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традиции В Спасское-Лутовиново приехали отцы и дети — на первый 
Тургеневский шахматный турнир

Под сенью девушек в цвету
игорь Вирабов

Г
угл глючило. Часа четы-
ре от Москвы — и вдруг 
на самых подступах к 
Спасскому-Лутовино-
ву навигатор потребо-
вал свернуть с асфальта 
к лешему в овраги. С 
Тургеневым всегда так: 
кажется, разложен весь 

по полочкам со школы, а зазева-
ешься — пиши пропало. Все вре-
мя водит, ворожит, ловушки 
расставляет — и неизвестно, где 
он самый настоящий. Великое 
всегда непросто. Короче говоря, 
я Гуглу не поддался. Прибыл.

У ворот в музей-усадьбу 
длинный транспарант. Первый 
Тургеневский шахматный тур-
нир. Лучшему шахматисту из 
писателей и лучшему писателю 
из шахматистов посвящается. 
Над Спасским-Лутовиновым 
распахнулось утро и раскры-
лись тучи: из-за них, сказал бы 
сам писатель, показалась ла-
зурь, ясная и ласковая, как пре-
красный глаз.

Народу набежало как-то сра-
зу много. А надо понимать, что в 
Спасском-Лутовинове — вой-
дешь, и сразу как гипноз: тут 
воздух прян, пруды тягучи, де-
ревья долговязы, а листья заня-
ты дремотной болтовней. И 
тени ходят сами по себе. Не 
исключено, что среди них и сам 
Иван Сергеевич.

И вот еще: старушки, моло-
душки — все тут сразу чувству-
ют себя тургеневскими девуш-
ками. Зачарованное место.

Среди гостей один сенатор, 
орловский вице-губернатор и 
даже бывший (шестой) прези-
дент Всемирной шахматной ор-
ганизации ФИДЕ. Рассыпались 
по парку маргаритками. Счаст-
ливчиков уже везут кареты по 
усадьбе. Другие в лодках по пру-
ду. Кто-то успел дойти и до Апте-
карского огорода — здесь, в 
оранжерее, разные полезные 
рассады напоминают о при-
страстиях хозяйки, маменьки 
писателя, Варвары Петровны.

У главной сцены мценский 
хор поет, как рукоделье выши-
вает — зажигательно. Но по сло-
вам Сергея Ступина, директора 
Спасского-Лутовинова, еще 
нельзя тут прозевать концерт: в 
глубинке парка, на опушке, где 
скамейки на колесиках и чи-
тальня под открытым небом, — 
играет струнный квартет (прие-
хал из Орла): Бетховены до дро-
жи пробирают. Чуть левее, кста-
ти, в том же парке — вернисаж 
пейзажей от художника Георгия 
Дышленко. Дальше к большому 
спасскому пруду — из новой бе-
седки «Левада» — откроются 
другие горизонты. И, кстати, 
всюду появились указатели, 
скамеечки — месяцы под каран-
тином здесь не пропали зря.

Да, но при чем тут шахматы? 
А ведь они тут неспроста.

Напутствия официальных 
лиц уже слышны на главной сце-
не. Увы, не смог приехать на 
турнир вице-чемпион мира 
Алексей Широв — из-за панде-
мии и перекрытых границ не 
выбрался из Риги.

Экс-президент ФИДЕ Кир-
сан Илюмжинов уверяет, что в 
таком красивом заповеднике — 
самое место для красивых шах-
матных комбинаций. Время та-
кое — хочется красивого. За вре-
мя  пандемии,  п оказа лось 
Илюмжинову, мир немного стал 
сходить с ума: в Австралии, 
Хорватии задумались над дис-
криминацией в шахматах — по-
чему игру все время начинают 
белые? Французы предлагают 
вместо черно-белых шахмат-
ных фигур переходить на розо-
во-голубые. Но ветеран ФИДЕ 
заверил: он надеется, что шах-
маты — умственная все-таки 
игра — в конце концов помогут 
увеличить в мире удельный вес 
здравомыслия.

