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Мир театра знает понятие 
«большие актрисы». Если 

сказать, что за последние годы 
их появилось совсем немного, 
если прибавить, что их всегда 
можно было сосчитать по паль
цам, то станет очевидно,‘что 
ныне, при видимой потере ду
ховной высоты в театре, незримо 
рождается интерес к тем немно
гим личностям, которых приро
да наделила не только силой та
ланта, но и силой духа, чтобы 
сохранить себя и свой дар при 
всех поворотах судьбы.

Писать о нереализованное™ 
творческих сил больших масте
ров стало общим местом. Дей
ствительно, очень мало ролей 
сыграли актрисы, способные во
круг себя создать театр. Лидия 
Павловна Сухаревская не избе
жала этой участи. Ее резкий, на
смешливый ум порой был только 
помехой на пути к успеху (что, 
впрочем, в театре не редкость).

Еще в Ленинграде, «у Акимо
ва», в Театре комедии, она про
славилась своей Бетти в нашу
мевшем спектакле тех лет «Опас
ный поворот» Пристли, сыграла 
Юлию-Джули в «Тени» Евгения 
Шварца и в годы войны прогре
мела в «Дороге в Нью-Йорк» 
Л. Малюгина, переделке амери
канского киносценария, изящно 
поставленной С.Юткевичем. Это 
был своего рода парафраз «Ук
рощения строптивой». «Дорогу в 
Нью-Йорк» сыграли в Москве, 
где тогда работал акимовский 
театр. Неприбранные темные 
улицы, следы разрушений, глу
хие шторы на окнах, хлебные 
карточки — и рядом, на сцене,

забавная история, любовный ро
ман захудалого газетного репор
тера и избалованной, своенрав
ной дочери миллионера, убежав
шей из дому в поисках приклю
чений. Театральная Москва рва
лась на Сухаревскую, спектакль 
имел невероятный успех.

Роль газетного репортера иг
рал Борис Михайлович Тенин, 
друг и спутник всей жизни за
мечательной актрисы. Тенин 
умер в 1990 году, и его смерть 
явилась самым большим горем 
Лидии Павловны. Яркий свет в 
ее глазах не померк, но горе из
менило ее, жизнь требовала те
перь героических усилий. Все 
беды «театральных лет» показа
лись пустячными по сравнению 
с той минутой, когда она в смер
тельной тоске осознала, что ос
талась одна, на восемьдесят пер
вом году жизни.

«Дорогу в Нью-Йорк» сыгра
ли на сцене Театра драмы (так 
тогда назывался Театр имени Ма
яковского) в 1944 году. Прошло 
более 30 лет, и на той же сцене 
Сухаревская и Тенин рассказали 
другую любовную историю — в 
арбузовской «Старомодной ко
медии». Историю о том, как два 
немолодых человека встрети
лись, когда, казалось, жизнь уже 
не сулит перемен, и потянулись 
друг к другу. Сухаревская сыгра
ла Лидию Васильевну странным, 
эксцентричным существом, об
ладающим редким душевным 
богатством. На сцене была лич
ность, казалось бы, обойденная 
удачей, но умеющая радоваться 
жизни и жить с неистребимой 
стойкостью.
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Премьера «Старомодной ко
медии» состоялась в 1976 году, 
и с тех пор актриса сыграла 
очень мало ролей. Вот уже со
всем недавно она все репетиро
вала и репетировала Фелицату в 
пьесе Островского «Правда — 
хорошо, а счастье — лучше», но 
так и не вышла на сцену. Стран
ный Театр имени Маяковского! 
В жизни больших актрис, вер
нее, в их творчестве, что, в сущ
ности, для них одно и то же, он 
нередко играл роковую роль. Го
дами маялась без ролей великая 
Бабанова. Десятилетиями жда
ла новой работы уникальная 
Юдифь Глизер. Драму «пустых 
сезонов» узнала Сухаревская.

Театру, а точнее, его руково
дителю А.Гончарову, понадоби
лось выпустить спектакль сила
ми молодых, ему померещилось, 
что именно они сумеют обога
тить пьесу Островского, при
дать ей современный стиль, и 
надобность в Сухаревской отпа
ла. Она отнеслась к этому легко, 
поскольку роль не ладилась, да 
и Фелицата вряд ли оказалась бы 
в числе ее любимых ролей.

Сухаревская тянулась к ро
лям, не срывающимся в мелод
раму. Ее природная талантли
вость не принимала ничего лиш
него, случайного в роли, она 
умела быть краткой и целеу
стремленной во всех алогизмах 
и всегда оставаться на сцене жи
вым человеком.

Когда в годы войны Театр ко
медии возвращался в Ленинград, 
Сухаревская осталась в Москве. 
Решение было выношенным, 
хотя со стороны шаг казался оп
рометчивым. В Ленинграде был 
дом, театр, в котором прожито 
десять лет, Акимов, с которым

сделано немало ролей, зритель
ская любовь, популярность, но 
Лидия Павловна искала свой 
путь. Она стремилась играть что 
хочется, работать с кем хочется 
и не боялась перемен. Она знала 
свою природную способность за
ново возрождаться в новой сре
де, с новым режиссером, в но
вой, интересной работе. Внутрен
няя подвижность — ее особое ка
чество, может быть, потому она 
всегда удивительно современна.

Проработав у Охлопкова не
сколько лет и сыграв в Театре 
драмы ряд ролей в пьесах, о ко
торых ныне вспоминают редко 
(«Не от мира сего» К.Финна, 
«Капитан Костров» А.Файко, 
«Судьба Реджинальда Дэвиса» 
В.Кожевникова и И.Прута), она 
переходит в Театр-студию кино
актера. Правда, в Театре драмы 
у нее была роль, запомнившаяся 
тем, кто уже знал актрису, и 
снискавшая ей множество новых 
поклонников. То была Мальцева 
в монодраме «Директор» С.Але- 
шина. Выразительность молча
ния в роли Мальцевой была до
ведена актрисой до предельной 
черты. Второстепенная роль, 
нужная драматургу только для 
того, чтобы оттенить директо
ра — его играл Лев Свердлин. 
Мальцева приходит к директору 
и не скрывает своей любви. 
Знает, что он женат, очень занят, 
но ничего не может поделать с 
собой. Мальцева—Сухаревская 
произносила слова любви сухим, 
«канцелярским» голосом, она 
говорила как бы для себя, и 
только руки шевелились на ко
ленях, выдавая волнение. Сю
жет пьесы уже не помню, но дра
матизм, ушедший в подтекст, 
помню отчетливо.
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1950-й год, трудное время. 
Сталин еще жив. Я учился в уни
верситете на юридическом фа
культете и почти каждый вечер 
бегал в театр, который обожал. 
Отец считал, что, прежде чем за
ниматься театром, надо полу
чить образование.

Несмотря на трудности быта, 
на далеко не всегда захватываю
щий репертуар, зрительные залы 
не пустовали. Театр был отдуши
ной. Люди ожесточенно работа
ли, жилось плохо. Илья Эрен- 
бург вспоминал: «Москва или 
Ленинград казались саратовцам 
раем, а в Энгельсе с завистью 
рассказывали о магазинах Сара
това». После войны продоволь
ствия не было, а когда оно по
явилось, стало доступно далеко 
не всем. Но дело даже не в ма
териальных лишениях, а в общей 
гнетущей, сковывающей всякую 
живую мысль атмосфере. Тота
литарное государство полностью 
подчинило себе газеты и журна
лы, радио, кинопроизводство 
(телевидение еще не вошло в 
быт). Пропаганда режима, про
славление Сталина так или ина
че должны были присутствовать 
в художественном произведе
нии. Пожалуй, только в театре 
можно было обнаружить иногда 
неординарность м ы ш ления, 
оригинальность взглядов, све
жую идею. Замечательные артис
ты переводили современные 
пьесы на свой, особый, человеч
ный театральный язык. В Суха
ревской на сцене все было из
нутри освещено и одухотворено.

