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Театр — это праздник. В театр
можно прийти, но уйти из него невозможно.
Эдвард Радзинский

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В прежние времена ее называли русской Мерилин
Монро, лучшей театральной актрисой СССР, воплощением красоты и душевного обаяния. Дорониной подражали. Прическу под нее делали, одевались, как она. Потом
восхищаться Дорониной, любить Доронину стало считаться почти неприличным. Ее звонкое, знаменитое имя
вдруг оказалось символом всего ретроградного. Ее стали называть коммунисткой, сталинисткой, диктатором и
даже жестоким человеком. А ее театр, МХАТ имени Горького — «женским», в отличие от «мужского», чеховского
МХТ. То есть — в сложившейся у нас системе патриархальных ценностей — заведомо ущербным, неполноценным. Потом прошло и это, страсти улеглись вместе с горячкой сумасшедшего перестроечного времени, но МХАТ
имени Горького так и остался стоять особняком в стороне от шумной театральной жизни. Его обходили стороной
модные критики, его спектакли не награждали престижными премиями…
Однако время, которое все расставляет на свои места, показало: МХАТ имени Горького нужен зрителю, он
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востребован, что вынуждена была признать даже критика в рецензиях на его спектакли, пусть и не частых, зато
в серьезных изданиях вроде «Парламентской газеты». На
самом деле, все закономерно, просто маятник качнулся в обратную сторону: устав от «чернухи» и «порнухи»,
зритель пошел в «архаичный» театр и даже его полюбил,
если судить по Интернету, в котором немало восторженных откликов на мхатовские спектакли.
Поэтому МХАТ им. