ж

етфрбуржцы

и

петербурженки

мonя муз/с
Г.

ленинградец
Ъе^нон Ъиптиелл

В. Митчелл

/6\сентября 1960

журналистов

года

Москве

в

пресс-конференциядля

в

Доме

состоялась
советских и

иностранных журналистов.

Заведу-

ющий Отделом печати МИД СССР

конце июня».

—

Было сообщено, что эти-

ми сотрудникамиявляются

Митчелл

и

Вильям Мартин,

Бернон
которые

продолжительное время работали

в

С

одним из этих американцев

судьба

не просто свела меня, но он

стал моим мужем, с которым мы прожили

40 счастливых лет вплоть до его

неожиданной кончины.

было опубликовано сообщение мини-

Национальном агентстве безопасности США. Исчезнувшие сотрудники
НАБ, приехав в Москву, обратились
с просьбой выступить на пресс-конференции для советских и иностран-

стерства обороны

ных корреспондентов.

юность

Митчелл и Мартин решили порвать с США и попросили политического убежища у советского правительства. Им предоставили политическое
убежище и удовлетворили просьбу о

веселая, яркая

М. А. Харламов, открывший
конференцию, сообщил, что в
августа сего года в

прессначале

зарубежной печати

США об

нии двух сотрудников

исчезнове-

Национального

агентствабезопасностиСША

В

том

сообщении,

упоминалось, что
ции

в частности,

«ФБР

и организа-

гражданской полиции приступи-

ли к поискам двух служащих сверх-

секретного Национальногоагентства

безопасности,

которые пропали в

принятии в советское гражданство.

Правду говорят
неисповедимы...

- пути

Господни

Расскажу,

В 1961

как все начиналось.

году я оканчивала аспи-

рантуру Л енинградской консерватории как пианистка. Позади была

(мне уже

исполнился 31 год),
студенческая пора

(сначала музыкальное училище при
Консерватории, а затем и сама Консерватория),

жизнь в

общежитии

в

трудное послевоенное время (в Ленинград приехала в
чив школу в

об

лом

1948

году, окон-

Сибири). Получив дип-

окончании

Консерватории, я

отработала по распределениютри года
в только что открывшейся в

Новосибирской
им.

1956

М. И. Глинки Вернувшись

нинград опытным

году

консерватории

(!)

в

Ле-

музыкантом с

большим (!) педагогическимвузовским стажем, поступила в аспиранту-

ру к своему прежнему учителю, народному артисту СССР,

П. А Серебрякову,

профессору

одновременностав

его ассистентом, и в какой-то мере
снова окунулась в студенческую молодость — опять жизнь в общежитии,
уроки в классе Консерватории, филармонические концерты, романтикабелых

ночей... В

вич

был

те годы

ректором

Павел Алексее-

Консерватории и

часто занятия с учениками проводил
своем

кабинете, где стояли два

в

рояля.

Однажды вечером после урока в
кабинете Павел Алексеевич спросил
у меня, не хочу ли я взять частный
урок.

—

Да нет, у меня уже есть...
Этот не совсем обычный...

—

???

—

Учить надо американца,но он

—

не говорит по-русски.

Я

рассмеялась весело, представи-

ла эти занятия — учитель ни слова по-

английски, ученик
ски -

ни слова по-рус-

и, естественно, отказалась.

Однако Павел Алексеевич мягко,

но

настойчивостал убеждать меня.
—

Язык

реводчик.

А

— не

проблема. Будет пе-

учить его надо будет не

только музыке, но и помогать приспо-

сабливаться к нашей жизни,

пони-

J5£

етербуржцы

и петербурженки

мать ее. Для него все

у нас непри-

ра, представила незнакомца,

вычно, незнакомо. Да

еще и незна-

сто назвав его Бернон Митчелл.

ние языка.
-

Да я как-то не знаю...
А вот ты на минутку представь

себя

в чужой стране, одна, без

ка...

Разве

не надо помочь

в

язы-

такой

ситуации?

Конечно,

И

тут Павел Алексеевич уже

но...

гим твердым голосом

стро-

говорит

мне

встретиться с ним, где, когда?

Завтра в 12 часов дня у меня в
кабинете, - сразу же ответил Павел
Алексеевич.
я поняла, что этот вопрос был
уже ре-

шен.

Наш

концер-

по всему

был

ми-

Амери-

в

улыбкой.

с

гость отреагировал многозна-

чительным «О-о!»,

в котором бы-

ло то ли удивление, то

ли удоволь-

ствие, толи недоверие, а

Меня

может, все

представили как

аспи-

рантку, ассистентапрофессора Се-

ребрякова,

хорошую пианистку. Все
руки,

Павел

и

Алексеевич оставил нас для

перего-

воров о дальнейших действиях. Как
только закрылась дверь, Митчелл тот-

На следующий день,
свои дела, я точно в

отменив все

назначенноевре-

мя вошла в приемную ректора. Там,
кроме секретаря, были

молодые муж-

чина и женщина. Оба были

красивы,

абсолютно одинаковым цветом ухо-

женных вьющихся
мысль - «это ОН

волос.

Мелькнула

и переводчица».

еще - «как они похожи! Мо-

жет, брат и сестра?..» Вышел Серебряков и пригласил всех троих

в

каби-

Переводчица - очаровательная
Елена Макаровна, никакая не сестнет.

раз

пожали друг другу

заранее, до разговора со мной,

И

ру. «И не один

вместе.

-

артист,

профессор Павел Алексеевич Серебряков». И коротко рассказала,

ке», - добавила она

то что вы меня спрашиваете?! Как

с

консерватории, народный

тирующий буквально

- Галя, этот урок НАДО взять.
И помощь твоя необходима.
- Павел Алексеевич! Если НАДО,

И

Потом ему, естественно, на английском: «Ректор Ленинградской

что он великий пианист,

-

про-

час подошел к роялю

и, спросив раз-

решения, сел и стал наигрывать —

то

какой-то детский простенький этюдик, то кусочек Менуэта Падеревского — милая салонная

пьеска, то

просто упражнения.. И

вдруг,

бац!

Заиграл 24-ю Прелюдию Шопена!!!Сложное технически,даже виртуозное, это сочинение отнюдь

стенькое! Оно для

настоящего,

зре-

и ПЕРЕДАТЬ музыку! И

ним справляется, играет! Я

он с
по-

После

6
Чгта/тя flnrp6fpm.

М в (10)/ 2002

:

рояль, что-

он похвалил

меня,

и мы разошлись Оказалось,
он мне дал адрес

ДРУГ друга, с балкона
ры можно видеть

когда

телефон,

и

живем мы буквально

его кварти-

наты в общежитии. Решили,
и

дома

удобнее, чем обоим

серваторию. И вот

-

что

ближе

ехать в Кон-

через пару дней

позвонила в дверь

я

квартиры моего

нового необычного ученика. Он
крыл, пригласил войти,
деться, взял кипу нот,
несла для урока. Я

что

напротив

окно моей ком-

уроки будут у него

от-

помог раз-

которые я

при-

стала осматривать-

ся, знакомиться с обстановкой. Квартира двухкомнатная, большая,

сол-

нечная, со вкусом обставлена, в

ком-

натах и коридоре

ковры, в гостиной

рояль фирмы «Эстония»,

в серванте

и на кухне много хорошей
спальне большой

посуды, в

телевизор.

порядок и идеальная

Кругом

чистота. Все это

произвело впечатление комфорта,
уюта, опрятности. Сам Митчелл,

свежей белой

сорочке,

без

в отутюженных брюках,

в

галстука,

гладко выб-

ритый, причесанный, гармонично
вписывался в общий

не про-

лого музыканта, способного ПО-

НЯТЬ

хвалила его, он похвалил

то я поиграла,

Мы

интерьер...

прошли к роялю, я попробо-

вала его, поиграла - инструментоказался тоже очень неплохим, отличная
механика, хорошо настроен, краси-

вый

звук. За все время

урока с Б. Митчеллом. 1961

мы не произ-

г.

9&

фтербуржцы

и

петербурженки

Я

несли ни единого слова.
ла на столе
словарик и

замети-

маленький карманный
поняла,

что это наше

единственное средство

сел за рояль

и

общения

Митчелл

«выдал»

мне весь

свой репертуар, поразивший

разнообразием
соната

не только

и

меня

сложностью —

Прелюдий Шопена,

несколько

Лунная

Бетховена,

причем

первая часть, достаточ-

но простая технически, но и

туозный финал,
вая

прелюдия

Рахманинова,
и

т.д.

он не просто технически

справлялся с трудностями, а

НЯЛ МУЗЫКУ,

ИСПОЛ-

понимая ее смысл,

передавая настроениеочень

Я

тельно.

не

трудный Рево-

и

люционный этюд Шопена

Причем

вир-

Пер-

знаменитая

известный

менее

-

было...

переводчицы не

убеди-

с интересом и явным удо-

И, забыв

вольствием слушала...

его

незнаниерусского, стала горячо говорить, что он очень

способный му-

зыкальный человек и

мы

будем зани-

маться, я уверена, успешно.
лушал

Он

додвинул мне словарь...

Главные труд-

ности начались с этого момента.
дая

выс-

мой монолог, потом молча по-

фраза,

Каж-

составленная при помощи

словаря, отнимала уйму времени и на-

пряжения, принося

ния.

.

буквально

не-

мгновений взаимопонима-

сколько

На мое предложениеначать ра-

зучивать новую программу (я «реклам-

Баха, Моцарта.

но» сыграла что-то

Шостаковича, Прокофьева)

он отве-

тил отказом, хотя слушал с явным
шггересом.

