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П– Послушай, Таня, ты только 
не обижайся… Вот у тебя папа – за-
служенный артист, а… почему вы так 
бедно живете?

Бедно живем? Вот это новость! 
Мне, одиннадцатилетней дочери 
своего отца, вопрос моей свер-
стницы не показался обидным, но 
изумил до крайности. Он так и не 
заронил ни капли сознания своей 
ущемленности, зависти к чьему-то 
благополучию. Я твердо знала, что 
бедными при царе были рабочие и 
крестьяне, а в мое время… подсо-
знательно воспринимала как бедных 
людей из малообразованных семей, 
не замечая ни одежды, ни домашней 
обстановки. «Мир книг!» – так вос-
принималось наше жилище взрос-
лыми гостями. И не все ли равно, 
какая мебель? 

Много лет спустя, когда отца 
уже не будет в живых, я прочту в 
его мемуарах: «…веселой была наша 
бедность». Нет, это не о послевоен-
ном житье с женой и с дочерью – о 
быте актеров-передвижников, коле-
сивших по России в начале ХХ века. 
Но, стало быть, веселое восприятие 
материальных трудностей пронес 
он через всю жизнь. Раздражало и 
расстраивало его лишь то, что ме-
шало работе, требовался покой для 
занятий за письменным столом.

А в те годы, когда после ремонта 
наша двенадцатиметровая комната 
уже меньше напоминала чулан 
(только вид из окна по-прежнему 
являл собою двор-«колодец», узкий 
и темный), впервые увидев резуль-
тат обновления, папин приятель 
воскликнул: «Филиал Зимнего 
дворца!» – и это жизнерадостное 
определение продержалось в нашей 
семейной фразеологии лет восемь, 
пока не представился случай по-
лучить в этой же квартире еще одну 
комнату, получше. Довоенная же 
жилплощадь его (вблизи настояще-
го Зимнего дворца!) так и не была 
ему возвращена: посовестился он 

«отсуживать» комнату у рабочей 
семьи, пострадавшей при бомбежке. 
«Две прекрасные черты характера 
Григория Александровича – скром-
ность и гордость – мешали ему до-
биваться во что бы то ни стало…», 
– вспоминала впоследствии его 
вдова. Сравнительно недавно я 
узнала, что отец все-таки судился с 
довоенными соседями и… выиграл 
дело, а вот настаивать на исполне-
нии решения суда не стал: «Пусть 
живет. Мне дадут». 

Те, кто помнит Григория Алек-
сандровича Авлова, говорят о нем 
как о «человеке ХIХ века» не только 
по рождению, а и по натуре. То, что 
теперь именуют «моральным сти-
мулом», он всегда предпочитал ма-
териальному, как, например, пенсию 
персональную – обычной. Только не 
знающие его могли бы заподозрить в 
нем неискренность (персональному 
пенсионеру полагаются и льготы): 
«первородство», которое он не 
уступит «за чечевичную похлебку», 
звание персонального пенсионера 
как признание заслуг – вот что было 
важно ему, а льготы – во-вторых. 
Это вполне оправданное честолю-
бие знавшего себе цену человека 

только оттеняло и подчеркивало 
отсутствие корыстолюбия.

Как и всякий живущий на этой 
грешной земле, он не мог не думать 
о семье, но за какую бы дополни-
тельную работу ни брался, никогда 
с добродушием не называл свой 
приработок «халтурой». Как для 
всякого уважающего себя работни-
ка искусства, слово это было для 
него только бранным. Лекторская 
деятельность, переводы, рецензии, 
руководство кружком – ни в чем он 
не халтурил, ничего не делал кое-как. 
Творческие соображения во всем 
преобладали над меркантильными 
(специалисты считают, что так на-
зываемый «Наш театр» в 1913–1914 
годах просуществовал так мало из-за 
непрактичности его основателей, не 
позволявших себе художественные 
принципы приносить в жертву во 
имя «кассы». Одним из учредителей 
театра был Авлов.

