорович оступился на лестнице и упал. 

Вызванный хирург определил: перелом тазовых костей, 

вывих плеча. Последовали семь недель мучительной борь-

бы за жизнь. Но 11 июня 1970 года в 5 часов 45 минут утра 

Александра Федоровича Керенского не стало. 

Об этом тотчас оповестили газеты. Дали телеграммы в 

Лондон, его первой семье. Старший сын Олег Александро-

вич Барановский прибыл в США и оттуда вывез гроб отца 

в Англию, где он был упокоен в семейном склепе. Могила 

русского премьера там не остается забытой: к ней прихо-

дят россияне и несут свои воздыхания тому, кто не себе 

желал добра, а всем им, может, нередко заблуждаясь, но 

без умысла, пытаясь искренне и убежденно сделать народ 

России свободным, цивилизованным и счастливым.

Главную книгу о своей жизни и борьбе «Россия на исто-

рическом повороте» Керенский завершил вещими слова-

ми, которые и теперь невозможно читать с невозмутимой 

отрешенностью, настолько они актуальны, тревожны и 

мудры. «Сегодня, — написал он, — новые поколения лю-

дей стоят перед решением задач создания нового образа 

жизни в условиях свободы и мира для всех “равноправ-

ных” народов. <…> Сегодня, как и в 1914 и в 1939 годах, 

мы являемся свидетелями гонки вооружений. Мы снова 

живем под гипнозом возможности новой мировой ка-

тастрофы. И лишь страх перед чудовищной мощью водо-

родной бомбы и новыми видами ракетного оружия, судя 

по всему, способен остановить сползание к катастрофе и 

спасти мир от нового взрыва смертоносной ненависти. В 

настоящее время мы, и не только в Европе, но и во всем 

мире, разделены на два лагеря, охваченных все растущей 

ненавистью. <…> Человек должен научиться жить, руко-

водствуясь не ненавистью и жаждой мщения, а любовью 

и всепрощением». 

Это написано полвека назад, а кажется, что сегодня, и 

вовсе не Керенский, а наш президент В.В. Путин сейчас 

почти такими же словами говорит нам, урезонивая враж-

дебно к России настроенных, тех, кто опасно устрашает 

оружием, кто присвоил себе право силой навязывать де-

мократию только в исключительно своем понимании.

И еще об одном в качестве эпилога: десять лет назад, 

в девяностую годовщину Февраля, «Российская газета» 

устроила представление статьи Александра Исаевича 

Солженицына «Размышления над Февральской револю-

цией», напомнившей нам, что «в СССР всякая память о 

Февральской революции была тщательно закрыта и за-

топтана (Праздник 12 марта, в котором отмечалась го-

довщина Февральской революции, — большевики упраз-

днили уже в середине 20-х годов). А между тем именно 

Февраль трагически изменил не только судьбу России, 

но и ход всемирной истории». 

Поддерживая этот вывод нашего великого писателя, 

автора знаменитого четырехтомника «Красное колесо» о 

революционном 1917-м, один из участников обсуждения 

— историк А.Н. Сахаров выступил с предложением не-

ожиданным (но услышанным другими выступавшими: 

Н.Д. Солженицыной, дипломатом В.П. Лукиным, кино-

режиссером А.С. Кончаловским). Вот что сказал акаде-

мик: «Я думаю, что мы должны уже по новому стилю 

праздновать в России победу Февральской революции 

и всемерно подчеркивать это великое событие в нашей 

российской истории». Заметим: не Октября праздник, о 

восстановлении коего и сейчас с наступательным рвени-

ем хлопочут коммунисты, а праздник Февраля, открыв-

шего для России путь демократического развития. Чья 

возьмет? Кого страна поддержит? Или замрем в ожида-

нии новых юбилеев?  

Фото из Интернета и с сайта Государственного 

архива РФ: st atearchive.ru/699
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История русской эмиграции начала XX века складывается 
из судеб многих и многих людей, из голосов поэтов и 
писателей, сохранявших на чужбине русскую культуру, 
язык, память. У одних жизнь складывалась удачно, давая 
импульсы к творчеству, одаривая признанием. Для кого-то 
сопровождалось острым, непреодолимым чувством потери. 
И тех и других объединяло одно — для полного счастья не 
хватало «запаха родной земли».

ЧУЖАЯ СТОРОНА
 Наталья ГРЕБЕНЮКОВА  

Лица

ДЕВОЧКА ИЗ ДЖАВАХОВСКОГО ГНЕЗДА

Л
идия Юлиановна (Ивлиановна) Ха-

индрова (Хаиндрава) (1910–1986), 

талантливая поэтесса дальневос-

точного зарубежья, родилась в Хар-

бине 14 июня (по новому стилю) 1910 

года. Этническая грузинка, она была младшей 

дочерью Ивлиана Левановича Хаиндравы от 

второго брака и после развода родителей с сес-

трой Сабиной воспитывалась в имении деда 

в Грузии, в селе Лехаиндрово.  В 1916 году за 

сестрами приехала из Харбина жена Ивлиана 

Левановича Мария Александровна, и юность 

Лидии, ее зрелые годы прошли в Китае… «Моя 

родина — Харбин, — вспоминала поэтесса. — 

В России и на Кавказе была настолько малень-

кой, что совсем их не помню». 

Ивлиан Леванович, отец Лидии, по воспо-

минаниям поэтессы, был сослан на Сахалин 

и впоследствии «был определен на место жи-

тельство в город Владивосток, был лишен дво-

рянства и стал мещанином». Сколько помнит 

Лидия Юлиановна, отец всегда жил в Харбине, 

был «колоритной фигурой», человеком краси-

вой, яркой внешности («асиро-вавилоно-бо-

родатым», по выражению харбинских жур-

налистов) и незаурядного таланта: «Он писал 

стихи и даже издал сборник». Л.Ю. Хаиндрова 

посвятила ему стихотворение «Отец», в кото-

ром были такие строчки: «Мне дорога твоя лю-

бовь к отчизне,/ Мечта твоя лишь там увидеть 

смерть» (1940). Но мечта отца не сбылась: он 

умер в Харбине в 1938 году…

Лидия Хаиндрова окончила лучшую в Хар-

бине гимназию М.А. Оксаковской, одновре-

менно изучала дома французский и англий-

ский языки  (впоследствии в СССР это очень 

пригодилось ей: она преподавала в школе ан-

глийский язык). В гимназические годы пуб-

ликовала свои стихи в рукописном журнале, 

а вскоре ее произведения стали появляться в 

журнале «Рубеж», который был литературным 

центром Харбина. «Рубеж» издавал Е.С. Кауф-

ман, редактором был М.С. Рокотов-Бибинов.

С детства будущая поэтесса любила читать, 

как и многие ее сверстницы, зачитываясь рома-

нами Лидии Чарской, которая в течение 26 лет 

была характерной актрисой Александринского 

театра, а позже стала автором увлекательных 

романов о жизни закрытых учебных заведе-

ний («Записки институтки», «Княжна Джава-

ха», «Люда Власовская» и многих других). «Де-

вочкой из Джаваховского гнезда» называла 

Л.Ю. Хаиндрову поэт, переводчик и журналист 

Ю.В. Крузенштерн-Петерец (1903–1983), под-

черкивая ее чистоту и «наивность». 

Притом что Харбин был центром культу-

ры и книжности, в городе, как это ни странно, 

ощущался «книжный голод». Журнал «Рубеж» 

писал, что «...в эмиграции мы... все с большим 
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трудом имеем возможность доставать книги 

(получаемые из заграницы книги, расцениваясь 

в валюте, недоступны рядовому обывателю)».

Поэтические предпочтения Л.Ю. Хаинд-

ровой вполне соответствовали мотивам, об-

разам, сюжетам ее стихотворений. Поэтесса 

признавалась, что с детства любила А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лермонтова («последнего чуть 

больше»). Из поэтов ХХ века ей были близки 

А.А. Блок, Н.С. Гумилев, С.А. Есенин, В.Я. Брю-

сов, А.А. Ахматова. «Поражал» ее Б.Л. Пастер-

нак, но «властвовал над всеми Н.С. Гумилев». 

От Пушкина до Гумилева — таковы ступени 

постижения русской поэзии. С годами что-то 

менялось в характере, в мироощущении Хаин-

дровой, а любовь к избранным поэтам остава-

лась неизменной. 

В 1920-е годы в Харбине возникли первые 

литературные объединения и клубы люби-

телей поэзии. Е.П. Таскина, автор ряда книг 

и публикаций о культурной жизни русского 

дальневосточного Зарубежья, говоря об увле-

чении поэзией среди харбинцев, не удержи-

валась от восклицания: «Невольно задаешься 

вопросом, почему люди в условиях нелегкой 

борьбы за существование на чужбине прово-

дили, как это было в Харбине, целые часы в 

литературных объединениях, слушали и сами 

читали доклады о русских классиках и совре-

менных поэтах, ходили на занятия по стихос-

ложению, перекладывали стихи на музыку или 

просто писали ее для мелодекламации и, нако-

нец, печатались в журналах и газетах, издава-

ли свои собственные сборники?»

По словам харбинской поэтессы Елизаветы 

Рачинской, «поэзия была частью нашей жизни, 

когда строки любимых поэтов звучали для нас 

как некое откровение, пели в сердце и то и дело 

просились на уста». Известно, что в 1920-40-е 

годы в Харбине и Шанхае было издано около 

60 поэтических сборников.

Важную роль в объединении поэтических 

сил Харбина играл литературно-художествен-

ный клуб «Чураевка», созданный поэтом и пе-

дагогом А.А. Ачаиром (Грызовым) в 1926 году. 

Известно, что из «Чураевки» вышли  такие 

талантливые поэты, как Арсений Несмелов, 

Ларисса Андерсен, Наталья Резникова, Ольга 

Тельтофт, Лидия Хаиндрова, Михаил Волин, 

Георгий Гранин, Валерий Перелешин, Николай 

Петерец, Николай Светлов, Сергей Сергин, 

Владимир Слободчиков, Николай Щёголев, 

Василий Обухов и другие. В 1932 году литера-

турное объединение стало издавать ежемесяч-

ную газету «Чураевка».

В Харбине Л.Ю. Хаиндрова состоялась как 

поэтесса. В Китае она издала четыре поэти-

ческих сборника: «Ступени» (Харбин, 1939), 

«Крылья» (Харбин, 1941), «На распутье» 

(Шанхай, 1943) и «Раздумья» (Харбин, 194?).  

Стихи, вошедшие в эти книги, нашли благо-

приятные отзывы в журнале «Рубеж»: «При-

миренностью, покорностью, мягкой вуалью 

грусти подернуты все стихи Лидии Хаинд-

ровой...», «В этом маленьком сборнике много 

хороших стихов; много ярких образов, новых 

форм и звучных строк. Чувствуется, что по-

этесса достигла творческой самостоятельнос-

ти...». Учителем Л.Ю. Хаиндровой в поэзии 

считают А.И. Несмелова.

Кроме того, Лидия Хаиндрова участвовала 

в коллективных сборниках и альманахах: «Се-

меро», «Излучины», «Врата», «Багульник», «Ос-

тров», в «Гумилёвском сборнике», печаталась 

Лидия Хаиндрова

«От Пушкина до Гумилева — таковы 
ступени постижения русской поэзии. 
С годами что-то менялось в характере, 
в мироощущении Хаиндровой, а любовь к 
избранным поэтам оставалась неизменной».
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в газетах «Чураевка», «Русское слово», в жур-

налах «Рубеж», «Понедельник», «Парус», «Фе-

никс». В периодической печати Лидия Хаинд-

рова публиковалась под псевдонимами «Олег 

Южанин», «Нина Баратова», «Эристави».

Литературно-художественный сборник 

«Багульник» (Харбин, 1931) включал прозу и 

стихи, он был издан на 196 страницах. В пре-

дисловии к этому сборнику редактор-изда-

тель Ф.Ф. Даниленко, который исповедовал 

культ Родины, как и все эмигранты, писал: 

«Мы живем на Востоке. Мы держим направ-

ление на Россию. И символом этого мы из-

бираем — БАГУЛЬНИК». Примечательно, 

что Ф.Ф. Даниленко (1875 – после 1946), один 

из основателей и преподавателей Института 

ориентальных и коммерческих наук, писатель 

и синолог, с 1897 по 1901 год был на военной 

службе в Хабаровске.

В 1933 году Лидия Хаиндрова вышла замуж 

за Алексея Леонидовича Сереброва и в 1937-м 

переехала в Дайрен. Там она работала предста-

вителем и корреспондентом газеты «Заря», про-

должая писать  стихи, и в  1943 году уехала к сво-

им братьям в Шанхай. К тому времени в Шанхае 

оказались и многие другие участники «Моло-

дой Чураевки», создавшие там новый литера-

турный кружок. Они назвали его по дню, когда 

собирались, «Пятницей». Члены литературно-

го объединения (Л.Н. Андерсен, В.Н. Иевлева, 

М.П. Коростовец, Ю.В. Крузенштерн-Петерец, 

В.Ф. Перелешин, В.А. Серебряков, В.Н. Поме-

ранцев, Л.Ю. Хаиндрова, Н.А. Щёголев) чувс-

твовали себя оторванными от мира, «в котором 

грохотали бомбы, и рвались снаряды, и выли 

сирены, и остро пахло кровью…». Хаиндрова 

писала в автобиографии, что «была участницей 

многих литературных кружков, но самым лю-

бимым и родным был кружок «Пятница». 

Уже после войны в 1946 году участники 

шанхайского кружка «Пятница» выпустили 

интересный поэтический сборник «Остров». 

Соредакторами сборника «Остров» были 

В.Ф. Перелешин и Н.А. Щёголев. В сборник 

«Остров» включены стихи «Дым», «Карусель», 

«Кольцо», «Камея», «Светильник», «Море», 

Обложка книги 
Лидии Хаиндровой

Лидия Хаиндрова

Лица
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«Химера», «Пустыня», «Ангел», «Феникс», 

«Сквозь цветное стекло», «Кошка», «Достоев-

ский», «Россия», «Дом», «Зеркало», «Колокол», 

«Мы плетем кружева», «Поэт», «Джиоконда». 

Воспоминания о совместной работе в «Пятни-

це» и книге «Остров» навсегда осталась в па-

мяти участников сборника. Л.Ю. Хаиндрова в 

письме к поэту и коллекционеру А.В. Ревонен-

ко говорила об «Острове» скупо: «Там попа-

даются любопытные, а часто просто хорошие 

стихи…». Валерий Перелешин собирался пере-

слать Хаиндровой «все свои стихи и переводы, 

как новые, так и старые». Он хотел, «чтобы его 

знали и дома. Вы понимаете, что значит дома?» 

— спрашивала Лидия Хаиндрова. Для поэтес-

сы домом была Россия — только на русском 

языке она писала стихи, только «запах земли 

родимой» мог принести ей покой и счастье.

Поэты дальневосточного Зарубежья посвя-

щали друг другу стихи, при необходимости 

помогали друг другу, после отъезда из Китая 

поддерживали добрые отношения, вели пере-

писку. Видной фигурой русского Китая был 

Вс.Н. Иванов, писатель, историк, русский фи-

лософ, один из авторов сборника «Багульник», 

где был опубликован его очерк «По Пекину». 

Много позже, когда Вс.Н. Иванов и Л.Ю. Ха-

индрова были репатриированы и ему опре-

делили для проживания Хабаровск, поэтесса, 

оказавшаяся в Краснодаре, писала ему письма. 

Такие дорогие для нас, они хранятся в собра-

нии Гродековского музея. 

А.И. Герцен когда-то очень хорошо сказал о 

письмах: «Как сухие листы, перезимовавшие 

под снегом, письма напоминают другое лето, 

его зной, его теплые ночи, и то, что оно ушло 

навеки веков, по ним догадываешься о ветвис-

том дубе, с которого их сорвал ветер, но он не 

шумит над головой и не давит всей своей си-

лой, как давит в книге». 

К одному из писем, датированному 30 мая 

1968 года, Лидия Юлиановна приложила под-

борку стихов, одобренных одной известной 

поэтессой. Хаиндрова выполнила просьбу 

Вс.Н. Иванова прислать «свои сборнички». 

Автор письма с грустью сообщает, что «меня 

еще нигде не печатают... хотя стихи и не совсем 

плохие, но ведь их все равно не напечатают». 

По тону письма чувствуется, что Лидия Юлиа-

новна винит в этом себя: «Ведь я больше двад-

цати лет не писала ни строчки». 

Вернувшись на Родину в 1947 году, она смог-

ла опубликовать небольшой сборник стихов 

«Даты, даты…» лишь в 1976-м. Через десять лет 

вышел коллективный сборник с участием Ха-

индровой «Щедрость». В стихотворении «Ро-

дина» Лидия Юлиановна  писала:

Родина! А ты простишь меня?

Когда, не выбирая дня и часа,

Да, именно не выбирая дня,

На полувздохе песни недопетой,

В какой- то миг весны, зимы иль лета

Тебя покину! Стану горсткой праха,

Не ведающей ни любви, ни страха,

И никогда не отыщу тебя!

Так и ушла поэтесса «на полувздохе песни 

недопетой», не дождавшись издания в России 

большого поэтического сборника, но самое 

главное —  она обрела Родину, которая столь-

ко долгих лет приходила к ней только во сне, 

скрытая «за дымкой непогоды»…  

ПОЭТ-СТРАННИК

В 
фондовом собрании Гродековского музея 

есть архивы, которые включают матери-

алы поэтов восточной ветви зарубежья. 

Жемчужины этих коллекций — рукописи, 

письма, редкие издания книг, литературно-

художественных журналов, альманахов, вы-

везенные из Китая в Советский Союз в 1940-е 

годы и, по счастью, не реквизированные на 

границе. Среди них есть и те, которые связаны 

с именем поэта и прозаика Бориса Беты.

Судьба Бориса Васильевича Буткевича (Бо-

риса Беты, 1895–1931 (?)) характерна и для 

многих поэтов-воинов, переживших вынуж-

денную разлуку с Родиной. Утверждают, что 

Борис Буткевич был знаком с Александром 

Блоком, был поклонником его творчества. 

Можно предположить, что знакомство это не 

такое уж близкое, ведь Блок был признанным 

поэтом, да и разница в возрасте у них немалая, 

а петербургский период в жизни Бориса Бутке-

вича оказался весьма кратким. Блоком бредила 

вся молодежь Москвы и Петербурга, сборни-

ки его стихотворений стали для многих на-

стольными книгами, почти все знали наизусть 

ритмически богатые и образные стихи Бло-

ка, особенно «Незнакомку». Юрий Анненков 

вспоминал: «Блок… был нашим избранником. 

Мы недолюбливали Бальмонта... Подсмеива-

лись над Зинаидой Гиппиус... Предпочитали 

«Поэты дальневосточного Зарубежья 
посвящали друг другу стихи, при 
необходимости помогали друг другу, после 
отъезда из Китая поддерживали добрые 
отношения, вели переписку».



50  иные берега 1 (45) 2017 

мы Брюсова, но он был слишком холоден и ака-

демичен... Ближе других был Андрей Белый... 

Тепло прислушивались к Кузмину. Вниматель-

но — к Иннокентию Анненскому. Но избран-

ником был Блок». В течение всей дальнейшей 

жизни Бориса Беты воспоминания о Петер-

бурге внезапно оживали в его стихах. 

После успешного окончания кавалерийского 

училища Борис Васильевич служил в чине штаб-

ротмистра Пятого гусарского Александрийского 

полка Ее Величества Государыни Императрицы 

Александры Федоровны. Гусаров называли в на-

роде «черными гусарами», или «гусарами смер-

ти», потому что на офицерском полковом знаке 

был изображен череп со скрещенными костями. 

«Адамова голова» — древнехристианский сим-

вол, он в русской армии имел тайный смысл: 

готовность умереть за Веру, Царя и Отечество и 

обретение тем самым бессмертия. В Пятом гу-

сарском Александрийском полку служил Нико-

лай Гумилев и недолго Сергей Есенин. 

Борис Бета был участником Первой миро-

вой и Гражданской войн. В конце 1914 года 

Пятая кавалерийская дивизия, в состав кото-

рой входил Александрийский гусарский полк, 

защищала подступы к Варшаве, сдерживая на-

ступающую немецкую армию. Вероятно, этому 

событию посвящено стихотворение Б. Беты 

«Лошадь Паллада»: 

О Господи, прости меня,

Что я опять желаю брани,

Что вот опять мое желанье

Проходит, славою звеня,

Отменным полевым галопом

На страх застигнутой Европы!

Участвовал ли Борис Бета в Ледяном походе, 

неизвестно, но в начале 1920 года он оказался 

во Владивостоке вместе с другими офицерами 

Белой армии, хотя, по словам исследователя его 

творчества А.В. Ревоненко, «какой-нибудь особой 

вины перед советской властью у него не было». 

О Владивостоке периода интервенции Всеволод 

Никанорович Иванов вспоминал: «Во Владивос-

токе до 20 последовательных правительственных 

переворотов и взятий власти». У Бориса Беты 

есть стихотворение о Владивостоке тех лет: 

И ветер развевает флаги,

Показывая их цвета.

Не город, а какой-то лагерь,

И лагерная суета.

И тут же возле, с ними рядом,

Солдатский косолапый ряд.

Японцы, угольные взглядом,

Опять насмешливо глядят...

Борис Бета был во Владивостоке заметным 

поэтом и рассказчиком, много печатался в га-

зетах «Голос Родины», «Вечерняя газета», одна-

ко поэтического сборника не издал. В одной из 

владивостокских газет, в колонке «Библиогра-

фия» неизвестный автор с сожалением писал о 

поэте: «А видели вы где-нибудь сборник сти-

хов Бориса Беты? Они теряются по газетам и 

журналам, а Бета ютится где-то в общежитии 

для студентов». 

Стихи Бориса Беты, образные и богатые инто-

национно, остались на желтых газетных листах 

да на полуистлевших страницах рукописей... 

Между тем, они вне времени и нетленны: 

Какой-то голос постоянный

Меня зовет по вечерам.

Борис Бета

«Стихи Бориса Беты, образные и богатые 
интонационно, остались на желтых 
газетных листах да на полуистлевших 
страницах рукописей... Между тем, они 
вне времени и нетленны».

Лица
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Гляжу на полусвет стеклянный,

На белый крест беленых рам.

Пожалуй, я (иначе кто же?),

Тюремно мрачен и тосклив,

Глядит, так на меня похожий,

Брезгливо рот перекосив...

Испанскому поэту, драматургу, музыканту и 

художнику Федерико Гарсиа Лорке (1898–1836) 

принадлежат слова о том, что «поэтический 

образ — это всегда трансляция смысла». Поэт, 

воссоздавая мир гармонии и красоты, следует 

логике и творит в рамках строгой реальности. 

Часто Борис Бета, обобщая действительность, 

зашифровывает ее в зрительных и цветовых 

образах — его поэтический язык краток и  му-

зыкален.

Поэт еще и мастер подтекста, и это под-

тверждает, в частности, его стихотворение 

«Вестник», созданное во Владивостоке в 1922 

году в сложной обстановке смены власти, пе-

ред эмиграцией поэта. В стихотворении пере-

плетены вечные темы и мотивы, характерные 

для поэзии вообще, — тема смерти, рока, дале-

кой, но незабытой войны, мотив пути, одино-

чества и изгнанничества. 

Во Владивостоке Борис Бета работал как 

прозаик. В разных местных изданиях публи-

ковались его рассказы «Обстоятельства сер-

дца», «Женщина за окном», «Письмо, кото-

рое я не отправил», повести «Два выстрела», 

«Счастье», а также воспоминания «Встреча с 

Блоком». В 1922 году Бета принимал участие 

в альманахе «Парнас между сопок», в котором 

была опубликована его «Фокстротная поэма» 

(1922), получившая высокую оценку крити-

ков. После 1920 года (возможно, в 1922-м) поэт 

эмигрировал в Китай. 

Позже он писал: 

Ну почему бы не поплыть,

А то отправиться пешком,

С бродячим за спиной мешком,

Туда, где с башнями углы

Оглиненных кизячьих стен... 

Борис Бета приехал в Чанчунь, продал свою 

амуницию, добрался до Мукдена. Здесь он ус-

троился кочегаром, потому что литературным 

трудом прожить было невозможно. Потом 

Харбин, Пекин, Циндао, Шанхай... Борис Бета 

бывал и в Японии.

Поэт и редактор Н.Ф. Светлов, первый пред-

седатель литературного объединения в Хар-

бине «Молодая Чураевка», в рецензии на сти-

хи Б.В. Беты отмечал, что главное достоинство 

его поэзии — «умение сочетать точность с тон-

костью, с нюансом». Эти слова можно отнести 

и ко всему творчеству Бориса Беты.

В начале 1923 года во Владивостоке в пользу 

голодающих была подготовлена и вышла кни-

га Бориса Беты «Поездка на елку в Советскую 

Россию». Бета участвовал и в коллективном 

приключенческом романе «Тайна безымян-

ной батареи», который печатался в «Новой ве-

черней газете» с января 1923 года. Из Харбина 

поэт переехал в Шанхай, много писал, бедс-

твовал по-прежнему. Говорят, что искусство 

легче уживается с нищетой, чем с довольс-

твом, и расцветает не в затхлой атмосфере, а 

только при суровом ветре да еще на каменис-

той почве… В 1924 году из Шанхая вместе с 

Первым Сибирским Императора Александра 

Первого кадетским корпусом Борис Бета при-

был в Югославию, в Сербию. Как герой сти-

хов другого поэта-эмигранта, В.В. Набокова, 

он «страны менял, как фальшивые деньги, / 

торопясь и боясь оглянуться назад». В Евро-

Оборот 
фотографии 
Бориса Беты
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пе Борис Бета работал портовым грузчиком, 

пастухом в Нижних Альпах, носильщиком, 

кочегаром, плавал в Средиземном море, бы-

вал в Африке и в Малой Азии. Много бродяж-

ничал... Судьба привела его во Францию. 

К этому времени во Франции сосредото-

чилось около 400 тысяч русских эмигрантов. 

Н.М. Зёрнов, русский философ, богослов, ис-

следователь православной культуры, воспро-

изводил такую картину Парижа 1920-х годов: 

«Внутри столицы Франции образовался рус-

ский городок. Его жители могли почти не со-

прикасаться с французами. По воскресеньям 

и по праздникам они ходили в русские церк-

ви, по утрам читали русские газеты, покупали 

провизию в русских лавчонках и там узнавали 

интересовавшие их новости... посылали детей 

в русские школы... В эти годы в Париже было 

более трехсот организаций. Все эти общества 

устраивали заседания... Приходя на эти собра-

ния, шоферы такси или рабочие завода снова 

становились полковниками или мичманами 

флота, портнихи — институтками, скромные 

служащие — сенаторами или прокурорами». 

По данным исследователя О.Н. Михайлова, 

автора многих работ о литературе русско-

го зарубежья, во Франции с 1926 по 1930 год 

было 52 названия русских издательств. 

В 1926 году Борис Бета послал поэту, проза-

ику, публицисту Н.Н. Берберовой (1901–1993) 

в Париж свой рассказ «Новый дом». В мемуар-

ной книге «Курсив мой» Н.Н. Берберова вспо-

минает: «Рассказ… я немедленно напечатала 

— он был талантливый, и все потом (даже Бу-

нин) говорили, что автор «обещает». Мы стали 

переписываться...» В 1928 году Нина Берберо-

ва хотела помочь писателю устроиться «хотя 

бы марсельским корреспондентом «Послед-

них новостей». Она предложила Борису Бете 

встретиться на вокзале, когда ехала из Канн в 

Париж. «Выхожу в Марселе на платформу, — 

вспоминала Нина Берберова. — Стоит перед 

вагоном маленький человек, скромно одетый, 

курносый, с глупым лицом и повадками про-

винциала. Я подошла. Стали разговаривать. Я 

старалась не замечать его внешности и сразу 

перешла к делу. Вдруг человек говорит: «Я — 

не Буткевич. Извините, только Буткевич не 

пришел, я за него». «А где же он?» — спросила 

я, сердце мое упало. Я почувствовала, что сей-

час ужасно рассержусь.

— Они не пришли, — сказал человек, — пото-

му что у них нет нового костюма, а в старом 

они стыдятся.

Я онемела. Мысль, что кто-то не пришел 

из-за дырявого пиджака и стесняется МЕНЯ, 

мне показалась совершенно абсурдной... Поз-

же Буткевич извинился передо мной, написав 

мне, что он был болен и к поезду прийти не мог. 

Я своих чувств к нему не изменила: писала ему, 

устроила две его корреспонденции в газету и, 

когда он умер на больничной койке, написала 

о нем некролог». 

Если сопоставить описание Нины Берберо-

вой и маленькую, пожелтевшую от времени лю-

бительскую фотографию поэта, человек «с по-

вадками провинциала» и был Борис Буткевич! 

Он не мог явиться к даме, блестяще образован-

ной, на то время жене русского поэта, пушки-

ниста В.Ф. Ходасевича, за помощью. Это было 

для него унизительно. И он, бесхитростный, 

независимый человек, не привыкший ни у кого 

просить, придумал, словно режиссер и актер, 

образную мизансцену, чтобы решить, хотя бы 

на время, свою финансовую проблему… 

Умер поэт в марсельском городском госпи-

тале города Консежион от туберкулеза в ни-

щете и одиночестве. Испытывая жестокую 

нужду, он еще при жизни продал свое тело, и 

после смерти поэта оно было отдано в анато-

мический музей. 

Историку В.О. Ключевскому принадлежат 

слова: «Жизнь поэта — только первая часть 

его биографии; другую и более важную часть 

составляет бессмертная история его поэзии». 

После смерти поэта шанхайский журнал «Вра-

та» публиковал его стихи и прозу. В первой 

книге напечатаны стихи «Лошадь Паллада», 

«Голос», рассказ «Лель». Во второй — подбор-

ка стихов «Маньчжурские ямбы», «Вестник» и 

прозаическое произведение «Пепел».

Многие поэты-эмигранты посвящали друг 

другу стихи. Это было внутренней потребнос-

тью поддержать, оценить талант, успеть ска-

зать человеку самое важное — ведь их жизнь 

часто была хрупкой и непредсказуемой. Бо-

рису Бете посвятили свои стихи А.И. Несме-

лов («Урок», «Авантюрист») и М.В. Щербаков 

(«Когда-то царственным цветом…»). У Щерба-

кова есть такие строки: «Твоих стихов простой 

набор, / Как в щебне — голубой цветок!». С го-

лубым цветком, беззащитной незабудкой мож-

но сравнить и самого Бориса Бету…  

Лица

«Многие поэты-эмигранты посвящали 
друг другу стихи. Это было внутренней 
потребностью поддержать, оценить 
талант, успеть сказать человеку самое 
важное — ведь их жизнь часто была 
хрупкой и непредсказуемой».
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Мой католический ангел
К годовщине смерти Ирины 
Алексеевны Иловайской-Альберти

Дмитрий Бальбуров

У 
каждого журналиста бывают встречи с инте-

ресными, замечательными, удивительными 

людьми — такова приятная особенность про-

фессии. Но люди, способные вызвать сильные 

эмоциональные всплески, скорректировать 

или вообще изменить мироощущение и нравственные 

основы, встречаются редко. Мне повезло, и для меня та-

ким человеком стала Ирина Иловайская.

В пору нашего знакомства я был студентом четвер-

того курса МГУ, а она основала христианскую радио-

станцию в стенах нашего факультета журналистики и 

попутно подыскивала молодых сотрудников. Находясь 

в счастливом возрасте ниспровергателя былых автори-

тетов и старого порядка вещей, я не слишком интересо-

вался личностью этой пожилой женщины с аристокра-

тическими манерами и голосом. Да я и не понимал, что, 

вероятнее всего, так говорили, улыбались, жестикули-

ровали grande dames ушедшей России незнакомок и лег-

кого дыхания, той, которая сохранилась в изгнании, не-

смотря на все потрясения XX века. Невдомек мне было, 

что глазами Ирины Алексеевны на меня смотрит кто-то 

более важный, чем идейный вдохновитель и спонсор 

радиостанции и Центра христианской печати и инфор-

мации св. апостола Павла на третьем этаже факультета. 

ИЕРАРХИ И АДЕПТЫ

С
разу скажу: мне все равно, что говорили и писали 

о главном редакторе парижской газеты «Русская 

мысль» иерархи и адепты РПЦ. Даже духовные 

лица в земной ипостаси могут ошибаться. Не судите, да 

не судимы будете. Обвинения звучали серьезные – ересь, 

идеологическая диверсия в пользу латинской веры, дис-

кредитация православия, пропаганда чуждых русскому 

народу ценностей. Тогдашний Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II считал деятельность Иловайской 

антицерковной и утверждал: «Явно прослеживается 

главная цель – внедрение в сознание людей недоверия 

к церковной иерархии, отторжение от нее как можно 

большего числа людей… Они пытаются прикрывать это 

призывами к обновлению Церкви, к очищению ее от не-

достатков…» Жаль, что «недоверие к церковной иерар-

хии» в последние годы лишь усиливается, и не только 

из-за пресловутых «часов патриарха». Хотя Ирина Алек-

сеевна ушла из земной жизни еще 4 апреля 2000 года.

Это отношение сверху. А вот снизу, в виде «Обращения 

московского духовенства» к Алексию II: «Составители пе-

редач этого радиоканала постоянно заявляют, что радио-

программы составляются православными и католиками 

с целью лучшего ознакомления с вероучением и жизнью 

обеих Церквей-«сестер». Однако в целом передачи носят 

католический характер: сообщаются последние новости 

из Ватикана, рассказывается о католических праздниках 

и святых, делаются обзоры папских энциклик». Забегая 

вперед, уточню: в парижском экуменическом центре св. 

Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти
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Георгия, где я жил два года подряд, монахи иезуитского 

ордена точно так же рассказывали пастве о православных 

праздниках и святых, составляли обзоры патриарших ок-

ружных посланий и даже служили литургии.  

Хотя Ирина Алексеевна говорила со мной на религиоз-

ную тему единственный раз, незадолго до своей кончины, 

выводы я сделал постфактум, став взрослее. Всей биогра-

фией она иллюстрировала экуменизм – то, к чему стреми-

лась и ради чего жила. Родилась в семье белых эмигрантов в 

тогдашнем Королевстве сербов, хорватов и словенцев, была 

духовной дочерью знаменитого православного философа 

и богослова Георгия Флоровского. Вышла замуж за италь-

янского аристократа Эдгардо Джорджи-Альберти, приня-

ла католицизм, крестила по римскому обряду обоих детей. 

Этот житейский факт твердые сторонники догматов РПЦ 

интерпретировали не иначе, как вероотступничество. 

Ересью они же воспринимали любые позитивные упо-

минания о папском престоле, что усугублялось личным 

знакомством Иловайской с Иоанном Павлом II. Список 

грехов, с которым ее ждали на исповеди, весьма обширен. 

Работа секретарем Солженицына в 1970-е. Организа-

ция вещания на СССР из Парижа экуменической радио-

станции «Благовест» в конце 1980-х. Раскаяние перед 

Польшей в день 75-летия Иоанна Павла II: «В этот день, 

ознаменованный печатью милосердия Божия и благо-

дати Его, я хочу как русская просить у моих польских 

братьев прощения». Сотрудничество с католическим 

«Фондом помощи церкви в беде». Редактирование «Рус-

ской мысли», привлечение таких авторов, как право-

славные экуменисты и модернисты Георгий Кочетков, 

Дмитрий Багин, Андрей Крекшин, Александр Борисов, 

Александр Свиридов. Работа аудитором «Европейского 

синода» по назначению Папы Римского.  

В свою очередь, известный деятель эмигрантских кру-

гов и переводчик Мандельштама Никита Струве считал 

Иловайскую сотрудником ЦРУ. Другие бдительные рус-

ские парижане (например, диссидент Александр Гинз-

бург), наоборот, подозревали ее в чрезмерно лояльном 

отношении к людям, предположительно и вероятно 

работающим на КГБ. Сменившая Иловайскую на посту 

главного редактора «Русской мысли» Ирина Кривова го-

ворила об одном из авторов газеты Александре Свиридо-

ве: «Мы были парализованы тем, что отец Иоанн поль-

зовался особым доверием Ирины Алексеевны, но мы не 

скрывали от нее сомнений в его деловых и человеческих 

качествах. Мы протестовали против материалов, кото-

рые он публиковал на религиозных страницах».

Взаимоисключающие обвинения для меня говорят об 

одном: Ирина Иловайская-Альберти была выдающим-

ся человеком.

ДИССИДЕНТЫ 

П
очему из всей группы в 20-25 четверокурсников, 

пришедших пробоваться на сотрудничество с 

радиостанцией (каникулы в Париже не артику-

лировались, но подразумевались), она выбрала именно 

меня – могу только предполагать. В тот момент я стал 

стажером еженедельника «Московские новости» в отде-

ле межнациональных отношений и политики. В Чечне 

разгоралась полномасштабная война, и я, имея опыт 

стрингерских поездок в зоны вооруженных конфлик-

тов в Нагорном Карабахе и Таджикистане, постепенно 

стал основным летописцем и наблюдателем газеты и ее 

миллионной в тот период аудитории. В группе я оказал-

ся один такой, хотя на курсе нас было несколько. 

Благословение 
Иоанна Павла II
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Ирина Алексеевна беседовала со студентами вместе с 

Александром, или попросту Аликом Гинзбургом. Узнав, 

чем я занимаюсь в свободное от учебы время, а журфак 

при Ясене Засурском славился либеральными порядка-

ми в посещениях, он с любопытством взглянул на меня, 

потом что-то сказал Иловайской, а она кивнула. Конеч-

но, я не знал и того, что передо мной первый (нелегаль-

ный) издатель Иосифа Бродского, соучредитель Москов-

ской Хельсинкской группы, «зэк в третьем поколении», 

обмененный в США на двух советских шпионов. Я видел 

щуплого, пожилого, небрежно одетого дядьку в сильных 

очках и со следами былых возлияний. 

Россия скатывалась во тьму первой чеченской войны, 

а я стал штатным корреспондентом «МН». На Северный 

Кавказ начальство отправляло меня уже с уверенностью, 

что получит приличный репортаж и множество сопутс-

твующей информации. Мобильная связь только зарож-

далась, до наступления эры интернета оставались годы, 

поэтому каждый энергичный и сообразительный ре-

портер на месте событий ценился на вес золота. Друзья, 

занимавшиеся стрингерством, зарабатывали огромные 

деньги в твердой валюте, продавая видеоматериалы за-

падным телекомпаниям, а я утверждался в авторитетной 

в тот период газете. В течение учебного года написал для 

«Русской мысли» несколько материалов по сопутствую-

щей фактуре, которая не вошла в репортажи в «Москов-

ских новостях». Ирина Алексеевна благодарила меня в 

своей неизменной манере — сдержанно и благородно. И 

подкрепляла благодарность долларовыми гонорарами, 

периодически приезжая из Парижа.

Я стал следить за ее газетой, искать в киосках или брать 

в Центре христианской информации и печати. Меня 

ожидал конфуз: тексты принимались регулярно, деньги 

платились немалые, но никаких публикаций не было. 

Удивление, неловкость, стыд, выдумывание нелепых объ-

яснений – все это я ощущал в первый год сотрудничества 

с «РМ». Собравшись с духом, спросил в ее очередной при-

езд в Москву: «Почему вы не печатаете меня? А как же…» 

Ирина Алексеевна посмотрела на меня с легкой улыбкой: 

«Не беспокойтесь, вы честно заработали свои гонорары, 

поскольку у вас интересная информация, и я ее исполь-

зую в других материалах». Ответ до конца не удовлетво-

рил, но морально стало легче.

Сейчас я думаю, что причина была другая. Ведь кого 

в эмигрантской среде — читателей парижской русско-

язычной газеты, могли интересовать частные истории 

боевиков и мирных жителей Чечни? Какое им дело до 

различных случаев героизма, низости, самоотвержен-

ности, предательств, несчастий или чудесных спасений 

– всего того, что в изобилии случается на войне, и о чем 

я писал в «РМ»? Скорее всего, Ирина Алексеевна прос-

то покровительствовала мне — в том самом духе России 

кавалергардов и «Гаудеамуса». Не опека, которая зачас-

тую бывает эгоистичной, не материнский инстинкт, что 

заложен природой, а именно осознанное, бескорыстное 

покровительство по-христиански. Говорить с ней о Боге 

время еще не пришло.

А после третьего курса она пригласила меня на ста-

жировку в Париж.

Первая поездка за границу, и сразу в столицу мира! 

Я бродил с книжками Эрнеста Хемингуэя «Праздник, 

который всегда с тобой» и Робера Сабатье «Шведские 

спички», заглядывал в кафе «Ротонда» и искал улочку 

Лаба, неподалеку от бульвара Рошешуар. Поднимался на 

Эйфелеву башню, катался на теплоходике по Сене, раз-

глядывал улыбку Лизы Джокондо на картине Леонардо 

в Лувре и гроб Наполеона Бонапарта во Дворце инвали-

дов, перекусывал арабской шавармой в Латинском квар-

тале, болел за «Пари Сен-Жермен» на легендарном, еще 

не снесенном стадионе «Парк де Пренс». Ирина Алексе-

евна обеспечила меня комнатой в иезуитском центре св. 

Георгия и карманными деньгами, а в конце стажировки 

выплатила 5 тысяч франков. То есть тысячу долларов, 

что в реалиях 1995 года было огромной суммой. 

Тогда же я присмотрелся к внутренней жизни редак-

ции «Русской мысли», располагавшейся на фешенебель-

ной улице Фобур Сент-Оноре с дорогими ювелирными 

магазинами, рядом с площадью Звезды и Триумфальной 

аркой. Фронт работ и должности сотрудников были мне 

непонятны. Выше я приводил цитату Ирины Кривовой. 