Приблизительночерез час,

благодаря словарю,

я поняла, чего хо-

подопечный: «Я

чет мой

тировать

хочу ремон-

мой старый репертуар», —

заявил он, то есть почистить ошибки
в тексте,

обратить внимание на

лизацию,

соответствие динамики

главного и второстепенногои тд. и т.п.

Другими

была

словами, я должна

Г. В. Митчелл. 1962

г

педа-

было увлекательно

для

общность

выявляло

дение интересов.

нас

обоих,

или несовпа-

Например, Свя-

Рихтер, Артуро Бенедетти

тывая

новые

например, с

области

Я,

любовь Бернона

метила огромную
к творчеству

музыки.

удовлетворением от-

Баха, особенно

к ор-

«смахивать пыль» и следить за «кос-

тослав

метикой»... Учиться

пони-

Микельанжели, Владимир Горовиц,

ганной музыке.

мании слова, оказывается, не входи-

Артур Рубинштейн обоюдно были

компакт-дисков, и

признаны сверкающими вершина-

сам покупать пластинки по свое-

в

обычном

ло в его планы...

На

«урок» закончился,

следующий

этом

первый
— че-

тий был

среди

меня

подобный

стиль заня-

новым, непривычным, он ка-

вызвали

как

обозримого

пианистов

Так

незаметнопрошло примерно

Серебряков время от времени

Эмиль Гиллельс, Рудольф СерИгнаци Падеревскнй. Время

кин,

уроков мы проводили с взаимным

записями тех
играл

произведений, которые

Митчелл,

но в исполненииве-

ликих пианистов- наших и
ных.

Это

вызвало очень

терес — мы слушали,
ражать за роялем,

зарубеж-

большой

ин-

пробовали

под-

обсуждали

или

осуждали трактовку и т.д.

Все

это

интересом и
сколько

его,

дило только
друг друга!

консультация, адаптируетсяли
челл в

Мит-

русской среде. И вот однажды я

боже,

решила на очередном уроке начать при-

общать его к особенностямнашей жиз-

пользой,

на то,

но,

чтобы

понять

Уроки-беседы длились по

был

про-

сто горячим от частого использова-

С

спрашивал, как идут дела, не нужна ли

этого времени, ухо-

два-три часа, словарик наш

ния.

му вкусу.

полгода.

Я

каждый урок приносила пластинки с

было

мой ученик стал

такие великие артисты,

зался очень скучным, нетворческим.
решила оживить наши встречи —

то время не

разногласия

Некоторые

времени.

рез неделю.

Для

ми

В

каждым уроком темы раз-

говоров стали расширяться, охва-

ни, принципал»социализма, коммуниз-

ма,

объяснять системуобразования на

примеремузыкального.

Я иорячо отста-

ивала коммунистическиепринципы,
старалась убедить моего

собеседни-

ка в гуманности постулатов соты-

№

фтфрбуржцы

и

петфрбуржфнки

Митчелл

серьезно посмотрел

мне в глаза и после

некоторой па-

узы произнес:

Их

так же.

привести к

общему

Поэтому не

всем должно

нельзя

знаменателю.

быть

оди-

наково хорошо, а каждому отдель-

необходимо

ному человеку

все

свое

ХОРОШО,

«индивидуальное»

да и

общество,

тог-

каждый его

и

принять все это и дос-

тойно закончить и

так

затянувший-

ся урок «музыки», а я решила всту-

переубедить его «в нашу пользу»... Но весь
мой пыл, образные сравнения типа
пить в спор и постараться

«ровный ухоженный

Июнь 1962

г.

аккуратно остриженные

волосы»

лучше

«взлохмаченной

головы!»

привели совер-

понент вдруг встал и

более

вы-

сокой формации. Действительно,

ДОМУ

Я

хочу спать».

Бернон

не

Вы любите собак?

КАЖ-

был

со-

неожи-

-

О, да! Очень. Но

при чем здесь

собаки?!

меня

продол-

жал:

большие,

маленькие, глад-

кошерстные, кудрявые, с длинной

короткой шерстью. Их различа-

особенностей, которые

разделяют всех

собак

и

на подмноже-

Конечно,

—Да,

конечно, я согласнас вами.

—

нибудь из главных,

умных

собак

«Все собаки должны

одинаково хорошо».

ктопро-

жить

Они радостно за-

«достала»

но

все-

него с

первого

несколько недель.

вот однажды утром я

сидела в

ялем,

занималась, и

вдруг в

ро-

воп-

росом, сама того не предполагая,

она разрушила развивавшиеся, видимо, романтическиеотношения...

Поведаю

одну историю, кото-

рая могла круто изменить всю мою
жизнь.

Я

в то время заканчивала аспи-

рантуру и получила предложение ос-

Консерватории работать

таться в

в

штате, что меня, конечно, очень уст-

одинаковые порции пиши и
одинаково острижены!» «Но...