…По-настоящему веселой была 
моя послевоенная «бедность». Отец 
баловал меня – не материальными 
благами, не попустительством, а 
тем, чем в каждой семье должен 
быть избалован ребенок: внима-
нием, заботой о моем развитии, 
объединением, в чем только мож-
но, своих интересов с моими. И с 
довоенных времен, с тех пор, как 
я помню себя, папа создавал по-
явлением своим атмосферу игры, 
фантазии, юмора – творческую 
атмосферу. Важно было не просто 
получить от него приехавшего из 
командировки подарок, а то, что это 
подарок-сюрприз, что он появится 
по мановению волшебной палочки 
и папа сейчас не папа – чародей! 
(Увы, многих нынешних детей уже 
года в 3–4 более всего интересует 
стоимость подарка, да и покупается 
он порой в их же присутствии.)

Он рассказывал мне импрови-
зированные сказки – и я начала их 
сочинять, я складывала стишки, 
и он завел тетрадку «избранных» 

Т. Г. Авлова

Глазами дочериГлазами дочери

…И про отца родного своего 
Мы, зная все, не знаем ничего.

Евгений Евтушенко

Григорий Александрович Авлов
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моих сочинений, а когда мне было 
десять, научил «перекидываться 
эпиграммами», и мы некоторое 
время вовсю рифмованно вышучи-
вали друг друга, ничуть при этом 
не боялся он за свой авторитет! (О 
том, что его взрослым ученикам по-
зволялось пошутить над ним, лишь 
бы это было остроумно, вспоминают 
его студийцы 1930-х годов.)

Я не всегда и замечала, как папа 
меня просвещает, настолько нена-
вязчиво и находчиво он это делал. В 
диалогах, в играх, в письмах – везде 
содержалось то, что теперь принято 
называть полезной информацией: 
какое-то оброненное невзначай 
новое слово и попутное объяснение 
его, афоризм, имена, дотоле мне 
неизвестные стихотворные строки, 
забавные каламбуры.

Своим примером и в процессе 
общения учил он меня любить 
музыку и поэзию, понимать юмор, 
смотреть спектакли, работать с 
книгой… «Гонись не за отметками, 
а за знаниями», – повторял он мне, 
к немалому огорчению уважаемой 
классной руководительницы. Он в 
самом деле не учел, что призыв его 
может оказаться понят слишком 
прямолинейно.

Конечно, его уже упомянутое 
честолюбие распространялось и 
на дочь, а для него самого хорошие 
отметки в киевской гимназии были 
прямым следствием стремления к 
знаниям. По сей день хранится в 
нашей семье двухтомная «Иллю-
стрированная всеобщая история 
литературы Иоганна Шерра», по-
лученная им в 1901 году «в засви-
детельствование его благонравия, 
прилежания и оказанных при этом 
отличных успехов в науках». С на-
градой окончил он и Петербургский 
университет, чему не помешала его 
начавшаяся уже тогда актерская 
деятельность в гайдебуровском теа-
тре. В любом кругу его признавали 
или самым, или одним из самых об-
разованных людей. Как вспоминает 
Г. М. Полячек, учившийся у него в 
Техникуме сценических искусств, 
благодаря таким, как Г. А. Авлов, 
техникум этот в 1920–1930-е годы 
соответствовал уровню высшего 
учебного заведения.

Невозможно перечислить все 
факты просветительской и препо-
давательской деятельности моего 
отца (среди них немалая доля при-
надлежала работе общественной). 

Главное, что он никогда не пере-
ставал учиться и сам! В первые по-
слевоенные годы он с увлечением 
рассказывал дома о лекциях по 
истории России, которые читали В. 
Н. Бернадский и С. Б. Окунь в Уни-
верситете марксизма-ленинизма 
(мне было интересно, что папа и 
я, четвероклассница, «проходим» 
по истории одно и то же!). Лет че-
рез десять и мне посчастливилось 
заниматься у этих профессоров в 
Герценовском институте. А папа… 
Не помню, на каком я была курсе, 
когда в моем присутствии произо-
шел следующий телефонный раз-
говор: «Скажите, пожалуйста, если 
старый идиот, которому за семь-
десят, уже имеющий юридическое 
образование, вдруг захочет посту-
пить на литературный факультет, 
может он быть принят на заочное 
отделение?» Несмотря на шутливую 
самоаттестацию, носившую превен-
тивный характер, говорил он вполне 
серьезно: он в самом деле ощущал 
потребность привести в систему 
свои безграничные филологические, 
вообще гуманитарные познания. И 
не в том дело, что намерение его не 
могло осуществиться. Что значит 
«владеть навыками самообразова-
ния», мне никогда не требовалось 
объяснять: ведь я постоянно видела 
отца с книгой, с карандашом, с кар-
тотекой цитат.

