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В Ленинграде, несмотря на ужасную нищету, мы 
жили интересной, духовной жизнью. Послевоенный го
род в блокаду обезлюдел, был пустоват, но по-нреж- 
нему красив, как возрождающееся к жизни живое и 
прекрасное существо. Толпа, пестрое человеческое 
мельтешение тогда еще не заслоняли его божественных 
линий. Он весь был виден, как видны обнаженные ста
туи в Летнем саду ранней весной. Его можно было рас
сматривать, вбирать в себя, в него можно было 
неторопливо вникать. Именно тогда я, урожденная 
москвичка, без Москвы себя не мыслившая, в Москву 
мечтавшая вернуться, полюбила северную красавицу 
столицу навечно какой-то праздничной, возвышенной 
любовью и с тех пор не могу прожить и года, чтобы в 
ней не побывать. Кто бы ни приглашал, заводик ли 
какой-нибудь захудалый или скромный техникум, вы
ступить за грошовый гонорар, я всегда соглашаюсь 
приехать. Потому что — в Ленинград... Великое про
шлое города — пушкинское, Блока, и Достоевского, и 
поэтов серебряного века, и роскошное имперское — 
возникало для меня как наваждение, как вторая ре
альность. Потому что рядом были умные, интеллигент
ные, образованные, талантливые люди, которые меня 
в этот исчезнувший и вечно возрождающийся мир вво
дили.
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У пас, маленькой компании молодых веселых акт
рис Театра комедии, не водилось никаких денег. Смот
реть ленинградские спектакли мы ходили бесплатно, по 
контрамаркам, так же, как и в волшебный зал Ле
нинградской филармонии, где безраздельно и властно 
царил в те годы гениальный Мравинский. Сердце за
мирало, когда, высокий, тонкий, закинув резкий, вдох
новенный профиль, стремительно являлся он на сцену. 
Я упивалась музыкой, но, как актриса, не могла не 
любоваться красотой его почти бестелесной фигуры, 
словно реявшей в воздухе, отлетавшей от земли в стра
стях и вихрях звучаний Шостаковича. Никогда не ви
дела таких выразительных и властных рук, таких 
тонких и сильных пальцев, какие могут быть лишь у 
гения.

Еще можно было задешево нанять лодку и плавать — 
странствовать долгими часами в белые ночи по каналам, 
по Неве, Фонтанке и Мойке, видеть великий город в све
чении, в перламутровом мерцании, в отражении текучих 
вод еще более прекрасным.

Город был украшением и содержанием нашей жиз
ни. И снова, как в детстве и отрочестве, я была счаст
лива встречами с замечательными людьми, только те
перь воспринимала их сознательно. Мне даже казалось, 
что все, кто приезжал из Москвы, становились в Ле
нинграде раскрепощенней, свободней. Театр Акимова 
•привлекал людей, состоял в ту пору из многих непов
торимых личностей.

Акимов в общении с актерами держался суховато, 
строго. Абсолютный диктатор, он был властен, иногда 
и жесток. А Евгений Львович Шварц, наш тогдашний 
завлит, большой, толстый, очаровательный человек с 
профилем римского патриция, являлся воплощением 
доброты и сердечности; для актерской молодежи — 
кем-то вроде «папаши». В наши тайны и беды он вни
кал, любовные истории с удовольствием выслушивал и 
от гнева Акимова провинившихся по возможности спа
сал. Пьесы он писал по просьбе Николая Павловича, 
специально для театра, а роли — для определенных 
актеров. Так он написал «Тень». Так написал «Дра
кона».
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Я поступила в театр, когда Евгений Львович еще ра
ботал там. А вообще, думаю, что Николай Павлович 
просто забрал его с собой, когда театр эвакуировался 
из блокадного Ленинграда и Дйя этого выделили спе
циальный самолет.

Мы тогда не очень-то понимали, какого масштаба 
литератор работает у нас, с утра до вечера просижи
вавший в заваленной рукописями комнатушке. Но то, 
что Шварц — человек необыкновенный, мы понима
ли и в те времена. Понимали и то, что он Акимову — 
не сотрудник, а сердечный друг, и что должность его 
отнюдь не завлитская, а советчика, или исповедни
ка, или более точно — художественной совести коллек
тива.

При всей своей флегматичности и мягкости Евгений 
Львович обладал настоящим человеческим бесстраши
ем, не словесным, а действенным. Гражданская казнь 
Ахматовой и Зощенко уже произошла. Зощенко из 
Союза писателей исключили, а это значило, что он 
лишился рабочей карточки и должен был погибать с 
голоду. В глубокой депрессии, совершенно одинокий, 
Михаил Михайлович жил за городом на старой даче, 
кормился продажей вещей, пока они были, изредка 
приезжал в Ленинград. Встречая на улице близких 
знакомых, он, чтобы не ставить людей в неловкое по
ложение, переходил на другую сторону улицы. Шварц, 
человек редкого такта и воспитания, не хотел затрав
ленного Зощенко своей помощью унижать. Доверяя 
только самым близким в театре актерам, он брал у них 
по нескольку вырезанных из карточек талонов, поку
пал по ним еду и ехал на электричке к Зощенко на 
дачу, но в дом не заходил, а бросал сумку с едой че
рез забор вместе с запиской: «От артистов Театра ко
медии». Это означало, что Зощенко помнят, любят и 
что ждановская травля ничего не изменила в отноше
нии к нему людей. И опальный писатель принимал по
мощь Шварца.

В Алексее Михайловиче Бонди, моем театральном 
«крестном», в плавности и изяществе жеста, в идеаль
но правильной и чуть европейской речи чувствовалась 
старая петербургская культура. Это был ближний, ин
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тимный круг общения Акимова. Театральную среду 
Николай Павлович не слишком жаловал, дружил с уче
ными, писателями, врачами. И еще любил в одиночестве 
работать в мастерской.

У меня тоже сложилось несколько «кругов обще
ния» -  «ближних» и «дальних». Я еще застала ухо
дящую эпоху старого театрального Петербурга. Ви
дела в Александринском театре лермонтовский и 
мейерхольдовский «Маскарад» в роскошных декораци
ях Александра Головина. Видела игру Елизаветы Тиме 
и Екатерины Корчагиной-Александровской. Слушала 
проникновенную игру легендарного ленинградского ги
тариста Сорокина.