На самом деле, сомнения в деловых и человеческих ка-

чествах возникали в отношении нее, да и многих других 

работников. С утра до вечера работали только Ирина 

Алексеевна и еще пара корректоров, да и те — лишь пе-

Обложка книги Ирины Иловайской-Альберти
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ред выпуском. В день выхода очередного номера и еще 

день спустя редакция пустела. Ирина Алексеевна была 

вынуждена сама планировать номер, работать с автора-

ми, редактировать множество текстов, писать свои мате-

риалы, придумывать темы и их подачу, еще и выезжала 

на издательские и представительские мероприятия.  Что 

делали заместители главреда Кривова и ее муж Андрей, 

большинство других сотрудников, мне так и не откры-

лось за два продолжительных пребывания в газете в 

1995-м и 1996-м годах. 

Обычный редакционный шум возникал в двух случаях 

– накануне выпуска и в обеденный перерыв. В первом слу-

чае этот шум во многом казался искусственным: поспори-

ли корректоры из-за запятой, закатывают глаза, хватают-

ся за сердце. Во втором случае сотрудники набивались в 

кухню-столовую, ели принесенное с собой или купленное 

за счет издателя, шутили, веселились. Заходил Алик Гинз-

бург, зачастую с запахом алкоголя – он сидел в отдельном 

кабинете с Андреем Кривовым. Моей скромной персоной 

больше не интересовался. Возможно, вот почему. 

В парижских эмигрантских кругах (не тех дворянских, 

откуда происходила Ирина Алексеевна, а диссидентс-

ко-экономических) бонтонным признаком считалось 

видеть везде агентов КГБ / ФСБ, подозревать происки 

и провокации Москвы. Все по Довлатову: «Явишься, 

займешь пятерку – вовремя несешь обратно. Странно, 

думаю, не иначе как подослали». В книге советского 

диссидента Сергея Григорьянца «Гласность и свобода. 

Воспоминание о событиях 1987–2004 года» есть глава 

«Конец «Русской мысли», а в ней характерный эпизод. 

Дело в том, что я появился в «РМ» в начальный пе-

риод острого финансового кризиса, в том числе по 

объективным причинам. СССР канул в Лету, границы 

открылись, газета потеряла практически монополь-

ное положение голоса свободной России и поддержку 

многих международных фондов. Возможно, положе-

ние спасли бы радикальный перезапуск и ребрендинг, 

встраивание в систему русскоязычных медиа, переход 

на рыночные принципы, поиск нового читателя. И 

очевидно, что Ирина Алексеевна со своими четкими 

моральными принципами и сформированным хрис-

тианским мировоззрением не могла броситься в пучи-

ну коммерческих СМИ. Она сделала все, чтобы спасти 

газету в рамках своего понимания миссии свободной 

журналистики.

Отдала средства газеты в трастовое управление собс-

твенному зятю Аринголи, до той поры успешному де-

велоперу, а он совершил ряд ошибок, и деньги были 

потеряны. Еще она привлекла спонсора – владельца 

кипрского оффшора Клода Милана. Григорьянц пишет, 

что уволенный за профнепригодность Алик Гинзбург 

обвинял Милана в работе на КГБ / ФСБ. «…Алик тут же 

сделал вывод, что зависимость Ирины Алексеевны от 

Ирина Иловайская была сторонником 
экуменизма

С православным священником Георгием 
Чистяковым

Лица
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Московской патриархии возрастает, а патриархия – это 

КГБ, и Ирина Алексеевна превратила «Русскую мысль» в 

орган КГБ, и только поэтому Алик и Арина (его супруга 

– Д.Б.), которые этому сопротивлялись, были уволены. 

Но я знал, что для увольнения Алика и Арины были дру-

гие причины, вполне финансовые и рабочие…» Возму-

щенный Гинзбург подавал в суд, устраивал пикеты под 

окнами редакции, писал оскорбительные письма, пере-

тащил на свою сторону диссидентов типа Сергея Кова-

лева и Ларисы Богораз, в результате чего в московских 

газетах стали появляться статьи против «синьоры Аль-

берти». Так что не исключаю, что Гинзбург и меня мог 

подозревать в работе на КГБ.

Причина столь вопиющей неблагодарности (Иловай-

ская вытащила Гинзбурга из пьяного болота в Вашин-

гтоне, помогла с дорогостоящей операцией в Париже, 

платила незаслуженно большую зарплату) и эгоизма, 

видимо, в возвращении Алика в объятия Бахуса. Но и 

отношение Ирины Алексеевны к сотрудникам сыграло 

свою роль.

Я слышал, как они постоянно говорят о деньгах, ви-

дел, как держатся за свои места под парижским солн-

цем, любят жизнь обеспеченных буржуа, воспринимают 

каждое новое лицо как конкурента на истончающийся 

круассан, пренебрежительны к нищей в те годы родине. 

Постоянные отлучки Ирины Алексеевны в Россию вы-

зывали у них перешептывания, о возвращении домой не 

могло идти и речи. Как в старом анекдоте: хоть тушкой, 

хоть чучелом, но — в Париже. В этом озерце с тихими 

омутами лишь поверхность рябила, а что происходило 

на глубине, я и знать не хотел. Почему же Ирина Алексе-

евна содержала штат этих бездельников? 

Потому же, почему покровительствовала мне. Только 

если в моем случае был аванс, то там – своеобразная пен-

сия. Гинзбург отсидел по статьям за антисоветскую де-

ятельность восемь лет, его судьба была предметом пере-

говоров на высшем уровне между СССР и США. Кривова 

уволили с работы из НИИ школ министерства просве-

щения РСФСР, неоднократно арестовывали, исключили 

из комсомола. Его жена Ирина попадала под арест уже в 

разгар перестройки. Почти вся редакция «РМ» состояла 

из таких заслуженных пострадавших от советской влас-

ти. Проблема в том, что они и сами, похоже, считали, что 

заработали синекуру всей своей славной биографией. 

А Ирина Алексеевна смогла поддержать их иллюзии не 

очень долго: приближался XXI век.

ИЕЗУИТЫ

Д
о получения диплома я продолжил писать в «РМ» 

по заказу главного редактора. Более того, открыв 

мне прекрасный Париж, Ирина Алексеевна от-

крывала и Россию, отправляя меня в командировки то 

в Нижний Новгород, то во Владивосток по старой схеме 

– статья и гонорар есть, публикаций нет. По окончании 

университета, осенью, я вновь оказался в городе, ко-

торый стоит мессы. На этот раз Ирина Алексеевна от-

пускала меня на неделю в не менее чудесную Барселону, 

хотя я по-прежнему считался практикантом редакции и 

по идее должен был ходить в присутствие каждый день.

Общаться с ней удавалось редко, на бегу, зато я ближе 

узнал пожилых отцов-иезуитов, у которых жил в эку-

меническом центре св. Георгия. Не вдаваясь в вопросы 

веры, скажу: мне жаль, что само слово «иезуит» имеет 

в русском языке негативные коннотации. Это неспра-

ведливое восприятие их деятельности и даже клевета. 

Настоятелем центра был спокойный, сдержанный отец 

Рене Марешаль. Библиотекой заведовал добродушный, 

немного забавный отец Франсуа в круглых очках, часто 

восклицавший: «О-ля-ля!». Научной работой и дело-

вой перепиской ведал крупный, немногословный отец 

Игор. В соответствии со своим именем он считался лю-

бителем вкусно поесть. Pere Igor фонетически сливает-

ся с Perigord, а жители исторической области Перигор 

на юго-западе страны славятся гурманством. Хотя кто 

во Франции не гурман? Еще один специалист по бого-

словию – отец Андре, высокий, длинноволосый, но с 

большими залысинами мужчина, казался мне самым 

интересным.

Во-первых, он неплохо говорил по-русски (лучше, 

чем даже отец Рене). Во-вторых, был единственным 

иностранцем – австрийцем. Соответственно, я мог на-

зывать его отцом Андреасом. В-третьих, в молодости 

он воевал на восточном фронте в армии фельдмаршала 

Паулюса. Пережил ужасную мясорубку Сталинграда, 

умирал от голода и холода в окружении доблестных со-

ветских войск и плен воспринял как избавление. Там-

то, на Урале, с ним что-то произошло. О своем приходе 

к Богу отец Андре не говорил, упомянул только, что это 

было в плену. Охотнее рассказал, как открыл для себя 

Достоевского. 

В лагере в его руки попала затрепанная книжка «Бед-

ные люди». Знать хоть немного русский для пленных не-

мцев было вопросом выживания, и Андреас принялся 

учить язык победителей по этой печальной повести про 

Макара Девушкина. Удивительно, что написанное он в 

итоге начал понимать без чьей-либо помощи, а на слух 

– внимательно прислушиваясь к распоряжениям кон-

войных солдат. И однажды крикнул офицеру фразу Ва-

реньки: «Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня 

не губите!» Суровый офицер НКВД поразился: «Как ты 

сказал? Повтори!»

Отец Андре вспоминал плен лишь однажды, когда 

угощал меня каким-то особо ценным вином, и мы вы-

пили всю бутылку. Хочется верить, что советские офи-

церы не мстили поверженному врагу. А тот, в уральском 

лагере, услышав от тощего оборванного немца слова 

Федора Михайловича, выделил его из общей массы, 

стал относиться добрее, может, даже подкармливать… 

Вернувшись в Австрию, отец Андре ушел из мирской 

жизни и продолжил читать русскую литературу. Резю-

мировал свой рассказ за бокалом так: «Библия и Досто-

евский – вот мои интересы». Я думаю, что специалист 

по Достоевскому не может не любить Россию. 
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Если иерархи РПЦ считали Ирину Алексеевну аген-

том влияния Ватикана, то иезуиты в парижском центре 

св. Георгия с большим интересом и симпатией относи-

лись к православию. Отец Рене с гордостью сказал мне: 

«Я рукоположен в сан и могу служить литургии». При 

центре был единственный небольшой храм — право-

славный. Я видел, как на праздники отец Рене надевал 

рясу, ризы, клобук, большой восьмиконечный крест 

и заходил в церковь. Созывал обитателей центра на 

ужин шутливым возгласом по-русски: «Православные!» 

Иногда вместе с ним служил и приезжавший из Москвы 

настоятель храма Космы и Дамиана Александр Борисов. 

Но никто никогда не заговаривал со мной на духовные 

темы, тем более, не сравнивал две ветви христианства. 

Лишь однажды отец Франсуа сказал о чем-то: «О, это же 

тайна! У иезуитов сплошные тайны, о-ля-ля». 

НАПОСЛЕДОК 

П
оследний раз я видел Ирину Алексеевну в феврале 

2000 года в Центре св. апостола Павла на журфаке 

МГУ. Я был в очень плохом состоянии: с момента 

моего освобождения из трехмесячного плена чеченских 

бандитов и работорговцев прошло несколько недель, и 

я не знал, как и зачем жить дальше. Ирина Алексеевна 

звонила мне несколько раз домой, звала на встречу и, 

наконец, вытащила из берлоги, куда я забился, не желая 

никого видеть и слышать. Даже родственников, при-

знаться, терпел с трудом. Не мог есть, пить, смотреть 

телевизор или ходить по улицам, а только читал один и 

тот же томик стихов Лермонтова. 

И вот тогда она заговорила со мной о Боге.

Детали нашего разговора вспоминать нет нужды, 

важнее результат. В «Московских новостях» примени-

ли своеобразную терапию для своего корреспондента, 

попавшего в фатальную передрягу в служебной коман-

дировке, то есть на работе. Терапия заключалась в двух-

недельном пребывании в зашарпанном дешевеньком 

санатории в Подмосковье и торжественном вручении 

трехмесячной зарплаты без штрафов (но с аккуратны-

ми вычетами по служебному кредиту). Судя по всему, 

решено было сделать вид, что ничего не случилось, я 

должен работать как ни в чем ни бывало, а послабле-

ния в нагрузке полагались первые несколько месяцев. 

Забыть собственный расстрел и кандалы в трясущемся 

под бомбами сарае я обязан был радикально и стреми-

тельно, чтобы не заподозрили в спекуляциях. 

Ирина Алексеевна считала по-другому. После той 

долгой беседы мы общались еще пару раз по телефону, а 

спустя два месяца она скончалась. Я пытался смотреть 

на мир ее глазами, представлял, как бы она и отцы-ие-

зуиты отнеслись к одной ситуации, другой. Вспоминал 

их слова, жесты, мимику, мысли, дела. Стал понимать, 

как и зачем жить дальше. Зерна, посеянные Ириной 

Алексеевной, проросли. Я уверен, что ее душа находит-

ся среди других праведников, и неважно, попав туда 

через католическое чистилище или по-православному 

напрямую. 

Кроме журналистики Ирина Иловайская 
занималась обширной общественной работой

Г.В. Некрасова, Лев Круглый, 
И.А. Иловайская

Лица
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ДЕРЕВА 
ИОНА УНГУРЯНУ 
 Наталья Старосельская

 Фото предоставлено ЦАТРА

28 января на 81-м году жизни скончался Ион 
Унгуряну — артист театра и кино, режиссер, 
на протяжении длительного времени работавший 
в Москве. Почти полтора года назад по 
телевизионному каналу «Культура» по случаю его 
юбилея показали посвященную Унгуряну передачу, 
несмотря на то, что после его возвращения в 
Кишинев, став общественным деятелем, Ион 
Спиридонович не раз выступал против страны, 
принесшей ему славу и любовь  артистов и зрителей.

Ничего не поделаешь, 
мы так бурно делили 
в то время некогда 
общее пространство, 
что подобное случалось 
нередко…  

К
ак же стремительно несется время!.. 

Порой кажется, что в жизни каждого 

из нас неизбежно наступает момент, 

когда не успеваешь перевернуть пе-

сочные часы — все быстрее и быстрее 

уносятся секунды… минуты… десятилетия…

С этим самобытным режиссером судьба свела 

меня в гримерной Регимантаса Адомайтиса (ко-

торому, к слову сказать, в январе исполнилось 

80 лет) в Вильнюсском драматическом театре, 

куда я приехала на два дня, чтобы посмотреть 

спектакль «Затворники Альтоны» Ж.-П. Сар-

тра. Просто села в поезд, утром побродила по 

городу и пристроилась переночевать в каком-то 

общежитии, купила билет и вечером отправи-

лась в театр. До этого момента я видела Адо-

майтиса только в кино, но впечатление от его 

сценического существования было настолько 

сильным, что, словно в бреду, никем почему-то 

не остановленная, я пошла за кулисы. Десяти-

летия спустя я отчетливо понимаю, что выгля-

дело это, мягко говоря, странно, но тогда мне 

казалось совершенно естественным высказать 

артисту все, что я пережила благодаря ему.

Встретил меня Адомайтис вежливо, не-

смотря на то, что в его маленькой гримерке 

уже были посетители — два человека, пред-

ставившиеся артистами кишиневского теат-

И. Унгуряну, 
А. Салынский, 
Ю. Еремин. 
1982 год
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ра «Лучафэрул». И несколько часов промель-

кнули в разговорах о спектакле, о Сартре, об 

известном фильме по этой пьесе, о литовском 

и о молдавском театре. Потом, уже в Москве, 

по просьбе Адомайтиса, я подробно написала 

ему о спектакле (кажется, это была моя первая 

попытка писать о театре), и он ответил очень 

серьезным и теплым письмом.

А спустя год или два я увидела премьерную 

афишу Малого театра — спектакль «Птицы на-

шей молодости» Иона Друцэ, творчество кото-

рого к тому времени не просто знала, а очень 

высоко ценила. Режиссерами спектакля были 

Борис Иванович Равенских и Ион Унгуряну, и 

каким-то совершенно естественным образом 

дополнили они друг друга — высокая романти-

ческая мелодия, присущая спектаклям Равенс-

ких, была подхвачена и обогащена поэтическим 

восприятием мира Иона Унгуряну. Сам выбор 

пьесы Иона Друцэ для той эпохи начала 70-х го-

дов был на редкость «ко двору» — необходимо 

было вернуть зрителю ощущение особой поэ-

зии Добра и Справедливости, Красоты, разли-

той в окружающем мире…

Успех был бесспорным и, поскольку к тому 

времени в Молдавии у Иона Унгуряну нача-

лись не самые радостные времена (закрыли 

спектакль, варварски уничтожив музыкальную 

фонограмму Евгения Доги, правительственные 

верха выражали свое недовольство творчест-

вом молодого театра «Лучафэрул», родившегося 

из курса Театрального училища им. Б.В. Щуки-

на и, в частности, создателем театра, артистом 

и его главным режиссером), министр культуры 

СССР Е.А. Фурцева посоветовала Унгуряну не 

торопиться с возвращением в Кишинев.

Двенадцать лет он проработал в Центральном 

академическом Театре Советской Армии, сни-

мался в кино, поставил замечательные телевизи-

онные фильмы по пьесе Армена Зурабова «Лика» 

с Евгенией Симоновой и Ларисой Малеванной 

(где, кажется, впервые прозвучала песня почти 

забытого сегодня Евгения Бачурина «Дерева вы 

мои, дерева…») и «Белые розы, розовые слоны» 

У. Гибсона, в котором последнюю свою роль сыг-

рал Андрей Миронов… На сцене ЦАТСА появи-

лись его спектакли «Макбет»  Шекспира и «Об-

ретение» И. Друцэ, но подлинным событием, не 

забытым театралами до сей поры, стал спектакль 

«Святая святых» И. Друцэ.

Попасть на него на протяжении всех лет, что 

он шел, было практически невозможно — и по 

причине блистательных актерских работ Ири-

ны Деминой, Николая Пастухова и  Игоря Ле-

догорова (как горько, что сегодня никого из них 

уже не осталось!), и по той настоящей правде 

о человеческой безответственности и равно-

«Режиссерами спектакля были Борис 
Иванович Равенских и Ион Унгуряну, и 
каким-то совершенно естественным 
образом дополнили они друг друга — 
высокая романтическая мелодия, 
присущая спектаклям Равенских, была 
подхвачена и обогащена поэтическим 
восприятием мира Иона Унгуряну».

Ион Унгуряну

Лица
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душии, что звучала буквально в каждом слове 

драматурга и темпераментно, с искренней бо-

лью волной шла в зал от исполнителей. И — о 

том, что непременно найдется в этом мире хотя 

бы один человек, который возьмет всю ответс-

твенность за несовершенство людей на себя.

Я видела этот спектакль множество раз, каж-

дый раз болезненно, остро переживая происхо-

дящее и невольно «выстраивая» по нему «линию 

жизни». Постепенно приходило осознание про-

низывающей пьесу и спектакль мысли об ис-

тинном, непоказном христианстве, о глубоких 

корнях веры, которые, никак не акцентируя, 

проповедовали в «Святая святых» Ион Друцэ, 

Ион Унгуряну, Ирина Демина, Николай Пасту-

хов, Игорь Ледогоров. О высокой поэтической 

составляющей подобного мировоззрения и, в 

конце концов, о его единственности…

Совершенно по-иному, но столь же твердо зву-

чала эта особая мелодия в таких разных, ни в чем 

не похожих работах, как «Обретение» и «Лика», и 

мысль, сформулированная в широко известных 

ныне строках: «Человечество живо одною Круго-

вою порукой Добра…», — властно приковывала 

к себе, формируя в молодых зрителях чувства 

справедливости и человеческого достоинства.

Это было учительство в толстовском понима-

нии, но в современном толковании, лишенное 

назидательности, рассчитанное на пробужде-

«Фаворит». 1976

«Молва». 
А. Балуев и 

Н. Корнаухов
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ние  мысли и чувства каждого, буквально каж-

дого. И невероятный, какой-то космический ус-

пех спектакля «Святая святых» говорил сам за 

себя. Честно говоря, мне и по сей день не дове-

лось встретить тех, кто видел его всего один раз, 

потому что на него ходили как на проповедь, 

взывающую к исповеди.

Хотя бы самому себе…

А потом Ион Унгуряну вернулся в Молдавию. 

Наступили другие времена, он стал министром 

культуры и культов — возвращал церкви, став-

шие в советское время музеями, прихожанам, 

открывал маленькие театры, много внимания 

уделял библиотекам — это особенно беспокои-

ло отца Унгуряну, человека, который неграмот-

ным крестьянином попал в царскую армию, там 

выучился грамоте и собрал большую библиоте-

ку, пристрастив сына к чтению. Кстати, Унгуря-

ну рассказывал, что одной из причин того, что 

он, студент Педагогического института, уехал 

учиться в Москву и поступил в театральный, 

была именно та, что в Кишиневе он перечитал в 

библиотеках, кажется, все, что было.

90-е годы, когда Ион Унгуряну стал мини-

стром, вошли в наше сознание двойственно: 

с одной стороны, развал Советского Союза 

вызвал невероятную эйфорию в каждой из 

прежних советских республик. Казалось, что 

начинается новая и прекрасная жизнь, не за-

висящая больше от распоряжений из Москвы, 

самостоятельная, а значит — свободная. Много 

дров было наломано в ту пору, и не один Ион 

Унгуряну стал относиться ко всему, что еще 

совсем недавно было ему дорого, иначе: доходи-

ли глухие слухи о его, мягко говоря, нетолеран-

тном отношении к России, о неприкрытой тяге 

к европейским ценностям. Но ведь и Раймонд 

Паулс, снискавший подлинный успех именно в 

СССР, став министром культуры, в числе пер-

вых своих шагов на этом высоком посту, разру-

шил один из лучших театров страны — Рижс-

кий ТЮЗ под руководством Адольфа Шапиро. 

И далеко не он один…

«Лес рубят — щепки летят…» — как же спра-

ведлива эта старая поговорка, только летят не 

щепки, а судьбы человеческие, и поправить во-

след, переписать историю уже нельзя. Прошед-

шие два с лишним десятилетия уже в первых 

своих годах обнажили трагическую разъеди-

ненность людей культуры, разорванность луч-

ших страниц истории искусства, созидаемого 

всеми вместе, на жалкие клочки. Постепенно 

все стало устанавливаться — но с каким трудом, 

с какой болью и непоправимостью утрат!..

Слышала, что в последние годы Ион Унгуря-

ну от театра и кинематографа отошел, как, впро-

чем, и от политики, он больше занимался обще-

ственной деятельностью. В одном из интервью 

2009 года признался в том, что в бессонные 

ночи порой ловит себя на том, что продолжает 

репетировать с Людмилой Чурсиной «Макбе-

та» — не может избавиться от ощущения, что 

не во всем помог этой замечательной актрисе. 

Вспоминает с благодарностью и нежностью о 

Руфине Нифонтовой, Ирине Деминой, которых 

давно нет уже на свете…

Но как бы то ни было, мои воспоминания 

о нем окрашены в светлые тона — он подарил 

своим спектаклем «Святая святых» моему по-

колению счастье ученичества, урок человечнос-

ти на всю оставшуюся жизнь… 

И для многих его «дерева» проросли из кро-

шечных ростков в сильные стволы с пышной 

кроной.  

«Обретение». 
А. Домогаров, 

Н. Сазонова, 
В. Абрамов, 
В.Бурлаков

Лица
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ПРОСТО МЫ ПРОСТО МЫ 
ХОРОШИЙ ТЕАТР...ХОРОШИЙ ТЕАТР...
Интервью с Эдуардом Цеховалом, 
директором Рижского русского 
театра имени Михаила Чехова
 Татьяна Одыня 

Афиша перед входом в Рижский театр имени Михаила 
Чехова пестрит наклейками «Билеты проданы!» Причем 
распроданы не только премьеры — чтобы попасть на 
любимые публикой спектакли, о билетах тоже нужно 
заботиться заранее. От подростков случалось слышать: 
любимого «Маленького принца» некоторые смотрели… 
по десять раз.

В репертуаре театра есть спектакли на разный вкус и 
для разного зрителя. Веер разнообразных предложений — 
ведь профессиональный русский театр в столице Латвии, 
по большому счету, сейчас один. Есть другие театральные 
коллективы, но они пока что скорее театральные студии.

А в «русскую драму» — так старые русские рижане по 
привычке называют театр, сменивший название в 2006 
году — ходит сегодня и искушенный, и массовый зритель, 
причем говорящий на разных языках. Одним интересны 
спектакли из тех, какие показывают на театральных 
фестивалях. Другие ждут от театра развлечения и 
легкого праздника театральности. И тем, и другим 
есть что посмотреть. 

Еще одна местная особенность — возрастной и издавна 
верный театру зритель, не пропускающий в своем 
театре ни одной премьеры. А также зритель молодой, 
в том числе латышский, не ограниченный в выборе 
театральных досугов незнанием языков или какими-то 
предрассудками. Есть у зрителей также возможность 
выбирать демократичную цену билетов: акция «Щедрый 
понедельник» проходит еженедельно.
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К
аково это — быть главным и почти что единс-

твенным профессиональным русским теат-

ром столицы Латвии, существуя в замкнутом 

языковом пространстве?.. Легко ли конкури-

ровать за зрителя с местными латышскими 

театрами? На эти и другие подобные вопросы 

у директора Рижского русского театра Эдуарда Цеховала 

ответ один: «Надо просто быть хорошим театром». Рижс-

кий русский театр имени М. Чехова — сегодня старейший 

из работающих за пределами России. А после реконструк-

ции — еще и один из лучших в Восточной Европе по тех-

ническому оснащению и современным технологическим 

возможностям. Приглашенные режиссеры, планируя в 

нашем театре работать, возможности современных техно-

логий очень даже учитывают.

Эдуард Цеховал уверен и в том, что сегодня можно без 

ложной скромности сказать: Рижский русский театр — 

один из лучших за пределами России. Ведь на театральных 

фестивалях, на которые рижане ездят из года в год, они 

также оценивают и свой уровень, сравнивая себя с други-

ми. Но это и многое другое он расскажет чуть позже.

… Пока Эдуард Ильич беседует в своем кабинете с москви-

чами, студентами Щукинского училища, которые в театре 

в этот день на экскурсии — я рассматриваю скромное уб-

ранство «Комнаты гарантов», в которую попадаю впервые и 

где состоится наш разговор. Главное украшение стен — ста-

ринные документы в рамках на стенах и ретро-фотографии. 

С истории появления Общества гарантов — уникальной 

структуры, обеспечивающей стабильное существование 

русского театра в Латвии, и начинается наш разговор.

— Эдуард Ильич, мы находимся в комнате гарантов, 

именно здесь беседуем. Скажите, пожалуйста, а как и 

когда возникла эта форма сотрудничества театра с 

людьми бизнеса? Фотографии, что здесь на стенах, они 

ведь дореволюционные еще, да? 

— Общество гарантов русского театра в Риге возникло 

еще в 1901 году — так что в 2001 исполнилось сто лет со 

дня его основания. А в 2018-м мы отметим двадцать лет 

с того дня, когда в 1998 году Общество было воссоздано. 

Ваш покорный слуга нашел все документы. Есть даже ре-

шение суда от 1923 года — теперь оно тоже здесь на стене в 

рамке висит. Благодаря этому документу нам в свое время 

и разрешили восстановить Общество гарантов. 

— То есть современная форма поддержки театра не 

в наше время придумана — и не создавалась заново по 

образцу  дореволюционного, а была юридически восста-

новлена? Ничего изобретать не пришлось?

— Да, восстановили мы все полностью, все как было рань-

ше: с уставом, с атрибутикой, и все соответствующие до-

кументы тоже нашли. 

— А каково сегодня место Общества в организме вашего 

театра? Кто в него сегодня входит, в чем задачи этой 

структуры, какие проблемы театру гаранты помога-

ют решать?

— Гаранты — элита латвийского бизнеса. Не все они, ко-

нечно, крупные предприниматели. Было у нас сорок чле-

нов Общества гарантов. Сейчас, после кризиса, их стало 

поменьше, всего 34, и есть как юридические лица, так и 

физические. Индивидуальное членство тоже предусмот-

рено. Существует Общество по принципу английского 

клуба — так просто вступить в него нельзя, нужны две 

рекомендации. При вступлении проверяется лояльность 

претендентов: как юридическая чистоплотность, так и че-

ловеческая, ведь их репутация для нас очень важна.

— Имеется в виду, что среди гарантов при таком под-

ходе только авторитетные и достойные люди будут?

— Разумеется, это должны быть очень достойные люди, все-

таки они гарантируют постоянное существование русского 

театра в Латвии. Это своего рода мозговой центр: когда воз-

никает необходимость внешнего совета или вопрос в сфере 

взаимодействия с государственными структурами, мы мно-

гие проблемы благодаря им решаем очень эффективно. 

А финансовая составляющая в отношениях Общества и 

театра, кстати, не так уж велика. И это принцип всех по-

печительских советов: небольшие обязательные взносы, а 

дальше каждый сам решает, что именно он готов поддер-

живать. То ли финансировать отдельный спектакль или 

иной проект, то ли спонсировать какую-то группу артис-

тов… Это уже не принципиально. Главное, что гаранты 

есть, и все знают, что они есть, и все с этим считаются. Так 

что двадцать лет не прошли даром. Сегодня у гарантов до-

статочно устойчивый авторитет в обществе и в театраль-

ной среде, и всем известно, что у нас есть такая организа-

ция. Ни у одного другого театра ничего подобного нет…

Эдуард Цеховал. 
Фото А. Алтенбергса предоставлено театром
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— Ни у одного латвийского театра? А если мы возьмем 

все постсоветское пространство — и современную Рос-

сию, и бывшие республики — там тоже нет?

— Такой структуры как Общество гарантов — нет. Думаю, 

такого и в мире нет тоже... Это особая форма, родившаяся в 

Риге. В 1901 году, перед открытием того русского театра, ко-

торый строился как 2-ой городской театр, и было учреждено 

это Общество. Рижская дума заключила тогда договор с Об-

ществом гарантов — и театр передали ему на три года в бес-

платную аренду. (Речь идет о здании русского театра, пост-

роенного городом — сегодня здесь работает Национальный 

театр, а улица носит имя Кришьяна Валдемара. — Т.О.).

— А строили в начале ХХ века здание для русского театра 

именно на деньги города? Или — как иногда рассказывают 

туристам наши рижские гиды — действительно русские 

купцы в складчину такое роскошное здание возвели?

— Нет, не было ничего подобного, это нормальное город-

ское строительство. Единственное, что предприниматели 

сделали, это оснастили здание.

— Да! Там и сегодня все очень роскошно. 

— Да, но кроме кресел для зрительного зала была привезена 

мебель для сцены — комплект богатой мебели и комплект 

бедной мебели. Ведь тогда не было такой сценографии, как 

сейчас. Делали павильон, и — в зависимости от пьесы — по-

мещали туда богатую или бедную мебель… Такой мебелью 

и обеспечили театр предприниматели. В свою очередь, Риж-

ская дума взяла на себя все коммунальные расходы, оплачи-

вала электроэнергию, отопление, и так далее, и так далее. А 

Общество гарантов нанимало антрепренера «для правиль-

ного ведения дела»: именно такая формулировка была в 

ходу. В 1901 году гаранты пригласили в Ригу Константина 

Незлобина — и именно в качестве антрепренера он руково-

дил театром. До этого в Риге стационарного русского театра 

со своим зданием не было — играли на чужих площадках. 

Но как явление русский театр в Риге родился в 1883 году, так 

что через год нашему театру исполнится 135 лет.

— Скажите, вот за последние годы в Ригу перебрались 

многие состоятельные россияне — кто-то здесь приоб-

рел недвижимость, получив вид на жительство, а кто-

то и бизнес сюда перевел… Многие ли из них пополнили 

ряды Общества гарантов? Вы интерес со стороны «но-

вых латвийских русских» как-то почувствовали?..

— Нет, не особенно — не все же они любят театр! У людей 

могут быть разные интересы: у кого-то это спорт, у кого-

то биллиард или еще что-то… 

— А зрительский интерес? Почувствовали, что как-то 

изменилась в связи с этим ваша зрительская аудитория?

— Нет… Но вот что приятно — и зимой, во время ново-

годних каникул, и в августе, когда в Риге особенно мно-

го туристов, люди, приехав в Ригу, приходят в театр. А 

потом оставляют комментарии в фейсбуке или на нашем 

сайте — есть там для откликов зрителей виртуальный 

«Театральный салон». Они пишут о том, как достойно 

существует театр в Риге. И я могу еще раз сказать: да, мы 

сегодня действительно один из лучших русских театров 

за пределами России.

— ...И российский зритель вас явно тоже заметил: не-

сколько лет назад театр был удостоен «Звезды театра-

ла», а вы лично получали уже премию Станиславского…

— Мы много где бывали — и в Москве, и в Санкт-Петер-

бурге, и в Бресте, и в Ярославле… Многие российские фес-

тивали нас хорошо знают и приглашают. И мы с удоволь-

ствием едем.

— А ближайшие планы участия в фестивалях у театра 

какие?

— В апреле мы едем в Санкт-Петербург на «Балтийский 

дом» / «Встречи в России», везем туда нашу последнюю 

премьеру — «Добрый человек из Сезуани» ...

— Прекрасный спектакль! Посмотрела его прогон — и 

еще раз с удовольствием посмотрю.

— … В середине сентября отправимся в Брест, в начале ок-

тября — в Калининград. Потом предстоят обменные гаст-

роли с Таллинном, мы теперь «дружим театрами», чему я 

очень рад, ведь так долго этого добивался, но не получа-

лось — очень уж часто менялись в Таллинне мои коллеги.

— Несколько курсов в Школе-студии МХАТ в свое время 

готовил для Рижского театра Олег Табаков… Но боль-

шинство ребят с этих курсов потом в Москву же и уеха-

ли. Вам не обидно?..

— Это недостатки обучения в столице — она заражает так, 

что… Мой учитель всегда мне говорил: если человек хо-

чет уехать в Москву или в Санкт-Петербург, никогда ему 

в этом не препятствуй, потому что ты можешь сломать 

ему жизнь, а там у него может быть большое будущее. Я 

не препятствовал отъезду. Первый курс Табакова был на-

бран в 1998 году. И Яна Сексте, и Ростислав Лаврентьев — 

они ведь теперь звезды уже!..

— А каким-то образом продолжают развиваться даль-

ше связи с вашими ребятами в Москве? Может быть, 

возникли какие-то общие планы, совместные проекты?

— Нет. На уровне театральной дружбы связи у нас поддер-

живаются — когда они приезжают в Ригу, приходят в театр. 

Но когда человек уехал, все, он оторвался. Они ведь не бро-

сили театр — а честно отработали три года и потом уехали.

«В 1901 году гаранты пригласили в Ригу Константина Незлобина — и 

именно в качестве антрепренера он руководил театром. До этого в Риге 

стационарного русского театра со своим зданием не было — играли на чужих 

площадках. Но как явление русский театр в Риге родился в 1883 году, так что 

через год нашему театру исполнится 135 лет».
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— Вот взгляд со стороны — совершенно очевидное 

прослеживается сближение в последнее время русского 

театра с театрами латышскими. У вас ставят ла-

тышские режиссеры, Элмар Сеньков, когда-то дебюти-

ровавший на вашей малой сцене, сегодня уже штатный 

режиссер Национального театра, и он далеко не единс-

твенный, кто у вас работает… Прекрасная актриса 

Гуна Зариня из Нового рижского театра играет в «Ме-

дее», и публики латышской в зале бывает много… Вы 

намеренно проводите линию на сближение русского и 

латышского театра?

— Просто я всегда приглашаю хороших режиссеров. Мы — 

хороший театр, и у нас должны работать хорошие режис-

серы. И они у нас работают. В этом сезоне Влад Наставшев 

поставил «Медею», а Элмар Сеньков — «Доброго человека 

из Сезуани». И ведь Сеньков с 2011 года у нас — вот мы 

только что пустили в продажу «Граненку», его дипломный 

спектакль, в июне — и через полчаса уже нет билетов… 

Виестур Кайриш сейчас репетирует «Короля Лира», в мае 

премьера… К нам приходят работать и латвийские, и рос-

сийские режиссеры. Нет пока только художественного ру-

ководителя, этот вопрос остается открытым…

— Но от художественного руководителя как такового 

вы не отказались? Злые языки утверждают, что вы 

теперь — «директорский» театр, и что фигура худ-

рука в такой театральной структуре вообще стано-

вится лишней.

— Нет, это полная ерунда. Вакансия остается открытой. 

Но художественного руководителя не так-то просто най-

ти — ведь это должно быть обоюдное влечение...

— То есть занимать должность, чтобы просто вакан-

сию закрыть, вы не планируете?..

— Нет, ни в коем случае. Мы однажды уже пошли по та-

кому пути — и ничего хорошего не получилось. Просят-

ся время от времени в этом качестве в театр всякие люди, 

но… Я же их всех знаю.

— Какие-то варианты все-таки возникают?..

— Не варианты — кандидатуры возникают. Это разные 

вещи! А кандидатуры мы рассматриваем, да.

— На российских фестивалях вас заметили и знают 

давно. Но за несколько последних лет Рижский русский 

театр был удостоен и престижных латвийских наград 

— вот приз «Килограмм культуры» вы недавно получи-

ли, и актриса театра Катя Фролова только что была 

удостоена именного приза, учрежденного в честь вы-

дающейся латышской актрисы Лилиты Берзини — и 

Катя стала первой из русских актрис, когда-либо этой 

награды удостоенных…

— Да, только премию «Ночь лицедеев» мы уже давно не 

получали. Думаю, что в 2017 году — с «Медеей» и «Доб-

рым человеком из Сезуани» — можно и на этот приз рас-

считывать. (Имеется в виду главная театральная премия 

Латвии, название которой в переводе с латышского звучит 

как «Ночь лицедеев», присуждаемая ежегодно в разных 

«Добрый человек 
из Сезуани»

Лица
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номинациях. Призы победителям вручают на большом 

театральном празднике в ноябре. — Т.О.). Кстати, нашей 

«Медеей» заинтересовался фестиваль античной драмы — 

если они утвердят программу, поедем на Кипр. На россий-

ские фестивали тоже зовут, но у Гуны Зарини в контракте 

с Новым рижским театром оговорено, что она не может 

играть в России...

— Скажите, Эдуард Ильич, а как вы относитесь к тому, 

чтобы актеры театра работали также на стороне, в 

том числе — чтобы больше зарабатывать?

— Очень приветствую.

— А как именно сегодня актер зарабатывает — кроме 

работы в родном театре, где он в труппе состоит?

— Играют в спектаклях в других театрах, в кино снима-

ются — у нас здесь представлены многие продюсерские 

компании. Причем наши ребята очень часто снимаются 

вместе с латышскими актерами. Практически все моло-

дые артисты свободно владеют латышским языком, так 

что могут совершенно спокойно играть.

Актерский заработок — это еще и корпоративы всевоз-

можные, и здесь наша молодежь также очень востребова-

на. Ведь это поколение билингвов, они легко могут перехо-

дить с русского на латышский. Вот Дана Чернецова — она 

абсолютно билингвальна, и она нарасхват. Молодые ребята 

с курса Игоря Коняева — Максим Бусел, Яна Хербста, Яна 

Лисова — тоже постоянно заняты в каких-то творческих 

проектах, в том числе играют в латышских театрах. И я это 

приветствую. Они знают правила, и под свою занятость 

в нашем театре подстраивают все остальное — поэтому и 

нет никаких проблем. Актер должен работать.

— Последний вопрос — о реконструкции, которая в те-

атре уже в нынешнем веке прошла. Все признают: дирек-

тор Рижского русского театра Эдуард Цеховал сделал 

все возможное и невозможное, чтобы столь масштабная 

и дорогостоящая реконструкция в старейшем русском 

театре вообще состоялась. И как каждый ваш рабочий 

день начинался на стройплощадке — тоже помнят… А 

что дала реконструкция с точки зрения технического 

оснащения? Какие технические возможности?

— По своим техническим возможностям, по оснащению сце-

ны мы теперь один из самых современных театров Восточной 

Европы. И аналогов проведенная реконструкция здания, не 

предназначавшегося изначально для театра, в принципе не 

имеет. Мы ведь не в театральном здании находимся — здесь 

когда-то был клуб, а заодно в зале играли спектакли… Се-

годня мы можем выполнить все задачи постановщиков и все 

их требования. А режиссеры, с которыми планируется со-

трудничество, знают, что в нашем театре можно задейство-

вать все современные технологии. И они рассчитывают на 

это, когда делают свои творческие прогнозы.

— А театральным гурманам, понимающим толк в те-

атре, следящим за театральной жизнью российских 

столиц, что посмотреть посоветуете? 

— Во-первых, обязательно надо увидеть «Фро» — этот 

спектакль, поставленный режиссером Русланом Куда-

шовым, уже на всех фестивалях побывал. Во-вторых, не-

давнюю премьеру Элмара Сенькова «Добрый человек из 

Сезуани» — очень хороший спектакль получился, настоя-

щий. В-третьих, «Медею» в постановке Влада Наставшева. 

А еще в марте вернулась в репертуар джаз-комедия «Ха-

нума», которую поставила Алла Сигалова, и все билеты 

тут же были проданы. Так что у нас есть что посмотреть, 

только о билетах лучше позаботиться заранее.

— Что вам было бы важно, пользуясь случаем, сказать 

российской аудитории, российскому зрителю? 

— Пусть не забывают, что в Риге есть русский театр, кото-

рому без малого 135 лет, и что этот театр живет полноцен-

ной жизнью. Всех, кто приезжает в Ригу как турист или 

же по делам, мы приглашаем к нам. И уверены, что нового 

зрителя тоже не разочаруем.  

«Медея»
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ЗАКОН ПАРНОСТИ 
СЛУЧАЕВ

Нелли Осипова

Я слышала когда-то, что у врачей есть свой профессиональный 
так называемый закон парности случаев.

Некоторый скепсис и сомнение относительно реального 
существования такого закона медленно покидали мое сознание по 

мере работы в Институте грудной хирургии АМН СССР, созданном 
в 1957 году благодаря невероятному упорству и фантастической 
энергии Александра Николаевича Бакулева, академика Академии 

медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской хирургии 
2-го Московского медицинского института и просто хирурга Божьей 

милостью. Позже клиника преобразовалась, и сегодня все знают 
об Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

в просторечье именуемом «Бакулевский институт».