Говоря к слову, и его крити-
ческие работы дали основу для 
подборки выписанных на карточки 
цитат: демонстрируя их на вечере, 
посвященном столетию со дня рож-
дения Григория Александровича, 
театровед Д. И. Золотницкий под-
черкивал, что делал эти выписки 
не для юбилейного вечера, а давно, 
что он постоянно использует их в 
своей работе.

Я никогда не видела отца на 
сцене: большую часть своей жизни 
(а с ним одновременно в этом мире 
я пребывала всего 23 года) он за-
нимался режиссурой, критикой, 
преподаванием. И все же я была 
зрителем импровизированных 
спектаклей, когда он, поддавшись 
настроению, дома исполнял целые 
сцены из репертуара Передвижного 
театра: монолог Призрака – отца 
Гамлета, диалоги из «Уриеля Ако-
сты», из «Псковитянки»… Интерес-
но, что отзыв об этом последнем из 
перечисленных мною спектаклей на 
сцене Передвижного театра был дан 

в большевистской «Правде» (о чем 
в свое время отец не знал и прочел 
только в последние годы в сборнике 
«Дооктябрьская “Правда” об искус-
стве»): «…Особенной продуманно-
стью отличалась игра г-на Авлова, 
который дал почти художествен-
ное изображение Грозного-царя» 
(11 сентября 1912 года) Такая фор-
мулировка немало его позабавила.

Хорошо помню с его слов эпи-
зод его работы в Героическом театре 
в Харькове, но перескажу словами 
М. Г. Авловой из ее воспоминаний: 
«Маяковский приезжал в Харьков 
смотреть постановку своей пьесы 
(“Мистерия-Буфф”. – Т. А.). Не в 
привычках Авлова было “выбегать 
навстречу знаменитостям”. Он оста-
вался за кулисами и скромно ждал, 
что Маяковский зайдет к нему, но 
Маяковский не пришел».

Это всегда было в духе отца. 
Помню, как и меня однажды он 
предостерег от поступка, который 
можно было расценить как «мо-
ральное побирательство». Повод 
был незначительный, и я обиженно 
огрызнулась (ведь мне уже было 
шестнадцать!), но в глубине души 
поняла и согласилась. Вообще, даже 
в годы отроческого и юношеского 
скептицизма и негативизма, когда 
в любой семье родители перестают 
быть «пророками в своем отечестве», 
я, споря с папой, чаще всего подсо-
знательно желала себе поражения, 
ему – чтобы он меня убедил. 

Мне не мог не импонировать его 
независимый характер, суждения не 
оглядывающегося на вышестоящие 
мнения человека. Слово «конъюн-
ктура» в его устах было таким же 
бранным, как и «халтура». Все, кто 
работал с ним, помнят, что ему не 
было свойственно заискивание, 
угодничество, с руководителями лю-
бого ранга он держал себя с достоин-
ством. Это передалось и мне. Отцу 
приходилось, конечно, заботиться о 
том, чтобы независимость его доче-
ри не оборачивалась обыкновенным 
хамством, невоспитанностью – сам 
он являл собою пример не только 
внутренней, но и внешней культуры. 
Но я получала от него и маленькие, 
но очень важные уроки неподчи-
ненности общественных органов 
административным (и для меня 
в школьные годы аксиомой стало 
то, к чему и по сей день привык не 
всякий взрослый), неподотчетности 
стенной печати органам, которые 
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она критикует, и т. д. Был период, 
когда мы с ним одновременно и в 
одном и том же здании оказались 
редакторами стенгазет: он – в Доме 
народного творчества, я – в школе, 
будучи десятиклассницей.

Шестнадцать мне исполнилось 
в 1953 году, и было это удачным 
совпадением: ведь до совершенноле-
тия папа старался (и ведь удавалось 
это ему как-то!) оградить меня от 
сомнений в справедливости тогдаш-
ней политики, теперь же, когда я 
повзрослела, дух вольности уже мог 
получить естественный выход.