Часто бывала в квартире моей тетки Августы Яков
левны Аросевой, родной сестры отца, актрисы Алексан- 
дринского театра, той самой, у которой в коммуналь
ном коридоре в сундуке почти тридцать лет тайно 
хранились дневники моего погибшего отца. Талантли
вая комедийная и бытовая артистка, Августа Яковлев
на часто дублировала Корчагину-Александровскую. 
Тетка была веселая и злоязычная. Увлекалась картами 
(что и мне впоследствии передалось по наследству). По 
вечерам на огонек и скудный послевоенный харч в тет
киной просторной, типично петербургской, с высоченны
ми потолками и старинной мебелью комнате собиралась 
компания преферансистов-актеров Пушкинской драмы. 
Совсем еще молодой Александр Федорович Бори
сов: будущий народный артист СССР мягким тенором 
пел под гитару старинные романсы. Я познакомилась 
с Верой Аркадьевной Мичуриной-Самойловой, «статс- 
дамой» Александринки, представительницей славной 
актерской династии, величественной, как ожившая ста
туя. Великолепная, как и мой отец, рассказчица, тетка 
красочно описывала Мичурину-Самойлову, которая в 
шляпе с перьями, в перчатках-митенках, серьгах и 
браслетах осенью 1941 года вместе со всеми рыла под 
Ленинградом противотанковые рвы. В эвакуацию Вера 
Аркадьевна не поехала, всю блокаду оставалась в род
ном городе. Скептически настроенная к эффектным по
ступкам своих коллег Августа Яковлевна умеряла мои 
восторги героическим поведением старой актрисы, не
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без иронии комментируя: -«Куда Вере Аркадьевне в 
эвакуацию?! С ее-то бриллиантами, дедовской мебелью 
и коллекцией старинных картин в квартире на улице 
Росси?» (Квартиру эту в доме на улице Росси, том са
мом, где помещается и теперь хореографическое учили
ще имени А.Я. Вагановой, знал весь Ленинград-Петер- 
бург.)

Я успела побывать в жилище последнего романтика 
петербургской сцены Юрия Михайловича Юрьева, ви
дела не бутафорский — а настоящий, литого, а не ду
того золота лавровый венок на голову с надписью: 
«Юрию Михайловичу Юрьеву от Николая Романова». 
На похоронах артиста мне показали молодого человека, 
его секретаря, которому Юрий Михайлович все заве
щал. Похороны едва закончились, как юношу взяли под 
белые руки одетые в штатское милиционеры и он сги
нул навсегда.

Однажды я увидела очень старую супружескую 
пару. Он — с длинными до плеч седыми волосами, 
худой, неряшливо одетый в черное выгоревшее пальто 
с бархатным воротником, на котором обильно лежала 
перхоть, — знаменитый в 900-е и 20-е годы актер и 
режиссер Мгебров. Он рассказывал, что известной пе
тербургской актрисе М.Д. Нелидовой посвятил Блок 
свое изумительное стихотворение: «Я послал тебе чер
ную розу в бокале золотого, как небо, аи...» Увидел ее 
в ресторане и отправил за соседний столик написанные 
на бумажной салфетке строчки вместе с черной розой 
в бокале...

Две великие женщины подарили мне радость обще
ния с ними. Это были Раневская и Ахматова.

Фаина Георгиевна путала нас с моей сестрой Леной 
и, чтобы не ошибиться, как кого звать, придумала об
щее имя на двоих — Леля. Им-то я и воспользовалась, 
когда поступала к Акимову с театральным дипломом, 
украденным иа время у сестры.

После войны Фаина Георгиевна приехала в Ленин
град на съемки «Золушки», где потом изумительно 
сыграла злую мачеху. Она знала, что я в Театре коме
дии, и, конечно, тут же меня нашла, пригласила к себе 
в номер в «Асторию». Начала расспрашивать, как у
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меня идут дела и не надо ли поговорить с Акимовым. 
Потом, разглядев, во что я одета и обута, как закричит: 

Господи, в какой ты обуви?! Я сейчас же позвоню 
Акимову. — Набрала номер и говорит в трубку, в сво- 
ей манере, медленно растягивая гласные, чуть заикаясь 
от ужаса и жалости ко мне: — Николай Павлович... 
пришла Лелечка... она совершенно промокла... Она в 
такой обуви... Дайте ей ордер на галоши...

Я ее начала толкать, дергать. Она тихо спрашивает:
— Что такое, Леля?
Я шиплю:
— Какой ордер?! Пусть он роль лучше даст!
Она:
— Лелечка говорит, что ей ордер на галоши не надо, 

что лучше ей роль дать...
Тогда открылись в Ленинграде первые после войны 

коммерческие магазины. Фаина Георгиевна покупала 
для меня в кафе «Квисиссане» слоеные мясные пирож
ки, наподобие нынешних круассанов, маленькие, легкие 
и очень дорогие. Купит, положит в пакетик и занесет 
в театр.

В мемуарах балерины Татьяны Вечесловой рассказа
но, какой безумно доброй была Фаина.

От ее доверчивости приходила в восторг и я, а иног
да злилась. Вот является пожилая дама. Называет себя 
гимназической подругой Раневской. Оборванная, в жут
ком пальто. И Фаипа прямо при мне отдает ей свою 
шубу. Я говорю:

— Фаина Георгиевна, а вы в чем поедете из Ленин
града в Москву?

Она отвечает:
— У меня очень теплый халат.
И ведь уехала в халате на «Красной стреле», в меж

дународном вагоне. Расскажи мне все это кто-нибудь, я 
бы ушам не поверила. По дороге на вокзал я продол
жала возмущаться:

— Фаина Георгиевна, откуда вы знаете, что она не 
аферистка?

