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ПАМЯТИ МИХАИЛА ДОРНА
Его не стало в феврале -го года. То есть более трех лет назад. Но ведь для того, 
чтобы кого-то вспомнить, не нужно специальных поводов. Особенно, если речь идет 
о человеке, который оставил яркий след в сердцах всех, кому довелось встретиться с 
ним на жизненном пути. 

Таким был Михаил Сергеевич ДОРН — знаменитый театральный директор, кон-
цертный администратор, сотрудничавший со многими «первыми сюжетами» отечес-
твенной сцены и эстрады. Уникальная личность. 

И вместе с тем его биография типична для представителя поколения, чья молодость 
пришлась на «сороковые-роковые» и период сталинских репрессий. 

Он родился  марта -го в семье актрисы Елизаветы Абрамовны Глубоковской и 
скрипача Сергея Николаевича Дорна, служивших в столичном Камерном театре. В 
-м, когда ему едва исполнилось пятнадцать, ушел на фронт и вступил в так назы-
ваемый «взвод самокатчиков», который входил в дивизию Народного ополчения и 
относился к разведке (!). Вскоре после войны по абсурдному обвинению «в шпиона-
же» был арестован. Прошел через испытания жестокими многочасовыми допросами 
на Лубянке, в Лефортовской и Бутырской тюрьмах, девятнадцатью сутками в карце-
ре, изнуряющими каторжными работами. И при этом внутренне не сломался, ради 
собственной безопасности никого не оговорил, сумев вопреки трагическим обстоя-
тельствам сберечь честь и достоинство, а главное — не потерять интерес к миру и же-
лание активной профессиональной деятельности.

Эти редкие качества Михаил Дорн сохранил до конца своих дней, мечтая расска-
зать о перипетиях собственной судьбы в мемуарной книге. К ней Михаил Сергеевич 
неоднократно приступал, но до конца задуманное, увы, не довел, оставив, однако 
несколько волнующих, информационно насыщенных глав. С некоторыми из них мо-
гут познакомиться читатели «Страстного бульвара, ».

ВОРКУТА. ЛАГЕРЬ. БЫТ. ЛЮДИ. ТЕАТР
«Воркута ты, Воркута! Чудесная плане-

та! Двенадцать месяцев зима, а остальное 

— лето!». Народный фольклор точно ха-

рактеризует погодные условия этого за-

полярного края, куда я прибыл в конце 

марта 1949 года. Была пурга, но уже чувст-

вовалось приближение весны. Этап был 

большой, вагонов двадцать, из них десять 

— «телятников» и десять «столыпинских». 

Нас всех «особосрочников» построили и 

развели: РечЛАГ — отдельно, а Лагерь об-

щего режима — отдельно.

А, надо сказать, что РечЛАГ тогда толь-

ко формировался. Еще не были точно 

«оформлены» виды работ, только отде-

льные шахты были определены, как ре-

жимные, а другие — не режимные. Напри-

мер, самая большая шахта — «Капиталь-

ная», относилась к режимным, а шахты, 

на которых я работал, — к так называе-

мым «мелким», далее шел рудник. Отли-

чались они тем, что из РечЛАГа заклю-

ченным можно было посылать на волю 

лишь две открытки в год и получать то-

же две открытки в год (но даже это — на 

усмотрение начальства). На ночь бараки 

общего режима оставались открытыми, в 

РечЛАГе же — запирались. Номера заклю-

ченных отличались от номеров «катор-

жанских». У каторжников они, эти номе-

ра, были зафиксированы в четырех мес-

тах — на руке, на ноге, на спине и еще на 

шапке. Но по большому счету никакой 

разницы в режиме между каторжанами и 

заключенными РечЛАГа не было.

И все же.… Первое время в РечЛАГе не 

существовало никаких ларьков, и купить 

что-либо не представлялось возможным, 

даже если у тебя имелись какие-то деньги. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
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Особой была и охрана, представители ко-

торой носили синие погоны. Охрана эта 

считалась несколько привилегированной, 

хотя, как я узнал потом, в ней числилось 

много «власовцев». И это было странно. 