Теперь, думается мне часто, 
настало его время. Никогда бы он 
не стал выражать подобострастную 
благодарность за то, что «теперь нам 
разрешили говорить правду»! Но 
какое бы облегчение испытал он, по-
чувствовав, что правда может быть 
услышана! Еще ХХ съезд окрылил 
его, еще (и никогда) не успел разо-
чаровать дальнейший ход событий: 
в 1960 году, в самом начале которого 
его не стало, еще не были убиты на-
дежды на необратимое обновление 
в обществе. 

Заявление о приеме в кандида-
ты партии он подал в осажденном 
Ленинграде поздней осенью 1941 
года. Многие из его довоенных 
собеседников еще тогда были в 
полном убеждении, что имеют дело 
с коммунистом. Возможно, он не 
чужд был некоторых иллюзий, что 
естественно для такой увлекающей-
ся натуры.

Он всегда горячо, с искренно-
стью интересовался людьми, не 
впадая по отношению к ним в такие 
крайности, как чванство и пани-
братство, снобизм и «заигрывание 
с массами». Это было и чертой его 
характера, и принципом.

Вновь обращаюсь к рукописи 
его супруги: «У Авлова, – писала она 
о его деятельности в 1920-е годы, – 
не замечалось той интеллигентской 
восторженности в подходе к рабоче-
му классу, которая была у многих 
деятелей культуры…» Но он же «не 
мог понять и простить деятелям 
театра, которые относились свысока 
к стремлению народа проявить себя 
в творчестве»,

Артист В. В. Леонов, учив-
шийся в Техникуме сценических 
искусств, рассказывал, какими 
внимательными, добрыми, немного 
удивленными глазами смотрел Гри-
горий Александрович на рабочих и 

деревенских парней, учить которых 
ему предстояло. «А я, – прибавил 
Василий Васильевич, – такими же 
глазами смотрел на него… Потому 
что я таких людей никогда раньше 
не встречал». 

Григорию Александровичу до-
ставляло ни с чем не сравнимое удо-
вольствие идти навстречу любому, кто 
искренне стремится к образованию. 
Работа его с самодеятельными акте-
рами, равно как и с руководителями 
самодеятельных коллективов, была 
продиктована увлечением и убеж-
денностью в ее насущной необходи-
мости. В 1920-е годы в Петрограде 
он был работником Политпросвета. 
В 1920–1930-е выходили его печат-
ные работы, один перечень названий 
которых может дать представление о 
его направленности: «Как поставить 
спектакль в деревне», «Клубный 
самодеятельный театр», «Игры в 
клубе. Тренировочные развлечения 
в драмкружке» – вот немногие из 
них. «Настольную книгу затейника» 
и брошюру «Подготовка затейников-
организаторов» он создал в соавтор-
стве с Б. Андреевым, сам же термин 
«затейник» в том значении, в каком 
все мы употребляем его (специаль-
ность культработника), принадлежит 
Авлову. В годы войны он написал пре-
дисловие к сборнику самодеятельных 
стихов боровичан. В 1956 году была 
опубликована его статья о художе-
ственных агитбригадах. 

Короче говоря, он был и тео-
ретиком художественной само-
деятельности, и практиком ее. Когда 
это не было его основной работой 
или приработком, он занимался 
ею как общественник. В Борови-
чах в 1942–1944 годах, помимо 
квалифицированного руководства 
коллективами профессиональными, 
он потратил немало энергии на орга-
низацию смотра самодеятельности 
всего Боровичского района. «Будет 
перекличка хоров! – сообщал он 
радостно по приходе домой. – Кера-
мики свой гимн сочинили!»

Одним из теоретических поло-
жений, которым он постоянно опе-
рировал (а возможно, был и автором 
его), была мысль о недопустимости 
деления искусства на «самодеятель-
ное» и «профессиональное», то есть 
такие названия могли относиться 
к коллективам, но не к самому 
искусству. Как самодеятельный 
спектакль должен стать фактом ис-
кусства, так и профессиональный, 

к сожалению, может не оказаться 
таковым. Рассуждение отнюдь не 
схоластическое, если иметь в виду, 
что скидок на любительство он не 
делал ни своим кружковцам, ни 
руководителям, о чьих спектаклях 
призван был судить как методист-
консультант. (Он грустно шутил, 
что всегда считал консультантом 
того, кто ничего не знает, а мето-
дистом того, кто ничего не делает, 
и вот, став сразу тем и другим, на 
практике должен был опровергать 
собственную остроту.)

