a

у овремфнные

мемуары

Из записок петербурженки...

^Атланты,
хранящие otfjtaS города
И. Е. Таимаиюва

родилась
Яр.

в

Ленинграде,

и вся

жизнь связана именно с этим горо-

Мама

дом.

савица,

—

хрупкая синеглазая кра-

обладавшая особой

внутрен-

иия тою. как восходят к своей личности, к своей

судьбе

музыканты,

чавшиеся в той школе для
ренных

обу-

особо ода-

детей при Ленинградской

ней силой и той подлинной интелли-

консерватории, что ныне называется

гентностью, что составляладух и стиль

музыкальным лицеем.

общения, соответствовавший образу

доме,

Мечтав-

города, в котором мы жили
шая о

профессии

певицы и имевшая

для этого все возможности

—

голос и

внешность, пластичностьи сценичес-

обаяние, трудолюбие

кое

и подлин-

ибо в войну

Мы

жили втом

чах подняли

боль России

голод и остались чистыми, гордыми и

Среди

прекрасными.

эвакуацией Ле-

плечах воду из

Невы,

кент, а вернувшись, восстанавливал

отваре из которых выросла и я. кому-

и школу. .С детс-

то помогла добрым словом и нежнос-

и

Консерваторию,

стеной нашей

еся скрипачи

-

друзья моего

брата —

Со

тью...

времен

блокады прошло

В 60-е

годы наша чудом

много лет.

уцелевшая семья проводила лето в

Зеленогорске

Борис Гутников. Я

видела юным

даче на Лиственной,

привив своим детям то понимание

дущего дирижера

Большого

ни, ту

любовь

к музыке и к искусству,

что помогли состояться каждому из
нас.

Отец

-

талантливый инженер,

посвятивший много лет строительству
в

ленинградских-петербургскихте-

атрах.
вичем

Он работал с Николаем ПавлоАкимовым, Игорем Петрови-

Владимировым

чем

и

Георгием Алек-

сандровичем Товстоноговым, помогая

Театра со-

этим крупным личностям
здавать

удобную атмосферу для

повседневной рабо-

недеятельности и
ты.

Мой

отец стремился сделать само

понятие «театр»

тов,

жиз-

зрителей,

удобным

для артис-

особенности

учитывая

бу-

театра

государственной

16. На кухне обед

варили несколько женщин, и внезап-

Марка Эрмлера. На моих глазах скла-

но моя мама услышала вопрос:
жите,

брата,

в

когда он становился не только

известным пианистом
своей

Брук

-

вместе со

женой и партнершей Любовью

в

фортепианномдуэте,

но стал и

ярким шахматистом, а значит, в нашем доме, в

бывали

нашей семье постоянно

люди многих творческих про-

фессий. И быть может, детство, проведенное в

Ленинграде. -

это пролог

в нашем городе.

Семья

-

базис,

где

складывается мировоззрение, интересы, стимул к

профессии

общения, который
И

мым.

началась

стал.

и тот круг

станет необходи-

Едва

я родилась, как

война, и мама отказалась

«Ска-

пожалуйста, вы были в блокаду

Ленинграде?»

мама.

«Вы

—

«Да».

-

ответила

помните, как перед

«Бомба,

вам крикнули

БДТ

ложись, па-

дай!»?» Мама утвердительно кивнула
и посмотрела на вошедшего человека

с удивлением.

«Это был

я».

-

Дмитрий Сергеевич Лихачев,

сказал

которо-

го в лицо еше знали не так хорошо,
как десятилетиями позже.

Мама спросила: «Но как же вы

к пониманиютого, что такое Личность

Я

запомнили

меня?»

забываются».
ный

—

-

«Такие лица

не

ответил замечатель-

петербуржец, потомственный

почетный гражданин нашего города,
ибо

это звание получил при жизни

еще прадед

буква «К» над Елисеевским

уехать в эвакуацию, считая, что двух-

90-е

магазином, отражая экстравагант-

огромная

на

дывалась и личность моего старшего

и индивидуальность каждой труппы.
вспоминаю из своего детства, как

с кем-то дели-

лась ядрышками грецких орехов, на

Марка Тайманова, Михаил Вайман.