будут

- с не-

В

лепил.

который буквально

ос-

недоумении я подошла к

из

которого исходило не-

объяснимое

свечение, и

—

Очень интересно!—

—

А

другой стороне

собаками при таком обращении.
что такая глупость

никому не придет в голову.
и

Каждая

ценна именно

понадобилась. Нов

тарь провела меня в

кабинет,

Один из

дели трое мужчин.

Секрегде си-

них пред-

ставился и представил меня двум дру-

Извинился,

гим, не назвав их.

что та-

необычным способом организо-

ким

вал нашу встречу, и, сказав:

«Товари-

щи хотят с вами поговорить», вышел,

балконе своей

вожу время.

чи.

Наконец, один

квартиры стоял

Вы
Да,

—

Ну

«зайчика», который

—

Да,

вен мощному «юпитеру».

был

Мне

ра-

ста-

увидела его,

приглашать

жестами стал

прийти. Все

сообщил

способом он

я даю ему уроки музыки.
и

—

рите

как? Он хороший ученик?
вполне.

А

Уроки возобновились.
Русский язык Бернона заметно

улучшился,

о чем я

сказала ему.

своей неповторимостью, разновид-

Оказалось,

ностью.

могали в этом еще три женщины

что, кроме меня, ему по-
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-

любит
гово-

—

К

сожалению, нет.

Общаемся с

помощью словаря.
—

А

как он

вообще живет? Ведь

ему, наверно, очень трудно без зна-

Вы бы

то помочь, если

—

не могли ему в чем-

надо?

Конечно,

—

Только

нес извинения, и инцидентбыл исчерпан.

очень

общаетесь? Вы

как вы

ния языка.

очевидно рад моему приходу, при-

Он

по-английски?

о своем желании видеть

И я пошла, заодно решив забрать свои ноты. Он был любезен,

Берноном Мит-

музыку и неплохо играет.

мое него-

дование после нашего последнего

из них спросил:

челлом?

огромным зеркалом,

по силе

не является целью встре-

знакомы с

—

с

ясно, что эта светс-

болтовня

снятым со стены, и пускал ко мне

Митчелл

Было

кая

улицы

ки.
вставила я.

теперь представьте, что ста-

хороша

и я не могла взять в толк,

меня и, вероятно, продолжать уро-

час отбраковал его.

что меня озада-

с театром у меня

назначенноевремя явилась.

—

урока улетучилось — таким нестан-

Уверена,

было,

кому и зачем я

увидела

дартным, солнечным

вожак тот-

балета,

Никаких дел

как я живу, как мои успехи, как про-

сноп света,

бернар,

гребенку!» Главный

не

получила по почте

Они по очереди стали расспрашивать,

доумением подал голос мудрый сен- нас нельзя всех стричь под

чило.

Как-то я

яркий солнечный луч, необычный

что я

собака

Бернон

Этим

оставив меня с двумя незнакомцами.

ло ужасно смешно, а он, заметив,

—

получает денег в месяц.

окно

«Поэтому отныне все будут получать

нет с

но

огромный

прямо на меня проник

виляли хвостами в знак согласия.

одну

поинтересовалась,сколько

сразу —

своей комнате в общежитии за

на

А теперь представьте, что

возгласил:

Прошло

урока.

картину: на

Ну и что?

я

больше никаких уроков, разговоров. Обучение закончено! Только
как-то надо забрать мои ноты, ко-

окну,

ства — породы.

для

новым — никогда

меня так откровенно не выставля-

И
знаете, что все они очень

был

поворот в разговоре

абсолютно

торые остались у

Он игнорировал вопрос и

ет масса

дома,

атра оперы и

ВСЕМ будет

если

естественно, и

данно спросил он.

или

себя

однажды за ужином неосторожно

Такой

то,

своей настойчивостью,
таки... Решение пришло

разные —

ее мама

весьма радушно принимала и вкус-

приглашениеявиться в дирекцию Те-

— тоже.

Вы

Слег-

он встре-

раивало.

тересный пример.

—

часто,

не прощаясь, вышла из квартиры.

ли за дверь

—

чался довольно

ВСЕМ будет ОДИНАКО-

гласен. Он думал иначе и привел ин-

—

8

устал.

выяснилось

Верой

ка оторопев, я молча поднялась и,

ВО хорошо? А
хорошо,

«Я

просто знакомая», как

много позднее, с

оп-

недвусмыс-

ленно произнес, порывшись в словаре:

Вера,

объяснил Бернон. Как

обще-

разве не прекрасно создать
ство, где

Мой

шенно к неожиданному.

лизма как перехода к еще

женер

газон», «при-

бранные

травы или

вала уроки русского, и некто «ин-

но кормила его у

член выиграют.

Мне бы

Татьяна Дмитри-

на, переводчица,

евна, которая систематически да-

У людей

—

Елена Макаров-

уже знакомая мне

с

удовольствием.