Раневская:
— Она же мне показала фотографию, где я...
Я говорю:
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— Где вы? А где она? И она ли это?
Она говорит:
— Лелечка, так нельзя о людях думать...
Получив последние 25 процентов гонорара в кино за

«Золушку», Раневская решила сделать всем своим ле
нинградским подругам банкет. Меня же попросила ку
пить в коммерческом, к тому времени Елисеевском, па 
Невском всякого разного — колбасы, ветчины, сыра, 
батонов и срезать с них корочки так, чтобы бутербро
ды квадратные получились, намазать ломтики маслом... 
И все подробно так показала. Я пришла к ней в «Ас- 
торию» за деньгами, а у нее сидит Анна Ахматова. Они 
шли в балет с Анной Андреевной смотреть Вечеслову. 
Ахматова произвела на меня странное впечатление. Она 
была в ботах. И вещи на ней были не то чтобы старо
модные, а какие-то неряшливые, словно доставшиеся ей 
из прошлого времени. И чулки спущены. Но велича
вость, несмотря ни па что, оставалась. Фаина Георги
евна, помню, что-то предлагала ей из одежды... И бан
кет в «Астории» она устраивала для Ахматовой. Все 
это происходило уже после известного ждановского по
становления.

Раневская меня представляет:
— Это Олечка Аросева, дочка того известного дип

ломата Аросева, у нее мама, которая мне помогала — 
через Полину Молотову — с квартирой в Москве. А ты, 
Леля, знаешь, кто это? Это Ахматова. Ты стихи Ахма
товой читала?..

Я, не задумываясь, отвечаю:
— Да, конечно...
— Прочти Анне Андреевне. Будешь потом говорить, 

что сама Ахматова слушала тебя...
И вот в меня какой-то бес вселился. И сегодня не 

могу объяснить своего хулиганства. Или же просто пол
ной оторвой в те годы была, но встала в позу и приня
лась читать:

— Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, 
привет...

Наступила могильная тишина. Потом Фаина Ге
оргиевна сказала, задумчиво и словно бы мне со
страдая:
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— У нее такая интеллигентная мама, по-французски 
говорит...

И все. И больше ничего не сказала. А я тут как 
заору:

Ой, я спутала, спутала! Я сейчас вам прочту...
И какое-то одно стихотворение всплыло в памяти. 

Там была строчка:
— И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в пет

лице...
И тут отозвалась Анна Андреевна:
— Вы неверно читаете, потому что я писала это сти

хотворение в Ташкенте, на мотив восточной песни, — 
и запела протяжно: — И-и-и только кра-а-асный тюль- 
па-а-ан у тебя в петлице...

Потом они отправились в театр, и Раневская дала мне 
последние указания: все нарезать должным образом, а 
корочки и ключ отдать дежурной по этажу. (В воспоми
наниях Вечесловой и это есть: как Раневская устраивала 
банкет, пригласила какую-то девочку резать бутерброды. 
Той девочкой была я.)

Через день Фаина Георгиевна меня благодарит:
— Леленька, ты все сделала прекрасно, спасибо 

тебе.
А я стою, мнусь, не знаю, как признаться:

— Я все сделала, только одного не сделала...
Она спрашивает испуганно:
— Чего? Чего ты не сделала?
— Я корочки не отдала... Я их себе взяла... Я их 

съела...
Она услышала и заплакала.
Потом я Анну Андреевну Ахматову еще встречала не 

раз... Однажды помогла перейти улицу — ей было уже 
много лет. Там такие срезанные углы у домов, и газеты 
свежие всегда висели. Я ее туда и хотела повести — к 
безопасному переходу. А она стоит и не двигается, го
ворит:

— Нет, деточка, я на этот угол не хочу.
— Почему? — спрашиваю.
— Я здесь все несчастья моей жизни узнала. 

Здесь, на этом углу, прочла о смерти мужа и еще кое 
о чем (это она о постановлении, где ее всенародно

186



Жданов обзывал всяческий, я на этот угол не хо
чу... — И пошла от меня через улицу прямо в поток 
машин...

С Раневской мы виделись постоянно в Москве, ко
гда я уже была в Театре сатиры, а она по сосед
ству, в Театре имени Моссовета. Помнится, мы встре
тились однажды, я иду курю, и она идет курит и го
ворит:

— Все куришь?
— Да, — отвечаю. — А вы, Фаина Георгиевна, мно

го курите?
Она:
— Ну, как тебе сказать... Когда чищу зубы с этой сто

роны, я папиросу сюда перекладываю, когда с этой — 
сюда. Много это или мало?

Я бывала у нее на Котельнической набережной, в ее 
неуютной квартире высотного дома. Однажды какой-то 
мужчина пришел в театр и сказал, что Фаине Георги
евне очень плохо, она лежит на улице Грановского в 
Кремлевской больнице и хочет видеть меня. Я пришла, 
но меня не пустили, сказали: нужно заранее заказать 
пропуск. Я уже в то время была известной актрисой, 
но не пустили. Велели с пропуском явиться на следу
ющий день.

Она лежала в палате одна, похожая на короля Лира: 
седые волосы разметались по подушке, глаза все время 
уходят под веки... Спрашиваю:

— Фаина Георгиевна, как вы себя чувствуете?
А она слабым голосом:
— Начнешь меня завтра изображать по всей 

Москве?
Я села рядом с постелью и стала ее ободрять, хва

лить:
— Вы такая гениальная артистка, Фаина Георгиев

на... Ведь у молодых красивых героинь все решает роль. 
Большая роль делает актрису гениальной. А у вас роли 
маленькие, вы — характерная актриса — и все равно 
героиня, звезда. — Совсем захожусь в похвалах, чтобы 
она не лежала вот так безучастно с «уходящими» гла
зами: — Вы единственная, уникальная, больше в мире 
таких нет...
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И тогда глаза приоткрылись, и с койки грозно так 
донеслось:

— А Анна Маньяни?..
Как не вспомнить и ДВУХ женщин, двух ленингра

док, оставивших яркий след в моей памяти. Это талант
ливая актриса Александрийского театра Ольга Лебзак 
и знаменитая поэтесса Ольга Берггольц. Они очень 
дружили, иногда выпивали больше, чем полагалось 
женщинам, и отчего-то выбрали «третьей Олей» меня. 
Приходили в театр и так прямо и спрашивали: «Где 
наша третья Оля?» Мы отправлялись в ресторан 
«Метрополь». Пила я немного, но была смешная, 
наивная и, вероятно, их забавляла. Еще им нрави
лось, что я была Ольгой. Лебзак, женственная, та
лантливая актриса, изумительно сыгравшая Комиссара 
в «Оптимистической трагедии», которую в Алек
сандринке поставил стремительно восходивший к сла
ве Товстоногов, и Машу в «Живом трупе», пригла
сила меня па обе свои премьеры. Ее чуть заслоняли 
гиганты: Толубеев — Вожак, Соколов — самый страш
ный Сиплый из всех, которых я видела. В ее Комис
саре жила человечность первого поколения револю- 
ционеров-ромаитиков, искренняя вера в ничем не 
замутненную идею. Лебзак в роли Комиссара была мо
лода, но не слишком. Петербуржанка, может быть — 
курсистка, из породы тургеневских девушек, жертвен
но отдавших себя революции. Она почти любила буй
ного альбатроса морей Алексея, которого играл моло
дой и обаятельный Игорь Горбачев. Смерть обрывала 
и судьбу и любовь.

Знала я и о трагической и героической судьбе 
Ольги Берггольц. Гибель ребенка, арест мужа пе
ред войной и высокое служение поэтессы в годы бло
кады, когда ее голос, ежедневно звучавший по радио, 
являл собой для умирающих ленинградцев голос на
дежды.

Знаю с ее слов: перед арестом Ольга Берггольц, ухо
дя из дома, накинула на плечи, как талисман, шаль, по
даренную ей А.М. Горьким. К несчастью, это не спасло 
ее от несчастий и бед, и она в полной мере испытала на 
себе весь ужас тюремного заключения.
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Я благодарна судьбе за то, что она свела меня с эти
ми необыкновенными женщинами, в которых не было 
ничего мещанского, пошлого. Жадно слушая их, я учи
лась у них женской мудрости и мужеству.

Когда приезжали авторы, в которых театр был за
интересован, моментально приглашалась наша женская 
«команда» — Галя Русецкая, Оля Митяшина, Тамара 
Нагаева, Ляля Землеглядова и я. С драматургом Лео
нидом Малюгиным, появившимся в Театре комедии пе
ред премьерой его «Старых друзей», космополитом еще 
не объявленным, мы пешком исходили весь Ленинград, 
читая ему на разные голоса сонеты Шекспира. Впро
чем, прогуливаясь по городу и нарушая ночную тиши
ну, мы и милиционерам, пытавшимся пас угомонить, 
декламировали Шекспира. Женская дружба в театре — 
редкость. Но молодые актрисы Комедии — дружили. 
Может быть, еще и потому, что Акимов не терпел в те
атре премьерства, не строил свой коллектив вокруг од
ного актера или одной актрисы, давая шанс всем. Лю
бимцев приближенных при своей особе никогда не 
держал. Как-то, после нескольких заметных удач, я 
явилась к нему с вопросом:

— Что я буду играть в новом сезоне?
Холодно глядя прямо перед собой, он раз и навсег

да отбил у меня охоту требовать даже самых скромных 
творческих «привилегий».

— Почему я должен об этом думать? — почти высо
комерно осведомился он. — Я не знаю, что в ближай
шее время сыграют Юнгер и Зарубина. У меня пет вре
мени беспокоиться о вас.

Немного было в Ленинграде коллективов, где сло
жилась такая хорошая, чистая, благожелательная 
атмосфера. Интриги Николай Павлович пресекал. 
Сплетников и наушников гнал от себя. И постепенно 
на смену мастерам собирал новое талантливое поко
ление.

У нас, озорных, веселых, хорошеньких актрис Теат
ра комедии, существовал негласный уговор: если обес
печенный поклонник приглашал избранницу в ресторан,
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то подкормиться, к ужасу незадачливого ухажера, явля
лись все.

Как-то приехал Лев Романович Шейнин, маленький, 
круглый человек, обожавший пирожные, даром что за
нимал на Лубянке страшную должность следователя по 
особо важным делам. Мы с ним частенько ходили в зна
менитое кафе «Норд» пить чай с птифурами. Помшо, 
что тогда начинались репетиции его пьесы «Роковое на
следство», и Шейнин захотел, чтобы я играла там глав
ную роль.

С этим «Наследством» со мной произошел роковой 
случай. В день 8 Марта я не должна была играть и от
правилась на веселую вечеринку. А тут моя «сменщи
ца» актриса заболела, на доску объявлений повесили 
новое расписание, и я его, конечно, не прочитала, най
ти меня вечером не смогли и т.д. Короче — сделали 
срочный ввод третьей исполнительницы, а спектакль 
задержали на сорок минут. «Общественность» немед
ленно возмутилась. Если бы я сорвала свой плановый 
спектакль, Акимов вынужден бы был меня уволить. 
А в данном случае имелись некоторые смягчающие об
стоятельства. Но, так или иначе, Николай Павлович 
попал в сложное положение. Считалось, что он ко мне 
благоволит. И весь театр, затаившись, ждал, как глав
ный режиссер поступит со мной. В отчаянии и ужасе 
вошла я в акимовский кабинет. Николай Павлович был 
гневен и растерян. Увольнять меня он не хотел, но 
знал, что и не отреагировать на мой проступок не мо
жет. Дисциплиной и атмосферой в коллективе он очень 
дорожил.

Утонув в огромном кресле, в кабинете сидел Шей
нин и, несмотря на драматическую ситуацию, безмятеж
но улыбался. И вдруг подал Акимову странный совет: 
«Вы Аросеву под суд отдайте...» Я остолбенела от та
кого предательства. Изумленно уставился на него и Ни
колай Павлович. А Шейнин, улыбаясь еще шире и без
мятежней, настаивал: «Да, да, отдайте под суд... 
Ничего Ольге Александровне не будет... И судимости 
у нее не будет. Просто четыре месяца станут вычитать 
25 процентов зарплаты. Не сомневайтесь, я статьи на
шего Уголовного кодекса знаю».
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Так Николай Павлович и сделал. Меня судили, 
наказали денежными вычетами, что в сравнении с 
увольнением можно было считать пустяком. Но глав
ное, общественность театра была удовлетворена, и  что 
тут началось! Все прогульщики и нарушители дис
циплины, разобравшись, какое мизерное наказание 
определил мне суд, пошли «моим путем». Кто ни опоз
дает — немедленно просит дирекцию и главного ре
жиссера подать на него иск, как на Аросеву! Коля 
Трофимов, будущий знаменитый актер Товстоного
ва, чуть-чуть задержал спектакль, и тоже — в суд. Бед
ный Николай Павлович не знал, что делать, а судья 
просто взбесился от количества исков театрального ру
ководства к артистам. Не знаю уж, чем это все кончи
лось...

