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Сергей ПОГОДИН

член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург.

Этот чарующий, завораживающий, манящий мир кино. Он состоит
из множества людей и профессий, его составляющих: сценаристов, ре�
жиссеров, операторов, гримеров и, конечно же, актеров.

2016 год в нашей стране объявлен годом российского кино, и мы не
можем не вспомнить о тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в ис�
торию отечественного кинематографа. В этом номере журнала, уважа�
емый читатель, Вы познакомитесь с некоторыми из них.

Мы публикуем очередные главы из моей книги «Знаменитости в Свер�
дловске. Как это было на самом деле», подготовленной к печати в изда�
тельстве «Банк культурной информации» (e�mail: ukbkin@gmail.com).
Кто�то из персонажей был родом из Екатеринбурга�Свердловска, а иные
часто бывали в нашем городе, но о каждом из них осталась память в виде
писем, газетных публикаций или воспоминаний современников. Очень
много для сохранения информации об этих людях и о развитии киноин�
дустрии в России и в особенности на Урале долгие годы делал Лев Ни�
колаевич Эглит, ушедший в 2014 году. Его светлой памяти и посвящает�
ся этот спецвыпуск.

Свердловская киностудия. 1950�е.

Фильм, фильм, фильм...
Фильм, фильм, фильм...

Профессий много, но
Прекрасней всех – кино!
Кто в этот мир попал,
Навеки счастлив стал!

Из м/ф «Фильм, фильм, фильм»
киностудии «Союзмультфильм»,

реж. Ф.Хитрук, 1968 г.
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Имя Лили Брик навсегда вошло в историю вместе
с именем Владимира Маяковского. Сегодня мало кто
знает, что Лиля Юрьевна имеет непосредственное
отношение к миру кино.

Свой первый опыт в качестве актрисы она полу�
чила еще в 1918 году, когда по сценарию Маяковско�
го был снят с ее участием немой короткометражный
фильм «Закованная фильмой». Затем, в 1927 году,
последовал опыт директорства с документальным
фильмом «Евреи на земле», а год спустя она пробова�
ла свои силы уже как сценарист и режиссер в доку�
ментальной драме «Стеклянный глаз».

После гибели Владимира Маяковского весной 1930
года, уже осенью Лиля Юрьевна выходит замуж за
кадрового военного Виталия Марковича Примакова.

 «ÂÎÒ ÒÅÁÅ ÂÑÅ ÌÎÈ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß»

И после его назначения на Урал, она вместе с новым
мужем приезжает в Свердловск. Легендарный герой
Гражданской войны, награжденный тремя орденами
Красного Знамени, о котором в народе слагались пес�
ни, и не просто «кавалерист�рубака», а образованный
военный�дипломат, литератор�публицист, молодой,
физически крепкий и красивый – таким он появился
в Москве в конце лета 1930 года, познакомился с Ли�
лей Брик и завоевал ее сердце. Позднее она так вспо�
минала о своем избраннике: «Примаков был красив –
ясные серые глаза, белозубая улыбка. Сильный,
спортивный, великолепный кавалерист, отличный
конькобежец. Он хорошо владел английским, был бле�
стящим оратором, добр и отзывчив. Как�то в поезде
за окном я увидела крытые соломой хаты и сказала:
„Не хотела бы я так жить“. Он же ответил: „А я не
хочу, чтобы они так жили“...»

Исследователь жизни и творчества Осипа и Лили
Брик Анатолий Валюженич пишет:

«Образуется новая „семья“: Лиля Брик – Виталий
Примаков – Осип Брик, как это было при Маяковском,
и Виталий Маркович охотно принимает условия их
совместной жизни. Может быть, ему, известному во�
еначальнику, но малоизвестному литератору, импо�
нирует, что он „занял в семье место САМОГО Мая�
ковского!“ Во всяком случае, Лиля Юрьевна не скры�
вает от него свое нежное отношение к Осипу Макси�Лиля Юрьевна Брик.

Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую не деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.

В. Маяковский, отрывок из стихотворения
«Лиличка», 1916 г.

Осип и Лиля Брик с Владимиром Маяковским. 1928.
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мовичу, свою переписку с ним, и
часто Примаков дописывает на них
свои приветы».

В августе 1930 года В.М.Прима�
ков получает новое назначение –
командиром и комиссаром 13�го
стрелкового корпуса, раскварти�
рованного в Свердловске, и Лиля
Юрьевна готовится к переезду с
ним туда: за мужем, на „новое ме�
стожительство“. Впрочем, ощуще�
ние у нее было такое, что этот
отъезд ненадолго, и она будет по�

стоянно приезжать в Москву, хотя
бы по издательским делам. Боль�
шое беспокойство у нее вызывает
Ося: как он здесь будет один. Как
будет вести один домашнее хозяй�
ство? На что теперь будет жить
при его нерегулярных заработ�
ках?..

В ночь с 13 на 14 декабря Лиля
Юрьевна с Виталием Марковичем
выехали в Свердловск. Об этом го�
роде она много слышала ранее от
Маяковского, который зимой 1928
года в рамках своего турне по СССР
побывал там и написал несколько
стихотворений. Расставаясь даже
ненадолго, они поддерживали связь
друг с другом. Сохранились три те�
леграммы, которыми они обменя�
лись во время пребывания Маяков�
ского в Свердловске:

В.Маяковский Л.Брик «26 янва�
ря 1928 г. Свердловск – Москва:

«Телеграфируй срочно дела
здоровье Свердловск гостиница
Ярмаркома.

Целую скучаю. Твой Счен».

Л.Брик В.Маяковскому «27–28
января 1928 г. Москва – Сверд�
ловск:

«Очень беспокоилась. Телегра�
фируй чаще. Целую. Твоя Киса».

В.Маяковский Л.Брик «29 янва�
ря 1928 г. Свердловск – Москва:

«Еду Пермь. Москве буду около
пятого. Целую люблю. Очень ску�
чаю. Твой Счен».

«Щен» (Счен) и «Киса» – таки�
ми любовными именами�кличками
они подписывали письма друг дру�
гу. И не думали они тогда, что по�
чти через три года уже Лиля Юрь�
евна будет отправлять частые
письма и телеграммы из Свердлов�
ска в Москву...

Итак, молодожены – Примаков
и Брик – выехали на Урал. Осип
остался в Москве, и между быв�
шими супругами началась интен�
сивная переписка. Всего за этот
период разлуки сохранилось 70
писем и телеграмм (52 – от Лили
Юрьевны и 18 – от Осипа Макси�
мовича) и это при том, что они об�
щались еще и по междугороднему
телефону. Кроме того сохранилось
и несколько (около 15) писем
Л.Брик к своим родственникам и
друзьям.

Большей частью их переписка
посвящена частным делам и забо�
там. Но в письмах Лили Юрьевны из
Свердловска встречается немало
новостей, представляющих большой
общественный интерес. Ее письма –
как документы эпохи, отражающие
жизнь Свердловска тех лет.

Перелистаем их.«Дом Чекиста». Свердловск, 1932.

Л.Ю.Брик монтирует
фильм «Стеклянный глаз». 1928.

Л.Ю.Брик. Кадр из фильма
«Закованная фильмой». 1918.
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По приезду в Свердловск, Вита�
лий Примаков получает отдельную
четырехкомнатную квартиру в
первом доме Горсовета и прикреп�
ляется к номенклатурной столо�
вой, которая находилась в жилом
доме свердловской партноменкла�
туры на улице 8 Марта, 2.

Уже через два дня после приез�
да Лиля Юрьевна пишет Осипу
Максимовичу Брику свое первое
письмо.

«...Обедаем в «Доме Чекиста».
Замечательный дом (архитектур�

но), и за гроши идеально кормят.
Вообще, городок чудесный, весь в
новых огромных домищах, с гро�
мадными окнами. Хожу как на
(нрзб.), оттого что в валенках со�
всем не скользко. Ужасно обидно,
что не взяла «лейку». Смешные
есть вещи...

Здесь замечательные лошажи�
ки – крошечные, пушистые, при�
чесанные бобриком и страшно бы�
стрые, а собачков почти нету. Одна
бегает по двору – рыженькая, с раз
навсегда поднятым хвостиком...

...Пиши мне по адресу: ул. Лени�
на, д. 36, кв. 19...» (19 декабря 1930).

В предоставленной квартире по
просьбе Лили Юрьевны был сде�
лан косметический ремонт: окра�
шены стены, заменены портьеры и
подобрана старинная мебель. И
сделано все было через пять дней.
Примаков и Брик переселились в
новую квартиру из гостиницы.

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 24 декабря 1930):

«...Вчера, наконец, переехали, но
нет прислуги, не топят, и я не знаю,
когда же я начну писать книжку!
Ужасно мне надоело такое житье!..

Телефон мой 14–74...
Везде расклеены афиши, что ско�

ро откроется Володина выставка...
Твоя Киса».

В одном из первых свердлов�
ских писем Лиля Брик так описы�
вает удобства новой квартиры.

Я.И.Малышеву в Москву (Сверд�
ловск, 25 декабря 1930):

«Яша милый, здравствуй!
Наконец мы с Виталием в Сверд�

ловске. Доехали хорошо, хотя в до�
роге была масса неудобств.

Нам выделили отдельную четы�
рехкомнатную квартиру в недавно
отстроенном пятиэтажном доме и,
что особенно приятно, с ванной,
хотя при доме есть и прачечная�
автомат, и баня с душевыми каби�
нами. Я как все это увидела, раз�
рыдалась. Вспомнила Володю и его
телеграммы из Свердловска. Ведь
он наверняка видел, как строили
наш дом.

Грустно...
Я распорядилась в нашей квар�

тире многое поменять, уж слишком
все было провинциально. Рабочие
из ЖАКТа перекрасили стены, мы
нашли сносную ткань на портьеры,
ковры и приличную мебель. Полу�
чилось премило. Совсем как в Мос�
кве.

Пиши мне сюда, адрес и теле�
фон знает Ося.

Твоя Лиля».

25 декабря 1930 года в столице
Урала открылась выставка, посвя�
щенная творчеству Владимира
Маяковского, и Лиля Брик пишет
об этом в Москву.

В.М.Примаков.
1928.

Первый дом Горсовета.
Свердловск, 1932.

Л.Брик в ванной.
1931.
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О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 26 декабря 1930):

«...Была сегодня на Володиной
выставке – убого, отвратительно,
ничего не показано, а что показа�
но – не объяснено. У меня страш�
ные угрызения совести...

Твоя Киса».

Кроме Осипа Брика Лиля Юрь�
евна пишет в Москву и кинорежис�
серу, писателю Василию Катаняну.

«...Милый Васенька, дневники
пишутся, воспоминания тоже.
Была здесь на Володиной выстав�
ке и огорчилась. Сама виновата –
надо было следить. Избранного
Маяковского от Вас не получила –
купила в магазине. Опечатки есть,
но как будто не очень много, зато
какой ужасный портрет! Искали

здесь собрание сочинений – нет
ничего.

Через выставку думают пропу�
стить 40 000 человек в одном Сверд�
ловске – тем более обидно, что она
такая убогая и непонятная. Заявки
экскурсий принимаются за неде�
лю! Впрочем, когда я была, на сле�
дующий день после открытия, –
было совершенно пусто.

6�го выезжаю в Москву.
Здесь очереди в трамвай, в

кино, в кооператив и на почте. Но я
хожу пешком или сижу дома.
Очень по Вас соскучилась. Вы не�
пременно должны приехать к нам
в гости. Целую Галю и Ваську ма�
ленького.

Лиля.
Виталий очень кланяется.

Лиля Брик начинает работать
над первым посмертным полным
собранием сочинений В.В.Маяков�
ского и, приехав в начале января
1931 года в Москву, отправляет из
московской квартиры письмо
И.В.Сталину:

«21 января 1931 г.
Уважаемый тов. Сталин, год

тому назад, в день памяти Ленина,
в Большом театре В.В.Маяковский
читал последнюю часть своей по�
эмы «Ленин», и Вы при этом при�
сутствовали. Сейчас мы готовим к
печати тот том Академического
издания Маяковского, в который
входит эта поэма. Мы хотим отме�
тить это выступление с политиче�
ской и художественной стороны.
Поэтому обращаемся к Вам с
просьбой написать несколько слов
о Вашем впечатлении. Том должен
быть сдан в печать 1 февраля, –
поэтому очень просим не задер�
жать с ответом.

Л.Ю.Брик. Таганка, Гендриков
пер., 15, кв. 5. Тел. 2�35�70».

Вот как об этом пишет А.Валю�
женич:

«Письмо сохранилось и находит�
ся в РГАСПИ, в личном архиве Ста�
лина, но неизвестно, попало ли оно
в руки вождю или было отсеяно по
дороге чиновниками из его канцеля�
рии, а если попало, то как он отнес�
ся к нему. Вождь не привык «откли�
каться» по заказу, в установленные
каким�то издательством сроки; он

сам определял когда, что и кому
надо сказать. Но он на него не отве�
тил. И она никогда и нигде потом не
вспоминала об этом письме».

13�й стрелковый корпус, рас�
квартированный в Свердловске,
командиром и комиссаром которо�
го был назначен В.М.Примаков,
входил в состав Приволжского во�
енного округа со штабом в Самаре.
Командующим ПрВО в то время
был Г.Д.Базилевич. Но уже в фев�
рале 1931 года командующим
ПрВО назначается Б.М.Шапошни�
ков. Примаков близко сходится со
своим новым командиром, высоко
ценя его интеллигентность и широ�
кую эрудицию, они встречаются
по�семейному, с женами, в домаш�
ней обстановке. В каком�то сокро�
венном разговоре Примаков сету�
ет на то, что Ворошилов недооце�
нивает его, имеющего большой ко�
мандный опыт в Гражданской вой�
не и последующую военно�дипло�
матическую работу за рубежом,
назначив всего лишь командиром
корпуса в заштатном городе.

Шапошников соглашается с
этими доводами, обещает помочь.
Не откладывая дела в долгий
ящик, он еще весной пишет и от�
правляет по инстанции «наверх»
такую служебную характеристику
на комкора В.М.Примакова:

«...Развитый, интересующийся
современным развитием военного

О.М.Брик и В.М.Примаков.

Осип и Лиля Брик.

Л.Брик у своего автомобиля.
1929.
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дела, командир. Знания совершен�
ствует. Ум пытливый. С достаточ�
ной волей и настойчивостью. Ини�
циативен. Энергичен. Умеет потре�
бовать от подчиненных выполне�
ния своих приказов. Подготовка
частей корпуса вполне удовлетво�
рительная. Много времени уделя�
ет строительству. Пользуется ав�
торитетом. Вполне достоин выдви�
жения на должность помкомвой�
сками округа...»

Шапошников не стал скрывать
от Примакова факт отправки в
Москву аттестации на него со сво�
ими предложениями. Виталий
Маркович и Лиля Юрьевна стали
ждать возможных перемен...»

А письма Лили Юрьевны из
Свердловска в Москву шли не пе�
реставая.

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 23 мая 1931 года):

«Милый мой, любимый, сла�
денький, самый лучший на свете
Кислит!

Хотя утром говорила с тобой по
телефону, но сейчас уже соскучи�
лась и потому пишу тебе письмо.

Ехали мы хорошо, но очень
пыльно. В ресторане ели рябчиков,
жареные грибы и свежие огурцы.
Дорого немыслимо! Например, за
рябчика, бифштекс, порцию гри�
бов, бутылку нарзана и сотню па�
пирос «Норд» мы заплатили 29
рублей. За одни папиросы – 15 р.!
Читали lauter Сенкевича. Страш�
но много спали. Опоздали все�таки
на три часа.

Из квартиры убрали печки и
трубы, и стало очень хорошо...

