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Серия «Культурные ланд
шафты Урала» названа так 
не случайно. Урал – это горы 
и степи, озера, реки и леса, 
это уникальная в своей поли
фоничности природа, путеше
ствия среди которой чреваты 
чем угодно, но только не одно
образием и скукой. Надеемся, 
что таковой же будет и наша 
серия. Культура Урала – это 
не скучно. Это ландшафт, ко
торый таит в себе бесконеч
ную силу, глубину и мудрость.
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Книга включает в себя очерки, посвященные пребыванию в Че
лябинске, выражаясь современным языком, медийных персон – 
известных исполнителей, музыкантов, писателей, актеров, 
политиков и др. Кроме того, каждая статья содержит твор
ческий портрет личности.
Издание адресовано всем интересующимся историей и культу
рой как Челябинска, так и России в целом.



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Из чего строится любой город? Разве только из камня? 
В каком пространствевремени он существует? Где его 
границы и горизонты? Из каких встреч и судеб соткана 
его аура и его тайна? 

Оказывается, Челябинск много чего повидал на своем 
веку. Знаем ли сегодня мы – простые его обитатели, – что 
с концертами здесь побывали Сергей Прокофьев и Алек
сандр Вертинский, а на арене челябинского цирка высту
пал сам Иван Поддубный... Что Петр Столыпин, навестив 
однажды челябинскую «переселенку», устроил разнос вра
чебному начальству города, а знаменитый предсказатель 
Вольф Мессинг проводил сеансы не гденибудь, а в концерт
ном зале челябинской филармонии? Оказывается, всё это 
было, и было еще больше, и было не так давно – на рас
стоянии всегото двухтрех поколений от нас.

И своей книгой авторы дают нам возможность заду
маться об этом. Извлекая Челябинск из плоскости ли
нейного времени, они выводят город и его обитателей в 
измерение мифа, на свободный простор мифотворчества. 
«Знаменитости в Челябинске» – это не просто собрание 
текстов на заявленную тему. Это своего рода культур
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кация в том смысле, что при первом приближении связь 
героев книги с Челябинском далеко не всегда очевидна. 

И все же, без ложной скромности: перед нами захваты
вающее чтение. Перелистывая очередной очерк, жаждешь 
продолжения, и рука тянется к биографии Комиссаржев
ской, письмам Турчаниновой, и хочется перечитать за
писки Раневской, пересмотреть «Веселых ребят» с Любо
вью Орловой… Увидеть всех этих людей свежим взглядом, 
почти «породственному». Представить их – на фоне Че
лябинска. Взглянуть на Челябу – их глазами. Глазами 
Руслановой, Козина, Пастернака…

Действительно, есть особого рода магия в том, чтобы 
рассматривать любой город (Челябинск – лишь повод) в 
подобном ракурсе. Город – как перекресток судеб, как вир
туальная точка схождения бесконечно непохожих чело
веческих вселенных.

Чтобы поддержать эту авторскую ноту, в конце книги 
мы даем приложение – несколько современных «апокри
фов» о «великих в Челябинске» прекрасно дополняют ос
новной массив текстов, раздвигая смысловые горизонты 
нашего издания.

Илона Устьянцева



ОТ АВТОРОВ

Уважаемые друзья! Предлагаемая вашему вниманию 
книга не совсем обычна. С одной стороны, она посвящена 
значимым персонажам российской истории, с другой – 
в публикуемых очерках в обязательном порядке присут
ствуют факты, свидетельствующие о пребывании этих 
знаменитых людей в Челябинске. И в этом есть особый 
глубинный смысл. По нашему горячему убеждению, любой 
город, являясь частью страны и мира, постоянно испы
тывает на себе как различные воздействия с их стороны, 
так в свою очередь и сам оказывает влияние на них. 
И если мы хотим реконструировать прошлую жизнь, 
то должны учитывать это.

Попытка делить жизнь на столичную и провинциаль
ную во многом условна. В этом смысле пример Челябин
ска, являвшегося в течение более 180 лет небольшим 
уездным городком, показателен. Жители Челябинска 
на протяжении всей его истории соприкасались и сопри
касаются с людьми, если можно так сказать, первого 
уровня, с теми, кто созидал и созидает российскую исто
рию и культуру. Императоры и патриархи, государст
венные и политические деятели, выдающиеся актеры, 
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фиях имеют челябинские дни, часы, минуты. Без них они 
были бы немного другими, но и Челябинск без этих людей 
был бы также другим.

Прочитав эту книгу и узнав, что по челябинской земле 
ходили Петр Столыпин и Иван Поддубный, Вольф Мессинг 
и Вера Комиссаржевская, Борис Пастернак и Александр 
Керенский, вы будете подругому относиться к своему 
городу. Город, который видел Константина Бальмонта, 
Сергея Прокофьева, Анастасию Вяльцеву, както язык 
не поворачивается называть глухой провинцией или за
холустной Челябой. Именно для того, чтобы можно было 
чуть с другой стороны посмотреть на Челябинск, и на
писана эта книга.