Далекое близкое

И
менно здесь предстояло мне, врачу всего лишь 

с трехгодичным стажем работы, многому на-

учиться, познакомиться не просто с великолеп-

ными специалистами, но и яркими, интересны-

ми людьми, сумевшими создать и сохранить, в 

рамках строжайших правил клиники и жесткости самого 

Бакулева в вопросах дисциплины, демократическую ат-

мосферу, свободу и легкость взаимного общения и в кли-

нике, и за ее пределами. Мы ходили вместе на театральные 

премьеры, не пропускали интересных спортивных собы-

тий (никогда не забуду коллективный поход на знаменитых 

баскетболистов «Globetrotters»), собирались на дни рожде-

ния и по разным, придуманным нами же самими поводам: 

например, объявлялся «съезд анестезиологов» (1-й, 2-й и 

далее в любом количестве, ad libitum) или «день закрытых 

дверей». Читали, передавая друг другу, книжные новинки, 

обсуждали, спорили. Словом, мы были молоды и занима-

лись хоть и трудным, но любимым делом. 

Именно в эти годы эмпирическим путем, веря и не 

веря, спотыкаясь и ошибаясь, мы постепенно приходи-

ли к выводу, что закон парности случаев действительно 

распространяется на нашу деятельность. Что и говорить, 

1957–1959, первые годы становления сердечной хирургии 

в СССР, пока еще сопровождались достаточно высокой 

смертностью, особенно в хирургии врожденных поро-

ков. Чаще, чем хотелось бы, вслед за одной тяжелой, на-

пряженной операцией следовал другой пациент, словно 

дублируя, повторяя клиническую судьбу первого. Бывало 

и наоборот: легко (если в кардиохирургии вообще приме-

нимо подобное наречие), как по нотам, без осложнений и 

отклонений от ожидаемого результата проделанная опе-

рация, как в зеркальном отражении, повторялась со сле-

дующим пациентом. Постепенно мы убеждались, что это 

явление имеет определенную закономерность.

Спустя много лет я стала наблюдать подобную законо-

мерность и в обыденной жизни: если появлялся новый 

знакомый с интересной судьбой, вскоре обнаруживался 

еще кто-то, если не буквально, то во многом повторивший 

примерно такой же жизненный путь. И чаще бывало, что 

два совершенно разных и по характеру, и по своему соци-

альному положению человека в определенной ситуации 

совершают схожие поступки.

Недавно где-то я прочитала о немецком хирурге Иоган-

несе Кремере, приехавшем в 1967 году в Европейский инс-

титут стратегических исследований и прогнозирования, 

чтобы рассказать о своем опыте полувековой практической 



 1 (45) 2017 иные берега  69

работы. Он утверждал, что после удачной первой операции 

вторая проходит тоже удачно. И наоборот: если первая опе-

рация проходит с осложнениями, то и вторая обязательно 

не заладится. Сотрудники Института отнеслись к этому 

скептически: в частности, молодые аспиранты Зигмунд Отт 

и Отилия Вайман, не поверив хирургу, решили провести 

собственные наблюдения. Они стали посещать клинику до-

ктора Кремера и вскоре не просто убедились в достовернос-

ти его наблюдений, но и вывели закон парности случаев.

Ну а мы, опередив немецких врачей, вывели его уже в 

1958 году в Институте грудной хирургии АМН СССР. И 

только сейчас, вспоминая события еще более далекого 

прошлого, я с изумлением обнаружила, как в декабре 1953 

года сама столкнулась со зримым проявлением этого за-

кона, да только не знала, не ведала тогда о нем.

Началось все с приснопамятного сталинского «дела вра-

чей». А впрочем, не с этого следует начинать, вовсе нет. 

Потому что настоящее начало было ярким, радостным и 

просто сплошным везением: мы успели, мы застали блес-

тящую плеяду профессуры 1-го МОЛМИ, Московского ор-

дена Ленина медицинского института, ныне Медицинской 

академии им. Сеченова. И хотя град августовской сессии 

ВАСХНИЛ 1948 года (Академия сельхознаук) изрядно по-

бил ряды наших будущих педагогов, мы, восторженные 

первокурсники, в первый день сентября того же года еще 

не успели во всем разобраться и были просто счастливы, 

пребывая сплошь в розовых очках. Понадобилось совсем 

немного времени, чтобы лысенковский интеллектуально-

научный террор перешел в настоящий, воинствующий 

террор с пытками, муками и смертями. Мы стали свидете-

лями уничтожения цвета, гордости и чести отечественной 

медицины. Безжалостные удары наносились по людям 

высочайшей квалификации, носителям главной идеи в ме-

дицине: только преемственность и бережное сохранение 

клинической школы, вкупе со знаниями и опытом, — залог 

успешной диагностики, лечения и воспитания новых по-

колений врачей. Разве не для этого существует медицина! 

Увы, сегодня многие школы разрушены, о преемственнос-

ти нет и речи — бесконечная чехарда и смена остепенен-

ных руководителей, кочующих с кафедры на кафедру, из 

клиники в клинику с одним лишь внутренним посылом: 

«В Москву! В Москву!», погубили лучшие традиции рос-

сийской медицины. Но речь здесь не об этом...

Я хочу вспомнить и рассказать о двух моих педагогах: 

профессоре В.Х. Василенко и профессоре Б.И. Збарском. 

Оба были арестованы в 1952 году.

Василию Харитоновичу я была представлена в качестве 

претендентки на должность ночной дежурной медсестры 

в клинике пропедевтики внутренних болезней, которой 

он заведовал. Для нашего института было нормой, когда 

студенты, желающие подработать, устраивались на по-

Борис Збарский

Академик Борис 
Ильич Збарский в 
лаборатории с сыном



70  иные берега 1 (45) 2017 

добные должности. Однако неукоснительно соблюдалось 

правило — брать только тех, кто уже перешагнул порог 

клиник, то есть не ранее третьего курса, поскольку первые 

два года посвящались теоретическим предметам: неорга-

ническая и органическая, а также аналитическая химия, 

биохимия, физика, анатомия, гистология, физиология и 

т.д. Исключение составляли демобилизованные студенты, 

прошедшие войну фельдшерами, — а их, еще носивших 

линялые гимнастерки, на курсе было много: ведь война 

закончилась совсем недавно. Таких ребят брали на работу 

с любого курса, даже с первого. Мой случай не подходил 

ни к одной из этих категорий. Зато я умела неплохо делать 

инъекции — подкожные, внутримышечные, даже внутри-

венные, промывать и зондировать желудок, ставить бан-

ки и выполнять ряд других процедур. Где и когда я этому 

научилась — другая история, к моему рассказу не имею-

щая отношения, но тогда профессору Василенко я об этом 

поведала, чтобы убедить его принять меня на работу.

Василий Харитонович, высокий, крупный, сильный, я 

бы даже сказала, мощный, но не полный мужчина, уже 

довольно старый, как я определила тогда с высоты своих 

двадцати лет (на самом деле ему было чуть более пятиде-

сяти), возвышался надо мной, лукаво улыбаясь, и внима-

тельно слушал мои доводы. Потом протянул мне руку — 

я сразу про себя подумала: сильная, но добрая рука, — и 

сказал: «Ну что ж, добро, будем работать вместе». Господи, 

вместе? Это говорил мне Главный терапевт 4-го управ-

ления Минздрава СССР, главный терапевт Кремлевской 

больницы, который лечил самого Сталина! Сказал и, за-

метив, как я буквально остолбенела от неожиданности, 

добавил: «Я днем, а вы ночью».

В отделе кадров института тетенька со строгим лицом 

сказала, что трудовая книжка мне не положена, так как со 

второго курса не имеют права брать на работу, вот только 

по просьбе профессора Василенко. «Небось, зубы заговори-

ла Владимиру Харитоновичу? Он у нас добрый. Смотри, не 

подведи его». Я не успела ответить, а тетенька уже заполняла 

бланк, поглядывая в мой паспорт, и добавила: «Не кипятись, 

это я так. Выдержишь? Ночь не спамши и на лекции?» Я оби-

женно промолчала. Главное было достигнуто: меня взяли в 

клинику медсестрой, а понятие «трудовая книжка» в ту пору 

мне казалось пустой формальностью. Сегодня я бы сказала, 

что упустила важную строку в своем «портфолио».

Через день наступило мое первое дежурство. Я зашла 

в ординаторскую представиться дежурному врачу. От-

крыла дверь и молча уставилась на молодую красавицу-

«“Ну что ж, добро, будем работать вместе”. Господи, вместе? Это говорил 

мне Главный терапевт 4-го управления Минздрава СССР, главный терапевт 

Кремлевской больницы, который лечил самого Сталина! Сказал и, заметив, как 

я буквально остолбенела от неожиданности, добавил: “Я днем, а вы ночью”».

Борис Збарский с женой и сыновьями, 1946 год 

Далекое близкое
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брюнетку, так она была хороша! Я назвала себя, а доктор 

улыбнулась и тоже представилась: Коштоянц Кира Ха-

чатуровна, можно просто Кира. Она оказалась дочерью 

известного физиолога Коштоянца Хачатура Седраковича, 

директора Института истории естествознания АН СССР, 

лауреата Сталинской премии. Он рано умер, а в Москве 

теперь есть улица Коштоянца.

Мы разговорились с Кирой, потом пошли на обход, и она 

подробно рассказала о каждом, особо отмечая тяжелых. Мне 

понравилась точность ее формулировок, осведомленность о 

состоянии больных. Мы беседовали всю ночь — врач вводи-

ла меня в курс дела: говорили о Василенко, о втором профес-

соре Али Матвеевиче Дамире, о доценте Ксении Широковой 

и других врачах клиники. Периодически я тихонечко, пока 

еще робея, прохаживалась по коридору отделения, мимо 

распахнутых дверей в палаты — их не закрывали на ночь. 

Все было тихо и спокойно, очень по-домашнему. И это кли-

ника? — думала я. — Можно даже поспать. Но Кира Хачату-

ровна быстро спустила меня на землю: просто мне повезло 

для начала. Бывают очень тяжелые дни, даже смерти. Не-

льзя расслабляться, всякое может случиться. Так состоялся 

мой первый урок клинической медицины.

Наутро это «всякое» случилось, но в самом страшном, 

чудовищном виде: пришедшие на работу врачи сообщили, 

что арестован Владимир Харитонович...

Я не стану рассказывать о судьбе Василенко, об этом 

много написано в самых разных источниках. Его обви-

нили в заговоре с целью убить вождя народов, держали 

в наручниках, били. Он один из немногих арестованных 

врачей (если не единственный), который не согласился с 

обвинением и не подписал ни единой бумаги палачей!

К сожалению, мне так и не пришлось прослушать цикл 

его лекций по пропедевтике, который он должен был чи-

тать на протяжении всего третьего курса, — мой третий 

год обучения пришелся как раз на период пребывания 

Владимира Харитоновича в тюрьме.

Только после смерти Сталина профессор Василенко был 

реабилитирован, вернулся на свои прежние должности и 

сделал еще очень многое для отечественной медицины. 

Ученик Н.Д. Стражеско и Ф.Г. Яновского, Владимир Ха-

ритонович Василенко, воплощая в жизнь традиции этой 

школы, стал подлинным врачом-интернистом, клиницис-

том широкого профиля. Особо значимы его усилия по со-

зданию отечественной гастроэнтерологии. На мой взгляд, 

Всеволодо-вильвенский кружок (слева направо): Борис Пастернак, литератор 
Евгений Лундберг, Борис Збарский, Фанни Збарская и их сын Илья Збарский

Борис Збарский



72  иные берега 1 (45) 2017 

это настоящий подвиг, врачебный, организаторский и чело-

веческий. Подумать только, какой силой духа, не говоря уже 

о физической, нужно было обладать, чтобы после чудовищ-

ных страданий, жестоких избиений, пыток, в результате 

чего Владимир Харитонович потерял в весе 18 килограммов, 

выйти из сталинской тюрьмы и продолжить дело всей своей 

жизни. Уже в 1961 году он создает лабораторию гастроэн-

терологии, а еще через шесть лет на ее базе — Всесоюзный 

научно-исследовательский Институт гастроэнтерологии, 

объединенный с его родной кафедрой и клиникой пропе-

девтики внутренних болезней 1-го МОЛМИ, которой по-

прежнему руководит и расстанется с ней лишь в 1987 году, 

в самом конце жизни, когда ему исполнится 90 лет. С 1967 

по 1973 годы Василенко — неизменный директор Института 

гастроэнтерологии, теперь уже обретшего свое собственное, 

специально для него построенное здание на улице Погодин-

ка. Одновременно он председатель им же самим организо-

ванного Всесоюзного общества гастроэнтерологов. Дальше 

происходит странная метаморфоза: по решению Прави-

тельства Институт получает новый статус, а именно — из 

подчинения Минздраву СССР переходит в ведение Москвы 

и переезжает на шоссе Энтузиастов, 86 в здание бывшей 58-й 

больницы, где я работала хирургом с 1956 по 1958 годы. Ака-

демик Василенко, которому к тому времени исполнилось 76 

лет, по понятной причине покидает свой пост и предлагает 

на должность директора профессора Анатолия Сергеевича 

Логинова, которого я помню по своим студенческим годам: 

он работал ассистентом в одной из терапевтических клиник 

1 МОЛМИ, преподавал, помню, вел группу №30 нашего кур-

са. В этой группе училась Нина, дочь академика Парина. На 

ней и женился впоследствии Логинов. Но самое интересное, 

что с момента своего назначения Логинов стал называть-

ся не просто директором, но и основателем института. Это 

как? Почему? Только лишь потому, что институт поменял 

вывеску, стал Центральным научно-исследовательским 

и перешел в подчинение Москвы? Но разве не с целью на-

учного исследования и, конечно же, для лечения больных 

создавал его Василенко, пробивал тысячи инстанций, пре-

одолевал всяческие препоны, понятные в таком сложном 

деле, как рождение почти на пустом месте этого медицин-

ского гиганта? Разве не он в самые трудные годы становле-

ния нового Института возглавил и наладил там работу? А 

теперь уже вместе с названием и почтовым адресом сменили 

и имя создателя, основателя. Не стыдно? Никому не стыдно? 

Впрочем, Логинов скончался в 2000 году, а мертвые сраму не 

имут. Но осталось детище Владимира Харитоновича и но-

вые в нем поселенцы. А что, они полагают, что жизнь любой 

клиники начинается каждый раз с приходом туда новых ди-

ректоров, новых врачей, сменой одних зданий и названий на 

другие? Все по присказке «иваны, не помнящие родства»? Ну 

нет! Если в медицине нет преемственности, то и прогресса 

не видать. Я убеждена в этом, и пусть кто хочет, поспорит 

со мной. А ныне покойному Владимиру Харитоновичу не 

привыкать было получать незаслуженные удары. Он мужес-

твенно прожил свои 90 лет, и не стоит предавать память о 

нем, когда сам он уже не может постоять за себя.

Но вернемся в те далекие годы, когда я благополучно 

стала осваиваться в роли дежурной ночной медсестры в 

пропедевтической клинике, но уже под руководством про-

фессора Дамира. Он мало, вернее, совершенно не интересо-

вался моей персоной: ну, сидит и сидит на посту медсестра 

— пусть сидит. Впрочем, заставал он меня там еще до начала 

моей работы, потому что после занятий на Моховой, где об-

ретались мы первые два года учебы, я ехала прямо на Пиро-

говку, не тратя времени на возвращение домой, и отпускала 

дневную сестру. Иногда Али Матвеевич подходил и просил 

налить ему в мензурку смесь Бурже — была такая жидкость, 

снимавшая изжогу в желудке. Видимо, были у профессора 

проблемы с желудочно-кишечным трактом. И тут я не могу 

удержаться, чтобы не рассказать о забавном эпизоде.

Недавно смотрела какую-то передачу по телевизору, 

нечто вроде ответов врача на вопросы телезрителей. Док-

тор все время повторял непонятное мне поначалу слово 

«жекате», которое почему-то напомнило мне «эмхате», 

как нынче именует себя МХАТ. Он с экрана: жекате, а я 

про себя: эмхате. Такая вот забавная игра минут на пять, 

даже хотелось продолжить: жекате да жекате, «а об водке 

ни полслова» (прости меня, Денис Давыдов!)... Наконец, я 

догадалась: ну как же! Желудочно-кишечный тракт! Вот 

Б.И. Збарский и В.П. Воробьев
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что значит «жекатэ», тупица! То самое жекате, ради кото-

рого и был создан Институт гастроэнтерологии (а может, 

и вправду назвать его НИИ ЖЕКАТЕ?). Но если современ-

ному врачу эта чудовищная аббревиатура не режет ухо, то 

непонятно, почему они, то есть уши, не вянут у театраль-

ных людей, работа которых неразрывно связана со сло-

вом, когда они, вместо привычного «МХАТ», произносят, 

как выхаркивают, свой кошмарный неологизм «эмхате»? 

А может, уже завяли — просто нам не видно?

Так вот, у профессора Дамира явно был непорядок с же-

кате. Вот я и отпаивала его смесью Бурже (что в этой смеси 

и кто такой Бурже, чьим именем названо лекарство, до сих 

пор, к стыду своему, не знаю; надеюсь, что хотя бы фран-

цуз, не хуже давыдовского Жимини). 

А на Армянском кладбище много лет назад рядом с мо-

гилой моих родителей появилась могила Али Матвеевича 

Дамира. Чудны дела твои, Господи... 

Моя бурная деятельность на сестринской ниве продолжи-

лась вплоть до начала весенней сессии, когда по окончании 

второго курса мы стали сдавать так называемые полулекар-

ские экзамены, оценки за которые шли прямо в диплом. То 

была старинная традиция в медицинских институтах. Пос-

ле полулекарских студент допускался в клиники. Экзамены 

держали по анатомии, физиологии, биохимии и гистологии. 

Как это происходит сейчас, не знаю. На этих экзаменах про-

фессор мог по своему усмотрению поставить в зачетке 5+ 

(пять с плюсом), если ответ ему особенно понравился или 

студент ответил на дополнительный вопрос. 

Все полулекарские я сдала на пять. А биохимию — са-

мому профессору Борису Ильичу Збарскому на пять с 

плюсом! Это было для меня настолько неожиданно и не-

заслуженно, что я до сих пор вспоминаю событие с легким 

чувством стыда, потому что еще со школьных лет любую 

химию, как бы она ни называлась, я терпеть не могла и, как 

следствие, не очень-то хорошо и знала. К счастью я вытя-

нула приличный билет и на все вопросы ответила. Доволь-

ная таким оборотом дела, я следила за рукой профессора, 

которая, по моему мнению, должна была незамедлительно 

вывести в зачетке заветную цифру «5». Но Борису Ильичу, 

видимо, захотелось вознаградить меня за хороший ответ 

по-царски и поставить пять с плюсом — он задал допол-

нительный вопрос. Речь шла о продуктах питания для па-

циента с каким-то заболеванием — сейчас уже не помню, 

каким. Ответить надо было: «морковь». Я растерялась. Не 

столько от сложности вопроса, сколько от неожиданности. 

И тогда профессор, чуть наклонившись к столу, стал шепо-

том по слогам произносить: «мо-орко-овка-а», приглашая 

жестом и меня повторять вместе с ним, что я и сделала, не 

мешкая. По окончании нашего дуэта в унисон, он расплыл-

ся в улыбке и, сказав: «Прекрасно», поставил в зачетку «5+». 

Он был широкий и доброжелательный человек и всегда 

снисходительно относился к студентам, полагая, что врач 

не должен быть химиком (на это есть химики), но обязан 

ориентироваться в том, что рекомендуют профессионалы-

химики, и пользоваться этим при лечении больных. А сту-

дента лучше подбодрить, вселить ему уверенности в себе и 

не запугивать бессмысленной строгостью.

Лекции Збарского я слушала внимательно, никогда не 

пропускала, поскольку знала, что химия — мое слабое 

место. Не могу сказать, что мне было интересно, но весь 

его облик элегантного, красивого, обаятельного мужчины, 

ухоженного и всегда одетого с отменным вкусом, привле-

кал и располагал к нему. Жесты его были изящны, скупы 

и точны. Он не писал мелом на доске, а выводил формулы 

на специальном стекле с подставкой, лежащей на кафедре, 

а лампа под стеклом отображала запись на небольшую до-

ску на стене. Разумеется, это приспособление, скорее всего 

аппарат, имеет свое название, но я по сию пору абсолютно 

в этом не разбираюсь. Мне нравилось, что профессор ин-

тонационно не настаивал на важности или обязательнос-

ти своей лекции, как делали некоторые другие преподава-

тели, буквально вбивая в нас каждую фразу, каждое слово, 

а как бы делился тем, что ему уже известно, а нам может 

пригодиться, — слушайте, если хотите. Любопытно, что 

на его лекциях никто не играл в «балду» или «морской 

бой», что бывало порой в других случаях. Иногда сбегали 

с лекции — это да, святое дело: здание находилось на Са-

дово-Кудринской, и его задняя дверь вела прямо на терри-

торию зоопарка, где продавались такие вкусные бублики с 

«Лекции Збарского я слушала внимательно, никогда не пропускала, 

поскольку знала, что химия — мое слабое место. Не могу сказать, что мне 

было интересно, но весь его облик элегантного, красивого, обаятельного 

мужчины, ухоженного и всегда одетого с отменным вкусом, привлекал и 

располагал к нему. Жесты его были изящны, скупы и точны».

Пропуск Б.И.Збарскому в Мавзолей



74  иные берега 1 (45) 2017 

пылу-с жару! Но в «балду» — никогда! В перерыве между 

двумя часами Борис Ильич уходил в крохотную комнату, 

которая была частью аудитории, где мы сидели, просто 

отгороженной стенкой и дверью, всегда распахнутой на-

стежь. Точно по звонку он возвращался и, не дожидаясь, 

пока все усядутся, продолжал лекцию.

Конечно же, мы знали, что наш профессор — один из двух 

ученых, бальзамировавших труп Ленина. Вместе с ним ра-

ботал и профессор анатомии Владимир Петрович Воробьев, 

по великолепному атласу которого мы два года зубрили нор-

мальную анатомию. Знали, что Борис Ильич — Герой Со-

циалистического Труда, лауреат Сталинской премии. И это 

только прибавляло уважения к нему. А потом еще Збарский 

ездил в Болгарию и бальзамировал там Георгия Димитрова. 

Создал при Мавзолее лабораторию для постоянного наблю-

дения и поддержания главного трупа страны в состоянии 

кондиции. В лаборатории вместе с ним работал его старший 

сын (от первого брака) Илья Борисович Збарский. 

Когда в 1952 году Бориса Ильича арестовали вместе с 

большой группой врачей, мы, студенты, были в недоуме-

нии: практически все доктора были обвинены в преступной 

деятельности против Сталина, желая его отравить, убить и 

еще черт знает что с ним сделать. Но Збарский не врач, он 

не лечил Сталина, он бальзамировал труп! Что он сделал 

не так? Плохо забальзамировал? Ненадежно? А кто это мо-

жет знать заранее, если Мавзолей успешно функционирует, 

и доступ к телу продолжается? Для нас это было загадкой. 

Только позже выяснилось, что Збарский в своей научно-

популярной брошюре «Мавзолей Ленина», изданной в 1944 

году и еще дважды переизданной, не отразил роли Сталина 

в Октябрьской революции. Прошло восемь лет после пер-

вого выхода брошюры — и вот, видите ли, додумались: не 

отразил! Такое серьезное преступление! Заодно добавили 

еще всякой контрреволюционной всячины — и дело готово: 

арестовали не только самого Бориса Ильича, но и его жену, 

Евгению Борисовну. Ей присудили 10 лет лагерей и отпра-

вили в Мордовию, в Потьму. Правда, не тронули Илью Бо-

рисовича: должен же кто-то и в «лавке» оставаться, за тру-

пом следить, а то все по тюрьмам, а вождь-то как?

После этой чудовищной акции последовали «мелкие» 

пакости: оставленных на воле двоих сыновей от брака с 

Евгенией Борисовной (старшему, Леве, 21 год, младшему, 

Виктору — 11) выселили из квартиры Дома на набережной: 

тогда еще книги Трифонова не было, а многоквартирный 

великан назывался просто «Дом правительства». Маль-

чикам от правительственных щедрот выделили комнату в 

многонаселенной коммуналке в Большом Афанасьевском 

переулке. По-моему, это был дом Скрябина: вход с улицы 

через арку, потом следовало подняться по лестнице, веду-

щей прямо со двора на второй этаж, пройти через кухню в 

конец коридора, где и находилась комната. Видимо, это был 

Конверт с изображением 
В.Х. Василенко

В.Х. Василенко 
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бывший черный ход для поставщиков продуктов, молоч-

ниц и кухарок, а ныне для рядовых советских граждан.

Именно здесь, в этой комнате, и произошло то знаковое 

для меня событие, которое и сейчас, спустя почти шестьде-

сят лет, помню и ясно вижу. Но прежде я должна вернуть-

ся в 1948 год, когда после окончания школы я и несколько 

моих одноклассников приехали в Москву на учебу. Я пос-

тупила в 1-й МОЛМИ, а Лаура Саакян в консерваторию, 

в класс пианиста профессора Григория Гинзбурга. Еще в 

Тбилиси, нашем родном городе, мы обе параллельно со 

школой учились в музыкальном училище. Лаура была 

очень талантливой пианисткой с абсолютным музыкаль-

ным слухом и совершенно фантастической способностью 

к импровизации. Ее блестящая музыкальная (и общая) па-

мять позволяла ей сыграть незнакомое произведение, ус-

лышанное всего лишь раз, повторив его по слуху почти без 

ошибок. Не помню, чтобы у нее были какие-нибудь запис-

ные книжки: она помнила нужные ей телефоны наизусть. 

Лаура отличалась отменным вкусом, умела красиво одеть-

ся, всегда в хорошей обуви, всегда прибранная и ухожен-

ная, хотя подобная характеристика для школьницы пока-

жется преувеличенной, но все же это именно так. 

В Москве на первое время она остановилась в преслову-

том «Доме правительства», у дальних родственников, чей 

сын, Анри Вартанов, оказался одноклассником и другом 

Льва Збарского, будущего известного и популярного ху-

дожника, сына академика. Лева тогда еще заканчивал де-

сятый класс школы и был примерно на два с половиной 

года моложе Лауры, но это не помешало ему влюбиться 

и сразу же начать настойчиво, упорно ухаживать за ней. 

Высокий, тощий, невероятно большеротый, с какими-то 

золотушными глазами, — ну настоящий уродец. Он вызы-

вал у нас смех, и мы прозвали его лягушонком. 

Лаура не знала, как отделаться от его приставаний. Кра-

савицей ее вряд ли можно назвать, но вся ее ладная фи-

гурка, небольшой рост, красивые руки, живость в движе-

ниях, большие, выразительные глаза с веселым огоньком, 

опушенные густыми ресницами, привлекали к ней внима-

ние. К тому же в любой компании — а она быстро стала 

обрастать знакомыми, приятелями, покровителями — Ла-

ура была востребована. Она привезла с собой из Тбилиси 

аккордеон, на котором прекрасно играла, и неплохо пела. 

Ее приглашали в интересные дома, привечали, приятель-

ствовали и дружили. Я несколько раз бывала в доме Вар-

танова (на встрече Нового 1949 или 1950, не помню точ-

но, еще на каком-то дне рождения). Лаура всегда в центре 

внимания, играет запрещенный джаз — гости в восторге!

Когда Лева поступил в Полиграфический институт и 

стал чуть менее зависим от родительского внимания, он 

активизировал свои ухаживания, и это очень не понрави-

лось старшим Збарским. Семья известного, всеми уважа-

емого академика — и вдруг какая-то провинциалка, «пар-

веню»! Да еще исчезают с туалетного столика французские 

духи Евгении Борисовны. Все силы брошены, чтобы отва-

дить сына от нее, не допустить мезальянса. Им и не ведомо, 

что духи Лева просто подарил Лауре. Откуда ей было знать 

о происхождении непочатого флакончика? Впрочем, она 

вовсе не поощряла его, но если он приглашал ее в коктейль-

Биохимик, академик РАМН, профессор Илья Борисович Збарский
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холл на улице Горького, или в дом к своей однокласснице 

Гале Волчек, или в Дом актера, почему было не пойти? 

Но кем же была на самом деле эта маленькая «провин-

циалка»?

Ее отец работал одним из секретарей ЗАК ЦК, то есть 

Закавказского Центрального Комитета партии, той самой, 

которую когда-то создавал и возглавлял будущий труп, 

забальзамированный Борисом Ильичом Збарским. В 1937 

году Гаррика Саакяна расстреляли за то, что он якобы 

имел что-то против преемника будущего трупа Иосифа 

Виссарионовича Сталина, чью роль в Октябрьской рево-

люции так недобросовестно отразил все тот же Збарский. 

Ну, что тут скажешь? Осталась вдова, тетя Маро, одна с 

тремя детьми: старшему 12, младшему 4, а Лауре, средней, 

— 9 лет. Кажется, что-то похожее уже было в моем расска-

зе, не так ли? Но это еще не совсем закон парности случа-

ев, отнюдь. Потому что нельзя говорить о схожести двух 

случаев, когда на самом деле это была судьба тысяч и ты-

сяч советских людей, — кто ж их по парам-то разложит!

Маленькая, хрупкая тетя Маро с энергией мощного 

электродвигателя совершила невероятное: подняла де-

тей, воспитала, всех выучила. Старший, Алексей, обу-

чился игре на кларнете и пошел служить в милицейский 

оркестр. Это была зарплата плюс одежда, хоть и мили-

цейская форма, а все ж не голый зад. Потом он научился 

шить обувь и обувал сестру, мать и младшего, Доната. 

Лаура, на зависть девчонкам, так часто меняла туфли, 

что мы порой не успевали присмотреться к обновке, гля-

дишь — а на ней уже новые. В школе мы только удивля-

лись этому, а потом она мне рассказала: все-таки Алеша 

не был профессиональным сапожником, да и материал 

у него был бросовый, поэтому обувь быстро приходила 

в негодность — то задник сломается или осядет, то по-

дошва через пару недель «кушать просит». Вот и прихо-

дилось заново наряжать детей. Лаура, еще учась в школе, 

организовала вместе с нашим однокурсником по музы-

кальному училищу небольшой оркестрик, и они играли 

в кинотеатре «Руставели», лучшем кинотеатре Тбилиси, 

перед началом сеансов. И это тоже был некоторый при-

быток. Сама тетя Маро пошла работать буфетчицей в 

нашу школу, где учились все ее дети. В военные годы она 

разносила по классам крошечные булочки из кукуруз-

ной муки с мандариновым вареньем. Этот изысканный 

десерт мы получали помимо хлебных карточек. В страш-

ные 1942–1943 годы, когда фашистская дивизия «Эдель-

вейс» добралась до Кавказских гор, захватила Приэль-

брусье, контролировала Клухорский и другие перевалы 

и рвалась в Закавказье, вывоз мандаринов за пределы 

республики прекратился, вот и варили из портящих-

ся цитрусов варенье, кое-как накромсав кожуру. Мы не 

Лев Збарский

Лев Збарский и Игорь 
Кваша

Далекое близкое



 1 (45) 2017 иные берега  77

роптали, ели, у других и этого не было. Но с тех пор я 

почему-то не люблю мандаринового варенья. 

В результате семья тети Маро выжила, все дети полу-

чили высшее образование и, как говаривали в старину, 

стали людьми: Алеша поступил во 2-й Московский ме-

дицинский институт, стал врачом, позже доктором меди-

цинских наук, профессором, жил и работал в Пятигорске 

и Кисловодске. Донат учился в техническом вузе, стал ин-

женером, уехал в Ереван, где и работал. А Лаура, окончив 

Московскую консерваторию, много лет заведовала музы-

кальной частью театра «Современник». 

Такова история этой «парвеню», угрожавшей спокойс-

твию семейства академика.

Однако невероятное упорство Левы постепенно возы-

мело успех: Лаура, тронутая его постоянством и искрен-

ней любовью к ней, стала привыкать к нему, даже привяза-

лась. Не последнюю роль сыграла и метаморфоза, которая 

в 17–18 лет обычно происходит со всеми мальчиками: из 

вчерашнего нескладного школьника Лева постепенно пре-

вращался в мужчину, уверенного, элегантного, светского.

И тут грянул арест родителей.

Невозможно представить себе степень неприспособ-

ленности Левы к элементарным, неизбежным для каждого 

человека бытовым обязанностям. По-моему, он никогда 

в жизни не купил батона хлеба или бутылки молока. О 

младшем брате и говорить не приходится. Что ожидало 

бы мальчиков, не будь рядом с ними Лауры, трудно даже 

предположить. Старший, сводный брат, Илья Борисович, 

не взял на себя ответственности за младших (не мог или 

не хотел — не знаю, в любом случае не мне судить). И вот 

тогда на очередное предложение руки и сердца Льва Фе-

ликса (это второе имя отец дал сыну в честь Ф. Дзержинс-

кого) Лаура ответила согласием. Они поженились и пере-

ехали в комнату в Большом Афанасьевском переулке. Но 

что было делать с Витей, ребенком непростым, угрюмым, 

неприветливым, озлобленным? Лева и Лаура — оба еще 

студенты, а кто позаботится о младшем? Пришлось обра-

титься с просьбой к тете Маро. Она приехала в Москву и 

забрала с собой в Тбилиси мальчика, где изрядно намучи-

лась с его скверным характером. И тут я не могу не сделать 

маленькое, но очень для меня важное отступление.

Начав писать свои воспоминания, я на всякий случай 

заглянула в Интернет, чтобы сверить и уточнить некото-

рые даты, и была крайне удивлена, обнаружив кучу под-

робностей о браке Левы с манекенщицей Региной (фильм о 

ней несколько раз показывали по ТВ), с актрисой Людми-

лой Максаковой, о якобы брошенном в этом браке ребен-

ке, но ни слова о его первой жене Лауре, об их сыне Борисе, 

который родился уже после смерти Бориса Ильича и был 

назван в его честь, словно их вовсе и не было! И это еще 

не все: обнаружила интервью с Виктором Борисовичем 

Збарским, тем самым мальчиком Витей, что был пригрет, 

ухожен и хоть на время спасен от сиротства тетей Маро 

в нашем родном и гостеприимном Тбилиси. Мальчик вы-

рос, стал кандидатом биологических наук, старшим науч-

ным сотрудников НИИ по изысканию новых антибиоти-

ков им. Г.Ф. Гаузе РАМН, и в каком-то интервью сказал, 

что некоторое время после ареста отца жил в Тбилиси (не 

объясняя, как, почему, с кем там очутился, и т.д.), но уехал 

оттуда потому, что начались еврейские погромы (!!!). Это в 

Тбилиси, где никогда не было еврейских погромов?! Так и 

хочется сказать: ах ты, гадкий мальчишка, ты остался та-

ким же гадким в старости, каким был в детстве! Sic!

 

Но вернемся в Большой Афанасьевский.

Благодаря усилиям Лауры комната была отремонтирова-

на, со вкусом обставлена из подручных средств, а главное 

место занял рояль, приехавший из Тбилиси. Лаура, отличная 

хозяйка, прекрасно готовила, умела красиво сервировать 

стол, все у нее спорилось в руках, словом, быт наладился, 

кроме того, установились хорошие отношения с соседями, 

что немаловажно в коммуналке. А еще она успевала отправ-

лять в Потьму дозволенные ГУЛАГом посылки и деньги. Все 

это сопровождалось занятиями в консерватории.

Настал день, когда страна узнала о смерти главного 

своего палача. Стали возвращаться чудом уцелевшие уз-

ники. Для Бориса Ильича свобода наступила лишь в дека-

«Невозможно представить себе степень неприспособленности Левы к 

элементарным, неизбежным для каждого человека бытовым обязанностям. 

По-моему, он никогда в жизни не купил батона хлеба или бутылки молока. 

О младшем брате и говорить не приходится. Что ожидало бы мальчиков, 

не будь рядом с ними Лауры, трудно даже предположить».

Лев Збарский
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бре 1953 года, впрочем, так же как и для Владимира Хари-

тоновича Василенко. Необъяснимо, но оба они не знали о 

смерти Сталина до самого выхода из тюрьмы.

По какому-то поводу, сейчас уже не помню, я позвонила 

Лауре, чтобы встретиться с ней. Домашнего телефона у нас 

тогда не было, я звонила из автомата. Она коротко сообщи-

ла, что Збарские вернулись, я поздравила и поехала к ней. 

Приезжаю. Комната сияет каким-то особенным празднич-

ным блеском, в углу стоит небольшая нарядная елочка. 

Понятно: Новый год на носу! И вдруг Лаура говорит мне, 

что Борис Ильич сейчас появится: он узнал, что придет его 

бывшая студентка, и пошел в свою комнатку переодеться 

— не хотел предстать перед ней в затрапезном виде. 

Ничего не понимаю: почему он не в своем доме, не в 

своей квартире? Ведь, кажется, государство, освободив 

заключенного, вернуло все его имущество. Какая комнат-

ка? И зачем нужно переодеваться?

Выяснилось, что старая квартира Збарских уже занята 

другими жильцами, и сейчас хозяйственники подыскива-

ют или ремонтируют в том же доме другую, а пока супру-

гов просят немного подождать. Вот они и ждут. 

Вы знаете, что такое старая московская коммунальная 

квартира, когда-то предназначенная для одной семьи? 

В советское время «уплотненным» хозяевам оставляли 

одну, максимум две комнаты, если семья большая, осталь-

ные заселяли другими семьями. На кухне появлялись две, 

а то и три плиты, чтобы всем хватило, а так называемую 

темную комнату при кухне, прежде служившую спальней 

для домработницы, превращали в общий чулан. Темной 

же она называлась из-за отсутствия в ней окон. Дверь та-

кой комнатушки выходила прямо на кухню. 

По просьбе молодых Збарских соседи убрали из чула-

на свои вещи: корыта, лыжи, детские коляски, съемные 

оконные рамы и прочую рухлядь, — вот где пригодились 

хорошие отношения с соседями. Освободившийся заку-

ток отмыли, поставили старую металлическую кровать, 

— за недостатком места одну на двоих — что годами слов-

но бы ждала своего часа в том самом чулане, и сооруди-

ли настоящую спальню для супругов. Видимо, здесь, в 

темной комнате коммуналки, им было вольготнее, чем, к 

примеру, в квартире старшего сына. Бывает...

Вскоре вошел Борис Ильич, чуть похудевший, но по-пре-

жнему подтянутый, в костюме и — о Боже! — со всеми рега-

лиями на лацкане пиджака, вплоть до орденов Ленина и «Зо-

лотой Звезды» Героя соцтруда. Я невольно вскочила с места 

и замерла в смущении и недоумении: зачем для встречи с ка-

кой-то девчонкой ему понадобилось появляться при полном 

параде? Он подошел, протянул руку, мы поздоровались.

— Лаурочка сказала, что вас зовут Нелли, — как-то неуве-

ренно произнес он и продолжил: — а вы знаете, кто я? Вы 

меня узнаете?

— Конечно, Борис Ильич!

— Может, вы просто знаете, что я отец Левы? Или вы пом-

ните меня?

— Что вы, Борис Ильич! Как я могу не помнить вас? Ведь 

я слушала ваши лекции, даже экзамен вам сдавала, — пос-

пешила я уверить его.

— Правда?

Я в недоумении уставилась на него. Глаза Збарского ув-

лажнились, а по левой щеке медленно поползла слеза и 

застыла в уголке носа. Господи, подумалось мне, что же 

должны были сделать с человеком, чтобы отнять у него 

чувство собственного Я!

Через год Бориса Ильича не стало. Он читал лекцию но-

вому поколению студентов, в перерыве, как обычно, зашел в 

свою комнату, а когда прозвенел звонок, — не вышел к ним...

В конце декабря того же года, через пару дней после 

встречи со Збарским, я собралась на новогодний торжес-

твенный вечер в нашем институте. Предстояла короткая 

торжественная часть в тогдашнем корпусе санитарно-ги-

гиенического факультета, или главного корпуса, как в те 

годы его именовали. В раздевалке я подала шубу гардероб-

щице и увидела, как подошел и стал раздеваться рядом со 

мной Владимир Харитонович Василенко. Он был похож 

на того профессора, который принимал меня на работу в 

свою клинику, но ровно вдвое худее него. Пиджак висел 

на нем, словно с чужого плеча. Я поздоровалась.

— А вы знаете, с кем здороваетесь? — спросил он меня.

Что за наваждение, бред какой-то, подумала я и, едва 

сдерживая волнение, ответила:

— Конечно, знаю, Владимир Харитонович. Вы профессор Ва-

силенко, и я работала в вашей клинике ночной медсестрой.

— Правда? — спросил он, протянув мне руку. — Вы меня 

узнали? А я подумал, что вы просто поздоровались со 

старшим по возрасту.

В глазах профессора стояли слезы, и одна слезинка кати-

лась по щеке. Я застыла, ошарашенная: разве такое бывает?

Что тут объяснять... 

Вот так, задолго до Зигмунда Отта и Отилии Вайман, я 

открыла свой собственный закон парности случаев, толь-

ко не догадалась его как-нибудь назвать...

А две короткие встречи и две слезинки на глазах таких 

разных, глубоко почитаемых мною людей я запомнила на 

всю жизнь и до сих пор не перестаю удивляться, как эти 

сильные, исключительные личности при всей своей непо-

хожести, доведенные до самого края гибели, так одинаково 

восприняли возвращение в жизнь. Думаю, именно в этих 

капельках слез мне довелось тогда разглядеть истинную 

суть событий, но уже без розовых очков. С тех пор я их не 

ношу, по крайней мере стараюсь не смотреть сквозь них. 

Всегда ли мне это удается? Не знаю. Не мне судить...  

«Глаза Збарского увлажнились, а по левой щеке медленно поползла слеза 

и застыла в уголке носа. Господи, подумалось мне, что же должны были 

сделать с человеком, чтобы отнять у него чувство собственного Я!»
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Книжная полка

ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ
Майя Фолкинштейн 

М.Г. Литаврина 
«Десять жизней», 
Москва, «ГИТИС», 2016

И
менно об этом думаешь, когда берешь в руки книгу 

и приступаешь к изучению ее содержания. Ведь, 

повествуя о «неизвестных лицах русской театраль-

ной педагогики за рубежом» автор, вероятно, от-

части лукавит. И большинство из этих самых «лиц» мы зна-

ем. Ричарда Болеславского, Марию Успенскую и Владимира 

Соколова соответственно по режиссерским и актерским ра-

ботам в классическом американском и европейском кино. О 

наиболее ярких «страницах» биографий Григория Хмары, 

тех же Успенской и Болеславского, связанных с Первой Сту-

дией МХТ, осведомлены из воспоминаний современников. 