Тем временем председатель 
орловской федерации, он же 
главный судья Андрей Лунев, с 
директором (и, между прочим, 
бывшим мэром города Орла) 
Сергеем Ступиным дают отмаш-
ку — начали турнир. А это пятьде-
сят два участника от мала до ве-
лика, московские, орловские и 

курские, туляки и белгородцы, 
липецкие и смоленские. Столы 
для них — по аллее, ведущей к му-
зейной богадельне. А на аллее 
возле «Флигеля изгнанника» — 
столики для двадцати участни-
ков (тут тоже есть и старики, и 
дети-вундеркинды) сеанса од-
новременной игры с гроссмей-
стером Валерием Чеховым.

Играли всюду. Правда, кто-то 
предпочел крокет. Но пока тур-
нир в разгаре — уединимся-ка с 
самим Тургеневым. Где еще, как 
не в его «дворянском гнезде». 
Ведь есть что обсудить. Такое 
совпадение: писатель вспоми-
нал о шахматах чаще всего — в 
шестидесятых годах позапрош-
лого века. Как раз тогда, когда 
весь мир ничуть не хуже ны-
нешнего «пандемического» 
трясло от умственных шатаний 
и недостатка здравомыслия.

В письме приятелю Колбаси-
ну Тургенев выражался прямо: 
«Время приняло слабительное — 
и неудержимо стремится — не 
хочу сказать куда». И шахматы, 
и все тут очень кстати.

Нейман бил его в Париже
В библиотеке Спасского 

остались кипы шахматных жур-
налов — исчерканных его помет-
ками. Он всё искал изящные де-
бюты. Жизнь ему вечно пред-
ставлялась птицей с переломан-
ным крылом — и все хотелось 
угадать, что будет в эндшпиле, 
чем дело кончится.

Вот из писем тех лет:
* «Перед обедом хожу играть 

в шахматы в Cafe de la Regence и 
претерпеваю частые пораже-
ния».

* «Играю в шахматы, слушаю 
хорошую музыку».

* «Выезжаю мало и ничего не 
работаю: играю в шахматы».

* «Дождик льет с утра до ве-
чера, и небо имеет вид мокрого 
утиральника. Работа, по мило-
сти руки, остановилась. Вслед-
ствие этого жизнь проходит до-
вольно однообразно — я много 
читаю, играю в шахматы».

На шахматной доске 64 чер-
но-белые клетки. Он еще не зна-
ет — но ему будет отмерено на 
жизнь по совпадению 64 года.

Шестидесятые открылись 
для него романом «Отцы и 
дети» — а завершились романом 
«Дым». Между этими двумя ша-
гами — череда сплошных сканда-
лов: товарищеский суд с Гонча-
ровым, дружба врозь с Некрасо-
вым, следом рассорился с Гер-
ценом, с Толстым чуть не стре-
лялся на дуэли — и всё в одно де-
сятилетие. Был царский мани-
фест, крестьянское освобожде-
ние, сбывались либеральные 
надежды вроде бы — вот только 
жизнь  вдруг  ста ла  серой, 
сплошные черно-белые квадра-
тики. Он встретил друга юности 
Бакунина, беззубого, оплывше-
го и одержимого идеями все-
мирной смуты, — и написал под 
впечатлением: «Какая безжа-
лостная мельница — жизнь. — Так 
людей и превращает в муку — 
спросите вы? — Нет, просто в 
сор».

Тургенев стал разыгрывать 
свои шестидесятые, как шах-
матную партию. В шестьдесят 
четвертом начал строить свой 
домик пряничный — особняк в 
Баден-Бадене, под боком Виар-
до. Тургенев будто бы пытался 
из чудес построить декорации — 
при том, что в глубине души он в 
чудеса не верил.

В Баден-Бадене он и напишет 
«Дым» — и к шахматам этот ро-
ман, который вызовет негодова-
ние Достоевского и откликнется 
в «Бесах», — имеет прямое отно-
шение. Из двух абзацев «Дыма» 
выйдет Лужин – случайный, ми-
молетный персонаж Тургенева. 
Его фамилию даст через много 
лет герою своего романа о шах-
матном вундеркинде Владимир 
Набоков. При этом сам герой 
«Защиты Лужина» зарифмуется 
с главным героем тургеневского 
«Дыма», Литвиновым. Тот и дру-
гой сидят в кафе на водах, в Баде-
не. Один отмахивается от назой-
ливых ос — другого раздражают 
сплетницы, «царицы ос». И оба 
усмехаются похоже. Да и невеста 
Лужина вдруг спросит у Набоко-
ва: «Так делали тургеневские де-
вушки. Чем я хуже?»