Владимир Боже
Екатерина Боже



Константин 
Бальмонт



Портрет Константина Бальмонта  
работы В. Серова. 1905



«Я – ДЛЯ ВСЕХ И НИЧЕЙ…»

«Какой я сейчас? Да всё тот же. Новые мои знакомые, и даже 
прежние, смеются, когда я говорю, сколько мне лет, и не верят. 
Вечно любить мечту, мысль и творчество – это вечная моло-
дость», – писал на исходе седьмого десятка жизни в одном 
из своих писем знаменитый русский поэт К. Д. Бальмонт. Мало 
о каком из поэтов серебряного века сохранились столь проти-
воречивые воспоминания. Одним его стихи казались мелодич-
ными, ритмичными, изысканными; другим – яркими, но вычур-
ными и пустыми. В период апогея его славы, пришедшейся 
на конец XIX – первые годы XX века, в городах и весях Россий-
ской империи создавались кружки бальмонтистов и бальмон-
тисток, боготворивших поэта. Его стихи переписывали и зау-
чивали наизусть. Между тем жизненный путь Константина 
Бальмонта не был усыпан розами.

Бальмонт или Баламут?

Родился будущий поэт 3 [15] июня 1867 года в деревне Гум-
нищи Шуйского уезда Владимирской губернии, в дворянской 
семье. В автобиографии он писал: «У меня нет точных докумен-
тов касательно моих предков. Но по семейным преданиям, пред-
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ками моими были какие-то шотландские или скандинавские 
моряки, переселившиеся в Россию. Фамилия Бальмонт очень 
распространенная в Шотландии». Видеть корни фамилии в Шот-
ландии (по аналогу с фамилией М. Ю. Лермонтова, предком ко-
торого считается шотландец Лермонт), по всей видимости, было 
приятно Бальмонту, и он с удовольствием придерживался этой 
версии. В наше время не все согласны с таким объяснением 
происхождения фамилии поэта. По сведениям П. Куприянов-
ского, биографа Бальмонта, прадедом Константина Дмитрие-
вича был херсонский помещик Иван Андреевич Баламут. Его 
сыну Константину (дед поэта) при записи на военную службу 
эту фамилию заменили на Бальмонт как более благозвучную. 
Семья будущего поэта была не чужда литературным занятиям. 
Писали стихи, но не публиковались его дед и тетки; мать Вера 
Николаевна сотрудничала с провинциальными газетами.

Годы учебы не были для Константина Бальмонта безоблач-
ными. Он, как и многие из его сверстников, попал под влияние 
революционных идей. Следствием этого стало исключение 
из Шуйской гимназии (в 1886 году он окончил Владимирскую 
гимназию) и Московского университета (1887). Высшего обра-
зования он так и не получил.

«Предо мною другие поэты – предтечи…»

Первые стихи Бальмонта появились в 1885 году в журнале 
«Живописное обозрение». В конце 1880-х поэт в основном зани-
мается переводами западноевропейской литературы (Г. Гейне, 
Н. Ленау, А. Мюссе и др.). В печати Бальмонт иногда выступал 
под псевдонимами Гридинский (журнал «Ежемесячные сочине-
ния») и Лионель («Северные цветы»). К 1900 году в Москве скла-
дывается кружок символистов (В. Брюсов, Ю. Балтрушайтис, 
С. Поляков и др.), в деятельности которого немаловажное участие 
принимает Бальмонт. Из стихотворных сборников поэта наибо-
лее известными были: «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1898), 
«Горящие здания» (1900), «Будем как солнце» (1903). Пробовал он 
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сказки», посвященные дочери Нине («Нинике»). Книга оказала 
заметное влияние на известных детских поэтов К. И. Чуковского 
и С. Я. Маршака. Всего же за свою жизнь Бальмонт издал 35 книг 
стихов, 20 книг прозы, множество переводов. Его произведения 
высоко оценивали современники. Максим Горький называл поэ-
та «гениальным виртуозом формы». После личного знакомства 
с ним (1901) он написал: «Познакомился с Бальмонтом. Дьяволь-
ски интересен и талантлив этот нейрастеник! Настраиваю его 
на демократический лад…» Валерий Брюсов вторил ему, говоря: 
«Равных Бальмонту в искусстве стиха в русской литературе 
не было». В то же время спад в творчестве Бальмонта, пришед-
шийся на конец первого десятилетия ХХ века, был встречен его 
коллегами-литераторами чрезмерно строго. Александр Блок 
в 1909 году написал о новых его стихах: «Это почти исключи-
тельно нелепый вздор… В лучшем случае это похоже на какой-то 
бред, в котором, при большом усилии, можно уловить (или при-
думать) зыбкий лирический смысл… есть замечательный русский 
поэт Бальмонт, а нового поэта Бальмонта больше нет».

«Сильный тем, что влюблен…»

С детских лет Бальмонт был необычайно влюбчив. В автоби-
ографии он писал: «Первая страстная мысль о женщине – в воз-
расте 5-ти лет, первая настоящая влюбленность – 9-ти лет, 
первая страсть – 14-ти лет». В более зрелом возрасте в жизни 
Бальмонта было четыре наиболее близких ему женщины (от них 
он имел детей): Лариса Гарелина, Екатерина Андреева, Елена 
Цветковская, Дагмар Шаховская. «Блуждая по несчётным горо-
дам, одним я услаждён всегда – любовью», – писал поэт в одном 
из своих стихотворений.

Брак с Л. Гарелиной (заключен в 1889 году) стал одной из 
жизненных трагедий поэта и привел к попытке суицида в 1890 
году: он бросился на мостовую из окна третьего этажа. След-
ствием этого стали многочисленные переломы, год постельного 
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режима и легкая хромота на всю жизнь. В этом браке у Баль-
монта родился сын Николай (1890–1924), поэт и музыкант.