Уже в Москве от Льва Романовича Шейнина я 
услышала подробности гибели Михоэлса. Он ездил в 
служебную командировку в Минск, на место трагедии. 
И кажется, первый раз в своей сложной и грешной 
жизни не сориентировался, не понял, что можно и чего 
нельзя говорить. Помшо, как в квартире Акимова он 
повторял: «Это убийство! Убийство!» Рассказал, что 
экспертиза установила: под грузовик на ночной минс
кой улице Михоэлса бросили уже мертвым. Не знаю, 
повторял ли Лев Романович свой страшный рассказ 
кому-нибудь еще, но вскоре и он сам был арестован и 
помещен на той самой Лубянке, где долгие годы тру
дился.

Возвращаясь к трагикомическому случаю с моим не- 
приходом на спектакль, добавлю, что в кабинет Ни
колая Павловича, пред грозные очи начальства, меня 
провожала его собственная жена, Леночка Юнгер, спе
циально пришедшая по этому случаю в театр ободрить 
меня и поддержать. «Вы, Олечка, плачьте, плачьте по
больше, — шепотом, с полным знанием дела советова
ла она. — Он [Акимов] этого терпеть не может». Пер
вая актриса труппы, она была еще и идеальной для 
коллектива женой главного. Ни вб что не вмешивалась 
и всегда всем помогала.

Николай Павлович относился ко мне особенно не
жно. Он несколько раз меня рисовал. Два замечатель
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ных моих портрета остались в музее Театра комедии. 
Когда он рисовал меня, мы вели длинные и увлека
тельные разговоры о жизни, об искусстве. Как когда- 
то отец, Акимов хотел, чтобы я стала образованным, 
культурным человеком. Приносил мне книги из своей 
великолепной личной библиотеки и по прочтении тре
бовал, чтобы я рассказала, что из них усвоила, что 
почувствовала в авторе. Он шутил, что если узако
нить наши отношения, то ему следовало бы удочерить 
меня.

Иногда, пешком, мы странствовали по Ленинграду. 
Проходили какими-то тихими двориками и дворами, 
спускались в антикварные подвальчики, бродили по 
Апраксину двору. Так же, как и другой большой 
художник, сыгравший немалую роль в моей жизни, — 
Ромадин, он учил меня понимать рукотворную кра
соту старинных вещей, великое русское прошлое. 
Денег у меня совсем не было. Я могла купить какую- 
нибудь резную рамочку, вставочку, тисненую сафьяно
вую закладку. Эти изысканные мелочи навсегда ушед
шего русского быта хранятся в моем доме до сих пор 
как драгоценные реликвии памяти об Акимове и Ленин
граде. Оттуда в Москву перевезла я несколько пре
лестных старинных вещей. А старинный латунный 
перстень елизаветинской эпохи я, к несчастью, поте
ряла. Его мы выбирали вместе с Акимовым. Перстень 
был большой, на целую фалангу пальца, украшенный 
какими-то стекляшками, пуговками. Старый бутафор , 
Театра комедии Алексей Максимович Дымшиц показал 
мне его секрет — маленький тайпик для яда внутри; 
объяснил, что кружево в обрамлении перстня пред
назначено для тайных записок. Кавалер склонялся к 
руке своей дамы и зубами из-под кружева вынимал 
записку.

Ленинград, Акимов и Леночка Юнгер составляли для 
меня единое целое. Так и слышу, как она мягко, растя
гивая гласные, произносит мое имя: «О-олечка, милая 
О-о-лечка...» Не было случая, чтобы Юнгер, придя на 
любую премьеру, не принесла бы с собой какой-нибудь 
изящный подарок для молодой актрисы. Никого не 
осуждавшая и не поучавшая, она являла собой пример
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истинной профессиональной этики. Однажды — неволь
но — преподала урок и мне.

Я только что получила первую актерскую катего
рию. Это означало прибавление зарплаты, а также и 
то, что больше меня в массовке, в бессловесных ро
лях, занимать пе будут. В «Замужней невесте» Грибо
едова Юнгер играла главную роль, а я — служанки, 
у которой пе было ни единой реплики и которая толь
ко входила и уходила. Я очень радовалась, что боль
ше не придется с этой ролью служанки терять даром 
драгоценное вечернее время. И вот, забежав однажды 
в свой свободный вечер в театр, вижу, Юнгер гри
мируется. Я знала, что она больна — у нее пропал 
голос, и увидела, что на ней не тот костюм — не 
«замужней невесты», которую она играла, а мой, 
служанки. Спрашиваю: в чем дело? И узнаю, что ее 
главную роль играет дублер, Оля Митяшина, а сама 
Елена Владимировна решила выйти бессловесной слу
жанкой, чтобы меня, «актрису первой категории», 
не тревожить. Все это Юнгер объяснила с безмятеж
ным спокойствием, больным, сорванным своим голо
сом, гримируясь: «Я сказала, чтобы вас, О-олечка, не 
беспокоили. Я ведь здорова, у меня только связки «ра
зошлись». А служанку без слов я могу играть...» Я, ко
нечно, Елене Владимировне служанку играть не по
зволила, а нравственный этот урок на всю жизнь за
помнила.

Как известно, у актрис хороших характеров не бы
вает. У Леночки Юнгер характер был изумительный, 
для людей приятный, легкий. Она умудрялась дружить 
со всеми прежними и новыми привязанностями Николая 
Павловича. Очень любила вахтанговку — режиссера 
Александру Исааковну Ремизову, с которой Акимов не
когда состоял в гражданском браке и даже сохранил 
комнату в ее московской квартире. Юнгер предпочита
ла с Ремизовой, а не с ним делать свои роли. Правда, 
Ремизова и в Москве и в Ленинграде славилась не толь
ко как постановщик многих замечательных спектаклей 
в Театре им. Евг. Вахтангова и Театре комедии, но и как 
режиссер, умеющий топко и сильно раскрывать женские 
образы.

