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А.Н. Привалов
А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа. Позвольте начать наше предновогоднее заседание.
Сегодня, волею руководящей мной Наталии Михайловны [Румянцева, директор
Никитского клуба], мы для предновогоднего собрания избрали такую тему, человеческую, добрую, не подразумевающую воплей и споров до хрипоты, как, например,
климатические изменения или, например, распределение государственных ассигнований на научные исследования. Мы избрали тему, по которой особенно кричать
друг на друга, я так полагаю, мы не станем, но из этого совершенно не следует, что
она не важна. Больше того, она, пожалуй, гораздо важнее, чем мною названные прежде, и я сейчас рискую показаться вам не по-новогоднему занудным, попытаюсь это
в двух словах объяснить.
«Традиция — душа держав», как известно, а наша с вами держава традиций
не имеет как целое. Претерпев за сто лет две тотальные катастрофы, два тотальных
слома традиций, мы сейчас как-то фактически обходимся без таковых. Это межеумочное положение немыслимо опасно, я ничего более опасного представить не могу
для страны. Пока никаких выходов из него не видно, потому что все попытки какимто образом заново выстроить традиции, — даже если они делаются добросовестно,
что далеко не всегда так, они натыкаются на адское сопротивление жёстких сторонников одной из сломанных традиций.
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М. И. Москвин-Тарханов
Пока из этого положения (мы его даже обсуждали раза два или три в ходе юбилейного 2017 года) никаких особенных выходов не видно, и надо как-то держаться
до тех пор, пока эти выходы, будем надеяться, обнаружатся. Что ещё худо-бедно поддерживает единство того, что было и должно быть нашей страной, — это традиции
локальные, маленькие, семейные, сословные. Сословных нет, сословные кончились.
В основном — семейные, личностные, где-то тянущиеся от учителя к ученику, где-то
от деда к внуку. Но именно сейчас они необыкновенно, гораздо более, чем всегда,
важны, потому что кроме них, повторяю, ничего нет.
То, что мы сегодня услышим, наверняка будет интересно само по себе, но я призываю вас понять, до какой степени это важно. И кто из нас имеет такие ниточки
в своём распоряжении, кто является частью такой тянущейся через десятилетия
косички — да ценит это, да бережёт это, да радуется этому.
А пока слово Михаилу Ивановичу Москвину-Тарханову. Прошу вас.
М. И. Москвин-Тарханов, заместитель председателя комиссии по образованию
и науке Общественной палаты города Москвы
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я необычайно смущён, честно вам скажу,
хотя моя прежняя профессия, казалось бы, приучила меня выступать на любые темы.
Однако, когда дело касается моего личного пространства, того, что является моей
личной семейной традицией, я начинаю отчаянно волноваться. Думал, во‑первых,
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может быть, это просто не будет интересно, во-вторых, от волнения я наговорю всяческую чепуху, в-третьих, дам дилетантские, неверные оценки упомянутым по ходу
изложения важным вещам. Однако, подумав, решил, что, может быть, это личностное измерение, личный взгляд по-своему будут кому-то интересны. Да, я так думаю,
так вижу.
О чём я буду говорить? Я первый из членов своей семьи в трёх поколениях по мужской линии, который не стал актёром. Если смотреть широко, то в моей большой
семье актёров московских драматических театров более 20 человек. В первую очередь, это актёры МХАТ и Вахтанговского театра, перечислять всех, думаю, незачем.
Я с детства, с младых ногтей знал, что не буду артистом. И это был осознанный
выбор. С самого маленького возраста я тихо сидел на читках пьес в нашей квартире,
став постарше — присутствовал на репетициях, ходил за кулисы, сидел у отца
и матери в грим-уборных, общался с людьми театра. Я обитал в театральном мире,
внутренне зная, что к нему не буду принадлежать. Однажды меня привели в антракте
на сцену спектакля «Синяя птица», дали мне «волшебную» шапочку с «алмазом», который когда зажигается, то оживают души вещей, и сказали: «Зажги волшебный алмаз,
Мишенька». Я зажёг, потом задал два вопроса. Первый вопрос был о том, где
в шапочке находится батарейка, а второй вопрос — почему надо выкручивать лампочку из патрона, а не сделать в шапочке маленький выключатель. Всё! Все актёры
хором сказали, что этот мальчик никогда не будет артистом. Так оно и получилось —
я пошёл на биофак МГУ, работал в Институте молекулярной биологии, сидел на электронном микроскопе и получал от этого удовольствие. А мир театра остался миром
моих личных контактов, непрофессиональных совершенно.
Теперь о театральном доме в Скоморошках. Вот этот дом (рис. 1), который был
построен в 1939 году, дом актёров МХАТ, где я живу со времени своего рождения.
На фасаде колонны на третьем этаже в лоджии прямо над аркой ворот — это квартира Владимира Ивановича Немировича-Данченко, там теперь его музей. На четвёртом этаже над аркой жила Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, дальше квартира
Тархановых, моя на пятом этаже, моя колонна в лоджии наверху. В соседнем подъезде квартиры Москвина, Добронравова, Тарасовой, Кедрова, в других подъездах
жили Топорков, Марецкая, Образцов — это всё соседи.
Соседи, и при этом часто сослуживцы, друзья, учителя, ученики, коллеги моих
родителей. Когда я был ребёнком, многие артисты из нашего дома и соседних домов
по улице Горького дружески общались со мной, а когда ещё некоторые из них узнавали, что «Мишенька совсем не собирается быть артистом», они почему-то сильно
радовались, отчего я чувствовал себя особенно комфортно. Видимо, молодой, растущий в театральной среде организм вызывает в стареющих театральных организмах некоторое волнение. А если этот молодой организм растёт совсем в другую сторону, не в сторону театра, то это замечательно, прекрасно, великолепно!
Дом этот изначально строился как актёрский кооператив. О строительстве дома
Сталин узнал от Москвина, вот окна его квартиры там, где балюстрада над шестым
подъездом. Но Сталин сказал: «Как это так, актёры моего любимого театра заплатили
деньги. Вернуть им деньги и дать им квартиры бесплатно!» Это же был особый театр.
Почему он был особым? МХАТ иногда называли в интеллигентских кругах с различными подтекстами, оттенками и интонациями «придворным театром», но это и был
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рис. 1

Актёрский дом «в Скоморошках» сегодня
придворный театр. В 30-е годы Сталин иногда по два раза в неделю бывал в этом театре, а после войны примерно два раза в месяц; когда он постарел, то сократились
его визиты. Но всё равно глава государства, причём с такой властью, с такими полномочиями и такого масштаба, регулярно сидел в правительственной ложе, чаще
всего один, сбоку, у портьеры.
Мне рассказывали, что однажды помощник режиссёра Лесли выпил больше чем
надо, увидел, что Сталин подъехал к театру и прошёл в правительственную ложу,
спрятался, как всегда, за портьеру. Тут Лесли вышел в антракте на сцену и сказал:
«Товарищи, у нас присутствует здесь сам Иосиф Виссарионович Сталин!» Все встали,
повернулись к правительственной ложе. Раздались возгласы, аплодисменты: как же,
ведь тут сам «великий вождь и отец народов»! Сталин не шевелится, спрятался. Тут
помощник режиссёра и заявил: «Иосиф Виссарионович, неудобно, надо бы выйти,
поклониться». Обошлось. Нет, Сталин не вышел, не шевельнулся, но потом сказал,
что надо сделать отдельный вход, чтобы, когда он проходит в ложу театра, никто,
кроме охраны и главного администратора, этого не знал. Так что обходились
и такие вещи, за которые иным несдобровать. Этот театр был действительно
на особом положении.
Теперь любопытства ради подпущу немного мистики, актёры же обожают всякую
мистику. Дом был построен на месте снесённой церкви Алексия Митрополита XVII века.
Весьма изящная, кстати, церковь была, вот она (рис. 2). В этой церкви традиционно
отпевали скоморохов, шутов и балаганных лицедеев, потом тут же и на кладбище
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рис. 2

Снесённый храм Св. Алексия Митрополита
с кладбищем скоморохов
при церкви их и хоронили. Скоморох считался профессией, в общем, неблагочестивой, такая «грешная», неуважаемая профессия, вот им и отдельное место в городе
выделили для упокоения. Отпевать и хоронить скомороха, конечно, можно, это же
не наложивший на себя руки удавленник, но всё-таки близко к этому в представлении обывателей XVII века.
Иногда отпевали скоморохов также и в соседней церкви Космы и Дамиана
в Шубине, что в Столешниковом переулке. А в XVIII веке — крепостных актёров,
актёров из бродячих актёрских трупп, потом, наверное, и профессиональных актёров
первого театра Волкова и Сумарокова. И вот на этом кладбище, парадоксальным
образом именно здесь, на этом кладбище возник в 1939 году актёрский дом МХАТа.
Что тут можно сказать? Какая-то мистика, наверное, есть, а может, никакой мистики,
простое совпадение.
Я начну свой рассказ о семье с того, кто является основателем нашего актёрского
клана, его естественным главой. Должен же быть у каждого клана свой глава! Это
Иван Москвин, человек, которого помнят до сих пор не только в России,
но и в Европе, помнят в Соединённых Штатах как уникального актёра. О нём
до сих пор пишут монографии, его не забывают. Нашёл я его и в каком-то
справочнике в числе 100 лучших актёров мира всех времён и народов. Но уж тут,
понимаете, я не буду к этому апеллировать, мало ли кто и что считает, но тем
не менее знаменит он без-условно. Вот ему 22 года в 1896 году (рис. 3). Тут он
выпускник филармонического училища курса Немировича-Данченко, такой вот
«мальчик в пенсне». Но взгляд у этого мальчика довольно твёрдый.
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рис.3

Ивану Москвину 22 года, он выпускник
филармонического училища курса В.И. Немировича-Данченко
Но для начала я немножечко посмотрю на общую ситуацию конца позапрошлого
века, надо же пофилософствовать чуть-чуть, всё-таки мы в научном сообществе.
Поэтому я обращусь вот к чему.
Гигантскую роль для культуры Москвы сыграла милютинская военная реформа
1874 года. Почему? Наши московские купцы и прочая городская верхушка до того
избегали рекрутской повинности, они в армии обычно не служили. Дворяне служили
по традиции, добровольно, также служило «военное сословие», казаки служили, крестьяне государственные и крепостные шли служить по рекрутскому набору, служил
прочий люд. А на купечество, детей духовенства и именитых граждан это к тому времени уже не распространялось, они жили своей жизнью: платили налоги, выполняли
общественные обязанности — и слава Богу.
А тут милютинская реформа, всеобщая воинская обязанность! И что делать?
А реформа такая: если ты не имеешь никакого образования, то шесть лет службы.
Если имеешь четырёхклассное образование — четыре года службы. Если ты окончил
шестиклассное городское училище, то два с чем-то года службы; гимназия или реальное училище — один год, а университет — только полгода. Потом, правда, минимальный срок службы был установлен в два года. Но, имея хорошее образование, можно
было пойти служить вольноопределяющимся в части гарнизона по месту жительства, договорившись с армейским начальством, и сократить свой срок службы
до одного года. При этом носить особые погоны, быть приравненным к юнкерам,
ночевать иногда не в казарме, а дома. Офицеры обращаются на «вы», никакого
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рукоприкладства, тяжёлых или грязных работ. Ещё и с правом продолжить службу,
например, в школе подпрапорщиков с правами старшего фельдфебеля, «эстандартюнкера», кандидата на первый офицерский чин или даже сразу по окончании срока
получить звание прапорщика, а то и подпоручика (для выпускников университета).
Всё решало теперь именно образование.
Тут московские обыватели поняли, что могут наши любимые деточки, вместо того
чтобы в амбаре или конторе сидеть, к делу пристраиваться, а на досуге в экипажах
разъезжать, вкусно кушать в трактире да на ярмарках гулять, — загреметь рядовыми
в пехоту на много лет. И пошлют ещё куда-нибудь в Охотск или Туркестан. Нет, учиться,
скорее учиться! К учёбе и культуре уже давно стремилась большая часть городской
молодёжи, но старшее поколение часто препятствовало, незачем, мол, а тут разом
были сломаны традиции, практически мгновенно. «Незачем учиться, никуда не пригодится, от учения дурь в голову только». — «А ты что же хочешь, батюшка, чтобы
сыночка в армию загребли? Нет, отдавай его в гимназию, в Лазаревский институт,
в реальное училище, на худой конец, в народное шестиклассное, куда угодно,
но учиться и учиться».
Новые казённые гимназии открывались, реальные училища, возникали частные
гимназии, народные и прочие училища. Тут же и девицы, конечно: «У нас купцы молодые да прочие женихи теперь будут образованные, а я буду что, клуша домашняя, да?
О чём я буду с мужем-то разговаривать? С друзьями его из благородных?» Девушки
у нас в Москве всегда были крепкие, сильные такие девушки, с норовом и характером. Они быстро пробили своих мамаш и папаш, и женское образование в Москве
пошло расти тоже как на дрожжах.
Сели дети посадских людей за одни парты с детьми служилого дворянства, чиновничества и ставшей к тому времени уже потомственной разночинной интеллигенции. Был сломан тот прочный некогда барьер между сословиями, который мы видим
в пьесах Островского или у Боборыкина в том же романе «Китай-город». Был один
обособленный мир, был другой мир, а теперь эти миры плотно соприкоснулись, пришли во взаимодействие, частично перемешались. А вместе с образованием возросла тяга к культуре в широких городских слоях, причём, в первую очередь, к культуре им понятной, знакомой — к русскому театру с его сложившимся к тому времени
репертуаром.
Раз возник такой спрос, то в Москве начали плодиться театры и театрики. На вершине «театральной пирамиды» стоял, конечно же, Императорский Малый театр, старейший и лучший, но были ещё театр Бренко, театр Корша, другие профессиональные труппы и ещё много мелких театров, гастрольных трупп, чуть ли не просто
балаганов. Вошли в моду любительские спектакли, появились многочисленные любительские кружки. Короче говоря, к 1890 году вся Москва была охвачена театрами
и театральными кружками, наполнена любителями и почитателями театрального
искусства.
Не избежал этого поветрия и Иван Михайлович Москвин, сын вдовы из некогда
довольно состоятельной, но разорившейся посадской семьи. Под его руководством
в 80-е годы позапрошлого века молодые люди ставили домашние спектакли, в которых принимали участие его брат и сестра — Михаил и Анна.
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Но то был просто крошечный кружок, затея бедняков. А в это же время ставили
и в другом месте любительские спектакли — в особняке, точнее сказать, во дворце
купцов первой гильдии, фабрикантов Алексеевых. Алексеевы были богатейшие люди,
конечно, не такие, как Морозовы, «до этих не допрыгнешь», но они входили прочно
пусть не в первый десяток, но в первую сотню купцов — как сказали бы в седую старину, в «гостиную сотню».
В этой образованной купеческой семье увлёкся театром один из сыновей Сергея
Алексеева — Константин. Страстно увлёкся театром, играл в разных кружках, в любительских спектаклях. При этом у молодого Константина Сергеевича Алексеева к двадцати годам уже была и видная общественная должность, ведь порядочный купец
должен был иметь хорошую общественную должность, иначе как? Деньги в глазах
хорошего общества стóят сами по себе немного, к ним нужна общественная должность. И Константин Сергеевич вошёл, после внесения соответствующего денежного
взноса, в совет директоров Русского музыкального общества, возглавил его московское отделение, помогал Антону Рубинштейну в управлении Московской консерваторией десять лет. Алексеев потратил на это дело много средств, но зато какой статус! Костя был рядом с великими музыкантами, с деятелями культуры, за такое
заплатишь большие деньги, тут ничего не поделаешь.
Но Константин хотел играть в любительских спектаклях, и, чтобы не компрометировать музыкальное общество, он взял псевдоним «Станиславский». Но родители
всё равно сказали: «Ты зачем скитаешься по каким-то заштатным кружкам? Мы тебе
собственный откроем и назовём это дело правильно: “Общество искусства и литературы”, с артистическим кружком при нём». Разместили «Общество» прямо у себя дома
и на даче в Любимовке, и десять лет Станиславский собирал там свой кружок любителей. Константин Сергеевич был необычайно талантливым человеком, вскоре его
любительский театр не стал уступать многим профессиональным. Это был молодой,
но уже заявивший о себе театральный коллектив, которым единолично, по своему
усмотрению, управлял тридцатилетний Станиславский, там и он сам играл ведущие
роли. Дело шло, но любителям хотелось большего, зрела мечта о собственном профессиональном театре.
В то время многие москвичи хотели учиться театральному искусству, но таких
школ было в Москве пока только две — одна при Малом театре, другая в виде музыкально-драматических курсов при филармоническом училище. Эту школу возглавил
выдающийся общественный деятель, драматург, высокообразованный человек, человек собранный, волевой, расчётливый, с натурой игрока (когда он играл в карты,
то проигрывал редко, а выигрывал по-крупному), невысокого роста, плотный, мощный… Даже не знаю, как описать Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Лучше всех, наверное, его мог бы описать Антон Павлович Чехов, его ближайший
друг, это были два ближайших друга. Но Антон Павлович Чехов его как-то никуда
не вставил, ни в одной пьесе человек, на него похожий, не обнаруживается.
Чувствуется, что они настоящие были друзья. (Рис. 4.)
Что заставило пойти на малооплачиваемую трудоёмкую работу педагогом в филармоническое училище Немировича, с его репутацией и возможностями, связями
и положением в обществе? Но он захотел учить и, забросив остальные дела, в конце
концов выпустил прекрасные курсы из училища, обнаружил там замечательных
11

рис. 4

Станиславский. 1899 г.

Немирович-Данченко.1898 г.

молодых людей: Всеволода Мейерхольда, Ивана Москвина, Ольгу Книппер и многих
других. Но вот они окончили свои курсы — куда их потом девать? Просто выбросить
в этот стихийный театральный мир? Нет, он хотел их сохранить как коллектив, как
группу воспитанников, единомышленников. И у него тоже родилась идея сделать
театр. Но культура и деньги не всегда ходят рядом, надо было их как-то сблизить.
И тут он присмотрел кружок Константина Станиславского, понимая, что это Алексеевы,
у них капиталы. А у него есть свои возможности, у него связи с генерал-губернатором Москвы и даже в Петербурге.
И тут Владимир Иванович предложил Константину Сергеевичу встретиться летом
1897 года в ресторане «Славянский базар». Вот он, до сих пор стоит (рис. 5).
Это был ресторан деятелей Московской биржи. Поэтому я решил про него подробнее рассказать. Биржевики собиралась там днём, с 12 до 2 часов у них был обед,
тогда слово «ланч» ещё не было в заводе. Они обедали, потом снова шли на биржу
или в другие места, а сюда другая публика приходила. Вот в 2 часа, как раз когда деловые люди уходят, Станиславский и Немирович-Данченко сняли отдельный кабинет,
где они 15 часов беседовали, мечтали, совещались, прокурились до такого состояния, что уже не могли дышать, потом уехали на дачу в Любимовку к Константину
Сергеевичу. В этот день эти два человека решили соединить кружок любителей
с выпуском филармонического училища и создать свой новый, как бы сейчас сказали,
экспериментальный театр, который назвали «Московский художественный общедоступный театр».
12

рис.5

Ресторан «Славянский базар» на Никольской,
где в 1897 году встретились Немирович-Данченко и Станиславский
и решили создать Художественный театр
Договорились они до многого, но тут уже начинается театроведческая часть про
искусство МХАТ, ни в коем случае не буду этого касаться. Коротко говоря, они
решили в самом общем виде, что будут делать новый, цивилизованный, культурный
театр, театр ансамбля артистов, без премьерства и второстепенных ролей, жёстко
управляемый режиссёром. Отчасти за образец взяли условно труппу герцога
Майнингенского под управлением режиссёра Кронека, которая приезжала в Москву
дважды и потрясла всех своей дисциплиной, цивилизованностью, немецкой чёткостью, красотой постановки и качеством исполнения, при том что актёры в труппе
были средние. Но и у наших основоположников МХАТа тоже, в общем, в распоряжении была молодёжь, ни одной звезды не было, надо уповать на ансамбль, режиссуру
и общую культуру.
«Что будем ставить?» — «Чехова», — твёрдо сказал Немирович. «Это что такое,
у него странные пьесы», — ответил Станиславский. Немирович долго объяснял,
Станиславский когда понял, то всё встало и пошло как по рельсам, железный характер был у Константина Сергеевича. Он сам признавался, что самое страшное у него
в характере — это упрямство и деспотизм: «Я борюсь с деспотизмом, но деспотизм
сильнее меня». Немирович, по сравнению с ним, был просто либерал, хотя тоже был
весьма крутым и жёстким руководителем.
И вот они решили ставить Чехова, которого с большим трудом удалось уговорить
дать будущему театру свою пьесу «Чайка», потому что уже был страшный провал её
в Петербурге в 1896 году. Тогда в ней играла Вера Комиссаржевская, и даже она
не спасла; играл Варламов, и даже он не спас, потому что актёры не понимали, что
они играют, никто им толком не объяснил. А пьеса тонкая, «пастельная», такие
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полутона, совершенно непохожая на то, что привыкли ставить: где герой — так герой!
как вышел, как сказал — так и сорвал аплодисменты! Чехова нельзя ставить таким
образом. А вот «ансамблевая» труппа, как у герцога Майнингенского, могла бы поставить, если бы она была русской. Именно такой театр и хотели сделать Немирович
и Станиславский.
Также было решено ставить исторические пьесы, а ещё Ибсена, которого любил
Немирович. Короче говоря, осталось только деньги добыть. Немирович обратился
в городскую думу за деньгами, там не дали, тогда бросились к Варваре Морозовой.
У Морозовых денег много, у них 4 миллиона царских рублей чистой прибыли в год.
Нет, Варвара Морозова, глава их клана, не дала. На богадельню бы дала, на больницу
давала, а вот на театральную затею не дала. Поджала губы: мол, идите-ка вы своей
дорогой.
Они и пошли. Куда? Куда было надо — на Тверскую площадь к великой княгине
Елизавете Фёдоровне, жене дяди царя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, сестре правящей императрицы Александры Фёдоровны. Елизавета
Фёдоровна иногда ранее посещала курсы Немировича, заезжала посмотреть, как
молодые люди играют. Она и поддержала идею театра, сказала, что дело хорошее.
Тут же купцы Востряковы, другие учредители филармонического общества раскошелились понемногу, вошли пайщиками в новое дело, в новый театр, но денег всё равно
было недостаточно. Но подоспел купец Савва Морозов. Савва Морозов сказал, что
он даст десять тысяч для начала, но с одним условием — чтобы не было у театра высочайшего покровительства. Этого он не потерпит, его как-то великий князь Сергей
Александрович лично обидел.
Хорошо, театр был учреждён, начали готовить самый первый спектакль. Этим первым спектаклем был «Царь Фёдор Иоаннович», новая-старая пьеса Алексея
Константиновича Толстого. Новая, хотя уже давно написанная. Да, она была до того
цензурой запрещена. Немирович и другие деятели добились снятия цензурного
запрета и из-под цензуры достали хорошо отлежавшуюся костюмно-историческую
пьесу из древней русской истории конца XVI века.
Константин Сергеевич Станиславский и Немирович-Данченко Владимир
Иванович — два сильных и разных характера, до поры до времени плотно и складно
работавшие вместе бок о бок. Мне рассказывал о них мой отец, который лично знал
обоих, а также слышал много историй непосредственно из уст «стариков» МХАТ.
Как-то молодые артисты одной из дочерних театральных студий МХАТ показывали
Немировичу-Данченко и Станиславскому ими поставленный водевиль. Немирович
сел и смотрел молча, потом в каком-то месте сделал: «Хм». И дальше снова молча
сидел. Молодёжь была в ужасе: «Владимир Иванович, вам не понравилось?» — «Нет,
мне очень понравилось. Я очень веселился». Потом показали Станиславскому, тот
смеялся до слез, катался как шарик ртути, просто хохотал. Отсмеялся и сказал: «Это
никуда не годится, вообще никуда не годится!»
Вот такие темпераменты. Как они уживались? Только серьёзная борьба в начале
за выживание труппы и театра удерживала этих людей вместе без конфликтов. Как
только борьба за выживание закончилась, театр перестал быть общедоступным, стал
высокодоходным, а это был 1908 год, начались нестроения и конфликты между
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рис.6

Театр в саду «Эрмитаж»,
где состоялась премьера спектакля «Царь Фёдор Иоаннович»

основоположниками, которые прекрасно описаны в «Театральном романе».
Интересующихся отсылаю к «Театральному роману» Булгакова, замечательное
произведение.
Постановка «Царя Фёдора» состоялась в театре «Эрмитаж» в среду, 14 октября
по старому стилю 1898 года (рис. 6). На роль царя Фёдора пробовали двух актёров:
Всеволода Эмильевича Мейерхольда и Ивана Михайловича Москвина. Всеволод
Эмильевич на роль не подошёл, обиделся. Иван Михайлович сыграл, и на следующий день проснулся знаменитым на всю Россию. Это редчайший случай в актёрской
практике. Половина столичных газет ругали новый спектакль, половина хвалили,
но все восхищались Москвиным. Вот он в роли царя Фёдора (рис. 7), вот Всеволод
Эмильевич, ему достался Василий Шуйский (рис. 8). Вот афиша «Царя Фёдора» (рис. 9),
вот Москвин играет: сцена из спектакля (рис. 10).
Появился спектакль, делающий полные сборы, кормилец театра. Появилась
и новая молодая знаменитость. Москвин был женат на Любови Гельцер, сестре знаменитой балерины Екатерины Гельцер. Так что статус нашей семьи с 1898 года
берёт начало от Ивана Михайловича Москвина.
Дальше у Ивана Михайловича — знаменитая роль Луки в пьесе Горького «На дне»,
решением которой был очень недоволен Алексей Максимович. Странник Лука должен был быть злым и циничным обманщиком, а Москвин его сыграл как доброго,
сострадающего человека (рис. 11). Сдвинуть же с этого рисунка роли Москвина было
невозможно, это был очень сильный характер. Вот Москвин в роли Епиходова, того
самого, который «кий сломал» (рис. 12).
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рис. 7

рис. 8

И.М. Москвин —
Царь Фёдор

В.Э. Мейерхольд —
Василий Шуйский

У Москвина появились новые друзья. Так, любимым другом стал Фёдор Шаляпин,
он был крёстным его старшего сына, Феди Москвина (рис. 13). Появились замечательные семейные праздники, поездки на отдых. Вот в Каневе на Украине в 1911 году
Иван Михайлович играет с детьми артистов в моряков, с ними участвует в затеях
молодой Евгений Вахтангов. На этой фотографии девочка смешная в центре, которая в матроске приветствует «адмирала» Москвина, — Наталья Сац (рис. 14).
Москвин снимался и в немом кино. Это кадр из фильма, который называется
«Поликушка», по рассказу Толстого (рис. 15). Он находится на особом учёте в американской киноакадемии. Говорят, что «это Мунк в кино», это «”Крик”, “Крик” Мунка
в немом кино». И этот крик зрители слышат! Это считается каким-то совершенно особым достижением актера Москвина. В Америке про Москвина вообще однажды написали, что это «актёр с Марса», на Земле таких нет.
Москвин был на многих гастролях в Европе вместе с театром, театр имел большой успех, а после революции, в начале 20-х годов, они были на гастролях и в США.
Это фотографии того времени в США, видите, Фёдор Шаляпин сидит внизу, а вот Иван
Москвин. С Сергеем Рахманиновым Москвин был тоже в друзьях, вот они встретились снова в Америке (рис. 16).
И после революции, с конца 20-х годов, Иван Михайлович — «это наше всё», любимый актёр товарища Сталина. Тут уж никуда не денешься. Вот он депутат Верховного
Совета от Москвы (рис. 17). Лежат его записные книжки, я их смотрел — это было
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рис.9

Афиша спектакля
страшно. Я был депутатом, но если бы мне досталось то, что было тогда в Москве, я бы
умер, наверное. Тот ужас, который там описан, судьбы людей, обращения к властям
Москвина, проект письма Ежову — это нечто!
Возвращаюсь к дому, как-то пытаюсь вырулить туда, как обещал. Наш дом всегда
посещали разные люди театра, иногда забегали ко мне. Я в глазах людей старшего
поколения был частью старого мира, поблёскивал отсветом великих предков.
Однажды, например, балерина Екатерина Максимова пригласила меня с детьми
посмотреть её спектакль «Анюта». Я удивился, я же совсем немного с ней общался
в доме отдыха актёров «Щелыково». И это потому, что был Иван Москвин! Когда в 30-е
годы страшные репрессии обрушились, Иван Михайлович протянул многим людям
руку помощи, защищал их от репрессий, помогал, поддерживал, укрывал.
17

рис. 10

Сцена из спектакля «Царь Фёдор Иоаннович»
Эти люди, эти семьи перенесли свою признательность на папу, на меня и даже
на моих детей. Заходила к нам в дом Вероника Витольдовна Полонская, которую
в нашем кругу звали просто Нора, последняя любовь Маяковского. Она рассказывала, скольких людей спас от ареста Москвин. Потому что не всем карательные
органы отдавали, а ему отдавали людей, многих отдавали. Но не смог он спасти того
человека, который его некогда невзлюбил из-за «Царя Фёдора». Москвин его тоже
не любил, но тем не менее дважды пытался спасти. Это был Всеволод Эмильевич
Мейерхольд. Когда Мейерхольда арестовали, Москвин подошёл на какой-то встрече
к Сталину, взяв с собой для убедительности Качалова и Немировича, и стал говорить,
что Всеволод Эмильевич — он такой значительный, гениальный и всё прочее. Сталин
на первый раз промолчал. Потом Москвин подошёл ещё раз, но Сталин сказал: «Не
говорите со мной никогда больше об этом человеке». Мейерхольда спасти не удалось, но многих удавалось. Поэтому Иван Михайлович имеет совершенно замечательную репутацию.
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рис. 11