Супружество с Е. Андреевой (1896) было гораздо более 
счастливым. Даже после расставания бывшие супруги поддер-
живали отношения, находясь долгие годы в переписке. И толь-
ко в 1934 году, когда советским гражданам запретили перепи-
сываться с родными и близкими, проживающими за границей, 
связь эта прервалась. В браке с Андреевой у Бальмонта роди-
лась очень любимая им дочь Нина (1900–1989, в замужестве 
Бруни).

Третьей (на этот раз гражданской) женой поэта стала 
Е. К. Цветковская, вместе с которой в 1920 году он покинул Рос-
сию и жил до конца своих дней. В этом браке у него родилась 
дочь Мирра (1907–1970, в замужестве Аутин). Отношения с чет-
вертой (также гражданской) женой Д. Шаховской завязались 
в Париже. Эстонская баронесса Дагмар Лилиенфельд (Шахов-
ская) родила поэту двух детей: Жоржа (род. в 1922) и Светлану 
(род. в 1925). По стечению обстоятельств они не могли быть 
вместе, но поэт поддерживал с Шаховской постоянную пере-
писку. До наших дней дошло 858 писем и открыток, относящих-
ся преимущественно к 1922–1924 годам.

Именно в любви Бальмонт черпал свое вдохновение. В. Брю-
сов, анализируя его творчество, писал: «Поэзия Бальмонта сла-
вит и славословит все обряды любви, всю ее радугу. Бальмонт 
сам говорит, что, идя по путям любви, он может достигнуть 
„слишком многого – всего“!»

Константин Бальмонт и Южный Урал

Бальмонт много путешествовал, и современники уверяли, что 
он посетил больше стран, чем все русские писатели вместе взя-
тые. На его счету было два кругосветных путешествия, он бывал 
во многих уголках мира – в Египте и Австралии, Америке и За-
падной Европе. Путешествия давали ему темы для новых про-
изведений, позволяли углубить свои обширные познания в язы-



( 17 )

К
он

ст
ан

т
ин

 Б
а

ль
м

он
тках. Литератор А. П. Ладинский, вспоминая о Бальмонте, писал, 

что «Гомера он читал по-гречески, Тацита – по латыни, Серван-
теса – по-испански, Гюго – по-французски, Шекспира – по-ан-
глийски, Стриндберга – по-шведски». Приняв активное участие 
в первой российской революции (1905), Бальмонт вынужден 
был уехать из страны и довольно долго жил во Франции (1906–
1913). После объявления амнистии в честь празднования 
300-летия Дома Романовых поэт вернулся на Родину. В сентя-
бре-декабре 1915 года и с февраля по май 1916 года он совершал 
поездки по России, во время которых выступал с чтением лек-
ций и стихов. В ходе своего российского тура в 1916 году поэт 
приехал в Челябинск, где 13 марта в зале Челябинской женской 
гимназии прочитал лекцию «Лики женщины в поэзии и жизни». 
Лекцию пришло послушать много челябинцев, особенно моло-
дежи. Публика тепло встретила поэта. При этом первый про-
фессиональный писатель Челябинска критический реалист 
А. Г. Туркин, не принимавший символизма как литературного 
течения, отнесся к выступлению Бальмонта негативно, что на-
шло свое выражение в рецензии, опубликованной им в газете 
«Голос Приуралья». Главным недостатком поэзии Бальмонта, 
по мнению рецензента, было несоответствие тем и образов его 
выступления реалиям жизни. Тихий голос «солнечного Баль-
монта», повествующего о «женщинах мгновения» и «женщинах 
жизни», в военных условиях, когда «рядом поднимались хищные 
серые будни земли», показался Туркину фальшивым, и он отме-
тил, что его современникам «надо что-то другое».

Бальмонт не успел прочитать эту рецензию, уехал и уже боль-
ше никогда на Южный Урал не приезжал. Между тем мысленно 
он неоднократно стремился оказаться здесь, но связано это 
было не с тем, что ему приглянулись природа или люди. В Ми-
асском заводе с 1917 по 1920 годы жила его семья – жена 
Е. А. Андреева и дочь Нина. Поэт несколько раз собирался при-
ехать навестить их, но сделать этого ему не удалось. Обмени-
вались письмами. Трогательно заботились друг о друге. Случа-
лось, что Екатерина Алексеевна, работавшая в библиотеке, 
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отправляла Бальмонту посылки с продуктами. А поэт перед 
отъездом за границу просил наркома А. В. Луначарского оказать 
содействие возвращению жены и дочери в Москву.

Уехав в 1920 году за границу, Бальмонт жил вне родины 
до конца жизни. Тосковал:

«Но пусть пленителен богатый мир окрест,
Люблю я звездную России снежной сказку
И лес, где лик берез, венчальный лик невест…»

С 1937 года у Бальмонта прогрессирует психическое забо-
левание, поэт скитается по парижским приютам, в одном из ко-
торых (в Нуази-ле-Гран) 23 декабря 1942 года его жизнь обо-
рвалась.

Примечание

Впервые очерк опубликован в газете «Вечерний Челябинск» 14 июля 
2006 года.