Виталия прикрепили к очень
хорошему распределителю, и с
едой теперь совсем просто.

Вчера в час дня уехали за 12
километров и отпустили машину.
Взяли с собой два пледа, подушку,
чемодан с едой и питьем и до шес�
ти часов (в 6 ч. приехала за нами
машина) провалялись под огром�
ным кустом цветущей черемухи.
Виталий разжег костер, и не было
ни единой мошки. Потом принесли
воду в банке из�под консервного
компота и пили горячий чай, – ни�
чего вкуснее я не пила в жизни!

Снимались во всех видах – вме�
сте и врозь.

Свердловский пруд растаял и
оказался огромным, а в садике око�
ло пруда стоят столики и продают
мороженое, но мы не едим, хотя
очень хочется – боимся отравить�
ся.

Вчера были в зоологическом
саду – зверев масса. Из диких зве�
рей мне больше всего понравился
недавно родившийся ослик – кро�
шечный, как собака, ужасно худой,
с огромной головой – я его поглади�
ла. А еще из хищников понравил�
ся заяц за то, что он чистоплот�
ный – сидел на задних лапках, а
передними мыл мордочку. И – цап�
ля, ужасно красивая – дымчатая,
с рубиновыми глазками и с хохол�
ком. А две обезьянки подрались из�
за веревки, на которой обе хотели
качаться. И еще там очень пестрый
попугай – он живет на жердочке,
на свободе, и все время разговари�
вает. Его спрашивают, сколько ему
лет, и говорят разные цифры, а
когда спрашивают: «Может быть,
тебе 44 года?», он отвечает возму�
щенно: «Дурр�р�рак!» Есть пруд с
массой водяных птиц и всякая ме�
лочь, вроде львов, леопардов и бе�
лых медведей. И буфет с конфета�
ми из сои...

...Вот тебе все мои свердловские
впечатления. В сквере на площади
бабы подстригают машинкой тра�

ву – и так 300 лет. Машинки такие
маленькие, как для головы...»

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 27 мая 1931):

«...Вчера вечером смотрела в
драматическом театре гастроль
Малого театра – «Президенты и
бананы». Теперь я понимаю, как
люди становятся провинциала�
ми...»

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 28 мая 1931):

«Кислит мой бедненький!
Это черт знает что – до сих пор

денег нет! Ты очень мучаешься?
Столько долгов – все пристают,
небось? Я тебя ужасно жалею и
целую.

Вчера ездили на постройку
Уралмашстроя. Это уже совсем
Клондайк. Даже конные милицио�
неры очень смахивают на Джек�
лондонских полицейских. Это ки�
лометрах в 5�ти от Свердловска, –
большой город из бараков, новых и
строящихся фабричных корпусов.
Все это вырублено прямо в лесу.
Тут же сушится белье и пристро�
ился фотограф с Крымской деко�
рацией – кругом него толпа – ждут
очереди сниматься.

Вчера же ездили на озеро Шар�
таш – очень красиво, и привезли
оттуда массу сирени, – вся кварти�
ра запахла.

Первые жилые землянки строителей «Уралмашстроя».
Фото М.М.Пришвина. 1931.
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Я сделалась нездорова, но все�
таки рада, что завтра уже едем.
Непременно постараюсь дописать
книжку и долечить нервы.

Пиши мне в Казань, а то я не
знаю, можно ли оттуда говорить с
Москвой по телефону.

Хорошо было слышно сегодня.
Жаль, что разговор был срочный.
Простого заказа не приняли, а
срочный – 6 р. минута! Я тебя не�
возможно люблю. А ты меня?

Целую тебя и обнимаю изо всех
сил.

Твоя Киса.
Целую Бульку».

Свой досуг Лиля Брик подроб�
но описывает в письмах. Где быва�
ет, что видит и делает. Особенно
тщательно она рассказывает о сво�
ей жизни в военных городках во
время стрельб и учений войск
Уральского военного округа в Ка�
мышлове и на полигоне близ Че�
баркуля на Южном Урале.

В.А.Катаняну в Москву (Сверд�
ловск, 17 июня 1931):

«Васенька!
Хоть Вы меня вспомнили! А то

меня все решительно забыли! Ося
прислал одно крохотное письмиш�
ко еще до переезда на новую квар�
тиру. Я и не знала, что он переехал
– писала, телеграфировала, звони�
ла по телефону – все по старому
адресу и ужасно испугалась, что
никаких ответов. Галя обещала пи�
сать и тоже не пишет.

Живем здесь замечательно,
только мошки заели! В доме спаса�
емся от них марлей на окнах и две�
рях, а на природу хоть не выходи
совсем. Я облюбовала себе там до�
рожку и хожу по ней, как маятник.
Я потолстела и подурнела и зави�
дую Гале, что она красивая и худая.

...Буду в Москве, самое позднее,
29�го. Мне уже не терпится – по�
смотреть новую квартиру. Будем
новоселье справлять.

Лиля».

О.М.Брику в Киргизию (Сверд�
ловск, 15 августа 1931):

«Кислит!
... Виталий не пускает меня одну

в Москву – поедем вместе 1�го.
...Ездили мы на машине за 100

верст смотреть место под новый
лагерь, – дороги проселочные и та�
кие ужасные, что туда ехали 5 ча�
сов, а обратно 15 часов (100 верст!).
Ночевали у лесничего на берегу
озера. Охотились на уток, но ни од�
ной не убили, зато ели замечатель�
ную уху из карасей. Места такие,
что автомобиль видели первый раз
в жизни, зато волки зимой подхо�
дят к самому дому. Грибов так мно�
го, как будто их посеяли – красные
и маслята.

Два дня жила у нас Рита Райт,
проездом в Питер. Она ездила с эк�
скурсией по Сибири – 10 дней вер�
хом через тайгу!»

В.А.Катаняну в Москву ( Сверд�
ловск, 21 августа 1931):

«Васенька! Спасибо за письмо –
переслала его Осе.

...Я живу очень скучно и все вре�
мя хвораю. Единственное развле�
чение – знакомая белая бульдож�
ка – рот до ушей и беспрерывно
хрюкает – страшно веселая.

Всех целую.
Лиля.
Виталий кланяется. Он объеда�

ется барбарисом».

В один из дней в дневнике, Лиля
Брик делает такую запись:

«25.1.1932. Настроение мрачное.
Пожаловаться некому. Одиноко, �
скучно и слишком уж бесцельно.
Кому охота со мной возиться?
Очень трудно вариться в собствен�
ном соку. Володи нет. Осю не хочу
расстраивать. Очень пусто и пло�
хо».

13 марта 1932 года на партакти�
ве Свердловского горсовета в при�
сутствии приехавшего из Самары
Б.М.Шапошникова Виталий При�
маков выступил с докладом о Япо�
нии, откуда он вернулся полтора
года назад. Доклад «очевидца» про�
извел сильное впечатление на со�
бравшихся. Для уральцев неожи�
данно близкими стали события,
разворачивающиеся на Дальнем
Востоке. Здесь же, на партактиве,
было принято решение напечатать
стенограмму доклада Примакова
массовым тиражом, чтобы с ним
могли ознакомиться во всех рабо�
чих коллективах и партячейках.
Вскоре брошюра с докладом выш�
ла из печати...

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 19 мая 1932):

«Любименький мой, единствен�
ный на свете Кислит!

Не знаю, почему ты меня так на�
пугал телефонными звонками. Я
пришла поздно из кино (здесь уст�
раивают раз в две недели просмот�
ры для вождей – программа ужас�
но плохая всегда) – говорит Лена,
звонили из Москвы, я звоню сверх�
срочно – не отвечают. Я сразу, как
дура, решила, что с тобой что�ни�
будь случилось, и проревела до
утра...
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Я очень жалею, что ты не видел
мой синяк во всей красе. Виталий
его, правда, сфотографировал для
тебя, но не знаю, получилось ли –
негативы у Оли, она хотела дать
Сереже проявить. Лошадик очень
миленький, но из�за того, что я
вошла к нему в шубе, он решил, что
я его съем, очень испугался, все
время косился на меня глазом и
наконец не выдержал и брыкнул. Я
сама виновата – вошла к нему одна
вечером, в такое маленькое стойло,
что даже отскочить было некуда, а
вход загорожен палкой, через ко�
торую я перелезла. Виталий гово�
рит: “Еврейское счастье

„
.

Я каждый день стреляю из на�
гана, последний результат: «от�
лично» – из 50 возможных, 5 пат�
ронов, 25 метров – 42 очка. Это
очень здорово!

Я все время читаю «Дон�Кихо�
та» – очень интересно. Ходит ко
мне всякий скучный народ. Игра�
ла раз в покер, несколько раз в пре�
феранс. Читала вслух твою оперу,
совсем как ты, с выражением, на
разные голоса и руками махала –
всем очень понравилось.

Мне хочется только одного –
поскорее в Москву, но так жалко
Виталия, что я стиснула зубы и
решила его дождаться.

Купила Жене 5 метров очень
хорошего черного крепдешина и
черные туфли, такие же, как она
купила в московском распредели�
теле за 27 р. – парусиновых уже
нет. Купила ей кастрюльку для
супа. Я думаю про свою книжку и
мне хочется ее доделать.

Что ж, если Виталия до осени не
переведут, то поедем летом все в
Чебаркуль – здешние жители го�
ворят, что это самое красивое мес�
то на свете. Поедем недель на
шесть, пока Эльза будет в каких�
нибудь Сочах, а Арагон будет за�
ворачивать в Москве, а то им в ла�
геря нельзя.

Я не в очень плохом настроении,
а два дня у меня было даже счаст�
ливых. Первый, когда уехала Оля,
и второй вчера, когда выяснилось,
что ты жив и здоров. Ужас, до чего
я тебя люблю, совсем не могла бы
жить без тебя ни минуточки. Ты
самый сладенький и умный опер�
щик на свете! А Оля до того нуд�

ная, что даже представить себе
трудно – какая�то нравоучитель�
ная повесть для детей – Задушев�
ное слово.

До чего же я по тебе соскучи�
лась! Нельзя так часто расставать�
ся, а то не успеем побыть как сле�
дует вместе до смерти. Умирать
мне совсем не хочется. Даже в са�
мые скучные дни я не думаю о са�
моубийстве. Это Аннушка пра�
вильно говорит: «Все равно все там
будем, успеем еще!»

Кислит мой любименький, сла�
денький, родненький, единствен�
ный, главный, я тебя люблю и стра�
даю и обнимаю и целую
1 000000000000000000000000 раз.

Твоя Киса
Всем кланяйся».

В начале августа 1932 года на
Урал приезжает французский пи�
сатель�коммунист Луи Арагон с
женой – Эльзой Триоле, которая
приходится родной сестрой Лиле
Юрьевне. Французских гостей ве�
зут в давно запланированную по�
ездку на Урал по маршруту: Маг�
нитогорск – Челябинск – Сверд�
ловск – Нижний Тагил – Надеж�
динск. На встречу с ними в Челя�
бинск выезжают из военных лаге�
рей и Лиля Брик с Примаковым...

Вернувшись из Челябинска в
Свердловск, Лиля Брик спешит по�
делиться своими впечатлениями с
Осипом.

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 4 августа 1932):

«...30�го мы... поехали на охоту –
погода была замечательная, доро�
га не очень плохая. «Паккард» хо�
рошо вез, а уток такое дикое коли�
чество, что Виталий в течение од�
ного часа убил двух уток и одну
водяную курочку....

31�го укладывались и вечером
поехали в вагон ночевать. Вагон
оказался трясучий и весь в клопах,
так что я до утра не спала, заснула
в 4 ч. утра, а в 9 мы были уже в Че�
лябинске. Виталий позвонил Ара�
гонам с вокзала, мы поехали к ним
в гостиницу и весь день ездили по
городу. Поехали в пионерский ла�
герь, разговаривали, мыли Эльзи�
но платье в бензине, обедали. Ара�
гоны довольные и веселые...

Мы были здесь в цирке, видели
4�х слонитов. Один, огромный, си�
дел на табуретке, как ужасно доб�
рая няня – задик толстый, весь в
складках, и держал хоботом конец
прыгалки, через которую прыгало
очень нарядное малюсенькое
пони...»

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 6 августа 1932):

«Любименький мой Кислит, за�
была тебя спросить едешь ли ты в
Ленинград.

Как у тебя с деньгами? Что при�
везти из еды? Чего не хватает?

Была на даче у Пастернака (Ле�
том 1932 г. Пастернак по приглаше�
нию свердловского руководства
вместе с семьей приехал сюда для
работы по освещению индустриа�
лизации на Урале и жил сначала в
гостинице «Большой Урал», а за�
тем на обкомовской даче на Шар�
таше – С.П.) – он очень забавно
разговаривал. Говорит, что его не
удивляет, что ты написал замеча�
тельный текст оперы в стихах –
«Брик знает, где раки зимуют!» Го�
ворит, что Свердловск помешан на
операх и ораториях и всем заказы�
вают тексты, в том числе и ему, но
он отказался.

Сегодня съездим с Виталием на
Шарташ (там находились дачи
свердловского партийного руко�
водства – С.П.), увидим всякий на�
род и поговорим обо всех твоих де�

Эльза Триоле и Луи Арагон
у себя дома. 1946 г.
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лах (руководство свердловской об�
ласти планировало заказать
О.М.Брику либретто оперы о
Я.М.Свердлове для Свердловского
театра оперы и балета имени
А.В.Луначарского – С.П.).

Завтра в 2 часа едем в Камыш�
лов на дрезине. Дрезина размером
как автобус, закрытая, с стеклян�
ными окнами. Едем с Леной, с Иго�
шевым, с Мальчиком (с домработ�
ницей, адъютантом и домашней
собакой – С.П.) и с багажом.

Езды часа три – 100 километ�
ров...

Инш�алла1, 24�го уеду из лаге�
ря, здесь куплю все, что нужно,
уложусь и 23�го выеду в Москву.
Меня беспокоят клопы и денежные
дела, и мамины вещи.

Противно, что от тебя нет пись�
ма, и что я совершенно не знаю, что
у нас делается.

Как Булька? Какая в Москве
погода? Здесь жарко и пыльно.

Пиши Свердловск, Ленинская,
6, штаб корпуса. В Камышлов по�
чти каждый день кто�нибудь ездит.

Целую тебя, мой маленький,
сладенький, родненький.

Твоя».

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 8 августа 1932):

«...Доехали на автодрезине
очень хорошо – вроде трамвая,
только невыносимо шумно, как в
самолете. Мальчик вел себя иде�
ально, смотрел в окошко.

Здесь очень хорошо. Дача очень
большая, фанерная. В нашей ком�
нате 4 окна, два окна – 5 метров на
5, остальные два – чуть поменьше.
Большая кухня, плита с духов�
кой – сейчас ее переделывают –
дымит!

С террасы видна речка и дере�
вушка на том берегу. Позади
дома – лес, совсем другой, чем в
Чебаркуле – ровные сосны и сухая
земля – иглы, шишки, мох.

Есть грибы, но я еще почти не
ходила, так что подробностей ни�
каких не знаю. Было, говорят, не�
вероятно много ягод, и сейчас, го�
ворят, есть брусника и костяни�
ка.

В реке, говорят, рыбы видимо�
невидимо.

Столовая, говорят, очень плохая,
так что готовить будем дома. Про�
визии прислали очень хорошей –
изумительное масло и яйца, много
овощей, белая мука, мясо и т.д...

Воздух здесь совершенно изу�
мительный, вечером просто очень
сильно пахнет морем...

Нам поставили радио с громко�
говорителем. Поет – «любви все
возрасты покорны!»...