Театральная студия ДК Пром-
кооперации, одним из руководите-
лей которой он был в предвоенные 
годы, по утверждению студийцев, 
давала подготовку вполне профес-
сиональную. Сами занятия велись 
там на профессиональном уровне. А 
в последний раз он был режиссером 
в середине 1950-х, в драмкружке ма-
ленького гарнизонного клуба УПО. 
Сотрудница клуба, ожидавшая от 
него моментальных, скороспелых 
номеров для сборных концертов, 
получила сердитое предупреждение, 
что от него она не дождется никакого 
«тру-ля-ля»! Зато бывшие кружков-
цы до сих пор восторженно вспомина-
ют не только серьезные спектакли, но 
и обыкновенное, казалось бы, елочное 
представление, плод коллективного 
вдохновенного творчества.

В 1958 году, после поездки на 
целину, я заочно познакомила папу с 
парнем из Белгородской области, бу-
дущим культработником, а тогда то 
был «Валька-тракторист», «Валька-
баянист» и «Валька-комсорг». Ему 
еще предстояло отслужить в армии, 
окончить культпросветучилище и 
вечернюю школу. Теперь уже это 
человек с высшим образованием, 
а тогда ему очень помогали на 
первых порах письма моего папы, 
его обстоятельные советы и ответы 
на самые разные вопросы, будь то 
организация самодеятельности, 
постановка определенной пьесы 
или истолкование смысла литера-
турного произведения. «…Только 
не знаю, с чего правильно начать 
читать. Вот тут я опять к Вам за со-
ветом. С чего начать и как изучать 
искусство, чтобы оно не только не 
мешало друг другу, а наоборот, или 
так нельзя? Скажем, можно соеди-
нить, чтобы музыка и драматургия 
были одно целое… или заниматься 
только музыкой? Это, по-моему, 
будет одностороннее развитие…»

обытия глазами современниковС
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Никогда не было папе жаль 
времени и сил на общение с любоз-
нательными, пусть не развитыми 
еще, но охотно развивающими себя 
людьми!

…Великая Отечественная война 
застала моего отца 56-летним, глу-
боко штатским. Полезен он мог 
быть только на своем месте. «Ис-
кусство должно быть включено 
во взаимодействие всех родов 
оружия», – писали в те дни газеты. 
Областное управление по делам 
искусств, в системе которого он 
работал в ту пору, в начале 1942 
года организовало выезд областных 
театров, Областной филармонии 
за пределы блокадного кольца, в 
районы, только что освобожденные 
или не бывшие занятыми врагом. 
Сотрудники народного музея «А 
музы не молчали» при 235-й ле-
нинградской школе утверждают, 
что выезд тот по-настоящему дол-
жен считаться командировкой – 
не эвакуацией: Ленинградская 
область была полем деятельности 
этих людей, и уехали они не за 
Волгу, не за Урал, а оставались не-
далеко от линии фронта и от своего 
города-фронта. В документах, одна-
ко, это значится как эвакуация. Но 
в том ли дело? Тихвин, Сясьстрой, 
Войбокало, Бокситогорск, Старая 
Русса и, наконец, ставшие столицей 
ленинградских областных театров 
и концертных организаций Боро-
вичи (вся нынешняя Новгородская 
область входила тогда в Ленин-
градскую)… Но прежде чем при-
быть в Боровичи и возглавить там 
работу в качестве «правой руки» 
Н. А. Лебедева, начальника управ-
ления, Григорий Александрович 
оказался в госпитале. Сказались 
блокадное истощение, тяжелая до-
рога на Большую землю – дорога, в 
которой он был не просто пассажи-
ром, а возглавлял группу, отвечая за 
все и за всех… Месяц интенсивной 
концертной работы в населенных 
пунктах и воинских частях.

Вот одна из немногих уцелев-
ших дневниковых записей Григо-
рия Александровича, сделанных в 
госпитале: «Я впервые так непо-
средственно, лицом к лицу, да еще 
в особой обстановке – сталкиваюсь 
с Красной Армией, с низовыми со-
ветскими работниками, с колхозни-
ками… Боишься быть сентименталь-
ным, а все время такое чувство, что 
хочется обнять этих людей, сделать 

им много, много хорошего, отдать 
все силы для работы им на благо».