Давно уже нет той Москвы, 
она перестроена, переименова
на, ее населяют совсем другие 
люди, у них иные правила жизни 
и вкусы, а память хранит театр

того времени, когда играли Ман
сурова и Андровская, Тарасова 
и Зеркалова, Добржанская и Ма
рецкая, когда доигрывала свои 
великие роли великая Бабанова. 
Сухаревская в той старой теат
ральной Москве имела особую 
репутацию: острой, современ
ной, неожиданной актрисы. Она 
умела х.о, что мало кто умел: пре
вращать не Бог весть как выпи
санные сюжетные перипетии в 
человеческую драму.

И любила ломать привычные 
представления. Это ярко про
явилось, когда она встретилась 
с Анатолием Эфросом. В Театре- 
студии киноактера, где она ока
залась, уйдя из Театра драмы, 
Эфрос ставил «Гедду Габлер» Иб
сена. Спектакль вызвал споры. 
Критики объявили его неудачей, 
однако все стремились его по
смотреть. Традиции исполнения 
были нарушены. Сухаревской 
роль была сыграна так, словно 
никто ее до нее не играл. Хо
лодноватое изящество, замкну
тое, презрительно-высокомер
ное лицо, копна золотистых во
лос и облегающее струящееся се
рое платье с глухим вырезом у гор
ла. Актриса откровенно не лю
била своей героини, она играла 
опустошенную женщину, наме
ренно уходящую из жизни, в ко
торой причинила много зла...

Пройдут годы, Сухаревская 
придет в Драматический театр на 
Малой Бронной — к Эфросу, 
будет мечтать, чтобы он поста
вил с ней «Вишневый сад», но 
этого не случится. В Театре на 
Малой Бронной Эфроса волно
вала только одна актриса — 
Ольга Яковлева, она всегда была 
главной героиней спектаклей 
выдающегося режиссера. Ее ус



кользающее очарование и лом
кая хрупкость позволяли ей быть 
на сцене пронзительной, хотя, 
наверное, не только этим объяс
нялось пристрастие Эфроса. 
Правда, «Вишневый сад» он по
ставил не с Яковлевой: этот 
спектакль он осуществил в Те
атре на Таганке, и Раневскую, о 
которой мечтала Сухаревская, 
сыграла Алла Демидова.

Чеховская драматургия, по 
сути, прошла мимо нее, хотя 
актриса всегда искала пути к Че
хову, к музыке его слов и чело
веческих отношений. Встреча с 
любимым автором состоялась 
лишь однажды: в 1954 году, ра
ботая в Театре-студии киноакте
ра, Сухаревская сыграла «По
прыгунью», героиню одноимен
ного чеховского рассказа. Акт
риса построила роль, как заме
тила биограф Сухаревской кри
тик 3.Владимирова, «на контрас
те между беспрерывной внешней 
ажитацией и удручающей внут
ренней неподвижностью». Ольга 
Ивановна — Сухаревская быстро 
двигалась, пела, декламировала 
стихи, смеялась, кокетничала, а 
глаза были пустые, лицо — рав
нодушное, и в голосе была слыш
на какая-то искусственная нотка. 
Сухаревская была безжалостна к 
своей Ольге Ивановне. Ее герои
ня, приветливая и оживленная, 
капризная и деланная, с заламы
ванием рук и истерическими 
всплесками, после смерти Дымо
ва не пришла в отчаяние. Она 
была и оставалась попрыгуньей.