193



И со следующей после Ремизовой женой Акимова, 
кинорежиссером Надеждой Николаевной Кошеверовой, 
Юнгер тоже была дружна, снималась в ее фильме «Зо
лушка» в роли одной из дочерей.

Юнгер боготворила свою мать, которая мне запомни
лась высокой статной старухой, с очень прямой, как у 
всех дворянок, спиной, всегда тщательно одетой и при
чесанной. Как обрадовалась Леночка, как засияли ее 
зеленые глаза и белозубая, до старости, улыбка, когда 
я сказала, что в одной из ролей телевизионной постанов
ки она очень похожа на свою маму!

Леночка происходила из старинной петербургской се
мьи, сохранив и при советской власти простоту, благо
родство манер. У нее было своеобразное лицо: скулас
тое, узкоглазое, большеротое. Глаза — пронзительно 
зеленого цвета. И нос вроде бы небольшой, но кончал
ся курносой нашлепочкой, как бы от совсем другого 
лица. Красивой ее никак нельзя было назвать, но оча
ровательной и неотразимой — бесспорно. И еще у Еле
ны Владимировны была идеальная фигура, что для сце
пы очень важно. Акимов всегда мне повторял: «Бойся 
лишнего веса. Растолстеешь, и станешь Зарубиной, и 
потеряешь интересные роли».

В Америке Юнгер многому научилась, вернулась 
еще более элегантной, чем прежде. Она умела и имела 
право играть иностранок, знатных женщин всех эпох и 
национальностей, от русских до французских и испан
ских княгинь и графинь. Обладала для этого особым 
шармом.

Помню, как одевали Юнгер — Джесси- на премьеру 
«Русского вопроса» Константина Симонова. Там пола
галось розовое атласное, узкое, как чулок, платье. На 
Елене Владимировне это платье прямо и зашивали. Она 
играла без белья, даже без лифчика, так идеально была 
сложена.

За долгую жизнь я узнала многих выдающихся 
женщин, актрис, поэтесс, режиссеров, ученых. Но 
Юнгер показала мне, что значит быть истинной жен
щиной.

Как мы в те нищие годы себя украшали — краси
лись? Тушь для ресниц варили из мыла и черного гута
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лина. Тон для лица — из красного грима, смешанного 
еще с чем-то. А добрая, щедрая Елена Владимировна 
подарила мне очаровательную американскую коробочку 
с кисточкой и настоящей зеленой тушью — такой изящ
ный маленький кирпичик, что я и плевать в пего не 
решалась. Всегда мне говорила: «О-о-лечка, милая 
О-олечка! Вам нужно чуть-чуть зеленым подкрашивать 
глаза... Они от этого станут ярче...» Она вообще научи
ла меня макияжу — и бытовому и сценическому, не 
вульгарному, почти ие заметному для окружающих, 
«легкому». Добрая не к одной ко мне, Елена Владими
ровна открыла для нас, нищих молодых актрис Театра 
комедии, свой чемодан с дорогой парфюмерией, приве
зенной с запасом из Америки.

Благодаря Елене Владимировне — Леночке, как все 
от мала до велика в театре ее называли, я поняла, что 
воспитание — это прежде всего благожелательность, 
благорасположенность к людям. Казалось, в самом ее 
голосе — музыкальном, глубоком, заложена какая-то 
ласковость. Она была умна и никогда не подчеркивала 
свой ум; была истинно культурна, но не подавляла ок
ружающих этой своей культурой, начитанностью, зна
ниями, усвоенными с детства в петербургской семье. 
Николай Павлович ее не только обожал — высоко це
нил. Но каждый из них жил независимо и свободно 
друг от друга. Как я уже говорила, в одном доме, но в 
разных квартирах. Она — с мамой, отчимом, общей с 
Акимовым дочкой Анютой. Он — среди своих картин 
в мастерской, через стенку от знаменитой актрисы Те
атра комедии Зарубиной. В более поздние годы Юнгер 
и Акимов перебрались в элитный ленинградский дом на 
берегу Невы, тот самый, где поселились Товстоногов, 
Евгений Лебедев, другие ленинградские театральные 
знаменитости. Снова потребовалось две квартиры. 
В акимовской после смерти Николая Павловича, сохра
нив все до малейших деталей, Юнгер устроила мемо
риальный музей.

Что-то от начала века, от вольностей и раскованно
сти, богемности русского серебряного века жило в этих 
странных, «нестандартных» отношениях двух замеча
тельных людей. Мы, молодежь нового времени, не
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слишком вникали, отчего жена называет мужа Николай 
Павлович и неизменно на «вы»; отчего они живут каж
дый своей жизнью, и вместе с тем нет людей ближе 
друг другу, чем они. Не думаю, чтобы она боялась 
Акимова. Но в театре и на людях никак не хотела 
выделяться. Добровольно вставала в наш ряд — «ро
беющих».

Иногда доходило до смешного. Все в театре знали, 
что Николай Павлович не выносит алкоголя, даже за
паха водки от мужчин, но в особенности — от женщин. 
У Елены Владимировны, жившей большой семьей с 
мамой и дочкой, денег свободных не бывало. А устраи
вать вечеринки всем нам, и ей тоже, хотелось. Тогда к 
Акимову делегировали меня. С порога я начинала жа
лостно говорить, что до зарплаты не хватает и за квар
тиру нечем заплатить. Он подозрительно и холодно 
осведомлялся: «Водку будете пить?» Обмануть его по
чти никогда пе удавалось. На водку денег категоричес
ки не давал, но с готовностью на любой срок одалживал, 
когда действительно было нужно.

Мне кажется, что и в «грехах» Леночки Юнгер были 
какие-то прелесть и детскость. И никогда к пей не при
липала обычная театральная грязь. Оттого, наверное, 
что она так прожила свою жизнь — спокойно, легко, 
интересно, разнообразно (в жестокую суровую эпоху), 
испытав любовь к себе многих, и сама полная доброже
лательности (любви), сегодняшний ее закат прекрасен. 
Ей очень много лет, но она не старуха. У нее по-пре- 
жнему ясный ум и острая память. И так же музыкаль
но и мягко, как в молодости, звучит ее голос.