Ведь в лагере сидели люди, которые с ни-

ми воевали, а теперь этих людей охраня-

ли, по существу, их враги…

Это обстоятельство вместе с жесточай-

шими условиями жизни в лагере делало нас 

агрессивными, порой жестокими. Думаю, 

что мы имели на это право. Потому что бы-

ли незаслуженно ущемлены в своих пра-

вах. И — прежде всего, — в праве быть сво-

бодными. Мы незаслуженно несли «наказа-

ние», не понимая, за что и по какому пра-

ву. Мы уже многое видели: и трупы на вахте 

(особенно зимой, когда начинались насто-

ящие полярные морозы с температурой, 

доходившей до минус 55 градусов, а теп-

лых вещей у нас не было), и убирали при 

этом страшном морозе и порывистом вет-

ре снег, и долбили землю кайлом и моло-

том.… Не делать этого мы не могли, ибо в 

противном случае нас ждала расправа над-

зирателей, которые, в основном, набира-

лись из штрафников и, как я уже упоминал, 

«власовцев». И стоит, наверное, еще раз 

повторить, что последнее оскорбляло нас 

больше всего. Так как над теми, кто имел 

высокие правительственные награды, жес-

токо издевались люди, не имевшие на это 

ни моральных, ни юридических прав.

 И, тем не менее, именно лагерь предоста-

вил мне шанс познакомиться с очень инте-

ресными людьми, с которыми я уж точно 

нигде, кроме этого злополучного места, не 

мог встретиться. 

Например, здесь отбывал срок некто по 

кличке «доктор Сталин». Он был аресто-

ван в Турции, как министр здравоохра-

нения грузинского эмигрантского пра-

вительства. «Доктор Сталин» ходил с уса-

ми, в фуражке и кителе, который нико-

му не позволял с себя снимать. Если бы 

кто-то попытался это сделать, как гово-

рил мне «доктор Сталин», он бы его заре-

зал, а потом убил бы себя. Был он очень 

похож на молодого Сталина. Любил рас-

сказывать грузинские анекдоты и петь на-

родные песни. Другим знаменитым грузи-

ном был заведующий столовой по фами-

лии Лобжеидзе, бывший секретарь ЦК 

Комсомола Грузии. Был у нас и грузин-

ский князь, к которому очень уважитель-

но относились так называемые «при-

блатненные», до определенного момента 

«правившие бал» в лагере. Но приблизи-

тельно через год все изменилось. Так как 

лидирующие позиции заняли репресси-

рованные офицеры. Среди них был Кит-

Войтенков, начальник Генерального шта-

ба Академии, Герой Советского Союза 

Сергей Щиров. Были и представители со-

ветской разведки. Например, Анатолий 

Гуревич — один из организаторов леген-

дарной «Красной капеллы». Небольшо-

го роста человек, одетый в «москвичку» 

(а разница между «москвичкой» и бушла-

том была такова: бушлаты носили все, а 

«москвичку» только «придурки», то есть 

Михаил Сергеевич Дорн. Фото предоставлено Р. Дорн
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люди, пользовавшиеся теми или ины-

ми привилегиями). Гуревич дружил с Ко-

лей Ракоедом и со мной. Мне импониро-

вало его чувство юмора. Часто Толя рас-

сказывал мне о своих «похождениях». Я 

смотрел на него и не верил, что такое во-

обще могло быть на самом деле. Ведь он 

называл настолько известные имена, что 

его истории казались попросту байками. 

Но слушать его все равно было интерес-

но. Был в нашем лагере и родной брат От-

то Скорценни, господин Лессман — посол 

Германии в Болгарии, венгерский граф 

Халас, был некто по фамилии Радзиви-

лов из Харбина, который много расска-

зывал об Александре Николаевиче Вер-

тинском (Вертинский был знаком с мо-

ей мамой, неоднократно приезжал к нам 

домой, впоследствии я, будучи админис-

тратором, сам устраивал его концерты). 

Познакомился я и с художником Петром 

Эмильевичем Бенделем. Когда-то он был 

спецкором «Правды». Но во время войны 

попал в плен, рисовал там фельдфебелей, 

полковников, даже «фюрера и его генера-

лов». И, когда его освободили из плена, 

он получил 25 лет наших лагерей. Позже  

стал главным художником Воркутинского 

музыкально-драматического театра, рисо-

вал начальство и всегда был востребован. 

Но самым интересным было то, что, ког-

да я освободился и приехал в Москву, то 

на Большом театре увидел портреты Мар-

кса, Энгельса, Ленина, Сталина за подпи-

сью… Бенделя. Как такое могло произой-

ти? Загадка! 