А без упоминания о Марии Германовой, Ольге Гзовской и 

Елене Полевицкой, Екатерине Рощиной-Инсаровой и Тать-

яне Павловой не обходится ни один солидный, относящий-

ся к сфере культуры справочник. И одновременно все они, 

наряду с Верой Греч и Поликарпом Павловым, Татьяной Та-

рыдиной и Ларисой Гатовой, имена которых многие из нас 

открывают лишь сейчас, — в какой-то степени действитель-

но незнакомцы, раз его автор Марина Литаврина сосредо-

точивает наше внимание на практически неисследованном, 

педагогическом аспекте их творчества.

И это важно, все-таки преподавательская деятельность 

помогла героям Литавриной не просто элементарно вы-

жить материально, но еще и не потерять личностный 

«стержень» в жестких условиях эмиграции.

Этой позитивной интонацией книга подкупает прежде 

всего. К тому же она и выстроена не совсем обычно, от-

крываясь серией «портретов» ее персонажей и завершаясь 

«прямой речью». То есть фрагментами их эпистолярного на-

следия, выдержками из интервью, лекций, статей, что позво-

ляет нам существенно расширить представление о тех, кого 

посредством помещенных в начальном разделе очерках Ли-

таврина словно «выводит» на виртуальную «авансцену», как 

она замечает в предисловии, «из-за кулис, из-за границ»….

Собственно говоря, этим она продолжает свое, начатое 

более двадцати лет назад благородное дело по возвраще-

нию буквально из небытия судеб людей театра, по разным 

причинам покинувшим Россию в первой половине про-

шлого века. И на сегодняшний день в ее активе — несколь-

ко монографий (в том числе об Алле Назимовой и Лидии 

Яворской) и солидный список публикаций в отечественной 

и иностранной прессе, отличающихся информационной 

насыщенностью, оригинальностью мышления, предель-

ной концентрацией на главной теме разговора, которая не-

навязчиво и неизменно заинтересовывает читателя.         

Не стал исключением и новый труд Марины Литаври-

ной — в данном случае и автора, и составителя сборника, 

который, несмотря на свою изначальную научную направ-

ленность, отнюдь не тяжеловесен. Потому что и тексты Ли-

тавриной, и подготовленные ею к печати материалы мему-

арного и теоретического толка воспринимаются как некое 

познавательное и увлекательное путешествия в иной, увы, 

навсегда ушедший мир с другими, кардинально отличны-

ми от нынешних приоритетов ценностями. 

Скажем, талантом критически и вместе с тем деликат-

но отзываться о том, что чуждо природе россиянина — к 

примеру, о прагматичном менталитете американских сту-

дентов, подробно описанном Марией Германовой (пред-

ложившей также небанальное и очень красивое описание 

Нью-Йорка с его «небоскребами, дающими тени и просве-

ты, вроде как на декорациях у Крэга»). Умением принимать 

беды своей Родины и ее театра подобно личной катастро-

фе (как Екатерина Рощина-Инсарова). Способностью хра-

нить в душе и бережно передавать всем желающим заветы 

Константина Сергеевича Станиславского (чтобы в этом 

убедиться, достаточно прочитать заметки Марии Успенс-

кой, Григория Хмары) и Михаила Александровича Чехова 

(подтверждением тому служит опыт его многолетнего со-

ратника Георгия Жданова) — своих учителей в искусстве и 

духовных наставников в жизни… 

Все это без сомнения достойно уважения и подражания. 

Так что книга Марины Литавриной — «учебник» не толь-

ко по факту выхода в издательстве одного из крупнейших 

ВУЗов страны, а в полном смысле настоящего слова.   
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ПРЕВОСХОДСТВО 
РУИН

Б абушка Мари — моя соседка. Говорят, она 

была красавицей. Да и сейчас она красива. 

Это какая-то своеобразная, зрелая красота, 

которая смотрит на меня сквозь решетку 

морщин. Есть что-то робкое в этом взгляде 

красоты, есть нечто неуверенное в себе, что сдерживая 

себя, пытается проникнуть в сознание созерцателя. 

Однажды я попросила ее показать альбом фотогра-

фий. Без колебаний бабушка Мари заявила, что у нее 

нет ни одной фотографии. Без какого-либо сожаления 

или тоски… Вопросительный знак отчетливо читался в 

моем взгляде: неужели все уничтожила?.. Я промолча-

ла. Внезапно она вышла в соседнюю комнату и верну-

лась с рамочкой в руках. Бабушка вынула фотографию, 

словно ей хотелось освободить ее от вынужденного 

пребывания в обрамлении и подержать в руках, дать 

почувствовать свое тепло. На нас смотрел мальчик. Я 

вдруг заметила, что рядом с ним кто-то стоял… Жен-

ская рука, которая скрывалась под правым боком рам-

ки, теперь высвободившись, выдала ее тайну. Никто 

из соседей его ни разу не видел, но, живя за океаном, 

он каким-то образом остался рядом с матерью. Мне не 

совсем это понятно. Между тем, бабушка Мари не жа-

луется. Более того, всю свою жизнь посвятила чужим 

детям, учила их и… сама училась у них, как говорит. 

И вот, как-то в школе ей осторожно намекнули, что 

она давно уже заслужила право на отдых. Давно. Как 

давно? А я подумала невольно, сколько пробелов могло 

быть заполнено в жизни тех детей, которым бы посчас-

тливилось узнать эту женщину, познать ее стареющую, 

но не тускнеющую красоту.

А бабушка Мари уверяет, что в пору молодости ник-

то не считал ее красавицей. 

— Интересно, почему меня называют былой красави-

цей! — возмущается она. — Руины всегда имеют пре-

имущество, ореол таинственности. Воображение мчит-

ся по предполагаемым следам исчезнувшей красоты. И 

кому придет в голову усомниться, что, возможно, руи-

ны еще более впечатляют нас? Поезжай в Звартноц, и 

ты убедишься в моей правоте.

Я в оцепенении. Руины храма Звартноц — воплоще-

ние совершенства. И мой растерянный взгляд никак 

не тревожит ее. Хочу воспротивиться, но не в силах, 

словно сама превратилась в руины. А она лишь добав-

ляет, что руины и развалины вовсе не одно и то же, на 

то и существуют синонимы, чтобы отличать разные от-

тенки значений слов. Кажется, этим разъяснением она 

пытается восстановить мое душевное равновесие. И 

внезапно сама теряет точку опоры, так как она вспоми-

нает, что вот-вот к ней должны прийти гости:

— Представляешь, это мои ученики. Двадцать лет на-

зад поженились, а затем уехали за границу. Теперь они 

здесь и хотят меня видеть. 

Первый раз вижу ее в таком смятении.

Кресло-качалка все еще качается, меж тем она уже 

вертится на кухне. Успела даже фартук накинуть. И тут 

вспоминает про меня.

— Милая, ты почистишь картошку, пока я сбегаю в со-

седний магазин за тортом и фруктами?

Я смиренно чищу картошку. А бабушка Мари пере-

одевается, приводит в порядок прическу, под стать с 

возрастом слегка подчеркивает глаза и губы. Я с вос-
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Г оворят, в летнюю ночь с неба падает звезда, 

и если успеешь загадать желание, то оно обя-

зательно исполнится.

В одну из таких ночей, когда малыш не-

винно спит, мать решается рассказать ему об 

ужасном событии, которое произошло с ними в дале-

кую «Ночь Святого Лоренцо».

Эта неописуемая история воплотилась в итальянском 

фильме братьев Тавиани. 

Факт существования таких ночей у разных народов 

свидетельствует о некой общности и необъятности 

смысла нашего пребывания в мире.

 

Небо над деревней было изумительно ясным. Звезд не 

сосчитать — сколь и библейских песчинок. Девочка как 

раз на днях узнала, что предки в давние времена в этот 

день праздновали Новый год и звался он Навасард. В 

тот августовский вечер в доме бабушки она перед за-

ходом солнца загадала желание. Слышала, что мечта 

сбудется, если с того момента, как только загадала, и 

до самого рассвета ни с кем не обмолвится ни словом. 

Сердце трепетало и от безмерной радости первого уз-

навания собственного желания, и от ожидания увидеть 

его исполненным. Раньше обычного времени она молча 

залезла в постель и из окна начала созерцать видимую 

через стекло часть неба с многообещающими звездами, 

каждая из которых, согласно теории вероятности, мог-

ла осчастливить своим падением… 

— Анушик, а который час? 

Бабушкин голос словно рассек молчаливое небо. Де-

вочка просто не знала, как быть. Все перемешалось: мыс-

ли, звезды, душа… Возможно ли было разобраться? Как 

сохранить безмолвие?.. Между тем, мечта стала казаться 

настолько близкой, насколько близки звезды в деревне. 

В городе никогда они не бывают так близки… И Ануш 

подумала: лучше притвориться спящей. А бабушка не 

привыкла, чтобы ее вопросы оставались без ответа. Она 

поднялась по лестнице и отворила дверь спальни.

— Ануш, что ж ты молчишь? Почему так рано легла? 

Неужели заболела, детка?

Ну, дорогая бабуля… И зачем только понадобилось 

тебе время?! Часы текут не спеша, и столь однообразны, 

словно время остановилось в деревне. Может, беспоко-

ясь именно об этом, бабушка всячески допытывалась, 

который час… Анушик отрицательно кивнула головой, 

мысленно радуясь, что, наконец, прозвучал вопрос, на 

который можно ответить без слов. 

— Что ж тогда случилось, солнышко, почему не разго-

вариваешь со мной? Неужто я обидела тебя?..

Анушик вновь покачала головой. Откуда было 

знать бедной женщине, что делают ее наивные вопро-

сы с невинной душой внученьки! Но она решила не 

сдаваться…

— Ну скажи хоть что-нибудь, детка, родная! Язык про-

глотила, что ли? Ой, лучше бы я ослепла, чем мои глаза 

видели бы такое!.. 

хищением смотрю на нее, машинально вращая в руках 

уже полностью очищенную картошку.

Уже двадцать минут, как я ее жду. Беспокоюсь. 

Сколько смятений за день… И всеми я обязана ей 

одной. Прошло еще пять минут, и что я вижу… Она 

вернулась словно помолодевшая. Гляжу на нее, опе-

шившая, пытаюсь нащупать грань между реальным и 

кажущимся, чтоб удержаться за нее. А она, опершись 

на дверь, не в состоянии двинуться с места, говорит 

задыхаясь: 

— Что это было? Виденье, что ли? Я быстро-быстро 

шла домой. И вдруг как будто кто-то мне велел под-

нять глаза и посмотреть в сторону. Боже мой! Вроде 

передо мной стоял отец моего Артема, точь-в-точь, 

только ему было столько же, сколько тогда, когда мы 

расстались с ним… Понимаешь? Кто бы это мог быть? 

Его сын, внук? Просто двойник? Не знаю. Но я не 

обернулась…

Еще бы. В ее возрасте сохранить способность такого 

душевного трепета, вновь почувствовать забытое теп-

ло волнения, да еще попытаться что-то выяснить или 

уточнить? Для нее это было бы равносильно попыт-

ке восстановить руины Звартноца. И слова, застряв в 

горле, словно не дают воздуху проникнуть в легкие. 

Бабушка Мари медленно сползает на пол. Торт, ябло-

ки и апельсины катятся по полу, не испытывая ника-

кого головокружения. А оказавшиеся в дверях гости 

кидаются вперед. Они пришли вовремя, но опоздали. 

Литература
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На этот раз Анушик поняла, что дело все более и бо-

лее усложняется и, мысленно распрощавшись с мечтой, 

заговорила, хотя сердце кровоточило… 

— Ничего не случилось, бабушка! Не волнуйся, все в 

порядке.

— Тогда почему ты со мной так?.. А? За что, бессердеч-

ный ребенок?..

Анушик предпочла молча похоронить мечту. Знала 

заранее: если б рассказала — наверняка бы услышала, 

что, мол, не рано ли загадывать всякого рода желания, 

еще не время, и, вообще, кто в их (бабушкину) пору 

думал о таких вещах, никто вообще не интересовался, 

есть ли у них мечты, и, в конце концов, чем это забита 

ее голова?.. Хотя, возможно, могла бы услышать и дру-

гой ответ. Может, и смутилось бы сердце бабушки от 

того, что она нехотя разрушила первое осознанное, за-

думанное желание своей внучки. Может, она обняла бы 

девочку, пообещав не мешать ей ровно через год, в этот 

же день… Но девочка не осмелилась раскрыть тайну 

своего молчания и взволнованно сказала: 

— Просто моя голова была занята мыслями, бабуля…

— Опять про уроки?

— Да, — впервые в жизни солгала Анушик.

В этот день она почувствовала, что немного повзрос-

лела.

А через год, в этот же день, когда у бабушки собралась 

вся семья, вернее, весь род, было уже не до грез. Между 

тем, годы летели так быстро, что уже ни одной мечте 

не догнать было их. Время казалось остановившимся 

только лишь в деревне. И пребывавшая в этом времени 

бабушка однажды сказала внучке:

— Золотце мое, только бы увидеть твое венчание и счас-

тье! На свете нет ничего желаннее для меня… 

Начавшееся счастье остальных внуков она уже виде-

ла. И эти слова напомнили Анушик тот далекий, не сов-

сем молчаливый вечер. С каким трепетом она вгляды-

валась в небо, полное звезд! Вспомнив про свою тайную 

мечту, она улыбнулась и с этой улыбкой, притаившейся 

в глазах, вернулась в город.

… Ткань, именуемая жизнью, имеет множество пере-

плетений, при этом, столь уместных, что можно сойти 

с ума. Они словно измерены и предначертаны задолго 

до того, как произойдут. Неким космическим расчетом, 

они время от времени распределяются и достаются 

всем. Лишь бы были замечены и не упущены. Лишь бы 

были осуществлены…

Улыбка из ее глаз словно переселилась в более глубо-

кое, надежное место. А через день Анушик услышала 

от пожилой соседки, что заветные желания исполнят-

ся, если на рассвете пойдешь в церковь и собствен-

норучно ключом откроешь дверь. Однако при одном 

условии: с момента пробуждения и до того самого 

мгновения, когда окажешься у алтаря и обратишься 

к Всевышнему, не должна промолвить ни слова. Ок-

рыленная новой надеждой, Анушик пошла в церковь, 

чтобы попросить дать ей возможность утром отворить 

двери храма.

Оказалось, что ее черед наступит только через три 

недели… Существовали другие люди, желания которых 

были загаданы тремя неделями раньше.

Но самое главное, никто не превращал это в некое 

подобие сделки. Все делалось исключительно честно. И 

это тоже как будто дало ей крылья, и Ануш, с еще более 

искренней верой, стала ждать своего часа. 

Когда этот день наступил, девушка тихо вышла из 

дома и направилась в сторону ближайшей церкви в 

центре города. Вздохнула с облегчением — ни в лифте, 

ни во дворе никого не встретила. На этот раз все скла-

дывалось гладко. Перешла улицу легче, чем когда-либо, 

так как машин в это время было мало. Дошла до здания 

оперного театра. Вдруг, как бы ниоткуда, перед ней воз-

ник старый крестьянин.

— Ой, девушка, милая, с добрым утром! Сам Бог тебя пос-

лал! Вот уже час, как я блуждаю, ни одной живой души не 

встретил, чтоб спросить. С вокзала пешком дошел сюда… 

мне нужен перекресток Туманяна-Ханджяна… 

Сердце Анушик сжалось. Как ей быть? Может при-

твориться глухонемой? На всякий случай, показала, в 

какую сторону надо идти. Но как руками объяснить, 

что нужно дойти до следующего перекрестка и затем 

спуститься по этой улице до конца, ну а потом свер-

нуть?.. В пантомиме с помощью жестов даются ответы 

на многие сложные вопросы, однако этот простой воп-

рос предполагал ясный ответ, состоящий из конкрет-

ных слов, и они прозвучали.

А в ответ прозвучало благословение старика:

— Дай Бог тебе здоровья и всего доброго, как ты была 

добра ко мне, деточка!..

Казалось, миссия отменяется. Особенно, после этих 

слов. Но Анушик направилась в церковь. Молча улыб-

нувшись, она поздоровалась, кивнув головой. Сторож 

положил ключи ей в руки. Сердце стучало так сильно, 

что его удары словно отдавались в каждой частичке ее 

тела. После двух поворотов ключа дверь отворилась… 

Было такое чувство, словно она очутилась в сказке 

или, по крайней мере, еще не проснулась… Девушка 

подошла чуть ближе к алтарю и опустилась на колени. 

Впервые в жизни она испытала такое желание и тут же 

подчинилась этому порыву. Потом зажгла свечи и по-

дождала, пока они полностью растаяли... 

Уборщица протирала пол. Анушик постояла еще не-

много, поцеловала древний хачкар, перекрестилась и вы-

шла, повернувшись лицом к изображению Св. Богомате-

ри. А после… когда можно было заговорить? Она даже 

не знала и не пыталась уточнить. Теперь уже это было 

не важно. Ведь ей пришлось заговорить еще до того, как 

вошла в церковь… В конце концов, никому не известно, 

как отразится или проявится это нарушение условия па-

ломничества. Тем не менее, душа как-то облегчилась — 

будто освободилась от груза загаданной мечты. 

С этим чувством свободы и стала она жить... 
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У 
меня внутри есть дверь, а на ней задвижка. 

Иногда она передвигается, и со мной про-

исходит чудо. Я освобождаюсь от самой 

себя. А в остальное время я взаперти. 

Интересно, по чьему велению передви-

гается моя задвижка? И где находится дистанционный 

пульт управления? Боже, как чуждо звучит! Удаляю. 

Это явно не из моего словарного запаса. Стремлюсь, 

чтобы в моих устах звучали лишь те слова и выраже-

ния, которые существовали в дни моего детства. Если 

даже я их не употребляла в ту пору, то все равно ка-

ким-то образом догадывалась об их существовании. 

Поэтому они мне не кажутся чужими сейчас. А все 

остальные звучат отчужденно. 

Запертая дверь. Я живу на твоем пороге. Или за тобой.

Я жила на берегу моря, в доме с белыми ставнями, 

которые меняли цвет ночи. Потом там стали жить дру-

гие люди, а мы — в другом городе.

Надеюсь, цвет ставней остался прежним.

Однажды мама решила навестить старых соседей. 

Известное дело, люди любят копаться в прошлом, пе-

ресказывать истории, которые уже только они пом-

нят и в которые только они верят. Кого-то прошлое 

не отпускает, остальным все, что произошло в про-

шлом, кажется уходящей сказкой. А может, прошлое 

по своей воле превращается в сказку. В каждом доме 

свои легенды. И каждый раз при пересказывании они 

оживают, делаются видимыми.

А мне хотелось вновь увидеть наши ставни. Они 

смотрели во двор и не были видны с улицы. Я неза-

метно для взрослых выскользнула... Первый стук был 

довольно робким. Никто не откликнулся. Я постуча-

лась сильнее. Опять ни звука. Чем больше я убежда-

лась, что там нет никого, тем смелей и настойчивей 

стучала. Но дверь не отворялась. Зато мне казалось, 

что я избавляюсь от каких-то невидимых оков. И поч-

ти осязала как внутри меня передвигается задвижка. 

В тот день, стоя на пороге, я и узнала, что эта задвиж-

ка существует во мне… пока не отворилась дверь за 

запертой дверью. 
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ДРУЗЬЯ И 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Елена Глебова

Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля

XII Международный фестиваль русских драматических 
театров «Соотечественники» весной 2017 года вернулся, 

наконец, в родные стены. Завершилась реконструкция 
Государственного русского драматического театра Республики 
Мордовия, где двенадцать лет назад он появился на свет, делал 
первые шаги, соединял театры и страны и, что самое главное, 

реально менял культурное пространство Саранска.

Фестивали

«Обыкновенная история». Петр Иванович Адуев — Э. Баранов,  Александр Адуев — М. Тюленёв. 
Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина
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Фестивали

З
а это время город стал театральным центром, 

а «Соотечественники» заняли особое место в 

фестивальном движении России, представляя 

каждый год в своей афише русскую и зарубеж-

ную классику, современную драматургию, те-

атральные эксперименты. 

«Соотечественники» – территория творческого об-

щения. Здесь встречаются единомышленники, чтобы 

показать постановки разных лет, выслушать мнение эк-

спертов, принять участие в диалоге о современном теат-

ральном процессе, узнать, чем живут русскоязычные те-

атры за рубежом. Фестиваль не раздает наград, но сила 

его притяжения столь велика, что приехав однажды в 

Саранск, коллективы стремятся вернуться сюда вновь и 

вновь. Так возникает круг друзей «Соотечественников», 

надежный и крепкий.

Курский государственный драматический театр имени 

А.С. Пушкина вошел в него год назад, представив камер-

ный, требующий серьезного психологического напряже-

ния спектакль «Чморик» по пьесе Владимира Жеребцова 

в постановке Юрия Бурэ. Нынешний фестиваль открыл-

ся «Обыкновенной историей» И.А. Гончарова в инсце-

нировке Виктора Розова. Режиссер Юрий Бурэ и худож-

ник Александр Кузнецов создали спектакль-хронику. В 

сменяющих друг друга картинах, выхваченных из текста 

цепким взглядом постановщика, отражается не столько 

жизнь героев пьесы, сколько скрытые внутренние про-

цессы, меняющие их души до неузнаваемости. 

Петру Ивановичу Адуеву, безжалостно ломавшему 

ради успешной карьеры в Петербурге сначала себя, а по-

том и племянника, в финале открывается никчемность и 

бесполезность такой жизни. Но самое страшное заключа-

ется в том, что он разрушил и внутренне умертвил свою 

жену Елизавету Александровну. Теперь она лишь пред-

мет его домашней обстановки, без эмоций и желаний, и 

Адуеву-старшему остается только глубоко раскаиваться. 

Эти сложные по своим оттенкам роли блестяще исполня-

ют Эдуард Баранов и Оксана Бобровская. 

Полноценным персонажем спектакля становится вре-

мя, облаченное в большую старинную раму на заднике 

сцены. Видеоряд, запечатлевший только лишь лицо Алек-

сандра Адуева сначала на фоне сельского пейзажа, ког-

да он покидает родной дом, затем среди петербургских 

красот (видеорежиссер Александр Олешня), наполняет 

спектакль жестким ритмом мелькающих дней и лет. Ка-

жется, время проходит мимо, но неизменно накладыва-

ет свой отпечаток. Восторженный юноша, для которого 

невероятно важны «вещественные доказательства неве-

щественных отношений», превращается в равнодушного 

господина, в душе которого не остается ничего живого, 

настоящего, и эту страшную внутреннюю ломку моло-

дому актеру Михаилу Тюленёву удается сыграть безуко-

ризненно. Юрий Бурэ безжалостен к Александру Адуеву. 

Романтичный мальчик, погруженный в свои пережива-

ния и забывший все другие дела и обязанности, в итоге  

становится успешным карьеристом. Но это уже не чело-

век, а карикатура — краснощекий, растолстевший, опи-

рающийся на палку, он будет карабкаться  по служебной 

лестнице до тех пор, пока не оставят силы. Одно неловкое 

«Чехов. Женщины». Хирин — Е. Князев, 
Шипучин — А. Чураев. 

Тольяттинский драматический 
театр «Колесо» им. Глеба Дроздова

«Ревизор». Городничий — А. Тимин, 
Хлестаков — А. Борзов. 
Государственный русский драматический 
театр Республики Мордовия
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движение, и Александр Адуев, как и подобные ему,  ска-

тится вниз, рухнет в пустоту. Этого нет в спектакле, но 

подобный финал вполне ожидаем, и режиссер подводит 

к такой мысли. Власть и деньги, не подкрепленные духов-

ностью, неизбежно приводят к распаду личности. 

Погружение человека в себя, переосмысление прошло-

го, обретение своего места и предназначения — все это 

объемно проявилось в спектакле «Женщина в песках» 

давнего друга «Соотечественников»  театра «ZERO» из 

Израиля (г. Кириат-Оно), привозившего несколько лет 

назад в Саранск спектакль по рассказам Шолом-Алейхе-

ма. Теперь культовый роман Кобо Абэ, ставший в сцени-

ческой версии Олега Родовильского и Марины Белявце-

вой мистической притчей, сотканной из света, голосов 

традиционных японских инструментов (музыку к спек-

таклю написал Михаил Глозман) и минут тишины. 

Рассказ немногословен, но ярок по актерской пластике 

и визуальному воплощению (постановка и сценография 

Олега Родовильского). Легкие бежевые ткани превраща-

ются в бесконечные пески, циновка и фонарь становятся 

домом — единственным пристанищем Женщины и Муж-

чины, которые долго и мучительно идут друг к другу. 

Их жизнь, наполненная, на первый взгляд, бессмыслен-

ным откапыванием песка, на самом же деле – служением 

Духу любви к родному месту. Женщина знает это давно, 

на ее лице улыбка счастливого человека, который умеет 

принимать все, как есть. К Мужчине это придет позже, 

и тогда он уже не сможет покинуть песчаный дом, свою 

возлюбленную.  

В «Старомодной комедии» Алексея Арбузова нет ника-

кой мистики, но ясно слышен мотив судьбы. Спектакль 

Аллы Зориной, поставленной по мотивам этой пьесы в 

Датско-российском театре «Диалог» (Копенгаген) обост-

ряет его до предела — расслышать, увидеть, найти своего 

человека. Пусть даже на склоне лет, но обрести простое 

и понятное счастье. Два актера — Татьяна Дербенева-

Якобсен и Алексей Якиманский — поразительно точны в 

деталях, эмоциональном рисунке, в своем прорастании в 

жизни друг друга. Саранский зритель уже знаком с теат-

ром «Диалог» и режиссерскими работами Аллы Зориной. 

Вот еще одна встреча, по-настоящему дорогая. 

Южно-Казахстанский областной русский драматичес-

кий театр из Шымкента на фестивале впервые. Их путь в 

Саранск оказался непростым. По дороге сломалась гру-

женная декорациями фура, возникло опасение не успеть 

вовремя доехать, смонтировать декорации, но в итоге все 

сложилось удачно. Возможно, это были знаки мистика 

Гоголя, ведь «Панночка» Нины Садур написана по мо-

тивам его «Вия». Одноименный спектакль поставил Олег 

Белинский в соавторстве с художниками Жомартом Дуй-

себековым и Сауле Исаевой, музыкальное оформление 

сделал Владимир Куликов. 

«Панночка». Южно-Казахстанский областной русский драматический театр
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Здесь перемешались лубочные картинки из жизни укра-

инского хутора и достаточно страшные сцены, что-то вро-

де кадров из фильма ужасов. К сожалению, все время воз-

никало ощущение избыточности — в покосившихся стенах 

старого храма и нагромождении накренившихся икон, в 

нелепо мерцающих многоярусных лампадах и истошных 

криках Панночки. Программка уверяла, что спектакль о 

дороге к храму, но на деле история оказалась запутанной и 

невнятной. Главное недоумение вызвал финал — мертвая 

Панночка, только что взывавшая к силам тьмы, вдруг ока-

зывается в круге чистого света и увлекает туда пана фило-

софа. Куда попадут их души? Неужели в рай? Ответов нет. 

Но внутри этой несуразной конструкции гармонично су-

ществовали гоголевские персонажи, переписанные Садур. 

Открытый и честный Спирид Андрея Комарова, нежная и 

заботливая Хвеська Олеси Жуковой, по-детски наивный 

Дорош Максима Шереметьева, мудрый Явтух Анатолия 

Землянова. И, конечно же, Хома, в талантливом исполне-

нии Анатолия Петриченко, сумевшего показать путь чело-

века от душевной пустоты к истинной вере и покаянию. 

Была и еще одна встреча с Н.В. Гоголем. Государствен-

ный русский драматический театр Республики Мордовия 

представил свою недавнюю премьеру «Ревизора». Воз-

можно, прошло не так много времени и, что называется, 

еще не сыгрались, но спектакль Владимира Шарапова не 

вошел в число главных впечатлений фестиваля, вызвав 

вопросы и к режиссерской концепции, и к художествен-

ному оформлению Елены Трушиной, и к обилию грубых 

и неуместных метафор (достаточно вспомнить огромный 

серый язык, которым городские чиновники облизывают 

Хлестакова). Жаль, что сквозь этот рисунок не сумел про-

биться потрясающий юмор Гоголя и его острое словцо, 

плоскими и неинтересными оказались многие персона-

жи, а ведь у каждого своя судьба и своя правда. И все же 

стоит сказать об отдельных удачных эпизодах Городниче-

го (Алексей Тимин), сочной комедийной игре его супруги 

Анны Андреевны (Ольга Вдовина), интересно сделанной 

сцене между Хлестаковым (Александр Борзов) и трактир-

ным слугой (Михаил Зверев). Это еще раз подтверждает, 

что саранская труппа сильная и пластичная, а театр дело 

живое, и никто не застрахован от неудач. 

Впервые в афише фестиваля появился драматический 

театр «Колесо» имени Глеба Дроздова из Тольтятти. Спек-

такль Михаила Чумаченко «Чехов. Женщины» покорил 

«Женщина в песках». 
Мужчина — О. Родовильский, 
Женщина — М. Белявцева. 
Театр «Zero» (Израиль)

«Старомодная комедия». 
Лидия Васильевна — Т. Дербенёва-
Якобсен, Родион Петрович — 
А. Якиманский. 
Датско-российский театр 
«Диалог» (Копенгаген)

Фестивали
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безоговорочно, влюбил в талантливую и разноликую 

труппу. Легкий рисунок спектакля, построенный на шес-

ти ранних рассказах А.П. Чехова, режиссер выстраивает 

психологически очень точно. Открытая ирония, иног-

да острая и безжалостная в персонажах Мерчуткиной 

(Елизавета Фарапонова) и жены Шипучина (Елена Бара-

микова) в «Юбилее», а затем Нади (Марина Филатова) в 

рассказе «Который из трех?», сменяется острым сочувс-

твием к судьбам Машеньки Павлецкой (Дина Касатьева) 

из «Переполоха» и  Дьячихи (Юлия Киреева) из «Ведьмы» 

и в итоге приводит  к пронзительной драме в «Хористке» 

— женщины  прекрасны, но так беззащитны в  грубых и, 

порой, безжалостных руках мужчин. 

Вместе с режиссером спектакль создавали художник-

сценограф Сергей Дулесов и художник по костюмам 

Максим Обрезков. Его пластический образ придумала 

балетмейстер Наталья Горячева, а музыку написал Алек-

сей Пономарев. И если еще несколько слов о других ак-

терских работах, то непременно о Хирине Евгения Кня-

зева, Кушкине Петра Касатьева, Савелии Гыкине Сергея 

Максимова, Колпакове Александра Двинского. 

Так сложилось, что под занавес прошлого фестиваля 

«Соотечественники» сыграл Белорусский государствен-

ный молодежный театр из Минска. Не нарушая традиции, 

он и на этот раз поставил финальную точку комедией Вла-

димира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» в постановке 

режиссера Татьяны Аксенкиной и художника Ольги Гри-

цаевой. В Белоруссии это первая постановка пьесы, и чис-

тый свет ее истории не может не согревать. Внимательное 

вчитывание авторов спектакля и актеров в текст Гуркина, 

вживание в судьбы его персонажей делают чудеса — на 

глазах зрителей появляется образ послевоенной уральской 

деревни и ее жителей, сплетаются счастливые и трагичес-

кие события и возникает реальное ощущение силы и кра-

соты русского характера со всеми его нелепостями и край-

ностями, непомерной широтой и сострадательностью. 

Актеры настолько достоверны в своих персонажах, что 

отпадают малейшие опасения о случайном переходе в 

псевдодеревенский стиль или нарочитую простоту. Они 

как одно целое — Александра и Иван Натальи Онищенко 

и Евгения Ивковича, Софья и Петр Светланы Гусаровой 

и Александра Пашкевича, Женька и Анна Алены Змитер 

и Анны Лаухиной, Римас Сергея Шаронговича. 

Свою последнюю пьесу Гуркин  посвятил землякам-

уральцам, но она пошла по всей России, заглянула на сце-

ны больших и малых городов, оказалась востребованной 

в театрах ближайшего зарубежья. И что может быть луч-

ше такого искреннего и простого высказывания о любви, 

преданности, чувстве долга? Это о нас и наших близких. 

Потому что все мы — соотечественники.  

«Саня, Ваня, с ними Римас».  Белорусский государственный молодежный  театр
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«Вся власть театру!»
Апрельские тезисы 
«Балтийского дома»
 Этери Кекелидзе

 Фото предоставлены организаторами фестиваля 

Фестиваль «Встречи в России» впервые был 
проведен Фондом «Балтийский международный 
фестивальный центр» в 1998 году и стал первым 
и крупнейшим фестивалем русскоязычных 
театров стран СНГ и Балтии в России. С тех 
пор его границы значительно расширились, и в 
фестивальной афише спектакли русскоязычных 
театров стран как ближнего, так и дальнего 
зарубежья, как постоянных участников, так и 
новых театральных коллективов.

XIX «ВСТРЕЧИ В РОССИИ» НА ФОНЕ 
«ОКОН РОСТА»

«В
стречи в России» проходят в апреле, а этот 

месяц богат на всякие вдохновляющие даты: 

если в прошлом году доминировала тема кос-

моса, то в этом — векового юбилея револю-

ционных событий 1917 года. Естественно, эти даты не могли 

не отразиться и на мероприятиях фестиваля, и на оформле-

нии самого здания: каждый, кто приходил в «Балтийский 

дом» в эти дни, узнавали стиль «Окон РОСТА» и русских 

авангардистов, в первую очередь Казимира Малевича: и в 

огромных панно большого фойе, и в разнообразных теат-

ральных лозунгах на красном кумаче (главный художник 

Балтдома Ирина Бирюля). Некоторые особо нервные за-

рубежные русские вначале пугались, особенно на актерс-

ких клубах, где звучала известная песня с переделанным 

припевом «Театр такой молодой, и юный апрель впереди», 

а потом с энтузиазмом подпевали. Больше всего мне лично 

понравился плакат с тремя профилями — Станиславского, 

Мейерхольда и Товстоногова, который гласил «Театр жил, 

театр жив, театр будет жить!». Образовательная програм-

ма, которая является важной частью каждого фестиваля 

«Встречи в России», была посвящена творчеству Владими-

ра Маяковского. Для молодых артистов русских театров 

зарубежья прошли мастер-классы по сценической речи и 

сцендвижению, лекции по истории русского театра начала 

ХХ века, а результатом образовательной программы ста-

ли репетиции и показ спектакля по мотивам знаменитой 

пьесы Владимира Маяковского «Мистерия-буфф» (сцени-

ческая редакция А. Платунова, постановка и музыкальное 

оформление И. Качаева).

Предварил фестиваль двухдневный Учредительный 

съезд Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, 

в котором приняли участие директора и режиссеры госу-

дарственных и частных русских театров ближнего (страны 

СНГ и Балтии) и дальнего зарубежья. Это событие большо-

го масштаба — идея создания единого центра, координиру-

ющего деятельность русских театров за рубежом в первую 

очередь в плане оказания помощи в профессиональном 

обучении русских актеров, оторванных от метрополии, 

Фестивали
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зрела давно, и, наконец, ее удалось реализовать. Генераль-

ный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» и ини-

циатор создания Ассоциации Сергей Шуб подчеркивает, 

что эта организация объединяет не юридических лиц, то 

есть определенные театры, а физических лиц, то есть де-

ятелей русских театров и русской культуры зарубежья. Это 

дает возможность избежать излишней бюрократизации. На 

съезде был утвержден Устав организации и выбрано Прав-

ление, которое возглавил директор Тбилисского государс-

твенного академического русского драматического театра 

им. А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

 «Русские театры зарубежья, объединяйтесь!» — лозунг 

вполне в духе даты.

МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И АНТИ-ТРАДИЦИЕЙ

Ф
естиваль русских театров зарубежья не ставит 

своей задачей представить лучшие спектакли. 

Почва у этих театров одна, а вот судьбы разные. 

Одни крепко стоят на ногах, как, например, Рижский рус-

ский театр или Государственный академический русский 

театр драмы в Астане, другие с трудом выживают, но не 

сдаются, и стремятся не только сохранить традиции, но 

и осваивать новые театральные языки. Для этих «других» 

приезд на фестиваль — глоток свежего воздуха, и органи-

заторы это отлично понимают. Неудивительно, что фес-

тивальные спектакли разнились по уровню. Тем не менее, 

— особенно учитывая спектакли приглашенных гостей, 

— стилевая дистанция постановок была задана от «бед-

ного театра» («Иона» Ереванского государственного теат-

ра кукол им. О. Туманяна, режиссер Наринэ Григорян) до 

традиционного «большого стиля» («Безумный день, или 

Женитьба Фигаро» Казанского академического русского 

драматического театра, режиссер Александр Славутский), 

жанровое разнообразие — от пластической пантомимы 

(«Кукловод» Вильнюсского молодежного театра «Арле-

кин», режиссер Татьяна Тимко) до поэтического театра 

(«Исповедь Омара Хайама» Государственного русского 

драматического театра Таджикистана, режиссер Бодурбек 

Миралибеков), правил актерской игры — от безусловной 

условности («Гамлет» Могилевского областного театра ку-

кол, режиссер Игорь Казаков) до психологической въед-

ливости («Анна Каренина» театра-фестиваля «Балтийс-

кий дом», режиссер Александр Галибин)…

КАЖДОМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО?

Б
иблейский принцип равновесия — «и воздастся 

каждому по делам его» — как ни странно, словно 

проверялся на истинность сразу в нескольких пред-

ставленных на фестивале спектаклях. В собственно «биб-

лейской импровизации» об Ионе, в брехтовском «Добром 

человеке из Сезуани» и в «Пробуждении», пьесе, написан-

ной якутским автором Софьей Барановой-Сергучевой и 

поставленной очень востребованным якутским режиссе-

ром Сергеем Потаповым в Астане.

… «Добрый человек из Сезуани» Рижского русского теат-

ра поставлен молодым режиссером Элмаром Сеньковым 

и наглядно демонстрирует, чем сегодня интересен Брехт 

для тех, кто по молодости лет не видел знаменитого спек-

такля Таганки. В спектакле рижан полностью отсутс-

твуют публицистика, гражданственность и пафос, хотя 

прямое обращение к зрителям сохранено. Но знаменитые 

зонги Пауля Дессау, аранжированные Эдгаром Макенсом, 

звучат не громко и призывно, а тихо, протяжно и конс-

татирующе. «Почему добрые люди не могут помочь себе, 

почему у богов нет пушек, чтобы … уничтожить злых и 

помочь добрым?..», — устало тянет рэпер перед микрофо-

ном, в то время как трое деловых богов (из Евросоюза?) 

спускаются на землю в поисках передового опыта процве-

тания добрых людей с целью дальнейшего распростране-

ния этого опыта на всю вселенную… А в финале эта трои-

ца выдает следующий текст: «Богам пора домой, но там, за 

звездами, мы сохраним память о тебе…» (новый перевод 

сделан Егором Перегудовым, очевидно, с учетом совре-

менного момента — полном отрыве «богов» от земных ре-

алий и полной их в таковых незаинтересованности). Ос-

талась простая история — добрая Шен Те волей-неволей 

должна превратиться в злого брата Шуй Та, чтобы защи-

тить себя от алчных родственников и соседей, аппетиты 

которых растут не по дням, а по часам. Актриса Екатерина 

Фролова — Шен Те трогательна и беззащитна, но и когда 

она превращается в злого Шуй Та в ней тоже нет злости, 

а есть простая логика: если не работать, то откуда взять-

ся богатству? Стиль постановки реалити-шоу, телешоу (в 

каких-то сценах даже сурдопереводчик появляется) дает 

возможность гротескного осмысления происходящего.

Брехт, перенесенный в наши дни, потерял те качества, 

которые казались в нем главными — открытую публи-

цистичность и выход актера из роли прямо к микрофону 

с призывным зонгом… «День святого Никогда» перестал 

звучать как крик о несправедливости, стал простой кон-

статацией факта. Но остался тот брехтовский вопрос, ко-

торый и сегодня главный: как существовать нормальному 

человеку в условиях ненормальности жизни? «А мне-то как 

жить?» — кричит в финале растерянная Шен Те улетающим 

на ракете богам, и ответом ей звучит печальный вокализ… 

… В «Ионе» молодые, гибкие, пластичные актеры разыг-

рывают древнюю притчу как вечный вопрос: кому дано 

услышать голос Бога? Кому дано следовать за ним? Почему 

человек должен отказаться от себя, чтобы служить Богу? И 

почему Иона остается одиноким в своем служении? Иона в 

армянском театре совсем не рад своей избранности (Нарек 

Багдасарян), он бы предпочел быть как все. И совсем не хо-

чет идти предупреждать Ниневию, что за разврат ее ждет 

гнев господний. Даже пытается убежать (замечательна сце-

на постройки корабля из канатов и деревяшек художника 

Виктории Риедо-Оганесян), за что и был брошен Богом в 

пасть киту. Его, простого парня Иону, который оказался 

более чутким и услышал Голос, Бог через страдания учит 

милосердию, ибо не понял Иона, почему Бог помиловал 

Ниневию и не сжег ее в очистительном огне…

Римма Кречетова, обсуждая этот спектакль, говорила 

о современном преломлении библейской притчи — прос-

той, но склонный к ажиотации человек попадает в рабство 

некоей Идеи. С этой Идеей он идет выполнять Задание — 
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и становится игрушкой в руках непонятных ему сил. Его 

используют в своих целях, которые он не понимает, он 

— жертва, и не надо спрашивать, что будет дальше. Если 

сила, от которой он становится зависимым, нравственна, 

то хорошо, но чаще бывает наоборот. Поэтому не стоит 

слепо доверять никакой Идее, следует думать самому.

… Мнения критиков кардинально разошлись лишь в оцен-

ке спектакля русского театра из Астаны «Пробуждение», 

поставленном якутским режиссером Сергеем Потаповым. 