На сцене Театра на Малой 
Бронной Сухаревская создала 
замечательные работы: «Мать» 
Чапека, Клер в «Визите дамы» 
Дюрренматта и Эдит Пиаф в 
пьесе, которую сама написала (в

соавторстве с Е.Якушкиной), — 
«На балу удачи». Мне довелось 
видеть все эти спектакли — пуб
лика была заворожена ее совре
менной манерой игры, редким 
артистизмом. Она играла резко, 
остро, поразительно усваивая 
тип, пластику персонажей, дерз
ко перевоплощаясь — и одно
временно оставаясь собой.

«Визит дамы» — один из луч
ших спектаклей А.Гончарова. 
Сухаревская демонстрировала в 
нем виртуозное владение жан
ром, совершенное мастерство, 
сквозь трагифарс проглядывала 
незаурядная натура, которой не 
дано было должным образом ре
ализоваться. «Мир сделал из 
меня публичную девку, а я из 
мира сделаю бордель!» — отче
канивала идею мести Клер Це- 
ханассьян — мультимиллионер
ша. После сорокалетнего отсут
ствия Клер приехала в родной 
город, обнищавший после вой
ны, и предлагала миллиард в об
мен на жизнь человека, которого 
любила в юности и который ис
коверкал ее судьбу. (Роль Илла 
играл Б.Тенин.) Сухаревская де
лала свое предложение уверен
но, зная, что мало кто способен 
устоять перед властью денег. 
Актриса играла сильную, талан
тливую женщину, берущую свой 
горький реванш. Ее Клер полу
чала наслаждение, наблюдая, 
как высший свет — все эти ми
нистры и дипломаты вынуждены 
сносить ее нарочитую дерзость.

В роли было множество не
ожиданных обертонов — и много 
тоски. И сжималось сердце, 
когда в финале Клер — Сухарев
ская потерянно брела по сцене 
с развевающимися рыже-седыми 
волосами — безумная старуха, из
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которой выходит жизнь. Она по
кушалась на Илла, но удар при
шелся в собственное сердце. Об
раз, созданный Сухаревской, был 
драматичнее спектакля А. Гонча
рова. Отточенная эксцентрика 
помогала раскрыть эмоциональ
ную сторону ее громадного да
рования.

Но «большим актрисам»*у нас 
не везет. Шли годы, менялись 
привычки, вкусы, уклад-жизни, 
а новых ролей было мало. Суха
ревская оставалась верна себе. 
Ее утонченная духовность выде
ляла ее даже среди первых акт
рис Москвы. У нее всегда на все 
свой взгляд, свое видение собы
тий. Среди нынешнего разгула 
мнений, воспаленных дискуссий 
о судьбах театра, предсказаний 
его гибели, предложений сло
мать традиции репертуарного те
атра, отказаться от единой худо
жественной программы, заме
нить театральное искусство те
атрально-культурными центра
ми с ресторанами и кафе — Су
харевская, одна из немногих, в 
самой себе, в своем искусстве 
несла черты прочности, стабиль
ности театра.

В начале 90-х годов на сцене 
филиала Театра имени Маяков
ского идет пьеса А.Яковлева 
«Островитянин», поставленная 
АТ^онтаровьш еще в 1984 году. 
Одну из ролей играет Сухарев
ская. Теперь она выходит в ней 
на сцену редко, но с ее появле
нием в зале меняется ритм ды
хания. В тесное пространство 
сцены актриса вносит особую 
атмосферу — сразу «подбирают
ся» и партнеры, интуитивно под
тягиваясь к той же планке, и 
главный из них — Игорь Коста- 
левский наравне с Лидией Пав

ловной тоже обретает полную 
власть над залом. Это ощущение 
особого дыхания при появлении 
Сухаревской на сцене осталось 
у меня с давних лет.

Помню, в Сочи гастролиро
вал Театр сатиры. Сухаревская 
работала в нем недолго, но ус
пела сыграть одну из самых зна
чительных своих ролей — Хи- 
зиону в пьесе Шоу «Дом^где раз- 
биваются сердца», поставленной 
В.Плучеком. Критика, не часто 
склонная к безоговорочному 
одобрению на этот раз едино
душно в самых высоких тонах 
оценила работу актрисы в этом 
спектакле. «Очарование ее ге
роини — это очарование никому 
не нужной духовности и беспо
лезной интеллектуальности», — 
писала о Сухаревской в роли Хи- 
зионы Майя Туровская. Актриса 
приводила в изумление своей 
внутренней свободой. Среди 
персонажей, выворачивающихся 
наизнанку, чтобы казаться не 
тем, что они есть, Хизиона — 
Сухаревская была абсолютно ес
тественна. Но эта дорого стоя
щая простота каким-то непости
жимым образом способствовала 
тому, что изощренная культура 
риторики и реплики, составляю
щая суть пессим истической  
драмы Шоу, была преобразована 
во вполне оптимистическое на
чало. Сухаревская чтила эстети
ку автора, но извлекала из нее 
нетрадиционное содержание.

В жизни актрисы было много 
театров, она меняла их довольно 
легко, будучи нетерпеливой, 
долго ждать новых ролей не 
умела и всегда устремлялась в 
будущее. Ее влекли роли, нес
шие напряжение, драму, кон
фликт. Иногда она писала их сама
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для себя. Пьесы «Несущий в 
себе» и уже упомянутая «На балу 
удачи», написанные в соавторст
ве, игрались долго и с большим 
успехом. Вряд ли верно было бы 
сказать, что она стремилась к 
литературному творчеству, про
сто жажда самореализации во
площалась в смежном искусстве.

Обычно ее увлечения не вы
ходили за рамки профессии. На 
моих глазах она «заболела» ро
лью принцессы Космонополис в 
«Сладкоголосой птице юности» 
Т.Уильямса. Помню, как торо
пила с переводом, А.Дунаев на
чинал репетировать, но пьесу 
тогда не разрешили (позже она 
была поставлена во МХАТе). 
Потом она увлеклась ролью Ели
заветы в драме Брукнера «Ели
завета Английская», искала воз
можности ее сыграть — не уда
лось. Позже погрузилась в рома
ны Федора Абрамова — и сыг
рала Пелагею в литературной 
композиции «Пелагея и Алька».

Компенсацию нереализован
ное™ в театре она получила в 
кинематографе. Еще до войны 
один здравомыслящий режиссер 
снял ее в «Василисе Прекрас
ной», предсказав ей, что она 
рождена для экрана. Она дейст
вительно много снималась: в 
«Поединке» по Куприну, в «Ан
не Карениной» у Зархи, где с не
изъяснимым очарованием и сар
казмом сыграла графиню Лидию 
Ивановну, в телефильме «Дож
ди» по рассказу С.Антонова, в 
середине 50-х годов имела шум
ный успех в фильме о войне 
«Бессмертный гарнизон».

Последние почти два десяти
летия Сухаревская — в Театре 
имени Маяковского. Неожидан
но для себя она «застряла» тут

надолго. Причиной тому — и 
годы, и А.Гончаров, с которым 
поначалу связывала надежды, 
все-таки прекрасные страницы 
ее творческой биографии соеди
нены с его именем. Андрей 
Александрович любил и ценил 
Сухаревскую, но странною и 
«невнимательной» любовью. 
Впрочем, и для него не все про
сто. В работе она человек труд
ный, нелегко репетировала, по
рой «гасла» по дороге к премьере.