На пересылке я встретил много теат-

ральных людей. И в частности — актрису 

Лолу Добржанскую — жену Сергея Мар-

тинсона, которая вскоре умерла в одном 

из лагерей…

Но я немного отвлекся. Пора начать рас-

сказ непосредственно о моей работе на 

мелких шахтах. Моя шахта была за номе-

ром 9/10. Находилась она в самом малень-

ком лагерном пункте. И отличалась от дру-

гих тем, что там были очень низкие плас-

ты угля. Поэтому добыча угля на этих шах-

тах была особо сложной. На четвертый 

день нас собрали, выдали телогрейки, ват-

ные брюки, выдали куски материи для то-

го, чтобы мы сами написали свои номера 

на них и пришили. И затем, не объяснив, 

что и как, нас отпустили в шахту. Я попал 

на четвертый горизонт, проходческий 

участок. Из нас, вновь прибывших, никто 

не знал, что делать и как себя в этих шах-

тах вести. Но, тем не менее, мы начали на-

шу работу. Я стал работать на валооткатчи-

ках (это вагонетки, на которые надо было 

загружать отвалившуюся породу для про-

хождения в штрек). Работал я один. И до 

сих пор не могу представить, как это было 

возможно. Я — доходяга, должен был тол-

кать вагонетку, которая сама весила тон-

ну плюс порода, которая весила не мень-

ше! Потом эти вагонетки объединялись, и 

электровоз вывозил их наверх.

Так как мы все были неопытными, мы 

то и дело попадали в сложные ситуации. 

Михаил Дорн. Рисунок П.Э. Бенделя. 
Фото предоставлено Р. Дорн
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К примеру, однажды я, а со мной полков-

ник Саша Мухно попали в отвал. Там от-

паливали породу, а потом ее взрывали, и 

нужно было эту породу колоть на куски, 

чтобы пласты не попали на тебя. И вот я 

как раз попал под этот «корж», который 

весил около трех тонн. Мне раздробило 

ноги. «Корж» на ногах, я кричу, двинуть-

ся не могу. Потом появились заключен-

ные из Западной Украины и «с пожелани-

ями»: «Москаль, что б ты…», ушли. Спус-

тя пару часов Сашка Мухно, увидев меня 

в таком состоянии, собрал людей, и они 

разбили этот «корж» у меня на ногах. За-

тем погрузили меня на вагонетку вместо 

породы и отправили «на гора».

Санчасти на нашей шахте не было. Три 

километра, в сопровождении надзирате-

лей, меня везли на санях, запряженных 

лошадью. А на одиннадцатой шахте сан-

часть была по размерам достаточно боль-

шой, только обслуга там была какая-то 

странная. Врачей из числа заключенных 

было немного, в основном, это были слу-

чайные люди, выдававшие себя за меди-

ков, стараясь таким образом найти себе 

более-менее легкую работу.

Привезли меня в еще одну санчасть, 

главный врач которой был из вольных, 

не имевший никакого медицинского об-

разования. Но меня отправили к докто-

ру, который, на мое счастье, оказался 

серьезным специалистом. Звали его Ва-

силий Матвеевич (позднее он был глав-

ным врачом города Гусь-Хрустальный). 

Положили меня на нары. Никаких кро-

ватей, конечно, не было, только сплош-

ные двухэтажные нары. И стали думать, 

что со мной делать. Гипса в зоне естест-

венно не было, но в санчасти я случайно 

встретил знакомого, который там рабо-

тал после отсидки и не имел права выез-

да из Воркуты. Фамилию этого человека 

я, к сожалению, не помню. Но именно он 

принес мне две фанерки, которые при-

вязали к моим ногам, дабы каким-то об-

разом хотя бы зафиксировать мой пере-

лом и не допустить уродливого сращи-

вания костей. И тут мне очень повезло. 

Санитаром, обслуживающим нары, на 

которых находился и я, был замечатель-

ный хирург, профессор Христиан Кар-

лович Катлапс. Этому человеку я благо-

дарен всю жизнь. Он дежурил по ночам, 

а я когда-то учился в ИИЯКе, на фран-

цузском отделении, и во сне, а, точнее, 

в бреду бормотал французские фразы. А 

сын Христиана Карловича тоже сидел 

и чем-то я ему напомнил его сына. У не-

го было редчайшее в то время лекарство 

— пенициллин. И, когда у меня началось 

воспаление, и дело шло к ампутации но-

ги, этот удивительный человек подошел 

ко мне и сказал на плохом русском язы-

ке, что из-за сходства с сыном, который 

тогда находился в СтепЛАГе и отбывал 

такой же срок, как и я и по такой же ста-

тье, он решил отдать мне пенициллин 

для лечения ноги. Вдобавок, он сам вы-

звался делать уколы, которые мне в сан-

части никто бы не сделал.

Позже я узнал, что до войны Христи-

ан Карлович Катлапс был главным вра-

чом Риги. К сожалению, его уже нет в жи-

вых. Но в память о нем мне хочется ска-

зать, что в каждой национальности есть 

приличные люди, а есть негодяи. Ей Бо-

гу, человеческие качества не зависят от 

Михаил Дорн до ареста. Фото предоставлено Р. Дорн
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национальной принадлежности. Я дру-

жил с немцами, с которыми, по сути, во-

евал. Это были хорошие мужики, способ-

ные понять тебя и в трудную минуту тебе 

помочь. Причем, помочь, посредством 

обыкновенного пожатия руки.