Александр 
Вертинский



Александр Вертинский



«МОЕ ИСКУССТВО БЫЛО 
ОТРАЖЕНИЕМ МОЕЙ ЭПОХИ…»

Александр Вертинский… Черный Пьеро, трогательный и без-
защитный… Не поэт, не певец, не драматический артист, 
но в то же время и первое, и второе, и третье. Он появился в рос-
сийской культурной жизни тогда, когда она была наполнена, 
казалось, до краев гениями и талантами, но не потерялся среди 
них, а стал одним из узнаваемых лиц эпохи. Он пел на русском 
языке, но его также с восторгом принимали в Китае и Северо-
Американских Соединенных Штатах, в Бессарабии и во Фран-
ции. Он не имел никакого музыкального и театрального обра-
зования, но поражал своим творческим гением величайших 
профессионалов. Знаменитый актер Василий Качалов, когда 
его спросили, в чем, по его мнению, состоит мастерство Вер-
тинского, ответил: «Прежде всего, в выразительности его пения, 
в блестящем владении искусством интонации, в образности 
жеста, в умении какими-то своеобразными средствами, главным 
образом движением пальцев создавать образы, перевоплощать-
ся. Такого умения владеть руками, таких „поющих рук“ я не знаю 
ни у одного из актеров. Конечно, и мимические его свойства 
поразительны».
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Но это только одна сторона творческой кухни Вертинского, 
сторона внешняя, но была и внутренняя – мир его чувств, мы-
слей, переживаний. Услышав «классического» певца Леонида 
Собинова, он задал себе вопрос: «О чем он поет? Ведь это уже 
стертые слова! Они ничего не говорят ни уму, ни сердцу». И ста-
рался петь по-другому и о другом. Современники называли его 
«певцом состояний». Как-то Леонид Осипович Утесов сформу-
лировал свое кредо на эстраде, заявив: «Я пою не голосом, а сер-
дцем». Вертинский задолго до него понял, что голос всего лишь 
инструмент. Эпатируя публику своим внешним обликом, мане-
рой держаться, он в то же время делился с ней самым сокро-
венным, болью своей души, и публика отвечала ему доверием 
и привязанностью.

Человек богемы

А начиналось всё в Киеве, где 8 (21) марта 1889 года в семье 
адвоката Николая Петровича Вертинского родился сын Алек-
сандр. Судьба его изначально складывалась несчастливо. Когда 
Саше исполнилось три года, умерла его мать, а еще через два 
года – отец. Сироту взяла на воспитание тетка по матери. Ви-
димо, она предполагала дать ему достойное образование. Од-
нако учеба в гимназии с ее древними языками, системным из-
учением различных наук не нашла отклика в душе юного 
Вертинского. Он пропускает занятия, приходит на уроки не-
подготовленным и очень скоро оказывается в числе исключен-
ных. При этом он сближается с кружком интеллигенции, соби-
равшимся на квартире преподавательницы гимназии Софьи 
Николаевны Зелинской и ее мужа Николая Васильевича Луна-
чарского, брата будущего наркома просвещения.

Встречи с Николаем Бердяевым, Михаилом Кузминым, Мар-
ком Шагалом, Натаном Альтманом и другими деятелями россий-
ской культуры подтолкнули Вертинского к занятиям литерату-
рой и театром. Он начал писать небольшие рассказы, мини атюры 
для киевских газет, ходить на концерты и спектакли. В поисках 
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в типографии и даже помощником бухгалтера в гостинице, от-
куда вскоре был уволен «за неспособностью». Тогда же он ста-
новится частью киевской богемной молодежи. Покупает на рын-
ке поношенный фрак и создает свой первый сценический 
образ – молодого, разочаровавшегося в жизни гения. Тогда же 
он решает, что место гениев не в Киеве, а в Москве и, скопив 
25 рублей, уезжает в древнюю российскую столицу.

Москва пала к ногам юного Вертинского далеко не сразу. 
В 1913 году он попытался поступить в Московский художест-
венный театр. Пройдя отборочные туры, попал в «пятерку» пре-
тендентов. Но на заключительном этапе конкурса начинающего 
актера забраковал К. С. Станиславский, которому не понрави-
лось, что Вертинский сильно картавил. Осенью того же года 
Александр поступил в труппу театра М. А. Арцыбушевой, а годом 
раньше дебютировал в кино.

Началась его артистическая жизнь. В Москве Вертинский 
сблизился с футуристами, был дружен с В. В. Маяковским. Ему 
нравилось эпатировать обывателя оригинальным внешним ви-
дом (он мог пройтись по улице в куртке с помпонами вместо 
пуговиц, с набеленным лицом и моноклем в глазу). Не устоял он 
и перед «проклятием эпохи» (так в начале XX века называли ко-
каин). Страсть Вертинского к наркотику зашла столь далеко, 
что у него стали случаться галлюцинации, и он вынужден был 
начать лечение.

Чтобы вырваться из кокаинового плена, Вертинский уехал 
на фронт (в разгар Первой мировой войны). Назвав себя «брат 
Пьеро», он записался на санитарный поезд № 68, курсировав-
ший между Москвой и передовой. Делал перевязки раненым 
и пел для них.