рис. 12

И.М. Москвин в роли странника Луки в спектакле «На дне»

И.М. Москвин в роли
Епиходова, «Вишневый сад»
рис.13

Два друга: Шаляпин и Москвин
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рис.14

Отдых актёров: Москвин, Сулержицкий, юный Вахтангов и куча детей,
среди них Наталья Сац
рис.15

«Шедевр всех времён» (киноакадемия США) — фильм «Поликушка»;
человек кричит в немом кино и зрители «слышат» крик
20

рис.16

Гастроли в США, 1923 год, у Рахманинова
рис. 17

рис. 18

И.М. Москвин —
депутат Верховного совета СССР,
любимый артист «отца народов»

Могила И.М. Москвина
на Новодевичьем кладбище,
рядом Тарханов, Немирович,
Книппер-Чехова и сам А.П. Чехов
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рис. 19

рис. 19 а

Тарханов во время
эмиграции в Берлине
1922 год

Его жена Елизавета
Скульская — моя бабушка

Иван Михайлович Москвин умер в 1946 году, похоронен на Новодевичьем кладбище, вот рядышком лежит его брат, мой дедушка Михаил Тарханов, а чуть дальше — 
Ольга Леонардовна и сам Чехов Антон Павлович, называется это место «Вишнёвый
сад» (рис. 18). Не стану вас туда приглашать зайти, это же кладбище.
Параллельно с историей Москвина развивалась и другая семейная история. Мой
дед Михаил, младший брат Ивана Михайловича Москвина, когда тот стал знаменитым в Москве, нанялся на маленькие роли в частную антрепризу Шувалова и уехал
в Рязань работать актёром на выходах (на роли лакеев, «кушать подано»), бутафором
и «за всё про всё». И вот, Иван Москвин гремит на всю Россию, а Михаил Москвин
играет сразу четырёх лакеев в спектакле в заштатном театрике в провинции.
Пришлось срочно взять себе псевдоним, который ему придумал антрепренёр
Шувалов. Сказал: «У меня есть знакомый меценат, кавказец, у которого отец до 100 лет
жил и до 100 лет охотником был, вот тебе, Миша, фамилия Тарханов, носи на счастье». Вот мы и носим эту фамилию на счастье в дополнение к родовой.
Вскоре Михаил Тарханов, ещё до революции, стал звездой провинциальной сцены,
а в начале 1917 года на сезон 1919 года он уже был приглашён войти в труппу Малого
театра. Но тут случилась революция, планы рухнули.
В 1918 году часть труппы МХАТа во главе с Качаловым уехала от голода и «черезвычайки» в Харьков, там к ним присоединился Михаил Тарханов со своей женой,
актрисой Елизаветой Скульской, моей бабушкой. (Рис. 19 – 19а.) Когда армия Деникина
эвакуировалась, труппа Качалова уехала за границу, выступала в Европе, а в 1922 году
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рис. 20

рис. 21

Кадр из немого кино «Раскольников»
в Берлине, 1923 год.
Тарханов в роли Мармеладова

Михаил Тарханов в роли Луки
в трактовке спектакля
«На дне», которую хотел
видеть Горький

вернулась в Москву. Михаил Тарханов временно остался в Берлине (рис. 20). Надо
было жить, немое кино спасало. В немом кино запросто может играть даже иностранный актёр. Вот дедушка и снимается в кино, которое называется «Раскольников»,
по мотивам романа Достоевского. Он сыграл Мармеладова (рис. 20).
МХАТ поехал вскоре на гастроли в Америку, прихватили дедушку и бабушку
в Берлине, с театром дед вернулся в 1924 году в Москву и стал работать во МХАТ,
быстро стал знаменитым и в столице. Во МХАТ он тоже сыграл странника Луку, но уже
в трактовке Горького, у него был Лука злым лицемером (рис. 21).
Вот он со своим самым любимым другом Соломоном Михоэлсом (рис. 22). Вот
они вместе сидят. Страшной трагедией для деда стала его гибель. Дедушка пытался
потом как-то устроить, помочь распределить актёров закрывшегося еврейского
театра, старался актёров защитить. В детстве я всегда удивлялся, почему бывший
директор еврейского театра, старик Пульвер, встречая меня, подходил, клал мне
руку на голову и ласково говорил: «Мишенька, Мишенька». Я ничего не знал тогда,
оказывается, маленький Миша, как луна, светил отражённым светом другого
Михаила, своего деда.
Мой папа, Иван Михайлович Москвин-Тарханов, тоже стал актёром (рис. 23). Но его
увлекла режиссура и педагогическая деятельность. Он ставил спектакли вместе
с Борисом Ливановым, например «Марию Стюарт» Шиллера (рис. 24). С этим спектаклем история была занятная. Борис Леонидович Пастернак нёс папку с рукописью
своего перевода пьесы, папка открылась, и по всему Тверскому бульвару рассеялись
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рис.22

Михаил Тарханов с любимым другом Соломоном Михоэлсом
почти все листы рукописи, утонули в грязи. Когда Борис Леонидович пришёл
в театр, там лежало две страницы, а уже надо выпускать спектакль. Он даже
говорить не мог, у него спазм произошёл, комок в горле встал. Но отец сказал:
«Борис Леонидович, сейчас все восстановим». Они сели с актёрами и за 4–5 часов
восстановили весь текст. Потому что уже были читки пьесы, и профессиональная
память сработала.
Но главной для папы была педагогическая деятельность в школе-студии МХАТ.
У отца много учеников. Вы многих из них знаете: это Олег Басилашвили, Татьяна
Доронина, Леонид Броневой, Володя Высоцкий. Володя Высоцкий был не только
уче-ником, но и другом. На этой фотографии Володя сидит, видите, вот тот молодой
чело-век в первом ряду, ему здесь 22 года. Он ещё на себя не похож.
Но подбородочек массивный виден. (Рис. 25.) Вот там, сверху, Павел Владимирович
Масальский. Кого-то я узнаю, кого-то я не узнаю. Вот эту смешливую актрису
узнаю, помню её, но как зовут — не знаю.
Если говорить о моей семье дальше, то моя мама тоже актриса Художественного
театра. Вот она в фильме-спектакле «Растеряева улица» вместе с актёрами Малого
театра играет (рис. 26). А вот она Душа света в «Синей птице» (рис. 27). Такая вот
у меня актёрская семья.
Что я могу еще рассказать? Я спрашивал папу: «Скажи мне, пожалуйста, вот ты же
видел Ивана Михайловича Москвина и прочих, можно ли это возродить?» Он отвечал, что это возродить нельзя: «Чем отличается то искусство от искусства сегодняшнего?» — «Понимаешь, крот и голубь живут на одной поляне, но они почти никогда
не встречаются. Так же не встречается театральное искусство наших дней с тем
искусством».
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рис.23

Михаил Тарханов и Иван Тарханов (мой отец)
в сцене из Горького «В людях», 1946 год
рис.24

Мой отец Иван Тарханов (Москвин) — лорд Берли,
в «Марии Стюарт» Шиллера
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рис.25

Отец со своими учениками Школы студии МХАТ,
на полу сидит Володя Высоцкий, 1960 год
Я не хочу обсуждать, плохое искусство сегодня или хорошее. В любом случае, оно
другое. Когда сегодня неподготовленный зритель смотрит актёров прежнего времени, то иногда заявляет, что те не так разговаривают, неестественно выглядят, — 
потому что для того, чтобы даже просто увидеть то искусство, требуется зрительская
культура, чтобы пройти через внешние формы и стилистику, чтобы увидеть тончайшие психологические рисунки, которые были подвластны великим мастерам того
времени.
Театр был психологическим, и папа был одним из последних, кто умел и знал, как
этому учить. Но династия театральных педагогов у нас не прервалась, её продолжает
моя сестра, тоже актриса и театральный педагог.
Что я могу ещё сказать? Наверное, про сам дом, поскольку время-то, отведённое
мне, подходит к концу. Про сам дом. Это интересное было место, необычное.
Во-первых, тут жили актёры, а где актёры, там поселяется и мистика. Кухонная
мистика — любимая забава актёра. Я над этим всегда посмеивался. Но однажды молодая эстрадная певица купила квартиру в нашем доме. Потом говорит: «Не могу в нём
находиться, здесь живут страшные тени, внизу страшные памятные доски, даже
камень для отделки дома был снят с храма Христа Спасителя, здесь было кладбище,
под нами кости». А старожилы дома посмеивались, говорили, что, наверное, или сама
певица «не та», или репертуар у неё не тот, вот «наш дом её и не принял».
Дом раньше был ухоженным, охраняемым, в квартирах не запирались двери.
Ходили друг к другу в гости даже без звонка, когда хотели. На лестницах лежали
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рис.26