Она продолжает активно участвовать в творческой 
жизни, играет в пьесах, которые сама переводит. Хочет
ся, чтобы и в дальнейшем ей всегда сопутствовал успех, 
а мне жизнь подарила еще много счастливых часов об
щения с этой замечательной женщиной.

Одной из лучших актрис созвездия тогдашней труп
пы Акимова являлась Лидия Павловна Сухаревская. Я 
застала ее «на отлете» из Театра комедии: она и Борис 
Михайлович Тенин, ее муж, переезжали в Москву.

Природа наделила Лидию Павловну очень трудными 
для сцены внешними данными, восполнив свой промах
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тем, что подарила ей блестящий актерский талант. Кос
тлявая фигура, высокий рост; а своей белобрысостыо 
она напоминала финскую крестьянку. У нее был низ
кий, глухой, незвучный голос и маленькие, близко по
саженные глаза. В нашем Театре комедии билетером 
работала ее мать, на которую Лидия Павловна была 
похожа поразительно. Я проходила мимо и каждый раз 
удивлялась: «Ну вылитая Лидия Павловна, только... без 
таланта!» Талант же, как известно, любви подобно, все 
может, все превозмогает. Перечисляю недостатки Лидии 
Павловны и невольно себя останавливаю. Ведь пишу о 
загадочной, прелестной, ни с кем не сравнимой актри
се. Несколько раз пришлось мне с ней вместе играть. 
Уже позже, в Москве, в Театре сатиры, в пьесе Бернар
да Шоу «Дом, где разбиваются сердца», она играла 
леди Хизиопу, а я младшую сестру — Ариадну. Не 
знаю, чувствовала ли Сухаревская, как я ею восхища
юсь. Не знаю и другого примера, чтобы в одной роли 
так соединились бы интеллект, аристократизм, изыскан
ная женственность, горечь разочарования жизнью, свой
ственный автору Бернарду Шоу скепсис и затаенная 
способность любить, великодушно прощать.

Из собственных недостатков слепила Сухаревская 
неповторимую свою индивидуальность. Она работала 
над голосом, пока не добилась уникального, единствен
ного на нашей сцене тембра — гортанного, ломкого, 
капризного, однако манящего. Слушая ее голос, не
вольно думалось о том, как хрупка эта женщина, ка
кая она особенная и странная и как отличается, стоит 
отдельно ото всех. Сухаревская создала свой собствен
ный и особенный стиль жизненного и сценического 
поведения. Она потрясающе владела искусством грима. 
Ее глаза со сцены казались большими и сияющими, 
широкие скулы — хрупкими. Она, как и Фаина Геор
гиевна Раневская, чуть подтягивала свой длинный — 
уточкой — нос, отчего возникала пикантная вздерну- 
тость профиля.

Сознавая свои природные недостатки, Лидия Павлов
на очень заботилась не только о том, как выглядит на 
сцене, но и как смотрится, какое впечатление произво
дит в жизни. В итоге многолетних, упорных, талантли
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вых усилий она как бы поменяла себя, стала такой, ка
кой хотела, в соответствии со своим великолепным вку
сом и интеллектом.

Уж сколько лет прошло с премьеры спектакля Шоу 
в Театре сатиры, а я все вижу, как Хизиона — Суха
ревская спускается неслышным шагом по винтовой ле
стнице со второго этажа отчего дома, высокая, строй
ная, прямая. И подол ее черного бархатного платья 
скользит, перетекает но ступеням, словно королевская 
мантия.

Туфли она носила на низком каблуке. И в жизни и 
на сцене любила прямые, свободные, опадающих линий 
одежды, которые подразумевали тонкую и гибкую, а не 
худую и костлявую фигуру.

Как все актрисы Акимова, Лидия Павловна проник
новенно чувствовала театральный костюм. Многое изоб
ретала сама. В нищие послевоенные годы из бумажной 
матросской тельняшки, разрезав ее вдоль, поперек и по 
диагонали и сшив соответствующим образом, сооруди
ла элегантный свитер для своей героини-американки в 
спектакле «Дорога в Нью-Йорк».

Собственные — не слишком густые — волосы, неиз
менно слипавшиеся после парика, она умело маскирова
ла, даже на улице подкладывая под изящный платочек 
ватный валик, чтобы сделать прическу повыше. Суха
ревская являлась истинной актрисой Акимова, потому 
что была умна, но совершенно лишена рассудочности и 
всегда удивляла, заинтриговывала в ролях. Она являла 
собой редкий на русской сцене тип изысканно интел
лектуальной актрисы европейского плана и до самого 
последнего дня своей жизни оставалась современной. 
Старение, старомодность, к чему неизбежно приходят 
многие пережившие свое время, отягощенные уста
лостью и годами актеры, ее как бы не коснулись. Сыг
рав несправедливо мало ролей, не оцененная Эфросом 
в Театре на Малой Бронной, не понятая Гончаровым в 
Театре им. Вл. Маяковского, — режиссерами, с которы
ми сводила ее жизнь; знавшая трагическую пустоту без- 
ролья, она жила и работала, как бы опережая свое вре
мя и общее состояние советского театра, разрывая его 
замкнутость. Великолепная актриса западного реперту
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ара пропала в Сухаревской. Говорю так с уверенностью, 
потому что видела ее Клер Цехапиесьяп в «Визите ста
рой дамы» Фридриха Дюрренматта. К счастью, она 
успела сыграть — и сыграть необыкновенно, несравнен
но, идеально — героиню одного из самых сложных ев
ропейских драматургов. Сыграла «человеческое чудови
ще», мстительницу и жертву. В достаточно глухое на 
зарубежные контакты время в нашей стране она созда
ла сложнейшую роль как выдающаяся русская и евро
пейская актриса, с присущей нашей отечественной сцене 
эмоциональностью, трагедийным душевным насыщени
ем и в соответствии с мыслью и философией швейцар
ского драматурга Дюрренматта.

Считалось, что в работе Сухаревская человек труд
ный, капризный, даже неприятный. А она была всего 
лишь требовательной. Не вспыльчивой, не вздорной, а 
сверхтребователыюй к себе и партнерам. Забытый 
текст, перепутанная в классической пьесе реплика, 
скомканная или вольно измененная мизансцена были 
для нее невыносимы. Сама она всегда оставалась безу
коризненно точной.