он ни о чем не просил меня.

Ну,

ведь вы вхожи в его дом.

Сами догадайтесь, какие могут быть
проблемы. И

мы вместе поможем

Идет? Мы время от времени
будем с вами встречаться, и вы сразу же без стеснения говорите нам
ему.

№

етфрбуржцы и петфрбурженки

проблемах. С радостью сделаем

о

все

чтобы облегчить

возможное,

Хорошо. Только почему вы

-

Ну,

-

поговорите?
может быть, неудоб-

ему,

но о чем-то просить.

А

вы скорее за-

метите сами, какие есть

Женщины

трудности.

ведь такие внимательные

всегда.
-

Ну, ладно...
У

нас еще к вам одна

никому не говорите о

просьба -

убеждать, что

мысли,

заботу о

На том

тую монету, подумала, какие внима-

заботливые люди,

тельные,

и так ос-

не

обидеть... Нов уго-

ВЫ

о нем

думаете?

Пока

я

соображала, что

мне отве-

Ведь, правда, он интересный

мужчина? Вы

не

находите? Молодой,

высокий, красивый. А он не говорил
вам, что вы очень

И

красивы?

туг словно пелена спала с моих

Я

мозгов.

ЧТО

осознала,

мне предла-

ЗАЧЕМ. Образ тайных забот-

беспокойство - что-то здесь не так

уже висели, плюс

серватории — дел
ся, по горло.

Но

Я

и

было,

как говорит-

забыла о странной

письме меня пригла-

сили на «свидание» на углу возле ки-

За

столиком

близлежащего

кафе разговор пошел снова о БерноПосле обычных, ничего не зна-

чивших

фраз прозвучал вопрос:

Ну,

-

как дела у

вам удалось

невольно насторожилась. В моз-

Я

Что

-

ваю, - я

вы имеетев виду, - спраши-

Ну,

-

мы

же договорились в

А не можете ли сказать, КОМУ

я должна

помогать? Извините, вы не

представилисьпри

театре.

первой встрече в

И сейчас я не знаю, кто вы

-

тайные доброжелатели, а может,

то ли

Последнее предположениея постараласьсмягчить доверительным
выражением лица и

В

милой улыбкой...

ответ получила серьезное

(без

улыбки) заверение, что они не гра-

Сами

понимаете, все-таки это не

обычный человек.
-

«не

нам поручено охра-

заботиться, присматривать...

нять,

наш

Просто

Так

наш»?

кто же

он? «Наш»

или

прочитала,

мательно

сра-

«денежный

официаиьным

оказался

приглашением явиться

беседы

ный для

Смоль-

в

с первым секрета-

рем горкома партии, имея при

партийный оилст

паспорт и

что пришло в

голову,

разыгрывает.

себе
Перкто-

—

Но извеще-

ние выглядело настоящим.

ся

Может,

оно?.. Толкового

реакцию)

я не подхожу,

так как не умею притворяться, вес-

Ну,

методам.

благо»,

Мое решение — отказ от ва-

-Зря

вы так...

следующей

чиво прошу вас

больше

меня никуда

том

мы

расстались, как я

может, он хочет на

Осадок от беседы остался у
какой-то нечистый, с душком.

Мне

явно

предлагали лечь

в

по-

Митчеллом, чтобы выведать

/Л ;,./»;//

—

Сразу же позво-

ни мне, когда вернешься.

Я
по

Если

вер-

стала вспоминатьсвои «грехи»

партийнойлинии. Вроде все в по-

Ни

рядке.

мне не

выговоров, ни

претензий ко

было.

сов я вошла в приемную

ПЕГИЮГО.

Секретарша еще раз г-юверила мои
оож.

ла сверху донизу и холодно пророни-

ла:

«Ждите».
—

Можно мне сесть?

важное

//.-;г/«7и/;;и.

встретила

мой взгляд и вопрос, но

ла несколько секунд, а

увы...

что-нибудь

мой кон-

О, боже! - только и мог сказать

-

не снизошла до ответа.

меня

стель с

Ну.

—

В том-то и дело!

секретарю!

Она подняла глаза от стола,

не вызывать.

Но,

не кому-то.

документы, ледяным взглядом

выбор.

я очень надеюсь, что наше

свидание сегодня последнее. Настой-

На

Да

На следующее утро в десят ь ча-

Подумайте, мы вас

не торопим, надеемся, к

А

кому- 1 о в

церт прийти? - пошутила я.

предложений.

-

ты

первому

поняла ваши интересы и же-

но это не для меня, ни по сути, ни по

ших

Да ничего я нетворпла, совсем

нешься, — тихо добавил он.

двусмысленный характер.
Я

натворила?! Вспомни!

Что

—

Павел Алексеевич.

Разговор принимал уже явно не-

-

А

может, вам даже и понра-

вится...

рас-

Смольном понадобилась.