Моя мама Елена Хромова в фильме «Растеряева улица»,
1959 год
рис.27

Елена Хромова —
Душа Света в спектакле «Синяя птица» в 60-х годах
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ковры. Был специфический, особенный быт у этого замечательного места. Я застал
его меленький кусочек, видел кое-что, даже разговаривал с Ольгой Леонардовной
Книппер-Чеховой, нашей соседкой с нижнего этажа.
Но всё же в заключение я хотел бы вернуться к тому, чтобы упомянуть про традиции, донести свой взгляд на культурный мир, на культурный ландшафт. У меня он
очень специфический, особенный. Когда думаю о своей семье, я вспоминаю не только
тех, о ком я успел рассказать, но и об Анатолии Горюнове, актёре Вахтанговского театра, о Фёдоре и Владимире Москвиных, Нине Гуляевой, Михаиле Горюнове, Вере
Бендиной, о многих других знакомых и уже ушедших людях театра, которых я видел,
о мире, дух которого я ощущал. И мне бы не хотелось, чтобы это ушло в никуда.
Думаю, что у каждого из нас есть своя семейная история, и я совершенно согласен с Александром Николаевичем, что наши семейные истории, наши семейные традиции не должны прерываться, кануть в Лету. Спасибо, что вы слушали меня терпеливо и благодарю вас за это. Я как-то даже иссяк, как будто вытекла некая энергия.
Но я благодарен вам, что вы мне улыбались, смотрели на меня дружески и я чувствовал, что меня здесь не отторгают. Не только для актёра, но и для просто докладчика важно, чтобы его не отторгали.
Я не актёр, но я знаю немного эту «биомеханику». Работа актёра в чём-то ужасна,
когда половина головы занята тем, чтобы у вас не расстегнулся крючок на платье,
чтобы не отклеился нос, чтобы вы вышли в дверь, а не в камин в декорациях. А другая половина головы полностью живёт в самой пьесе с её персонажем. При этом происходит «разлом» в голове, так что иногда актёр после трудной роли лечится коньяком, чтобы как-то привести мозг обратно в порядок.
Пьянство актёров — это отчасти разболтанность и распущенность, но не во всём
и не всегда. Быть настоящим артистом — тяжёлая, сложная работа. Как говорил замечательный педагог и режиссёр Таиров, самая опасная и тяжёлая работа в творческом
мире — это работа актёра над собой. В одном лице ты и творец, ты и материал, и ты
сам конечный продукт. Это всё ты один. Если вдуматься — просто жуть берёт.
Иногда школьницы или студентки говорят мне: «Михаил Иванович, я хочу после
школы или вуза стать актрисой». Я им отвечаю, что они просто не понимают, о чём
мечтают. Конечно, если вы хотите сниматься в рекламе или в сериалах, то это
несложно, это сродни работе манекенщицы. Но если хотите быть действительно
артисткой — это психологически тяжёлая нагрузка. Она иногда даже калечит человека. Поэтому отговариваю как могу. Отговаривал и мой отец.
Ученик моего деда Михаила Тарханова, Юрий Любимов, всю жизнь пользовался
поддержкой шефа КГБ Андропова. Почему? Он отговорил, по его просьбе, двух его
детей идти в театр. Такое не забывается. За такое благодарны всю жизнь.
Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Ещё бы! Спасибо большое, Михаил Иванович. Вы действительно нам всем доставили огромное удовольствие своим рассказом. Если у кого-то из присутствующих
есть вопросы к Михаилу Ивановичу, то он, я надеюсь, ответит.
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М. И. Москвин-Тарханов
С наслаждением.
Я. М. Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО
РАН
Михаил Иванович, два вопроса. Первый вопрос: всё-таки кто сейчас живёт в доме,
вот такая общая картина? А второй вопрос, поскольку речь сегодня шла о домах,
я ещё посмотрел на ваши разные общественные позиции: какими должны быть дома
в Москве?
М. И. Москвин-Тарханов
В доме живут потомки актёров, некоторые из них сами актёры, например
Екатерина Образцова, внучка знаменитого основателя кукольного театра. Живут
семьи Немировича-Данченко, Топоркова, Орлова, Смирнова, Мессерера, Коршунова,
Бубновых-Рыбниковых и другие. Я знаю, ещё кое-кто остался. Но публики новой
много, конечно, не театральной. Рядом Совет Федерации, Генпрокуратура,
Правительство Москвы, потихонечку разные люди квартиры покупают или снимают
у нас и живут тут. Ведут себя прилично в основном, за некоторыми исключениями.
Теперь насчёт того, какие должны быть дома в городе. Разные, в том числе и высотные. Когда-то мы обсуждали проект «Москва-Сити». Я сомневался, нужен ли кому-то
высотный жилой дом. Опросили москвичей: около 7% хотят жить именно в высотном жилом доме. Один даже сказал, что он хотел бы с семьёй жить именно на сотом
этаже. «Почему на сотом?» — «На сотом этаже у меня был бы пентхаус с прекрасным
видом». Я говорю: «А если пожар?» — «О, у нас будет балюстрада, там будут лежать
парашюты, мы тогда с семьёй наденем парашюты и спрыгнем вниз». Это причём говорил крупный бизнесмен. Поэтому, наверное, должны дома быть разные. Ну, конечно,
есть теоретически идеальное место для жизни, как сказал один финн. Он говорил,
что самое идеальное место для жизни — это в особняке, в парке, у озера, в самом
центре столицы. Но для этого надо быть японским императором. Английской королевой сегодня уже не получится, а вот у японского императора такая возможность
есть. Так что разные нужны дома. Вот простой ответ.
А. Н. Привалов
Ну, видимо, вопрос-то был о том, уместно ли намечающееся массовое высотное
строительство?
Я. М. Миркин
Абсолютно. Вот как вы себя чувствуете в такой Москве? Вы заместитель председателя общественной палаты…
М. И. Москвин-Тарханов
Я уже не заместитель.
Я. М. Миркин
Вы уже не заместитель?
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Я. М. Миркин
М. И. Москвин-Тарханов
Нет, уже нет.
Я. М. Миркин
Потому что родиться, ну, может быть, не родиться, жить в доме в одном и быть
в городе, который становится другим. Совсем другим.
М. И. Москвин-Тарханов
Я этого не ощущаю, мои «Скоморошки» какими были, такими и остались. Напротив
моего дома стоят те же дома, рядом Тверская улица, она стала снова улицей Горького
моей молодости, когда сняли, наконец, рекламу и высадили деревья. Я лично не испытываю проблем. Понимаете, мои корни здесь, в центре Москвы, уже два столетия как
минимум. В этих самых местах. Я не испытываю ни малейших проблем. Иногда
я думаю, может, наверное, когда много поколений предков прожили в плотном и тесном городе, атрофируется чувство, что хочется жить в столице в садике, в особнячке,
уже привык жить в «каменном мешке». Я не показатель, надо спрашивать у других.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы, пожалуйста.
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В. П. Мазурик
В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени
М. В. Ломоносова)
Михаил Иванович, скажите, пожалуйста, я понимаю, что театр того времени, который вы успели застать, и то, что потом пришло, — да, это два разных мира, два разных театра. Но вот какой у меня вопрос. Как по-вашему, вы же можете сравнивать
с тем театром, при том что это совсем другое, — в современном театре есть вообще
что-то, на что можно положить глаз, что, по крайней мере, не ставит в тупик, не пугает
и не удивляет?
М. И. Москвин-Тарханов
Во-первых, для начала. Здесь рядом с нами сидят замечательные музыканты, они
могут подтвердить. Представьте себе, что человек с душой, с сердцем, со всем старанием играет на фортепьяно, но по клавишам не попадает. Это же всё равно невозможно слушать, согласитесь. Душа у него, сердце, всё у него горит, но не попадает он
по клавишам, нет техники, а значит, нет искусства, когда профессионализма нет.
Я сидел на читках и репетициях в детстве, я видел Ливанова, Грибова, Яншина,
Андровскую, актёров третьего поколения МХАТ. Читка пьесы профессионалами
и разбор произведения дают порой даже больше для понимания работы актёра, чем
прогон или генеральная репетиция. Кроме того, за кулисами, в грим-уборных,
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Г. Б. Клейнер
на отдыхе, в разговорах о профессии, в рассказах о жизни, во всем видны профессиональные актёры. Я видел, как моя мама двигалась на сцене, как она поворачивалась,
какой у неё был голос, какая дикция, как отрабатывалась интонация.
Актёры МХАТ в 50-е и 60-е годы ещё многое умели, сегодня же часто бывает потеряна актёрская техника. Уже неприятно, согласитесь. Второе, актёры и режиссёры
уже не знают, что из себя изобразить, чем привлечь неразборчивого зрителя. Люди
сегодня отравлены рекламой, актёры заражены желанием себя всё время «подавать»,
режиссёры завязаны на примитивные «манки». Вот и бегают по сцене голые артисты
на многих сценах, что вообще с точки зрения традиций российского театрального
искусства неприлично, всегда раньше считалось недопустимым всё, что «ниже пояса»,
этого не должно быть на сцене. Что-то может быть в подтексте, но никогда не должно
быть в таком откровенном, и причём в нудно-отвратительном, варианте.
Теперь о том, что мне как-то сказал мой отец. Он был председателем государственной экзаменационной комиссии в области театрального мастерства, ездил принимать государственные экзамены, смотреть дипломные спектакли в провинциальных театральных вузах, при этом там знакомился и с местными театрами, режиссёрами
и актёрами. Он мне говорил, что Москва и Петербург не дадут нового и качественного театрального искусства. Российский театр будет прирастать провинцией.
«Помяни моё слово, я объездил всю страну. Театр будет прирастать провинцией. Она
добросовестно относится к творчеству, там сочувствующий интеллигентный зритель,
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театры пользуются реальным покровительством власти на местах». В обеих столицах же, по большому счету, властям «на всё наплевать», раздают деньги кому и как
попало, а в театр даже не приходят посмотреть. А если ходят, то как на корпоративную вечеринку. Потому не столицы, а провинция может что-то новое театру дать.
Но провинциальным театрам нужна хорошая артистическая техника и качественная
режиссура. Однако сегодня время другое, конечно же, и я не знаю, не могу полноценно ответить на ваш вопрос, разве что про «голубя и крота», ещё раз вспомнить
этот афоризм. Увы, они пока так не встречаются.
Г. Б. Клейнер, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, профессор, доктор
экономических наук, член-корреспондент РАН
Скажите, пожалуйста, Михаил Иванович, вот вы побывали по крайней мере в двух,
а может быть, и в большем количестве миров — в мире театра по рождению, по соприкосновению, в мире политики. Что общего между этими мирами? Кто там «крот» и кто
там «голубь»? Или и там и там есть и водоплавающие, и пресмыкающиеся, и птицы?
М. И. Москвин-Тарханов
У меня странное ощущение, что почти во всех стратах и мирах число порядочных
людей и непорядочных людей примерно находится в одном и том же соотношении.
Возьмём строительный комплекс, возьмём политику, возьмём культуру.
Но театр — это иногда особый террариум, «гадюшник», очень неприятный. Пока
были живы Станиславский и Немирович-Данченко, во МХАТ они вместе со старейшинами железной рукой всех удерживали от вражды, а вот дальше началось… Так
бывает во всех театрах, где высокая личная конкуренция.
Мир науки, куда я попал после университета, казался мне более счастливым и гармоничным в плане человеческих отношений, показался мне добрым после театрального мира. Но я немногое в нём видел. Сидел в комнате, где стоял электронный
микроскоп, смотрел ядра клеток, микроорганизмы. Это было интересно, но для меня
всё окончилось аллергией. О мире науке не могу судить, большая часть присутствующих здесь его знает много лучше меня.
Вот мир политики — в нём довольно много театральщины. Но посредственной
и поверхностной, как говорила известная актриса и педагог Ангелина Степанова,
на уровне «крепостной самодеятельности». Хорошее выражение — «крепостная
самодеятельность», как показатель качества и уровня. Но и на таком уровне мне
помогают иногда навыки, которые я случайно в детстве приобрёл почти
бессознательно.
Так, однажды я хотел добыть деньги из бюджета для ремонта старинной церкви
в Дьяково, в Коломенском, что прямо около Голосова оврага. Она одного года
постройки с храмом Василия Блаженного, действующая при этом, а под неё оползень подошёл, срочно нужно было позаботиться о её фундаменте. Но мне сказали
товарищи, коллеги-депутаты: «Ну, оползень уже сколько лет подходит, он уже последние 200 лет небось подходит и ещё долго будет подходить. А нам нужны средства
на то, на это, причём срочно». Но я все же стал пробивать эту поправку в бюджет.
Произношу свою речь, что это замечательный храм, великолепный, потрясающий,
его надо спасти. Все сидят спокойно слушают, уже договорились голосовать против
33

поправки, терпеливо, вежливо ждут. Я же, доводя своё восхищение храмом до уровня
сущего гротеска, чисто интуитивно использовал неожиданный приём. Говорю, подняв руку с невидимым бокалом: «И в завершение своего ТОСТА, прошу всех проголосовать “ЗА”!» Опускаю поднятую руку — на автомате весь зал голосует «за».
Слово «тост» разрушило связи в сознании, ведь когда произносится тост, все как
один чокаются, делают одно и то же действие, которое предлагает выступающий или
тамада. Контролирующая функция отключилась, мысль сбилась вместе со словом
«тост» на выпивку и застолье, радостно включилось позитивное начало солидарности, вот пальцы депутатов и ударили единодушно по кнопке «за». Выполнили мою
команду. Потом опомнились, стали предлагать переголосовать. Я же говорю: «Фу, как
стыдно!» Коллеги стали смеяться, и поправка прошла.
Пожалуй, это тот редкий момент, когда удалось использовать театральные приёмы. Или ещё, мой дедушка говорил: «Вот ты выходишь на авансцену и смотришь:
вон там лампочка у выхода из зала. Сколько она может быть ватт? Наверное, 10,
а может, 25? Нет, 25 будет слишком ярко. Да, ватт 10, наверное. Тогда это всё-таки слаботочная сеть, вряд ли к этой лампочке подведены 127 или 220 вольт». А в зале смотрят и говорят: «Какой думающий артист!» Потому что по лицу человека можно определить, что он напряжённо думает, но нельзя понять, о чём. Все равно, о чём думать,
о теории относительности или о самых простых вещах. Лицо лишь просто отражает,
что человек думает. Это мне тоже удавалось иногда.
Г. Б. Клейнер
То же самое о политиках можно сказать: может быть, он думает о лампочке?
М. И. Москвин-Тарханов
Может быть, он думает ещё и «до лампочки».
А. С. Соколов, ректор Московской консерватории, профессор. доктор
искусствоведения
Прежде всего хочу сказать, что мы с наслаждением вас слушаем, Михаил Иванович.
Ваш рассказ от первого лица интересен ещё и тем, что будто стирает грани между
поколениями. Собственно говоря, вам это и даровано судьбой. Но я хотел бы попросить вас добавить ещё несколько откровенных слов. Вы очень тепло говорили
об атмосфере этого дома и при этом упомянули выражение «культурный ландшафт».
И тут приходит мысль: а какими были, допустим, в это же время дома писателей?
Я просто из семейных преданий 1 хорошо знаю, как жил «недоскрёб». «Недоскрёб» — это писательский дом на канале Грибоедова в Ленинграде. Его так едко
назвали, поскольку он сильно нарушал ландшафт центра Ленинграда, Петербурга.
В этом доме жили писатели, имена которых не менее известны, чем прозвучавшие
сегодня. Это был очень напряжённый такой по жизни контрапункт разных судеб, там
А. С. Соколов родился в Ленинграде и воспитывался в доме своего деда, известного русского писателя
И. С. Соколова-Микитова.
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А. С. Соколов
было всё: и предательство, и доносы; и слушали, у кого ночью стучит пишущая
машинка, а потом приходили люди совсем другого рода и читали на просвет копировальную бумагу, чтобы увидеть, что же там было напечатано.
Так жил Ленинград литературный в те годы, когда что-то, безусловно, происходило и здесь, в Москве. Эпоха, которая в этот момент где-то и объединяла, и разводила судьбы людей, вряд ли была безоблачной и в мире вашего дома, или это был
счастливый оазис?
М. И. Москвин-Тарханов
Не совсем. Расскажу вам сейчас. Моя бабушка — полька, дворянка. Брат её, Борис,
был расстрелян в Новгороде Великом в 1937 году. Когда я пытался выяснить, в чём
было дело, нашёл удивительные основания для расстрела: дворянин, поляк, точка.
Замечательно.
Аресты в конце 30-х многим грозили, Иван Михайлович Москвин и Владимир
Иванович Немирович-Данченко, конечно, защищали своим могучим статусом, своей
личной «аурой» прочих обитателей дома. Да и актёры, они ведь часто бывают весьма
хитрыми. Не надо думать, что актёр в жизни — растерянный ребёнок, у него вроде бы
иррациональные порывы… Часто внутри него хорошая счётная машинка, правда,
примитивная, но надёжная, которая считать умеет.
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Иван Москвин умел очень хорошо считать. И понимал, что надо ездить, когда
зовут, к Сталину на дачу в Кунцево, там веселиться, всех веселить, рассказывать анекдоты. Однажды вожди попросили его привезти Василия Качалова. Привёз тот
Качалова, Качалов же, человек нервной организации, тонкий и деликатный, сразу
понял, что в этой атмосфере он находиться не может. Он физически не может глядеть
в лицо Сталину, Берии или Ворошилову. Поэтому он оперативно нашёл блестящий
выход: налил несколько полных фужеров водки, выпил их и упал лицом в салат. Они
сказали: «Какой неинтересный, больше его не будем звать». Вот так актёры мгновенно
ориентируются. Поэтому с актёрами всё непросто. Их даже посадить непросто.
Но, увы, можно.
Иван Михайлович Москвин защищал очень многих людей, за это ему благодарно
было много народа. Дед мой Михаил Михайлович тоже помогал людям, но иначе.
Если у Сталина любимым артистом был Иван Москвин, народный артист СССР, а у него
есть младший брат Михаил Тарханов, тоже народный артист СССР, то чьим он должен стать любимым актёром? Конечно же Лаврентия Павловича Берии. Куда конь
с копытом, туда и рак с клешней. Младший брат любимца «отца народов» стал любимцем Лаврентия Павловича, которому на самом деле всё было «до лампочки» в сфере
искусства. Но деда он позвал руководить драматической труппой клуба «Дзержинец»,
прямо на Лубянку. Там в коллективе конферансье был, между прочим, Юрий Любимов.
Когда же нужно было кого-то из актёров укрыть от возможных репрессий, того брали
в этот клуб. Лиса же не ест у своей норы. Она охотится в другом месте. Самое лучшее
для мышей — укрыться у логова льва. Там им не так опасно.
Моя бабушка дружила с Аллой Тарасовой, второй женой Москвина, в 30-е годы.
Алла Константиновна Тарасова, народная артистка, очень боялась за себя и родных.
Это была знаменитая актриса. Но первый муж — белый офицер, брат — белый офицер, дядя — белый офицер, да ещё разведчиком был заслан к красным. Сестра Ксения
замужем за князем Святополк-Мирским, командиром чеченского полка Дикой дивизии. А его брат, деверь Ксении, тоже князь Святополк-Мирский, — командир офицерских формирований гетмана Скоропадского. В романе Булгакова «Белая гвардия» он
выведен как князь Белосельский-Белозерский, командующий этой самой «белой
гвардией». Когда Алла Тарасова вместо актрисы Соколовой играла Елену в «Днях
Турбиных», у неё такое было впечатление, что она играет саму себя. Она была охвачена страхом, пока не вышла замуж за Ивана Михайловича Москвина. После же
Великой Отечественной войны белогвардейское «наследство» перестало быть таким
страшным, она сама стала любимой актрисой Сталина. В 1945 году она ушла
от Москвина к военному лётчику.
И вот что они делали. Моя бабушка, как и Алла Тарасова, звала в гости людей, связанных с органами. Их поили, их кормили, им дарили подарки. Папина няня, бывшая
домработница председателя ОГПУ Вацлава Менжинского, их вычисляла, справки
наводила, подсказывала, кого надо пригласить, напоить, накормить, подарки подарить, сделать так, чтобы ему самому был не выгоден донос. Вот так бывало. Много
историй мне рассказывали, кое-что я узнал от Норы Полонской. Она очень хорошо
знала эту сторону жизни и меня просветила. Всё было, как везде в мире «укрощённых искусств», но доносов было меньше, друг против друга жители дома обычно
не работали. Оборонялись коллективом. Может быть, это потому, что здесь был
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С. В. Егерев
Немирович, здесь жил Москвин, здесь жили прочие старые авторитеты. При таких
обстоятельствах за донос можно было здорово потом самому доносчику пострадать.
Выгонят из театра «за профнепригодность», и потом иди в эти свои органы госбезопасности и проси, чтобы те вернули стукача обратно в театр. А в органах скажут:
«Пошёл вон, а то сейчас самого посадим». Тут было прикрытие мощное. Вот такой
ответ.
С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени
Н. Н. Андреева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН
Михаил Иванович, спасибо вам огромное! Я бы хотел задать вопрос вот такой.
Двадцать лет назад я работал в одной серьёзной аналитической организации, напротив меня сидел аналитик в области культуры и искусства, он кандидат театроведческих наук, сын очень известного нашего советского драматурга. Я от него много чего
слышал, не всё понимал, но рассказы были интересные, поэтому, может быть, я какуюто глупость спрошу.
Он окончил, по-моему, ГИТИС и очень часто перечислял несчастную судьбу своих
однокурсников, это люди 1950–1955 годов рождения. Он сидел и с утра до вечера
выстраивал умозрительные конструкции. Его тезис был такой, что это во многом связано с системой Станиславского, которая требовала от актёра перевоплощения
в образ, из которого человек долго не мог выйти, его было не остановить и оттого
37