Оба героя возвращаются к 
своим семейно-юношеским 
травмам. Там самое загадоч-
ное, там первая любовь и там, в 
начале, может быть разгадка. 
Чтобы понять хоть что-нибудь 
и осознать себя, героям надо 
постоянно скатываться из ре-
альности в воспоминания. Или 
выстраивать действительность 
на шахматной доске. Отец на-
боковского шахматного гения 
окажется в напоминание о 
«Дыме» автором знаменитого 
романа «Угар». Он хочет сде-
лать сына героем повести «Гам-
бит». Хочет разгадать загадку 
сына, стеной отгородившегося 
от отца и от распавшегося 
мира.

В романе «Дым» был моно-
лог у одного из персонажей, По-
тугина, о любви и нелюбви к 
России — за него и ополчились 
на Тургенева. А между прочим, 
весь этот поток сознания Поту-
гина вызвал как раз один из вун-
деркиндов, юный самородок-
пианист. Потугинское бешенст-
во, по сути, было лишь от собст-
венной ущербности. От нереа-
лизованности. От того, что у 
него у самого — не сбылось.

Тургеневский герой Литви-
нов убежал от демонической 
красавицы: «Григорий Михай-
лович... Григорий... — послышал-
ся за его спиной умоляющий 
шепот.  Это единственный тур-
геневский роман, герой которо-
го набрался храбрости вернуть-
ся все-таки к своей ангельской 
невесте. Герою у Набокова по-
слышалось такое же: «Из холод-
ной тьмы, донесся голос жены, 
тихо сказал: «Лужин, Лужин». 
Но он найдет свой выход — вый-
дет в никуда, в окно.

Через пару лет после романа 
«Дым» Иван Сергеевич пожало-
вался приятелю: «От шахматов я 
совсем отстал; в последний раз в 
Париже Нейман так меня бил, 
что даже жалость в зрителях воз-
буждалась; правда, то был Ней-
ман, самый сильный игрок после 
Морфи». Густав Нейман был ав-
тором популярного шахматного 
учебника, победителем громко-

го международного турнира. Лет 
в тридцать пять (он прожил все-
го 42) сошел с ума. А Морфи? 
Американский юный гений Пол 
Чарльз Морфи прожил 47 лет. 
Играть перестал, когда не было и 
тридцати. Причина та же: тяже-
лый душевный недуг.

Всё кажется, будто Тургенев 
и при жизни виделся с будущим 
набоковским Лужиным. Рома-
ны переломных эпох, сосуды со-
общающиеся. Иван Сергеевич 
становится «реальней буду-
щим». Его герои разрывались 
между Badenом и Баденом. 
Между смутьянами — и сливка-
ми самодовольства. Налево За-
пад, направо Восток. «Дым, 
шептал он, дым». И шахматы не 
помогали.

А в 1870-м его избрали вице-
президентом первого в Герма-
нии международного шахмат-
ного турнира. В шахматах, как в 
жизни, все можно просчитать,  
но итог всегда непредсказуем.

Базаров бронзовеет
А в Спасском-Лутовинове 

турнир прошел по-настоящему, 
как праздник. Победитель - Кон-
стантин Беспалов из тульского 
Щекина. У девушек — Лиза Доро-
хина из Белгорода. Третье место 
занял  москвич Базаров (не Ев-
гений — Константин).

Гроссмейстер Валерий Чехов 
в качестве постскриптума разо-
брал одну из тургеневских пар-
тий. Его игру в парижском кафе 
«Режанс» с крепким польским 
мастером Мачусским. Тургенев 
выиграл, использовав элемен-
ты еще неведомой тогда «защи-
ты Нимцовича». Гроссмейстер 
Чехов уверяет: он играл почти 
что как профессиональный 
шахматист. Эту тургеневскую 
победу воспевал парижский 
шахматный журнал «Нувель Ре-
жанс». Года за два до смерти, 
приехав в Ясную Поляну, Иван 
Сергеевич припомнит ту же 
партию. В воспоминаниях сына 

Толстого, Сергея Львовича, со-
хранился его восторженный 
рассказ о возбужденных зрите-
лях: «Замешался национальный 
интерес: русский играл с поля-
ком. Подумавши, Иван Сергее-
вич сделал выигрышный ход, и 
поляк сдался. Когда он это рас-
сказывал, мне показалось, что в 
нем билась патриотическая 
жилка».