В 1915 году, вернувшись с фронта после легкого ранения, он 
начинает регулярную концертную деятельность. Исполняемые 
им в костюме Пьеро в кабаре и театрах миниатюр «ариетки» 
(«Жамэ», «Сероглазочка», «Маленький креольчик» и др.) неожи-
данно становятся популярными. Критики недоумевали. Пресса 
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ругала. Но это только увеличивало число поклонников «Русско-
го Пьеро». В 1916 году Вертинский был уже известным арти-
стом. А к 1917 году с гастролями побывал во многих городах 
и весях Российской империи. Падение Временного правитель-
ства совпало с его первым бенефисом. В 1917 году он написал 
известный романс «Я не знаю, кому и зачем это нужно», посвя-
щенный гибели в Москве трехсот юнкеров. В этом романсе были 
такие строчки:

«Но никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной весне…»

По сохранившимся легендам, Вертинского вызвали в ЧК и по-
требовали объяснений. «Вы же не можете запретить мне их 
жалеть!» – будто бы заявил артист. «Надо будет – и дышать за-
претим!» – ответили не склонные к сантиментам чекисты.

В конце 1917 года певец уезжает с гастролями на юг России, 
а затем вместе с остатками Белой армии покидает страну на па-
роходе, отходящем в Константинополь.

Дорога домой

В отрыве от России Вертинский прожил 23 года. В Турции 
ему посчастливилось купить паспорт на имя греческого гражда-
нина Александра Вертидиса (так звучала фамилия на грече-
ском). В 1922–1934 годах артист жил и выступал в Европе. 
В Польше он познакомился с еврейской девушкой Рахиль, на ко-
торой женился. При регистрации брака в Берлине невесту за-
писали как Ирен Вертидис. Счастливой их семейная жизнь 
не была, и супруги в скором времени расстались. В 1927 году 
Вертинский поселился во Франции. Выступал на престижных 
площадках. Интерес к нему проявили и в Америке, куда он при-
был в 1934 году. В Голливуде певцу предложили снять фильм 
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зался. Жизнь Вертинского за границей складывалась достаточ-
но удачно: он дружил с певцом Ф. Шаляпиным и актером И. Моз-
жухиным, обедал с миллионерами, познакомился с Чарли 
Чаплином, записывался на пластинки. При всем этом он не мог 
забыть о России, в его репертуаре появляется множество но-
стальгических песен:

«Принесла случайная молва
Милые, ненужные слова…
Летний сад, Фонтанка и Нева…»

В 1935 году Вертинский приехал в Китай. В Шанхае с аншла-
гами прошли двадцать его концертов (для сравнения: Шаляпин 
смог дать только два). Там же он стал совладельцем ночного 
клуба «Гардения» и познакомился со своей второй женой Лиди-
ей.

Лидия Владимировна Циргвава родилась в Харбине, ее отец 
служил в управлении Китайско-Восточной железной дороги. 
Девочке было десять лет, когда Владимир Константинович умер, 
и они с матерью переехали в Шанхай. Весной 1940 года состо-
ялось знакомство 17-летней Лили и 51-летнего Вертинского. 
На склоне лет Вертинского посетило действительно сильное 
и глубокое чувство. Видеться с возлюбленной он мог только 
по выходным, а в другие дни писал ей нежные и трогательные 
письма.

Против их брака была настроена мать избранницы – ее пу-
гала разница в возрасте. Но 26 апреля 1942 года свадьба Вер-
тинских состоялась. Брак был удачным, Вертинские прожили 
пятнадцать счастливых лет. 28 июля 1943 года у них родилась 
их первая дочь Марианна; а 19 декабря 1944 года – Анастасия. 
Впоследствии обе дочери стали известными актрисами.

Уехав из России в гражданскую войну, Вертинский неодно-
кратно пытался вернуться обратно. Но этому всегда что-то пре-
пятствовало. В марте 1943 года он направил очередное письмо 
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на имя В. М. Молотова с просьбой о возвращении: «Жить вдали 
от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бес-
сильным ей помочь – самое ужасное». Через два месяца из СССР 
пришел положительный ответ и визы для семьи Вертинских. 
Так Александр Николаевич с женой, дочерью и тещей вернулись 
на Родину.

Работа на износ

В России Вертинскому пришлось ко многому привыкать. По-
сле возвращения в Москву его прикрепили к Всероссийскому 
гастрольному концертному объединению (ВГКО). Из многочи-
сленного репертуара артиста существовавший тогда цензурный 
орган репертком утвердил чуть более тридцати песен, было 
установлено и количество ежемесячных выступлений – 24 кон-
церта. Началась гастрольная жизнь артиста, которого родина 
как бы заставила отрабатывать проведенные на чужбине годы. 
За 14 лет Вертинский не раз объездил страну с севера на юг 
и с запада на восток. Лидия Вертинская вспоминает: «Это было 
какое-то сознательное уничтожение артиста и человека. Мы 
ничего не могли понять… летом, в жару, его посылали на гастро-
ли в Ташкент, а зимой – обязательно куда-нибудь на север, в Но-
рильск или на Камчатку».

Концерты проходили при полных аншлагах, а билеты на них 
достать было почти невозможно. И это при том, что, несмотря 
на всероссийскую популярность артиста, он не имел никакого 
звания. Существовал и негласный запрет на информацию о нем. 
В то же время Вертинского не тронули в период известных го-
нений на эстраду в послевоенные годы, после принятия печаль-
но знаменитых постановлений ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» 
и «Ленинград» и об опере «Великая дружба». Рассказывают, что 
его «покровителем» был сам «отец народов» И. В. Сталин. Лидия 
Вертинская вспоминает, что однажды на концерт Александра 
Николаевича пришла коммунистка Р. С. Землячка, которая уже 
на следующий день позвонила А. С. Щербакову (ведавшему ре-
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ского выступать с «более советским» репертуаром. Когда Ста-
лину доложили об этом, он будто бы сказал: «Зачем создавать 
артисту Вертинскому новый репертуар? У него есть свой ре-
пертуар. А кому не нравится – тот пусть не слушает». По слухам, 
у Сталина даже была пластинка Александра Николаевича. 
В конце 1940 годов в партии началась борьба с формализмом 
в искусстве. Поступали нелицеприятные отзывы и о творчест-
ве Вертинского с самыми горячими предложениями, но Сталин 
по-хозяйски распорядился: «Дадим артисту Вертинскому спо-
койно дожить на Родине».

В ходе своих многочисленных гастрольных поездок Алек-
сандр Николаевич бывал и на Южном Урале. Документально 
удалось установить факт его пребывания здесь в 1955 году. 
Газета «Челябинский рабочий» опубликовала тогда краткое объ-
явление: «Летний театр городского сада им. А. С. Пушкина. 17, 
18 и 19 июня 1955 г. концерты А. Вертинского. Начало в 8 ч. ве-
чера».

В Челябинск артист приехал из Магнитогорска, где часть 
встречающих едва не приняла его за ожидаемого индийского 
премьера Джавахарлала Неру. Южный Урал поразил Вертин-
ского производственной мощью: «Магнитогорск – город заводов 
и фабрик. Сотни труб дымят целый день…» А вот его слова о са-
мом концерте: «Концерт был в парке, в летнем театре. Шел 
дождь, грохотало радио и трубил оркестр. Да еще паровозы 
свистели истерично и длинно… Сам себе удивляюсь, что допел 
до конца».

Следующим в гастрольном туре был Челябинск. У артиста 
остались двойственные впечатления от пребывания здесь. С од-
ной стороны: «Один этот богатейший седой Урал чего стоит! 
Весь мир мы можем снабдить своими богатствами, и всё еще 
останется много!.. Видишь город Магнитогорск или Челябинск, 
весь утыканный высокими зажженными свечами. Это – огонь 
из заводских труб. Точно факелы… Я не бываю на этих заводах, 
но актеры МХАТа рассказывали мне, что можно оглохнуть 
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и ослепнуть от грохота и скрежета огня – переходя по узкому 
мостику среди этих стальных чудовищ – машин из цеха в цех… 
Вчера спел здесь первый концерт у „Угольщиков“. Огромный 
и роскошный дворец культуры (Дворец культуры угольщиков 
в г. Копейске. – Прим. авт.). Очень благодарная, внимательная 
публика. Прием чудесный. Сегодня я пою на ЧТЗ». С другой сто-
роны, впечатления от следующих концертов у Вертинского были 
не такими радужными, выступать в городском саду ему не по-
нравилось, к тому же последний концерт из-за жары вообще 
не состоялся.

…Умер Александр Николаевич Вертинский на гастролях в Ле-
нинграде. 21 мая 1957 года в гостинице у него начался сердеч-
ный приступ. По глупой случайности под рукой не оказалось 
таблетки…

Сегодня интерес к жизни и творчеству артиста велик. Регу-
лярно появляются многочисленные публикации о нем, издают-
ся книги воспоминаний. 21 октября 1982 года в Крымской ас-
трофизической обсерватории была открыта и зарегистрирована 
малая планета, получившая его имя. Живы и его песни, которые 
можно послушать на CD-дисках как в авторском исполнении, 
так и в исполнении других российских певцов (В. Ободзинский, 
Е. Камбурова, Б. Гребенщиков и др.). Жизнь Александра Вер-
тинского в российской культуре продолжается.

Примечание

Впервые очерк был опубликован в газете «Вечерний Челябинск» 11 ав-
густа 2006 года.



Анастасия  
Вяльцева



Анастасия Вяльцева



ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОНЦЕРТ 
АНАСТАСИИ ВЯЛЬЦЕВОЙ

Имя Анастасии Вяльцевой (1871–1913) накрепко слилось 
с эпитетом «несравненная». Переполненные залы, дорогие би-
леты и грампластинки, заведенная публика, крушащая мебель 
и не желающая отпускать своего кумира, – всё это в начале 
ХХ века принесло ей такую славу, которая и сегодня не позво-
ляет усомниться в том, что степень ее таланта была первой ве-
личины. Рассказывают, что знаменитый борец Иван Поддубный 
любил в начале ХХ века шутить, будто в России на самом деле 
лишь три знаменитости – Максим Горький, Анастасия Вяльцева 
и он. И это об эпохе, в которую творили Чехов, Толстой, Мая-
ковский, Блок, в театре выступала Вера Комиссаржевская, 
со сцены звучали голоса Федора Шаляпина, Леонида Собинова 
и популярных эстрадных исполнителей – Вари Паниной и На-
дежды Плевицкой. Между тем, Поддубный был во многом прав. 
Когда в 1913 году певицы не стало, в последний путь, по под-
счетам современников, ее провожало около 150 тысяч человек. 
И когда кто-то отметил, что даже Чехова так не хоронили, в от-
вет прозвучало: «Чехов писал для немногих, а Вяльцева пела для 
всех».
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«Публика бесновалась и певица много 
бисировала…»