Я пролежал в больнице около семи ме-

сяцев. Правда, последний месяц я, чест-

но говоря, «придуривался», так как пре-

красно понимал, что пребывание в сан-

части не сравнимо с работой в шахте. 

Поэтому старался продержаться там как 

можно дольше. При выписке мне дали 

два самодельных костыля, я встал на них 

и тут же «сыграл» человека, который не 

может на них ходить. Я упал, меня подня-

ли. И поскольку правая нога у меня срос-

лась крайне неудачно, я старался «ко-

сить» на эту ногу.

В своеобразном досье на меня, в графе 

«профессия» было записано — «артист». И 

это тоже помогло мне выжить в условиях 

лагеря. Дело в том, что в РечЛАГе на шах-

те, на которой я работал, не было никакой 

самодеятельности. И тут некто Гена Чап-

лыгин, который считался в лагере при-

вилегированной персоной, захотел про-

явить себя с артистической стороны. Он 

узнал, что в санчасти лежит артист, при-

шел ко мне, узнал, что меня зовут Мишаня, 

и предложил сделать театр. Когда я кивнул 

на свои костыли, Гена предложил мне «ре-

жиссировать», взявшись за организацию 

этого процесса. Но определяющую роль в 

том, что нам разрешили заниматься само-

деятельностью, сыграл все-таки я.

А началось все практически с курье-

за. Был у нас начальник КВЧ (культурно-

воспитательной части). Однажды он вы-

звал меня к себе, предварительно наве-

дя обо мне все справки. Я пришел на кос-

тылях. И первое, что он меня спросил: 

не могу ли я научить его правильно про-

износить слово «эмпириокритицизм». 

Все другие понятия, вроде «империализ-

ма», он одолел, а вот это ему никак не уда-

валось. Пришлось мне с ним позанимать-

ся. Я приходил к нему, он запирал дверь, 

и мы с ним, применяя мои артистические 

данные, пытались правильно произно-

сить это слово. Но на экзамене, несмотря 

на успехи, он все же не мог точно его пов-

торить. Тем не менее, он поверил в меня, 

как в артиста, плюс ко всему, им, надзира-

телям, было абсолютно нечего делать в 

свободное время. И нам было разрешено 

ко дню Военно-Морского флота сделать 

художественный монтаж, который я пос-

тавил впервые в жизни. 

В этом мероприятии было достаточно 

много смешного. На сцене (а точнее, в 

столовой) находился хор — человек 60-70, 

состоявший из заключенных с номерами. 

Звучал придуманный мной напев о доблес-

ти, храбрости и отваге и солисты обраща-

лись к этому хору, а те в ответ: «Ведь мы — 

комсомольцы! Ведь мы — моряки!».

Вот эти «комсомольцы» и «моряки» да-

ли мне возможность попробовать пос-

тавить и сыграть в Воркуте драматичес-

кое произведение — «Медведь» А.П. Чехо-

ва. Помогал мне в этом Никита Месенко, 

полковник СС, в действительности рабо-

тавший на советскую разведку, имевший 

двадцать пять лет заключения. Он был 

моим партнером. Я же играл героиню, го-

ворил женским голосом. Мне сшили пла-

тье из старых простыней, потом его пок-

расили. Приделали искусственный бюст. 

Но самое сложное было справиться с кос-

тылями. Потом таких ролей было много, 

вплоть до того, что я пел в опереттах, на-

пример в «Принцессе цирка» я исполнял 

партию мадам Каролины, и мой голос зву-

чал вполне прилично. Но тогда я был пер-

вым человеком, сыгравшим женщину в 

Воркуте и ставшим в связи с этим неверо-

ятно популярным.

Правда, у этой популярности была и дру-

гая, сомнительная сторона. Ведь в то вре-

мя среди начальства было много мужчин, 

как сейчас принято говорить, нетрадици-

онной ориентации, и мне приходилось 

быть весьма осторожным и остерегаться 

подобного рода намерений с их стороны. 

Поэтому я всегда ходил с ножом, сделан-

ным из напильника. К счастью, использо-

вать его по назначению мне не пришлось. 

Вне сцены я принимал свой облик блатно-

го и не очень ласкового мальчика.
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На шахте 9/10 я пробыл около полуто-

ра лет. Я уже знал, что у меня родился сын 

Андрей. Жена даже прислала мне первые 

ботиночки, которые он сносил. Да и жить 

в лагере стало не так уж и тяжко, как в пер-

вое время. Все-таки, учитывая мою попу-

лярность как исполнителя женских ро-

лей, «граждане начальники» начали про-

являть ко мне некоторое снисхождение. 