петербургской культуры и образа жиз-

была и моя

нинградской консерватории в Таш-

Именно это она и сделала, передав и

всю свою жизнь.

них

дям: кому-то приносила на хрупких

нята, папа руководил

квартиры, как занимались выдающи-

ей

вынесли

блокаду и

дителей была разрушена, а позже за-

передала детям, сказав однажды, что

ходимо отдавать

и

все сложности и невзгоды,

мама, сумевшая помочь разным лю-

ких лет я слышала за

необ-

и те высо-

кие духом личности, что на своих пле-

квартира моих ро-

ную страсть к сцене, мама все это

семью или не нужно иметь, или

были

шие антиквариат, но

Дмитрия Сергеевича,

а в

годы наш замечательный фило-

месячная дочка не перенесеттяжелой

лог и ученый первым открыл своим

комедии, однажды под

многодневной дорога. Мама не пред-

именем

порывами ветра упала, правда, нико-

полагала, что вскоре лишения и труд-

Петербурга».

ность

Театра

му не причинив вреда.

был

Однако

папа

гак взволнован, что нашел при-

ности

способление, сохранившее привыч-

шим

ную надпись, но закрепленное прак-

пор

И

тически навеки.

сегодня, проходя

мимо театров, в которых

работал

мои

блокады станут для ее семьи,

оставшейся в Ленинграде, еще боль-

испытанием! Но ощущая до сих

боль блокадного времени и зная,

что сестру моей мамы люди заманили
в дом на улице

Софьи Перовской,

«Книгу

Итак,

почетных граждан

встречи с музыкантами и

артистами, писателями и

учеными

открыли для меня понятие

Личность

в самых крупных

масштабах петер-

бургского и российского измерения:
если вдуматься, разве кто-то сегодня
именами

Лихачева.

отец, я вспоминаю целые поколения

и

ирубили на куски и продали на мясо,

стал вровень с

зрителей, кото-

а

бабушка сошла с ума, я тем не ме-

Товстоногова, Акимова. Шостакови-

режиссеров, актеров,

рые в пору моего детства формирова-

ли мои представления о

кой театральной
мне

культуре.

повезло! Ибо

мьи создавалась

петербургс-

в недрах

И

как же

моей се-

атмосфера постиже-

нее узнала от мамы и поняла, что и в
ту тяжелую пору в

Ленинграде были

ча, которые,

не только люди,

обнаружившие низ-

зываемого

менные стороны

своей натуры

из этих

—

лю-

доеды и мародеры, торгаши, скупав-

подобно

атлантам, под-

держивали своды того «здания», на-

Петербургом? И

с каждым

людей меня свела жизнь, в

семье или в творчестве.

*7<

оврфмфнныф мемуары

Об этихлюдях

я и хочу поразмыш-

Но одновременнои

вошел в мою твор-

лять вместе с читателями, так как се-

ческую жизнь, в мою

годня мы утрачиваем порой критерий

телепрограммы.

А жаль! Дмит-

измерения личности.

судьбу,

Через

несколько лет

в мой дом позвонила известная швей-

рий Сергеевич Лихачев, оказавший-

царская художница теолог

ся соседом по коммунальной даче.

Даувальгер

уже тогда, когда я его узнала впер-

академика Лихачева?

вые, проявлял

себя

тельной

чистоты и

В

-

семье

человеком удивинравственности.

замечательный муж. пре-

внимательный к своей

дельно

един-

в мои

Валерия

и спросила, не знаю ли я

«Мне

нужно с

Веру

и

Людмилу. Обеих

дочерей

-

сегодня уже

нет, но каждая внесла и свою лепту в

Петербурга в

культуру

различные

ласти искусствоведения.