Сухаревская не только проживала, переживала свои 
роли, она их сочиняла, вводила в них придуманные 
трюки и номера, не желая довольствоваться на подмост
ках жизнеподобным, «среднежизненным», стремясь к 
экстраординарному, редкостному, поражающему вооб
ражение зрителей.

Помню, передавая мне какую-то свою роль перед 
отъездом из Ленинграда, Лидия Павловна показала 
трюк с мукой. Наша общая героиня раскатывала тесто, 
а поклонник пристраивался к ней то с левой, то с пра
вой стороны. Она его отгоняла оригинальным способом: 
сыпала на тесто муку и сильно хлопала по колобку ла
донью, так что на незадачливого ухажера летело обла
ко мучной пыли. В Ленинграде тогда достать муку было 
почти невозможно. Лидия Павловна посоветовала мне 
делать этот трюк с театральной пудрой.

Актриса-книжница, она каждую свободную минуту 
посвящала чтению. Следила за всеми событиями куль
турной жизни до глубокой старости. До самых послед
них своих дней, уже потеряв слух, почти потеряв зре
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ние, приходила на театральные вечера, но особенно — 
на всевозможные обсуждения, дискуссии. Сидела тихо
тихо, и на ее лице, ставшем к старости почти краси
вым, было выражение усталости и печали, и еще какой- 
то невысказанной обиды, оттого что уже не может, как 
прежде, вмешаться, высказаться, отстоять свою пози
цию в тревожно меняющемся — и не к лучшему — ис
кусстве.

Она была истинно творческим, многосторонне ода
ренным человеком. Мучаясь без ролей, сама для себя 
писала инсценировки, пьесы. Сочинила сценарий об 
одинокой и безответно любившей женщине-фронтович- 
ке, нашла режиссера. Получился трогательный и прон
зительно правдивый фильм. Самой живой, убедитель
ной, типичной в телевизионном сериале стала роль, 
сыгранная Сухаревской.

Не могу сказать, что она умела и любила играть в 
ансамбле. Скорее привыкла солировать, быть первой, 
самой заметной среди остальных исполнителей, быть 
оправданием и средоточием спектакля. Я играла с пей 
в «Золотой карете» Леонова. Она — замечательно 
узнаваемо Щелкапову, «советскую городничиху» в го
роде, сожженном войной. Я — спекулянтку и хамку 
мадам Табун-Турковскую. Играть с ней в паре было 
трудно, интересно и прекрасно.

Замужем Лидия Павловна была за одним из самых 
неотразимых красавцев нашей сцены — Борисом Ми
хайловичем Тениным. Что-то из старого театрального 
времени — пленительное, навсегда ушедшее — ощуща
лось в нем. В молодости, в 20-е годы, он работал в воль
ной мастерской Вс. Мейерхольда, в «Синей блузе», в 
труппе «Комедианты», в Ленинградском мюзик-холле и, 
став известным драматическим актером, сохранил от той 
поры шик и шарм очароватёля, победителя женщин; 
блеск и элегантность эстрадного танцора. Европейское, 
западное проступало в том, как в жизни и на сцене он 
носил кепки, шляпу, продуманно небрежно, несколько 
набок, как заворачивал вокруг шеи пушистый шарф и, 
подобно парижскому апашу, чуть подымал воротник 
пальто, и в том, как раскуривал свою дорогую трубку с 
душистым табаком.
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Сыгранный им знаменитый французский сыщик 
Мегрэ недаром был признан автором — самим Жоржем 
Сименоном — лучшим и подлинным Мегрэ «всех вре
мен и народов». В постановке арбузовской «Старомод
ной комедии» у Тенина и Лидии Павловны была неза
бываемая сцена. Немолодой человек на ночной рижской 
площади, после веселого вечера в ресторане танцевал 
танец своей молодости — не то кек-уок, не то шимми. 
Танцевал перед женщиной, которую уже начинал лю
бить. И старомодное трогательное щегольство, и муж
ская грация, и осторожная властность были в этом 
танце-вызове, танце-признании. Скопировать скольже
ния и перемещения Тенина, его легкость, и удаль, и эту 
сквозь годы, болезни, усталость пронесенную артистич
ность техники не смог бы и самый изощренный сего
дняшний танцевалыцик. Ведь старые песни не поются 
о новом...

Лидию Павловну Тенин обожал всю их совмест
ную жизнь. Однако бывало, что они и ссорились не 
на шутку. Однажды после «Золотой кареты», где Бо
рис Михайлович играл полковника Березкина, живую 
совесть и память войны, его, а не ее — исполни
тельницу главной женской роли, буквально завалили 
цветами. После того как закрылся занавес, детским, 
прозрачным, безмятежным голоском Сухаревская не
громко и ядовито посетовала, что рыцари на театре, 
видимо, перевелись, раз цветы забирает партнер, а не 
партнерша. Разъярившийся Тенин швырнул в супругу 
букет.

Я бывала у них дома и на даче — в простой дере
венской избе с печью, горшками и ухватами. Борис Ми
хайлович, все умевший, необыкновенно рукодельный, 
занимался огородом, сбором грибов, засолкой капусты. 
Любивший широко принять гостей, шикануть угощени
ем, он очень вкусно стряпал. Лидия Павловна ничего 
этого не умела. Даже катышки из картошки, ее фирмен
ное блюдо, есть никто не решался.

В их дуэте она была ум, мозг, он — хранитель, сбе
регатель очага. В их квартире-музее Тенин чувствует
ся больше, чем вечно занятая чтением, писанием и раз
мышлениями Сухаревская. Они оба составляли такую
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же нестандартную, оригинальную семейную пару, что 
и Акимов с Юнгер. И так же были связаны не только 
любовью, но общим театральным делом, глубоким ду
ховным родством истинно творческих натур. И так же 
говорили друг другу на людях «вы» по-петербургско- 
му-ленинградскому обычаю, не желая опускаться до 
житейских будней, а стремясь оставаться возлюбленны
ми, волнующе получужими.

Чем больше они старели, тем страшнее всем близ
ким, знавшим и любившим их, было думать о том, кто 
уйдет первым и как станет жить в одиночестве остав
шийся.