многие его бывшие коллеги спились. И противопоставлял он этому делу систему
Михаила Чехова, которая была распространена в Америке, предполагавшая
отстранённость актёра от своего образа, поэтому по окончании съёмок актёр спокойно занимается делами своего ресторана или лесопилки или, может, сценарий
какой-то правит и прекрасно себя чувствует до конца жизни. Это мои воспоминания
двадцатилетней давности. Что вы об этом думаете?
М. И. Москвин-Тарханов
Сейчас я наберусь смелости и буду говорить как абсолютный непрофессионал,
дилетант, но дерзающий высказывать свои частные мнения.
Первое, может, немного еретическое моё мнение: когда Художественный театр
создавали, системы никакой в помине не было — просто хотели взять коллектив
молодых людей, которым можно было много не платить, из них создать ансамбль
под руководством режиссёра, который их бы дисциплинировал, и внести цивилизационный, культурный и эстетический дух во всё театральное пространство. Чтобы
там был нормальный гардероб, чтобы была нормальная вешалка, нормальные гримуборные. Чтобы не пахло кислыми щами, не входили, не выходили, не стучали, чтобы
всё было по-человечески. С этого основоположники МХАТ начинали.
Системы рождались потом. Сначала как идеи, а потом как их комплексы начиная
примерно с 1908 года, когда борьба театра за экономическое выживание окончилась, запели медные трубы, пролился золотой дождь. Два раза театр в 1898–
1907 годах был на грани банкротства, были мировая слава и крайне стеснительное
денежное положение. Потом театр стал высокодоходным предприятием — вот и пришло время выяснять отношения, начались нестроения. Пришло время экспериментов, начали ставить спектакли вроде постановки Гордоном Крэгом «Гамлета», от чего
Качалов просто умирал: какой из него Гамлет?! Тогда, где-то в 1911 году, и началась
«система Станиславского». Когда же театр был только в начале подъёма, лишь завоевал свою славу, системы как раз и не было вообще.
В чём же состоит система Станиславского? Не мне об этом говорить. Но как любая
система «режиссёрского театра», система Станиславского начинается с того, что
сначала надо собрать коллектив актёров, потом его надо долго готовить, учить,
воспитывать. Взять в начале некую студию, где создаётся, образно говоря,
актёрская «оранжерея», эти «оранжерейные растения» затем высаживают
в «открытый грунт» и там продолжают за ними особо ухаживать, а уж потом они
начинают цвести и плодоносить чудесными плодами (или так и не начинают).
Если же оборвать процесс, открыть не вовремя форточку, напустить холода, —
с растениями может случиться беда.
Подготовка актёров для старого русского театра, в том числе Малого театра,
была совсем другая. Молодой актёр сначала в провинции выходил лакеем «кушать
подано», потом несколько лет играл по 40–50, а то и по 80 ролей в год, потом он
начинал пере-ходить из труппы в труппу, учился, наблюдая за «звёздами сцены»,
потом в этой кон-курентной среде постепенно вырастал сам в «звезду». Такому
от форточки и холода ничего не сделается, он как дуб в лесу, ураган его не свалит.
Так рос мой дед Михаил Михайлович в провинции. Дорос до очень высоких
окладов и был приглашён в Малый театр. Малый театр и собирал все «звёзды»,
и был «премьерский» — театр великих актёров и маленьких статистов. Потому
и был Михаил Тарханов во МХАТ.
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всегда «пришельцем», которого Станиславский только с трудом терпел за выдающийся талант. Иногда он деду говорил: «Вы же должны создать роль, проникнуть
во внутренний мир героя». Тот отвечал: «У меня на этот счёт есть готовых 15 рисунков роли». — «Но это же штампы». — «Ну и что, просто у хорошего актёра 200 штампов, у плохого их 5, вот и вся разница», — отвечал мой дед.
А. Н. Привалов
Чистая правда.
М. И. Москвин-Тарханов
Вот-вот, и ближайший друг деда, актёр и режиссёр Соломон Михоэлс, его поддерживал, они в том числе и на этой почве дружили. В систему Станиславского не верили
писатель Булгаков и актёр МХАТ Добронравов.
Теперь о системе Чехова. Как я её понимаю, система Чехова — это система прорыва во внутренний мир образа. Та же психологическая идея, что у Станиславского,
но иной метод. Станиславский говорил: надо медленно врастать в роль, нащупать
зерно роли, вскрыть внутренний психологический смысл, найти сверхзадачу, подтекст, играть в предлагаемые обстоятельства. Михаил Чехов говорил, что надо силой
воображения ворваться в образ, пусть вначале и «разорвать одежды» роли, а уже
потом «прилаживать» их на исполнителе; врастать в роль, но без сложностей и психологических изысков, на уровне необходимой достаточности.
Человек, который стремительно врывается в образ, он импульсивно собирается,
но так же импульсно и расслабляется, врывается в образ и вырывается из него. Это
другая психологическая механика.
У Таирова тоже была своя система воспитания актёра и постановки пьес.
У Мейерхольда же актёр должен был быть как кукла, марионетка, сверкать лишь
отблеском величия замысла режиссёра, если это не касалось, конечно, его любимой
жены Зинаиды Райх. Ей всё было можно, остальные же — лишь манекены
и марионетки.
У каждого своего техника, но есть одно общее правило: чем больше актёр себя
насилует, тем более важен правильный отдых. Актёру, который выкладывается, всегда
тяжело, в любой системе или без неё, если не халтурить.
А. Н. Привалов
Ну и потом не надо всё-таки забывать то, чего двадцать лет назад мог ещё не осознавать аналитик-искусствовед, — что различие в количестве спившихся в России
и в Америке определяется различием числа сидящих на прозаке [антидепрессант].
Здесь пьют, там прозак глотают. Что лучше, я совершенно не знаю.
М. И. Москвин-Тарханов
Да уж.
А. Н. Привалов
Господин Булдаков, прошу вас.
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В. П. Булдаков
В. П. Булдаков, главный научный сотрудник Центра изучения новейшей истории
и российской политологии ИРИ РАН
Спасибо, Михаил Иванович! Вы как-то неожиданно закончили своё выступление,
я готов был слушать вас и дальше, не отрываясь, разинув рот.
То, что вы представили, относится к жанру устной истории, с одной стороны.
А с другой стороны — это тоже ныне популярный такой жанр: история места. Не так
давно вышла в русском переводе книга российско-американского историка Юрия
Слёзкина, которая называется «Дом правительства», история Дома на набережной.
И вы знаете, я приготовился слушать историю мхатовского дома актёра. Я думаю, что
у вас, Михаил Иванович, как показывают ваши ответы на вопросы, колоссальный
материал на этот счёт. Не пытались ли вы как-то, извините за слишком научный термин, проанализировать не просто даже судьбы людей — судьбы квартир? Кстати,
вопрос у меня простой: а сколько в доме было квартир и сколько человек вообще
там проживало?
М. И. Москвин-Тарханов
Сто квартир или чуть больше. Этот дом был самым высоким в период с 1940
по 1947 год. Он выше, чем дом Нирнзее [Б. Гнездниковский пер.,10]. Правда, он был
самым высоким домом Москвы совсем недолго.
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Насчёт «гения места». Меня мало интересуют просто дома, просто коробки, меня
мало интересуют даже те из них, которые считают памятниками. Меня интересуют
люди, жившие в них. Да, когда я вижу замечательный храм или шедевр архитектуры
в плохом состоянии, я начинаю вибрировать, что «это нельзя утратить, надо немедленно что-то делать». Но когда я встречаюсь с людьми, которые волнуются по поводу
рядовой застройки, то я их поддерживаю, конечно, я же интеллигентный человек.
Но меня это не трогает за душу ни одной минуты, этот ветер не шевелит в душе моей
былинку. А когда я думаю о людях, об их судьбах, — тут у меня другие чувства.
Вот, скажем, Милютинский переулок, дом 16, особняк, каких много, пройдёшь
мимо и не заметишь. Но ведь это же место, где был театр-кабаре «Летучая мышь»!
Это же наша «Летучая мышь», именно там был Никита Балиев [основатель и директор «Летучей мыши»], именно там выступали мхатовцы в 1909–1916 годах. Потом,
в 1918 году, Балиев вместе со своим театром уехал в Париж, в Париже он произвёл
фурор. Министр культуры Франции, вручая Балиеву орден Почётного легиона гдето в конце 20-х годов, сказал, что тот сделал для французского искусства больше, чем
любой другой русский. Вот нахал этот министр, надо сказать! И на Бродвее — 
на Бродвее за один сезон 153 спектакля с полным аншлагом! Вот что такое «Летучая
мышь», кто такой Балиев. Но это же вначале просто были мхатовские капустники,
а потом эти капустники превратились вот в такое мировое явление.
Тут же в 1916 году, когда «Летучая мышь» переехала в дом Нирензее, разместилась 2-я студия МХАТ, которой руководил Николай Массалитинов. Когда та самая
качаловская труппа после вынужденных европейских гастролей в 1922 году вернулась в Москву, то за границей остался актёр Николай Массалитинов, не смог вернуться. Он переехал в 1923 году в Болгарию, выучил болгарский, стал знаменитым
режиссёром. Считается создателем современно болгарского театра, был народным
артистом Болгарии, лауреатом премии Георгия Димитрова, и прочая, и прочая.
В советских публикациях о нём не писали, что он был актёром МХАТа, просто сказано, что Николай Массалитинов — народный артист Болгарии.
Я, когда думаю о каждом из этих людей, я думаю, что они бесценны, эти люди.
Ну, потерялся Массалитинов в Германии, поехал в Болгарию, но как он смог реформировать театр целой страны?! Сделал. Поэтому, когда мы говорим «гений места» — 
гений места для меня вот такой человек, а не архитектурная «коробочка». Коробочка
коробочкой, но главное, кто в этой коробочке жил. Главное — люди. Гений места — это
человек. Именно человек определяет значимость места. Вот рядом, в соседнем доме
14, в том же Милютинском переулке жил Валерий Брюсов, «герой труда», автор
«Огненного ангела», как говорили, «ужасный человек», а на самом деле, скорее, надуманный, фальшивый «ужас», эдакий «псевдодемон», и это, конечно, тоже интересно.
Вот что интересно. Меня трогает сама идея «гения места» до глубины души.
А. Н. Привалов
Ещё вопросы, пожалуйста.
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И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК
(«Финансовые и бухгалтерские консультанты»)
Возможно, я, Михаил Иванович, несколько повторюсь. Не вызывает сомнения, что
театральное искусство тех лет было на высочайшем уровне. Вы упомянули, что Сталин
два раза в неделю посещал театр, потом чуть реже, и здесь как-то возникает вопрос:
вот уровень театра — и вот вождь народов, вот режим. Так всё-таки высокое искусство способно нести разумное, доброе, вечное? Не только вот в массы, но и как-то
в политику? А то получается, что опять как крот и голуби. Думаю, что в гитлеровской
Германии примерно было похожее. Кинематограф на высоком уровне — и вот она,
гитлеровская Германия?
М. И. Москвин-Тарханов
Нет, думаю, что массово — нет, не способно. Индивидуально бывает по-разному.
Вот мы говорим о Сталине. Это был чудовищный человек, но он был достаточно образованным и окультуренным. Любимым поэтом у него был не Демьян Бедный, а Борис
Пастернак. И театр он любил, и в театральном искусстве разбирался. Разбирался
в опере и балете. И он много читал, обо всём прочитанном думал. Это не был «дикий
горец», ничего подобного. Да, он всё взял самообразованием. Но и Екатерина Великая
тоже взяла всё самообразованием, в 16 лет ее экзаменовали, когда она только приехала в Россию, и это было нечто. А потом кем она стала? Не случайно вошла она
в историю как «мать Отечества». Два человека, два правителя, а какие разные!
Сама по себе культура в чистом виде не несёт в себе, мне кажется, достаточного
просветляющего заряда. Лучший исполнитель роли Гамлета на русской сцене, учитель Шаляпина и Тарханова, знаменитый актёр Мамонт Дальский стал же в 1917 году,
уже на склоне лет, вождём анархистов и просто бандитом. Большой нравственный
заряд несёт русская литература, но, опять же, бывает «не в коня корм». Я человек
верующий и считаю, что нравственное начало всё-таки сосредоточено в другом: это
дело веры и совести. А литература — это как одежда души: слава Богу, если она чистая
и подходит по размеру.
Правда, литература, всё-таки дело таинственное. Вещь волнующе-таинственная.
Для меня тайна всегда была: почему такое количество священников пошло учиться
в семинарию и стало священниками, прочитав «Мастера и Маргариту» Булгакова?
Сия загадка мучает многих. «Вот я, — говорит, — был неверующим мальчиком, хипповал, потом прочитал “Мастера и Маргариту”, пришёл к Богу и вот теперь — православный священник». Тут начинается разбор, кем Булгаков на самом деле был или
не был. Не понимают, как это с ними произошло. Но Булгаков был всё-таки внуком
протоиерея, он был весьма культурным человеком, думаю, что он в душе остался
верующим, пусть по-своему как-то.
А. Н. Привалов
И сын профессора богословия.
М. И. Москвин-Тарханов
Да, сын профессора богословия. Поэтому такая насыщенность романа христианскими образами и символами. А началось с того, что где-то в середине 20-х он открыл
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И. А. Николаев
просмотреть журнал Союза воинствующих безбожников, который назывался
«Коровий безбожник». И почему-то этот весь журнал был про атеистически настроенных богоборческих коров. Булгакова охватил какой-то ужас, он «возмутился духом»
и начал писать свой роман. Это «апология из-под глыб».
В романе многое таинственно, в нём всё не находится на поверхности. Многое лишь
угадывается, а когда начинаешь думать, скажем, почему перед Маргаритой на балу
среди великих негодяев появляется жалкая служанка из трактира Фрида… Фрида,
которая обращается к Маргарите с мольбой. Как там оказалась эта Фрида, несчастная
женщина? Так это же испытание, Маргарита прошла испытание, она заступилась
за несчастную женщину, «отверглась себя». И, более того, сказала, в объяснение своего поступка, что она легкомысленный человек, вовсе не высокоморальный. Все, она