Это было очень важно для меня и с чисто 

бытовой точки зрения, и с позиций наше-

го «общего дела».

К тому времени у нас появился свой ма-

ленький оркестрик. Из дома мне присла-

ли небольшой аккордеон, откуда-то взя-

лись гитары, скрипки, другие музыкаль-

ные инструменты. Да и коллектив подоб-

рался неплохой. Был у нас прелестный 

баритон и профессор Консерватории 

Ребриков, певец Борис Павлович Дайне-

ко (кстати, именно он первым спел по ра-

дио песню «Широка страна моя родная»). 

Тексты для наших представлений помогал 

создавать Михаил Борисович Хесин — на-

чальник Главного Управления по охране 

авторских прав, о котором драматург Вик-

тор Шкваркин когда-то написал знамени-

тую фразу: «На берегу моря сидит еврей. 

Хесин, вышли денег!».

Словом, наша самодеятельность стала яв-

лением в лагере. Своего рода отдушиной 

для заключенных. Ибо в лагере не было ни 

газет, ни радио, а наши маленькие, пусть и 

наивные спектакли были для них праздни-

ком. К тому же среди заключенных были 

и гримеры, и хореографы, и декораторы. 

Все они нам по мере сил помогали.

Случались и курьезы. Так, один началь-

ник КВЧ был против партии Ленского из 

оперы «Евгений Онегин», фрагменты из 

которой намеревался поставить Ребри-

ков, так как она казалась ему антисовет-

чиной. И хотя мы уверяли, что это авто-

рство Пушкина, но слова «Что день гря-

дущий мне готовит?» представлялись ему 

крамольными. И только после того, как 

мы достали либретто оперы и убедили его 

в чистоте помыслов, он разрешил спеть 

эту арию. Вот такие были поистине анек-

дотические моменты!

… Однажды ночью в КВЧ проходила 

обычная репетиция. Вдруг раздался зво-

нок местной телефонной линии, и мой 

приятель Витька сказал: «Егор Егорыч 

отдает концы! Мишаня, большего подар-

ка на день рождения не получают!». А это 

было как раз 2 марта 1953 года. Я в это не 

поверил. «Егором Егорычем» у нас назы-

вали «вождя народов». Ненависть к нему 

была запредельная. Хотя и среди заклю-

ченных встречались те, кто был убежден 

в том, что Сталин ничего не знал о страш-

ных бедствиях, а вот если бы он знал…. Но 

таких среди нас было очень немного.

В том же 1953 году меня вызвали в спецот-

дел и сказали, что я «придуриваюсь» и не 

имею права на РечЛАГ, что государство на 

меня истратило колоссальные средства, и 

я незаконным образом пробрался в этот 

лагерь. На это я ответил, что есть особое 

решение МГБ СССР, согласно которому 

меня отправили сюда, в особорежимный 

лагерь. Оказалось, что в этом лагере на од-

ного охранника тратится средств в три ра-

за больше, чем в обычных лагерях. Меня 

спросили, сколько я пробыл в РечЛАГе. И 

хотя это было сказано с юмором, мне сооб-

щили, чтобы я «забирал свои шмотки» и 

отправлялся в лагерь общего режима, на 

59 отдельный пункт. Там же меня ждала и 

пересылка.

МОСКВА.  СЫКТЫВКАР.  И СНОВА — 
МОСКВА. ГАСТРОЛИ В  ЯКУТИЮ. 
ДЕБЮТ В РОЛИ ЛЕКТОРА 
Практически перед выходом на волю я 

торжественно заявил своему товарищу Бо-

рису Маранцману: «Боря, я клянусь, что, 

когда освобожусь, опер понесет мне «угол» 

(то есть чемодан)!». Так и произошло.

Один из заключенных, который в свое 

время работал закройщиком в элитном 

яхт-клубе в Риге, сшил мне костюм. В нем 

я и прибыл в Инту. 

А в Инте уже чувствовалась разница с 

воркутинской природой. Именно там, в 

Инте, я впервые после долгого переры-

ва увидел нормальные деревья. Малень-

кую рощицу из двух-трехметровых бере-

зок. И тут со мной произошло то, чего не 
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было с момента пребывания в лефортов-

ском карцере. Я заплакал. Меня еле-еле 

успокоили и посадили в самолет, улетав-

ший в Москву.