Здесь соединились два ожидания — во-первых, театр из 

Астаны, который уже несколько лет показывает интерес-

ные и разные спектакли, и во-вторых, режиссер, успешно 

работающий в разных театрах, и покоривший зрителей 

многих фестивалей поставленным в Эстонии «Оборот-

нем» по пьесе Аугуста Кицберга, где успешно соединились 

довольно бытовая европейская пьеса о «чужих» и «при-

шлых» с режиссерским взглядом на мир, основанным на 

вековых традициях фольклора и язычества. В Астане Сер-

гей Потапов повторил свой спектакль в якутском театре, 

где он шел на языке оригинала. Перенос на другую сцену, 

на актеров с другой ментальностью очевидно изменил ре-

жиссерский замысел не в лучшую сторону.

По мнению некоторых критиков, в этом «Пробужде-

нии» такого успешного слияния бытовой пьесы и много-

значительной символики режиссерского рисунка, как в 

«Оборотне», не произошло, по мнению других критиков, 

отдельные сцены из этого спектакля надолго запали в их 

память. Мне кажется, что авторское определение спектак-

ля как «треш-драмы» как раз и фиксирует это неполное 

совпадение замысла и материала. Если в данном случае 

треш — это и мусор, и ужас, то все на месте, есть и то, и 

другое. Пьеса написана об одиноком больном старике, ко-

торый лежит не то в больнице, не то в богадельне, каждый 

день жаждет умереть, но смерть не приходит, зато во сне 

приходят давно ушедшие родственники, и он вновь пе-

реживает моменты из своей жизни. А еще у него оказы-

вается чемодан с деньгами, который он начинает сулить 

медсестре, чтобы она прервала нить его скорбной жизни 

и, наконец, перестала бы работать на нескольких мес-

тах и сделала бы операцию своему больному сыну. Герой 

— обычный человек, не злодей, не преступник, грешил 

в меру, защищал страну вместе со всеми… Режиссер по-

грузил пьесу в мир символов и знаков, ввел сонм каких-то 

потусторонних сил, материализованных в безликие серые 

фигуры, и придал герою своего персонального Ворона, 

который является свидетелем всех этих сцен и ждет, когда 

ему достанутся ботинки старика… Куча разных ботинок 

падает сверху, но Ворона они почему-то не устраивают. 

В эту кучу ботинок будут свалены и гвоздики, которыми 

закидывают старика на 9 мая, подняв его с постели, на-

дев на него китель с наполовину настоящими, наполови-

Фестивали
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«Добрый человек 
из Сезуани»
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ну нарисованными орденами и медалями, и выведя его 

на красную кровавую дорожку. Он не похож на героя и 

не может произнести ни слова, и тело его отказывается 

ему служить… Действительно, сильная сцена. Но в целом 

спектакль производит впечатление богатой рамы, которая 

подавляет вставленную в нее картину. 

…Так что вопрос: каждому ли воздастся по делам его, по-

прежнему остался открытым.

КОЛОКОЛЬЦЫ ЧИСТОЙ И УМНОЙ 
ТЕАТРАЛЬНОСТИ

В
ильнюсский молодежный театр «Арлекин» — театр 

любительский, что не помешало ему стать одним из от-

крытий «Встреч в России». Его появление на этой сцене 

неслучайно — в прошлом году он был награжден специаль-

ным призом Международного фестиваля любительских те-

атров «Театр начинается…», и получил право показать свой 

спектакль в программе фестиваля «Встречи в России». Это 

именитый коллектив — не раз признавался «Лучшим юно-

шеским театральным коллективом Литвы», а его руководи-

тель Татьяна Тимко — «Лучшим режиссером». Основан «Ар-

лекин» на базе театральной студии вильнюсской гимназии 

им. В.И. Качалова, и основной его состав — бывшие ученики 

этой гимназии. «Арлекины» показали спектакль «Кукловод» 

по мотивам пьесы Шекспира «Отелло». 

Меньше всего в этом ярком, зрелищном, смешном, с 

замечательными находками спектакле мотивов шекспи-

ровской трагедии. Нам показали дивную пантомиму, со-

единенную с комедией дель арте, очень профессионально 

сыгранную, с самостоятельно придуманным сюжетом 

о ревнивом злодее, хозяине кукольного театра Джоло-

зо, ревнующем свою жену Коломбину к воину Тезоро, и 

в конце концов разыгрывающим шекспировский сюжет. 

Удивительно, как «арлекины» владеют телом, как приду-

мывают пластику своих героев вплоть до походки… Та-

тьяна Тимко проделала и каждый день делает колоссаль-

ную работу по воскрешению этого чистого театрального 

жанра. Известно, что даже в Италии говорят о том, что 

традиции комедии дель арте и площадного театра во мно-

гом утеряны, а тут вдруг они предстали перед зрителями 

почти во всей своей красе. И профессионалы, и простые 

зрители очень высоко оценили выступление «арлекинов».

Самым неожиданным спектаклем фестиваля стал «Гам-

лет» Могилевского областного театра кукол, уже завое-

вавший множество призов. Замечательно наивный, про-

читанный не по философским смыслам, а по физическим 

действиям трагедии, причем прочитанный глазами юного 

создания, воспитанного на Человеках-пауках, Суперменах 

и Бэтманов. Поэтому и герой выглядит словно он один из 

них: с плащиком за спиной, с огромной буквой «Н» на груди 

— Hamlet-man по удачному определению критика Алексея 

Пасуева. И действует он соответственно — в финале разно-

сит весь Эльсинор бензопилой, и спокойно ждет собствен-

«Иона»

«Лю.»
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ного конца. Но это юное создание насмотрелось и всяких 

запретных «взрослых» фильмов, и видит мир взрослых 

исключительно плотским. Клавдий, совратитель матери, 

щеголяет тряпочными гениталиями, но и сам Hamlet-man 

хочет быть крепким парнем, и не пренебрегает этим при-

чиндалом. У «наивного» режиссерского взгляда крепкая 

основа бахтинского понимания карнавализации жизни, 

фарсовой, смеховой основы, амбивалентности «верха» и 

«низа». Критики, ссылаясь на сборник «Гамлет» в эпоху 

режиссерского театра», отмечали общую тенденцию пос-

тановок этой пьесы последних лет — для спасения и по-

нимания сущностных для трагедии вещей текст все чаще 

переносят или в другой жанровый регистр, или переводят 

на другой язык — площадного театра, или кукольного, или 

пластического… У могилевцев куклы используются и как 

маски, и как замена актера — в сцене расправы Гамлета с 

королевой он яростно терзает куклу, а потом забрасывает 

ее в зрительный зал, Спектакль Игоря Казакова показал 

возможность кардинально иного и целостного подхода к 

сценическому решению великой трагедии. Хотелось бы 

еще не раз встретиться с творчеством этого режиссера. 

И НАКОНЕЦ…

С
пектакль Донецкого государственного академи-

ческого музыкально-драматического театра «На-

всегда-навсегда» по пьесе Ксении Драгунской по-

казал интерес театра, работающего в условиях реальной 

войны, не просто к темам, помогающим людям выжить, 

но и к современной драматургии, современному теат-

ральному языку. 

Академический русский драматический театр Узбе-

кистана смело привез на фестиваль чисто эксперимен-

тальную работу совсем юных режиссеров Тимура Ша-

рафутдинова и Аскара Урманова — спектакль «Лю.» по 

ранним рассказам Антоши Чехонте. Не раз приходилось 

наблюдать стремление разных театров в позднем Чехове 

разглядеть мотивы его ранних произведений. Здесь все 

ровно наоборот — в ранних рассказах авторы стремятся 

обнаружить мотивы и темы будущего драматурга Чехо-

ва. За попытку — спасибо.

Интересный и очень провокативный спектакль показал 

на фестивале Бишкекский городской драматический театр 

им. А. Умуралиева (Кыргызская республика). Режиссер 

Татьяна Захарова перенесла действие пьесы Жана Ануйя 

«Оркестр» в психиатрическую клинику, дамы-оркестран-

тки ведут себя достаточно вульгарно и откровенно веша-

«Навсегда-Навсегда»

«Исповедь Омара 
Хайяма»

Фестивали
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ются на единственного мужчину-директора мсье Лебонза. 

Если дальше этого первого слоя постановки не идти, то 

получается спектакль для чрезвычайно невзыскательной 

публики. Но к финалу открываются характеры персона-

жей, углубляются их проблемы и взаимоотношения, акте-

ры получают «крупные планы», и выходят на поверхность 

все комплексы, все счета, предъявляемые миру не только 

персонажами пьесы, но и постановщиком. 

Завершил фестиваль спектакль «Исповедь Омара 

Хайама» Государственного русского драматического те-

атра им. Вл. Маяковского из Душанбе — поэму Тимура 

Зульфикарова «Книга Откровений Омара Хайама» инс-

ценировал Бодурбек Миралибеков, главную роль сыграл 

Хуршед Мустафоев. Обстоятельства жизни этого театра 

сегодня чрезвычайно сложны — он лишился своего ис-

торического здания в центре города и сейчас ютится в 

помещениях театра таджикских коллег. Что будет даль-

ше — неизвестно, но актеры и режиссер настроены толь-

ко на работу. И спектакль их — чистый голос искусства. 

Омар Хайам ждет приближения смерти… Он сидит под 

грушевым деревом, и к нему приходят воспоминания… 

Замечательное негромкое музыкальное оформление — 

на сцене мастер народных музыкальных инструментов 

Давлат Назри — задает тон и настроение чистых дум и 

высоких помыслов. 

… Интересно, что на Западе привыкли видеть в Омаре 

Хайаме автора великолепных философских рубаи, вос-

певающих, в том числе, и все радости жизни, даже вино. 

Восток знал и знает Омара Хайама как математика, фи-

зика, философа и астронома. В спектакле он Поэт, Муд-

рец, Философ. Окидывая взглядом прожитую жизнь, 

Омар Хайам просит у аллаха прощения только за одно 

— во время хаджа он отдал нищему все, кроме малень-

кой булочки. И именно это — булочку, оставленную себе, 

не пожертвованную — Омар Хайам видит своим самым 

большим грехом, и отмаливает его… Негромкий, но глу-

бокий и очень поэтичный спектакль в первую очередь 

обязан прекрасному исполнению роли Омара Хайама ак-

тером Хуршедом Мустафоевым.

Призыв к Мудрости и Пониманию стал завершающей 

нотой ХIX Международного театрального фестиваля 

стран СНГ и Балтии «Встречи в России». Именно Мудрос-

ти и Понимания так не хватает современному миру… 

…Нужно отметить, что залы были полны практически 

на всех спектаклях. Долгие годы упорной фестивальной 

деятельности «Балтийского дома» приносят свои плоды: 

доверие зрителей завоевано, теперь дело за тем, чтобы 

его удержать.  

«Пробуждение»

«Фигаро»
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КОРОЛЬ УМИРАЕТ, 
ДА ЗДРАВСТВУЮТ 
ОДНОКЛАССНИКИ 
 Любовь Лебедина

Театральные фестивали — это единственное, 
что связывает сегодня разноязычные театры на 
постсоветском пространстве, дает им шанс 
обмениваться творческим опытом, какими-
то художественными открытиями, так как 
представители Мельпомены не могут жить в 
изоляции. От этого они задыхаются, деревенеют, 
костенеют, покрываются патиной, потому что 
телевидение не дает им такого шанса, а пересказы 
в устном изложении мало, что дают. Да и для 
зрителей — ежегодный международный фестиваль в 
городе, конечно же, влияет на культурный уровень его 
жителей, повышает духовный потенциал, помогает 
ориентироваться в нравственных ценностях.

Фестивали

Н
а ХII международный молодеж-

ный театральный форум «M.ART.

КОНТАКТ» в белорусском Моги-

леве я попала благодаря встрече 

с главным режиссером местного 

драматического театра Саулюсом 

Варнасом, знакомом мне по его литовским спек-

таклям. Будучи сильно заинтригованной раз-

нообразной фестивальной афишей, где каждый 

вечер должны были показывать по два-три спек-

такля на разных площадках, я через семь часов в 

поезде была на могилевском вокзале, откуда пос-

ледний российский царь Николай II, уже будучи 

в чине полковника, так как отрекся от престола, 

отправлялся на голгофу, не ведая о том. 

Ранним утром вместе со мной высыпали из ва-

гона студенты режиссерской лаборатории Римаса 

Туминаса при академическом Театре имени Евге-

ния Вахтангова и Театральном институте имени 

Бориса Щукина. Им предстояло сдать ответс-

твенный экзамен перед белорусской публикой 

и не подвести своего мэтра, показав две студен-

ческие работы: «Король умирает» Эжена Ионеско 

и «За закрытыми дверями» Жана-Поля Сартра. 

Сложный материал двух «отцов основателей» 

драматургии абсурда надо было разложить по 

полочкам, да так, чтобы зрители не заблудились в 

лабиринтах экзистенциализма и настроились на 

волну сопереживания. Надо сказать, им это уда-

лось, публика не была разочарована. 

Но прежде я бы хотела поделиться некоторы-

ми впечатлениями по поводу спектакля «Одно-

классники» Алматинского театра имени Байтена 

Омарова, показанного в первый день фестиваля. 

К моему, большому удивлению, его представил 

таджикский режиссер Барзу Абдуразаков, с ко-

торым мы встречались на фестивале «Парасту» 

в Душанбе и потом на «Встречах в России» на 
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территории «Балтийского дома» в Санкт-Петер-

бурге, постоянно испытывая большое волнение 

от придуманных им спектаклей, где восточная 

культура и западная взаимно обогащались.

На этот раз за очень короткий срок он поста-

вил вместе с молодыми артистами психологичес-

кую драму по пьесе Тадеуша Слободзянека «Наш 

класс», повествующую о холокосте в Польше, ког-

да бывшие одноклассники, подвергнутые нацио-

налистическому угару и фашистской пропаган-

де, предают и убивают друзей — евреев, пытаясь 

оправдать себя и ссылаясь на время. Режиссеру в 

первую очередь хотелось внушить начинающим 

артистам, что подобного рода история, связан-

ная с противостоянием национальных кланов, 

может происходить и уже происходит сегодня, 

поэтому очень важно отличать белое от черного, 

правду от лжи, иметь свою точку зрения по по-

воду власть предержащих, использующих раз-

ное вероисповедание в своих корыстных целях. 

Ведь так или иначе, политика коснется каждого 

человека и поэтому очень важно, насколько хва-

тит у него мужества оставаться самим собой, не 

поддаваясь массовому гипнозу. Одним словом, 

режиссер и педагог Абдуразаков занимался вос-

питанием чувств и личности, что особенно важ-

но для такого спектакля, иначе возникают одни 

аллюзии и игра в поддавки. К тому же на сцене 

отсутствуют декорации, она пуста, если не счи-

тать стульев. По сути это вербальный театр, где 

эмоции зашкаливают, и каждый исполнитель 

выворачивает наизнанку свой внутренний мир, 

порой страшный и изменчивый, руководствуясь 

инстинктом самосохранения. 

И если казахский спектакль удивляет сво-

ей откровенностью и нежеланием прятаться за 

ширму пристойности (при этом допуская какие-

то проколы в бытийном поведении артистов), то 

молодежный спектакль известного брянцевского 

ТЮЗа из Санкт-Петербурга «Дорогая Елена Сер-

геевна» Людмилы Разумовский, к большому со-

жалению, «не выстрелил». А мог бы, но режиссер 

Александр Иванов удовлетворился стилем ретро, 

сосредоточив все внимание на плохих мальчиках 

и девочке, шантажирующих своего классного ру-

ководителя и доводя учительницу математики до 

самоубийства, поскольку все мыслимые и немыс-

лимые идеалы брошены в мусорный бак. Все это 

давно играно-переиграно, а тем временем тема 

потерянного поколения, плюющего на роман-

тиков и непрактичных идеалистов, к коим при-

надлежит Елена Сергеевна, остается за бортом 

спектакля, поэтому так называемую Антигону 

Разумовской, изначально предстающей жертвой 

на заклание, не жаль. По сути, здесь нет конф-

ликта между кардинально противоположными 

мировоззрениями: грести под себя или жить по 

совести, так, как главная героиня в исполнении 

«По сути это вербальный театр, где 
эмоции зашкаливают, и каждый исполнитель 
выворачивает наизнанку свой внутренний мир».
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Анны Дюковой. Она на удивление спокойна и 

рассудительна, как будто те же ученики не ставят 

крест на ее судьбе и у нее нет смысла дальше жить. 

Мальчики тоже по своей фактуре больше похожи 

на прожженных рэкетиров, пьющих шампанс-

кое, как лимонад, и знающих толк в сексе. Увы, 

«Дорогая Елена Сергеевна» в данном варианте 

вернулась на сцену в виде воспоминаний о том, 

что не сбылось и навсегда потеряно, но это всего 

лишь скольжение по поверхности, где уцепиться, 

фактически, не за что. 

Существует такое расхожее выражение: «Пре-

красное не терпит суеты», но на сегодняшний 

день о нем постарались забыть, так как коммер-

циализация искусства требует скороспелых ре-

зультатов, и тут очень многое делается на скорую 

руку. Римас Туминас относится к той редкой ка-

тегории мастеров, для которых высокий профес-

сионализм стоит на первом месте и тому же учит 

своих учеников. Вот почему «Король умирает» 

— это филигранная работа коллектива юных еди-

номышленников. Актерский ансамбль разыгры-

вает метафизическую притчу о последних днях 

короля, где когда-то процветающее королевство 

превратилось в кладбище и ветер гуляет в пус-

тых анфиладах замка с протекающей крышей; где 

воду собирают в ведра. Угодливая свита покинула 

бесполезного диктатора — остались только две 

жены: старая и молодая, врач, служанка Джу-

льетта и страж, охраняющий непонятно что, но 

дворцовый этикет продолжает существовать, как, 

впрочем, и дворцовые интриги. Шесть исполни-

телей, шесть лицедеев во главе с Эльдаром Трамо-

вым разыгрывают фарс, причем трагикомический 

фарс в гротесковом пластическом рисунке. Будто 

марионетки, они выполняют распоряжения глав-

ного «кукловода» режиссера Анатолия Шульева, 

находя в остранении особый кайф, а также испы-

тывая иронию по отношению к королю, который 

думает, что умрет, когда захочет, оставаясь в гор-

дом одиночестве на вершине мифической власти. 

Бывают на театральных форумах и спектак-

ли-долгожители. К ним относится «Холстомер. 

История лошади» Льва Толстого в исполнении 

актеров Тбилисского русского драматическо-

го театра имени Александра Грибоедова. Это 

фирменное блюдо старейшего театра, поданное 

к фестивальному застолью, идущее накоротке, 

всего час двадцать минут, представляет своеоб-

разный дайджест гениальной постановки Геор-

гия Товстоногова в БДТ. Спасибо, конечно, гри-

боедовцам за эту память и открытый игровой 

театр с грузинским многоголосьем… Но поче-

му-то мне кажется, что он больше напоминает 

коммерческий проект, рассчитанный на любо-

пытство неофитов, так как бесконечный прокат 

одной коммерции ради, всегда остается прока-

том. Может быть, и не стоит за это осуждать те-

атр. Ведь надо ему как-то выживать, но хотелось 

бы, чтобы в нем осталось что-то и святое. 

Идти против течения очень трудно, тем бо-

лее театральным деятелям, для которых спрос 
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диктует выбор пьес. Об эстраде я уже не гово-

рю. Вот почему для меня было такой приятной 

неожиданностью, когда я увидела в Могилеве 

моноспектакль Айка Петросяна «Если бы я был 

папой», собранный из комических этюдов, под-

меченных артистом в бытовом поведении людей. 

Вечная тема, связанная с поиском подходящей 

жены, отвечающей высоким требованиям при-

нципиального молодого человека, разыгрывает-

ся Петросяном весело, озорно, в стиле пародий. 

Конечно же, это реалити-шоу, разбавленное му-

зыкальными номерами мелодий 70–80-х годов, 

но сколько же в нем умного юмора и любви к не-

задачливым простакам и наивным строителям 

светлого будущего. Так и хочется воскликнуть: 

будьте добры, и сердца людей откроются вам.

На могилевском фестивале не было ни гран-

тов, ни призов, и вместе с тем экспертный совет 

отмечал художественные достижения одних те-

атров и досадные просчеты других. Сожалели 

по поводу запутанной режиссерской концепции 

Владимира Богатырева «Как я стал идиотом» по 

роману Мартена Пажа в исполнении артистов 

Российского академического молодежного теат-

ра. Не пришли к консенсусу и в отношении «Бра-

тьев Карамазовых» по мотивам романа Федора 

Достоевского в театре-студии «Небольшой дра-

матический театр» под руководством Льва Эрен-

бурга, эпатирующего публику своими излишне 

смелыми решениями. 

И все-таки критики и зрители больше пере-

живали за уровень белорусских спектаклей, 

откровенно радовались успеху Минского го-

сударственного молодежного театра, показав-

шего «Саша, вынеси мусор» по пьесе Натальи 

Ворожбит, поднимающей очень сложную и тра-

гическую тему, связанную с войной на Украине 

и понятием патриотизма. Всего три артиста 

просто и скупо, без всяких постановочных эф-

фектов, под руководством Дмитрия Богославс-

кого разыгрывали мистическую драму об офи-

цере, пытающемся и после смерти вернуться 

в свой полк, чтобы пойти воевать, но жена не 

дает на то согласия.

ХХ век был назван в театре режиссерским, ХХI 

век дал зеленую улицу сценографам, и видеоряд 

стал главной составляющей спектаклей, отводя 

скромную роль Его Величеству артисту. В ре-

зультате этой перестройки, под влиянием работ 

Уилсона и Лепажа и желания от них не отставать, 

славянский театр оказался на перепутье. Кто-то 

выбрасывал психологизм, как ненужный хлам, 

кто-то продолжал его использовать, прекрасно 

понимая, что без сопереживания не обойтись. 

«Вечная тема, связанная с поиском 
подходящей жены, отвечающей высоким 
требованиям принципиального молодого 
человека, разыгрывается Петросяном весело, 
озорно, в стиле пародий».
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В режиссуре Саулюса Варнаса чувствуется 

литовский след. Да и как иначе, ведь он взращен 

литовской культурой, духовной кармой като-

лицизма с вкраплением мистики и так далее. И 

если раньше его спектакли напоминали сложную 

шахматную партию с утонченным символичес-

ким орнаментом, то теперь к этому прибавилась 

подробная психологическая разработка характе-

ров, что придает действию особую атмосферу. Не 

будь этого, он не смог бы поставить сложнейшую 

философскую драму Льва Толстого «Крейцерова 

соната» по собственной инсценировке, сосредо-

точив внимание зрителей на покаянии и муках 

Позднышева, убившего из ревности свою жену. 

Сам по себе криминал не выступает на первый 

план, это данность, от которой отталкивается 

режиссер. Главное — почему такое могло слу-

читься с добропорядочным семьянином и что 

им управляет — холодный рассудок или эмоции, 

проснувшийся вулкан оскорбленного достоинс-

тва? Ведет ли прозрение в обманутых чувствах 

к преступлению или это элементарное затмение, 

когда человек не может управлять собой? 

В спектакле Варнаса на фоне немыслимой кра-

соты и тонкой гармонии окружающей природы 

происходят трагические события, связанные с 

разрывом когда-то любящих сердец, превращая 

их в непримиримых врагов. Поначалу Позд-

нышев в брутальном исполнении Ивана Тру-

са очарован своей невестой. Это сущий ангел, 

кроткая голубка. Белая длинная фата, словно 

шлейф невинности, тянется за хрупкой фигур-

кой Ольги Лифпуц. Молодой Позднышев без-

мерно счастлив, кажется, его семейная лодка, в 

которой молодожены плывут в будущее, никогда 

не разобьется о быт и не потерпит крушение… 

Но желаемое далеко от действительности. Ока-

зывается, близкий человек может раздражать, 

выводить из равновесия и вот уже от прежнего 

идеала остаются одни воспоминания. Появля-

ется мелочность, первые признаки отторжения, 

пустые глаза и тягостное молчание за длинным 

столом. Теперь мужа и жену, превратившуюся 

в светскую даму (неслучайно ее играет другая 

актриса Салина Лобанок), разделяет не только 

свое понимание долга супругов, но и взгляды на 

жизнь. Появляется трещина в их отношениях, 

потом она расширяется и превращается у Позд-

нышева в навязчивую идею неверности избран-

ной спутницы в горе и счастье, ибо окружающий 

мир лжив и продажен, в обществе царит хаос: 

жены изменяют мужьям, мужья женам, поэтому 

Лиза такая же, как они. Это накопление разру-

шительного негатива и подозрительности пос-

тепенно заполняет всего Позднышева. И вот он 

уже корчится, дергается, словно эпилептик, со-

бирается с последними силами и вновь ищет до-

казательства предательству матери своих детей, 

презирая и себя, и Лизу за разрушенный брак. 

Выход один — избавиться от этих мук, ибо в сво-

их мыслях он давно желает ее смерти. А дальше, 

после убийства жены начинаются более страш-

ные мучения, теперь он судит себя, и покаяние 

не приносит спасительного облегчения.

Варнас вводит в спектакль инфернальную 

фигуру дирижера «Крейцеровой сонаты» в ис-

полнении Василия Галица. Он как бы выступает 

от лица автора, словно в оркестре дирижирует 

действующими лицами, объясняет их поведе-

ние и бесконечно задает риторические вопросы 

по поводу ответственности человека перед Бо-

гом и возможностью раскаянья. Поэтому каж-

дый зритель, находясь в зале, тоже испытыва-

ет определенного рода потрясение от встречи 

с тем, что он сам порой не может объяснить, 

забывая о смирении и уступая проснувшему-

ся гневу, а значит злу. Что и говорить: сложна 

жизнь, как сложен и сам спектакль, требующий 

от исполнителей духоподьемности и веры в ве-

ликую силу прекрасного искусства.  

«Крейцерова 
соната»

«Ведет ли прозрение в обманутых чувствах 
к преступлению или это элементарное 
затмение, когда человек не может 
управлять собой?»
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Пять театральных 
вечеров на Кипре

Елена ПЕТРОВСКАЯ 

Кому нужен этот праздничный мир 
лицедейства и почему происходят 

театральные фестивали? Да, разумеется, 
прежде всего для того, чтобы ознакомить 

зрителя с качественным продуктом, привлечь 
внимание к новым темам и лицам, подарить 

радость общения с коллегами и друзьями.
С 27 по 31 марта 2017 года на Кипре проходил 

Первый Международный Театральный 
Фестиваль «Пять вечеров на Кипре». 

О
рганизаторами фестиваля выступили ком-

пания «Волшебный мир театра» (директор 

Светлана Суслова) и русский театр на Кип-

ре «Остров» (руководитель Ольга Рыбки-

на). Театральный фестиваль проводился 

под патронатом Посольства РФ на Кипре, 

при содействии Русского Центра Науки и Культуры. 

Помимо основной программы, в которой были пока-

заны спектакли профессиональных театральных коллек-

тивов России и Кипра, в рамках фестиваля проходило 

множество других интересных событий: круглые сто-

лы, мастер-классы столичных режиссеров, творческие 

встречи с деятелями искусства и культуры России.

Все спектакли сопровождались субтитрами на гречес-

ком языке.

В качестве почетных гостей Фестиваля были пригла-

шены режиссер театра и кино, сценарист Василий Бар-

хатов (художественный руководитель оперной труппы 

Михайловского театра, член Совета при президенте РФ 

по культуре и искусству) и солистка Мариинского теат-

ра Асмик Григорян (лауреат двух высших театральных 

наград Литвы — «Золотой крест сцены», престижной 

оперной премии International Opera Awards, «оперный 

«Оскар»).

Может быть потому, что он был Первым, Междуна-

родный театральный фестиваль «Пять вечеров на Кип-

ре» произвел фурор на острове, сравнимый с небольшим 

землетрясением. 

Пять дней, в течение которых шли спектакли, в зда-

нии Русского Центра Науки и Культуры в столице Кипра 

Никосии буквально яблоку негде было упасть… Аншлаг! 

Зрители сидели на ступеньках, на приставных стульях, 

стояли у стен. После очередного спектакля публика дол-

го не расходилась, обменивалась впечатлениями, дожи-

далась актеров, горячо благодарила их. 

Открылся фестиваль спектаклем Московского госу-

дарственного театра-студии «Откровение» «Беда от не-

жного сердца» по мотивам пьесы Вл. Соллогуба в поста-

новке художественного руководителя театра режиссера 

Алексея Казакова. 
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Водевиль влетел на сцену как вихрь, сметающий все 

преграды на своем пути, c искренней радостью и моло-

дым восторгом! Актерские реакции были точны и ор-

ганичны, постоянно меняющаяся картинка заворажи-

вала, втягивала в водоворот событий и околдовывала 

волшебством театра! Было трогательно и очень смешно! 

Полтора часа пролетели, как одна минута! 

Зал реагировал с восторгом, и долго не утихали апло-

дисменты. 

А скромный режиссер даже не вышел на поклон, и ког-

да я его спросила: «Почему?», он пожал плечами и отве-

тил: «А зачем? Я все уже сделал…»

Вечер второй: на сцене Русского Центра Науки и Куль-

туры московский театр «Бенефис», который предложил 

кипрскому зрителю искрометную фантазию по мотивам 

известной пьесы И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (пос-

тановка художественного руководителя театра Анны 

Неровной).

Основные составляющие успеха были выбраны ре-

жиссером абсолютно точно и грамотно. Прежде всего — 

блестящий драматургический материал.

Тургенев — знаток человеческих страстей, весьма 

грамотно и тонко расставил акценты, помогающие 

зрителю подключиться к пульсирующей энергии люб-

ви и задышать одним воздухом с героями спектакля. 

А режиссер и актеры перевели зашифрованную тайну 

написанного слова в объемно-выпуклые жесты, звуки 

и взгляды. 

На ключевых сценах объяснения персонажей зал за-

мирал и, казалось, было слышно биение сотен сердец, 

сливающихся в один ритм, а от горячего дыхания тем-

пература воздуха в театральном зале даже повысилась на 

несколько градусов…

Признаюсь честно, идя на третий спектакль, пред-

ставленный Кипрским театром «Антилогос» (Никосия) 

по пьесе А. Гельмана «Наедине со всеми», в душе ощуща-

ла некоторую неловкость: ну кому сегодня может быть 

интересна производственная тема? Желание челове-

ка добиться социального и профессионального успеха 

любыми способами и ценой? Нынешний зритель более 

открыт детективному, комедийному и лирически-быто-

вому материалу.

Режиссер-постановщик Неоклис Неоклеус, внеся в 

материал образные и точные режиссерские находки, со-

хранил форму и структуру пьесы А. Гельмана. Алмаз, 

ограненный крепкой рукой мастера, превратился в свер-

кающий тысячью гранями бриллиант.

В спектакле было удачно все: драматургия, актерские 

работы, режиссерский взгляд.

А еще я любовалась и искренне восхищалась не только 

талантливыми актерами — Андрей Крупа и Юлия Кото-

ва — но и зрителями! Такое случается только на очень-

очень хороших спектаклях: когда сцена и зал смыкаются 

в одной энергетической системе, и воздух начинает ис-

крить вспышками прозрений.

Четвертый вечер и пьеса Александра Вампилова 

«Старший сын», которая уже много лет покоряет зри-

тельские сердца и театральные подмостки разных стран 

мира. Спектакль московского театра «Театральный 

особняк» поставлен лауреатом премии «Золотая Маска» 

«Беда от нежного сердца». Московский 
государственный театр-студия 
«Откровение» 

«Старший сын». Сарафанов — Л. Краснов. 
Московский театр «Театральный особняк» 
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Александром Пономаревым, в главной роли — художес-

твенный руководитель театра Леонид Краснов, заслу-

женный деятель искусств РФ.

Интересно было наблюдать за преображением му-

зыканта-неудачника, страдающего от одиночества и 

непонимания родных детей, в любящего отца. Он на-

конец-то встретил близкую душу: не родного по крови, 

но абсолютно родного по духу человека, который сумел 

понять и принять его таким, каков он есть на самом 

деле — выпивохой, растерявшимся в этой жизни, сла-

бым человеком. 

Кстати, есть версия, что родители, усыновляющие де-

тей, на самом деле являлись их родителями в прошлой 

жизни. Как знать! Мы так многого не понимаем еще в ус-

тройстве этого мира…

Бурными аплодисментами зрители встречали и долго 

не отпускали со сцены Леонида Краснова. Браво, мастер!

Роман в письмах «Мелодия Алеутских островов» за-

вершал фестиваль. Сергиево-Посадский театр-студия 

«Театральный ковчег» представил свою версию отноше-

ний великого писателя Антона Павловича Чехова и пре-

подавательницы гимназии Лики Мизиновой.

Надо сказать, во многом удачную.

Режиссер Екатерина Архипова (она же исполняет 

роль Лики Мизиновой) предложила зрителям легкую, 

ироничную, нежную и смешную шараду, разгадывая 

которую герои то впадают в отчаянье, то загораются 

неугасимым пламенем любви, то верят в собственные 

чувства, то трусливо отступают, прячась каждый в 

свою скорлупу… 

Прекрасно подобрана музыка, грамотно расставлены 

акценты, абсолютно логично выстроены характеры пер-

сонажей. 

Зрители, по-моему, были недовольны лишь одним — 

это был последний спектакль театрального фестиваля 

«Пять вечеров на Кипре»… 

В каждом событии есть явное, видимое действие и 

не проявленное, вибрационно-метафизическое… что-

то такое, чему находишь объяснение не сразу. Я думаю, 

пройдет еще некоторое время осмысления, и эта дата — 

27 марта 2017 года — будет золотыми буквами вписана в 

историю Кипра как дата рождения качественно-нового 

события, направившего развитие маленького государс-

тва в широкое и мощное русло всемирной театральной 

культуры. 

Насытили свою душу и дух все! И зрители, которые 

пять вечеров наслаждались блестящей игрой российских 

и кипрских артистов! И сами артисты, которые раство-

рились в теплой энергии любви, прямо-таки хлещущей 

из зала! И организаторы, которые приобрели драгоцен-

ный опыт…

Данность сегодняшнего мира такова, что все больше и 

больше россиян оказываются за пределами своего госу-

дарства. Этот отрыв дается порой тяжело и больно. И за-

слуга мероприятий, подобных театральному фестивалю 

«Пять вечеров на Кипре» еще и в том, что они позволяют 

русским, находящимся вдали от родины, сохранять не-

разрывную связь с родной культурой, языком, не терять 

свои корни, осознавать себя частью истории и гордиться 

званием русского человека.  

«Месяц в деревне». 
Наталья Петровна — И. Смирнова, 
Ракитин — А. Щёкин. 
Московский драматический театр 
«Бенефис» 

«Мелодия Алеутских островов». 
Лика Мизинова — Е. Архипова, 

Антон Чехов — Г. Хасанов.  
Сергиево-Посадский театр-студия 

«Театральный ковчег»
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«Арт-Мастер» — 
русскоязычный 
театр в Центральной 
Финляндии

 Наталья Ермолина

Быть центром притяжения русскоязычных 
зрителей за границами России — непростая 
миссия. Сохранять не просто родной язык, 
но лучшую его часть, доставшуюся в 

наследство от классиков 
литературы и драмы — 
это то благородное дело, 
что, не раздумывая, взял на 
себя театр «Арт-Мастер» 
из Ювяскюля, и гордо несет 
по жизни, притягивая все 
новых апологетов. 

Т
еатр с молодой историей, уже богатой 

событиями, прирастающий детской 

и молодежной студиями, с несколь-

кими десятками спектаклей в репер-

туаре и двумя собственными мас-

штабными театральными фестивалями, успел 

обзавестись даже международным поэтичес-

ким проектом — стал частью мультимедийного 

фестиваля «Мой поэт», начавшегося в Петроза-

водске, полетевшего по миру, как «стиховирус», 

и уже втянувшего в процесс 15 стран. 

История театра — классический пример того 

как все, что тебе нужно, создается своими ру-

ками, руками твоих друзей и тех, кого ты смог 

убедить в нужности этого начинания. Захотели, 

чтобы по окончании курса по истории русской 

культуры в университете Ювяскюля, который 

читала Кира Мирутенко, осталось что-то, кро-

ме приятных воспоминаний, — и создали театр. 

Сама Кира давно профессионально занимается 

театром, преподавала в одной из главных вы-

сших театральных школ мира — Школе-студии 

МХАТ в Москве. После курса, который заразил 

театральной болезнью выпускников, родилась 

полноценная труппа. Постепенно вокруг «пер-

вопроходцев» собралось большое количество та-

ких же фанатов, носителей и хранителей русской 

культуры. Пока репетировали, сами строили сце-

ну, зал, декорации. Сегодня это одна из лучших 

камерных сцен города. С 2010 года «Арт-Мастер» 

«Девочки»
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— точка сбора русскоязычных любителей твор-

чества и их семей, детей и гостей Ювяскюля. 

Родился проект в День театра. И с этим ощу-

щением театра как праздника и живет. Рабо-

тает «Арт-Мастер» на энтузиазме, но на таком, 

энергией которого можно электрифицировать 

несколько городов и окрестностей. На том и де-

ржатся: на взаимовыручке, любви к языку, друг 

к другу и к делу, которому преданы. Сегодня в 

репертуаре театра есть и русская драматургия 

(«Поминальная молитва» Г. Горина, «Люди, ми-

лые люди, здравствуйте!» В. Шукшина, «Кто 

мы? или Сны Ильи Ильича» по произведениям 

И. Гончарова, С. Алексиевич и др.), и зарубеж-

ные пьесы («Девочки» по сценической редак-

ции романа Л. Каннингем, выполненной С. Тас-

ком, «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика), 

и спектакли для детей («Анютин сон», «Как 

солдат Андрей счастье искал», «Волшебная 

кисточка» и другие). Один из самых знаковых 

на сегодня спектаклей - «Осада» Е.Гришковца. 

Это первая постановка пьесы вне России, в 

этой работе театра есть размышления о войне, 

о компромиссе, о любви. В репертуаре «Арт-

Мастера» несколько концертных программ 

(«Голоса Серебряного века», «Флорентийские 

ночи» по письмам и стихам М.Цветаевой, «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» 

по авторским песням, «Свидание с романсом» 

и др.). Детская и молодежная студии ежегодно 

представляют на суд зрителей несколько новых 

спектаклей, труппа пополняется собственными 

выпускниками. И все эти постановки не только 

стационарны — «Арт-Мастер» любит гастроли, 

любит передавать русское слово по кругу, не 

только сохраняя, но и развивая родную куль-

туру в чужой языковой среде, адаптируя ее и 

продвигая. Два международных театральных 

фестиваля — «Сампо — мельница счастья» 

(детских и молодежных театров и театров для 

«Осада»
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детей) и взрослых театров «Арт-Мастерская» 

— это способ объединять вокруг себя таких же 

фанатично преданных театру людей, генериро-

вать новые идеи и творчески подпитывать друг 

друга. Фестивальная история «Арт-Мастера» 

в Финляндии началась только в 2016 году, а на 

уникальных по атмосфере театральных фору-

мах уже побывали гости из Вены, Парижа, Там-

пере, Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса, 

Силламяэ, Одинцово. А фестиваль «Мой поэт», 

позволяющий участвовать заочно в номинации 

«Видеопоэзия», расширяет географию, собирая 

видеоролики из полутора десятков стран мира.

Кира Мирутенко, художественный руково-

дитель «Арт-Мастера»: 

«Все это стало возможным только потому, 

что у нас есть удивительная команда — это 

люди, которые безвозмездно отдают свои 

силы, время, энергию, профессиональные 

умения на наше общее театральное дело. Мы 

дружим с русскоязычными театрами и орга-

низациями в Финляндии и в других странах, 

пытаемся объединить наши усилия по сохра-

нению русского языка и культуры. (В рамках 

одной из таких организаций — «Феникс» в 

Ювяскюля — и зарождался «Арт-Мастер», а 

потом отправился в самостоятельное плава-

ние). Этой общей энергией любви и жив наш 

театр. Это уникальное место — очень живое, 

открытое всему новому и интересному про-

странство, и уникальная команда, подтверж-

дающая самим фактом своего существования, 

что идея театра-дома, по крайней мере в рус-

скоязычном театральном контексте, и сегодня 

более чем жизнеспособна».  

Театр

«Люди, милые люди, 
здравствуйте!» 

«Научиться 
летать»

«Поминальная 
молитва»
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Двери, открытые 
для всех

Наталья Старосельская 

Когда приезжаешь в город, в котором не был три с 
лишним десятилетия, испытываешь двойственные 

чувства: уже при выходе из здания нового 
железнодорожного вокзала ощущаешь, что попал в какой-

то неведомый прежде мир. Но когда проезжаешь по 
центру — узнаешь простор прямых улиц, величественную 

монументальность зданий, среди которых не высятся, 
подобно тем, что расплодились в нашей столице, 

монстры из бетона и стекла. И поражает чистота 
Минска; кажется, будто и проезжие, и пешеходные 

части улиц тщательно вымыты специальным 
составом — причем отнюдь не только в самом центре: 
гостеприимные хозяева провели экскурсию по городу до 

самых границ разросшейся столицы Республики Беларусь, 
и эта ухоженность удивляла и на окраинах…

Б
елорусский государственный Молодежный 

театр пригласил на просмотр и обсужде-

ние спектаклей. Неполных три года живет 

в новом здании коллектив, отметивший в 

2016-м свое 30-летие. Но главное в его жиз-

ни составляет поиск — нет успокоенности, 

уверенности в правильности раз и навсегда избранного 

пути, зато есть готовность предоставлять пространство 

двух сцен и особого «сценического подвала» самым раз-

ным режиссерам, не страшась ошибок, порой и неудач.

Главного режиссера в театре нет — им руководит ге-

неральный директор Виктор Старовойтов, который не 

боится приглашать на постановки режиссеров извес-

тных и начинающих, читает и перечитывает предла-

гаемые ими пьесы, определяя, что именно может быть 

нужно его театру на данный момент творческой жизни 

— неуспокоенной, энергичной, готовой к любым экспе-

риментам.

Восемь спектаклей, увиденных в Молодежном театре, 

плюс еще один, участвовавший год назад в Междуна-

родном театральном фестивале «Соотечественники» в 

Саранске, на котором, собственно, и состоялось наше 

знакомство, позволили оценить в полной мере очень 

сильную разновозрастную труппу, богатство реперту-

арной афиши, разнообразие режиссерских почерков. 