прошла! И это мы улавливаем если не прямо, то бессознательно, когда читаем.
Читаем и читаем, а в нас проходит что-то более глубокое, чем то, что лежит
на поверхности этого романа. На поверхности голые ведьмы скачут, Никанор
Иванович Босой берёт взятки, прокуратор Иудеи Понтий Пилат мучается головной
болью. А внутри романа сокрыта другая реальность, затрагивающая глубины сердца
отчаявшегося, разочарованного или же ещё просто не пробудившегося человека.
Поэтому литература — таинственная вещь. Так что, когда я говорю, нет, литература
и искусство не могут в массовом масштабе нести доброе и вечное, — может быть,
я говорю слишком безапелляционно. Но не многие произведения способны такое
сделать. Однако есть любопытные примеры.
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Германия. Немцы занимаются русской культурой. Но чем и кем бы они ни начинали заниматься, с кого бы ни начинали, хоть с Ильи Эренбурга, хоть с Симеона
Полоцкого, они обязательно доберутся до Фёдора Достоевского. Почти обязательно
они, начав с чего-то другого, потом по-немецки потянут цепочку, звено за звеном,
глядишь, опять до Фёдора Михайловича добрели, тут с ним и останутся. И затем они
будут вновь и вновь заниматься Достоевским. Почему? Они говорят: «У него нет границ. Вот у всех пишущих есть границы, а у него нет». Я что-нибудь понимаю? Почему
у него нет границ? Почему немцы думают так? Почему так выглядит взаимодействие
даже очень близких культур? Это очень интересно. А Достоевский — колоссальный
носитель нравственного заряда. Да, культура слишком таинственна, чтобы можно
было о ней рассуждать безапелляционно.
А. Н. Привалов
Прошу вас.
Я. М. Миркин
Михаил Иванович, не могу не спросить, мучает любопытство. Вы оговорились, что
в театре, в политике, в строительстве и во всех других сферах одно и то же соотношение порядочных и непорядочных людей. Примерно. Вот я хочу спросить: какое
соотношение порядочных и непорядочных людей, по вашему опыту?
М. И. Москвин-Тарханов
Вы знаете, в старом МХАТ, где жили общей жизнью, дружили прочно семьями, где
была как бы отчасти одна большая семья актёров, между людьми были особые
отношения, а во МХАТ второго-третьего поколений, когда там уже работали мои
родители, говорили: «Кто такой порядочный человек? Порядочный человек — это
тот человек, который просто так гадость не сделает и задёшево друга не продаст».
Такая грустная шутка. Или не шутка. Вот если взять этот критерий порядочности,
то найдётся довольно много «порядочных» людей. А если взять другой критерий,
до уровня «отдай жизнь за други своя», — таких в театральной среде немного,
разве что совсем чуть-чуть. А на уровне «просто так гадость не сделает» довольно
много. А между этими двумя полюсами много всяких разных переходов, оттенков.
Я. М. Миркин
Ну, до библейского уровня «не навреди ближнему своему»?
М. И. Москвин-Тарханов
Таких людей, думаю, найдётся порядочно. Достаточно много, мы не безнадёжны.
А. Н. Привалов
Никто не говорил, что мы безнадёжны, всё только начинается. Ещё вопросы, пожалуйста. Если нет вопросов, кто хотел бы высказаться? Прошу вас.
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Г. Б. Клейнер
Я хотел бы поделиться своим впечатлением. Дело в том, что меня очень интересовала, и всю жизнь интересует история МХАТ история тех актёров и их учеников и учеников их учеников. И то, что мы сегодня слышали из уст замечательного, кстати говоря,
оратора, рассказчика Михаила Ивановича, ложится на душу. Я не знаю, конечно, сколько
там «порядочных» тогда и сейчас,— ответ на этот вопрос зависит от того, насколько
порядочен ты сам. Поэтому объективного ответа нет. Но вот то, что мы окунулись в эту
атмосферу, которая в значительной мере является источником сегодняшней культуры…
Вот «Театральный роман» Михаила Афанасьевича Булгакова рисует нам картину театра, прототипом, которого был МХАТ. Иван Васильевич [прототип Станиславского] и так
далее и Аристарх Платонович [прототип Немировича-Данченко].
Чем отличается стиль Булгакова, я тут задумался недавно. Почему так его хочется
читать и читать? Он говорит с тобой. Есть писатели, которые рассказывают тебе,
выступают перед тобой — Булгаков говорит с тобой. Вот в рассказе Михаила
Ивановича о сегодняшнем я тоже чувствовал, что он говорит с нами, сердце говорит
с сердцем. Это, конечно, замечательное впечатление. Большое спасибо Михаилу
Ивановичу за этот рассказ и вообще за всю его жизнь, работу!
Но меня занимает вопрос, на который я, может быть, ответа и не смог бы дать.
Мне кажется, что успех МХАТ, или сначала Московского художественного театра,
а потом академического, связан с тем, что МХАТ выступал как носитель определённой культуры. Не культуры актёрской игры, а культуры социальной. При переходе
от до МХАТ к после МХАТ мы потеряли огромные пласты российской культуры, дворянской культуры прежде всего. Сейчас даже трудно себе представить, насколько
разветвлённой, глубокой была эта культура. От неё практически ничего не осталось.
Она была искоренена. Эмиграция, расстрелы и прочее, прочее… Значит, где сохранялась эта культура? Во МХАТ. Он был собранием не просто замечательных актёров
и актрис, а носителей этой культуры, и по мере того как исчезал старый МХАТ, исчезали остатки этой культуры. Если Малый театр доносил нам культуру купеческого
слоя, то МХАТ был носителем культуры дворянского слоя, и этим он вызывал и любовь,
и ненависть, и все разнообразные чувства.
Я недавно был на спектакле МХАТ, который называется «Бег». Опять же по пьесе
Булгакова. Какую культуру нёс этот спектакль? У меня этот вопрос остался без ответа.
Пьеса Булгакова говорила о той самой «белой» культуре, о том, что это тоже люди
и в столкновении с действительностью они проявляют себя и так, и так. О чём этот
новый спектакль «Бег» — я не понял. Единственное, что я понял, — что миссия носителя культуры исчезла. Культура исчезает, и только в произведениях искусства, может
быть, в первую очередь театрального искусства, такого живого, она сохраняется. Если
нет этой передаточной функции, генетической, эволюционной, то нет и театра. Всё
остальное рассыпается в прах.
Мне очень приятно, что сегодня этот разговор шёл на фоне Дома. Что сохраняется
от прошлого в будущем? Людей нет, книги читаются не так, сохраняются дома. МХАТ
был этим домом в широком смысле слова. И Дом, о котором рассказывал сегодня
Михаил Иванович, это тоже тот дом, который ведёт из прошлого в будущее. Что зависит от нас в этом плане? Мы тоже стараемся сохранить некоторую культуру, пронести
её из прошлого в будущее — в данном случае, если говорить про меня и многих моих
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коллег в сфере науки — эти вертикальные столбы, которые являются не только столбами, но и столпами жизни. Это основное, что я услышал сегодня в таком пленительном, я бы сказал, рассказе Михаила Ивановича. Спасибо ему большое!
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Александр Сергеевич, прошу вас.
А. С. Соколов
В понятие «дом» включается очень много смыслов. Не случайно, когда едешь,
например, по какому-нибудь немецкому автобану, то часто мелькает какой-нибудь
указатель: «Dom». Это значит, что ты приближаешься к кафедральному собору, где
сердце города, где, собственно, всё заключается в этом ёмком слове.
И я бы хотел вернуться к предложению, которое было обращено к Михаилу
Ивановичу, написать историю дома. Наверное, это одна из самых заманчивых и самых
сложных задач, которые могут быть только представлены. В этой связи у меня всё
время как-то в памяти крутится давнее-давнее читательское ощущение от «Дома
на набережной» Юрия Трифонова. Там ведь, помните, в чём паутина смысла? От чьего
лица идёт этот разговор? Кто он сам, который описывает события в доме? Он светлое или не светлое начало? И вот такого рода призма — призма некоего взгляда, который изначально не может быть однозначным, наверное, и есть условие разговора
на эту тему. Потому что в противном случае получится плоскостное изображение
того, что есть биография дома. Это такие контрапункты, которые действительно очень
сложно измерить.
Михаил Иванович, если вы возьмётесь за такую книгу, кто у вас будет тем героем,
от лица которого пойдёт повествование?
М. И. Москвин-Тарханов
Герой нашего дома? Нет, у нас и в доме тоже ансамбль, мы же мхатовцы. У нас
не «премьерство», у нас не получится выделить героя. Владимир Иванович
Немирович-Данченко в доме жил недолго. Москвин тоже. Ольга Леонардовна
Книппер-Чехова была старенькая, когда переехала в дом. Кого ещё взять? Даже
не знаю. Нет, я не могу сказать, что можно вести рассказ от какого-то одного лица,
это может быть коллективное предание, сборная солянка. Конечно, в доме было коечто интересное. Например, у нас был спиритический клуб в доме, да, да.
А. С. Соколов
Ваши жители же играли «Плоды просвещения», как же не быть спиритическому
клубу!
М. И. Москвин-Тарханов
«Спириты» как-то написали в «Комсомольскую правду» статью «Духи живут между
нами». «Комсомольская правда», это была хрущёвская оттепель, им ответила так:
«Духи живут между вами».
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Л. Э. Глухова
Л. Э. Глухова
Михаил Иванович, спасибо за очень интересный рассказ. У меня к вам такой
вопрос. Вы говорили о мхатовском искусстве, искусстве того времени и искусстве
сегодняшнем, как «голубь не встретится с кротом». Но между тем временем и тем
искусством и сегодняшним был ещё очень большой промежуток. Это Таганка,
Современник, Эфрос и так далее. Вы говорите, что в сегодняшнем искусстве нет техники, поэтому просто говорить не о чём.
С вашей точки зрения, была ли техника в искусстве 1960-х годов или нет? И было ли
то искусство искусством, по сравнению, скажем, с сегодняшним?
М. И. Москвин-Тарханов
Я попробую ответить на этот вопрос. Я в детстве иногда ходил в Малый театр.
Малый театр на меня тогда производил очень хорошее впечатление, хотя мне и пытались объяснить, что искусство Малого театра другое, не мхатовское. Может, оно и другое, но оно хорошее. Я с большим удовольствием смотрел на Гоголеву, Рыжову
и Царёва, на многих других актёров и получал удовольствие. Да, у Малого театра другой рисунок спектаклей, другая актёрская техника, но это было искусство очень
качественное.
Я приходил в Театр сатиры, там я видел двух-трёх актёров, которые умеют играть,
а остальные не очень, у меня возникало ощущение, что вот так всё-таки не годится.
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Театр на Таганке. Я ужасный консерватор, и хоть в нём играл ученик моего отца
Володя Высоцкий, а самим театром руководил ученик моего деда Юрий Любимов,
я ни разу его не посетил. Услышал про Гамлета с гитарой, подумал: «Нет, я не пойду
это смотреть, это мне не по нервам».
А. Н. Привалов
С флейтой можно, а с гитарой нельзя?
М. И. Москвин-Тарханов
С флейтой-то можно, но… Да, да, с флейтой можно. Так что не могу ничего путного
сказать. Был ещё в нескольких театрах в 60–70-е годы, и у меня возникло ощущение,
что профессионализм падал и падал. Прямо на наших глазах театральное искусство
расползалось. Говорят, что оно расползаться начало ещё раньше, уже в 50-е годы.
Тот самый Массалитинов, который был в старой труппе МХАТ, остался за границей,
а вскоре после Великой Отечественной войны приехал в СССР уже как болгарский
выдающийся деятель, пошёл в родной МХАТ. «Остались только отблески предыдущего
старого МХАТ дореволюционных времён, уже почти все исчезло», — написал он. А я-то
считал, что театр 1950-х годов, который я помню с детства, был образцом, а тут
Массалитинов говорит: «Почти всё исчезло».
Хорошо. До Первой мировой войны МХАТ гастролировал в Вене, произвёл огромное впечатление. А когда после Второй мировой войны венский бургтеатр попросил
провести гастроли и мхатовцы приехали в Вену, то актёры Венского театра сказали:
«Нам говорили люди нашего старшего поколения, что МХАТ — это школа, что надо
каждый звук со сцены ловить. А мы увидели добротный, обыкновенный театр,
в общем, такой, как наш».
Это сделала война, эвакуация, уход многих великих артистов. В 40-е годы умерли
Немирович-Данченко, Леонидов, Качалов, Москвин, Тарханов, Добронравов, Хмелёв…
А ведь ещё в 1937 году МХАТ получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
Театр приехал туда, и все сказали: «О, МХАТ!». А уже в 1950-е годы: «Где тот МХАТ?»
В общем, когда ушло первое старшее поколение, многое изменилось. А в 1960-е
годы стало ещё хуже. В общем, думаю так.
Л. Э. Глухова
А Товстоногов и его театр?
М. И. Москвин-Тарханов
Про театр Товстоногова я знал, что там работал ученик отца Олег Басилашвили,
театр в 60-е годы хвалили и актёры, и зрители, но я никогда не был в нём, толком
ничего о нём не знал. Я же не театральный человек, в театры попадал случайно.
В. П. Мазурик
Я, как и все, нахожусь под впечатлением от рассказа Михаила Ивановича. Такие
рассказы не заменимы ничем, ибо это действительно настоящие «мосты времени».
Михаил Иванович сказал, что актёрское — это не его, но может быть, в его лице
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многое потеряла наша режиссура? Во всяком случае, то, как он видит театр, как его
объясняет, как понимает связь с текстом, с литературой,— мне, как филологу, кажется
чрезвычайно важным.
У меня есть знакомые актёры и режиссёры. Обычно сторонники школы Михаила
Чехова говорят: «Ну, по Станиславскому ты можешь умереть от инфаркта на сцене,
весь изрыдаться — а зритель будет сидеть с холодным носом. Ты заставь его рыдать»!
Но для этого надо быть незаурядным психологом-манипулятором.
Я согласен с Михаилом Ивановичем, что дело совсем не в школах. Могут быть разные
эпохи, техники, стили. Всё-таки важнее другое — масштаб личностей, создающих феномен
Театра с большой буквы, во‑первых, и сила культурной традиции —  во‑вторых.
В 1928 году во время первых мировых гастролей Кабуки центральным пунктом
не случайно была выбрана Москва, ибо японцы надеялись, что на родине великой
русской драматургии, серьёзно на них самих повлиявшей и притом переживающей
революционный подъём, и открытой для новых веяний, их многовековой театральный язык поймут лучше, чем где бы то ни было. И действительно, Эйзенштейн впоследствии утверждал, что принцип монтажа заимствовал именно из Кабуки, восторженные отзывы оставили также Мейерхольд, Таиров и другие. Однако эти гастроли
остались в истории единственными, если не считать демонстраций отдельных сцен
и танцев, как это практикуется по сей день.
Дело в том, что японцы нутром почувствовали, что для аутентичного спектакля
придётся вывозить за границу не только всю труппу, но и японскую публику. Ведь
в Кабуки зритель — не просто наблюдатель, но активный участник сценического действия, почти как в традиционных народных представлениях. Клакеры-завсегдатаи
в заданном ритме обмениваются хоровыми и индивидуальными репликами
с актёрами. Эмоциональные возгласы зрителей постоянно сопровождают кульминационные эпизоды.
Величайший японский драматург (а также режиссёр и актёр, ибо разделения театрального труда на эти профессии в то время ещё не существовало) рубежа XIV–
XV веков Дзэами в одном из своих трактатов заметил, что шедевр драматического
искусства — Цветок (яп. хана) — возникает не на сцене или в зрительном зале,
но в некоем пространстве между ними как результат их взаимодействия. Имеется
в виду тот цветок, что Гаутама Будда показал своим ученикам, пытаясь без слов выразить открывшуюся ему в Озарении высшую Истину.
Сегодня же под давлением информационного пресса зачастую разрушается коммуникация не только между актёром и зрителем, но и внутри театрального цеха,
в результате чего драма уходит либо в чисто развлекательное зрелище, либо в профессиональные лабораторные эксперименты. Режиссёры, например, начинают гротескно самовыражаться за счёт бедных актёров и публики. Это особенно заметно
в музыкальной драме, ибо совершенно не сочетается с духом музыки. Александр
Сергеевич наверняка прекрасно знаком с хлёстким словечком «режопера», предельно жёстко отражающим это явление.
Для историка культуры очевидна разница между сегодняшней психологией потребительства и прежней тягой к подвигу. Высокое искусство прошлого, как, например,
театральная трагедия, требовало от зрителя подвижнического сострадания, а не просто сентиментального сочувствия. Информацию предполагалось не только
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осмыслять, но и «переживать». Развлечение же было второстепенной, низкой функцией театра. Сейчас, к сожалению, эта иерархия сменилась едва ли не на противоположную. Надеюсь, это временное явление и мы ещё увидим «свет в конце
туннеля».
А. Н. Привалов
Спасибо, Виктор Петрович. Не могу не вспомнить. Когда в конце XIX века назначен был главой венской оперы Густав Малер, а опера-то была придворная, он прежде всего запретил пускать в зал после начала исполнения. Господа придворные
страшно шумели по этому поводу, потому что какого черта! это наш театр, а не твой!
Но он стоял на своём. Доложили престарелому императору Францу Иосифу.
Престарелый император сказал, что раз генеральмюзикдиректор не велел входить — 
значит, не надо входить. Но он, лично он, Франц Иосиф Первый, этим решением удивлён, потому что, в конце концов, опера — это всего лишь развлечение. И это правда,
искусство для публики всегда было прежде всего развлечением. И это не есть порча
сегодняшнего века, так всегда было.
С. А. Экштут, заместитель главного редактора журнала «Родина»; историк,
писатель
Спасибо большое. Михаил Иванович, я с восторгом прослушал ваш доклад.
Я чисто физически ощутил погружение в прошлое, которое, казалось бы, по факту
было мне известно. Вот этот ваш блистательный поворот — как милютинская реформа
повлияла на наше театральное искусство. Да, это прекрасно, и я понял, что мы
должны как-то иначе писать нашу историю. Вы не дали рецептов, но это неважно, вы
дали импульс. И для меня абсолютно очевидно, что наше гуманитарное знание находится накануне какого-то мощного прорыва. Каким будет этот прорыв, я ещё не знаю,
но ваш доклад меня в этом убедил. Что этот прорыв произойдёт, может быть, в следующем году, мы предчувствуем. Ваш доклад стал вот этим предчувствием прорыва.
Во всяком случае, для меня. Спасибо за это.
А. Н. Привалов
Кто ещё хотел бы высказаться? Тогда позволю себе предоставить слово Михаилу
Ивановичу для ответа на прозвучавшие реплики и потом сам скажу две-три фразы.
М. И. Москвин-Тарханов
Меня очень обнадёжила высказанная здесь мысль о том, что мы находимся
на грани прорыва. Я, наверное, сейчас опять скажу ересь. Меня тут уже мои бывшие
коллеги–люди науки могут осудить. Я приветствую, что развиваются современные
информационные технологии, создаются искусственный интеллект со способностью
к «глубинному самообучению», робототехника. Может быть, мы высвободим людей
из экономики, управления и всего несвойственного человеку в его естественной
истории и основном периоде становления цивилизации.
Цивилизационная, культурная в широком смысле слова деятельность современного человека продолжается около 40 тысяч лет, при этом технологическая, научная
фаза развития человечества длится примерно лишь 400 лет. Наш же мозг развивался
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в процессе эволюции уже более 400 миллионов лет от гидры или червя, и он сложен
невероятно. Думаю, действительно серьёзной конкуренции искусственный интеллект развитому человеку во многих сферах деятельности не сможет составить. У человека появится просто много хороших помощников, которые возьмут на себя рутинную работу, высвободят массы людей из сфер производства, экономики
и управления.
Кто-то занятно недавно сказал: «Искусственный интеллект — просто новая электронная лопата». Но людям надо будет чем-то заниматься. У людей должен быть
смысл, людей надо насыщать, и тут будет востребована культура. Культура всегда
многоплановая, она многозначная, она многослойная. Она связывает разные уровни
сознания человека, она развивает и извлекает возможности мозга человека.
Когда-то кто-то из великих, Капица или Ландау, точно не помню, сказал, что российская физика обязана своими успехами великой русской литературе. И это чистая
правда, потому что литература, пронизывая разные слои нашего сознания, интегрирует эти слои, позволяя задействовать, скажем, в той же науке огромные резервные
мощности мозга, то, что обычно мозг не использует или использует для других целей.
Эйнштейн говорил (сейчас меня побьют психологи), что, когда он думает, у него возникает ощущение, что он действует, что он думает всем телом. Это означает, что,
может быть, лобные доли его мозга участвовали в этом, те структуры, которые были
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предназначены изначально, скажем, для ловли мухи. Но они могут, возможно, участвовать и в чём-то другом, в мышлении, в творчестве, что даст гигантские возможности человеку.
Культура — это наше будущее, это наши возможности. Но это, на самом деле,
и наши развлечения, качество, радость и полнота самой жизни. Скучно жить на свете,
просто поедая разные сорта пиццы и пассивно разглядывая окружающий мир. Хоть
я и люблю поесть, но не в этом же наша жизнь. Поэтому, если мы вовлечём людей
в культуру, у них будет сама жизнь другая. Им будет жить куда более приятно на свете.
Считаю, что так оно и будет.
Теперь о том, что касается меня лично. Есть такой анекдот старый-старый. Я не буду
его рассказывать. Ну, расскажу… Нет, не буду! [Смех в зале.] Я ушёл ото всех, «и
от бабушки, и от дедушки». Из советников-наставников мэра, и из председателей
комиссии Думы. Заполз в уголок Общественной палаты и перешёл работать в школу.
Мне приятно работать со старшеклассниками. Мне приятно и просто с ними разговаривать, и вот я в Пушкинской школе, которую когда-то основал, учителем подвизаюсь. Я не хочу для себя пока ничего другого.
А. Н. Привалов
Чему учите?
М. И. Москвин-Тарханов
Дополнительное образование, культурные проекты. Потому что они восприимчивы, они могут многое понять. Думаю иногда: «Куда они потом пойдут в реальном
мире, какими будут?» Вспоминаю Немировича-Данченко, когда он создавал в театральной школе курс и думал: «Куда я потом своих воспитанников дену?» Но я полагаю, если в одном месте, в другом месте, в третьем, в четвёртом, в пятом начнётся
возрождение культуры, — эти люди себя найдут.
Сейчас самое важное — это образование. И образование не в сфере менеджмента,
особенно если человек, который сам умеет управлять только своей машиной, учит
других, как управлять экономикой или даже государством. Главное — это, конечно же,
фундаментальная наука, фундаментальное знание, с одной стороны. А с другой стороны, это культура в широком смысле, и в историческом плане, и в любом другом.
Это сейчас самое главное, на чём можно сосредоточиться. И не быть прагматиками.
Прагматизм, особенно «кухонный прагматизм», — жалкое явление, это тусклая, плоская жизнь. Человек, владеющий фундаментальными знаниями и культурой, способен на всё. Он и что угодно практическое выучит, если надо будет.
Я спросил одного замечательного строителя: «Почему вы берёте на должность руководителей отделов, направлений и дочерних фирм ребят, изучавших квантовую механику на факультете Физтеха?». Он ответил так: «Если он освоил квантовую механику
на Физтехе, то такую ерунду, как экономика предприятия, он за три месяца освоит».
А. Н. Привалов
Чистая правда.
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Чистая правда. Наше фундаментальное знание, наша фундаментальная физика
была великим благом для страны. Выражаясь фигурально, «атомная бомба» стала
в 40-е годы высокой покровительницей естественных и гуманитарных наук, искусства и культуры в СССР, защитницей. Там, где находились «атомные академики», генеральные конструкторы, великие учёные — туда не приближались деятели из ЦК КПСС
со своим идеологическим отделом. Союз науки и культуры — это наша великая цивилизационная традиция.
Я очень благодарен вам всем. Я очень боялся, я вам честно скажу, я жутко боялся,
потому что я выступал не на свою тему, говорил то, что я раньше не говорил в такой
аудитории. Я же не со школьниками разговариваю, а с настоящими корифеями.
Боялся, мне тут как скажут: «Это кто тут такой?» Так, один уже пожилой сегодня священник, мой друг, когда только начал служить, представлял себе иногда: «Сейчас, как
откроется дверь, как в храм войдёт настоящий священник, борода лопатой, и спросит: “Кто это вы тут такие?”» Вот и у меня было такое же ощущение сегодня. Спасибо
вам огромное, что вы меня искренне поддержали!
А. Н. Привалов
Спасибо огромное, Михаил Иванович! Вы доставили всем присутствующим огромное удовольствие. Не могу не присоединиться, бочком не прижаться к тому, что вы
рассказывали. Тем более что вы неосознанно дали на это карт-бланш, когда сказали,
что в 60-е годы на МХАТ смотреть было страшно. Я вот как раз в 60-е годы начал становиться театралом и свидетельствую, что никому в голову не могло прийти пойти
в Художественный театр. Притом что Художественный театр был действующей легендой.
Про него и мои сверстники рассказывали друг другу: про знаменитые ночные походы
в Сандуны, когда пускали в бассейн шпротов, чтобы они хоть после смерти среди мрамора поплавали. Про то, как, когда Алексей Николаевич Грибов, покойник, получил
Сталинскую премию за исполнение роли Ленина (он как раз играл в «Кремлёвских курантах», когда ему об этом сообщили), он прямо в гриме Владимира Ильича перебежал через
дорогу в Артистическое кафе хлопнуть коньячку. И это в сталинское время! И это все рассказывали друг другу, это действительно была живая легенда, хотя во МХАТ никому
в голову не приходило зайти.
А тут в результате каких-то странных пертурбаций, которые сегодня мало кому
интересны, туда был сослан Олег Николаевич Ефремов. И Олег Николаевич, будучи
человеком разумным, прекрасно понимал: то, что называлось тогда мхатовские старики, есть национальное достояние. И для начала он возобновил, буквально вынул
из пыли, из сундуков, — причём декорации при этом пылесосом не обработали, — он
вынул из пыли последнюю живую постановку Станиславского, вынул «Горячее сердце», в котором были Грибов, Яншин, Георгиевская, Станицын. И стал его пускать
не один раз в два года, как до него было, а дважды в месяц.
Я горжусь тем, что я, наверное, ни одного из прогонов «Горячего сердца», вот этого
возобновлённого, не пропустил. Ничего более потрясающего в театре я не видел.
Не хуже вещи — видел, более потрясающего не видел. Что такое актёр — они мне
показали. Они мне показали уровень того, из чего сложилась легенда про шпроты
в бассейне. И этот уровень был резко выше того, что предлагала текущая жизнь. Хотя
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текущая жизнь предлагала блистательные спектакли тоже. Трудно вспомнить без
вос-торга, не знаю, Товстоноговского «Ревизора». Но тем не менее уровень, который
зада-вали эти старики, даже когда Грибов выходил полупьяный и нёс отсебятину, —
это был такой уровень, от которого дух захватывало. Притом что декорации всётаки можно бы пылесосом…
Я к тому, что легенда была феноменальная, очень приятно, что мы к ней ещё
можем прикасаться каким-то образом: через рассказ Михаила Ивановича, через
фотографии на большом экране, через называние дорогих нам имён. Это очень важно
и полезно, и без этого никакого прорыва — если иметь в виду под прорывом
движе-ние вверх, а не вниз — случиться не может.
Завершить же свою краткую речь я хочу великой фразой, которой завершил одну
из своих пьес мой полный тёзка. Хотя он не МХАТовский автор, но всё-таки: «Место
артиста в буфете» [А. Н. Островский. «Без вины виноватые»]. Но поскольку
в буфете место не одного только артиста, то предлагаю по поводу наступающего
Нового года выпить!
Всем спасибо!