Вы не от-

казывайтесь, сойдитесьс Митчеллом

Серебрякову,

очень разволновал-

-

-

«двой-

зачем же так сразу -

Он

не представляю, зачем я

двойную игру.
-

звонить

спросил меня несколько раз:

и

слово «сотрудничество», чтобы проверить их

не мне

сказала все.

(я сознательно использовала

думала, навсегда.

бители.
-

вильный выбор -для сотрудничества

встрече вы измените свой

грабители по наводке?!

чтобы

пойти на почту. Но когда я вни-

Пошла

сделали совсем непра-

лание использовать меня «на

гать нам.
-

Вы

-

ДОЛЖНА была что-то узнать?

прошлый раз. Вы пообещали помо-

лихо помчалась

объяснения не могла придумать.

не погрязла..

поближе, а

гу кольнуло то самое беспокойство.

я

ся изо всех сил, пока окончательно

ная игра», «притворяться»...

узнать?

и

в комнату за паспортом,
зу

была

ошибка,

ти

Митчелла? Что

Такая роль была

должна

явно не для меня, и я стала отбивать-

вскоре мне напомнили о

— опять в

нотеатра.

ваю и чего они хотят.

я

денежный перевод (что все-

вое,

афиши

головой

с

Бумажка была похо-

приятно!),

то меня

обычные уроки со студентами Кон-

не.

жа на

Наконец я поняла, с кем разговари-

концерту,

опять

я

лучении которого

форм ировался в нечто совсем иное...

к

был короче

урок

вручили какое-то извещение, в по-

сольному

готовилась

И

обычного.

Но долго думать было не-

Я

мало занима-

тот день мы

музыкой,

перевод»

друзей-доброжелателейтранс-

ней

В

нел.
лись

гда

гают и

встрече.

выслушал и как-то сразу посерьез-

расписаться.

ливых

когда.

Он чрезвычайно внимательно

ми.

общежитии мне

вы думаете, он вам дове-

лочке мозга шевельнулось смутное

просто...

ся неизвестными его покровит

спустя на вахте в

Как

-

торожно, деликатно хотят оказать по-

чтобы

воре с двумя пожелавшими остать-

для него жизнь.

-

все приняла за чис-

Бернону о встрече и разго-

сказала

Несколько дней

мы и расстались.

Поначалу я

.

я j

ушла в свои дела.

тить, они продолжали:

нем.

как в кино», -

На следующем уроке

будет легко войти в нашу, новую

челла, он может неправильно истол-

мощь,

добро Бер-

раскроет мне душу

моей помощью ему

с

и

сделаю

я

если он

стали

ряет? Какие у вас отношения? А что

Знаете, если это дойдетдо Мит-

ковать

наперебой

они

тельство,

нашей встрече.

—7??
-

не «хотели

Видимо, заметив мое замеша-

и

-

не «просим»,

бы», а категорично «пред-ла-га-ем».

нону,

«Прямо

ное.

мала я.

гаем» —

ним сами не

прямо с

предлагаем вам уз-

мы и

Меня резануло слово «предла-

Договорились?

его жизнь.

Вот

-

нать это.

или интерес-

ЛИ li (10)/ 2002=

ла и

села, решив,

знак согласия.

Я

подожда-

потом взя-

что молчание -

Минут через пять

меня пригласили

войти в кабинет.

Он поразил своей огромностью огромные окна, огромные часы

на

№*

J

етербуржцы и пфтербурженки

возмутило меня, и я решила прекра-

Кому НАМ

с невероятным количеством теле-

тить наши с вами контакты.

партия уполномочила сделать дан-

фонов,

Боже, что тут началось! Оба наперебой начали не просто ругать

тить

полу,

огромный письменный стол

еше несколько столов, мас-

са кожаных стульев

За

кресел.

и

письменным столом сидел, видимо, «хозяин», а

сбоку
Я

в тени, еще двое.
разглядела,

Он

ну».

в углу, как

бы

их сразу и

не

направилась к

предложил сесть и

что-то

бросила взгляд

эту паузу я

их,

сидевших поодаль,

узнала — те самые, с

и

на двототчас

которыми я

Бер-

встречалась и разговаривала о
ноне.

Мне

стало ясно, о чем

беседа. «Хозяин»
поднял

будет

закончил писать и

Некоторое

глаза на меня.

поносили меня

грубо. В
—

громко и

конце концов один из них

заявил горячо и даже

«хозяи-

писал еще некоторое время молча.

В

они

—

Вы

же

злобно:

коммунист! Вы

гласили государственную

тайну!

Знаете, что бывает за это?!
- Вот теперь, наконец,
няла,

что

вы

по-

«государственные

люди», и наши разговоры представляли

не

государственный интерес, а

были

просто

нашей маленькой

Да,

вы именно раскрыли го-

Чем вы сейчас занимаетесь?
Заканчиваю аспирантуру, работаю в Консерватории в качестве

предупреждали.