Своей неутомимой деятельно-
стью в Боровичах он доказал, что это 
не было пустой фразой. «Боровичи 
помнят Григория Александровича: 
его выступления по радио, в печати 
помогали выстоять, вселяли веру в 
победу», – так звучала телеграмма 
из Боровичского краеведческого 
музея, приуроченная к столетию со 
дня рождения Авлова.

И, наверное, справедливо то, что 
работавшие в Боровичах ленинград-
ские артисты были удостоены меда-
лей «За оборону Ленинграда»!

…В 1978 году вышла в издательстве 
«Искусство» книга Н. А. Крымовой о 
Владимире Яхонтове. Одну из страниц 
в этой монографии занимают вы-
держки из рецензии на самое первое 
выступление артиста в созданном 
им жанре «художественной лекции», 
«литературного монтажа» – того, что 
стало впоследствии «Театром одного 
актера». Похвалив ленинградцев за 
оперативный и объективный отклик 
на не имевшее никакого еще ана-
лога событие в культурной жизни, 
Н. А. Крымова представила автора 
рецензии, Григория Александрови-
ча Авлова, присовокупив: «Старые 
ленинградцы его помнят».

В этом можно убедиться и те-
перь, другое дело, что все меньше 
становится их, старых ленинград-
цев… Помнит не публика, ибо на 
сценических подмостках он пре-
бывал несколько дореволюционных 
лет. Но не могут не помнить профес-
сионалы. В том числе не знавшие его 
лично. И не только ленинградцы, 
наверное. 

Лаконичные строки Театраль-
ной энциклопедии напоминают, что 
он «русский советский театральный 
деятель, режиссер, критик и педагог, 
заслуженный артист РСФСР, один 
из организаторов художественной 
самодеятельности; автор ряда книг и 
статей по вопросам самодеятельного 
театра… был заведующим кафедрой 
искусствоведения и художествен-
ной самодеятельности Ленинград-
ской высшей школы профдвижения 
ВЦСПС…»

Более подробный «послужной 
список» обнаружил бы и его уча-
стие в создании «Красного театра» 
(ныне – Театр Балтийский Дом в 

Петербурге), а также – в первых 
шагах художественного радиовеща-
ния и организации смотра театров 
Ленинградской области, успех 
которого принес ему за полгода до 
войны звание заслуженного… Уст-
ные предания, немногочисленные 
страницы воспоминаний, которые 
успел он записать, рассказали бы 
о его сотрудничестве и дружбе в 
самом начале творческого пути с 
Гайдебуровым и Скарской, Арка-
диным и Брянцевым, Крамовым и 
Таировым.

«Большое видится на расстоя-
нье»… Вот каким увиделся мне 
мой отец на расстоянии более чем 
в четверть века. Чувство зависти 
вызывали у меня участники вечера 
его памяти: они моего отца знали 
дольше, раньше, глубже, чем я, зна-
ли его в делах и в пору расцвета его 
творческих сил. 

После 1960 года меня постоян-
но посещает острое чувство невоз-
вратности, знакомое любому, ибо 
кто из нас не провожал в последний 
путь своих близких: уже не спро-
сишь, не узнаешь, не посоветуешь-
ся, не поделишься… Вспоминаю с 
бессильным сожалением, чему еще 
могла бы научиться у папы, а вот не 
успела, не догадалась, поленилась, 
может быть… По сей день свое от-
ношение к происходящему сверяю 
с ним, представляю реакцию его 
на события у нас и за рубежом, на 
значительные явления в области 
культуры, угадываю, о чем бы мы 
поспорили с ним, но чаще смотрю 
его глазами.

Одну из глав своих неокон-
ченных воспоминаний Григорий 
Александрович назвал «Недорисо-
ванный портрет». Очерк посвящен 
И. И. Аркадину. Но нетрудно заме-
тить, что и мой очерк об отце пред-
ставляет не что иное, как неокончен-
ную попытку создать его портрет. Да 
и не мог этот портрет быть завершен: 
не в том жанре я выступаю, не тот 
объем потребовался бы. 

М о ж е т  б ы т ь ,  л и ч н о с т ь ю 
Г. А. Авлова заинтересуются спе-
циалисты, которые посвятят ему не 
дилетантский, а профессиональный 
труд – монографию.

И, наконец, давно ожидают вы-
хода в свет три небольших главы его 
воспоминаний*.

* Две из них мы предлагаем вниманию читателей в этом номере журнала. – Ред.
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