В Челябинске певица побывала на пике своей популярности. 
Единственный ее концерт прошел в Народном доме (ныне – 
ТЮЗ). До революции это был лучший зал в городе. В начале 
октября 1910 года в местной газете «Голос Приуралья» появилась 
реклама: «11 октября 1910 г. Концерт знаменитой певицы Анас-
тасии Вяльцевой. При участии артиста русской оперы А. Е. Боб-
рова (баритон), А. К. Максанина (баритон) и композитора 
А. В. Таскина. Билеты (продаются) в Народном доме». Конеч-
но же, челябинцы слышали о Вяльцевой, читали о ней в газетах, 
у некоторых, имевших патефоны, были ее пластинки, поэтому 
желающих попасть на концерт было немало. Однако цены на би-
леты охладили пыл многих. «В противоположность другим го-
родам, предварительная продажа билетов идет не особенно 
бойко», – отмечали вездесущие журналисты. Челябинск нахо-
дился в напряжении до последнего дня. Состоится ли концерт?

Челябинцы не очень-то любили тратить много денег на куль-
турный досуг. Знаменитый трагик Рафаил Адельгейм выступал 
при полупустом зале, а Вильгельм Гартевельд, собиратель 
и пропагандист каторжного фольклора (предтеча нынешнего 
«шансона»), и вовсе вынужден был отменить концерт из-за того, 
что было продано слишком мало билетов. Ожидать можно было 
всего. Но необходимый рубеж был взят. И вот, Вяльцева в Че-
лябинске! Зеваки ожидают ее приезда в Народный дом, счаст-
ливые обладатели билетов проходят в зал…

Концерт начался – и вошел в анналы челябинской истории. 
В появившейся 13 октября 1910 года в «Голосе Приуралья» ре-
цензии сообщалось: «Благодаря повышенным ценам, сбор кон-
церта достиг, как передают, небывалой здесь суммы 1300–
1500 рублей. Оставались все же свободные места, так что сбор 
нельзя назвать полным». Концерт прошел, разумеется, «с успе-
хом, публика бесновалась и певица много бисировала, исполняя 
требуемые романсы». При этом рецензент не преминул отметить, 
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что, на его взгляд, у певицы не было какого-то особенно силь-
ного голоса и что Челябинск слышал куда более мощные и яркие 
голоса… Однако кто помнит эти голоса? Приезд же Вяльцевой 
стал событием. В чем причина этого? В ее таланте, в харизме 
или в чем-то другом? Вот об этом «другом» и хочется поразмыш-
лять, потому что пример Вяльцевой демонстрирует нам образец 
того, что мы сегодня склонны относить к достижениям совре-
менного шоу-бизнеса, а ни в коей мере не к эстраде начала 
ХХ века.

Рождение звезды

Речь идет о «раскрутке» талантливого, способного человека, 
о том, чем сегодня занимаются продюсеры. Мы упорно придер-
живаемся мифа, что в предреволюционный период таланты 
были природными, естественными. Нам кажется, что вышел 
такой талант на сцену, услышали его зрители, и родилась звезда. 
Может, так оно и бывало, но подобная байка, похожая на пре-
красную сказку, явно не про Вяльцеву. И это при том, что в мно-
гочисленных публикациях она нередко сравнивается с Золуш-
кой. Как же так – из крестьян, а кем стала?! Между тем, как 
отмечается в ряде публикаций, крестьянское происхождение 
сказалось на Вяльцевой минимально. Отец ее был крестьяни-
ном, но работал в городе, а потому будущая звезда с детских 
лет впитывала атмосферу городской культуры. У юной Анаста-
сии не было поставленного голоса, поэтому, прежде чем о ней 
стали говорить как о певице эстрады, прошли годы. Желание же 
выступать на сцене у нее было всегда. Поэтому в 13-летнем 
возрасте она попыталась поступить в оперетту. В Киеве, где 
жила в это время Вяльцева, гастролировала опереточная труп-
па И. Я. Сетова и А. Э. Блюменталь-Тамарина. Первая попытка 
попасть на сцену не принесла будущей звезде желаемого. Мест 
в хоре не было, зато ее приняли в балет. Но двигалась она пло-
хо, никаких танцевальных навыков не имела, а потому вполне 
заслуженно была освистана публикой. Не смогла Вяльцева иг-
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рать и в опереттах. Как выяснилось, для нее было проблемой 
одновременно двигаться и петь.

В 1893 году Анастасия Вяльцева перебирается в Москву (те-
атр «Аквариум»), а затем в Петербург (труппа С. Пальма). 
Но и здесь успех не сопутствовал ей. Очевидно, именно прова-
лы убедили молодую, красивую и честолюбивую девушку в том, 
что ей надобно учиться. Однако на это нужны были деньги, а их 
у Вяльцевой не было. И она, как и многие другие способные 
люди, могла просто не суметь раскрыться и тривиально кануть 
в безвестность. К счастью, на нее обратил внимание Н. И. Хо-
ле' ва, адвокат, меломан и директор литературно-артистическо-
го кружка. Он первым разглядел в Вяльцевой талант, достойный 
серьезного внимания. По предложению Холевы и при его фи-
нансовой поддержке Вяльцева стала брать уроки у председа-
теля Петербургского вокального общества С. М. Сонки. Знавшие 
в те годы Анастасию Дмитриевну отмечали, что она занималась 
старательно и с упорством. Она понимала, что это ее шанс, воз-
можно единственный, и упускать его не желала. Вскоре голос 
зазвучал совсем по-другому, и певица почувствовала это. В по-
следующие годы она училась и у других педагогов, в том числе 
в Италии. По совету того же Холевы, певица определилась 
и с репертуаром, став сольно исполнять романсы. При этом ак-
цент был сделан на романсы, где не было горестных пережива-
ний, а звучали слова радости и любви.