Помню, как Лидия Павловна 
была назначена на роль Боль
шой Ма в пьесе Т.Уильямса 
«Кошка на раскалецней-крыше». 
СшРшга^эепетировала Т.Карпо
ва, Сухаревская была больна. 
Потом она выздоровела и при
шла в театр, сидела в зале, ре
петиции уже шли полным ходом. 
Однажды А.Гончаров предложил 
Лидии Павловне выйти на сце
ну, это было уже незадолго перед 
премьерой. Обстановка была на
электризованной. Т. Доронина, 
игравшая Мэгги, относилась не
приязненно к идее ввода Суха
ревской, А. Гончаров раздражал
ся. Лидия Павловна текста не 
знала, только примеривалась, за
давала вопросы, не обращая ни
какого внимания на атмосферу. 
Уильямс был для нее неисследо
ванным материком, и ее тянуло 
разобраться в мелочах. Она ощу
щала сгущенную метафорич
ность персонажей знаменитой 
драмы. Но никто не был настро
ен копаться в тонкостях, особен
но перед премьерой, и Лидия 
Павловна спустилась со сцены в 
зал. Больше на репетиции она 
не приходила, да ее и не вызы
вали. Уже потом, после премье
ры, сознавая неловкость того, 
что Сухаревская и Б.Тенин зна
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чатся в программке как первые 
исполнители, руководство теат
ра высказало намерение ввести 
их в спектакль; однако дальше 
слов дело не пошло, и Сухарев
ская не сыграла Большую Ма...

Сухаревскую и Тенина можно 
было часто встретить на премье
рах в других театрах, на вечерах 
в Доме актера — еще в старом 
Доме, до пожара. Порознь они 
не существовали, это был на ред
кость гармоничный семейный 
союз. Их дом — особый мир, 
уютный, с валяющимися повсю
ду журналами, раскрытыми кни
гами, цветами, рядами книжных 
полок (библиотека Б.Тенина — 
одно из лучших собраний в Мос
кве); манера хозяйки разговари
вать, перескакивая с предмета на 
предмет, при этом сохраняя 
главную нить разговора, ее ма
нера слушать, бросая реплики, 
мягкие, насмешливые...

После смерти Бориса Михай
ловича ей присвоили звание На
родной артистки СССР, очень 
поздно, через год после восьми
десятилетнего юбилея. Единст
венного, кого это могло обрадо
вать, уже не было в живых. Су
харевская теперь редко-редко 
приходила в театр сыграть в 
«Островитянине», хотя высшей 
ценностью для нее по-прежнему 
оставалась новизна.

Практическая целесообраз
ность — не ее удел. Она прожила 
жизнь, не боясь ни перемен, ни 
провалов, беспрерывно думала о 
театре, о несыгранных ролях, на
деясь на возможность самореа
лизоваться до конца.

Нет, пока рождаются на зем
ле таланты масштаба Сухарев
ской, рано говорить о замене те
атра культурными центрами, на

оборот, стоит задуматься: почему 
возникают эти идеи, почему ста
новится меньше людей, заинте
ресованных в актерской судьбе? 
Время изменилось, это очевид
но, но когда на сцену приходят 
такие актрисы, как Сухаревская, 
зрительный зал ощущает особое 
дыхание...

Но они приходят редко. И 
очень точно заметила Вера Мак
симова в статье о театральных 
стариках «Мы были»: «Живем 
без театральных стариков. Если 
точно — почти без них, творче
ство которых, великих и не ве
ликих, — как нить, связующая с 
прошлой жизнью и искусством, 
которого уже нет, которое, от
плывая в вечность, стало твори
мой поколениями легендой».

А Сухаревскую не помнишь 
старой. У нее всегда была моло
дая душа. Особенно до болезни, 
до смерти Тенина, когда жизнь 
потеряла для нее смысл. Тогда 
она как бы уже заглядывала по 
ту сторону бытия, откуда нет 
возврата.

А мне после ее смерти все 
чаще и чаше слышится голос Су
харевской и видится ее острый 
взгляд и на сцене, и в жизни. 
Электричество театра, заряжен- 
ность самого его воздуха, токи, 
которые пронизывают каждого, 
были в ее природе. Человек ред
кого дара, современный по сути, 
уязвимый и гордый, она восхи
щала своей деятельной волей и 
талантом. Никто ее не заменил, 
ее тревогу, живое подвижное лю
бопытство, своеволие, умение 
быть на сцене великим масте
ром, погружающим зрителей в 
бездны души своих героинь. 
Очень горько, что их было так 
мало в последние годы...