—

нист после

Получила

—

ботать

в

ального

планы после

штате на кафедре специфортепьяно в нашей Кон-

Оно

серватории.

меня вполне уст-

Что

вы за комму-

этого?! Нам

мунисты не

такие ком-

нужны!!!

Я

уже поняла ваши претен-

зии, но не услышала ответа на мои
вопросы

Я

настаиваю.

их разговора резко

рее напоминали недовольное вор-

Злобная агрессия
«Хозяин» проявил явный

чание.

к нашему диалогу, с

довольно

Возможно,

мой мозг начинаетработать осо-

бенно быстро,
и

сейчас я

остром

футбольном

нец он вышел

Вот

остро и точно.

смело ринулась в атаку.

Что значит ТАКИЕ КОММУНИСТЫ? Какие ТАКИЕ???
-

матче..

подошел ко мне,

обнял

по-отечески, на

«ты»

свою

Все будет хорошо! Иди!» И

желание продолжить разговор
«государственными людьми»...

Консерватории.
А где вы живете?
У меня комната в общежи-

тии.

Скоро

год,

знакомы

как я

даю

ему

уроки музыки.

—

Вы знаете английский язык?
Нет.

—

Как

—

Посредством

—

Я

же вы

общаетесь?
словаря.

заметила, что двое моих зна-

комых, сидевших в углу, проявляли
нетерпение, явно желая вступить в
разговор.

«Хозяин»

посмотрел в их

бы давая им
Они вышли из тени, пересепоближе и весьма энергично взя-

сторону и кивнул, как
слово.
ли

лись за меня:

Вы

—

наших

рассказали

Митчеллу

о

встречах?

-Да.
—

Как

вы

посмели? Мы

же пре-

дупреждали вас, что этого нельзя

делать!
— Но вы объяснили, что ваши
добрые намерения помочь ему с

моей помощью

могут обидеть его.

Я

же подумала, что тайный сговор за '
его спиной
ваше

обидит

предложение

Митчеллом, чтобы

еще

больше. А

«сблизиться»
он

с

Б. Митчелл

Шерлок Холмс. Начало 1970-х

и его друг

«открылся»,

10
Нгт/тя Птрвпт.

М О /10)/ 2002

и

прово-

дил меня до двери, несмотря на мое

после окончания

—

произнес:

словом, продолжай жить, как жила.

продолжи-

вы

за плечи и

волнуйся! Кончай
аспирантуру, работай. Одним

ваши планы из-

— С Митчеллом
давно?

Нако-

не

Ленинграда и довольно далеко.
— Меня это не пугает. Я три
года уже работала в Новосибирске

—

пе-

из-за своего стола,

менятся, и вам придется уехать из

—

интерес

одной стороны на

тельная...
—

исчезла.

улыбкой

раивает.

Пауза,

изме-

нился, слова еше звучали, но ско-

«Успокойся,

Меня как током ударило.
Обычно в экстремальных ситуациях

предложение ра-

обвинений

другую, словно следил за мячом в

—

—

профессора Серебрякова.

пошел поток

до сих пор.

сударственную тайну, хоть мы вас

Каковы ваши
окончания учебы?

Опять

вместо ответов.

реводя взгляд с

изучая, и наконец стал спрашивать:

—

отве-

тайной. Вы не представились мне

время молча строго смотрел, словно

ассистента

Вас

мне!

Тон
я

нужны???

заявление? Потрудитесь

ное

—

раз-

они не

гг.

с

9&

етербуржцы и петфрбуржфнки

Приехав домой, позвонила Серебрякову, и, судя по тому, что он,
даже

ответив на

не

мое

«Ну-

беспокойство
Он

крайнее

я почувствовала его

и тревогу в этом «ну».

об«Слава богу!

мой рассказ

выслушал

легчением выдохнул:

Поговорим на уроке»,

— а я, мыс-

ленно проиграв ситуацию в

ном,

поняла,

была

что

от возможных

крутых

с

и

Смоль-

на волосок
и

далеко не

изменений в моей карье-

приятных

Но, видно.

ре, а может, и в жизни...

говорится,

как

забежать на

Мы

Берноном

с

Каждый

наты.

в удо-

пару лет впе-

были

уже

же-

месяц «государствен-

Макар телят

подальше, «куда

Кстати, по

нял».

...Не могу отказать себе
вольствии
ред.

в

божий.

промысел

привет-

ствие, нетерпеливо произнес:

у??!!»,

они не входили,

Макар...