Лагерь близко, и все время
слышно, как стреляют. Вечером
поедем смотреть полигон и охо�
титься. Говорят, дичи ужасно мно�
го...»

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 13 августа 1932):

«...Мне шьют брезентовые са�
пожки для охоты, обещают совсем
легкие, а то на болоте грызут кома�
ры.

Два раза ели раков – их здесь
масса.

Цветов в лесу совсем нет, а на
поле все сине от васильков...»

О.М.Брику в Москву (Сверд�
ловск, 17 августа 1932):

«...Сапоги мои все еще не готовы,
и я на охоту не езжу, хотя сапоги
это, пожалуй, отговорка, – просто
боюсь растрястись на «Форде», а
«Паккард» еще чинится. А Вита�

Статья из газеты «Правда» о расстреле В.М.Примакова. 1937.

Дом в поселке Нижняя Курья, где в
эвакуации жили Л.Брик, В.Катанян,

О.Брик и Е.Жемчужная. 1942.

Л.Брик и В.Катанян в поселке
Н.Курья Молотовской (Пермской)

области. 1942.
1 Слава Аллаху (арабск.).
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лий два раза охотился по пути из
лагерей. И в первый раз мы съели
за обедом тетерку, куропатку, утку
и двух диких голубей, а сегодня бу�
дем есть двух куропаток. Виталий
занят здесь много, но как�то легче,
чем в Чебаркуле, – ближе лагерь...

Погода хорошая, но по ночам
уже очень холодно, но ночи зато
лунные, а медом больше не пахнет,
потому что сосны за день не про�
греваются...»

Через неделю после возвраще�
ния из Камышлова в Свердловск
Примаков получает назначение в
Ростов заместителем командую�
щего Северо�Кавказским военным
округом (СКВО), и 2 сентября 1932
года Виталий Маркович с Лилей
Юрьевной уезжают из Свердлов�
ска в Ростов.

26 августа 1932 года Лиля Юрь�
евна посылает Василию Катаняну
в Москву свое последнее письмо из
Свердловска:

«...В Москве будем 4�го. Виталия
перевели в Ростов. Очень по вас
соскучилась, но хочу до 2�го по�
дождать Виталия, чтобы ехать
всем вместе.

Крепко�крепко вас целую и
люблю.

Лиля. Все кланяются».

После короткого пребывания в
Ростове Примаков и Брик едут в

Германию, куда направлен Вита�
лий Маркович, а затем возвраща�
ются в Москву.

В мае 1937 года Виталий При�
маков как фигурант дела Тухачев�
ского был арестован и позднее рас�
стрелян как враг народа.

Лилю Юрьевну не тронули. По
одной из легенд лично Сталин вы�
черкнул ее из расстрельного списка.

25 июля 1941 года, уже через
месяц после начала войны, Брики
вчетвером выехали из Москвы в
эвакуацию на Урал.

Анатолий Валюженич так опи�
сывает этот период жизни Лили
Брик:

«Четверка выехавших состояла
из двух семейных пар:

– Осип Максимович Брик – мос�
ковский литератор, ближайший
друг В.Маяковского, и его вторая
жена – Евгения Гавриловна Соколо�
ва (по первому мужу – Жемчужная,
«Женичка»), выполнявшая «по со�
вместительству» обязанности лите�
ратурного секретаря своего мужа.

– Лиля Юрьевна Брик – первая
жена Осипа Максимовича, муза
В.Маяковского, которая после рас�
стрела комкора В.Примакова, с ко�
торым она прожила с 1930 по 1937
год, вновь вышла замуж за москов�
ского литератора�маяковеда Васи�
лия Абгаровича Катаняна, кото�
рый и был четвертым в этом квар�
тете.

Несмотря на сложность и нео�
бычность связывающих их семей�
ных уз, они составляли дружную
«семью», а Лиля Юрьевна и Осип
Максимович хранили друг к дру�
гу нежные чувства, совсем не
скрывая их от своих новых супру�
гов. Да и окружающие легко вос�
принимали эту «семью» и, несмот�
ря на три разные фамилии в пас�
портах, называли их обобщенно –
«Брики».

Итак, вчетвером они выехали
поездом на восток – в город Моло�
тов. Собственно, этим именем город
был назван всего год назад в 50�
летний юбилей одного из прибли�
женных Сталина – В.Молотова.
Однако это его новое название еще
не повсеместно вошло в оборот, и

Л.Ю.Брик. 1977.

В.А.Катанян и Л.Ю.Брик. 1975.
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Камень, установленный на краю
поля под Звенигородом.

Л.Ю.Брик в Переделкино. 1977.

Предсмертная записка, оставленная Л.Ю.Брик В.А.Катаняну.

город, по старинке, называли
«Пермь», а его организации – «перм�
скими».

Когда в Союзе писателей выда�
вали эвакуационные документы,
можно было попытаться выехать в
главный город Урала, его «столи�
цу» – Свердловск, который был бо�
лее привлекательным, чем Моло�
тов, но Лиля Юрьевна опасалась,
что в Свердловске могли помнить,
как 10 лет назад она жила там с
комкором В.Примаковым, впослед�
ствии оказавшимся «врагом наро�
да». И какой�нибудь местный энка�
вэдэшник мог проявить бдитель�
ность и арестовать ее «до выясне�
ния». Надеяться в этой ситуации на
быструю помощь Москвы было
рискованно. И они выбрали Моло�
тов, в котором Лиля Юрьевна,
единственная из всей «семьи» была

лишь однажды, проездом с Прима�
ковым в 1931 году, и в котором ее
никто не знал.

По прибытии в Молотов встал
вопрос: где поселиться. Четверка
выбрала загородный вариант – по�
селок Нижняя Курья на берегу
Камы. Поблизости река и лес, све�
жий воздух, словом – дачная идил�
лия. Недостаток был, пожалуй, в
одном – все�таки далеко от центра
города, в театр, например, не пой�
дешь...»

Больше на Урале, и в особенно�
сти в Свердловске Лиля Юрьевна
Брик не бывала.

Всю жизнь ее сопровождали
многочисленные сплетни и слухи,
до сих пор ничем не подтвержден�
ные. Что из них правда, а что лишь
вымысел завистников и недругов

– тема для отдельного исследова�
ния.

Лиля Брик была замужем четы�
ре раза: «Я всегда любила одного –
одного Осю, одного Володю, одного
Виталия, и одного Васю». Так она
говорила. Но прежней любви к че�
ловеку, которого уже нет на свете,
она не теряла. Недаром Маяков�
ский в разговоре с ней заметил:
«Ты не женщина, ты исключение».

В последние месяцы жизни
Лиля Юрьевна оказалась прико�
ванной к постели из�за перелома
шейки бедра. Близкие перевезли
ее на дачу в Переделкино, но состо�
яние ее не улучшалось. Вынужден�
ная неподвижность для такой дея�
тельной натуры, как Лиля Брик,
была невыносима.

4 августа 1978 года на даче в
Переделкино Лиля Брик покончи�
ла с собой, приняв смертельную
дозу снотворного. Согласно заве�
щанию ее пепел был развеян в поле
под Звенигородом. «Обязательно
найдутся желающие меня и после
смерти обидеть, осквернить мою
могилу...» – говорила она еще при
жизни. Чем были продиктованы
эти слова, почему приняла такое
решение и чего так боялась после
своей смерти муза русского аван�
гарда, узнать нам вряд�ли удаст�
ся...
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ÁÎÑÎÍÎÃÈÉ ÊÎÌÈÑÑÀÐ
Пока народ России неграмотный, из

всех искусств для нас важнейшими явля�
ются кино и цирк.

В.И.Ленин
«Из бесед Ильича с наркомом

А.В.Луначарским»

Г.Александров
«Эпоха и кино».

Склонный к мифотворчеству,
режиссер Григорий Васильевич
Александров мистифицировал не
только отношения с Любовью Ор�
ловой и свой успешный кинемато�
графический путь, но и собствен�
ную судьбу. Мы знаем о прошлом
знаменитого режиссера только из
его собственных воспоминаний. А
между тем, всё в его судьбе нача�
лось именно в Екатеринбурге.

До Октября 1917 года искусст�
во в России являлось достоянием
очень немногих, и даже элементар�
ная грамотность была неведома
большей части населения. Совет�
ская власть превратила полугра�
мотную Россию в могучий Совет�
ский Союз – страну, где искусство
по�настоящему стало доступно на�
роду.

В своей книге «Эпоха и кино»
кинорежиссер Григорий Алексан�
дров отмечал, что «Советская

власть открыла широким слоям
трудящихся доступ в храмы науки
и искусства».

В этот поток попал и он.
Семья, в которой в 1903 году ро�

дился Григорий Мормоненко, бу�
дущий Александров, жила в Ека�
теринбурге на Покровском про�
спекте (ныне улице Малышева) в
доме № 56. Отец его Василий Мор�
моненко, как писал в своей автоби�
ографии Александров, уральский
горнорабочий, мечтал дать своим
детям образование. Но средств на
обучение детей не было. Не сложи�
лось у него и с предприниматель�
ством, когда на короткое время он
стал арендатором одной из город�
ских гостиниц. В итоге, в 1912 году,
девяти лет отроду Гриша Мормо�
ненко устроился в Екатеринбург�
ский оперный театр. Сначала –
мальчиком на побегушках: пере�
дать записку режиссера на дом

кому�то из актеров, сбегать за све�
жей газетой, отнести в починку са�
пожнику туфли солиста. Да мало
ли? Работы в театре хватит каждо�
му.

Когда Гриша подрос, его при�
ставили к реквизитору. Мальчик
помогал обустраивать сцену, пере�
таскивая декорации и бутафор�
ские пистолеты. Потом его переве�
ли помощником электромонтера. В
его обязанности входила установ�
ка света (что несомненно пригоди�
лось ему в будущей киношной
жизни) и налаживание театраль�
ной проводки. В конце концов он
дослужился до помощника режис�
сера.

Отрочество, проведенное в те�
атре, определило судьбу мальчика.
Театр вошел в его жизнь как ежед�
невная реальность, как мечта, как
цель. Он с ранних лет привык к ат�
мосфере кулис, к актерским инт�
ригам, к сплетням за спиной ре�
жиссера. Всего этого будет предо�
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Г.Мормоненко (Александров) – уполномоченный
по делам театров (на фото выделен).

Екатеринбург, 1920.

Екатеринбургский оперный театр.
Екатеринбург, 1912.

статочно и у Александрова�режис�
сера, когда он переедет в Москву и
займется кинематографом.

Параллельно с работой в теат�
ре Григорий в 1917 году закончил
музыкальную школу, по классу
скрипки, которая была при этом же
театре. Кроме того он прекрасно
играл на фортепьяно и гитаре. Ско�
рее всего, это было связано не с
выпускными экзаменами – маль�
чику исполнилось только 14 лет, в
таком возрасте ему еще учиться и
учиться, – а с революцией.

Послереволюционная судьба
Александрова изобиловала круты�
ми поворотами и необыкновенны�
ми приключениями.

С провозглашением власти Со�
ветов в Екатеринбурге стали от�
крываться всевозможные курсы по
обучению молодежи. Не раздумы�
вая, Григорий поступил на режис�
серские курсы рабоче�крестьян�
ского театра при Екатеринбург�
ском губпрофсовете.

Далее, как пишет сам Александ�
ров, в период колчаковщины, к их
дому прибился сибирский паренек
Иван Пырьев, который так же как
и он, был горячо влюблен в театр.

– Пырьева я впервые увидел в
театральной студии Губпрофсове�
та1, – вспоминал Григорий Василь�
евич Александров. – В свободное
время он увлекался искусством
театра, выступал на концертных

эстрадах, читал стихи... Часто мы
выезжали со студией на спектак�
ли, проводившиеся по уральским
заводам и селам. Я помню, как
Иван ловко запрягал лошадь, как
он хорошо рубил дрова, как мы ус�
траивали нары в школах, банях –
там, где нам приходилось ночевать,
и как мы играли спектакли.

В 1918 году Граж�
данская война докати�
лась до Екатеринбурга.
И тут в жизни Гриши
Александрова проис�
ходят события невооб�
разимые. Его, пятнад�
цатилетнего подрост�
ка, назначили заведу�
ющим фронтовым те�
атром при политотделе
3�й армии Восточного
фронта, воевавшего с
армией Колчака.

Как писал в своих
воспоминаниях Алек�
сандров: «Театр в ар�
мии – такого не знала
история! Причем мы не
были единственным
армейским художе�
ственным коллекти�
вом. В этом мчавшемся
по дорогам граждан�
ской войны театре, мне
довелось осуществить
свои первые режис�
серские работы. В те

времена все было очень просто: но�
чью писали пьесу, днем ее стави�
ли, вечером играли спектакль. В
одной из таких пьес в стихах были
выражены мои заветные мечты:

Ñàìè ñòàíåì êîðîëÿìè,
Áóäåò õëåá ó íàñ ó âñåõ,
Çàâëàäååì ìû ïîëÿìè,
Ìèð óñëûøèò âîëüíûé ñìåõ.

Сцена нашего фронтового теат�
ра помещалась на железнодорож�
ной платформе, и для того, чтобы
во время неожиданных обстрелов
артистам было куда спрятаться,
декорацию изготовили из толстого
уральского железа»2, – вспоминал
впоследствии Григорий Василье�
вич.

Но до смеха, до «Веселых ребят»
и «Волги�Волги» было еще очень
далеко...

Около года вместе с 3�й арми�
ей Восточного фронта театр коле�
сил по Уралу. Здесь Александро�
ву пришлось работать рука об
руку со старым режиссером Вади�
мовым, который тоже оказался в
армии. Спектакли, которые они
ставили на полевой сцене, были
примитивными агитками «Бей бе�
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Григорий Александров.
1934.

Клуб Чрезвычайной комиссии
Екатеринбурга.

1920�е гг.

Публичная библиотека
им. В.Г.Белинского.

Свердловск, 1950�е гг.

лых» и «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»

Из воспоминаний Григория
Александрова:

«В одной из глухих деревень
Шадринского уезда мы играли в
здании школы. Это был первый
спектакль в здешних местах. Зри�
тельный зал был переполнен. Иг�
рали мою пьесу «Хлеб», в которой
пропагандировались хлебозаготов�
ки для армии.

По режиссерскому замыслу
предполагался эффектный финал
одного из актов. Все действующие
лица выхватывали сабли и зама�
хивались на зрительный зал, как
на воображаемого противника. За�
думанная мизансцена дала прямо
противоположный результат.
Неопытные зрители, увидев обра�
щенные в их сторону сабли, молча
и мгновенно выпрыгнули в окна и
выскочили в двери. Зал совсем
опустел. Пьеса была злободнев�
ная, играли артисты темперамент�
но. Но, видимо, слегка «перестара�
лись»3.

В июле 1919 года, как только
Екатеринбург освободили от бело�
гвардейцев, Александров вернул�
ся с фронта в родной город, где че�
рез месяц, вместе с Пырьевым, они
организовали кружок художе�
ственной самодеятельности для
чекистов в клубе Чрезвычайной
комиссии.

Им также поручается организа�
ция театра для екатеринбургской
детворы, который уже весной 1921
года дал свои первые в Екатерин�
бурге представления. Размещался
он тогда на улице Первомайской в
одном из зданий нынешнего музы�
кального училища имени П.И.Чай�
ковского.

Из воспоминаний Григория
Александрова:

«Нас, молодежь, призванную
революцией, неудержимо тянуло к
новому невиданному театру. Путь
к которому не был прост. Энтузи�
азма у нас было через край, а кру�
гозор недостаточно широк, позна�
ния ограничены. Предстояло прой�
ти неизведанный путь. Мы пута�
лись, ошибались, случалось, весь�
ма серьезно заблуждались, но все
же упорно шли вперед. Начали с
пантомимы. Ставили «Отчего веч�
но зелены хвойные деревья?» и
«Троль с большой горы». Играли,
писали декорации Горячее было
время!»4

Для екатеринбургского театра
«Пролеткульта» Александров в
спешном порядке написал агита�
ционную пьесу «Суд божий».

А для детского театра он инсце�
нировал повесть «Принц и нищий»
Марка Твена, правда, в ее сюжет
он внес много фантастического и
сам играл роль сказочного персо�
нажа – Ветра. Для этой роли он

сделал себе особый головной убор
– блестящий шлем с крыльями.
Впоследствии, такой же шлем фи�
гурировал в его фильме «Цирк»,
где герой фильма Мартынов наде�
вает аналогичный во время воз�
душного полета.

Из воспоминаний Андрея Анти�
пова:

«В январе 1921 года меня, вось�
милетнего пацаненка, вместе со
старшей сестрой Варей родители
привели в детскую театральную
студию, которая располагалась в
клубе на улице Первомайской. Ру�
ководил этой студией семнадцати�
летний паренек, которого все мы
почтительно величали «Григорий
Васильчем» или «товарищем ко�
миссаром». Занятия проходили с
двух часов дня и, как правило, до
семи часов вечера. Репетировали и
в выходные дни. В студии были в
основном такие же голодные и пло�
хо одетые ребятишки, как и мы с
сестрой, дети рабочих екатерин�
бургских заводов: «Сталькан», Мо�
нетного двора и Макаровской
мельницы. Заниматься приходи�
лось в плохо отапливаемом поме�
щении, но зато, в перерыве всем
разносили кипяток с сухарями и
иногда к ним добавляли сахар. Это
искупало все трудности тернисто�
го пути в искусство. Время было го�
лодное. В студии было очень инте�
ресно. Григорий Васильевич читал
нам полуграмотным несмышлены�
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Дружеский шарж на Г.Александрова.
Кукрыниксы. 1966.

Анонс встречи с кинорежиссером Г.Александровым
в газете «Уральский рабочий». 1956.

шам повесть американца Марка
Твена «Принц и нищий», которую
мы уже весной показывали зрите�
лям на первом выступлении нашей
студии. Водил нас в кинематограф,
говорил что за ним будущее. И ока�
зался прав. Много позднее, я узнал
что знаменитый режиссер Григо�
рий Васильевич Александров и
был нашим руководителем в той
детской театральной студии»5.

Свердловский краевед Стефан
Захаров, встречавшийся в начале
1970�х годов в Москве с Григорием
Александровым, написал в одном
из своих очерков, что «у истоков
Свердловского театра юного зрите�
ля стояли выдающиеся советские
кинорежиссеры – Григорий Алек�
сандров и Иван Пырьев»6.

Театр в это время был настоя�
щей политической трибуной. Ведь
газеты тогда выходили небольшим
тиражом, а радио еще не было так
широко распространено как сегод�
ня.

Из столицы в Екатеринбург до�
ходили слухи о революционной по�
эзии Маяковского и театральном
новаторстве Мейерхольда.

В стремлении покончить со ста�
рым, молодежь рвалась к новому,
зачастую попирая и непреходящие
культурные ценности. Грешили
этим и Алескандров с Пырьевым,
лозунги у которых в то время были
«сокрушительные»: «Разрушай

окаменевшие формы искусства!»,
«Ломай застывшие традиции!»,
«Преодолевай косность и догмы
старого театра!»

«Честно говоря, мы не очень�то
разбирались в том, что именно сле�
дует ломать и сокрушать. Просто
боялись отстать от времени»7, –
вспоминал позднее Григорий
Александров.

В Екатеринбурге тем временем
возник клуб под названием
«ХЛАМ», что означало: Художни�
ки, Литераторы, Артисты, Музы�
канты. За неимением обуви и го�
ловных уборов члены «ХЛАМа»
возвели в принцип хождение боси�
ком и без шапок. В клубе проходи�
ли бурные дискуссии о путях ново�
го, советского искусства, разраба�
тывались методы борьбы с искус�
ством прошлого и «враждебным»
искусством. «Методы» эти были
весьма своеобразны. Члены «ХЛА�
Ма» отправлялись на галерку
оперного театра или концертного
зала, и, когда на сцене артисты на�
чинали петь, «хламовцы» прини�
мались тут же свистеть, шикать и
греметь трещотками. Их изгоняли
из театра, но мало�помалу они все
же приобрели, хоть и скандаль�
ную, но известность.

Директор библиотеки имени
Белинского разрешила «скандали�
стам» в определенные дни пользо�
ваться одним из залов, где они ре�
петировали пьесы собственного со�
чинения. Эти «новаторы от искус�
ства» выступали и на концертах с
эстрадным репертуаром, где в ходу
были акробатика, музыка, танцы и
цирковые номера.

Из воспоминаний Григория
Александрова:

«Мы мечтали о театре, ведущем
за собой массы, о спектакле по�на�
стоящему революционном, остро
социальном. И мечта эта сбылась.
«ХЛАМ» поставил «Мистерию�
буфф» Маяковского. Играли в цир�
ке «Шапито». В спектакле участво�
вали цирковые артисты. И все ос�
тальные, по ходу действия, нарав�
не с ними, лазали по веревочным
лестницам, кувыркались по арене.
После второго показа «Мистерии�
буфф» в екатеринбургской город�
ской газете появилась разгромная
рецензия «Пустозвон», за которой
последовал диспут»8.

Диспуты вообще тогда были
широко распространены. На одном
из таких, состоявшемся в ноябре
1920 года, «хламовцев» громили за
постановку «Мистерии�буфф».
При этом гротескное представле�
ние привлекло достаточно много
зрителей. Спектакль шел целую
неделю при полном зале. А по тем
временам это был большой успех...

В середине декабря 1920 года в
Екатеринбургском губернском от�
деле народного образования (Губ�
наробразе) был организован теат�
ральный отдел, куда Александро�
ва взяли инструктором. После это�
го назначения он стал курировать
тот самый городской оперный те�
атр, в котором ранее ему довелось
поработать рассыльным.

Из воспоминаний Григория
Александрова:

«Находясь под впечатлением
от рассказов о Маяковском, мы хо�
дили босиком с ранней весны до
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Статья в газете «Уральский рабочий»
о встрече Г.Александрова

с сотрудниками свердловских
областных газет.

1956.

поздней осени. Носили длинные
волосы, щеголяли в синей блузе и
широченных штанах. Театраль�
ные труппы, приезжавшие на га�
строли в Екатеринбург, разумеет�
ся, не знали инструктора Губнар�
образа в лицо и, когда я появлял�
ся с начальственным видом, бур�
но возмущались: «Почему этот
мальчишка да еще босой, утверж�
дает спектакли?» А в екатерин�
бургском оперном театре за прин�
ципиальное хождение босиком
меня прозвали «босоногим комис�
саром»9.

В самом театре дела не лади�
лись. Оперная труппа по своему
составу могла петь только оперу
«Демон», но средств для ее оформ�
ления не было. Режиссер Вадимов,
хорошо знакомый Александрову
по общей работе в 3�й армии, ре�
шил взять бесхозно валявшийся на
одном из пустырей Екатеринбурга
старый конусообразный котел от
огромной заводской машины. Он
был необходим для изображения

горы Казбек. Из этого котла, по за�
думке режиссера, должен был ис�
ходить пар, создавая иллюзию об�
лаков.

«Послушав моего совета, –
вспоминал позднее Александров,
– Вадимов включил в работу над
оперой «Демон» артистов цирка.
К удивлению всей труппы, при
помощи роты красноармейцев ко�
тел был водружен на сцену, а над
конусом была подвешена спи�
раль, на которой, как на карусе�
ли, катались Демон и Ангел. Цир�
качи то и дело подменяли опер�
ных певцов. Выход Демона начи�
нался с сальто�мортале, которое
выделывал на сцене его дублер –
артист цирка.

Несмотря на протесты отдель�
ных представителей труппы теат�
ра, премьера все же состоялась. Но
дальше пролога дело не пошло.
Причиной этому стал пар. Тот са�
мый пар, который должен был идти
из котла и окутывать железный
«Казбек» облаками. При всех на�
ших ухищрениях пар не шел. Тог�
да мы сообразили заменить пар...
самоварным дымом. Добыли десять
самоваров, поместили их внутрь
котла и засыпали еловыми шишка�
ми.

Вначале эффект был потрясаю�
щий: синие клубы окутали «гору»
и создали необычайное, сказочное
впечатление. Но потом дым пова�
лил все гуще и гуще. Он заволок
сцену, а затем и зрительный зал.
Все исчезло за сизой пеленой. Слы�
шались только кашель и чихание
партера и ярусов. Самоварный дым
из еловых шишек был особого
свойства: он не уходил – ушел зри�
тель»10.

Бурная деятельность Алексан�
дрова на ниве искусства не ограни�
чивалась театром. Когда в 1920
году он стал работать инструкто�
ром Губнаробраза, в числе многих
других дел ему был поручен конт�
роль за кинорепертуаром. Совет�
ские художественные фильмы в
Екатеринбурге еще не шли, при
этом в фильмотеке хранилось
большое количество старых рус�
ских и зарубежных картин, в боль�
шинстве своем «совершенно не�
пригодных по своей идеологиче�
ской направленности».

Из воспоминаний Григория
Александрова:

«Мы безжалостно вырезали из
картин все, что не соответствовало
революционному духу. Приходи�
лось давать этим старым, не отве�
чающим требованиям времени
картинам новые вступительные
тексты, переделывать отдельные
эпизоды. Одним словом, старое
превращать в новое. Иногда это
удавалось, иногда же результат не
оправдывал затраченных сил. По�
мню, среди многих приспособлен�
ных для проката фильмов была
картина «Сатана ликующий» с
Иваном Мозжухиным в главной
роли»11.

В результате работы Григория
Александрова свет увидело около
20 залежавшихся фильмов.

Так нежданно�негаданно в Ека�
теринбурге возникла «Контора по
перемонтажу кинофильмов»

КСТАТИ. Еще где�то на дорогах
юности Григорий сменил фамилию
– с Мормоненко на Александрова.
Происхождение псевдонима так и
осталось тайной. Почему именно
Александров? Да кто его знает. Но
у режиссера (а перед этим актера)
Мормоненко стать легендой совет�
ского кино шансов было бы мень�
ше. Имя есть имя. Для афиш –
штука крайне важная!

Примечания:

1 Александров Г.В. Эпоха и кино. М.,
1976.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Личный архив С.А.Погодина.
6 Захаров С. Записки старого свердлов�

чанина. Свердловск.
7 Александров Г.В. Эпоха и кино. М.,

1976.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
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После «Веселых ребят» и «Цирка» популярность
Любови Орловой росла как на дрожжах, билеты на
концерты расходились быстро, выступлений было
много. У нее была большая и тесная связь со зрителя�
ми через многочисленные концерты, которые она да�
вала разъезжая по Советскому Союзу.

В начале декабря 1936 года среди свердловчан под�
нялся небывалый ажиотаж – в городе объявили о
единственном концерте всенародной любимицы – зас�
луженной артистки республики, киноактрисы Любо�
ви Орловой.

Ее выступление прошло в филармонии (тогда –
клубе инженерно�технических и хозяйственных ра�
ботников) с большим успехом. Концерт всенародно
любимой артистки многим, на нем побывавшим, за�
помнился надолго.

Вспоминает Мария Турушева:

«...Кинозвезды в то время значили для нас гораздо
больше. Сегодня те, кто снимаются в кино, – обыкно�
венные люди в потертых джинсах и майках. А тогда
– небожители. Помню, как в декабре 1936 года к нам в
Свердловск приезжала «звезда № 1» – Любовь Ор�
лова. В тот день, понедельник 7 декабря она давала
свой единственный вечерний концерт в филармонии,
на который мои родители взяли и меня с собой. Мне
было тогда 10 лет.

Вечером этого же дня, перед выходом на концерт
к нам забежала взволнованная соседка и затаратори�
ла: «Сегодня днем на улице видела кого бы вы дума�
ли? Любовь Орлову, да! Она была в шикарной шубе и
темных очках, укутанная в красивый пуховый пла�
ток. Шла в сопровождении трех мужчин, гуляла по
городу». Позднее, в одном из своих интервью, Любовь
Петровна вспоминала, как в первый приезд в столи�
цу Урала выделила несколько часов для прогулки по
Свердловску, городу в котором родился ее муж – зна�
менитый режиссер Григорий Васильевич Александ�
ров (Мормоненко).

Навсегда запечатлелся в моей памяти ее выход на
сцену в сверкающем синими блестками платье до пят
под несмолкающий грохот аплодисментов. За время
концерта она исполнила песни из знаменитых филь�
мов со своим участием. Начала с «Веселых ребят», а
закончила концерт танцем и всеми любимым «диги
диги ду» из кинофильма «Цирк». В середине выступ�
ления были и более лирические песни, например, «Я
все еще люблю его» Даргомыжского. Затем она рас�
сказала зрителям о своей работе в кино, новых ролях
и творческих планах.

Я очень любила ее по ролям в кинофильмах, по�
этому попросила родителей купить мне скромный
букет из трех гвоздик, чтобы после концерта подарить
ей эти цветы. После окончания концерта я вышла на
сцену, чтобы вручить ей свой скромный букет. Выбе�
жала одна из первых, но решила пропустить вперед
тех, у кого были более солидные букеты. Актриса при�
нимала цветы и клала их на крышку рояля, а потом

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

Любовь Петровна Орлова. 1936.

Объявление в газете «Уральский рабочий»
о концерте Л.Орловой. 1936.
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заметив меня, стоящую в некоторой нерешительнос�
ти девочку, пригласила взглядом, ободряющим кив�
ком головы.

Я робко подошла, вручила цветы и протянула ей
ее же фотографию для автографа. Любовь Петровна
улыбнулась и сказала: «Ручки у меня нет, но ты по�
дожди, после концерта я тебе ее подпишу». Я увиде�
ла ее вблизи. Ее глаза были такими же лучистыми,
как на фотографии, которую я ей отдала для автогра�
фа. Получив мой букет, Орлова прижала его к сердцу

Деловой клуб.
Свердловск, конец 1920�х гг.

и поклонилась мне... Потом, так же прижимая мои цве�
ты к груди, склонилась перед залом уже в более глу�
боком поклоне. Зал ликовал!

Букетик мой был такой скромный, и даже если
Любовь Петровна и сыграла признательность, она
сделала это блестяще! Но мне показалось, что ее дей�
ствительно тронула робкая девочка с очень скромным
букетом...

А после концерта в гардеробе меня разыскал ад�
министратор филармонии и передал фотографию с
автографом Любови Орловой. Я была счастлива! Эту
фотографию я бережно храню с тех пор».

Второй концерт Орловой в Свердловске состоялся
через 20 лет, в сентябре 1956 года. И, по воспомина�
ниям горожан, прошел при полном зале филармонии,
и был очень теплым и душевным. Живя в Москве, Гри�
горий Васильевич Александров не знал, что дом его
предков на улице Малышева (бывшем Покровском
проспекте) был снесен еще в конце 1920�х годов. Од�
нако ему очень хотелось иметь хоть какие�то сведе�
ния о родном гнезде и бывших соседях.

Во время последнего приезда звездной пары в
Свердловск, в сентябре 1956 года, Любовь Петровна,
по воспоминаниям организаторов их гастрольной по�
ездки, встречалась с соседями Александрова – род�
ными Д.Н.Плешкова – и долго расспрашивала его
жену Екатерину Ивановну, которая хорошо знала
еще маленьким мальчиком мужа Орловой – будуще�
го великого кинорежиссера.