Оказав Вяльцевой помощь в совершенствовании и постанов-
ке голоса, Холева стал активно работать с прессой и реклами-
ровать певицу. Вяльцева как старательная ученица восприняла 
и эти уроки своего благодетеля, в последующем никогда не упу-
ская возможности подбросить газетчикам яркую информацию 
о себе. На нее, казалось, работало всё – природная красота, 
богатые наряды, модные прически, замужество и даже техни-
ческий прогресс. Когда в России начал победное шествие грам-
мофон, Вяльцева уделила грамзаписи особое внимание, благо-
даря чему значительно расширила слушательскую аудиторию 
и стала известна всей Российской империи. Став знаменитой, 
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певица рачительно подошла к свалившемуся на нее счастью. 
Билеты на ее концерты нередко стоили в несколько раз дороже, 
чем у других исполнителей. При этом залы были полны. В зна-
чительной мере это было связано с тем, что певица отошла 
от бытовавшей в начале ХХ века практики проведения концер-
тов с определенной программой. Она живо откликалась на по-
желания публики, легко изменяла канву концерта, и слушателям 
это нравилось. Задолго до знаменитых «битлов» русская певица 
Вяльцева так научилась строить свой концерт, что публика впа-
дала в транс, ломала мебель, кричала, свистела, визжала, тре-
бовала возможности общения со своим кумиром. Присутствие 
полиции на концертах Вяльцевой в больших городах было обыч-
ным делом. Пресса много писала об этом и тем самым еще боль-
ше рекламировала певицу. Многие изначально шли на концер-
ты, ожидая от них эмоциональной встряски. Коллеги по сцене 
упрекали Вяльцеву в том, что она по-американски рекламирует 
себя. Но поделать с этим ничего не могли. На их глазах испол-
нительница романсов Вяльцева преображалась и становилась 
звездой, легендой, мифом. Справедливости ради надо отметить, 
что талант ее был велик, однако известность была на порядок 
выше.

«Я буду петь столько, сколько они попросят…»

Выйдя из низов общества и став знаменитой, Вяльцева боль-
шое внимание уделяла материальной стороне своей жизни. 
Подобно Федору Шаляпину, говорившему, что «бесплатно толь-
ко птичка поет», она стремилась доходами компенсировать за-
траченные ею усилия, надеясь поменять с помощью денег свой 
общественный статус. С 1902 года начинается ее активная га-
строльная деятельность. В орбиту ее внимания попали все 
сколько-нибудь крупные города империи. Ее гонорары дости-
гали баснословных размеров – до 1200 рублей за концерт. Го-
довые же доходы только за выступления перевалили за сто 
тысяч рублей. Чтобы представить себе, что это за сумма, ска-
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жем, что учитель начальной школы получал в эти годы от 180 
до 240 рублей, а ведущие чиновники губернского уровня от пяти 
до семи тысяч рублей в год. При этом она работала честно, ис-
полняя порой в концерте до пятидесяти песен. Говорила: «Я слу-
га моей публики. Они пришли меня послушать, они заплатили 
деньги – я буду петь столько, сколько они попросят».

Богатство Вяльцевой неуклонно росло. За 150 тысяч рублей 
ею было куплено поместье у графов Игнатьевых. Она владела 
также несколькими доходными домами в Санкт-Петербурге. За-
нималась благотворительностью, жертвовала крупные суммы 
на детские и сиротские учреждения, поддерживала местные 
отделения Союза русского народа, сторонником которого был 
муж Вяльцевой – полковник В. В. Бискупский. При этом в быту 
отличалась скромностью. Исключение было сделано только для 
концертных костюмов и особого вагона, изготовленного спе-
циально для нее в Бельгии. В нем знаменитая певица и гастро-
лировала по всей стране (таких вагонов было всего два в Рос-
сии, второй – у императрицы).

Пережив бедность, Вяльцева рационально подходила к сво-
ему дару, надеясь плодами насыщенной гастрольной деятель-
ности обеспечить свою старость. Но старости не случилось. 
Выступая в Курске и исполняя романс «Чайка», певица неожи-
данно замерла и рухнула без чувств на сцену. Зрители посчи-
тали, что это произошло от избытка эмоций. Но всё оказалось 
страшнее. Врачи поставили диагноз – белокровие, рак крови. 
Были применены самые современные лекарства, проведено 
прямое переливание крови (донором выступил муж Вяльцевой). 
Однако болезнь победить не удалось. 5 февраля 1913 года Анас-
тасия Вяльцева в возрасте 42 лет покинула этот мир.

Примечание

Впервые очерк опубликован в журнале «Челябинск-сити» (2008, №8).