ли его

Но

работа?). Он был

(или

лив, уже открыто интересовался на-

шими

проблемами

мощь

напрямую,

и предлагал по-

без

подставных

властей. Так вот, та-

лиц, а уходя, неизменноцеловал мне

человеком оказался один из

руку! Вспоминая его буквально зве-

помощь наших
ким

него

роль

заискивающе веж-

домой 500 рублей

пожизненная

теперь у

оказалась совсем другая

ный человек» приносил Митчеллу
—

не го-

иронии судьбы, зва-

моих

который

незнакомцев,

в

риную ярость в

Смольном особенно рьяно хотел

них

буквшиьно

я

крайней

уничтожить меня или, по

куда-нибудь

мере, заслать

мой адрес

в недав-

официальных обстоятельствах,

была

вполне удовлетворена

такой

разительной переменой...

Листая семейный альбом
ПлескачевоА

Публикации ./. /Г.

Рассказывает

была

Михаил Сергеевич Боярский

ка...».

на голове у

метро,

Больше
бил

всего я,

маленький, лю-

ждать папу после спектакля.

возвращался поздно.

Сразу брал

Он

меня

обязательно должен был

на руки и

поднести к электрическомусчетчику.

Такой круглый

циферки

висел, и гам

мелькали — посмотреть на них
одним из самых

больших

ствий. Самому-то не видно, высоко.

на

речном

в

трамвайчике.

крупная личность,
гое не устраивало в

медведей и лисицу. Его

типа, двух

показывали в

«Хронике»,

единствен-

ный там фильм для детей.

Я

Комис-

рано попал за кулисы в

зусть.

Меня

там тоже все знали, по-

конфеты

И

давали.

в реквизи-

Ловили
А

только,
я

любил

тистам.

Не то

Выглядело

ну.

В

ки,

я в этот момент —

шиворот.
ляли.

друзьями.

С мамой

у

чем с

меня позже

завязались нежные и теплые отношения.
со

Отец был фантазер. Играл

мной во

всякие

игры.

В баню

меня водил — это всегда превращалось в целый поход.
рассказывал.
сказку про

Сказки

Почему-то

Мусоринку

С

юмором, конечно, все по доб-

я

-

всякие
помню
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г.

папой, ведь

его

Георгия Александ-

это так: он ставил деко-

Так было,

пока я не стал доста-

точно самостоятельным. Снимался на
телевидении, получал зарплату в театре, приносил все деньги

не как-то решились, хотя
занимать в долг.

тический реализм - идиотские пьесы, которые я еще застал.

Бред

ка-

Ленсовета

Потом

он тяжело

ли рак.

делал,

для

кннпи

меня

званий,

было

«Петербургские

очень

лица.

и

себе ни

в чем

увидеть всего не-

спектаклей. То, что

особого

вызывало,

не

отец еще застал.

заболел, обнаружи-

Успел

всегда получал самые высокие оцен-

хотя не имел никаких

избыток,

После операции он прожил

только год.

сколько моих

ки,

не надо

Первые годы моей работы в театре им.

кой-то, написанныйпо заказу. Папа

что тоже

бы

можно было уже купить машину, хо-

была несвободной. Он
социалис-

и

Но отец не дожил до того времени,

когда появился достаток,

не отказывать.

Плюс

-

А это уже здоро-

рошо одеваться, в еде

частую самодуров.

домой

материальныепроблемы на том уров-

ровича Товстоногова до студентов те-

слишком зависел от режиссеров, за-

не

никакой работой, чтобы

атрального института. Хотя творческая его жизнь

потом

содержать семью.

во.

всегда гордился

профес-

профессией грузчика.

масса — всякие капустни-

гнушался

случались.

Я

за-

берег. Прихо-

совмещать

телевидение, концерты —

было

• Продолжение. Начало публикации фрагментов будущей
см. в

Папе даже выговор объяв-

хвалили все — от

больше,

ляп-

была

рому относились, но неприятности

Сергей Александрович Боярский

связано с отцом —

бац и

зале хохот, меня из-за кулис за

Мама

разбирал декорации. И халтур все-

они знали, а старался раньше сказать.

ликой, а

И,

чувствова-

рации, играл спектакль, а

гда

Стоит артист, у него пауза перед реп-

себя

папа ее очень

сию актера с

сто-

что подсказывать, текст

мно-

жизни.

значь.

неважно

дилось даже

чтоб

ять за кулисами и подсказывать ар-

себя

ние давало

ла,

которую

этой

нищенское существова-

конечно,

частую

саржевку, все спектакли знал наи-

на сиену не выскочил.

детством,

не праг-

наверное, смотрели чуд-

ги, револьверы.

что связано с

Он был

выпить лишнего.

Раз двести,

торский цех пускали — там были шпа-

Все,

неров-

ный мультфильм «Кто первый». Про

вали,

Мишей

человек

ный, мог и нахамить режиссеру, и

матичный средний артистишка, а

смеивались по-хорошему, подшучи-

с сыном

Как

симпатично.

Рыцарский зал в Эрмитаже, книги...

было

удоволь-

Миши Мусорин-

Зоопарк, первые поездки

я

восторга у него не

но стыдно ему за меня

было.

Семейный альбом», подготовленной Л. К. Плескачевой.