Фотооткрытка с автографом Л.Орловой. 1936.
Из семейного архива М.Турушевой.
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Так же в ее гастрольном днев�
нике сохранилась такая запись:
«...1956 год, 19 сентября – Омск и
районы. Вечером 20�го в Новоси�
бирск. Из Новосибирска в Сверд�
ловск. В Новосибирске в гостинице
хозяйничали тараканы, но это
была мелочь, ибо в Свердловске по
гостиничному коридору пробегали
крысы...»

С этим последним визитом в
столицу Урала был связан и еще
один конфуз – с анонсом выступ�
лений прославленного кинорежис�
сера. Газета «Уральский рабочий»
в одном из сентябрьских номеров
1956 года неправильно указала имя
Александрова. Вместо Григория,
было написано Георгий. Заметив
допущенную ошибку, Любовь Пет�
ровна Орлова буквально вскипела
от негодования, вспоминали при�
крепленные к ней работники свер�
дловской филармонии. Всю свою
жизнь она очень внимательно от�
носилась не только к афишам, но и
к газетным анонсам своих выступ�
лений. А после того, как вместе с
ней стал гастролировать и Григо�
рий Васильевич Александров, из�
за простоев в работе, она стала про�
сматривать и анонсы в газетах о его
выступлениях. Собственно, с сере�
дины 1950�х годов творческие
встречи со зрителями стали глав�
ным источником зарабатывания
денег для этой легендарной семей�
ной пары. В отечественном кинема�
тографе появились новые звезды:
как режиссеры, так и актеры.

Итак, увидев ошибку в имени
супруга, Орлова позвонила в ре�
дакцию «Уральского рабочего» и
потребовала незамедлительно все
исправить, что на следующий же
день и было сделано.

На самих же творческих встре�
чах это досадное недоразумение
никак не отразилось. Они прошли
с аншлагом.

В перерывах между выступле�
ниями в Свердловске, Любовь Пет�
ровна успела побывать и в двух го�
родах Свердловской области – Не�
вьянске и Нижнем Тагиле, после
чего в дневнике звезды киноэкрана
появились такие записи: «Как это
замечательно все�таки встречаться
со зрителями не только в крупных
городах, но и в небольших населен�

Гостиница «Большой Урал». Свердловск, начало 1930�х гг.

Объявление в газете «Уральский рабочий»
о концерте Л.Орловой. 1956.

ных пунктах. Была с трехчасовым
выступлением в Невьянске. Публи�
ка замечательная, знают все мои
песни. Это удивительно. Море цве�
тов и аплодисментов. Городское на�
чальство сделало мне небольшую
пешую экскурсию. Городок неболь�
шой, но уж очень уютный и теплый.
Видела знаменитую падающую
башню Демидовых и сам завод»...

К большому сожалению устано�
вить само место выступления Лю�
бови Петровны Орловой в Невьян�
ске не удалось.

Закончить эту статью хотелось
бы словами народной артистки Ии
Савиной, которая сказала: «И если
правда, что человек жив, пока о
нем помнят, то она была, есть и бу�
дет – наша Орлова!»

Невьянский механический завод.
1950�е гг. Из семейного архива Р.Плишкиной.
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Экран принес ему общесоюзную
известность, звания заслуженного
и народного артиста республики, а
позже и народного артиста СССР,
правительственные награды и пре�
мии, наконец, мировую славу. Ког�
да выдающегося кинорежиссера
Ингмара Бергмана спросили, с кем
из иностранных актеров ему хоте�
лось бы работать, он сказал: «Как
же его фамилия, этого высокого
удивительного актера? – Черкасов!
Я был просто потрясен его игрой...»

Летом 1938 года в Свердловске
с большим успехом гастролировал
Ленинградский академический те�

атр имени А.С.Пушкина. В составе
его труппы был и заслуженный
артист РСФСР Николай Констан�
тинович Черкасов, в те годы – в
зените славы. Фильмы с его учас�
тием: «Дети капитана Гранта»,
«Депутат Балтики» и «Петр Пер�
вый» совершали победное шествие
по экранам Советского Союза.

Накануне его визита в столицу
Урала в газете «Уральский рабочий»
появилась статья «Моя роль», в ко�
торой знаменитый актер сказал: «Я
приехал в Свердловск уже депута�
том Верховного Совета РСФСР. Вы�
боры произвели на меня большое,

неизгладимое впечатление. Я был не
только избирателем, но и избирае�
мым. Это дало мне много радостных
волнений и переживаний.

Много пришлось мне встречать�
ся со своими избирателями – крас�
ноармейцами, советской интелли�
генцией, стахановцами фабрик и
заводов. Встречи эти наполнили
меня силой для дальнейшей рабо�
ты в театре и кино. Моя мечта –
создать образ советского человека
нашего времени.

В Свердловске, я думаю, мне не
раз придется встретиться с моими
зрителями. И я заранее радуюсь
этим встречам. Советский актер
черпает свои силы в общении со
своим великим народом».

Через день все та же газета
«Уральский рабочий» опубликова�
ла заметку: «Н.К.Черкасов в Сверд�
ловске», в которой сообщала чита�
телям: «Вчера из Москвы в Сверд�
ловск прилетел на самолете заслу�
женный артист республики, орде�
ноносец, депутат Верховного Сове�
та РСФСР Николай Константино�
вич Черкасов, известный широко�
му советскому зрителю по филь�
мам «Депутат Балтики», «Горячие
денечки», «Дети капитана Гранта»,
«Петр Первый» и др. В ночь перед
отлетом из Москвы Н.К.Черкасов
снимался в фильме «Александр
Невский».

В Свердловске в спектаклях
Ленинградского государственного
академического театра драмы име�
ни А.С.Пушкина Н.К.Черкасов бу�
дет играть роль Петра в пьесе
А.Толстого «Петр I».

Тов. Н.К.Черкасов намерен про�
вести ряд встреч с трудящимися
города. В частности – 6 июля на
Уралмашзаводе будет организован
творческий вечер Н.К.Черкасова в
клубе имени Сталина».

ÂÑÒÐÅ×È ÝÒÈ
ÍÀÏÎËÍÈËÈ ÌÅÍß ÑÈËÎÉ

Николай Константинович Черкасов.
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У знаменитого актера график
пребывания в Свердловске оказал�
ся очень плотным. 5 июля, накану�
не объявленного в печати творче�
ского вечера, Николай Константи�
нович побывал в редакции комсо�
мольской газеты «На Смену!», для
читателей которой он не только дал
большое интервью, вышедшее в
виде статьи «Счастье быть совет�
ским актером», но и подписал свою
фотографию, которая также была
опубликована.

Из воспоминаний Людмилы Ко�
ротаевой:

«В начале июля 1938 года я при�
ехала из Камышлова к своей сест�
ре Надежде, которая жила в Сверд�
ловске и работала на Уралмашза�
воде. Вечером этого же дня сестра
повела меня во Дворец культуры
имени Сталина на творческий ве�
чер с актером Николаем Черкасо�
вым. Это был настоящий кумир тех
лет. Мы знали его работу в кино и
полюбили воплощенные им на эк�
ране образы героев. Я с большим
удовольствием пошла на встречу с
ним.

Народу в тот вечер – 6 июля – в
зале дворца культуры набилось
столько, что яблоку негде было
упасть. Всем не терпелось воочию
увидеть любимого актера.

В назначенное время он вышел
на сцену. Большой, высокий, с не�

забываемым тембром голоса. И
сразу же начал свой монолог. Рас�
сказал нам о своем пути в искус�
ство. Как пришел в театр и в кино,
рассказал о том, над чем сейчас
работает. С особой гордостью и
волнением говорил о своем недав�
нем избрании депутатом Верхов�
ного Совета. А потом как�то плав�
но перешел к исполнению песен
из фильмов, в которых снимался
и к декламированию стихов и чте�
нию поэмы «Мцыри» Лермонтова.
Гром аплодисментов не смолкал.
Два часа, отведенные на эту
встречу, пролетели незаметно, и
мы неохотно отпустили любимо�
го актера. Прощаясь, он пригла�
сил всех присутствующих непре�
менно побывать на спектаклях
театра имени Пушкина, который
в эти дни гастролировал в Сверд�
ловске».

Во время гастрольного тура Ле�
нинградского театра Черкасов был
задействован только в одном спек�
такле – «Петр I», который давали
на сцене Свердловского театра
оперы и балета начиная с 10 июля
четыре дня подряд. Связано это
было с необходимостью его скоро�
го отъезда в Москву для продолже�
ния съемок фильма «Александр
Невский», о чем зрителей заранее

оповестили свердловские газеты.
Театральные подмостки и съемоч�
ная площадка были нужны ему в
равной степени. Одно неизменно
дополняло и обогащало другое, –
вспоминали впоследствии совре�
менники актера.

Ранее, еще днем 6 июля Нико�
лай Черкасов провел свою первую
в Свердловске встречу со зрителя�
ми – военными Уральского военно�
го округа, которая состоялась в 12
часов дня в Свердловском Доме
Красной Армии.

«Тепло и радостно встретили
бойцы и командиры Свердловско�
го гарнизона заслуженного артис�
та республики Николая Констан�
тиновича Черкасова, – писала на
своих страницах газета «Ураль�
ский рабочий». – Создатель ярких
образов в целом ряде кинокартин,
Николай Черкасов рассказал бой�
цам и командирам о своей работе
над ролью царевича Алексея во
второй серии кинокартины «Петр I»,
о ролях, которые он исполнял в ки�
нофильмах «Депутат Балтики»,
«Горячие денечки» и «Дети капи�
тана Гранта». Перед беседой бой�
цы и командиры посмотрели кино�
картину «Депутат Балтики», где
тов. Черкасов играет роль профес�
сора Полежаева.

Кадры из фильма «Дети капитана Гранта». 1936 г.

Автограф Н.К.Черкасова читателям
газеты «На Смену!» 1938 г.
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– Образ ученого�революционера Полежаева в кино�
фильме «Депутат Балтики», – заявил тов. Черкасов, –
вызвал большую симпатию у рабочих зарубежных стран.
Я недавно получил письмо от рабочих Мексики. Они ис�
кренне выражают свои симпатии Советскому Союзу и
восхищены картиной. Письмо было послано не на мою
фамилию, а просто: «СССР, профессору Полежаеву».

Сейчас Николай Константинович снимается в ки�
нофильме «Александр Невский», где он играет роль
Александра Невского.

– Передо мной поставлена задача, – сказал тов.
Черкасов, – создать образ великого русского полко�
водца Александра Невского.

Коллектив обязался подготовить этот фильм к
1 января 1939 года».

На следующий день в Доме печати состоялась
встреча прославленного актера с журналистами и
работниками областных газет.

«Собравшиеся тепло приветствовали своего гостя,
любимого актера советского кино и театра. Завязалась
оживленная беседа, в которой Николай Константино�
вич рассказал о своем творческом пути в искусстве»,
– писали свердловские газеты.

В день последнего спектакля «Петр I» – 13 июля
1938 года – свердловский фотограф Иван Тюфяков
сделал фотоснимок известного актера.

Из воспоминаний Ивана Тюфякова:
«За время своего короткого пребывания в Сверд�

ловске Николай Черкасов неоднократно встречался
с трудящимися города, воинами Красной Армии и
детворой. В день заключительного выступления на
сцене, во время гастролей, я и сфотографировал по�
пулярного актера на балконе театра имени Луначар�
ского. На прощание он дал мне свой ленинградский
адрес и попросил прислать ему эту фотографию, что
я через несколько дней и сделал».

С детьми Свердловска у актера Черкасова также
состоялась встреча – на летней эстраде в парке куль�
туры и отдыха имени Маяковского.

Из воспоминаний Кима Тульева:
«Летом 1938 года я побывал на встрече с актером

театра и кино Николаем Черкасовым, которого очень
хорошо помнил по роли профессора Паганеля в ки�
нокартине «Дети капитана Гранта». В то дневное вы�
ступление Черкасов исполнял песню об отважном
капитане, читал нам стихи и отвечал на наши дет�
ские нехитрые вопросы: о том, где родился и учил�
ся, как пришел в театр и начал работу в кино, кото�

Статья в газете «Уральский рабочий» о встрече
Н.К.Черкасова с бойцами Красной Армии. 1938 г.

Н.К.Черкасов в Свердловске.
Фото И.Тюфякова, 1938 г.
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рое нам тогда казалось важнее те�
атра, трудно ли быть актером и
еще на многие. Было очень инте�
ресно. Черкасов излучал море
любви и обаяния, было видно, что
он любит детей... После этой встре�
чи я еще несколько месяцев спус�
тя всюду напевал слова: «Капи�
тан, капитан, подтянитесь, ведь
только смелым покоряются моря!»
Но меня как мальчишку, конечно
же, больше всего поразила маши�
на «эмка», лакированная и черная
– на которой актер Черкасов
уехал после своего выступления.
Мы радостными возгласами про�
вожали ее, восхищенно наблюдая
за тем, как она отдаляется все
дальше, и дальше».

В своем дневнике Николай
Константинович Черкасов запи�
сал: «Чуть более недели провел я
в Свердловске, а показалось, что
и двух дней не прошло. Даже не
помню, как играл в театре.
Столько встреч, интервью, вопро�
сов и фотографий. А главное –
какие они замечательные – свер�
дловчане. Пытливые, неравно�
душные, активные. Как им все
интересно, и до всего есть дело.
Хорошие они. Не зря съездил.
Одно только жаль, город�то тол�
ком и не посмотрел, а ведь хотел
и в музеи заглянуть».

Съемочная группа сдержала
данное Черкасовым в Свердловске
слово и кинокартина «Александр
Невский» вышла на экраны стра�
ны с опережением срока еще осе�
нью 1938 года.

Н.Черкасов и С.Эйзенштейн на съемках фильма «Александр Невский».
1938 г.

Кадры из фильма «Петр I».
1937 г.

Анонс фильма «Александр Невский» в газете «Уральский рабочий».
1938 г.
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В 1943 году газета «Уральский рабочий» инфор�
мировала читателей, о прибытии в Свердловск съе�
мочной группы фильма «Большая земля»: «Фильм
рассказывает о людях Урала, которые крепят оборон�
ную мощь страны...»

В один из декабрьских дней на съемках картины
возникли непредвиденные трудности, для устранения
которых директор фильма Эдуард Силуянов обратил�
ся за помощью в Свердловский Горсовет. Помощь ра�
ботникам кино была обещана, но взамен в Горсовете
попросили, чтобы Марк Наумович Бернес, чьи песни
из недавно вышедшего на экраны фильма «Два бой�
ца» распевал весь город, исполнил их в одном из пред�
стоящих новогодних концертов.

До этого момента Бернес никогда специально с пе�
сенным репертуаром нигде не выступал. Но отказаться
от «предложенного руководством Свердловска» выступ�
ления было неудобно, да и практически невозможно.

И вот 30 декабря 1943 года, он, отчаянно робея,
вышел на сцену Дома Красной Армии (ныне ОДО) и
спел перед переполненным залом несколько песен:
«Тучи над городом встали», «В далекий край товарищ
улетает» и «Темную ночь».

ÍÀ ÓÐÀËÅ
ß ÑÒÀË ÝÑÒÐÀÄÍÛÌ ÏÅÂÖÎÌ!

Выступление прошло великолепно. Публика не от�
пускала овацией любимого артиста со сцены около по�
лучаса, требуя повторного исполнения только что спе�
тых им песен.

Так состоялся эстрадный дебют Марка Бернеса,
который принес ему большой и заслуженный успех.

Все это его очень сильно окрылило, и буквально
через пару дней он отправился с концертами по Ура�
лу от Свердловской филармонии. Следующей пло�
щадкой для выступления стал Дворец культуры ме�
таллургического завода в Нижнем Тагиле.