Молодежный театр рассчитан не на какую-то опреде-

ленную зрительскую аудиторию — двери его откры-

ты для всех: детские сказки, спектакли для очень и не 

очень молодых людей, спектакли, в которых для каж-

дого возраста находится пища к размышлениям и сопе-

реживаниям, какими бы разными по тематике они не 

были. Потому что у каждого — свой опыт жизни, свои 

проблемы и заботы, свои боль и радость, далеко не всег-

да предугадуемые заранее.

После каждого спектакля проводились подробные 

обсуждения, на которые нередко собирались артисты, 
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не занятые в спектакле, что было приятно для нашей 

небольшой компании, в которую входили московский 

театральный критик Елена Глебова и уважаемые бело-

русские коллеги — профессор Татьяна Орлова и Люд-

мила Громыко.

На мой взгляд, спектакли были едва ли не в первую 

очередь любопытны своим разнообразием: рядом с 

шекспировским «Сном в летнюю ночь», поставленным 

российским режиссером Искандером Сакаевым, с неиз-

бежными, словно рок, в каждом его спектакле на родных 

и чужих просторах палками, пощечинами и прочими 

элементами этюдов, которые Вс. Мейерхольд исполь-

зовал, в основном, в репетиционный период, чтобы ос-

вободить энергию артиста, — глубокий, метафоричес-

кий спектакль «Саша, вынеси мусор» по пьесе Наталии 

Ворожбит в постановке молодого (и очень талантли-

вого артиста Молодежного театра, ставшего в послед-

ние годы довольно известным драматургом) Дмитрия 

Богославского; рядом с совершенно бессмысленным и 

пошловатым «Оркестром» Ж. Ануйя (режиссер из Рос-

сии Михаил Егоров) — комедия Альдо Николаи «Зерно 

риса» (в афише театра названная «Карьера Челестино»), 

воплощенная Модестом Абрамовым как серьезное раз-

мышление о романтике и реальности; рядом с пьесой 

Ивана Вырыпаева «Dreamworks» (поставленной тем 

же Дмитрием Богославским), смысл которой правиль-

нее всего определить, на мой взгляд, словами одного 

из героев: «Безначальное пространство пустоты…», — 

современно, болезненно и в то же время безжалостно 

точно прочитанная Викторией Луговой (Россия) пьеса 

С. Найденова «Дети Ванюшина»; рядом с традиционно, 

просто, но очень психологически точно воспроизведен-

ной Татьяной Аксенкиной пьесой Владимира Гуркина 

«Саня, Ваня, с ними Римас» — наполненный неукроти-

мой энергетикой и жизнеутверждением «Спуск с горы 

Морган» Артура Миллера (спектакль называется «Дво-

еженец», что настраивает несколько на иной лад вос-

приятия), поставленный Геннадием Мушпертом.

Если добавить к этому, что в театре господствует вы-

сокая сценографическая культура Ольги Грицаевой и 

мастерская работа художника по костюмам Виктории 

Тя-Сен, — черты лица Белорусского молодежного пред-

станут еще очевиднее. Совсем отчетливыми станут они, 

когда речь пойдет о труппе. 

Подобная «пестрота» репертуара лучше всяких слов 

свидетельствует о постоянном, неустанном поиске теат-

ра, о сознательном нежелании ограничивать круг своих 

побед и неудач модным постмодернистским направ-

лением или эстетикой, потребной сегодня критиками 

в значительно большей степени, нежели зрителями. А 

театр все же существует именно для них, просто зри-

телей — не некоей вымышленной однородной массы, 

«продвинутой» или безнадежно отставшей, а для лю-

дей, которых необходимо не просто развеселить, дав им 

некоторую передышку от тягот быта, а непременно рас-

тревожить: и не только пробудить их интеллектуаль-

ный потенциал (который у каждого свой, особенный, 

высокий или низкий), а в первую очередь — воззвать к 

чувству, переживанию, состраданию, которые, несмот-

ря ни на что, все-таки объединяют нас. 

Только тогда театр выполнит свою изначальную мис-

сию…

 

Итак, настала пора перейти к подробному разговору 

об увиденном. И начать его хочется с самого, казалось 

бы, незатейливого спектакля — «Карьера Челестино» 

Альдо Николаи. Мне он показался примером того, как 

можно «развлекать поучая», причем, ненавязчиво, поч-

ти незаметно. Пьеса поставлена в эстетике итальянско-

го кинематографа конца 50-х-начала 60-х годов вполне 

сознательно. Тогда старшее поколение зрителей было 

ошеломлено неореализмом, в русле которого возникали 

киноленты, возбуждающие чувства сострадания и жа-

лости, наполненные юмором и иронией, — все эти мно-

гообразные эмоции переплетались, взаимодействовали, 

настраивали на какие-то непривычные мысли, тем более 

что в воздухе была разлита «оттепель» со всеми своими 

иллюзиями, мечтами, романтическими порывами.

И здесь стоит особо оценить персонажей, по сути, 

эпизодических, но очень важных, своими реакциями, 

мимикой, немногочисленными репликами мастерски 

создающими очень важный контекст происходящего: 

это Слуги просцениума (Андрей Гладкий и Андрей 

Бибиков, легкие, пластичные, выразительные), Курьер 

заведения, в котором служит Челестино (Максим Бра-

гинец), друзья героя Лучано (Дмитрий Бойко) и Энрико 

(Дмитрий Богославский).

Спектакль идет уже десять лет — срок солидный, но 

почему-то кажется, что сегодня он звучит в каком-то 

смысле более современно, чем в годы премьеры. Спек-

такль начинается с радиовыкриков, обращенных к 

главному герою, вероятно, в годы детства и отрочества: 

каждый из них содержит прямое указание: Челестино 

должен сделать то-то и то-то, не ходить туда, не брать 

того и прочее. Суровое, ограничивающее во всем мате-

ринское воспитание (Мать играет Светлана Гусарова с 

очевидным «перебором» итальянского темперамента, 

с криком и заламыванием рук), продолжится для героя 

Театр

«Подобная «пестрота» репертуара лучше всяких слов свидетельствует 
о постоянном, неустанном поиске театра, о сознательном нежелании 
ограничивать круг своих побед и неудач модным постмодернистским 

направлением или эстетикой, потребной сегодня критиками 
в значительно большей степени, нежели зрителями».
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и в армии, откуда он приходит с единственной мечтой 

— ловить рыбу. Казалось бы, такая простая мечта, но 

исполниться ей так и не будет дано: сначала приказы 

Матери, сестры Дианы (Татьяна Новик) и ее мужа Аль-

берто (Иван Щетко) немедленно устроиться на любую 

работу, на которой можно сделать карьеру; потом некое 

заведение, делать в котором совершенно нечего, с втай-

не интригующими друг против друга сотрудниками, 

среди которых находится женщина «бальзаковского 

возраста», грезящая о любви, единственная, кто пони-

мает мечту Челестино и даже дарит ему удочку, готовая 

на все ради избавления от одиночества — кроме кота у 

Маттеи нет никого на свете…

Маттею играет одна из замечательных артисток труп-

пы Наталья Онищенко, играет просто, естественно, 

но глаз от нее не оторвешь: голодный взгляд одинокой 

стареющей женщины, отчаянные попытки завоевать 

Челестино вызывают глубокое сочувствие, хотя и вы-

глядит Маттея порой смешно и жалко. Она так жадно и 

искренне интересуется молодой женой своего недолго-

го любовника, их медовым месяцем, подробностями но-

вой жизни Челестино, что временами сердце сжимается 

от боли за эту женщину…

А жену для сына нашла и одобрила Мать — Амелия 

из тех, кто уж очень мягко стелет, но явно станет пол-

ным подобием Матери. Причем — в довольно скором 

времени, как только появится второй ребенок. Анаста-

сия Соловьева играет Амелию неброско, акварельно, но 

очень естественно.

Что же касается самого главного героя, Константин 

Михаленко проживает свою роль в мельчайших ню-

ансах от юноши с сияющими глазами, уверенного в 

том, что его мечта о ловле рыбы воплотится не просто 

в реальность, а в дело, приносящее немалую прибыль, 

до человека семейного, любящего свою жену и ново-

рожденного сына, а затем — до обывателя, потерявше-

го друзей, расставшегося с иллюзиями, с юношеским 

романтизмом. Постепенно гаснут его глаза, меняется 

пластика, гаснет внутренняя энергия — и только где-то 

очень глубоко в душе остается надежда на то, что сыну 

удастся достигнуть того, чего не смог он: ведь любимой 

игрушкой мальчика стала старая удочка…

«Двоеженец»

«Саша, вынеси мусор»
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«Мешок риса закрылся», — скажет герой в финале, 

осознав с горечью, что все мы — лишь одинаковые зер-

нышки риса, плотно упакованные в один большой мешок. 

Грустно? — разумеется, но надежда все же осталась…

Кажется, трудно найти нечто общее между пьесами 

Альдо Николаи и Владимира Гуркина, хотя обе они «раз-

влекают поучая». Только совершенно по-разному, пото-

му что за каждой из них — не только личный опыт, но и 

традиции литературы, культуры, и определенный путь, 

пройденный страной, обществом, что не может не нало-

жить свой отпечаток на содержание, обрисовку характе-

ров: все то, что именуется сегодня ментальностью.

В пьесе «Саня, Ваня, с ними Римас» Вторая миро-

вая война — тот незримый, но отчетливо ощутимый 

фон, который царил на всем пространстве Советского 

Союза, даже в тех местах, куда не докатились военные 

действия, и многое определял еще долгие годы после 

окончания кровопролитных битв. И на этом фоне дает-

ся драматургом, а вслед за ним и режиссером Татьяной 

Аксенкиной история любви, история ожидания, кото-

рая готова была прерваться именно в тот день, когда 

Иван (замечательно играет его Евгений Ивкович!) воз-

вращается наконец к Александре (Наталья Онищенко 

выразительно, темпераментно рисует характер своей 

Александры). И еще одна история любви, на которую 

Владимир Гуркин, пожалуй, пожалел красок, потому 

что герои ее, Софья и Петр, блистательно сыгранные 

Светланой Гусаровой и Александром Пашкевичем, не 

доживут до победы: Петр погибнет под Сталинградом, а 

Софья, получив похоронку, умрет от разрыва сердца. И 

еще одна история любви — старшей сестры Александры 

и Софьи, Анны (Анна Лаухина играет ярко, сильно) и ее 

мужа Михаила, которого мы не увидим, но узнаем, что 

он, инвалид, в какой-то момент не выдержит и повесит-

ся, чтобы не быть обузой для своего многочисленного 

семейства в жестокую и голодную годину.

И, наконец, последняя из этих историй: любовь со-

сланного в деревню на реке Чусовой литовца Римаса Па-

тиса, милиционера, влюбленного в Александру, спасшего 

Ивана и Петра от ареста по доносу председателя колхоза. 

Владимир Гуркин, к сожалению, не прописал этого героя 

подробно, а история сосланного литовца (или — вырос-

шего уже на Чусовой, в семье сосланных или расстрелян-

ных родителей) могла бы внести дополнительные оттен-

ки в характер. Но Александр Каминский рисует своего 

героя скупыми и достоверными красками, вызывая к 

персонажу не только доверие, но и уважение.

Естественным образом вписывается в окружение 

представительница следующего поколения — дочь 

Софьи и Петра Женька (очень хорошая работа Алены 

Змитер), девочка в самом начале, которая становится 

во втором акте матерью семейства, серьезной и до поры 

повзрослевшей женщиной, наделенной чувствами тон-

кими и глубокими.

Эта сугубо семейная история на фоне великих собы-

тий, как ни странно покажется на беглый взгляд, пере-

кликается с классической пьесой русского репертуара 

«Дети Ванюшина» С. Найденова. Молодой режиссер 

Виктория Луговая поставила яркий и современный 

спектакль о распаде семьи, о «кризисе духа» в совре-

менном обществе (как сказано в аннотации), о кризисе 

воспитания, как можно было бы с полным правом доба-

вить. В пьесе Найденова на удивление точно отражено 

наше сегодняшнее состояние — не случайно, наверное, 

так во многом рифмуются начала ХХ и ХХI веков: тема 

распада семьи волновала тогда едва ли не всю мировую 

литературу, она встречается у Бунина и Томаса Манна, 

Голсуорси и японского писателя Танидзаки Дзюнъити-

ро, у многих и многих других. Вот и сегодня тему эту 

можно определить как одну из магистральных — если 

не для литературы, то для самого нашего бытия, поэто-

му выбор молодого режиссера представляется точным 

и обоснованным.

Виктория Луговая предпосылает каждому из двух 

действий своеобразные прологи, которые создают ат-

мосферу, как бы подготавливают зрителя, возможно, не 

знающего содержания пьесы, к тому, что произойдет в 

этом доме. Глава семейства в мастерском исполнении 

Александра Шарова уже с самого начала словно делает 

первые шаги к своей смерти, небытию, после которого 

разрушатся последние, хрупкие связи между его детьми, 

женой, племянницей. «Неблагополучно в этом доме», — 

реплика Елены Андреевны из чеховского «Дяди Вани» 

словно рассеяна в атмосфере столовой Ванюшиных, куда 

выходят двери всех комнат, а в середине стоит длинный 

стол. За ним будут собираться для общей трапезы, на нем 

будут плясать взрослые дети, на него в прологе второго 

акта положат Ванюшина и собравшиеся вокруг члены 

семьи будут сначала вырывать нитки из его одежды, а 

потом рвать и тело отца на мелкие кусочки.

Каждая из ролей решена подробно и четко. Это от-

носится почти ко всем без исключения исполнителям: 

Денису Моисейчику (Константин), Дмитрию Бого-

славскому (Алексей, который на протяжении спектак-

ля пройдет сложный, мучительный период осознания 

собственной пустоты и эгоизма), Татьяне Новик (Клав-

дия) и Илье Черепко-Самохвалову (муж Клавдии, Щет-

кин), Анастасии Соловьевой (Людмила) и Константину 

Михаленко (муж Людмилы Красавин), Елизавете Иль-

евской (Елена). Менее выразительными получились 
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экономка Авдотья (Наталья Подвицкая), генеральша 

Кукарникова (Елена Христич) и ее дочь Инна, невес-

та Константина (Анжелика Козулина), а также самые 

младшие Ванюшины, Аня (Екатерина Романникова) и 

Катя (Любовь Пукита), их характеры, как представляет-

ся, подавила излишняя осовремененность в костюмах и 

манере поведения.

Одной из интересных режиссерских находок, на мой 

взгляд, стали возникающие детские голоса — слыша их, 

Ванюшин словно пытается найти первопричины распа-

да семьи, своих «упущений» в воспитании. Но искать 

бесполезно — катастрофа неумолимо надвигается, на-

растает ритм спектакля и произойдет неминуемое: упа-

дет одна из дверей дома, а на нее ляжет, завернувшись 

в пиджак умершего мужа Арина Ивановна, мать семей-

ства, которого нет…

Наталья Онищенко играет мощно (как, впрочем, и 

другие свои роли, ни в одной из которых при самом 

пристрастном желании, упрекнуть актрису невозмож-

но!), ее мать многочисленного семейства вырастает до 

обобщенного, символического образа Матери — и для 

этого Онищенко не требуется ни пафоса, ни акценти-

ровки. Наше зрительское восприятие продиктовано 

простотой, естественностью и удивительной органич-

ностью сильной и яркой актрисы.

Пожалуй, самым незабываемым впечатлением ода-

рил спектакль «Саша, вынеси мусор», настолько глубо-

ко метафорически прочувствованный и осмысленный 

молодым актером, драматургом, а в данном случае ре-

жиссером Дмитрием Богославским и сыгранный тре-

мя замечательными мастерами — Натальей Онищен-

ко, Любовью Пукитой и Александром Пашкевичем. 

Поставленный в пространстве «подвальной сцены» 

театра, спектакль этот завораживает непривычнос-

тью пространства, в котором общаются между собой 

умерший офицер Саша, его вдова Катя и падчерица 

Оксана; атмосферой, которая организует это, практи-

чески, пустое пространство в некий космос непрекра-

щающегося бытия — недаром Саша хочет вернуться, 

чтобы выполнять свой долг, воевать, когда в его родной 

Украине разворачиваются военные действия. Он уже 

сговорился на том свете со своими товарищами, тоже 

«Дети Ванюшина»

«Карьера 
Челестино»
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военными, и для возвращения требуется только одно 

— согласие родных. И Катя, постоянно ощущающая 

его присутствие, и Оксана, время от времени забыва-

ющаяся и буднично обращающаяся к нему с просьбой 

вынести мусор, этого согласия не дают. «Хорошо, что 

ты тогда умер…», — говорит Катя, потому что не хочет 

возвращения мужа не в дом, не к ней, а на войну, где он 

снова неизбежно умрет…

Это тема отнюдь не локально украинская, события 

недавнего и нынешнего времени становятся всего лишь 

поводом. Это — тема для всех, кто хоть однажды в жиз-

ни терял и невольно задумается над метафорическим 

посылом драматурга: неужели нужно только твое со-

гласие, чтобы дорогой, необходимый человек вернулся 

оттуда, откуда возврата нет и быть не может?

Горькая, страшная пьеса, но она не вселяет ощуще-

ния безнадежности, а дарит какой-то непостижимый, 

неуловимый свет…

Так же, как дарит свет спектакль «Двоеженец» по пье-

се Артура Миллера «Спуск с горы Морган», поставлен-

ная Геннадием Мушпертом. Много лет назад эту пьесу 

поставил в Московском драматическом театре им.Вл.

Маяковского Леонид Хейфец с Валерием Бариновым в 

роли страхового агента Лайона Фелта. Это был совсем 

иной спектакль, чем тот, что довелось увидеть в Моло-

дежном театре в Минске.

Для Хейфеца одна из последних пьес американского 

драматурга, написанная в 1991 году, стала сильным, в 

какой-то степени трагическим поводом для осмысле-

ния приближающегося конца земного бытия. И постав-

ленные в ней вопросы о том, можно ли честно прожить 

свою жизнь, что такое честность перед собой и другие 

воспринимались как финальное подведение итогов.

Геннадия Мушперта в его интерпретации привлекало 

другое, во многом прямо противоположное ощущение: 

слова героя «о танце над пропастью на краю земли» ста-

ли лейтмотивом спектакля о счастье жизни, о ее сладос-

ти, несмотря ни на что, об упоении каждым мигом су-

ществования, в котором степень честности перед самим 

собой и честности перед другими никогда не могут быть 

уравновешены, потому что у каждого, в конце концов, 

существует своя степень, а двойная жизнь, если она не 

приносит никому несчастья, может стать счастливой.

До момента разоблачения, которое неизбежно, как 

сама судьба…

Вот этот миг и становится «моментом истины», когда 

все расставляется по своим местам, и счастливые своим 

неведением ощущают глубокое несчастье.

Об этом нельзя не задуматься (и режиссер акценти-

рует этот момент), но «послевкусие» от спектакля оста-

ется вопреки всему светлое: такая мощная энергетика 

упоения жизнью исходит от играющего Фелта Евгения 

Ивковича, такой мощный жизненный заряд, что не-

вольно поддаешься ему и начинаешь думать о том, что и 

для Артура Миллера подобный мотив даже в глубокой 

старости был не просто не чужд, а, может быть, по-осо-

бому обусловлен.

Обе жены (Наталья Онищенко и Анастасия Соловье-

ва играют сдержанно, но ярко) оставляют нашего двое-

женца, чье схожее с мумией тело в бинтах неподвижно 

лежит на кровати, а вокруг живет, дышит, продолжа-

ет наслаждаться всем его освобожденная из оков тела 

душа, продолжая свой «танец над пропастью на краю 

земли» и — на краю жизни, потому что неизвестно, 

выживет ли Фелт после страшной автомобильной ава-

рии. Пропасть становится всеобъемлющей метафорой 

и — дарит целую палитру ощущений. Как горьких, так 

и светлых.

Вот в чем парадокс.

И, пожалуй, единственный человек, адвокат и друг 

Фелта, мастерски сыгранный Александром Пашкеви-

чем, на протяжении всего действия мучительно пыта-

ется разобраться во всем, ощущая себя то на стороне 

друга, то на стороне его жены.   

 А Фелт все больше чувствует себя «струной в беско-

нечности», струной, туго натянутой Судьбой между… 

ничем и ничем…

Этот оптимистический портрет театра на фоне сегод-

няшнего дня безоблачным все же не оказался. Шекспи-

ровский «Сон в летнюю ночь» в постановке Искандера 

Сакаева уже не удивил, а утомил бессмысленным и бес-

порядочным использованием палок, с которыми ходят 

по сцене персонажи, и пощечин — в каждом его спек-

такле, будь то Альметьевск, Уфа, Минск или какие-ли-

бо иные города, этот прием непременно используется, 

но какое-то впечатление способен произвести только 

однажды, когда видишь его впервые. С каждым новым 

спектаклем режиссер, занимаясь бесконечным самоци-

тированием, как будто разменивает купюру на мелочь, 

превращая этюд в акробатические трюки артистов.

Думаю, что зритель, никогда не читавший и не видев-

ший прежде комедию Шекспира о любви, о силе вол-

шебного цветка и о труде артистов (пусть и даже тем 

более — самодеятельных), не догадается о ее содержа-

нии по спектаклю, которому к тому же предпослана 

аннотация на программке: «Это удивительная история 

с совершенно непредсказуемым и интригующим сюже-

том. Совсем не сказочная, а душераздирающая, исто-

рия на грани фола… На сцене возникает иллюзорный 

зыбкий мир, в котором сон и реальность смешались. В 

нем персонажи оказались в сложных, запутанных си-

туациях и они играют не пьесу, а в пьесу и с пьесой. Но 

а пьеса играет с ними». Если добавить к этому финаль-

ные слова спектакля: «Нет ни в чем ничьей вины…», 

— глубинный замысел режиссера раскроется в полной 

мере: текст совсем не важен, его и слышишь-то в луч-

шем случае время от времени (к тому же Сакаев позво-

лил себе редакцию переводов, выполненных отнюдь не 

последними авторами), важна техника и только техни-

ка. Выведенный зачем-то на подмостки Шекспир (Тать-

яна Новик играет хорошо, вопрос только: что играет?) 

— женщина, что, вероятно, вносит свою ноту в вековые 

споры о том, был ли Шекспир на самом деле и кем он 

Театр
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был, сонеты, которые он произносит, только утяжеляют 

действие и уводят его далеко в сторону от событий, и 

так не совсем внятных. А в финале, когда появляются 

Ипполита, она же Титания (Марина Блинова), Гермия 

(Алена Змитер) и Елена (Анастасия Соловьева) с окро-

вавленными простынями, стянутыми в узел, — в голову 

невольно лезут мысли о том, что девушки демонстри-

руют результаты первой брачной ночи. Но все не так 

просто — история-то по замыслу душераздирающая: в 

узлах — отрубленные головы их свежеиспеченных му-

жей, по которым Елена и Гермия так нешуточно страда-

ли на протяжении всего спектакля…

Упрекать артистов — невозможно. Они честно и про-

фессионально работали на режиссерскую идею, хотя 

время от времени пытались играть «поверх барьеров» 

технической заданности, и тогда становилось видно, 

что вырываются из этого плена Наталья Онищенко 

(Пигва), Александр Пашкевич (Основа), зачем-то раз-

двоенный мальчик Пэк (Любовь Пукита и Илья Череп-

ко-Самохвалов), Елена… Вырываются не по прихоти, а 

ради смысла, ради красоты и вечности созданной Шекс-

пиром на века сказки о всепобеждающей любви.

И возникает четкое осознание того, что виновный 

есть, и можно смело назвать его имя. Особенно если мы 

вспомним слова Г.А. Товстоногова о том, что артист бы-

вает виноват только тогда, когда у него нет профессио-

нальных задатков, а всю ответственность за спектакль 

несет режиссер…

Такой же бессмысленностью отличается и спектакль 

«Оркестр» в постановке Михаила Егорова. Режиссеру 

показалось мало ануйевского текста — каждой из ор-

кестранток он дал возможность прямого высказывания 

о себе, высказывания явно импровизационного, очень 

личного. А поскольку артистки выходят на сцену вов-

се не для того, чтобы повествовать зрителю о тяготах 

личной жизни, разговор идет об учителях, каких-то 

случаях из жизни и так далее. Но когда посреди всего 

этого бедлама вдруг начинает звучать песня «С чего на-

чинается Родина…», — становится стыдно и немножко 

больно за пошлость происходящего. 

Ануй в обрамлении театра doc. и эстетики verbatim не 

только не оправдывает себя, но и, как оказалось, губит и 

то, и другое, и третье.

Что же касается спектакля «Dreamworks» в поста-

новке Дмитрия Богославского, здесь, на мой взгляд, 

произошла досадная путаница. Подмена истинного 

вымышленным. Так родились картонные персонажи, 

лишенные не только психологии, но и каких бы то ни 

было индивидуальных черт. Скорбь героя Дэвида (Анд-

рей Бибиков) по умершей от рака жене Мэрил (Марина 

Блинова), которая время от времени появляется, чтобы 

утешить мужа и научить его жить без нее, не проявлена 

ничем, кроме унылого выражения лица; его друзья Тэд-

ди (Александр Телюк), Фрэнк (Андрей Гладкий), Салли 

(Анастасия Соловьева), Бэтти (Алена Змитер), Макси-

мильян (Денис Авхаренко) и примкнувший к ним Лама 

Джон (Илья Черепко-Самохвалов) постоянно пребы-

вают в состоянии истерики и пьянства, показанного с 

отвратительной физиологичностью.

Драматургия личных комплексов — так можно было 

бы определить смысл этой пьесы Ивана Вырыпаева, но 

так ли уж нужно зрителю наблюдать за чужими комп-

лексами, когда у него и своих достаточно? Энергия пус-

тоты, бессмысленности, те самые «гребаные обстоя-

тельства», о которых говорят герои пьесы, — наверное, 

это в той или иной мере ведомо всем, но само сочине-

ние драматурга и спектакль, повествующий об «их нра-

вах», вряд ли способен хоть о чем-то всерьез рассказать 

о наших.

Несколько живее представленных манекенов Элиза-

бет (Екатерина Романникова), девушка, с которой бесе-

довала о своем приближающемся уходе Мэрил, просив 

ее утешить, вернуть к жизни Дэвида. Ее слова о любви 

— едва ли не единственно живые в спектакле, но дол-

гие рассуждения о любви к ближнему и дальнему, почти 

слово в слово повторяющие разговор Ивана и Алеши о 

Юлиане Милостивом в трактире из «Братьев Карамазо-

вых», лишают возможности воспринять эту сцену с той 

горечью, которую она должна была бы вызвать…

Есть какая-то трудно формулируемая, но ощутимая 

фальшь во всем происходящем, и это особенно досадно.

Но зрители Минска — народ благодарный, они любят 

свой театр и заполняют его залы, приходя на один и тот 

же спектакль нередко по несколько раз. Слова одной 

из студентов факультета журналистики БГУ о том, что 

Молодежный театр должен быть обращен исключитель-

но к молодежной аудитории, обращаясь к авангардным 

пьесам, потому что психологический театр сегодня ни-

кому не нужен, вызвали бурную реакцию артистов во 

время обсуждения, а главное — ничем не подкрепили 

ощущение от театра, в котором место находится всему, 

значит — для каждого зрителя, независимо от его при-

страстий к веяниям моды и ветрам времени.

Это разнообразие и открытость всем направлениям 

и поискам — наверное, и есть главный итог нашего не-

дельного пребывания в Белорусском Государственном 

Молодежном театре.  

«Энергия пустоты, бессмысленности, те самые «гребаные обстоятельства», 
о которых говорят герои пьесы, — наверное, это в той или иной мере ведомо 

всем, но само сочинение драматурга и спектакль, повествующий об «их 
нравах», вряд ли способен хоть о чем-то всерьез рассказать о наших».
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Сцена из спектакля «Тевье-молочник». Одесский ГОСЕТ, 1939 год

Выставки

«МИР ВАМ!»
Майя Фолкинштейн

В Еврейском музее и Центре 
толерантности отдали дань 

памяти Шолом-Алейхему

И 
сделали это посредством оригинального выста-

вочного проекта. Причем, что наиболее ценно, 

— вовремя. 

Ведь псевдоним писателя, при рождении на-

званного Шоломом Рабиновичем, переводится просто, 

словно некое обращение к человечеству — «мир вам!». А 

это словосочетание, как воздух, необходимо нашим дням, 

когда ненависть людей разных национальностей и веро-

исповеданий, кажется, достигла едва ли не апогея. К тому 

же проявления естественных, не продиктованных и ма-

лейшей корыстью чувств, ранее считавшихся чем-то эле-

ментарным, сейчас, увы, стали редкостью. 

Однако тоска по ним даже вопреки бешеному, подчас 

вовсе безжалостному ритму нынешней жизни, по-пре-

жнему велика. И этот дефицит пусть и виртуально, но 

все же способны восполнить многим хорошо знакомые с 

юных лет произведения Шолом-Алейхема, появившегося 

на свет в России, в 1859-м, а завершившего свой жизнен-

ный путь в Америке, в 1916-м.

Собственно, к этой, скорбной, на сей раз «круглой», сто-

летней дате сотрудники Еврейского музея и Центра толе-

рантности приурочили настоящую выставку, которая была 

организована при поддержке главы Благотворительного 

фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева, будучи призванной 

дать посетителям возможность не только оценить масштаб 

персоны Шолом-Алейхема. Но и получить определенный 

«заряд» положительной энергии, как говорится, отогреть-

ся душой, прикоснувшись к досконально изученному Шо-

лом-Алейхемом, давно уже подобно загадочной Атлантиде 

канувшему в Лету миру еврейских местечек и существую-

щему сегодня исключительно на страницах книг Шолом-

Алейхема и других авторов, писавших на идише. 

Миру чрезвычайно колоритному, причудливо-пестро-

му, полному разительных контрастов, где возвышенные 

моменты органично соседствовали с моментами земны-

ми: смешное было непременно оттенено минором, а тра-

гическое — толикой юмора и иронии.

Вероятно, по этой причине он всегда был притягателен 

(и до сих пор остается таковым) для склонных к переме-

не настроений и, как следствие, к смешению различных, 

подчас полярных жанров представителей творческих 

профессий. Художников (в том числе легендарных Мар-

ка Шагала, Натана Альтмана, Исаака Рабиновича). Ре-

жиссеров (среди них в первую очередь стоило бы назвать 

основателя Камерного еврейского театра, впоследствии 

переименованного в ГОСЕТ, Алексея Грановского, а так-

же в разные годы обращавшихся к «Тевье-молочнику» 

художественного руководителя Киевского театра име-

ни Ивана Франко Сергея Данченко, лидера столичного 

«Ленкома» Марка Захарова, мэтра телевизионной режис-

суры Сергея Евлахишвили). Артистов (и здесь, конечно, 

сразу вспомнились исполнители роли Тевье Соломон 

Михоэлс, Михаил Ульянов, Богдан Ступка, Евгений Ле-

онов, Вениамин Зускин-Гоцмах из спектакля ГОСЕТа 

«Блуждающие звезды»). 
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Поэтому кураторы экспозиции Гилель Казовский и 

Александра Полян дали ей соответствующее наименование 

«Шолом-Алейхем. Писатель и его герои в изобразительном 

искусстве, театре и кино», в согласии с чем включили в нее 

документы из эпистолярного наследия Шолом-Алейхема, 

отечественные и зарубежные издания его книг, картины, 

иллюстрировавшие повести и рассказы Шолом-Алейхема, 

афиши фильмов и спектаклей, основой которых являлись 

литературные создания писателя, обширную подборку 

фотографий, запечатлевших кульминационные моменты 

из их театральных и кинематографических версий. 

Примечательно, что в центре внимания здесь оказались 

преимущественно не громкие сценические творения, а 

мало известные и зрительской аудитории, да, пожалуй, 

и специалистам постановки еврейских трупп республик 

бывшего Советского Союза — Азербайджанского, Бело-

русского и Украинских ГОСЕТов (сцена из датированного 

1939-м «Тевье-молочника» в версии театра из Одессы даже 

украсила главный рекламный плакат данной выставки). 

Это свидетельствовало о стремлении Г. Казовского 

и А. Полян не ориентироваться на «звезд», а об их же-

лании обозначить приоритет просветительской функ-

ции своего начинания, дать как можно больше новой, 

небанальной информации тем, кто впервые попал в 

пространство Шолом-Алейхема. Так, скажем, центром 

живописного раздела выставки явились не всем извес-

тные шагаловские работы, а слегка забытые серии ра-

бот Анатолия Каплана к «Заколдованному портному» и 

Мане-Каца к «Стемпеню»…

А еще Г. Казовскому и А. Полян важно было подчер-

кнуть преемственность традиций русской и еврейской 

культуры, для чего были выставлены на обозрение копии 

писем Шолом-Алейхема ко Льву Николаевичу Толстому и 

Антону Павловичу Чехову, которых он искренне уважал и 

личностно, и профессионально.

Правда, в связи с этим имело смысл предположить, что 

Чехов, наверное, должен был быть особенно близок Шо-

лом-Алейхему, по примеру своего собрата по писатель-

скому «цеху» неизменно внимательно вглядывавшему-

ся в противоречивую и непредсказуемую человеческую 

природу. Но, по точному наблюдению того же Вениамина 

Зускина, при всей любви к человеку «ненавидевшему ус-

ловия, которые делали его несчастным, превращая в «без 

вины виноватого».  

Фрагменты 
экспозиции
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Выставки

Когда таяли льды…
 Подготовила Ассоль ОВСЯННИКОВА-МЕЛЕНТЬЕВА

 Фото автора

В 
Москве одновременно на трех 

площадках — Музея Москвы, 

Третьяковской галереи и ГМИИ 

им. А.С. Пушкина — был осущест-

влен масштабный проект, посвя-

щенный одному из самых инте-

ресных и богатых на события во всех сферах 

жизни советских людей периоду, известному 

как Оттепель.

В своем прямом значении «оттепель» оз-

начает довольно короткий период теплой 

погоды зимой или ранней весной, во время 

которого происходит активное таяние снега 

и льда. Период с 1953 года, ознаменованно-

го смертью Сталина, и до 1964 года, когда от 

власти был отстранен Хрущев, был периодом 

символического «таяния льда». Колоссаль-

ные изменения произошли в политической 

жизни страны, когда был развенчан культ 

личности Сталина, освобождены заключен-

ные, ликвидирован ГУЛАГ, изъято из обихо-

да понятие «враг народа» и т.д.; культурную 

жизнь страны всколыхнуло движение «шес-

тидесятников». Самый большой прорыв про-

изошел, конечно же, в научной жизни: это 

достижения и в космической сфере, и в атом-

ной. Богатой на события была деятельность 

СССР и на международной арене, когда стали 

налаживаться контакты с Западом в рамках 

так называемого «мирного сосуществования» 

с капиталистическим миром. Одним словом, 

это был недолгий, но очень плодотворный и 

яркий период. 

В мае 1954 года в журнале «Знамя» была на-

печатана повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», 

в которой главный герой обладал смелостью 

говорить то, о чем он думает. Это название 

было настолько созвучным с тем, что про-

исходило в стране, что и эпоха была названа 

«Оттепель». 

*  *  *

Экспозиция в Третьяковской галерее вмести-

ла более 500 экспонатов — живопись, скуль-

птуру, графику, предметы быта, образцы 

дизайна, фрагменты документальных и худо-

жественных фильмов, фотографии, объеди-

ненные в семи больших разделах с символи-

ческими названиями-лозунгами: «Разговор с 

отцом. Правда о войне и лагерях», «Лучший 

город Земли», «В коммунизм!», «Новый быт», 

«Международные отношения», «Атом — кос-

мос», «Освоение». 

Я бы назвала эту выставку своеобразной 

машиной времени, позволяющей кому-то вер-

нуться в свои юность или детство, а кому-то 

оказаться в юности своих бабушек, дедушек или 

родителей. Ведь у каждого из нас есть мгнове-

ния, которые хотелось бы снова пережить. 

«РАЗГОВОР С ОТЦОМ. 
ПРАВДА О ВОЙНЕ И ЛАГЕРЯХ»

В 
жизни большой страны и многих мил-

лионов ее граждан был период массо-

вых репрессий 1930-х годов, Великая 

Отечественная, ГУЛАГ… В искусстве к этим 

темам Художники в самом широком значе-

Э. Неизвестный. 
Шаг. 1960
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нии этого слова стали обращаться именно в 

период оттепели. Например, Гелий Коржев, 

представитель послевоенного поколения, 

стремительно ворвался в художественное 

пространство в конце 1950-х и стал одним 

из лидеров легендарных шестидесятников. 

Образ фронтовика как героя своего времени 

в искусстве Г. Коржева стал ключевым. Пред-

ставленная на выставке картина «Шинель и 

сапоги», по мнению специалистов, принадле-

жит к натюрмортному жанру. Глядя на нее, 

испытываешь чувство чудовищной пустоты: 

есть шинель, есть сапоги, а человека уже нет, 

что символизирует невозвращение многих с 

фронта. Что-то подобное испытываешь, когда 

теряешь родного человека, а потом натыка-

ешься на его вещи и никак не можешь сми-

риться с тем, что человека больше нет рядом. 

Тут же гипсовый бюст Александра Солже-

ницына, созданный легендарным скульптором 

Ниной Нисс-Гольдман, которая позже стала 

прототипом главной героини книги Дины Ру-

биной «На Нижней Масловке» и сыгранной 

Алисой Фрейндлих в одноименном художест-

венном фильме. Имя Александра Солженицы-

на стало известным после публикации по ре-

комендации Никиты Хрущева повести «Один 

день Ивана Денисовича». 

Рядом «Портрет В.Т. Шаламова» кисти Бо-

риса Биргера (1967), на котором герой слов-

но фантом, не имеющий ничего телесного. 

Художник и писатель познакомились у На-

дежды Мандельштам в 1967 году в Москве. 

Бригер смог уговорить Шаламова позировать 

ему. Художник очень высоко оценил «Колым-

ские рассказы» — литературный цикл о жиз-

ни заключенных советских исправительно-

трудовых лагерей в 1930–1956 годах. И в том 

же 1967-м Шаламов написал стихотворение 

«Живопись», в котором описал сложный и на-

пряженный труд художника-портретиста.

На картине «Освенцим», написанной 

Александром Крюковым под впечатлением 

от фильма Михаила Ромма «Обыкновенный 

фашизм» (1965), три призрачные фигуры уз-

ников, двое из которых уже превратились в 

ничто, в истлевшие лагерные робы. К слову, 

тема нацистских лагерей в советской куль-

туре поднималась постоянно, но мало кто из 

художников говорил о ней в модернистском 

ключе. 

Н. Нисс-Гольдман. Портрет 
Александра Солженицына. 1960-е

А. Крюков. Освенцим. 
1965
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Выставки

Тема «Разговор с отцом» стала чуть ли не 

главной и в кинематографе, когда сыновья хо-

тели знать правду, но зачастую сталкивались 

с молчанием, поскольку отцы не всегда могли 

ответить на их многочисленные вопросы. Так, 

в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать 

лет» главный герой мысленно обращается к 

отцу, погибшему на фронте. 

История оттепели — это история процес-

сов реабилитации, которые начались сразу 

же после смерти Сталина. В кино этой темы 

впервые коснулся Григорий Чухрай в фильме 

«Чистое небо» (1961), в котором герой-летчик, 

побывавший в немецком плену, получает пра-

вительственную награду после нескольких 

мучительных для него лет общественного по-

рицания и дискриминации. А вот в изобрази-

тельном искусстве найти работы по этой теме 

достаточно трудно, поскольку художники об-

ратились к ней уже в годы перестройки. 

«АТОМ — КОСМОС»

В
от уж в чем СССР был впереди плане-

ты всей! Запуск первого космическо-

го спутника в 1957 году, первый полет 

Юрия Гагарина в 1961-м, первый полет жен-

щины-космонавта Валентины Терешковой в 

1963-м, первый выход человека в открытый 

космос в 1965-м, который совершил Алексей 

Леонов (об этих событиях Дмитрием Киселе-

вым снят фильм «Время первых») и т.д.

И в атомной энергетике СССР ни в чем не 

уступал. В 1951 году была запущена первая в 

мире атомная электростанция в Обнинске, в 

1956 году был основан Объединенный инсти-

тут ядерных исследований, а в 1957-м Влади-

мир Векслер создал синхрофазотрон, который 

сделал СССР обладателем самого мощного ус-

корителя, в 1958-м был спущен первый атом-

ный ледокол «Ленин»… 

Все засматривались кинофильмом Михаила 

Ромма «Девять дней одного года» (1962), став-

шим культовым сразу по выходу на экран, с 

Алексеем Баталовым, Иннокентием Смокту-

новским и Татьяной Лавровой в главных ро-

лях и цитировали строки Бориса Слуцкого 

«Что-то физики в почете, / Что-то лирики в 

загоне, / Дело не в сухом расчете, / Дело в ми-

ровом законе» (1959). 

Началась дискуссия физиков и лириков 

о том, что важнее для общества — научные 

открытия или достижения искусства. Но, не-

смотря на полемику, в действительности эли-

та советской науки покровительствовала ху-

Радиоприемник переносной 
«Атмосфера-2М». 1962

О. Рапай. Сюита 
«Пляж». 1959
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дожникам и литераторам, а некоторые ученые 

и сами увлекались творчеством. 

На пачках сигарет, коробках конфет появи-

лись изображения собак-космонавтов, косми-

ческих кораблей и портреты Юрия Гагарина, 

дизайн бытовых приборов решался в кос-

мическом ключе (пылесос «Ракета», «Чайка» 

(позывной Валентины Терешковой)), фабрика 

«Новая заря» стала выпускать духи «В кос-

мос» и одеколон «Восток» во флаконе в виде 

космической ракеты. Велись засекреченные 

дизайнерские разработки жилых интерьеров 

космических кораблей. 

Практически в каждой семье появились 

радиоприемники, а у некоторых и микропри-

емники «Микро», которые, к слову, Никита 

Хрущев дарил как сувенир и королеве Вели-

кобритании Елизавете ІІ, и президенту Егип-

та Г.А. Насеру. 