54

Послесловие
М. И. Москвин-Тарханов
Предновогоднее заседание нашего клуба 18 декабря завершил своим замечательным выступлением Александр Николаевич Привалов, в котором он рассказал
о своих юношеских впечатлениях от возобновлённого спектакля «Горячее сердце»
А. Н. Островского во МХАТ. С этим спектаклем для моей семьи так много связано,
что я просил разрешения дополнить стенограмму своего выступления небольшим
приложением 2.
Как я уже говорил, мой дед Михаил Тарханов оказался в труппе МХАТ только
в 1922 году. Он вместе с супругой присоединился к театру в Берлине и поехал
на гастроли в США, где первое время дублировал во втором составе своего брата
Ивана Москвина.
Константин Сергеевич Станиславский очень высоко оценил мастерство Тарханова,
но при этом он отчётливо видел, что тот принадлежит к совсем другой школе, школе
старого русского «премьерского» театра, восходящей к Мочалову, Щепкину, РощинуИнсарову, Савиной и Федотовой. Не случайно до революции Михаила Тарханова пригласили в труппу именно Малого театра, но волею случая он оказался во МХАТе. Это
создавало ему определённые проблемы во время его пребывания во МХАТе: поклонники системы Станиславского, сравнивая игру двух братьев, отдавали предпочтение
Москвину, а критики системы — Тарханову. Отсюда идёт легенда о личном соперничестве братьев, которые, на самом деле, были очень дружны до конца жизни.
Станиславский же настолько высоко оценил талант Тарханова, что сам привёл его
однажды как пример актёра, «которому не нужна система Станиславского», что,
однако, не исключало проблем в их взаимоотношениях.
Но вначале Станиславский во время путешествия по США и Европе много общался
с Тархановым, он любил послушать его истории и анекдоты из провинциальной театральной жизни, о которой он, столичный режиссёр, знал только по рассказам.
Однажды Тарханов рассказал, как, будучи уже маститым актёром, звездой провинциальной сцены, он выступал в Нижнем Новгороде во время Макарьевской ярмарки
в спектаклях по Островскому. К этому времени Тарханов стал любимцем купечества,
у него были высокие гонорары — 500 рублей просто за выход на сцену, а ещё были
два бенефиса с огромными гонорарами. Таким образом, только на каждой ярмарке
за месяц он зарабатывал от 15 до 20 тысяч рублей — полное годовое жалованье царского министра или адмирала. Кроме того, купцы наперебой приглашали его в рестораны и к себе домой, осыпали ценными подарками.
Уставал же Михаил Тарханов за время ярмарки капитально, требовался отдых.
И вот однажды крупнейший хлеботорговец пригласил любимого артиста отдохнуть
на Волге, на его огромной даче на полном обслуживании, обещал, что там не будет
2
При описании спектакля «Горячее сердце» 1926 года во МХАТе и реакции на него современников мною
были использованы материалы из книги: Строева М. Н. Режиссёрские искания Станиславского: 1917 – 1938.
М.: Наука, 1973.
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и самого хозяина, и никого из гостей. Дедушка согласился, приехал вечером на эту
огромную аляповатую купеческую «виллу», замечательно поужинал, лакеи отвели
его к огромной кровати под балдахином…
Проснувшись же утром ближе к полудню, дед услышал вдали стройное хоровое
пение, пели русскую песню, её сменила цыганская: по Волге плыл караван небольших судов, на переднем, устланном коврами, возлежал купец — хозяин дачи, который сначала заманил деда к себе, но потом обманул, и тот попался в мощные купеческие объятия. Бежать было поздно: от дверей дома до причала была разложена
ковровая дорожка, хозяин в шёлковой рубахе, которого внесли на неё на руках, уже
шествовал к дому, а перед ним лакеи поливали дорожку шампанским. Сзади шли
цыганский и русский хоры и пели нечто несусветное. Когда же хозяин подошёл к дому,
грянули выстрелы из двух старинных пушек, взлетели ракеты фейерверка, купец бросился с объятиями и поцелуями к вышедшему на крыльцо Тарханову и, не слушая
упрёков, поволок пьянствовать и гулять. Как дедушка выжил там целых две недели,
как смог ноги-то унести? Наверное, хозяин, сам уже устав, выпустил «добычу» — любимого артиста.
То, что дедушка рассказывал Станиславскому про этот визит «на капище Плутоса
и Вакха», было настольно похоже на чудовищные забавы Тараса Тарасыча Хлынова
из «Горячего сердца» Островского, что у них обоих разом возникла мысль поставить
этот спектакль во МХАТ как яркое представление в духе итальянской «комедии дель
арте» на русской национальной почве.
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Хлынов — И. Москвин.
МХАТ

Градобоев — М. Тарханов.
МХАТ

Станиславский вскоре по возвращении труппы театра в Москву предложил
Тарханову быть режиссёром задуманного спектакля вместе с ним и взять третьим
в компанию склонного к бурному новаторству Судакова (Фома Стриж у Булгакова
в «Театральном романе»). Вот тут-то они втроём и развернулись, доходя до гротеска,
буффонады, балагана, даже просто народной сказки! Тут пригодилась и «Снегурочка»,
и спектакли театра-кабаре «Летучая мышь», и капустники, «чудеса» и анекдоты провинциальных театров. Все вспомнили даже отечественных скоморохов и импортных
жонглёров. Потом к ним присоединился Иван Москвин с художником Крымовым
(ещё одним любимым другом Тарханова). Ох и разошлись эти пятеро! Подобрали
творческий коллектив, со страстью в работу включился и опытный актёр Владимир
Грибунин, и молодые в то время Фаина Шевченко (сама она была из купеческой семьи
и некогда послужила моделью Борису Кустодиеву для картины «Красавица») и Борис
Добронравов (актёр, не принимавший систему Станиславского, прообраз Бомбардова
в «Театральном романе» Булгакова).
Надо отметить, что МХАТ был театром «эпохи модерна». Русский модерн, с одной
стороны, был частью европейского модерна, что проявлялось в его идейной составляющей — восхищение и подражание рафинированной и одушевлённой природе,
одновременно в идеализации и рационализации её восприятия, в отторжении академизма, эклектики и грубого реализма. Призванный быть отрицанием эстетики как
старой аристократии, так и новой буржуазии, модерн парадоксальным образом,
вскоре стал излюбленным стилем именно просвещённой эстетствующей
буржуазии.
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Когда-то нечто подобное случилось с дендизмом, который начинался как протест
и эпатаж образованной буржуазии против чопорной аристократии, а вскоре стал
стилем молодых образованных аристократов байроновских и пушкинских времён.
Особенностью русского модерна был сильный акцент на отрицание живописного
реализма жанровой живописи передвижников, примитивной архитектурной эклектики городской застройки предшествующего периода, отказ от постановки социальных задач в сфере искусства во имя примата эстетических запросов («искусство для
искусства»). Кроме того, как говорил Александр Блок, русское искусство — совсем
молодое, оно носит во многом ещё синтетический нерасчленённый характер, где
поэзия сливается с живописью, музыка с архитектурой, танец с графикой. При этом
форма, звук, слово, действие, ритм сплетаются в единую ткань, что особенно заметно
в драматическом театре, и именно театр является нервным узлом этого сплетения,
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М. Яншин (Хлынов) и А. Грибов (Градобоев)
этого синтеза искусств. Так что главному мировому театру эпохи модерна — МХАТ
без эстетической идеи было бы что-то ставить неправильно, и концепция спектакля
была штрих-пунктиром обрисована.
Главная линия и оформление спектакля — контраст между прекрасной и облагороженной природой, нежной русской песней, «горячим сердцем» любящих людей
и чудовищным бытом, нравами, хамством, бездарностью и бессмысленностью неправедного богатства, сонной тупостью обывателей и произволом бездарных
чиновников.
И это должно было быть доведено до гротеска. Со сцены было убрано всё, не имеющее прямого отношения к сценическому действию. Декорации раскрывали внутреннюю задачу, а не играли жанровую и бытовую роль, их детали действовали оглушительно именно своей нелепостью, они были даны «не как есть в действительности,
а как они рисовались фантазией художника». Чудовищное оформление хлыновской
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дачи со львами, скульптурами, троном, какими-то шарами на столбах и прочей безвкусной и бессмысленной роскошью контрастирует с тонкими, почти прозрачными
задниками, где видна лирическая красота русской природы. На репетициях, прогонах и показах публика аплодировала самим декорациям, что бывает не часто.
Пересказать спектакль невозможно. Я в детстве бывал в Центральном доме работников искусств на вечерах, посвящённых Москвину и Тарханову, где показывали
отрывки из спектакля, снятые в 30-е годы с первым составом исполнителей. Поражал
меня Тарханов — городничий Серапион Мардарьевич, когда он творит суд и расправу и спрашивает обывателей: «По закону вас судить или по совести?» Как анекдотично Наркис (Добронравов) ухаживает за Матрёной (Шевченко), как напиваются
у Хлынова на даче Курослепов и Градобоев. Безусловно, в спектакле царил Москвин — 
Хлынов, воплощение всего безобразного и нелепого, что было и есть у нас.
Чего стоит только знаменитый розыгрыш Хлыновым Наркиса! Свист, вопли, мётлы,
чучела, тыквы, крокодилы, лягушки… Все хватают испуганного Наркиса, тот почти
обезумел от страха, тут из-за кустов выскакивает «лошадь» из простыней, с каким-то
хоботом на морде, из хобота высовывается рука с бутылкой, наливает вино. Бесовская
толща! А вот и тоскующий Хлынов, обнимающий льва… Нет, это не подлежит пересказу, это надо видеть. Хлынов не знает, куда деньги девать, придумывает «театр для
себя», где он, разодетый в серебро, окружённый «вельможами» и «графьями», восседает на «троне».
Дикий человек, обуреваемый скукой от безделья, доходит до фантастического
маразма: пьяные слуги тащат за ним кавалькаду стульев, подушки для трона, палят
пушки, взлетают ракеты, летает воздушный змей, песенники горланят песни. Гротеск?
Да нет же, это всё сам своими глазами видел Тарханов на Волге под Нижним
Новгородом!
Подготовленный зритель МХАТа в спектакле легко угадает подтекст: выросшие
в примитивной среде, лишённые культуры и нравственности «великие мира сего»
сами раздавлены и уничтожены своими же богатством и властью, они невежественные дикари, варвары, случайно получившие власть над людьми. При этом они постоянно испытывают чувство неполноценности, опустошённости и неясной тревоги
(«небо валится»). И вот, чтобы заполнить эту пустоту, вновь и вновь они хотят всё
больше и больше бесконтрольной власти и лёгких денег, но ни власть, ни деньги
не приносят им облегчения. Почва уходит у них из-под ног, невежеством власть
не удержишь, «хамодержавию» придёт неизбежный конец. «Торжествующий хам»
не вечен, власть его обречена!
Не случайно этот спектакль, впервые показанный 23 января 1926 года, был воспринят как злободневный и остросатирический. Многое было понятно в нём и без
слов даже американскому критику, не знающему языка, который писал, что стоило
только увидеть облик и мимику Москвина, чтобы понять его роль. Достаточно увидеть рыжие, жёсткие волосы Хлынова, расчёсанные на прямой пробор, бряцающие
медали, вечно приплясывающие, словно без костей, ноги в полосатых, как зебра,
брюках, потное и подвижное лицо с бессмысленно блестящими и вечно мигающими
глазками, услышать его быструю речь, перемежающуюся с икотой, чтобы понять, что
сказано что-то очень смешное, и смеяться вместе с залом над жалким «русским
нуворишем».
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Получился самый немхатовский из всех мхатовских спектаклей. И ударил он
по современной ему советской России времён НЭП сатирически мощно. При этом
советской власти МХАТ инкриминировать было что-либо сложно, вроде бы это всего
лишь насмешка над старыми порядками, — а вот новые-то сильно ли от тех отличаются? Опять же вроде бы это была всего лишь косвенно критика нравов НЭП…
«Левакам» успех старого академического театра пришёлся не по вкусу, они кинулись сразу в бой. Кричали, что таких типов, как выведены в пьесе, больше не существует. С ними покончила-де советская власть. Что само обращение к теме старого русского быта есть свидетельство загнивания театра. Критик Осаф Литовский (у Булгакова
в романе выведен как «критик Латунский», погубитель мастера, это его квартиру громит Маргарита) писал, что вообще Островского пора сдать в музей, что его типы чиновничьей, помещичьей и купеческой России — «достояние паноптикума, парад масок».
Но незадолго до премьеры Анатолий Луначарский, думаю, не без подсказки
со стороны, выдвинул лозунг «Назад к Островскому!», что резко затормозило атаку
леваков. Даже Мейерхольд восхитился спектаклем и мастерством бывших коллег
из МХАТа, за что получил от своих левых соратников ярлык «презренного термидорианца в искусстве». В этом он был не одинок, Маяковский тоже вскоре разделил
в этом плане его судьбу. Зато от «Горячего сердца» коммунистические шовинисты
временно отстали, чтобы потом нанести удар всеми силами по новой постановке
1926 года во МХАТ — по «Дням Турбиных» Михаила Булгакова. Вот в такой атмосфере приходилось работать театру в 20-х и даже в начале 30-х годов.
Потом уже, в 40-е годы, появились новые исполнители на роли Хлынова
и Градобоева, это были Михаил Яншин и Алексей Грибов. Яншин считался «адъютантом» Москвина, он унаследовал роль Хлынова, Грибов же, по его словам, простоял
шесть лет в кулисе, наблюдая за игрой Тарханова в «Горячем сердце», пока не получил сам эту роль. И Грибов, и Яншин оказались достойными продолжателями обоих
своих учителей в этом замечательном спектакле. Это именно их работа так восхитила Александра Николаевича Привалова, который превосходно описал юношеские
впечатления от неё.
Остаётся вопрос: может быть, сегодня типы Островского уже действительно ушли
в прошлое? Ну, таких, как Серапион Мардарьич Градобоев, теперь редко встретишь,
они было вновь возродились после отмены военного коммунизма и долго продержались в провинциальных горкомах, райкомах и исполкомах, но потом их практически начисто смыло волнами нового времени.
А вот «хлыновщина», как и родственная ей «ноздрёвщина», не сдают своих позиций. Безобразие часто сопровождает все виды российского отдыха, об этом знают
во всех отелях по всему миру. Выпивать, потом ухарствовать и безобразничать,
вообще делать то, что красочно показано в художественных фильмах про особенности национальной охоты или рыбалки, — традиция значительной части россиян. Все
ещё в моде пьянство, особенно в грубых и архаичных формах, сопровождающееся
мелким хулиганством, разнузданным поведением и разными идиотическими «подвигами». Эта «дионисийская стихия» столетиями калечит людей, ломает семьи и судьбы.
Однако такое дикарство возводится порой в некую добродетель, во что-то даже
позитивное, якобы национальное. «Папа может!» — видим мы в телевизионной
рекламе. И появляется «папа», мясистый и голый по пояс, который не ест,
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а обжирается, не идёт, а дико куда-то прёт, не спит, а дрыхнет. Тарас Тарасыч Хлынов
жив! Очень огорчает меня любая демонстрация в позитивном ключе образа «российского мачо», который пьёт всё, что горит, крушит всё, что движется, закусывает
спирт гранёным стаканом, падает с дуба в болото, парится в перегретой бане, потом
купается в проруби вместе с медведем под пьяные вопли и выстрелы в воздух
из ружей, пушек и рогаток. Ох уж мне эти особенности русских охот, рыбалок
и застолий!
Дикарство торжествует сегодня и в среде «модных людей», которые сами вроде бы
занимаются искусством: чудовищный театр Хлынова воскресает на встречах могучих интеллектуалов отечественного шоу-бизнеса, «графьёв» рекламы и «вельмож»
телеэкранов, на свадьбах гламурных див и в эпатажных акциях передовых отрядов
скоморохов перформанса. Вот потому-то пьеса «Горячее сердце», как яркая и гротескная сатира на отечественные нравы, вовсе не устарела, она вполне актуальна
сегодня.
Не могу далее злоупотреблять терпением уважаемых читателей и приношу благодарность руководству Никитского клуба за предоставленную мне возможность
дополнительно высказаться на волнующую меня тему.
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