Однако, выехав с аккомпаниатором и администра�
тором на полуторке с брезентовым верхом Бернес до
места назначения не доехал.

В нескольких километрах от Невьянска у грузо�
вика полетела передняя ось и артисты застряли сре�
ди малопроезжей дороги и сугробов. На их счастье,
через час�полтора после аварии мимо на санях про�
езжал мужичок из Кировграда, который и спас арти�
стов. Он усадил их в свои сани и отвез в Невьянск, куда
как раз держал свой путь.

К обеду добрались до Невьянска. Бдительный воз�
ница доставил незадачливых артистов прямиком в Гор�
совет, который тогда располагался в небольшом кирпич�
ном двухэтажном доме. Мало ли что, время военное. Пе�
рестраховаться не помешает, видимо решил он. Осно�
вательно замерзших служителей муз для начала напо�
или горячим чаем и спиртом, а затем, выяснив все фор�
мальности отправили на помощь оставленному на до�
роге водителю бригаду для починки грузовика.

Из всех чудес на шумном белом свете
Мне с малых лет запомнилось одно:
Оно стояло на углу Ванцетти
И называлось весело: «КИНО».

Из песни в исполнении Марка Бернеса.

Марк Наумович Бернес.

Место первого выступления на эстраде актера кино
Марка Бернеса. Свердловск, Окружной дом офицеров.
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Свободного автотранспорта ни в
Невьянске, ни в Нижнем Тагиле не
оказалось, и о немедленном выез�
де артистов в Нижний Тагил не
могло быть и речи. Пришлось им
ждать, когда полуторку починят, и
она своим ходом приедет в Не�
вьянск.

Из воспоминаний аккомпаниа�
тора Марка Бернеса Иосифа
Блюмкина:

«Так как в Нижний Тагил из�за
аварии нашего грузовика на доро�
ге мы в назначенное время не ус�
певали, комсомольское бюро Не�
вьянского механического завода
предложило нашей концертной
бригаде дать одно вечернее выс�
тупление для жителей Невьянска
в помещении местного клуба, кото�
рое наш небольшой коллектив с
радостью принял. Надо было ско�
ротать время до приезда машины,
да и отработать имевшиеся не сты�
ковки и шероховатости в концерт�
ной программе было не лишним.
Наш администратор позвонил из

заводской конторы в Нижний Та�
гил и, объяснив сложившуюся си�
туацию, договорился о переносе
концерта Марка Наумовича Бер�
неса на вечер следующего дня.

А вот здание клуба, в котором
вечером нам предстояло высту�
пать, повергло нас сначала в заме�
шательство. Это был длинный вы�
тянутый деревянный барак с боль�
шими окнами, отопление которого
осуществлялось при помощи дров
и двух русских печей.

Однако внутри помещение выг�
лядело куда лучше, чем снаружи.
Стены его были оштукатурены и
красиво украшены. Несколько
дней назад здесь встречали Новый
1944 год.

В центре зала стояла высокая
сосна, украшенная незамыслова�
тыми игрушками из папье�маше и
бумажными гирляндами. Окна
клуба были сплошь оклеены бу�
мажными снежинками.

Сам клуб имел несколько поме�
щений: большое фойе, актовый –

он же зрительный зал и несколько
кабинетов, один из которых нам и
выделили в качестве гримм�убор�
ной.

Невьянцев о незапланирован�
ном концерте Марка Бернеса опо�
вестили при помощи местного ра�
дио, диктор которого находился в
заводской конторе.

Афишу, в нашем присутствии,
двое местных старшеклассников
нарисовали на большом листе бу�
маги тушью и красками и сразу
повесили перед входом в клуб.

Мы, честно признаться, не на�
деялись, что народ придет на кон�
церт. Но наши опасения не оправ�
дались. Народу пришло очень мно�
го. Зритель был разный: рабочие,
старшеклассники, комсомольцы,
раненые солдаты из госпиталя,
эвакуированные из Москвы, Ле�
нинграда и Одессы, старики и даже
дети. В плохо отапливаемом поме�
щении зрительного зала набилось
так много людей, что окна, которые
были затянуты морозцем, к концу
концерта оттаяли и без отопления.

Когда Бернес начал свое выс�
тупление и запел первую из песен,
зрители тут же стали ему подпе�
вать. Оказалось, что они видели
фильм «Два бойца» и хорошо зна�
ли песни из этой кинокартины.

Так незапланированное выс�
тупление Марка Наумовича в Не�
вьянске снискало невероятный ус�
пех у публики. Это очень поддер�
жало Бернеса, который все еще со�
мневался в правильности своего
выхода на эстраду».

Концерт, начавшийся в восемь
часов вечера, продлился два часа.
Но после его окончания еще целый
час никто не расходился. Зрители

Рабочий клуб им. Мартьянова.
Невьянск, 1920�е.
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буквально завалили артиста воп�
росами. И Бернес терпеливо отве�
чал на каждый.

На ночлег концертную бригаду
определили в квартиру к одному из
инженеров завода в так называе�
мый дом ИТР, где артисты смогли
принять горячую ванную, поужи�
нать и хорошо отоспаться.

А утром следующего дня кон�
цертная бригада Бернеса, получив
от благодарных невьянцев бутыль
спирта и канистру бензина, выеха�
ла в Нижний Тагил.

Вернувшись 10 января 1944
года в Свердловск Марк Бернес
записал в своем дневнике: «На
Урале я стал эстрадным артис�
том!»

А невьянский концерт вне пла�
на снова напомнил о себе артисту
через двадцать с лишним лет, во

время его концерта в Москве в 1966
году, когда после выступления к
Марку Наумовичу подошел пожи�
лой седовласый мужчина с буке�
том красных гвоздик и сказал:
«Спасибо вам, дорогой Марк На�
умович, за ваши песни, вот уже в
который раз я с удовольствием
прихожу на ваши концерты, но до
сих пор в моей памяти ваше выс�
тупление в небольшом уральском
городке Невьянске в январе 1944
года. Я был тогда в эвакуации вме�
сте со своим заводом и слушал
вашу “Темную ночь

„
». При этих

словах Бернес обнял собеседника,
который увидел, что глаза артиста
были полны слез...

Бернес считал себя ответствен�
ным перед зрителем – как перед
Народом и перед Искусством – как
перед духовной мощью страны.

Всю свою жизнь он считал работу
актера героической профессией, не
допускающей слабости и компро�
миссов.

Его простую и одновременно
проникновенную манеру исполне�
ния песен военной поры и посвя�
щенных Великой Отечественной
войне знают и помнят до сих пор.

Жилой дом ИТР. Невьянск, 1970�е гг. Из семейного архива Р.Плишкиной.
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Рина Васильевна Зеленая.
1948.

«За свою жизнь я не по одному разу объездила с
гастролями весь Советский Союз», – вспоминала в
одном из своих последних телевизионных интервью
замечательная актриса Рина Зеленая.

И это было не случайно. В СССР существовало
совершенно самостоятельное учреждение – Гаст�
рольбюро, со своим планом эстрадных концертов по
всей стране – от Мурманска до Дальнего Востока.

В план Гастрольбюро включались все гастролеры
с именами не только от эстрады, но и от театров и фи�
лармоний. В соответствии с этим планом Рина Зеле�
ная несколько раз в году выезжала в гастрольные по�

ездки по Советскому Союзу. Побывала она и на Ура�
ле.

В одном из майских номеров 1946 года в газете
«Уральский рабочий» появилась статья «Скоро откро�
ются сады», в которой читателям сообщалось, что
«...открытие сада имени Вайнера намечено на 25 мая.
На афишах сада в этом году появятся имена Л.Рус�
лановой, Смирнова�Сокольского, Ильи Набатова,
Рины Зеленой, харьковского театра миниатюр, бело�
руского джаза под управлением Эдди Рознера и дру�
гих».

Из воспоминаний Рины Зеленой:
«На Урале с концертами я была повсюду. А в

Свердловске особенно часто выступала с эстрады.
Побывала в этом замечательном городе множество
раз. Но мне запомнились летние гастроли 1946 года,
во время которых произошло мое знакомство с Пав�
лом Петровичем Бажовым. Тогда, после одного из
концертов, на котором писатель присутствовал вме�
сте со своей женой и дочерью, он пригласил несколь�
ких актеров, в числе которых была и я, к себе домой
– «на пельмени», куда мы и отправились на следую�
щий день.

Милый деревянный дом, уютно; сидим, разгова�
риваем. Немного погодя зовут к столу – есть пель�
мени. Все было по�домашнему вкусно, особенно пос�
ле долгих путешествий по городам и ресторанам.
Мои товарищи с аппетитом немедленно занялись
едой: грибочками, закусками, разной рыбкой. А я с
удивлением смотрела: где же пельмени? Я их так
люблю! Я помнила по своему детству, что если зва�
ли на пельмени, то до них ничего другого не давали.
Всегда сидели за столом и ждали, пока внесут пер�
вую порцию пельменей – громадную дымящуюся
миску. А на столе стоят только сметана, масло, фла�
коны с уксусом, горчица и соусы. А тут – полный
стол всякой еды.

Ну, думаю, посмотрим, что дальше будет.
И вот когда все всё попробовали, наелись до отва�

ла, дверь отворяется и вносят огромную миску горя�
чих, как огонь, пельменей. Все завопили, закричали
от восторга. И вот уж у всех на тарелках пельмени –
аппетитные, мастерски слепленные, беленькие, как
красивые ракушечки. И тут же к ним и масло, и сме�
тана, и уксус. Все оживленно принимаются за пель�
мени. Но что это? Минуту спустя гости жуют с тру�
дом, едва справляются с первой порцией: они так всего
напробовались и наелись, что пельмени в них уже не

 ÄÀÂÀÉÒÅ ËÞÁÈÒÜ ÆÈÇÍÜ
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ТеатрCсад им. Вайнера.
Свердловск, 1948.

Дружеский шарж на Р.Зеленую.
Кукрыниксы, 1966.

помещаются. А уже несут на блю�
де вторую порцию, новых, горя�
ченьких. Все отказываются, боль�
ше не могут и с ужасом смотрят на
меня, когда хозяйка – Валентина
Александровна, подцепив с блюда
пельмени шумовкой, кладет их в
мою тарелку, а я с удовольствием
продолжаю есть и нахваливать,
поливая пельмени то сметаной, то
еще чем�то.

А ведь фокус состоял в том,
что я до пельменей ничего не
пробовала, ни одного грибочка –
сидела и ждала, когда же, нако�
нец, подадут мои любимые пель�
мени.

Потом мы сидели возле дома на
скамеечке у забора, за которым
были сад и огород. Павел Петрович
вынул табакерочку, бумажку,
свернул самокрутку и закурил с
удовольствием. Мне это показа�
лось необычным, ведь в доме он
курил трубку. Я же взяла в руки
его коробочку лаковую с табаком и
рассматривала прелестную мини�
атюру на крышке. Он был доволен,
что я любуюсь, и вспомнил смеш�
ную историю, которая произошла
несколько недель до нашего разго�
вора.

Самый знаменитый человек на
их улице – возчик, который на
своей подводе возит навоз – на�
стоящее золото. В то время люди
жили нелегко, война только за�
кончилась, на все были карточки:
и на еду, и на одежду. А свой ого�
род – большое подспорье. И ста�
ло быть навоз для огорода – это
золото.

И вот как�то, когда П.П.Бажов
сидел тут, на скамеечке, и курил,
этот самый возчик – знаменитый
Егор остановил лошадь, слез с под�
воды и сел на скамеечку рядом.

Павел Петрович предложил ему
табачку. Тот взял, сделал само�
крутку, закурил, потом попросил
разрешения поглядеть на коробоч�
ку. Смотрел долго, не отрываясь, –
любовался рисунком, который как
бы сиял сквозь лак своими дели�
катными красками. Потом вернул
табакерку и, кончив курить, сказал
задумчиво:

– Ну что тебе сказать, Петро�
вич? Я бы за эту коробочку твоей
хозяйке две подводы навозу при�
вез бы».

Концерты с участием Рины Зе�
леной проходили в Свердловске
всегда с большим успехом. И что
важно отметить, иной раз шли по
два раза в день – в 2 часа дня и в 5
часов вечера. Зрители помнили и
любили ее героинь в довоенных
фильмах «Подкидыш», и «Светлый
путь», к которым в ее следующие,
после 1946 года, приезды добави�
лись «Весна» и «Встреча на Эльбе».
Еще на фронтовых выступлениях
она заговорила детскими голосами.
А с эстрады показала это в 1950�х
годах. Успех был огромен настоль�
ко, что известное трио художников
– Кукрыниксы нарисовали на нее
дружеский шарж, а сатирик Алек�
сандр Раскин написал к нему та�
кую эпиграмму:

Íå ïðàâäà ëè, çàáàâíàÿ êàðòèíà?
Äàâíî óæå çàìåòèë óäèâëåííî ÿ:
Âñå íàøè äåòè ãîâîðÿò, êàê Ðèíà
Âàñèëüåâíà Çåëåíàÿ.

Вспоминает Людмила Янина:
«Летом 1956 года я, студентка

третьего курса УПИ, вместе со
своей подругой попала на концерт
заслуженной артистки РСФСР
Рины Зеленой, который проходил
на сцене Свердловской филармо�
нии. Прошло уже столько десяти�
летий, но я хорошо помню это вы�
ступление. Началось оно с того,
что из�за кулис после открытия
занавеса мы услышали знакомый
голос: «Люди, ау?» В ответ по залу
прокатилась волна зрительского
смеха. Рина Васильевна вышла на
сцену и концерт начался. Два часа,
отведенные на ее выступление,
пролетели как одна минута. На�
столько легко и непринужденно
артистка общалась с нами – зри�
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П.П.Бажов на крыльце собственного дома.
Свердловск, 1948. Фото И.Тюфякова.

Скамейка в саду дома П.П.Бажова.
Свердловск, 1952. Фото И.Тюфякова.

Р.Зеленая.
Москва, 1951.

телями, что после ее номеров и
традиционных вопросов и ответов
мы еще долго ее не отпускали. На
прощание она сказала зрителям:
«Давайте любить жизнь и пони�
мать это как все�таки некое ответ�
ственное дело. И приносить это в
свою работу».

Так как концерт этот был вечер�
ним, а мы задержали артистку
дольше положенного времени, то
решено было проводить Рину Ва�
сильевну до гостиницы «Большой
Урал», в которой она остановилась.
Мы подождали ее у служебного
выхода, а когда она вышла – про�
водили ее до гостиницы. И весь
путь – говорили без умолку. Спра�
шивали ее о театре, о Москве, в ко�
торой еще не бывали, о ее колле�
гах�артистах и еще о чем�то. И не
смотря на свою усталость, Рина Ва�
сильевна очень любезно и тепло
отвечала на все наши, по�большей
части, такие нелепые вопросы. А
когда мы дошли до гостиницы, под�
писала мне свою фотооткрытку,
такими словами: «Милая Людми�
ла, пусть будет в Вашей жизни всё
– успех, удача, радости и горе, а
также дети и хороший муж. Пишу
вам искренно, а значит Так и бу�
дет!»

С годами это ее пожелание мне
в точности сбылось, и сегодня я
храню эту фотооткрытку как та�
лисман».

Вспоминая же Рину Васильев�
ну Зеленую, хочется привести сло�

ва, сказанные о ней Зиновием Герд�
том: «За что мы любим артистку
Зеленую? За первосортное чувство

юмора, за щедрый талант и беспо�
щадный профессионализм».
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Александр Николаевич Вертинский. 1955.

 «Есть люди, которым Судьба
оказывает большой кредит.