В 1960-х появились первые синтезаторы и 

во многих советских фильмах зазвучала «кос-

мическая» музыка, как, например, в «Челове-

ке-амфибии» (1961).

«ОСВОЕНИЕ»

А 
какой романтикой было окутано осво-

ение целины! Художники, музыканты, 

композиторы, писатели, поэты, кинема-

тографисты отправлялись в творческие ко-

мандировки на стройки и целину, чтобы запе-

чатлеть молодых романтиков. 

Поднятие целины проходило такими тем-

пами, что даже появилось понятие «целин-

ный фронт», на который ехали миллионы 

молодых людей проявлять героизм в мирное 

время. В течение 1954–1960 годов было распа-

хано 41,8 млн га земель. 

Не меньшим романтизмом и значимостью 

в советском героическом эпосе обладали лет-

чики и полярники — покорители наших се-

верных рубежей. 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

К
ультурный фон 1950-х годов начина-

ет меняться практически сразу после 

смерти Сталина. Осенью 1955 года пос-

ле 30-летнего перерыва в США побывал круп-

нейший пианист Эмиль Гилельс. Эта поездка 

положила начало гастрольной деятельности 

наших музыкантов за океаном, среди которых 

были и артисты Большого театра, а мы в свою 

очередь рукоплескали пианисту с мировым 

именем Вану Клиберну. 

Среди первых «ласточек» была и вы-

ставка Пабло Пикассо в 1956 году в ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. В том же году СССР открыл 

Новое слово в текстильной 
промышленности

На Красной площади. 
Вяч. Зайцев с 

манекенщицами 
ОДМО. 1960-е
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Выставки

свой павильон на Венецианской биеннале, где 

представил более 200 произведений живопи-

си, графики и скульптуры, созданных в тече-

ние последних 20 лет. 

В 1957 году в Москве проходит Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов, ставший 

ярчайшем событием периода оттепели, когда 

в СССР прибыли представители 130 стран. 

На многочисленных дискуссиях и нефор-

мальных встречах ставились вопросы о поло-

жении молодежи в разных странах, о жизни, 

труде и борьбе за свои права. Гостей возили 

на экскурсии на заводы и в совхозы, на строй-

ки и в учебные заведения, проводились вы-

ставки, концерты, встречи с известными пи-

сателями разных стран. 

В сентябре 1959-го состоялся первый в ис-

тории американо-советских отношений визит 

Никиты Хрущева в США, где он несколько раз 

встретился с Дуайтом Эйзенхауэром, побывал 

на киностудии «ХХ век Фокс», выступил на 

американском телевидении. По итогам этого 

визита было издано несколько книг. 

Во времена оттепели у СССР появился 

новый союзник в лице кубинского руково-

дителя Фиделя Кастро (хотя одновременно 

был «потерян» Китай), поэтому никак нельзя 

было обойти вниманием фильм «Я — Куба», 

снятый по сценарию Евгения Евтушенко ре-

жиссером Михаилом Калатозовым. В то вре-

мя Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара стали 

кумирами наравне с космонавтами и поэта-

ми. Премьера фильма состоялась в октябре 

1964 года, но вскоре он был снят, поскольку 

критики не нашли в нем нужного револю-

ционного пафоса, хотя остров свободы Куба 

показал, что романтика революции — это не 

далекое прошлое, а самое что ни на есть на-

стоящее:

Все потому, что здесь, на этом острове,

Где Ленин принят в новую семью, 

Как в непохожем и похожем образе,

Россия видит молодость свою.

Евг. Евтушенко, 1963

И только в середине 1990-х об этом фильме 

вспомнили, отреставрировали и показали на 

нескольких фестивалях. 

В это же время в самом разгаре была холод-

ная война, во время которой две сверхдержа-

вы, США и СССР соревновались не только в 

гонке вооружений, но и в пропаганде своего 

образа жизни на международных выставках 

и в СМИ. 

Г. Балашова. Третий вариант интерьера 
орбитального отсека корабля «Союз», 

утвержденный С. Королевым 18.02.1964

Машинка 
стиральная «ЭАЯ-3». 

1954
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«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

Н
а фоне событий мирового масштаба у 

каждого советского гражданина была 

ежедневная бытовая жизнь. И часто 

не такая уж легкая и радостная. Достаточно 

вспомнить хотя бы один трагический эпизод 

— события 1962 года в Новочеркасске, когда 

была расстреляна демонстрация работников 

местного завода, вышедших не от хорошей 

жизни на улицу (несколько лет назад Серге-

ем Жигуновым был снят художественный 

фильм «Однажды в Ростове» об этих собы-

тиях). То, что такие и подобные им события 

были обойдены организаторами выставки, 

понятно — задачи стояли совершенно дру-

гие. Я вспомнила этот эпизод только с одной 

целью — показать, что у больших успехов 

всегда есть оборотная сторона. 

Достижения страны в мировом масштабе 

касались каждого, но косвенно. Куда важнее 

были успехи и новые возможности в жизни 

повседневной в пределах города, в котором 

живешь, школы, вуза, цеха завода, магази-

на, квартиры и т. д. В этом контексте важны 

грандиозные всесоюзные стройки, в первую 

очередь знаменитых «хрущевок», в которых 

до сих пор живут миллионы не только рос-

сиян, но представителей всех бывших советс-

ких республик. 

Генеральный план реконструкции Москвы 

был утвержден еще в 1935 году, однако война 

приостановила его реализацию. Проекты эпо-

хи оттепели по размаху могли посоревноваться 

со сталинскими высотками или перемещением 

домов на улице Горького (ныне Тверская). 

В период оттепели был прорублен про-

спект Калинина, построен 130-метровый в 

диаметре бассейн «Москва», возведен Дворец 

съездов в Кремле на месте старой Оружейной 

палаты и Останкинская телебашня, высочай-

шая на тот момент телебашня в мире, Дворец 

пионеров на Ленинских (сейчас Воробьевых) 

горах, здание Третьяковской галереи, стадион 

«Лужники».

Модернизм требовал легкости и открытости. 

На смену вертикальным дворцам сталинского 

ампира пришли горизонтальные, демократи-

ческие, со свободной планировкой в пространс-

твах, характерным элементом зданий стали ги-

гантские окна-витрины, которые выполняли 

функцию прозрачных стен, связывали между 

собой интерьеры и внешние пространства, под-

тверждая тем самым политику открытости.

Режиссеры воспевают город в фильмах «Я 

шагаю по Москве» (1964), «Июльский дождь» 

(1966), «Два воскресенья» (1963), «Мне двад-

цать лет» и других, в песнях «Лучший город 

земли» в исполнении Муслима Магомаева, 

А. Смолин. 
Полярники. 1961

Макет атомного 
ледокола «Ленин»
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«Добрый вечер» в исполнении Ларисы Монд-

рус, а художники воспевают город и изменяю-

щуюся городскую среду в своих живописных 

полотнах. 

«НОВЫЙ БЫТ»

П
араллельно с возведением обществен-

ных зданий страна решала и жилищную 

проблему, запустив масштабную про-

грамму по строительству бесплатного массо-

вого жилья под лозунгом отказа от излишеств 

и от перерасхода материалов. В 1959–1960 го-

дах было построено 4,6 млн квартир. Вытя-

нутые белые дома, отсутствие декора, низкие 

потолки, плохая звукоизоляция, маленькие 

габариты, отсутствие лифтов. Как нам это 

все знакомо! Многие из нас до сих пор имеют 

счастье так жить. Малогабаритность объяс-

нялась просто: большую часть своего време-

ни человек проводил в общественных про-

странствах. 

Начинается «борьба» с декоративными из-

лишествами, необходимость экономии и же-

лание соответствовать мировым стандартам 

определили модернистскую ориентацию не 

только оттепельной, но и всей позднесоветс-

кой архитектуры. 

В поддержку этого проекта в 1957 году вы-

шел первый выпуск журнала «Декоративное 

искусство СССР», призванного формировать 

и пропагандировать современный стиль ме-

бели, текстиля, одежды, керамики и стекла. 

В программе по созданию нового быта было 

предусмотрено даже количество костюмов в 

гардеробе, поскольку советский человек дол-

жен был быть свободным от вещей. 

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

В 
период оттепели у женщин всей страны 

появилась возможность выглядеть не 

серыми мышками. Организацией, опре-

деляющей главные тенденции моды в СССР, с 

1948 года был Общесоюзный дом моделей на 

Кузнецком Мосту, где проводились закрытые 

показы, ставились новые задачи перед мо-

дельерами — перенимать опыт зарубежных 

коллег. Например, в 1957 году обсуждались 

вопросы, как должна выглядеть женщина на 

работе, как надлежит выглядеть девушке на 

танцевальном вечере, какие цвета и формы 

подходят пожилой женщине... 

В 1950-е годы начали проходить первые 

модные показы как наших дизайнеров за ру-

бежом, так и зарубежных модельеров в СССР. 

Появился целый ряд отечественных ярких 

дизайнеров, среди которых Вера Аралова, Га-

лина Гагарина, Елена Телегина и другие. Лиш-

ним будет говорить, какой фурор имел показ 

Кристиана Диора в Москве в 1967 году.

Без улыбки невозможно смотреть на фото 

молодого Вячеслава Зайцева с его моделями на 

Красной площади. Именно он стал «модным 

 Н. Силис. Портрет 
Пабло Пикассо. 1957

Поэтическое представление 
«Послушайте!». Режиссер-

постановщик Ю. Любимов. 1967

Выставки
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волшебником» для всех женщин СССР и пер-

вым начал шить современную одежду в русских 

традициях, сделавшую прорыв на Западе и по-

казавшую всему миру, что в СССР есть стиль, 

вкус и стремление быть частью такого явления, 

как мода. Зайцев предложил юбки из павло-по-

садских платков, расписанные гуашью валенки 

и яркие цветные телогрейки. На родине коллек-

ция была отвергнута, но французское издание 

«Пари матч» рассказало об этой коллекции в ста-

тье «Он диктует моду в Москве», благодаря чему 

о модельере узнали на Западе. К слову, именно 

этот период в истории советской моды охваты-

вают события телесериала Алены Семеновой 

«Красная королева», в основе которого факты 

биографии советской манекенщицы Регины 

Збарской, которую называли «самым красивым 

оружием Кремля» и «советской Софи Лорен». 

Продукция швейных фабрик еще оста-

валась однообразной, а вот производители 

тканей мгновенно реагировали на новые тен-

денции, предлагая советским модницам син-

тетические ткани — капрон, лавсан, винон. И 

страну захлестнула волна пошива на заказ и 

самопошива одежды, тем более что появились 

журналы с новыми моделями и, что самое 

главное, выкройками.

Особое умиление вызвали фарфоровые ста-

туэтки Ольги Рапай, которая в 1960-х годах со-

здавала миниатюрные жанровые статуэтки. На 

выставке была представлена ее сюита «Пляж». 

Непохожие друг на друга модницы: мечтатель-

ница, женщина-вамп, модница, дополнившая 

свой наряд очками и косынкой. И в каждой 

чувствуется эпоха и образ эмансипированной 

жительницы города, следящей за модой. Пом-

ните, практически в каждом доме на полочках 

стояли многочисленные фарфоровые жанро-

вые статуэтки, рыбки с разинутыми ротиками, 

семейство слоников мал мала меньше. 

Пляжная тема в соцреализме была связана с 

организованным санаторно-курортным отды-

хом. В качестве альтернативы набирал популяр-

ность так называемый дикий отдых — без путе-

вок, на личном или общественном транспорте, 

автостопом с ночевками в палатках, автомоби-

лях или арендованном жилье в частном секто-

ре. В 1960-е дикарство стало своеобразным про-

явлением молодежной культуры, включающей 

альтернативные путешествия и феномен автор-

ской песни. В кинематографе иллюстрацией та-

кого отдыха можно назвать фильм Генриха Ога-

несяна «Три плюс два» (1958), снятого по пьесе 

Сергея Михалкова «Дикари».

Фестиваль молодежи 
и студентов

И. Голицын. Новый дом. 1959
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«В КОММУНИЗМ!»

Д
о этой конечной остановки страна так и 

не дошла, где-то по пути изменив мар-

шрут и оказавшись в капитализме, про-

тив которого, собственно, и боролась. На этом 

долгом и тернистом пути большинству жилось 

достаточно тяжело, сводя концы с концами и 

еле дотягивая до очередной получки. Но не-

смотря ни на что — верили в лучшее будущее 

хоть и не для себя, но для своих детей. И в том, 

что эта вера была, наверное, не последнюю 

роль играли грандиозные события, происхо-

дящие в стране. 

«ШЕСТИДЕСЯТНИКИ» В ТЕАТРЕ

В 
1956 году молодой Олег Ефремов выбрал 

пьесу Виктора Розова «Вечно живые» 

для дипломного спектакля выпускников 

Школы-студии МХАТ, в котором были заня-

ты Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Игорь 

Кваша, Михаил Козаков, Людмила Иванова 

и другие. Молодые актеры были настроены 

на эпоху надежд, на будущее. Зрители были 

потрясены настолько, что всю ночь говорили 

с актерами. 16 апреля считается днем рожде-

ния театра «Современник». А через год сня-

тый Михаилом Калатозовым по этой пьесе 

фильм «Летят журавли» получит «Золотую 

пальмовую ветвь» Международного Каннско-

го кинофестиваля. 

В 1963 году Юрий Любимов, актер Театра 

им. Евг. Вахтангова, поставил с выпускным 

курсом Щукинского училища спектакль «Доб-

рый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта 

Брехта, с которым связана история рождения 

Театра на Таганке. Вместе с Любимовым сюда 

пришли молодые Валерий Золотухин, Ни-

колай Губенко, Владимир Высоцкий, Борис 

Хмельницкий, Нина Шацкая и другие талан-

тливые актеры. 

В 1965 году в Театре на Таганке состоялась 

премьера поэтического спектакля «Антими-

ры», «выросшего» из сценических вечеров Ан-

дрея Вознесенского «Поэт и театр», на музыку 

Владимира Высоцкого, Бориса Хмельницкого 

и Анатолия Васильева:

Живет у нас сосед Букашкин

В кальсонах цвета промокашки.

Но как воздушные шары

Над ним горят антимиры… 

А. Вознесенский, 1961

Ю. Пименов. Бегом 
через улицу. 1963

Г. Коржев. Шинель и сапоги. 1950-е

Выставки
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Поэты-шестидесятники — это отдельная, одна 

из самых светлых страничек нашей истории. 

Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Ро-

берт Рождественский, Булат Окуджава, Евгений 

Евтушенко — последний из легендарной плеяды, 

покинувший этот мир 1 апреля 2017 года. Эти 

имена для многих стали путеводными звездоч-

ками и глотком свежего воздуха. Спорить с зако-

нами жизни бессмысленно, но как несправедли-

во, что уходят от нас лучшие из лучших. 

*  *  *

Точкой обратного отсчета оттепели стал 1962 

год, когда состоялась выставка «Оттепель 

МОСХА», где впервые были представлены 

официальные художники и модернисты. Вы-

ставку посетил Хрущев. Этот день вошел в ис-

торию как знаменитый разгром в Манеже. 

К концу оттепели окончательно сформиро-

валось правозащитное движение. С 1968 года 

начал выходить самиздатовский информацион-

ный бюллетень «Хроника текущих событий» о 

репрессиях и нарушениях прав человека в СССР. 

Участников этого движения стали называть дис-

сидентами (от лат. dissident — несогласный).

Вторая половина 1960-х годов — время кол-

лективных писем в партийные и администра-

тивные органы, в которых активисты выража-

ли свое несогласие с той или иной ситуацией, 

требуя защиты и уважения.

Самым громким процессом в середине 1960-х 

стал суд над Андреем Синявским и Юлием 

Даниэлем. Синявский, старший научный со-

трудник Института мировой литературы и 

член Союза писателей СССР, был арестован 

сотрудниками КГБ за публикацию на Западе 

своих произведений, а через несколько дней по 

той же причине был арестован и Даниэль. Суд 

присудил семь и пять лет заключения соответ-

ственно. В поддержку писателей на Пушкин-

ской площади собрался митинг, организато-

рами которого стали математик Александр 

Есенин-Вольпин, физик Валерий Никольский, 

художник Юрий Титов. Пришли и студенты 

гуманитарных вузов, некоторые впоследствии 

были отчислены из учебных заведений. После 

суда над Синявским и Даниэлем любой про-

цесс сопровождался публичными протестами. 

Но это уже совсем другая история.  

«Современник»

М. Пермяк. Сплетницы. 1960-е

 «Прорубают» проспект Калинина (ныне 
Новый Арбат). 1963
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«И НЕ ТАК УЖ МЫ
   ПРЕСТУПНЫ, ПРАВО…»

О репрессиях русских 
эмигрантов Китая

Наталья ГРЕБЕНЮКОВА

П
олитические репрессии 1930–1940-х годов 

напрямую коснулись не только советских 

людей, но и русских эмигрантов из Ки-

тая, среди которых было немало деятелей 

культуры, искусства и науки. Во время 

советско-китайского конфликта 1929 года 

в Маньчжурию вошло два советских полка, и следова-

тели, уже имевшие на руках списки подозреваемых, 

производили аресты, допросы среди русских поселен-

цев Маньчжурии. В 1932 году Япония оккупировала 

Маньчжурию, и спустя три года Китайско-Восточная 

железная дорога была продана. В марте 1935 года на-

чалась репатриация из Маньчжурии советских граж-

дан, работавших на КВЖД, — в Советский Союз вы-

ехали десятки тысяч человек. Органы госбезопасности 

СССР активно «вели разработку» прибывших реэмиг-

рантов, которых называли в оперативной отчетности 

«харбинцами».

Поэтесса и переводчица русского Китая А.П. Паркау 

(1887–1954) в своих воспоминаниях высказала убежден-

ность в том, что: «женщина … должна стараться … со-

здать стойкую семью, чтобы … воспитать русских детей, 

любящих Родину, чтобы передать их той России, кото-

рая будет в состоянии их от нас принять». Большинство 

молодых людей родились в Харбине и никогда не жили 

в России, царской или советской, но, воспитанные в Ки-

тае русской культурой, они мечтали жить в стране ве-

ликих Пушкина и Чайковского… 

В Китай поступали известия, что некоторые из 

уехавших в Советский Союз граждан погибали, но 

официальные сведения о них были ложными: «Умер 

от крупозной пневмонии» или от «гнойного плеврита». 

Писатель и ученый В.П. Петров (1907–2000) вспоминал, 

что «в тридцатых годах в Китае ходило много слухов об 

их (арестованных — Н.Г.) судьбе, но ничего определен-

ного не было известно. Люди просто исчезли «за черто-

полохом».

Планомерные репрессии в отношении «харбинцев», 

бывших служащих КВЖД и реэмигрантов из Мань-

чжоу-Го, начались с 20 сентября 1937 года, когда вышел 

оперативный приказ народного комиссара внутренних 

дел Союза ССР Н.И. Ежова за № 00593, направленный 

против «террористической диверсионной и шпионс-

кой деятельности японской агентуры из так называе-

мых харбинцев». В приказе сообщалось, что органами 

НКВД учтено до 25 тысяч человек, делались ссылки 

на Учетные агентурно-оперативные материалы. В них 

утверждалось, что «выехавшие в СССР „харбинцы“ в 

Эти строчки принадлежат известной советской поэтессе 
М.С. Петровых (1908–1979), которая знала о политических 

репрессиях в СССР не понаслышке: пострадали (были 
расстреляны) два ее дяди-священника и муж, музыковед 

и библиограф В.Д. Головачёв, умерший в спецлагере.
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подавляющем большинстве состоят из бывших белых 

офицеров, полицейских, жандармов, участников раз-

личных эмигрантских шпионско-фашистских орга-

низаций и т. п.». Они, по мнению органов НКВД, были 

агентурой японской разведки, которая многие годы 

направляла их в Советский Союз для террористичес-

кой, диверсионной и шпионской деятельности. В при-

казе перечислялись категории «харбинцев», которые 

подвергались ликвидации или аресту. Среди них, в том 

числе, назывались участники всевозможных органи-

заций («Христианский союз молодых людей», «Русское 

студенческое общество», «Братство русской правды», 

«Союз мушкетеров» и другие), а также лица, служив-

шие в иностранных фирмах, владельцы и совладельцы 

различных предприятий в Харбине.

Арестованные были разбиты на две категории: «изоб-

личенным в диверсионно-шпионской, террористичес-

кой, вредительской и антисоветской деятельности» 

выносился приговор «расстрелять», менее активных 

ожидало заключение в тюрьмы сроком от 8 до 10 лет. 

Кроме того, на арестованных «харбинцев» ежедекадно 

составлялась отдельная справка (альбом) с изложени-

ем следственных и агентурных материалов, которые 

определяли степень виновности арестованных, и этот 

«альбом» направлялся на утверждение в НКВД СССР. 

Пик террора в отношении репатриантов из Китая при-

шелся на 1937–1938 годы, когда было репрессировано 

более 31 тысячи «харбинцев», из них более 19 тысяч че-

ловек приговорено к расстрелу и более 10,5 тысячи — 

на 10–25 лет ИТЛ.

Группа харбинских поэтов, в центре (четвертый слева) А.И. Несмелов

«Пик террора в отношении репатриантов из Китая пришелся 
на 1937–1938 годы, когда было репрессировано более 31 тысячи 

«харбинцев», из них более 19 тысяч человек приговорено к расстрелу 
и более 10,5 тысячи — на 10–25 лет ИТЛ».
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9 августа 1945 года началась Советско-японская вой-

на, в результате которой была разгромлена Квантунс-

кая армия в Китае и советские войска оккупировали 

Маньчжурию. Среди репрессированных в 1945 году 

оказались как бывшие рядовые Белой армии («колча-

ковцы», «каппелевцы» и «семеновцы»), так и старо-

жилы КВЖД. Начались массовые аресты. Репрессиям 

подверглись почти все журналисты, издатели, деятели 

культуры, которые ранее сотрудничали с японскими 

властями. По воспоминаниям поэта В.Ф. Перелешина 

(1913–1992), советская администрация Харбина устро-

ила в бывшем здании японского консульства офици-

альный прием. Арестовали всех приглашенных, среди 

которых были А.И. Несмелов (1889–1945), М.П. Шмейс-

сер (1909–1986), вся редакция журнала «Луч Азии» и 

газеты «Заря». Были арестованы известные в Харби-

не ректор Политехнического института Л.А. Устру-

гов (1877–1938), профессор Юридического факультета 

Н.В. Устрялов (1890–1938). Список арестованных поэ-

тов, журналистов, издателей и деятелей образования, 

репрессированных в Маньчжурии после 1945 года, 

насчитывает сотни имен. Согласно данным «Мемо-

риала», по «харбинской линии» было осуждено 35 943 

человека.

После принятия этих указов началась доброволь-

ная репатриация, которая охватила период конца 

1946–1950 гг. После Указа Президиума Верховного Со-

вета СССР от 20 января 1946 г. о получении советского 

паспорта почти две трети русской диаспоры Шанхая 

получили советское гражданство. По данным МВД 

СССР, на начало июня 1948 г. из Китая прибыло 6027 

человек. 

Бывшие русские эмигранты подавали прошения о 

предоставлении им советского гражданства. Пик ре-

патриации этого периода, считают историки, пришелся 

на 1947–1948 годы. В сентябре 1947 г. после оформления 

документов в Генконсульстве СССР турбоэлектро-

ход «Ильич» с русскими на борту вышел из Шанхая и 

взял курс на порт Находка. Вторая группа русских из 

Тяньцзиня отплыла на родину на теплоходе «Гоголь». В 

1947 г. прибывших репатриантов из Китая размещали, 

главным образом, на Урале — в 38 городах и районах 

Свердловской области, в городах Златоусте, Магнито-

горске, Миассе и двух районах Челябинской области, 

в шести городах Башкирской АССР. Из них подавля-

ющее большинство в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке, 

Черниковске и двух районах в Молотовской области — 

в городах Соликамске, Молотове, Чусовом, Кизеле, Бе-

резниках, Чердыне, Губахе и Юго-Камске, в Татарской 

АССР — в Казани и четырех районах республики.

В 1946–1948 гг. все репатрианты прошли процедуру 

фильтрации, примерно треть была осуждена по 58-й 

статье УК РСФСР за коллаборационизм на сроки от 10 

до 15 лет. В 1947–1951 гг. несколько сотен репатриантов, 

добровольно вернувшихся в СССР, также были осуж-

дены. На запросы родственников погибших репресси-

рованных давались неверные ответы о дате и причине 

смерти, а действительные причины сообщались только 

устно. Такое положение закреплялось с 1955 г. Указани-

ем N 108сс органам КГБ, подписанным Председателем 

комитета госбезопасности В.Е. Семичастным. В соот-
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«В сентябре 1947 г. после оформления документов в Генконсульстве 
СССР турбоэлектроход «Ильич» с русскими на борту вышел из Шанхая 

и взял курс на порт Находка. Вторая группа русских из Тяньцзиня 
отплыла на родину на теплоходе “Гоголь”».
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ветствии с этим указанием, органы госбезопасности 

извещали членов семей осужденных, что их родствен-

ники, приговоренные к 10 годам ИТЛ, умерли в местах 

лишения свободы, а в выданных свидетельствах при-

чина смерти была вымышлена, даты смерти назывались 

в пределах 10 лет со дня ареста. Установление в 1955 г. 

указанного порядка объяснялось тем, что «в период 

репрессий было необоснованно осуждено большое ко-

личество лиц, поэтому сообщение о действительной 

судьбе репрессированных могло быть … использовано 

враждебными элементами в ущерб интересам Советс-

кого государства».

Во второй половине 1950-х гг. наметилась либерали-

зация политического режима в СССР, и фактов массо-

вого террора в отношении репатриантов из Китая уже 

не было, хотя выходили директивные распоряжения 

КГБ, согласно которым все прибывшие из Китая под-

лежали постановке на оперативно-следственный учет. 

Снятие с учета в 1950-е гг. планировалось произвести 

только в 1980–1990-е годы. На сегодняшний день боль-

шая часть репатриантов из Китая, репрессированных в 

годы сталинизма, реабилитирована.

В рамках статьи можно лишь назвать имена неко-

торых пострадавших деятелей культуры, искусства 

и науки, «харбинцев», и лишь коснуться их драма-

тических судеб. О некоторых из них известно чуть 

больше, об иных — совсем немного. Прошли по кру-

гам ада поэты и прозаики А.А. Ачаир, А.И. Несмелов, 

Л.В. Гроссе, А.П. Хейдок, Ф.Ф. Даниленко, М.Ц. Спур-

гот, Л.И. Хаиндрава, М.П. Шмейссер, В.Ю. Янковский 

и многие другие. А.И. Несмелов умер в тюрьме на стан-

ции Гродеково, В.Ю. Янковский после побега из ИТЛ 

получил 25 лет лагерей, А.А. Ачаир — 10 лет лагерей, 

В.К. Обухов в 1945 г. был арестован, отпущен, вернулся 

в Харбин «чуть ли не пешком» (В.Ф. Перелешин) и по 

возвращении умер от рака, М.Ц. Спургот был репрес-

сирован в 1951 г. Многие поэты после лагерей надолго 

отходили от творческой работы. Так, М.П. Шмейссер, 

депортированный в СССР в 1945 году, писал: «... с 1945 

года я фактически перестал быть поэтом и писателем. 

(...). Видимо, лагерь был для меня слишком сильной 

психической травмой, от которой трудно было войти в 

состояние прежнего творческого настроения».

Поэт, автор около двух десятков книг, философ и бо-

гослов Л.В. Гроссе, сын последнего генерального кон-

сула Российской империи в Шанхае и княжны Ливен, 

родился в Японии, в Иокагаме, учился в Китае, в Сор-

бонне, в Берлинском университете, в течение 20 лет 

Группа харбинских деятелей культуры с Ф.И. Шаляпиным
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состоял в переписке с русским философом Н.А. Бер-

дяевым. Решение переехать в Советский Союз было у 

Льва Гроссе добровольным, обдуманным. Он предла-

гал своему брату Аристиду вернуться на Родину сво-

их предков, но брат, по счастью, не принял его пред-

ложения и эмигрировал сначала во Францию, потом в 

Германию, но когда к власти пришел Гитлер, Аристид 

Викторович, к тому времени уже известный ученый, 

выехал в США. Жизнь его сложилась куда более счас-

тливо, чем у Льва: к нему пришла слава, он многого 

достиг в науке, стал одной из ключевых фигур Ман-

хэттенского ядерного проекта... После репатриации в 

СССР в 1948 г. Л.В. Гроссе жил в Казани, работал в те-

чение года переводчиком.

Исследователь литературы и искусства русского за-

рубежья, Л.П. Черникова, работая в Архиве внешней 

политики РФ, обнаружила несколько писем-заявле-

ний Л.В. Гроссе, отправленных из Казани на имя со-

ветских руководителей — бывшего генконсула СССР в 

Шанхае Ф. Халина, министра иностранных дел СССР 

В.М. Молотова и генсека КПСС И.В. Сталина. Автор 

писем обращался с просьбой предоставить ему работу 

с учетом его образования и знания иностранных язы-

ков, чтобы приносить больше пользы Отечеству. Не-

которое время письмам Л.В. Гроссе не давали хода, но 

«в 1947 г. была начата кампания за более жесткие фор-

мы идеологии, объявлена борьба с космополитизмом», 

и последовали арест, допросы, тюрьма и лагерь.

Поэт восточной ветви зарубежья Ю.В. Крузенштерн-

Петерец, внучка российского мореплавателя, адмира-

ла И.Ф. Крузенштерна, вспоминала: «Лишь несколько 

лет спустя оказавшись далеко за пределами Китая, 

услышала я, что Лев Гроссе скончался в тюрьме. (…) 

По сведениям, полученным позднее, Гроссе подвергли 

нечеловеческим пыткам. Ему сдавливали голову обру-

чем… А что было перед тем?.. Очевидно, тоже что-то 

страшное, и он все это вынес, если потребовалось та-

кое изуверство. Последнего он уже не выдержал».

Тяжелой была судьба писателя В.Ю. Янковского 

(1911–2010 гг.). После вступления частей Советской ар-

мии в Маньчжурию он с братьями Арсением и Юри-

ем добровольно явился в штаб 25-й армии, и все они 
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работали военными переводчиками с корейского и 

японского языков. Но вскоре, в январе 1946 г., их арес-

товали «за оказание помощи международной буржу-

азии». Взяты были и двоюродная сестра Татьяна, и их 

69-летний отец. Сначала Валерию дали 6 лет, но пос-

ле пересмотра дела Валерий Янковский получил 10 

лет ИТЛ, и его повезли во Владивосток. «Везли даже 

не как скот, а как хищных зверей — за решетками, 

— вспоминал В.Ю. Янковский. — Так спустя 25 лет я 

вновь встретился с Родиной». Совершив побег в груп-

пе заключенных в мае 1947 г., он приговором военного 

трибунала был осужден на 25 лет ИТЛ. В 1949 г. мера 

за побег была заменена на три года. Места заключения 

В.Ю. Янковского — пересыльный лагерь «Шестой ки-

лометр» на Первой речке (Владивосток), зона усилен-

ного режима (ЗУР), отдельный лагерный пункт (ОЛП) 

в п. Таврический, Уссурийская следственная тюрьма, 

ИТЛ п. Ванино, ОЛП в Певеке (лагерь Чаун-Чукотского 

Горнопромышленного управления Дальстроя). Рабо-

тал он «баландёром», гробовщиком; после разрешения 

на работу в лагере бесконвойным он был табельщи-

ком, экономистом, репетитором по английскому язы-

ку сына начальника участка, бригадиром. В августе 

1952 г. В.Ю. Янковский был освобожден, однако по 

предписанию администрации Дальстроя должен был 

проживать «до особого распоряжения» на отдаленном 

прииске «Южный» на Чукотке. О пережитом Валерий 

Янковский написал книгу «От Гроба Господня до гро-

ба ГУЛАГа: быль». 

Был репрессирован и один из ярчайших поэтов 

дальневосточного зарубежья А.И. Несмелов (Мит-

ропольский) (1892–1945 гг.). При жизни он выпустил 

девять сборников стихов и два сборника рассказов. В 

августе 1945 г. был арестован и вывезен в СССР. Поэт 

находился в пересыльной тюрьме на станции Гроде-

ково. Его сокамерник Иннокентий Пасынков расска-

зывал о последних днях и кончине А.И. Несмелова, 

который не терял присутствия духа (воспоминания 

приводятся в предисловии к собранию сочинений по-

эта, изданных во Владивостоке в 2006 г.): «Внешний 

вид у всех нас был трагикомический… а моральное 

состояние Вам нечего описывать. Помню, как А.И. нас 

всех развлекал, особенно перед сном, своими богаты-

ми воспоминаниями, юмором, анекдотами, и иногда 

приходилось слышать смех и оживление, хотя в не-

котором роде это походило на пир во время чумы…». 

Умер поэт от инсульта прямо в камере, и никто из ох-

ранников не вызвал врача. 

Был репрессирован большой поэт, музыкант и ме-

лодекламатор русского зарубежья, основатель харбин-

ского объединения «Молодая Чураевка», секретарь от-

дела ХСМЛ в Харбине (с 1923 г.) А.А. Ачаир (Грызов) 

(1896–1960 гг.). 

В личном деле А.А. Грызова, хранящемся в Госу-

дарственном архиве Хабаровского края, содержится 

такая информация: «ХСМЛ тесно связан с местными 

масонскими организациями. Секретарь ХСМЛ Гры-

зов (…) является членом масонской организации Ро-

зенкрейцеров…» Там же, под грифом «Совершенно 

секретно» есть такая запись: «…владеет английским, 

японским и немецким языками. Из копии имеюще-

гося в деле агентурного донесения агента Х-306 от 27 

ноября 1939 г. видно, что Грызов имеет связи с англий-

ской и американской разведками, имеет близкие отно-

шения с работниками Американского и Английского 

посольства… Из агентурного донесения агента Х-323 

от 25 января 1940 г. видно, что Грызов имел беседу с 

секретарем Французского посольства, которая про-

исходила 20 января 1940 г. в кабаре «Бомонд». Поэт 

был арестован в Харбине в 1945 г. и был осужден на 

десять лет ИТЛ. О своем «гулаговском» прошлом он не 

рассказывал даже близким, но известно, что в ссылке 

находился в Байките и там продолжал писать стихи и 

музыку к ним.

Поэт М.Ц. Спургот (1901–1993 гг.), автор восьми сти-

хотворных сборников и популярных в Харбине песен, 

«Мистер ХЛАМ» (звание на конкурсе объединения 

русской шанхайской богемы, Содружества художни-

ков, литераторов, артистов и музыкантов — Н.Г.), жур-

налист, редактор, вернулся в СССР «из страны роз и 

чая» в 1947 году. Он был осужден и находился в ИТЛ с 

1951 по 1955 годы. 

Если бы написать книгу о судьбе репрессированных 

деятелей культуры из Маньчжурии, получилась бы 

эпическая поэма о детской наивности, доверчивости, 

силе человеческого духа, мужестве и беззаветной люб-

ви к Родине, которую многие «харбинцы» создали толь-

ко силой своего творческого воображения. Ю.В. Кру-

зенштерн-Петерец в письме к поэтессе Л.Н. Андерсен 

горько замечала: «…имен других замученных и усоп-

ших, уехавших добровольно или увезенных из разных 

пунктов Китая и Маньчжурии — поэтов, художников, 

музыкантов, журналистов — набралось уже столько, 

что из них можно сплести погребальный венок на мо-

гилу дальневосточной эмиграции…».  

«Если бы написать книгу о судьбе репрессированных деятелей 
культуры из Маньчжурии, получилась бы эпическая поэма о детской 

наивности, доверчивости, силе человеческого духа, мужестве 
и беззаветной любви к Родине, которую многие «харбинцы» создали 

только силой своего творческого воображения».
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Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой — 
Мать-Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

А. Белый. Родина

«МАТЬ-РОССИЯ! 
  ТЕБЕ МОИ ПЕСНИ»

Как Андрей Белый 
не стал эмигрантом
(По свидетельствам современников)

Тимофей Прокопов

В
начале несколько предварений. Для Анд-

рея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 

1880–1934) зарубежье было территорией 

познанной и освоенной: он с сентября 1906 

до марта 1907 года жил в Мюнхене и Пари-

же, с ноября 1910 до апреля 1911 путешест-

вовал (вместе с женой Асей, Анной Алексеевной Турге-

невой) по Италии, северной Африке, Палестине, Турции, 

с марта 1912 по август 1916 странствовал (с Асей же) по 

Германии, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Дании, Шве-

ции. И всякий раз в Москву возвращался переполненным 

не только впечатлениями, но и творческими замыслами, 

а также с рукописями новых работ. Возвращался — ра-

достно: в гостях хорошо, но дома лучше. Обе российские 

революции, столетие которых мы ныне отмечаем, встре-

тил и принял, как пояснял он, в «скифском аспекте — как 

мятежную очистительную стихию, открывающую пути 

к “революции духа”», что и выразил в публикациях того 

времени — в статьях, стихах, романах. 

В 1919–1921 годах им снова были предприняты по-

пытки выехать за границу (якобы к жене: она осталась в 

Швейцарии, решив прервать супружество с Белым). «…Я 

неустанно хлопотал о выезде, — писал он Асе 11 ноября 

1921 года. — Меня не пустили в феврале 1920 года, потом 

в августе 1920 года не пустили вторично». Не помог ему 

ускорить выезд и тот, чье мнение власти слушали, хоть и 

слыл он «полуэмигрантом», — Горький, которого Белый 

известил о своем намерении 4 января 1920 года. Однако 

решение властей все откладывалось, что привело его од-

нажды к отчаянному шагу: попытаться нелегально пере-

сечь границу. Об этом вспомнил и написал соучастник 

отважного плана философ А.З. Штейнберг в мемуарах 

«Друзья моих ранних лет (1911—1928)», изданных в Пари-

же в 1991 году. Тогда многие именно так, тайными путя-

ми, убегали из России: кто по льду Финского залива, кто 

через него же на лодке (как А.В. Амфитеатров с семьей).

«Мои дела, — дружески делился Белый с Р.В. Ивано-

вым-Разумником 17 июля 1920 года, — были бы в блестя-

щем виде (Луначарский дает командировку: она — дана 

уже), если бы не… 2-й зарез (мне не везет!). Каменев (член 

Политбюро ЦК большевистской партии, председатель 

Моссовета. — Т.П.) сказал: “Если Бальмонт обманет, то 

не выпустим ни одного писателя, ни одного интеллиген-

та”. А уже появилось, говорят, ужасное интервью».  

Прервем цитату, чтобы пояснить: в июне 1920 года 

К.Д. Бальмонту и Вяч.И. Иванову позволили выехать за 

границу по командировке Наркомпроса, получив от них 

заверения, что они не будут выступать против Советской 

власти («под честное слово», данное А.В. Луначарскому, 

поручившемуся за них). Бальмонт еще ранее в нескольких 

письмах наркому высказывал «свои горячие симпатии ре-

волюции», заявлял, что он «давнишний враг европейского 

империализма» (см.: Литературное наследство. В.И. Ле-

нин и А.В. Луначарский. М., 1971. Т. 80. С. 210—211). Одна-
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ко, едва пересек границу, дал в Риге антисоветское интер-

вью (Луначарский: «наговорил там какого-то вздора»). И 

у не успевшего выехать Вяч. Иванова разрешение тотчас 

было отозвано, отклонили также прошение М.П. Арцыба-

шева и других о выезде. «Если, действительно, и Бальмонт, 

— пишет Белый, — оказался нелояльным, а за Бальмонта 

поручились как бы все писатели, то — стыдно, стыдно до 

боли. Не пойду ни к кому хлопотать: не хочу, чтобы меня 

унизили! <…> Если Бальмонт — зарезал, и проситься не 

стану!! На месте властей я бы не выпустил сам себя!!!»

Разрешение Белому все-таки дали, правда, более чем 

через год — осенью 1921-го (заметим, что и Блок очень 

ждал этого же, да не дождался — нужная бумага пришла 

незадолго до его кончины). Похоронив друга, прочитав 

о нем (с большим успехом и не раз повторенные в Пет-

рограде и Москве) лекции «Философия поэзии Блока» и 

«Воспоминания о Блоке», Белый наконец-то отправил-

ся 20 октября в Берлин. Уезжал с намерением оставать-

ся там долго, но эмиграцией свой отъезд не посчитал, 

как, впрочем, и многие из тогда же уехавших: они на 

чужбине жили десятилетия с советскими паспортами, 

не теряя надежды вернуться «домой».

«МОИ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

РЕВОЛЮЦИИ»

Еще до революционных потрясений 1917 года, а затем и 

после них Белый опубликовал работы, в которых не ос-

тались незамеченными его позже сформулированные 

суждения «с определенным “да” пролетариату и соци-

альной революции». Еще одна революция, провидчески 

пояснял он, «после ошибок Временного правительства 

виделась мне роковой неизбежностью с июня 1917 года 

уже» («Почему я стал символистом»). 

В «ожидании взрыва» (октябрьского большевистско-

го переворота) Белый встречается, обсуждает вопросы, 

опасные не только в то время («что будет с Россией, что 

станется с ними?»), спорит до ссор с ближайшими друзь-

ями. Среди них в то время только четверо были для него 

собеседниками «главными» (таковыми он их называет в 

мемуарах): историк искусства Т.Г. Трапезников, с которым 

вместе еще в 1912 году в Мюнхене увлеклись антропософи-

ей, М.О. Гершензон, уже тогда слывший непререкаемым 

авторитетом как историк литературы, обществовед, фи-

лософ, ставший в марте 1917 года организатором и первым 

Советская Атлантида
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председателем Всероссийского союза писателей, А.С. Пет-

ровский («прекрасный химик», «мой вечный спутник по 

жизни»), Р.В. Иванов-Разумник, критик, публицист, исто-

рик литературы, предводитель «скифов». 

«Оставшись чужд партийной политике в России, — пи-

сал Белый в автобиографии, — я тем не менее во всех ус-

тремлениях своих был с тогдашними крайними левыми; 

не одни литературные вкусы и личная дружба соединили 

меня с Ивановым-Разумником; темы народа, войны и рево-

люции были темами нашего сближения; но в “кадетской” 

культуре Москвы сидел я с зажатым ртом; лишь среди сво-

их антропософов да среди “скифов” — петербуржцев, я вы-

сказывался откровенно» («Почему я стал символистом»). 