Но

об-

тогда,

«Ну а

теперь я полетел в

Порадую Фонд

щедрым подарком».

Мос-

культуры вашим

Так

в повседнев-

ной суете заранее запланированных
дел он нашел место и время для встре-

принял нас,

ную

Я

работу Коровина».

тут же узнала

сказала она.

-

рабочий

и домашний

хотя со времени встречи на телевиде-

воспитала двух чудесных

кву.

чи с неожиданными посетителями и

культуры неизвест-

телефон Д. С. Лихачева

Она

маченькийдипломат-чемоданчик

и сказал:

сийскому фонду

не — очень обаятельной и

шине, нос властным характером.

взял

ним встретиться, чтобы подарить Рос-

ственной жене ЗинаидеАлександровдоброй жен -

гантноодетый академикЛихачев вдруг

нии

больше

с

и позвонила,

Дмитрием Сергеевичем

которым он

опору для многих поступков во
города.

ответил сразу:

де

так как сегодня

80-е

я на день улечу в

Москву».

я.

«Но

я по-

—

Так

и

было,

благо

Ленингра-

когда в

мировой культурной столице —

в

годы началось движение обще-

зав-

ства «Память», позорившее наш город

ответила

своими националистическими
сходка-

-

И

этом доме надежную нравственную

Он

тра художница уезжает».

искренне рад.

верила, почувствовала, что обрела в

«Приезжайте завтра,

не встречалась.

подобно давним друзьям,

был

«Тогда приезжайте сейчас!» Меня

ми и призывами, я

обратилась к Дмит-

сорок лет назад, я понималалишь, что

поразилата готовность, с которой этот

рию

это удивительно дружная, цельная и

уникальный человек относился

участие в программе, посвященной

светлая семья, с которой интересно

бой серьезной просьбе. Он

Чуть

дружить и

взрослым, и детям

позже, став

студенткой режиссерско-

го

факультета Консерватории, я
обратилась

вые

впер-

к научным трудам

Дмитрия Сергеевича Лихачева,
И

ре.

по-

Князе Иго-

священным летописям о

вместе с восходящим к своей

тел помочь

к лю-

всегда хо-

человеку, городу,

-

Рос-

сии, культуре.

вечер

-

истории

русской

с

просьбой

культуры.

принять

И

как ра-

достно было сознавать, что он не только согласился, но и поднял необычай-

...Тот незабываемый
ский

Сергеевичу

рождествен-

а внезапная встреча с

художницей Даувальгер

по стечению

обстоятельств была 7 января! И

мы

но высоко

масштаб

и значимость той

многонациональной русской культуры, которая, питаясь влияниями и
«вливаниями» других культур

-

вос-

вошли в дом, где вкусно пахло рожде-

точных, европейских, созидает свою

будущей славе художником Эдуардом

ственской индейкой и

собственную

Кочергиным

показалось, что в

делала первый в жизни

«Князь Игорь»,

Дмитрии Сер-

геевич подчеркивал, что истинная рос-

основываясь на ис-

нов города, где основным достоянием

сийская интеллигентностьименно

были

уважении к другой нации, другому

Дмитрия Сергеевича

Спустя 20 лет после дачной
Д. С. Лихачевым

гигантскую литературу,

музыку, архитектуру...

кой квартирке в одном из новых райо-

о

быте средневековой Руси.

культуре и

малень-

Бородина

театральный макет оперы

следованиях

пирогами, и мне

той уютной

встречи с

я вновь увидела зна-

книги, я

была

всегда.

Естествен-

в

но и просто беседовалДмитрий Серге-

мышлению, другому типу культуры,

Швей-

приводил замечательныепримеры вза-

евич с пожилой художницей из
царии, подарившей картину

России.

имоотношений русских

и половцев,

менитого академика лицом к лицу.

и с молодым режиссеромтелевидения.

грузин и хазар, говорил о том, как не-

Это было

Органично деловая

обходимы

у проходной Ленинградско-

го телевидения, где я с

большую

лет

работа-

часть диалога пе-

решла в гостеприимныйпраздник.