– Вот тебе радости жизни, бла�
гополучие, достаток, удача, успех
и прочее. Пока бери, а потом со�
считаемся.

Ну, если человек оказывается
недостойным этих милостей Ее, – у
него их отнимают. Но все же какое�
то время, и часто очень длительное,
он их имеет и наслаждается ими.

Мне же Судьба не дает ни гро�
ша в кредит. За все мое кажущее�
ся благополучие я плачу наличны�
ми. И какой ценой! Самой завы�
шенной! Как платят ростовщику. С
процентами! Я получаю только
«заслуженный» отдых, только «за�
работанные» кровью, потом и не�
рвами деньги и ничего даром или
легко!»1 – писал о себе в книге «До�
рогой длинною» Александр Нико�
лаевич Вертинский, – поэт, компо�
зитор и артист, человек оригиналь�
нейшего таланта и незаурядной
судьбы.

Вернувшись в Советский Союз
после почти двадцатитрехлетне�
го странствия по свету, он с голо�
вой, жадно, уходит в работу. Кон�
цертируя, Вертинский объездил
заново всю страну, причем побы�
вал там, где ему раньше и бывать
не приходилось, а также в горо�
дах, которых, когда он покинул
Россию, еще не было на карте. Его
гастрольный график расписан на
многие месяцы вперед. География
этих поездок поражает. От Мага�
дана до Владивостока. Заезжает
он и в самые глухие леспромхозы
страны, и везде ему рады, везде
его ждут.

В Свердловске Александр Ни�
колаевич Вертинский побывал
трижды: в 1946, 1952 и 1955 годах.

Истории, о которых пойдет речь
далее, произошли с ним в нашем

ÏÜÅÐÎ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ
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Анонс выступлений
А.Н.Вертинского в Свердловске.

Газета «Уральский рабочий». 1946.

городе летом 1946 года. Но, обо всем
по порядку.

Оказавшись впервые в Сверд�
ловске летом 1946 года, Вертин�
ский, по заведенной семейной тра�
диции, сообщает о своих впечатле�
ниях от города, о встречах с по�
клонниками и об интересных лю�
дях в письмах жене Лидии в Моск�
ву:

26 июня 1946 года «...подружил�
ся с одним артистом. Это тенор
Свердловского оперного театра Аз�
рикан. Здесь идет опера «Отелло»
Верди. Между прочим в этом горо�
де самая лучшая в Союзе опера, са�
мая лучшая оперетта и чудесный
драмтеатр. Азрикан великолепно
поет Отелло, и сегодня в 8 часов
утра по радио я услышал из Моск�
вы, что ему присуждена Сталин�
ская премия за эту роль. Кроме
того он мой горячий поклонник и
очень приятный человек»2.

За годы войны в Свердловске
театральное искусство действи�
тельно расцвело. В эвакуации
здесь находились многие извест�
ные мастера сцены, которые вне�
сли большой вклад в развитие те�
атральной жизни города, воспита�
ние местной плеяды артистов и по�
вышение их профессионализма.

Первоначально на выступле�
ния Вертинского Свердловская
филармония отводила пять дней,
но из�за большого числа поклон�
ников его творчества гастрольный

тур артиста решено было про�
длить до 17 дней, расписав дни и
определив площадки для его выс�
туплений.

Газета «Уральский рабочий»
постоянно информировала читате�
лей о месте и дате проведения его
концертов. Первое выступление
Вертинского состоялось в Саду
имени Вайнера 12 июня 1946 года.
Далее выступления артиста пере�
местились на сцены филармонии и
Дворца культуры имени Сталина,
на каждой из которых он дал не по
одному концерту, завершив свои
гастроли 28 июня.

Из воспоминаний Елены Кочет�
ковой:

«Конечно, мы бредили Вертин�
ским. Дома у нас была старая пла�
стинка с его ариетками, которую я
очень любила слушать. Узнав о
приезде Вертинского в Сверд�
ловск, родители с большим трудом,
через своих знакомых, работников
филармонии, купили билеты на его
первое выступление, которое со�
стоялось в Саду имени Вайнера.
Надо сказать, что тогда достать
контрамарку или билет на его кон�
церт было немыслимой удачей.

Концерт начался в 10 часов ве�
чера, и продолжался около двух
часов.

Его мимика, жесты невероятно
красивых, будто бы вылепленных
из алебастра, рук сводили с ума.
«Прощальный ужин», «Я малень�

кая балерина», «...И две ласточки,
как гимназистки, провожают меня
на концерт», «Лиловый негр» – все
это я уже слышала дома, из трубы
патефона, но в тот вечер я просто
была поражена. Его песни завора�
живали мечтой о чем�то несбыточ�
ном, открывали неведомые нам го�
ризонты чувств, звали в далекие
страны – в бананово�лимонный
Сингапур...

Закончился он бурными зри�
тельскими аплодисментами дале�
ко за полночь, при свете фонарей
и прожектора»3.

Свердловск понравился Вер�
тинскому сразу. Здесь проживало
немало его знакомых «шанхайцев»,
так называемых «китайцев» – вер�
нувшихся в СССР россиян, с кото�
рыми он всегда охотно встречался
после своих концертов. К тому же,
в Свердловске были благоустроен�
ные и вполне комфортные условия
проживания в гостинице, в отличие
от многих других городов и весей,
где ему приходилось останавли�
ваться.

В свой первый приезд в Сверд�
ловске Вертинский остановился в
номере люкс в гостинице «Цент�
ральная». В письме домой он напи�
сал об этом так: 13 июня 1946 года
«...Приехал, наконец, в Свердловск.
Гостиница приличная. В гостинице
у меня хороший номер, есть своя
уборная и ванная. Я очень устал от
трудной поездки по разным мес�
там, где нет никаких удобств, и от
поездов – и теперь в Свердловске
чувствую себя хорошо. Признать�
ся, ожидал худшего. Ресторан,
правда, оставляет желать лучше�
го. Все очень скудно. Вчера, после
концерта, так проголодался, что

СадCтеатр им. Вайнера.
Свердловск, 1948.
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Гостиница «Центральная».
Свердловск, 1948.

А.Н.Вертинский
на концерте.

был рад после выступления отве�
дать в номере отварного картофе�
ля с жареным луком и солеными
огурцами. Прелесть, как вкусно!

Люди здесь такие же, как и вез�
де. Живут своей трудной жизнью
и радуются, как оказалось, моему
приезду. Поэтому мне решили про�
длить выступления»4.

А концерты тем временем про�
должались.

Из воспоминаний Григория Ва�
сильевича Мокрушина:

«Приехавший на гастроли в
Свердловск летом 1946 года Вер�
тинский наделал много шума.
Ажиотаж в театральных кругах
был большой. Жена моего друга,
заядлая театралка, через своих
знакомых в филармонии, достала
себе билеты на его пять выступле�
ний в Саду имени Вайнера, и все
пять дней, как завороженная, хо�
дила на его концерты. И где�то пос�
ле третьего, она заявила своему
мужу, что влюблена как кошка в
Александра Вертинского и намере�
на уйти к нему. Естественно, вооб�
разив себе невесть что, мой друг
решил драться за честь своей
жены и в один из дней сказал мне:
«Гриша, я вызову Вертинского на
дуэль, а ты будешь моим секундан�
том». Я сразу согласился, не пони�
мая, правда, как, где и на чем они
будут драться. И вот в один из дней,
дождавшись окончания выступле�
ния, мы подошли к Вертинскому.
Друг мой, подойдя вплотную к ар�
тисту, сказал ему, в чем дело. Зас�

меявшись Александр Николаевич
ответил ему: «Молодой человек,
если бы в каждом городе Вертин�
ский принимал вызов на дуэль, се�
годняшнего концерта бы не было»,
– и громко расхохотался. Мы с дру�
гом тоже засмеялись. Он сразу по�
нял, что никакой угрозы для его
счастливой семейной жизни нет, и
все это лишь фантазии его экзаль�
тированной супруги. К слову ска�
зать, в такой экзальтации, после
выступлений Вертинского, нахо�
дилась не только его жена, но и
множество других женщин. Вер�
тинский действовал на них завора�
живающе»5.

В филармонии выступления
Вертинского шли с небывалым ус�
пехом. Желающих было столько,
что приходилось выставлять до�
полнительные стулья.

Из воспоминаний Доры Бравер�
ман:

«Сразу же после окончания
войны, летом 1946 года в филар�
монии проходили концерты Алек�
сандра Вертинского. В один из
дней мама взяла меня с собой на
его выступление. Прошло уже
столько десятилетий, но я до сих
пор помню тот вечер. Александр
Николаевич вышел на сцену в
темно�синем фраке и белоснеж�
ной рубашке с бабочкой и с первы�
ми аккордами рояля, за которым
сидел его неизменный аккомпани�
атор – Михаил Брохес, приковал
к себе внимание зала. Пластика
его рук, мимика и неповторимые

интонации взорвали зал. После
каждой песни, или как он сам
объявлял – ариетки, гремели бур�
ные овации. Цветов было очень
много. Концерт его шел два часа.
С последней песней зрители не от�
пускали его своими аплодисмен�
тами еще минут двадцать. Для
всех это было настоящее потрясе�
ние. Как глоток свежего воздуха в
пустыне.

Естественно, что дома я бук�
вально взахлеб стала рассказы�
вать об этом концерте отцу, кото�
рый выслушав рассказ мой и ма�
мин сказал твердо: «Ну что же,
значит это все правда, что о нем
говорят. Замечательно. Раз он так
хорош, то я уверен, он не откажет�
ся от одного концерта для жителей
нашего городка».

А жили мы тогда в «Городке че�
кистов», и отец мой был одним из
руководителей УНКВД по Сверд�
ловской области.
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Анонс выступлений А.Н.Вертинского в Свердловске.
Газета «Уральский рабочий». 1946.

К моему удивлению, через
день�два, после разговора с отцом,
на территории детской площадки в
нашем городке был сколочен до�
вольно большой деревянный по�
мост, на котором к вечеру уже кра�
совался черный рояль. Все жите�
ли городка по внутреннему радио
были оповещены комендантом, что
вечером состоится концерт Алек�
сандра Вертинского. Желающие
должны были приходить из дома со
своими стульями.

В день объявленного концерта,
начиная с 18.00 у всех ворот «Го�
родка чекистов» стояли постовые
милиционеры, не пропуская посто�
ронних во двор городка, а с нача�
лом выступления артиста ворота
закрыли совсем.

Народу в тот вечер собралось
великое множество. Взрослые си�
дели на венских стульях и на та�
буретах, малышня расположи�
лась прямо на земле. А особенно
находчивые наблюдали за концер�
том из открытых окон и с балко�
нов своих квартир. Импровизиро�
ванная сцена была подсвечена
дворовыми прожекторами. Двух�
часовой концерт прошел на одном
дыхании, с небывалым успехом.
После выступления Вертинского
долго не отпускали, брали авто�
графы и фотографировались с ним
на память.

Позже, отец рассказал мне, что
его ведомство попросило Вертинс�
кого дать этот концерт для сотруд�
ников УНКВД по Свердловской об�
ласти и членов их семей, и артист

любезно согласился. У Александра
Николаевича как раз было «окно»
– свободный от выступлений в фи�
лармонии день, и решено было кон�
церт сделать внутри городка, так
как в клубе Дзержинского шел ре�
монт, а других свободных площа�
док в городе для его незапланиро�
ванного выступления просто не
оказалось»6.

Артист Вертинский прекрасно
понимал правила игры, для таких
как он. Поэтому и не отказал все�
сильному Наркомату внутренних
дел в концерте.

В своем последнем письме из
Свердловска в этом гастрольном
турне он пишет жене:

28 июня 1946 года «Дорогая Пе�
кочка. Сегодня меня буквально за�
сыпали цветами. И это удивитель�
но хорошо – ведь случилось это во
Дворце культуры имени Сталина,
где слушала меня в основном моло�
дежь. В зале были одни комсомоль�
цы Уралмаша. И признаться, я
очень переживал. Как они воспри�
мут мои песенки? Но переживал,
как оказалось, зря.

Частью этих цветов я хочу по�
делиться с моей дорогой и люби�

мой Бибкой (дочерью Марианной
– С.П.):

Ýòè öâåòû åé ïîëàãàþòñÿ,
Îíè íå áîäàþòñÿ è íå êóñàþòñÿ,
Ðàñòè áîëüøîé ìîÿ êðàñàâèöà!
Òâîé ïàïêà Ñàøêà7.

В положении Вертинского на
советской эстраде была одна слож�
ность. Если критика охотно и доб�
рожелательно комментировала его
кинематографические роли, то о
Вертинском как о певце после его
возвращения в Советский Союз ни�
когда не писали. Ни один рецензент
ни разу не отозвался ни на один из
его многочисленных концертов,
столичных или провинциальных.

– Мой жанр не всем понятен, –
говорил о своем творчестве Алек�
сандр Вертинский. – Но он понятен
тем, кто много перенес, пережил
немало утрат и душевных траге�
дий, кто, наконец, пережил ужасы
скитаний, мучений в тесных ули�
цах города, кто узнал притоны с
умершими духовно людьми, кто
был подвержен наркозам, и кто не
знал спокойной, застылой «уют�
ной» жизни...8

Не было в продаже и пластинок
с его песнями. Они появились уже
после его смерти и разошлись мил�
лионными тиражами.

Доподлинно известно, что в 1955
году одним из работников филар�
монии во время выступления Вер�
тинского в Свердловске была сде�
лана подпольная аудиозапись его
концерта. А вот дальнейшая судь�
ба этой записи неизвестна...

Примечания:

1 Вертинский А.Н. Дорогой длинною. М.,
Правда, 1990.

2 Там же.
3 Личный архив С.А.Погодина.
4 Вертинский А.Н. Дорогой длинною. М.,

Правда, 1990.
5 Личный архив С.А.Погодина.
6 Там же.
7 Вертинский А.Н. Дорогой длинною. М.,

Правда, 1990.
8 Там же.

Дворец культуры им. Сталина.
Свердловск, конец 1940�х. Из фондов ГАСО.
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Дружеский шарж на Ф.Раневскую.
Худ. И.Игин.

ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ
ÁÛËÀ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÀß

Найдется ли хоть один человек
в нашей стране, который не знал
бы Фаину Раневскую? В мире те�
атрального и киноискусства ее ав�
торитет непререкаем. Она до сих
пор, десятилетия спустя после
ухода из жизни, остается популяр�
ной и, что крайне важно, любимой
актрисой.

Фаина Георгиевна – ярчайший
пример нереализованного таланта.
И какого таланта! Вселенского, бе�
зусловного, по всем меркам выда�
ющегося.

Давным�давно прошло ее столе�
тие. О ней написаны десятки книг
и сотни статей, посвященных ее не�
простой долгой жизни. Этой стать�
ей я решил пролить свет на неко�
торые обстоятельства, которые
привели к уходу Раневской из Те�
атра, и ее знаменитой фразе «Вон

из искусства!», сказанной в адрес
режиссера театра имени Моссове�
та Юрия Завадского, тем более что
все это было непосредственно свя�
зано со Свердловском.

...Лето 1955 года. Газета «Ураль�
ский рабочий» в небольшом объяв�
лении оповещает читателей об от�
крытии с 1 августа 1955 года в
Свердловске гастролей Москов�
ского театра имени Моссовета, и
начале предварительной продажи
билетов в кассах театра оперы и
балета и театра музыкальной ко�
медии.

Театр имени Моссовета выехал
из Москвы в свой первый гастроль�
ный тур на Урал. Впереди Челя�
бинск, затем Свердловск.