Шел 1955 год. Моему сыну уже исполни-

лось восемь лет. Я поселился на Пятниц-

кой улице, в доме № 9, вместе с женой, те-

щей и сыном. В квартире же, где я жил 

раньше, был пожар. Бабушка и тетя по-

гибли. А в полусгоревшей квартире оста-

лись жить родители.

Я в то время не имел прописки в Моск-

ве. И, вообще, не имел права жить в сто-

лице. Выручил отец. До моего ареста в 

1948-м он работал в Доме звукозаписи, а 

после того, что со мной случилось, вы-

нужден был уйти из ДЗЗ. И стал директо-

ром музыкальной школы в Серпухове, ко-

торую, кстати, сам же и организовал. В 

Серпухов я и поехал. Там меня прописа-

ли на какой-то птицеферме, где я числил-

ся птичником.

Через две недели я понял, что надо за-

рабатывать деньги, чтобы как-то выжи-

вать, кормить семью. И уехал в Сыктыв-

кар. Уже имея опыт работы в концерт-

ной организации Костромы, устроился в 

Концертное бюро Коми АССР, где начал 

свою деятельность артиста разговорного 

жанра и продолжил прерванную арестом 

деятельность административную. Тем бо-

лее что у меня еще остались старые связи, 

а из лагерей уже возвратились хорошие 

провинциальные артисты, с которыми 

я и делал свои первые большие самосто-

ятельные концертные программы. Да и 

для местного театра мне удалось сделать 

немало хорошего, регулярно вывозя его 

труппу на гастроли.

Но, несмотря на определенные успехи, 

меня все равно тянуло в Москву. И, про-

работав в Сыктывкаре два года, я туда 

вернулся. 

Однажды на улице я встретил Валенти-

ну Сперантову — известную актрису Цен-

трального Детского театра. Она хорошо 

знала мою тетушку и неплохо ко мне от-

носилась. Мужем Валентины Александ-

ровны был директор Театра имени Мос-

совета Михаил Семенович Никонов (са-

мый лучший с моей точки зрения теат-

ральный директор). При встрече Михаил 

Семенович меня спросил: «Пойдешь ко 

мне администратором?» Я ответил: «Пой-

ду». Правда, освобожден я был «условно-

досрочно», а не реабилитирован, что со-

здавало некоторые препятствия при за-

числении в штат театра. Но руководи-

тельница отдела кадров, которую я при 

знакомстве с перепугу назвал «гражданин 

начальник», прониклась ко мне симпати-

ей и смогла уладить все бюрократические 

формальности.

В Театре имени Моссовета ко мне от-

неслись благожелательно. Могу даже пох-

вастаться тем, что был регулярно зван на 

чисто семейные ежегодные «мероприя-

тия» — празднования дня «Веры. Надеж-

ды. Любови», в котором неизменно при-

нимали участие Вера Петровна Марец-

кая, ее дочка, Юрий Александрович За-

вадский, Ростислав Янович Плятт.

Интересно было в Театре имени Моссо-

вета еще и потому, что мои обязанности 

выходили за рамки узко-административ-

ных дел. Моей задачей была также орга-

низация поездок, призванных приносить 

театру, который, как любая творческая 

организация в то время материально су-

ществовала очень тяжело, дополнитель-

ный доход. 

И мы много ездили с гастролями по 

Подмосковью, по городам и весям нашей, 

мягко говоря, немаленькой страны. Нас 

везде принимали с радостью и с удоволь-

ствием, что не удивительно — ведь Театр 

имени Моссовета действительно был од-

ним из лучших советских театральных 

коллективов.

Побывал наш театр и в Якутии. И этому 

вояжу предшествовала интересная исто-

рия. Дело в том, что еще до нашей поездки 

я был знаком с директором Якутской фи-

лармонии со странной для России фами-

лией — Дуглас (хотя никакого отношения 

к Англии он не имел, будучи русским чело-

веком с якутскими корнями). Он пришел 

ко мне в театр и посетовал, что на протя-

жении долгих лет к ним в Якутию приез-

жают на гастроли только цыгане, лилипу-
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ты и фокусники. Поэтому начальство со-

бирается его снять с директорского поста. 

Я пошел к Михаилу Семеновичу Никонову 

и сказал, что хорошо бы этому Дугласу по-

мочь в организации гастролей настояще-

го театра. Да и с экономической стороны 

для нас это было бы неплохо. Двумя само-

летами мы бы вылетели в Якутию, с пол-

ным составом труппы, с декорациями, с 

обслуживающим персоналом. Сумели бы 

и хорошему человеку помочь и зарабо-

тать. Михаил Семенович Никонов выслу-

шал меня, потом расхохотался и сказал: 

«Ну, ладно, давай, тащи нас в Якутию!». И 

я приступил к организации гастролей, в 

репертуар которых вошли два спектакля: 

«Красавец-мужчина» и «Наша дочь».