Здесь поясним, кто тогда назывался «скифами». Это те, кого 

объединила и даже сдружила идеология «духовного макси-

мализма», мечтания о преображении России в протестных 

огнях и бурях, предвидения (так и не сбывшиеся) того, что 

России роль уготована миссионерская в мировой социаль-

но-духовной революции. Такие, увы, мало кем понятые и 

не очень-то воспринятые идеи были выражены автора-

ми двух литературно-политических сборников «Скифы», 

вышедших в 1917 (сразу после Февральской революции) 

и 1918 годах. Лидером «скифской» группы выступил Ива-

нов-Разумник. Его друг и соредактор сборников Белый в 

первом выпуске  напечатал главы романа «Котик Летаев», 

статью «Жезл Аарона  (О слове в поэзии)» и стихотворный 

цикл «Из дневника». Однако к 1921 году он (в статье «Так 

говорит правда») обозначил свой отход от «скифства», осо-

бенно в сфере морали, и выступил с призывом возвратить-

ся к традиционным этическим ценностям.

Названной выше четверке своих в ту пору ближайших 

друзей-конфидентов Белый первым изложил то, что он 

назвал своей собственной концепцией «не двух, а трех ре-

волюций (политической, социальной, духовной)». Она, эта 

концепция, пишет он, «ставила меня вне государственного 

коммунизма и государственной демократии, ставшей вско-

ре во враждебном к коммунизму лагере; я был за принцип 

Советов, как за рычаг переворота, еще с 1905 года; и в 1917 

году я надеялся, что в этом принципе найдет себе развитие 

и духовный переворот», «свободное развитие снизу вверх 

социально-индивидуальных коммун, отрицание полити-

ческого ига». На этой идейной платформе ему тогда уда-

лось найти согласных с ним, среди которых, отмечает он, 

«были даже коммунисты» («Почему я стал символистом»).

А далее читаем, к чему привели его такие им не таимые 

размышления: «Я был выброшен из политики туда, где и 

пребывал вечно: в антигосударственность». Крамольно 

прозвучавшую фразу (в ту пору и за меньшие откровения 

сажали и расстреливали) Белый написал (отважился напи-

сать) в марте 1928 года в автобиографическом очерке, ко-

торый уже упоминался, —  «Почему я стал символистом и 

почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейно-

го и художественного развития». Об этом его замечатель-

ном труде сказать надо особо, отдельно, потому что очерк 

не просто автобиографический, он — больше: это еще и 

сокровенное его исповедание, философское осмысление 

того, как жил, как трудился человек по имени Андрей Бе-

лый, осмелившийся рассказать о себе без утайки всё-всё, 

не остерегаясь даже острых политических откровений. 

Можно ли было опубликовать такой документ в то время? 

Ответ: нет, конечно, и мемуар более полувека пылился на 

полках в РГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 74) — до 1982 года, ког-

да его извлекли, прочитали и в американском издательстве 

«Ardis» выпустили в свет (пусть с изъянами, пропусками, 

неточностями, но текст к читателям пришел). Полный же 

его вариант был напечатан еще через десять лет уже в но-

вой России (см. сборник: Андрей Белый. Символизм как ми-

ропонимание. М.: Республика, 1994. С. 418—493). 

А.А. Тургенева. 
Портрет Андрея Белого. 

Офорт. 1909
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О попытках Белого найти свое место в рядах устроителей 

нового общества читаем и в другой «Автобиографии», напи-

санной им за два года до кончины — 12 ноября 1932 года: 

«С Октябрьской революцией начинается ряд моих лекцион-

ных, курсовых и др. выступлений, а также интенсивная ра-

бота в кружках. <…> Полагая, что писатель революционной 

эпохи должен работать с массой и поднимать ее культурный 

уровень, я посвящаю ряд лекций (публичных) проблемам 

культурной революции» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 3. Ед. хр. 18). 

Нельзя не поразиться тому, насколько интенсивной была 

эта его «работа с массой» — он сам зафиксировал удивля-

ющий нас сегодня результат: с 1918 по 1921 год (вплоть до 

отъезда за границу в октябре) он выступил 430 раз (см. им 

составленный документ: «Себе на память. Перечень про-

читанных рефератов, публичных лекций, бесед (на заседа-

ниях), оппонирований, председательствований и участий 

(активных) в заседаниях и т.д. с 1899 до 1932 г.» (РГАЛИ. 

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96). Помимо чуть ли не каждодневных 

выступлений он еще и, нисколько себя не щадя, работает 

и служит в Едином государственном архивном фонде (по-

мощник архивиста), в литературной студии Пролеткульта, 

в петроградском Доме искусств и в московском Дворце ис-

кусств (где он в числе учредителей), в президиуме Всерос-

сийского союза поэтов, в московском Антропософическом 

обществе, в Театральном отделе Наркомпроса, в Институ-

те театральных знаний (и тут как один из учредителей), в 

Отделе охраны памятников старины, в Фундаментальной 

библиотеке наркомата по иностранным делам (помощни-

ком библиотекаря), в московском отделении  «Вольфилы» 

(перечень можно длить и длить). 

В этой многоликой культурно-просветительской и педа-

гогической работе, заполнявшей его дни и годы, Белый, как 

он пишет, «забывал ужасные тучи сомнений, нависавшие 

надо мною и над моей личной жизнью». Каков был житей-

ский антураж этих «ужасных туч сомнений», он, уже пере-

секая границу, в октябре — ноябре 1921 года подробно (на 

двадцати страницах!) написал жене Анне Алексеевне Тур-

геневой в письме, которое по каким-то причинам осталось 

неотправленным. Но текст не пропал благодаря тому, что его 

он оставил в Берлине В.Ф. Ходасевичу в числе других бумаг. 

Письмо опубликовал журнал «Современные записки» в год 

его кончины как память о нем (Париж, 1934. № 55). Читая эти 

страницы (жуткие, отчаянные, вызывающие сострадание), 

кто не поймет, что и в них тоже крылась одна из причин того, 

отчего Белый (и не только он) еще до массовых насильствен-

ных изгнаний 1922-го и последующих годов решил сам из 

России уехать (точнее: бежать, как и Бунин, Мережковский, 

Гиппиус, Бор. Зайцев, Амфитеатров, Ходасевич с Берберо-

вой, Одоевцева с Г. Ивановым и еще десятки других, с кем 

Белого связывали годы приязни и враждований).

«С января 1919 г., — пишет он на пути в Берлин своей 

Асе в Дорнах, — я все бросил… лег под шубу и пролежал 

в полной прострации до весны, когда оттепель немного 

согрела мою душу и тело… И не нам, старикам (Белому 

исполнилось только 39! — Т.П.), вынесшим на плечах 1917, 

1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о России. И хочет-

ся говорить: “Да, вот — когда лежал два с половиной ме-

сяца во вшах, то мне…”, “Две недели лечился от экземы, 

которая началась от вшей, и т.д.” Или начнешь говорить: 

“Когда у меня за тонкой перегородкой кричал дни и ночи 

тифозный…” Да, жил и ходил читать лекции, готовился к 

лекциям под крик этот… В комнате стояла температура не 

ниже 8 градусов мороза, но и не выше 7 градусов тепла. 

Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные 

особняки... Жил я в это время вот как: у меня в комнате в 

углу была свалена груда моих рукописей, которыми я пять 

месяцев подтапливал печку; всюду были навалены груды 

старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; 

среди мусора и хлама, при температуре в 6–9 градусов, в 

зимних перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до 

колен ногами, просиживал я при гнуснейшем свете пере-

горевшей лампочки или готовя материал для лекции сле-

дующего дня, или разрабатывал мне порученный проект 

в Т.О. (в Театральном обществе. — Т.П.), или пишучи “За-

писки чудака”, в изнеможении бросаясь в постель часу в 

четвертом ночи; от чего просыпался я в десять часов и мне 

никто не оставлял горячей воды; итак, без чаю подчас, дро-

жа от холода, я вставал и в одиннадцать бежал с Садовой к 

Кремлю (где было Т.О.), попадая с заседания на заседание; 

в три с половиной от Кремля по отвратительной скользкой 

мостовой, в чужой шубе, душившей грудь и горло, я та-

Советская Атлантида

Л.С. Бакст. Портрет Андрея Белого. 1906. Репродукция из журнала 
«Золотое Руно» (1907. №1) с пояснительной надписью А.Д. Бугаевой 

хранилась в ее альбоме. Дар Т.В. Нориной.
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щился к Девичьему Полю, чтобы пообедать (обед лучше 

“советского”, ибо кормился я в частном доме — у друзей 

Васильевых). После обеда надо было “переть” с Девичье-

го Поля на Смоленский рынок, чтобы к ужину запастись 

гнилыми лепешками. Оттуда, со Смоленского рынка, та-

щился  часов в 5–6 домой, чтобы в семь уже бежать обрат-

но по Поварской в Пролеткульт, где учил молодых поэтов 

ценить поэзию Пушкина, увлекаясь их увлечением поэ-

зией, и уже оттуда, часов в 11, брел домой, в абсолютной 

тьме, спотыкаясь о невозможные ухабы; и почти плача от-

того, что чай, который мне оставили, опять простыл и что 

ждет холод, от которого хочется кричать…»

Но не только из-за этих чисто бытовых невзгод в кон-

це концов останавливается вся его предела не знавшая 

востребованность. В декабре 1920 года Белого на три ме-

сяца уложил в больницу несчастный случай («…падаю в 

ванне, ломаю копчик»). Это происшествие совпало с тем 

временем, когда там, за окном его больничной палаты, 

свершалось чудовищное, устрашившее и его, и его дру-

зей: развертывались новые репрессии, обрушившиеся 

на левых эсеров, сочувственником которых он был. Еще 

в 1919-м в числе арестованных оказались его близкие 

знакомцы, в том числе Иванов-Разумник и Штейнберг. 

«Идеология марксизма мне чужда, — не устрашился тог-

да Иванов-Разумник сделать такое признание следователю 

ВЧК. — В политической жизни как левых, так и правых 

с<оциалистов>-р<еволюционеров> я не принимал учас-

тия. Я и мои друзья (Блок, А. Белый, Эрберг и др.) по своей 

идеологии, противоположной марксистской, примыкали 

к левым с<оциалистам>-р<еволюционерам>, хотя бы и не 

все сочувствовали их политической борьбе» (Белоус В.Г. 

Иванов-Разумник в архивах ЧК—НКВД—КГБ // Сегодня. 

1994. 14 января. С. 9). 

В начале сентября 1921 года Белый, получив то самое 

разрешение на выезд за границу, коего так долго доби-

вался, начал спешную подготовку к этой новой переме-

не в своей жизни. Какой она явится? Что изменит, что 

принесет его отъезд к эмигрантам — светлое… мрач-

ное? С этими тревогами Белый участвует в ряде меро-

приятий, которые хоть и считал прощальными, но были 

они еще и очень необходимыми.

26 сентября 1921 года он председательствовал на вечере 

памяти своего друга Блока, состоявшемся в большом зале 

Политехнического музея. Аудитория, как сразу почув-

ствовалось, не была дружественной. Когда он предоставил 

слово А.З. Штейнбергу и тот стал рассказывать о «ночной 

беседе» с Блоком в ЧК, разразился скандал, который им 

ясно намекнул: вечер подготовлен властями. «И если в Пе-

тербурге, — вспоминал об этом эпизоде Штейнберг, — мы 

предполагали, что после собрания, посвященного памяти 

Блока, кое-кого из нас могут арестовать за выражение сво-

бодной мысли, то в Москве была настоящая угроза погро-

ма — набросятся на нас с кулаками!» (Штейнберг А. Дру-

зья моих ранних лет. 1911—1928. Париж, 1991. С. 96). 

Но в эти же предотъездные дни случились неожиданнос-

ти совсем иного рода: Белому устроили очень его порадо-

вавшие дружеские проводы.  Собрание, ему посвященное, 

провел московский Союз писателей — «форменный юбилей 

с профессорскими речами о моих “крупных” заслугах».

И второе «собрание (интимное) от организаций, в ко-

торых я работал в Москве». Наконец, «хорошие, теплые 

слова услышал я и от пролетарских писателей». «Я стал 

предметом “фетирований” (от нем. Fete — праздник, 

вечеринка, пирушка. — Т.П.), меня озадачивших; для 

“фетирования” не было никаких предлогов: ни юбилея, 

ни — какого-либо поступка моего; поскольку в прово-

дах меня выражалась сердечность и доброе отношение 

ко мне, я был глубоко тронут; меня провожали речами 

на публичном собрании “В. ф. а.” (Вольной философской 

ассоциации. — Т.П.), где дрогнуло сердце от слов како-

го-то юноши (“вольфильца”): “Белый, когда вам станет 

страшно на Западе, вспомните, что мы, в России, всег-

да с вами, вас любим; и вам станет легче”. Слова юноши 

оказались пророческими; через 2 месяца панический 

ужас стал охватывать меня; и я вспомнил слова, что 

меня дома любят; в Берлине — никто меня не любил; ни 

антропософы, ни эмигранты; злословили о моих несчас-

тьях, радовались, что западные антропософы — свиньи, 

Андрей Белый, хи-хи, — интересно! Но и этот интерес 

был непродолжителен; скоро я стал “бывшим”».

Эту свою поездку в Германию Белый позже и сам обзо-

вет «периодом моего берлинского обморока», жизнью «в 

сплошном бреду» («Почему я стал символистом»). 
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«МЕНЯ СПАСИТЕ 

ОТ МЕНЯ»
 

Сколько в Европе беженцев из России? Отвечая на воп-

рос, берлинская газета эмигрантов «Голос России» 8 ян-

варя 1921 года опубликовала всех поразившие подсчеты 

(со ссылкой на сведения представителей Красного Креста 

и беженских комитетов): в Польше — 1 000 000 россиян, в 

Германии — 560 000, во Франции — 175 000, в Австрии — 

50 000, в Италии — 20 000… (После эти цифры претерпят 

большие изменения: русские беженцы начнут из назван-

ных стран расселятся по всему белу свету.) 

Еще интересные факты: если к середине 1918 года в Берли-

не издавались только четыре газеты для русских («Русский 

вестник», «Русский социалист», «Время» и «Голос России»), 

то в начале 1921 года к ним прибавились двенадцать новых 

изданий. Особо надо отметить, что тогда просоветские, 

пробольшевистские газеты и журналы своей задачей счита-

ли вовсе не популяризацию коммунистической идеологии, 

а — создание благоприятной обстановки для политическо-

го признания Советской России, разрушение ее диплома-

тической и экономической блокады (как не заметить здесь 

очевидную перекличку с нашими днями!). Рассуждая об 

этом, газета «Руль» привела тогда ответ наркома и торгпреда 

Л.Б. Красина на вопрос, заданный ему русским эмигрантом 

в Антверпене: «Опасность большевистской пропаганды ис-

чезает немедленно с подписанием торгового соглашения» 

(Руль. 1921. 5 мая. № 140).

Андрей Белый в Берлине попал в кратковременную, 

стремительно рассеивавшуюся атмосферу «советско-

эмигрантского сожительства и общения» (Г. Струве); она, 

действительно, разрушилась быстро, но след оставила 

примечательный. О большинстве проживавших в Берли-

не русских тогда никак невозможно было с бесспорной 

определенностью говорить: вот этот все еще советский, 

а этот уже эмигрант. «В таком промежуточном положе-

нии, — пишет, исследуя вопрос, русский парижанин Глеб 

Струве, — были, с одной стороны, недавно приехавшие 

из России писатели — такие, как Белый, Шкловский, Хо-

дасевич, Эренбург, с другой стороны, “сменившие вехи” 

и ставшие сотрудничать в “Накануне” эмигранты, вроде 

Алексея Толстого, Александра Дроздова и Романа Гуля. 

Судьбы их сложились по-разному, пути разошлись. Ан-

дрей Белый <…> был явно на пути к тому, чтобы стать 

эмигрантским писателем» (Струве Г. Русская литерату-

ра в изгнании. Париж—Москва, 1996. Изд. 3. С. 34-35). 

Верно ли такое предположение известного историка 

русского зарубежья? Попробуем это понять, основыва-

ясь на свидетельствах (их не менее сотни) еще и других 

современников Андрея Белого.

Совсем недолгий берлинский период жизни Белого озна-

меновался очень важными (не только для него) свершениями: 

ему удалось издать наибольшее количество своих книг  — 16! 

(Прецедент небывалый, рекордный в истории литературы.) 

Из них, помимо семи переизданий, девять впервые вышед-

ших в свет. Назовем эти новые хотя бы для того, чтобы по-

дивиться: как много успевал он сделать при кажущейся не-

спешности его берлинской жизни, невидности, закрытости 

его на самом деле напряженной творческой деятельности. 

Вот эти книги 1922 года: «Путевые заметки. Т. 1. Сицилия 

и Тунис», «Звезда. Новые стихи», «Стихи о России», «После 

разлуки. Берлинский песенник», «Возвращение на родину», 

Советская Атлантида
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«Сирин ученого варварства», «Записки чудака. Т. 1–2», «Глос-

солалия. Поэма о звуке», «Воспоминания о Блоке».

Добавим к этому еще то, что он участвовал в органи-

зации берлинской «Вольной философской ассоциации» 

(«Вольфилы») и берлинского Дома искусств, выступал с 

лекциями, основал журнал «Эпопея», сотрудничал в эми-

грантской прессе, в том числе соредакторствовал в журнале 

Горького «Беседа». Казалось бы, осваивался, приживался на 

долгие времена. Однако за этой безудержной активностью, 

всегда отличавшей Белого, укрывались его тревоги, душев-

ное неспокойствие. Об этом читаем, например, в письме 

В.Ф. Ходасевича к М.О. Гершензону от 14 ноября 1922 года: 

«Чувствует он себя очень плохо. Вы, вероятно, знаете безоб-

разную и безвкусную историю его жены с Кусиковым (sic!), 

— какую-то жестокую и истерическую месть ее — за что? 

одному Богу это ведомо толком. (Здесь поясним: с упомя-

нутым поэтом Л.Б. Кусиковым, который был моложе Аси на 

шестнадцать лет, она демонстративно появлялась там, где 

бывал Белый, чтоб досадить ему. — Т.П.). Белый очень стра-

дал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с ан-

тропософией, то со Штейнером (идеологом антропософии. 

— Т.П.) — и вы поймете, как плохо бедному Б.Н. Он много 

пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и фи-

зическое) дает ему силу выносить это». 

Через полмесяца Ходасевич о том же и тому же адресату: 

«Берлин — Бедлам. <…> Его <Белого> очень задергали в 

Берлине. Жена пишет ему злобно-обличительные послания. 

Мать умерла. Добронравные антропософы пишут ему пись-

ма “образумивающие”, по антропософской указке, которая 

стоит марксистской. <…> Он сейчас так несчастен, как ни-

когда не был, и очень трудно переносит одиночество».

В начале 1920-х годов многие из тех, кто даже на краткий 

срок выезжал из своей страны, ощущали себя, как и Бе-

лый, — все-таки эмигрантами, беженцами, которых не по-

кидала тревога о том, вернутся ли они, более того — пустят 

ли их обратно (для возвращения требовалась «обратная» 

виза). Среди таких оказались Шкловский, Эренбург, Цве-

таева, Ал. Толстой и еще сотни других. С приездами в 

СССР не испытывал затруднений разве что Горький, поль-

зовавшийся полутоварищескими отношениями с Лени-

ным, и это помогало ему (лишь до поры, до времени) даже 

добывать разрешения на выезд и въезд многим.

А теперь приведем три мемуарных портрета Белого — 

такого, каким он предстал перед русскими берлинцами, 

дружески его встретившими, — Борисом Зайцевым, Иль-

ей Эренбургом, Мариной Цветаевой… 

Б.К. Зайцев знавал его еще юношей: «оттиснут в памя-

ти печатью романтическою — прозрачные, чистые крас-

ки были в нем тогда. И нечто певуче-летящее, с оттен-

ком безумия». А теперь? Через четверть века? «Берлин, 

— пишет Борис Константинович, — как-то огрубил его. 

По всему облику Белого прошло именно серое, берлин-

ски будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он 

завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам 

поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг. От 

эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, 

мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выра-

жение стало иное. Он походил теперь на незадачливого 

выпивающего — не то изобретателя, не то профессора 

без кафедры. Характер сделался еще труднее». 

Иначе, не жалея словесных красок, живописует Белого 

Илья Эренбург: «Я часто с ним встречался в Германии в 

Русские писатели 
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1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне при-

зраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; ка-

залось, еще минута — и он превратится в облако; говорил 

он не с собеседником, а с воображаемым обитателем вооб-

ражаемой планеты. Слово “эфир” давно стало техническим 

термином работников радиовещания. <…> А тогда слово 

“эфир” еще звучало таинственно: “Тебя я, вольный сын 

эфира, возьму в надзвездные края…” Так вот, мне казалось, 

что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтов-

ский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, 

бездна — взлет… Он восхищал меня, но я думал: тебе хоро-

шо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни 

развоплощаться, ни испаряться, ни вещать…» (Эренбург И. 

Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1. С. 276—277).

И тут же Эренбургом приводится, для сравнения, впе-

чатление от другой его встречи с Белым: «Огромные, ши-

роко разверстые глаза, бушующие костры на бледном из-

можденном лице. Непомерно высокий лоб с островком 

стоящих дыбом волос. Читает он, будто Сивилла вещаю-

щая, и, читая, руками машет, подчеркивая ритм не стихов, 

но своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой 

Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом 

— тревога и томление, ощущение какого-то стихийного не-

благополучия овладевает всеми. Ветер в комнате… Андрей 

Белый гениален. Только странно, отчего минутами передо 

мной не храм, а лишь трагический балаган?» (Эренбург И. 

Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 1. С. 408). 

С оглядкой на то, каким Белый был в годы ушедшие, 

пишет и Марина Цветаева. Встретившись с ним и долго-

долго беседуя за «столиком Эренбурга» (был такой в кафе 

«Pragerdiele» на Pragerplatz̀ е, где Илья Григорьевич каждый 

день и столовался, и работал, и встречался с приятелями), 

они, перебивая друг друга, перенеслись «из Берлина 1922 

года в Москву 1910 года». Марине Ивановне припомнились 

первые узнавания о Белом: «знакомством» они еще не явля-

лись, то были ее полугимназистские времена, но в ту пору 

уже читались восхищенно его «симфонии», повести, стихи, 

полемические статьи, а имя его она слышала то там, то здесь 

в московских домах. Однажды и встреча с ним выпала (не-

чаянная, беглая, «с самым знаменитым писателем России!» 

— восклицает Цветаева). Произошло это «событие» (для 

нее памятное и важное) у поэта и владельца издательства 

«Мусагет» Эллиса в тот миг, когда Белый уже уходил, но хо-

зяин задержал его и представил ему: «А это — Цветаевы, 

Марина и Ася». (Белый в «Pragerdiele»: «Вы? Вы? Неужели 

та — вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! 

Восхитился! Самая румяная девочка на свете».)

В том же «Мусагете» имя Белого услышалось Цветаевой 

еще раз — «в трехсестринском кругу Тургеневых», двоюрод-

ных внучек великого писателя: «в одну влюблен Сережа Со-

ловьев, племянник Владимира, в другую — Андрей Белый, 

в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но вскоре 

влюбятся все». Ася Тургенева в 1911 году станет женой Бело-

го и уедет с ним в многолетнее «свадебное» путешествие по 

Европе («От него шло сияние!», «он не уезжал — отлетал»).

«Больше я Аси никогда не видала», — вспоминает Цве-

таева. Тургенева в Россию из путешествия не вернется и 

с мужем вот-вот ожидалось ее трудное расставание на-

всегда. Об этом собеседники за столиком в «Pragerdiele» 

упоминали нехотя: для Белого тема тяжелая, трагически 

им переживаемая здесь, в Берлине (см.: А. Белый. Жизнь 

без Аси // РГБ. Ф. 25. Карт. 31. Ед. хр. 1).

«На другое утро, — вспоминает Цветаева далее, — из-

датель, живший в том же пансионе и у которого ночевал 

Советская Атлантида
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Белый, когда запаздывал в свой загород (он квартиро-

вал в поселке Цоссен под Берлином. — Т.П.), передал мне 

большой песочный конверт с императивным латинским 

Б (B), надписанный вершковыми буквами, от величины 

казавшимися нарисованными.

— Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу “Разлуку”. Он всю 

ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю: 

“Zossen. 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед 

совершенно крылатой мелодией Вашей книги “Разлука”.

Я весь вечер читаю — почти вслух; и — почти распе-

ваю. Давно не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после 

расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, 

Ваша книга первая (это — безусловно).

Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое 

впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И — нет, нет; я с большой скукою развертываю все 

новые книги стихов. Со скукою развернул и сегодня “Раз-

луку”. И вот — весь вечер под властью чар ее. Простите 

за неподдельное выражение моего восхищения и прими-

те уверение в совершенном уважении и преданности. Бо-

рис Бугаев”».

Последовала затем короткая переписка между ними. 

На одну из записок  вместо ответа — его о книге Цвета-

евой отклик-рецензия «Поэтесса-певица» в берлинской 

газете «Голос России» (1922. 21 мая). Ее сборник «Раз-

лука» интересен еще и тем, что именно он воодушевил 

Белого на ответные стихи, которые он издал под назва-

нием, перекликающимся с цветаевским: «После разлуки. 

Берлинский песенник», и станут они для него последни-

ми — больше он стихов не писал. К Марине Ивановне эта 

книга пришла еще раз много лет спустя, тогда, когда она 

узнала о кончине Андрея Белого и взялась писать свои 

воспоминания о нем. Ее очерк «Пленный дух» (по обще-

му признанию, лучший из мемуаров о Белом) был на-

печатан в парижском журнале «Современные записки» 

(1934. № 55). В постскриптуме она пишет: 

«Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич (Эфрон, муж 

Цветаевой. — Т.П.), вечером, мне:   

— Достал “После разлуки”. Прочел стихи — вам.

— Как — мне? Вы шутите!

— Это вы шутите, не можете же вы не помнить этих сти-

хов. Последние стихи в книге, единственное посвящение. 

Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в 

постепенности узнавания, читаю: 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ

Неисчислимы

Орбиты серебряного прискорбия,

Где праздномыслия

Повисли тучи.

Среди них 

Тихо пою стих 

В осязаемые угодия 

Ваших образов, 

Ваши молитвы — 

Малиновые мелодии 

И 

Непобедимые 

Ритмы. 

Цессен 1922 года.

Союз журналистов 
и литераторов в 
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Интернета
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Несмотря на то, что Белого в Берлине окружали де-

сятки тех, кто жаждал встреч и общения с ним, он никак 

не мог избавиться от каждодневного ощущения безмер-

ного одиночества (сам он это время назовет «периодом 

моего берлинского обморока»). Насколько мучительной, 

«кризисной» была его растревоженность, узнала одной 

из первых соратница по Русскому антропософскому об-

ществу К.Н. Васильева (1886–1970). Ей же об этом в под-

робностях рассказала писательница Мария Михайловна 

Шкапская, вернувшаяся весной 1923 года в Москву из 

загранпоездки. Как вспоминает П.Н. Зайцев, Шкапс-

кая в Берлине встретила Белого, и он «произвел на нее 

впечатление человека, находящегося в последней степе-

ни нервного расстройства. По существу бездомный, он 

скитался по всевозможным кафе, бессвязно и путано 

рассуждал, говорил о своих намерениях бросить бомбу 

в Пуанкаре (французского президента. — Т.П.), делился и 

другими планами, столь же фантастическими».

О своем берлинском двухлетии Белый и сам вспоминал 

как о времени, в котором сосредоточилось для него все 

самое душевно мучительное, то, что менее остро испыты-

валось им не раз и прежде: «Мне казалось в Берлине, что 

меня истязают; с переживаниями 1922 года связывались 

переживания вереницы лет: от детских напраслин, через 

“дурачка”, через “безумца” стихотворения 1904 года, через 

“Затерзали пророка полей” (из стихотворения 1907 года), 

через “обвиненного” в чем-то Метнером, через “темную 

личность” антропософских сплетен 1915 года, через “быв-

шего человека” 1921 года тянулась, усиливаясь, меня тер-

зающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзает 

меня? Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, кото-

рым не было ни образа, ни названия и которые тщетно си-

лился я угасить в вине» («Почему я стал символистом»).

Все эти печальные, недобрые вести о Белом донеслись до 

его друзей в России, в том числе узнала о них К.Н. Василье-

ва, его соратница с 1916 года («антропософская богородица», 

близость с которой с апреля 1918 года перешла «в ту про-

чную связь, которая стала уже нерасторжимой» // Белый А. 

Ракурс к дневнику. РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100). Впечатли-

тельная Клавдия Николаевна приняла близко к сердцу все 

то, что ей рассказывали о берлинских терзаниях Белого, и, 

«как человек исключительной энергии» (П.Н. Зайцев), тог-

да же принимает решение: ехать, не медля, к нему, чтобы 

спасти от «безобразий» его жизни в немецкой столице. Как 

была им встречена? «Радость: приезд в Берлин К.Н. Василь-

евой, — вносит он запись в свой дневник. — Засиживаюсь 

дома. Нигде не бываю. Провожу вечера с К.Н.». А позже, в 

1928 году, в автобиографии напишет: «Если бы не дружес-

кая, ласковая антропософская поддержка из Москвы в лице 

К.Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году и разде-

лившей мои истинные думы, мне не вернуться бы…».

Вернуться в Россию… Такое решение, казавшееся поч-

ти что невозможным, пришло и к Васильевой, и к Белому 

совсем легко. Клавдия Николаевна написала об этом 27 

июня 1923 года П.Н. Зайцеву из Гарцбурга: «Если бы зна-

ли вы, как отсюда особенно любишь Россию, как трудно 

вдали от нее. Само по себе это было большим испытани-

ем для меня. Иногда без ужаса не могла подумать о “далях 

пространства”, лежащих между мной и Россией. Здесь 

очень “страшно” в Европе». Разделяя такие же чувства, 

Белый в приписке к этому письму Клавдии Николаевны 

пишет своему другу: «Ужасно скучаю по России: трудно 

в Берлине, как я, просидеть 1 ½ с лишним года. Очень 

помню друзей. С удовольствием приехал бы в Россию. 

Может, и приеду. Трудно жить с берлинскими русскими: 

часто одолевает тоска» (Зайцев П. Московские встречи // 

Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С. 561). 

О том, что Белый в эмигрантской среде так и не при-

жился, что чужбина не стала для него вторым хорошо об-

живаемым домом, нам оставил воспоминания и другой 

Зайцев — Борис Константинович: 

«И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучи-

тельной пустоты, решил опять бежать в Россию. <…> Его 

пустили. На прощанье жена моя повесила ему на грудь 

образок Богоматери и сказала: 

— Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, покло-

нись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на 

эмиграцию, всех собак!

Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:

— Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас со-

бак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я 

буду держать себя прилично.

Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягос-

тном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о 

“берлинских друзьях” (с одним из которых, Ходасевичем, 
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успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде 

в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. 

Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в 

концлагерь мало кому хочется. <…>

И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, 

что на пораженном “солнечными стрелами” нашли тот 

образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине. 

Богоматерь как бы не покинула его — горестного, мя-

тущегося, всю жизнь искавшего пристани» (Зайцев Б. 

Собр. соч. Т. 6. Мои современники. М., 1999. С. 181—182).

«ТАК, КАК ПОСТУПИЛИ 

СО МНОЙ, ХУЖЕ 

РАССТРЕЛА»

«Из тарараха в тарарах» — этими словами Белый, то ли по-

шучивая, то ли всерьез, определил им увиденное в России 

после всего-то двух лет его несостоявшегося эмигрантства. 

В Москву он вернулся 26 октября 1923 года и родной го-

род не узнал: перемен столько, что в их искании усердие не 

понадобится — они всюду. Он помнил, как тепло его про-

вожали, как дружески высказывали пожелания быстрее 

вернуться и ждал такого же благожелательства к себе воз-

вратившемуся. Правда, еще тогда, до отъезда, в нем ощути-

лись и сомнения, увы, сбывшиеся: «Я и не подозревал, что в 

этом импровизированном юбилее были похороны».

И вот первый удар, которым был он встречен на роди-

не, удар тяжелый, потому что нанес его деятель из высших 

инстанций страны — Л.Д. Троцкий, второй у коммунис-

тов человек после Ленина. 1 октября 1923 года он, член 

Политбюро большевистского ЦК, опубликовал в «Правде» 

статью под названием, равнозначным приговору: «Внеок-

тябрьская литература. А. Белый. А. Блок». «В Белом, — пи-

сал он, — межреволюционная (1905–1917), упадочная по 

настроениям и захвату, утончавшаяся по технике, инди-

видуалистическая, символическая, мистическая литера-

тура находит наиболее сгущенное свое выражение, и че-

рез Белого же она громче всего расшибается об Октябрь. 

Белый верит в магию слов; об нем позволительно сказать 

поэтому, что самый псевдоним его свидетельствует о его 

противоположности революции, ибо самая боевая эпоха 

революции прошла в борьбе красного с белым». 

А завершалась статья вердиктом, равным судебному: 

«Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет».

Тогда и началось враждебное и устрашающее, не Троц-

ким ли развязанное и им самим вскоре испытанное. В 1923 

году закрыли те философско-литературные объединения, 

в которых Белый особенно активничал. Участники же соб-

раний, его друзья и сподвижники, затаились в ожидании 

кар. И кары не заставили себя долго ждать: всю страну 

охватили обыски и аресты тех, кого посчитали инакомыс-

лящими (по ленинской терминологии, «шпионами», «вра-

гами революции»), в такие зачислили и друзей Белого. 

После выхода в 1923 году в издательстве «Колос» книги 

Р.В. Иванова-Разумника «Вершины: Александр Блок, Ан-

дрей Белый» на все его творчество был наложен неглас-

ный запрет: «Цензура предложила издательству впредь 

не предлагать для цензурования книги этого автора, ибо 

они вообще, независимо от их содержания, пропускаться 

не будут» (Возвращение. Вып. 1. М., 1991. С. 332). Ему было 

позволено выступать в печати только как переводчику и 

редактору. А 2 февраля 1933 года друг Белого снова попал 

в тюрьму (напомним: он уже арестовывался в 1919-м), на 

этот раз в числе 763 ленинградцев, арестованных по сфаб-

рикованному ОГПУ делу о «контрреволюционной эсэров-

ско-народнической организации Ленинградской области». 

Обвинили его в том, что именно он руководил антисовет-

ской деятельностью «идейно-организационного центра 

народнического движения». Однако в 1936-м его отпусти-

ли, и он занялся подготовкой к изданию, книги «Письма 

Андрея Белого к Иванову-Разумнику. 1912–1932». В сен-

тябре 1937 года последовал его третий арест за то, что «вел 

контрреволюционные разговоры, обсуждая возможности 

свержения советской власти». А через два года власти оду-

мались и освободили его.

В воспоминаниях И.Д. Авдиевой рассказывается, как 

она стала свидетельницей, когда самим Белым раскры-

лось долго им таимое, прорвалось без соблюдения осто-

рожности и опасливых умолчаний: 

«Андрей Белый спросил однажды Разумника Ивано-

ва: “Принимая во внимание” что Россию угнетали Рома-

Андрей Белый. 1933. Москва. Государственный музей А.С. Пушкина
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новы в течение 300 лет, сколько может продлиться боль-

шевистский террор?”

Разумник Васильевич ответил: “Конца мы не увидим, 

ибо нас уже не будет”» (Лица: Биографический альманах. 

Вып. 1. М.; СПб., 1992. С. 302).

Белый еще не знал, но, может быть, уже чувствовал, 

что аресты его друзей — это тучи, сгущающиеся и вокруг 

него. Об этом сделает признание П.Н. Зайцев, правда, не-

скоро, а после двух своих арестов: первого — в мае 1931-го 

(тогда он был сослан в Казахстан) и второго — в 1935-м 

(просидел до 1938-го) за организацию, якобы, контррево-

люционной деятельности, заключавшейся в том числе в 

связях с А. Белым и в чтении его произведений друзьям 

и знакомым. Об этом он написал А.Н. Толстому (депутату 

Верховного Совета СССР) 26 июля 1940 года, посылая ему 

свое ходатайство о снятии с него судимости. В письме 

читаем: «Все следствие по моему делу с начала до конца 

велось в линии моих отношений к Б.Н. Бугаеву, его жене 

Клавдии Николаевне и кругу лиц, которые были с ним в 

той или иной степени связаны. При аресте у меня было 

отобрано больше десятка книг А. Белого <…> и несколь-

ко рукописей и писем Б.Н. Бугаева. На первом же допро-

се следователь НКВД поставил мне в вину чтение стихов 

А. Белого в литкружке. В центре всего следствия стояли 

философские воззрения А. Белого и тех, кто с ним был 

связан» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М., 

1993. С. 225–226).

Как на все это откликался Белый (о преследованиях сво-

их друзей «возвращенцу» рассказывали многие), узнаём из 

письма М.О. Гершензона к Л.И. Шестову от 3 мая 1924 года: 

«…много пишущий А. Белый теперь ничего не пишет — 

всю осень и зиму, а судя по его лицу — ходит порожний, 

без мыслей. Съездил в Петербург, съездил в Киев, читал 

лекции там и там, накопил немного денег на лето, и только. 

Ему пришлось круто, когда 2 года назад, он уезжал за гра-

ницу, его провожали в Петербурге и здесь с энтузиазмом, 

его последние выступления были сплошными и трогатель-

ными овациями. А вернулся — его встретили с полным 

равнодушием, и теперь — точно его нет. Обидно за него; он 

это, верно, больно чувствует, да и в самом деле безобразно: 

чем провинился перед публикой?» (Минувшее: Историчес-

кий альманах. Вып. 6. М., 1992. С. 299–300). 

Дадим слово и самому Белому — вот как описал он свое 

возвращение на родину: «Я вернулся в свою “могилу” в 

1923 году, в октябре: в “могилу”, в которую меня уложил 

Троцкий, за ним последователи Троцкого; за ними все 

критики и все “истинно живые” писатели; даже “фетиро-

вавшие” меня в 1921 году (те, что устроили ему дружеские 

проводы. — Т.П.) странно обходили меня, опустив глаза; 

крупные заслуги мои оказались настолько препятствием к 

общению со мною, что самое появление мое в обществен-

ных местах напоминало скандал, ибо “трупы” не появля-

ются, но гниют. Я был “живой труп”, “В. ф. а.” («Вольная 

философская ассоциация». — Ред.) закрыта; “А. о.” («Ант-

ропоcофическое общество». — Ред.) — закрыто; журналы 

— закрыты для меня; издательства закрыты для меня; был 

момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего 

на Арбате… с протянутой рукою: “Подайте бывшему писа-

телю”» («Почему я стал символистом»).

Об участи, настигшей Белого «дома», многое нам сегодня 

разъясняет еще один документ — его письмо В.Э. Мейер-

хольду от 5 марта 1927 года: «…если бы несколько лет на-

зад меня грубо не вытолкали б из всех обителей русской 

культуры, если бы не закопали заживо человека, который 

(это я знаю хорошо) может быть полезным, имеет что ска-

зать, чего другие не имеют, я бы с головой ушел в ритм со-

циального выявления и жил бы той атмосферой, которой 

некогда жил в “Вольфиле”. Так, как поступили со мной, 

хуже расстрела: живого, полного энергии человека заживо 

закопали. Но он, из своего гроба, создал себе новое воскре-

сение; он вышел из социального гроба в отшельничество, 

уселся за книги, за мысли. И стал еще живей, чем прежде. 

<…> Некогда я, бросив монументальные творческие пла-

ны, весь ушел в деятельность общественную; и был там, 

как рыба в воде; но рыбу заставили жить в воздухе, лиши-

ли “живой воды”. Я стал жить воздухом; не зовите меня 

обратно в “воду”. Москва, поездки туда, все предложения, 

какие мне делают, отдаются мне болью. Ведь работать во 

весь голос с людьми мне нельзя (сами знаете!). И стало 

быть, надо работать без людей, но для людей: для будуще-

го» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп. 1 Ед. хр. 1160).

Еще эпизод того времени — о нем вспомнил Роман Гуль: 

«Андрей Белый приехал в Ленинград к Толстому. Вдруг 

телеграмма из Москвы, что в его квартире произведен 

обыск и забраны все дневники (неужто назревал арест? — 

Т.П.). Белый в ужасе телеграфирует Горькому. Ответная 

телеграмма: меры приняты, будьте спокойны. Белый все-

таки мчится в Москву. Дневники он получил назад (после 

снятия копий, конечно) — продолжай, мол, дальше» (Гуль 

Р. Я унес Россию. Т.1. Россия в Германии. М., 2001. С. 313).

Не избежала страшной участи и жена Белого Клавдия 

Николаевна:  31 мая 1931 года ее арестовали — попала 

под вторую волну преследований антропософов. Белый 

в отчаянии написал письмо самому Сталину вместе с за-

явлением на имя прокурора Катаняна, ведшего дело Бу-

гаевой. И — о, радость! — добился освобождения жены: 

3 июля обвинения с нее сняли. Однако не это ли событие 

стало главным в ряду тех печалей, что преждевременно, 

всего на 54-м году, свели его в могилу?

Осип Мандельштам три скорбных дня после кончи-

ны Белого провел в раздумьях о нем и написал памяти 

ушедшего семь (!) стихотворений, которые страной бу-

дут прочитаны нескоро — в 1960-е годы, тогда, когда в 

СССР ненадолго восторжествует по-весеннему обнаде-

жившая всех политическая «оттепель» (так это время, 

начавшееся после смерти Сталина, назовут по повести 

Эренбурга, вышедшей в 1954 году). Тогда, когда, словно 

впервые, словно заново, откроются многие запретные 

имена, в том числе имена и книги Белого и его друзей. 

 В одном из стихотворений своего «беловского» цикла 

Мандельштам провидчески написал:

Меж тобой и страной

Ледяная рождается связь.  

Советская Атлантида
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