Завзятый «западник», Турге-
нев всё время всех запутывал. 
Любил гамбиты — мог пожер-
твовать фигурой. Писателя в 
кругу парижских шахматистов 
прозвали «рыцарем слона» — Le 
chevalier du fou. Но ведь фран-
цузское le fou одновременно оз-
начало — и шахматного «слона», 
и «безумца» (даже «лицедея» и 
«шута»). В печальном рыцаре 
слона одновременно жил лука-
вый Дон Кихот? Но титулом 
Иван Сергеевич гордился.

****
Чего ждать в сентябре Спас-

скому-Лутовинову? После шах-
матного турнира директор 
Сергей Ступин приступает к 
подготовке Тургеневского охот-
ничьего фестиваля. Жизнь бьет 
ключом. В хорошем смысле.

Восемь месяцев назад музей-
усадьбу возглавила новая ко-
манда — ее концепция развития 
музея имеет многообещающее 
название «Смена парадигмы 
при сохранении матрицы». Что 
это означает? В недалеком буду-
щем — «Фестиваль дворянской 
кухни», мастерские, туристиче-
ские туры, привлечение к со-
трудничеству «творческих 
групп», путешествия с родите-
лями и детьми в «ночное» турге-
невских времен. И даже восста-
новленный стеклянный улей, 
висевший за окном Варвары 
Петровны Тургеневой. Планов 
на пятьдесят страниц — причем 
все мелким почерком.  

Съезжались семьями из окрестных областей. Кто не участвовал в турнире — тренировался рядом на лужайке.

На дорожках старинного парка можно встретить тургеневских девушек...

А к ц е Н т

Жизнь прожить есть только два способа, — 
писал физик Эйнштейн. — Согласно  
первому чудес не существует.  Для второго 
все вокруг — сплошные чудеса

впеРед  
К станиславсКому
Больше двух лет назад, через неделю после ухода из 
жизни Олега Павловича Табакова, возглавившего МХТ 
им. А.П. Чехова в 2000 году, «Российская газета» опу-
бликовала мою статью «Больше, чем театр». Понимая 
деликатность ситуации, я хотел напомнить людям, 
принимающим решения, о том, что такое этот театр. 
Каково его место в культурной жизни России и мира. 
Не только в сценическом искусстве, но и общечелове-
ческом бытии ХХ столетия. Важно понимать, что Худо-
жественный театр сформировался не просто как круп-
ный национальный театр, а как основополагающий 
творческий центр, предопределивший профессио-
нальные и духовные искания ХХ века во всем мире, 
давший почву для многих сценических направлений, 
выходящих за рамки психологического реализма. Те-
атр, где ставили великие цели и осуществляли гранди-
озные замыслы. 

Тогда я был пре-
дельно сдержан, по-
нимая, что пишу 
свои заметки сразу 
после смерти Олега 
Табакова, поэтому 
не хотел называть 
имена возможных 
преемников, пола-
гая, что с этим необ-
ходимо повреме-
нить. Я не мог пред-
положить, что о но-
вом художествен-
ном руководителе и директоре — Сергее Женоваче, без-
условно талантливом режиссере и педагоге, — объявят 
уже 23 марта 2018 года, не дождавшись, когда пройдут 
сорок дней путешествия души усопшего к своему по-
следнему пристанищу. Сегодня, когда все мы, в том чи-
сле люди, связанные с МХТ, после смерти Олега Таба-
кова износили не одну пару башмаков, можно быть 
куда более прямолинейным. Тем более что откровен-
ный разговор, состоявшийся недавно на встрече труп-
пы Художественного театра с его руководством, кото-
рый до сих пор обсуждают в социальных сетях, делает 
иной подход совершенно бессмысленным.