Попасть в те времена в Якутию — было со-

бытием не рядовым. И я решил, что, уж если 

мы решили туда добраться, то пропустить 

другие города глупо. И надо «захватить» 

и Красноярск, и Омск, и Новосибирск, и 

Свердловск. Вот такой грандиозный про-

ект мы осмелились тогда осуществить.

Приехали мы в Якутск в сильные, «со-

лидные» морозы. В этом городе было ог-

ромное количество спиртного, которое 

помогло бы преодолеть данные суровые 

«предлагаемые обстоятельства». В теат-

ре на этот счет была введена своеобраз-

ная система запретов. Но, зачастую, она 

не срабатывала. Особенно «отличался» 

обслуживающий персонал. Актеры же де-

ржались достойно. За исключением одно-

го народного артиста, с которым случи-

лась «беда», едва не подставившая под удар 

весь гастрольный тур.

Не буду называть его фамилию. Это был 

милый, чудный старик, прекрасный ак-

тер, но у него были вставные зубные про-

тезы. И вот на приеме у директора Дугла-

са, который накрыл хороший стол со стро-

ганиной, осетриной, с безумным количес-

твом пельменей и другими угощениями, 

дядя Коля «перебрал». Впереди был выход-

ной день, спектаклей не было, поэтому он 

себе это разрешил. Но потом ему стало дур-

но. Его просто «вывернуло». И в унитаз бы-

ла спущена вода … вместе с протезом. 

На следующий день он пришел ко мне 

и со слезами на глазах сказал, что без зу-

бов работать не сможет. И здесь нам при-

шлось переквалифицироваться в сантех-

ников. Мы перегородили весь «гидрав-

лический спуск» и, как ни странно (в это 

никто не верил!) через несколько часов 

нашли верхнюю челюсть дяди Коли. Гаст-

роли были спасены!

Вспоминается еще один любопытный 

случай, произошедший тогда, когда мы 

выступали не в самом Якутске, а в городе 

Мирном — алмазном центре, где нам де-

монстрировали эти самые алмазы. Так, 

Вере Петровне Марецкой принесли це-

лое блюдо алмазов и, когда она захотела 

просто взять их в руки, ее отговорили, 

ибо алмазы «пристают» к рукам тех, кто 

их трогает…

Ростислав Плятт. 
Фото из архива Музея Театра им. Моссовета
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И таких ярких впечатлений было нема-

ло. Да и «отработали», как принято го-

ворить в театре, мы в Якутске очень хо-

рошо. Тем более что якутяне оказались 

славными людьми. Они с удовольстви-

ем приходили на наши спектакли, потом 

постоянно нас чем-то угощали. А актри-

сы во время гастролей умудрились попол-

нить свой гардероб новыми туалетами. 

Смогли мы привезти в Москву и свежую 

Ленскую рыбу, предварительно догово-

рившись с проводниками вагонов, где 

были морозильные камеры.

Из Якутска мы переехали в Красноярск, 

в котором провели несколько концертов, 

смогли заехать и в Ангарск, и в Братск, а 

оттуда — в Омск. Далее — в Москву, куда вер-

нулись весьма довольными. Ибо гастроли с 

двумя небольшими спектаклями дали нам в 

финансовом отношении гораздо больше, 

чем работа непосредственно в столице, в 

огромном театре (он, кстати, тогда разме-

щался на Электрозаводской). Но главное 

— сами артисты были чрезвычайно доволь-

ны такой необычной поездкой.

Мне нравилось работать в Театре име-

ни Моссовета. Но постепенно чисто ад-

министративная деятельность переста-

ла меня полностью удовлетворять. Хо-

телось большей самостоятельности. 

Самостоятельности и творческой, и фи-

нансовой, о которой было не принято го-

ворить вслух, но она была очень важна 

для меня. Ведь я в то время не имел даже 

собственной квартиры.

И вот я пришел к Михаилу Семеновичу 

Юрий Завадский. 
Фото из архива Музея 
Театра им. Моссовета
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Никонову, объяснил ему свою ситуацию и 

попросил отпустить меня, что называется, 

«на вольные хлеба», дабы мне это помогло 

как-то материально «подняться».

Михаил Семенович, конечно же, меня 

понял и из театра отпустил. Только посо-

ветовал не ошибиться в выборе дальней-

шего пути.