Труппа везла на суд уральских
зрителей большой репертуар, со�
стоящий из таких спектаклей, как:

«Бранденбургские ворота», «Хит�
роумная влюбленная», «Шторм»,
«Студент 3�го курса», «Первая вес�
на», «История одной любви»,
«Наша дочь», «Забавный случай»,
«Красавец мужчина» и «Сомовы и
другие». Свердловчан ожидала
также премьера спектакля «Госпо�
жа министерша», в котором у Фа�
ины Раневской была главная роль.

С работой над этим спектаклем
во время гастролей все и началось...

С первых же представленных
спектаклей работа театра доволь�
но холодно была принята сверд�
ловскими театральными критика�
ми, да и ожидаемого зрительского
аншлага не наблюдалось. В
«Уральском рабочем» появилось
несколько критических заметок о
театре и его труппе, которые Ра�
невская несомненно прочитала.

Из дневниковых записей Ранев�
ской: «В театре небывалый по мощ�
ности бардак, даже стыдно на ста�Фаина Георгиевна Раневская.
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Анонс о гастролях театра им. Моссовета в Свердловске
из газеты «Уральский рабочий». 1955.

Ф.Г.Раневская в роли МанькиCспекулянтки в пьесе «Шторм».

рости лет в нем фигурировать. В го�
роде не бываю, а больше лежу в го�
стинице на кровати и думаю, чем
бы мне заняться постыдным. Со
своими коллегами встречаюсь по
необходимости с ними «творить»,
они все мне противны своим циниз�
мом, который я ненавижу за его об�
щедоступность... Трудно найти сло�
ва, чтобы охарактеризовать этот...
театр, тут нужен гений Булгакова.
Уж сколько лет таскаюсь по гаст�
ролям, а такого стыдобища не по�
мню. Провалились. Провалились
торжественно и бесшумно... В ста�
рости главное – чувство достоин�
ства, а его меня лишили.

Все мешает работе. Господи, по�
моги мне не сойти с ума в этом кло�
зете! Стыдно публики. Никого из
«деятелей»�коллег ничего не вол�
нует. Кончаю мое существование
на помойке, т.е. в театре Завадско�
го.

Свердловск. Август 1955 года»1.

Взаимопонимания между ре�
жиссером Театра имени Моссовета
Юрием Завадским и актрисой Фа�
иной Раневской не было никогда, а
на этих гастролях это особенно ост�
ро проявилось. Она практически не
была задействована в спектаклях,
играемых на сценах свердловских
театров. Ее имя не упоминалось в
газетах, освещающих ход гастро�
лей и общественной жизни москов�
ских артистов в Свердловске, как
например, посещение труппой те�
атра цехов«Уралмаша». Раневская
буквально затворилась в своем гос�
тиничном номере в «Большом Ура�
ле». Для человека с тонкой душев�
ной организацией, коей несомненно
являлась Фаина Георгиевна, это
было невыносимо.

Из дневниковых записей Ранев�
ской: «Я никогда не испытывала того,
что называется «травля». Видимо,
это и есть то самое. Людей, самых
различных по своей натуре, вкусам
и воспитанию, можно легко спаять,
крикнув им: «Куси!» И тогда начина�
ется то, что так любят охотники. У
всякого человека, тем более актера,
есть в его среде недоброжелатели,
мелкие завистники, а когда это все
собирается воедино, подогреваемое
начальством, – тут надо устоять од�
ной против всех. Трудно это с груд�

ной жабой в 60 лет Молю об одном:
«Господи, дай мне силы!»

Вновь вспоминаю точные слова
Ларошфуко: «Мы не любим тех,
кем восхищаемся».

Недавно перечитывала «Осуж�
дение Паганини». Какой ерундой
все это представляется рядом с
травлей этого гения.

Свердловск. Август 1955 года»2.

Стоит отметить, что на эти гаст�
роли Раневская поехала тяжело
больной. Поехала из�за обостренно�
го чувства ответственности перед

зрителем, и конечно же из�за любви
к искусству и своей профессии. Ина�
че она просто и не могла поступить.

Обратимся к дневниковым за�
писям Раневской, записям проли�
вающим свет на многие обстоя�
тельства ее пребывания в Сверд�
ловске во время описываемых гас�
тролей: «Пишу это письмо, не зная,
кому его адресовать, так как это
никому и не надо и неинтересно.
Пишу, наверное, для того, чтобы не
сойти с ума в одиночестве. Когда
после долгих и мучительных коле�
баний и опасений ехать на Урал я
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Ф.Г.Раневская после спектакля.
Свердловск, 1955.

Гостиница «Большой Урал».
Свердловск, конец 1950�х гг.

все же решилась поехать, первый
человек, которого я встретила на
вокзале, был Завадский. Он уди�
вился, увидев меня, и спросил:
«Зачем вы едете, ведь у вас бюл�
летень?» Я ответила, что еду, что�
бы не сорвать «Сомовых», так как
у меня нет дублерши, и что Ирина
Вульф очень не хочет никого вво�
дить, опасаясь ослабить спектакль,
– как она мне сказала. Моей ошиб�
кой было то, что я тут же не верну�
лась с вокзала. Я добавила, что еду
с тем, чтобы репетировать «Мини�
стершу». В Челябинске репетиций
не было: Завадский уезжал в
Москву. Первая репетиция была
6�го числа в Свердловске. С первой
же репетиции, которую провел За�
вадский, было ясно и многим дру�
гим, что работать со мной он не хо�
чет. Относился ко мне в процессе
так называемой работы скучающе�
снисходительно, рисовал, томился,
предупреждал меня, что я роли не
доиграю до конца, предлагал ми�
зансцены, которые ни один нор�
мальный актер принять не может.
К примеру: сесть на пол мимо сту�
ла и оставаться всю сцену на полу
на карачках, и в такой позе вести
диалоги. Больше ничего не предло�
жил, скучал, рисовал – вокруг все
репетировали, все игравшие дава�
ли советы, указания.

. . .Без содрогания не могу
вспомнить этой «репетиции». Я

ушла из театра. То, к чему он и
стремился. (Такую приписку в
1976 году Раневская сделала сво�
ей рукой на этой странице днев�
ника – С.П.).

Атмосфера была мучитель�
ная, не творчество, а что�то от
самодеятельности. В репетици�
онный зал входили и выходили,
разговаривали, мешали. Я пони�
мала, что в таких условиях не
охватить огромной, труднейшей
роли. Сидели на первом акте, пе�
ревод последующих актов не был
готов.

Свердловск. Август 1955 года»3.

Произошедшая ссора и то, что
последовало после, немедленно
сказалось на самочувствии и здо�
ровье Раневской.

Из дневниковых записей арти�
стки: «13�го. Дикая боль в сердце»4.

«19�го. Был спазм в сердце и
мозговых сосудах, боль была такая
невыносимая, что я кричала. Дав�
ление подскочило небывало: 165.

Двое суток держался спазм.
Было много докторов�«укротите�
лей».

Спазмы сердца и в голове нача�
лись после того, как я узнала, что
обо мне было собрание, на которое
меня не позвали, чтобы я не могла
оправдаться во всех взваленных на
меня обвинениях. Приходил Оле�
нин, мучил несколько часов нота�

циями, потом приходил Мордвинов
и тоже мучил упреками в заносчи�
вости, зазнайстве, в том, что я зав�
ладела машиной, лучшим номером
в гостинице, что меня встречают
аплодисментами, что я всегда лез�
ла вперед фотографироваться...»5

«20.8.55 г. Свердловск. Пишу
черновик своего обращения в Ми�
нистерство культуры:

«Несколько дней до скандала на
репетиции «Министерши» в теат�
ре шли разговоры о предстоящем
производственном совещании, ко�
торое откладывала дирекция и
парторганизация по разным при�
чинам, одна из которых была недо�
могание С. Насколько мне извест�
но, «недомогание» заключалось в
том, что С. беспробудно пьянство�
вал, запершись у себя в номере. Я
слышала о недовольстве рабочих
сцены дирекцией, и о требованиях
рабочих провести производствен�
ное совещание, на котором они хо�
тели высказать эти недовольства.
И когда на следующий день после
скандала на репетиции мне в част�
ном разговоре актер Михайлов
сказал о том, что идет на собрание,
я была уверена, что это и есть то
самое производственное совеща�
ние, которого все дожидались. Чув�
ствовала себя физически нездоро�
вой, решила на собрание не ходить.
Когда Оленин сказал мне, что со�
брание было посвящено только
мне, и все выступления были толь�
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Театр Музыкальной комедии.
Свердловск, конец 1950�х гг.

Одна из последних фотографий актрисы. 1983.

ко обо мне, где мне было предъяв�
лено много обвинений, в частности
обвинение дирекции и Завадского
в срыве репетиций по выпуску
премьеры «Министерши», – я по�
няла, что не была вызвана на это
собрание ни парторганизацией, ни
месткомом, ни дирекцией намерен�
но. Для того, чтобы не дать собра�
нию разъяснений по поводу того,
как велась работа над этим спек�
таклем, вернее, как НЕ велось ни�
какой работы главным режиссе�
ром, который в период гастролей не
вел никаких репетиций и которого
я силой заставила репетировать в
Свердловске, где было только пять
репетиций, на которых главный
режиссер явно высказывал свою
незаинтересованность в работе со
мной, что меня глубоко огорчило и
вызвало во мне чувство раздраже�
ния, так как я работала интенсив�
но и, видя пассивность главного
режиссера, была творчески актив�
на, несмотря на сильное недомога�
ние, работала увлеченно, стараясь
своей увлеченностью заразить
моих партнеров, которые видя не�
заинтересованность Завадского
были раздражены и не дисципли�
нированы, что в свою очередь, усу�
губляло мое раздражение и что в
результате явилось поводом к
скандалу, который выразился в
том, что главный режиссер позво�
лил себе крикнуть мне: «Убирай�
тесь вон из театра». На что я отве�
тила ему той же фразой. (Позднее,
дошедшая в народ редакция этой
фразы звучала как: «Вон из искус�
ства!»– С.П.). Не могла иначе про�
реагировать на оскорбление, нане�
сенное мне впервые в жизни, к
тому же публично и никак не зас�
луженно.

Ранее, несмотря на запрещение
врачей, идя навстречу театру, я
поехала на Урал, где в силу клима�
тических условий чувствовала
себя настолько плохо, что врачи
настаивали на моем возвращении
в Москву, в привычные для меня
климатические условия. И все же,
преодолевая недомогание, я упор�
но работала над ролью, играла
спектакли и даже в день, когда
главный режиссер оскорбил меня,
играла, имея полное право не иг�
рать по состоянию здоровья. Чув�

ство обязательства по отношению
к театру и зрителю заставляло
меня остаться до конца гастролей,
несмотря на то что руководство те�
атра и парторганизация не нашли
нужным вызвать меня на собрание,
где я подверглась незаслуженным
нападкам руководителей, а также
части актеров, недовольных мною
по тем или иным причинам. После
собрания ко мне заходили актеры
Адоскин, Баранцев, Сошальская,
Михайлов и другие и выражали
свое сочувствие мне и возмущение
поведением руководства и партор�
ганизации, устроившей это неза�

конное собрание в отсутствие чело�
века, которого обвиняют...

Протокол собрания мне не пока�
зали из опасений усугубить мое
болезненное состояние!!!

Узнав об этом собрании и о том,
что меня сняли с роли Министер�
ши, я перенесла тяжелый спазм
сосудов и сердца. Считаю поведе�
ние дирекции и парторганизации
незаконным, бесчеловечным и же�
стоким в отношении актрисы мое�
го возраста... Если я была в чем�то
не права, руководство должно
было объявить мне выговор, но та�
кая мера воздействия представля�
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Ф.Раневская и Ю.Завадский.

Могила Ф.Г.Раневской.
Москва, Донское кладбище.

ется мне несовместимой с моими
представлениями о советской за�
конности.

По целому ряду фактов я поня�
ла, что главный режиссер не хотел,
чтобы я играла в роли Министер�
ши. Показ спектакля должен был
состояться в конце августа в
Свердловске, и в то же время глав�
ный режиссер из Челябинска
уехал в Москву, сказав, что до его
возвращения репетиций быть не
должно. Вернувшись из Москвы,
постановщик спектакля «Мини�
стерша» не приступал к репетици�
ям. В Свердловске 4�го числа он
вызвал участников в кабинет, где
занимался рисованием, в то время
как я сбивалась с ног в поисках ми�
зансцен и решения кусков. Все пос�
ледующие две репетиции тоже
были посвящены рисованию, что
вызвало во мне особое раздраже�
ние, так как нет ничего для актера
мучительнее, чем незаинтересо�
ванность, апатия и отсутствие ин�
тереса к его творчеству со стороны
режиссера�постановщика.

Учитывая то, что помимо инци�
дента с «Министершей», я за годы
пребывания в театре была мало ис�
пользована, прошу Вас перевести
меня в один из театров, где могу

быть нужна и полез�
на. Однажды ко мне
обращался режис�
сер Туманов из теат�
ра имени Пушкина с
предложением с ним
работать, и если он
не изменил своего
взгляда на меня как
на актрису, я бы сей�
час приняла это
предложение.

По окончании га�
стролей в начале
сентября буду в
Москве, где надеюсь
с Вами обсудить этот
вопрос...»6

Ставшая знаме�
нитой словесная ду�
эль Завадского и Ра�
невской произошла
на сцене Свердлов�
ского театра музы�
кальной комедии.

Осенью 1955 года Фаина Геор�
гиевна покинула Театр имени Мос�
совета. Юрий Завадский мог
праздновать победу. Мог, но... не
праздновал. Как человек талант�
ливый и мудрый он прекрасно по�
нимал, с актрисой какого масшта�
ба ему довелось иметь дело. И ког�
да в 1963 году Раневская в очеред�
ной раз осталась без работы, он
снова пригласил ее в свой театр.
Где Фаина Георгиевна и доработа�
ла до конца своей театральной ка�
рьеры.

А что касается ее взаимоотно�
шений с Завадским...

Они по�прежнему ужасно руга�
лись. По воспоминаниям коллег�
артистов, это была своеобразная
любовь�ненависть. Похоже, Завад�
ский уже не мог жить и работать
без язвительной критики Ранев�
ской. А она – без «тиранических»
упреков Завадского. Так друг дру�
га и «мучили» до самой кончины
Юрия Александровича в апреле
1977 года...

Остроумие Раневской, именно
остроумие, а не острословие, вош�
ло в легенды. Безжалостная, иро�
ничная, едкая, она терпеть не мог�
ла напыщенности, бездарности и
фальши. Реагировала мгновенно и

остро. И это тоже грань ее огром�
ного таланта. Раневская была стро�
гим судьей, но прежде всего, как
любой интеллигент, – самой себе.

«Я в своей жизни не сделала де�
вяносто девять процентов из ста»7, –
сказала Раневская в конце жизни. И
это ее личная трагедия и вина ре�
жиссеров, которые терялись рядом
с такой артисткой, терялись – на�
столько значительней, ярче был ее
талант по сравнению с их талантом.

Но память о Раневской живет.
Живут фильмы с ее участием, и
образы героинь, которых она воп�
лощала на сцене в своих театраль�
ных работах. То, что Раневскую
помнят, не пустые слова. Вот уже
тридцать лет на ее могиле можно
увидеть живые цветы. В любое
время года.

Самое же печальное во всей
этой истории, что личности подоб�
ной Раневской, сравнимой по мас�
штабу дарования, не существует.
Возможно, такой личности не бу�
дет никогда. Дважды у Бога не про�
сят. А то, что Он подарил единож�
ды, следует беречь и ценить...

Примечания:

1 Раневская Ф.Г. Судьба – шлюха. М.,
АСТ, 2006.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Гейзер М. Фаина Раневская. М., ЖЗЛ.
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