Мы

человеческие и

ственные взаимосвязи...

Дмитрий Сергеевич

не заметили, как пролетели два часа,

мирим он

просветительскую рабо-

и всегда подтянутый, скромно, но эле-

людей, разжигавших

ла режиссером.
вел

24

был

И

художе-

как непри-

к подлости и пошлости
национальную

ту на телевидении, создав серию те-

лефильмов

Я

о садах и парках.

оста-

новилась и поздоровалась, будучи уве-

ренной в том. что
ющийся

Но,

филолог

спустя

20

лет выда-

меня и не вспомнит.

к моему удивлению, седовласый

человек, знаменитый на весь мир,
снял шляпу,

поклонился и ответил:

«Здравствуйте, Ирочка». У

меня на

глаза навернулись слезы, так как осо-

ба

я весьма впечатлительная. «Как же

вы узнали
лись

меня? Ведь

мы не встреча-

20 лет!» А Дмитрий Сергеевич

ответил:

«Вы

меня за неинтеллигент-

ного человека

держите! Во-первых,

если я помню рукописи
как я мог

забыть

XII

века, то

ту милую семью, с

которой общался в

течение

месяца?

А во-вторых,

я многие ваши програм-

мы смотрю и

люблю. Так что, Ирочка,

в

добрый путь!»

-

и

улыбаясь,

покло-

Д. С

Лихачев

Одна

из последних

нился и вышел из здания телецентра.
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фотографий 27

апреля

1999

г

a

овременные

рознь

бы

где

-

мемуары

было! Я

то ни

храню

творчески.

телепрограммуоб этом как замечатель-

ный документ, в котором

запечатле-

ние страны,

лись емко и полно размышления, со-

зданные Интеллектом, Сердцем,

только на

бумаге

временникам сию

Еще

Я

сделать

здесь.

в пору появ-

-

год.

шимся вевоихвоззренияхлюдям.
диалог построен в

партии, так как

В Петербурге. Об

этом он пове-

не только

был

удивлен, оскорблен, но и стал бороться с явным несоответствиемего замыс-

лу, и мы вновь сделали телевизионную

Наш

программу, где,

форме шахматной

Дмитрий Сергеевич

стремление

создать в городе теле-

Дмитрий Сергеевич

подпи-

заблудив-

помочь

было

Петербург подлинно культур-

лучилось все «с точностью наоборот»,

таться его могучей духовной душевной

силой, способной

из его идей

дал президенту Ельцину. А когда по-

приезжаю в гостеприимный и уют-

ный дом Д. С. Лихачева, чтобы

с новой аудито-

визионный канал культуры. Именно

минуту!

одна встреча

общения

ной столицей и

своим со-

новой демократии. 1991

ления

Одной

не

в научных трудах,

—

обращении к

но и в прямом

на преклонный

рией, новых идей, людей и концепций.

Умом

той Личности, что умеет созидать

Несмотря

возраст, он не боялся перелетов в даль-

будучи

Дмитрий Сергеевич

в

больным,

уже

доказывал,

что

именно наш город должен стать осно-

момент приезда нашей телегруппы за-

вой

канчивав с внуком шахматный энд-

акций, представленныхна постоянном

шпиль.

И

мне показалось интересным

разобраться
ни, что за

на

шахматной доске

фигуры были

телевизионном экране, где лучшие

жиз-

события петербургской
Д. С. Лихачев

представлены

и с юмором,

деликатноДмитрий

убежденно и

Сергеевич анали-

России,

ставлены не только
отвечал:

«Когда-то

культуры, до-

стигшей мирового уровня, будут

в то время на политическом Олимпе.

Доходчиво

для культурных телевизионных

это стоило копей-

ки, и

собирала эту старую рухлядь

Верочка*. Меня действительно

моя

гим странам.