И я стал думать, что же мне делать. Зани-

маться элементарным «прокатом» одной-

двух концертных бригад (которые, кста-

ти, у меня уже были, и входили в них попу-

лярные тогда артисты) мне было уже не 

так интересно. И тут мне повезло встре-

тить лектора-киноведа Андрея Эрнштре-

ма. Мы были с ним немного знакомы. По-

этому легко разговорились. И на мой воп-

рос, чем он занимается, Андрей ответил, 

что читает лекции о западном кинемато-

графе. А меня давно занимал один артист, 

которого я считал самым значительным в 

кино. Это был Чарльз Спенсер Чаплин. 

И я спросил у Эрнштрема, что мне нуж-

но сделать, чтобы начать от «Бюро про-

паганды киноискусства» или от общества 

«Знание» профессионально читать лек-

ции о Чаплине. «Как что? Пойти в биб-

лиотеку, набрать литературу и месяцев 

на шесть погрузиться в чаплиниаду. Су-

меешь — получится из тебя лектор, не су-

меешь — не получится. Но первая лекция 

обязательно должна быть в серьезном за-

ле. Например, в Политехническом му-

зее», — услышал я.

Я последовал совету товарища. И уже че-

рез полгода, пригласив (с большим тру-

дом!) профессоров из ВГИКа, я вышел на 

площадку лекционного зала Политехни-

ческого музея, чтобы в первый раз прочи-

тать лекцию о Чарльзе Чаплине. 

Причем, лекций было две. Одна — для де-

тей, другая — для взрослой публики, кото-

рая начиналась примерно так: «Дорогие 

друзья! Я нахожусь в страшно затрудни-

тельном положении. Рассказать о жизни 

и творчестве такого величайшего масте-

ра кино, как Чарли Чаплин за те несколь-

ко минут, что у меня имеются, почти не-

возможно. Но у меня для вас есть еще це-

лая фильмотека, вы сможете посмотреть 

пять частей «Золотой лихорадки» и ко-

роткометражку. Поэтому будьте внима-

тельны, слушайте меня, смотрите фильм, 

и затем я готов ответить на ваши вопро-

Ю.А. Завадский и В.П. Марецкая на репетиции. Фото из архива музея Театра им. Моссовета
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Невозможно недооценить или переоце-
нить огромный и щедрый вклад в теат-
ральную науку нашего юбиляра Инны 
Натановны СОЛОВЬЕВОЙ.

Можно только оценить этот вклад с ве-
личайшим почтением и благодарностью. 
Сколько же моих коллег за почти эпоху вы-
росло «из шинели» Соловьевой! 

Критик и историк театра, профессор, ла-
уреат Государственной, множества других 
премий и орденов. Автор книг, монографий 
(для двухтомника «Московский Художест-
венный театр —  лет» ею написано около 
двухсот статей). С  года ведет мастерскую 
театральной критики в ГИТИСе — выпуще-
но несколько курсов театроведов. Препода-
ет историю русского театра в Школе-студии 
МХАТ, где заведует научным сектором. 

Ее блистательная биография требует специ-
ального художественного описания. Кажет-
ся, ни одного дня в отпущенной долгой жиз-
ни Инна Натановна не потратила зря. Вдох-
новенный труд, жажда познания и творчест-
ва, ощущение театра как главной жизненной 
идеи сотворили эту блестящую судьбу. 

На сегодняшний день юбилярша неотра-
зимо обаятельна, сокрушительно иронич-
на, всегда готова делиться бесценными зна-
ниями и суждениями. 

Примите, дорогая Инна Натановна, са-
мые искренние поздравления, заверения 
в глубоком уважении и пожелания быть с 
нами и светить!

Анастасия ЕФРЕМОВА

БЛЕСТЯЩАЯ СУДЬБА

ЮБИЛЕЙ

сы, касающиеся жизни и творчества Чар-

льза Спенсера Чаплина».

Лекция началась. И в определенном 

месте я говорил: «Даю слово экрану», 

уходил со сцены. Шли кадры из гениаль-

ной «Золотой лихорадки» (доставшей-

ся мне, кстати, случайно: один человек 

привез ленту из Соединенных Штатов, 

она ему не понадобилась, и я у него этот 

фильм купил), затем я возвращался и от-

вечал на вопросы.

Зрителей в основном интересовало, по-

чему Чарли Чаплин не приезжает в Со-

ветский Союз с выступлениями, где нахо-

дится его брат Сидней, и кто он, Чаплин, 

по национальности. 

Ответить на эти вопросы не доставляло 

мне никакого труда. Так что мой дебют в 

роли лектора прошел удачно. И я стал ак-

тивно сотрудничать с Бюро пропаганды 

киноискусства.

Материал подготовила Майя ФОЛКИНШТЕЙН