24 мая 2000 года я примчался в квартиру Олега Ни-
колаевича Ефремова сразу, как только узнал о его ухо-
де. Черный пластиковый мешок, который теплым ве-
сенним вечером погрузили в машину скорой помощи, 
вызывал ужас неотвратимости. Закончилась еще одна 
глава в истории театра, которая длилась тридцать лет. 
Олег Ефремов был призван старейшинами МХТ на 
пост главного режиссера в 1970 году, когда дела в Ка-
мергерском переулке были плохи и внутри труппы 
никто не мог предложить ничего для спасения некогда 
великого творческого организма. Приглашение О. Еф-
ремова, создававшего театр «Современник», под зна-
мена возвращения к подлинному искусству МХТ было 
естественным даже для критиков этого решения. К 
1970 году Ефремов уже был выдающимся театраль-
ным лидером, актером и режиссером мхатовской веры. 
Он понимал особую природу театра К.С. Станислав-
ского и Вл.И. Немировича-Данченко, где глубинное по-
нимание человеческой природы, жизнеучительство и 
страсть к сценической игре были неразделимы. У Еф-
ремова было много интересных идей, не все они были 
реализованы. Было много успехов и немало пораже-
ний. Мучительным стал раздел Художественного теа-
тра, быть может, это было самой серьезной его ошиб-
кой, но тогда, в 1987-м, другого решения никто не ви-
дел. В любом случае он добился, что МХТ вновь стал 
местом живого творчества, центром притяжения та-
лантов. В лучших спектаклях этого тридцатилетия 
бился живой нерв времени. На них стремились по-
пасть, о них спорили. Во второй половине 1990-х он се-
рьезно заболел, что не могло не отразиться на состоя-
нии театра. Перестав чувствовать жесткую руку лиде-
ра, труппа, постановочная и административная часть 
начали жить своей жизнью, что к концу 90-х привело к 
пагубным последствиям. Став министром культуры в 
феврале 2000 года, 
я готовился к тому, 
чтобы предложить 
Олегу Николаевичу 
некую почетную 
должность в Худо-
жественном театре, 
а реальным руково-
дителем должен 
был стать другой 
человек. Смерть О. 
Ефремова избавила 
меня от этого разго-
вора. 

Олег Павлович 
Табаков принял МХТ им. А.П. Чехова как рачительный 
хозяин. У него был опыт директорства в «Современни-
ке», создания «Табакерки», руководства Школой-сту-
дией при Художественном театре. И несколько поколе-
ний учеников, безусловный авторитет и огромная жа-
жда жизни. Он был бесконечно талантлив и обаятелен. 
Он умел обольщать и товарищей по профессии, и 
власть, и спонсоров. Он был выдающимся актером на 
сцене и в кино и бесстрашным комедиантом на под-
мостках социальной жизни. Он обладал редкой мудро-
стью гения — он не боялся конкуренции. 

Олег Павлович открыл двери театра для молодых 
режиссеров. Они могли делать спектакли, которые 
были ему глубоко чужды, но он знал, что закон театра 
— успех. И никогда не пренебрегал вниманием зрите-
лей. Мог позвонить утром и сказать: «Смотрю на оче-
редь в кассу в Камергерском и радуюсь». Когда отмеча-
ли очередную годовщину Художественного театра, то 
казалось, что Олег Табаков и был его создателем. Во 
всяком случае он, по природе своей гениальный актер-
продюсер, не посрамил дело основателей МХТ. 

Сергей Васильевич Женовач, создатель одного из 
лучших московских театров XXI столетия, педагог, в 
обучение к которому стремятся попасть наиболее та-
лантливые молодые люди, совсем не похож ни на О. Еф-
ремова, ни на О. Табакова. У него были успехи не толь-
ко на малых, но и на больших сценах — достаточно 
вспомнить его работу в Малом театре, но он предпочи-
тает камерное пространство. Меня не покидает ощу-
щение, что он недооценивает характер проблем, суще-
ствующих в сегодняшнем Художественном театре, да и 
масштаб этого театра, занимающего особое место в 
отечественной культуре. Правда, не уверен, что этот 
масштаб ведом и его оппонентам, среди которых заме-
чательные и любимые мною актеры. 

Такие конфликты, как нынешний мхатовский, зача-
стую заканчиваются неосмотрительно резко и оши-
бочно. В данном случае этого стоит избежать. Из ува-
жения к отцам-основателям.  

МХТ — не просто 
крупный театр, это  
творческий центр, 
предопределив-
ший духовные 
искания века

Такие конфликты, 
как нынешний 
мхатовский,  
зачастую заканчи-
ваются резко  
и ошибочно

— Все колонки автора
rg.ru/sujet/3775

Михаил Швыдкой,
доктор искусствоведения

ПоВерх барьероВ

В кафе Режанс. В глубине за четвер-
той доской справа — Иван Тургенев. 
Из газеты «Иллюстрация» 1873 года. 
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