Программа

«Достояние России». К

пред-

но и мно-

называлась

сожалению,

зировал, предсказывал, размышлял о

дочь

тех людях, что руководили политичес-

мало интересует, какая мебель стоит в

ране, так как нашлись чиновники,

она так и не

была

показана на телеэк-

кими играми той поры: кому-то сове-

доме, важно другое: какие люди сюда

посчитавшие, что

товал, кого-то предостерегал, кого-то

приходят, какие идеи сюда приносят,

роться с «мельницами»из

хлестко поругивал,

каким книгам место в этом доме». Поз-

наш диалог с

Дмитрием Сергеевичем

Дмитрием Сер-

Лихачевым о

значимости Петербургс-

-

словом, помогал

ориентироваться в сложном мире из-

же мы встречались с

бирательного процесса, который

про-

геевичем и по праздникам - он прихо-

ходил в нашем городе и в стране.

Мне

дил на интересныеконцерты в

кажется, что точка зрения

Дмитрия

монию, не

забывал

Сергеевича сыграла

некоторую роль в

рождения моего мужа

результате выборов.

И сейчас в

Владислава Успенского, и

тельстве

России

немало

прави-

людей,

о ко-

Филар-

поздравить с днем
-

трогательно принес в

композитора
в свои

90 лет

Юсуповский

бессмысленно боМосквы. Но

кого канала в течение двух дней многократно показывался

Вспоминается,

как

на экране.

Дмитрий Сергее-

вич отозвался о господине Лазуткине,
заявившем, что этот канал надо «са-

Он

нировать».

сказал:

«А давайте са-

торых академик Лихачев одиннадцать

дворец в своих немощных руках тяже-

мого господина Лазуткина посыпем

лет назад высказывался доброжела-

лый

итальянским порошочком от тарака-

тельно и с надеждой.
минаю, что в

той

Теперь

я вспо-

программе познако-

милась получше с новым поколением

Лихачевых. Внучки

семьи

-

Зина

и

Вера

-

Одна

из них сейчас работает на рос-

талантливые журналистки.

сийском телевидении, другая

в

Лон-

тостер в подарок нашему дому, а

затем с удовольствием сидел в ложе
знаменитого

Юсуповского

димо самому!» А теперь мы видим, что

Вла-

санировать надо большинство россий-

как доро-

ских телеканачов. ибо они полны пор-

слушал премьерные сочинения

дислава Александровича.
го

было

нам услышать его

И

нов, так как санироваться ему необхо-

театра и

доброжела-

нографии и

пошлости, бессмысленных

тельное мнение, увидеть на своем

сериалов и грязной политики.

празднике и понять, что он истинный

димо, нет человека,

Довелось

быть

И,

ви-

ггоможет

доне пишет очень интересные книга,

друг.

гостями и

нам очиститься от этой телевизионной

продолжая путь своего деда. И прав-

участниками юбилейных торжеств в

скверны, хотя, конечно, атланты, спо-

нуки уже заявляют о себе самобытно и
ярко.

Но

внучка

помнится, как

Зиночка

Дмитрия Сергеевича —

—

с юмо-

год

90-лстия

и нам

который

этого прекрасного свет-

лого человека, когда очевидно

что лучшие люди нашего города

ром спрашивала: «Дедушка, тебя не

кем по праву гордится

интересуют вещи, суета,

годня,

а

почему у

было,

-

—

Петербург и

те,
се-

составляют естественный

друзей Дмитрия Сергеевича. Он

нас в доме столы и стулья красного де-

круг

рева?» Дмитрий Сергеевич

учил нас жить радостно, интересно,

' Трагически

in и

пинии

смущенно

и иоч in на глазахуотиа пол колесами самосвала.

-

собные помочь России выстоять, были
и

в

более

тяжелые времена:

Борис

Пиотровский. Дмитрий Шостакович.
Галина Уланова. Евгений Мравинский, Георгий Товстоногов и
тавался рядом с ними.

О

те. кто ос-

них в моих

следующих записках.
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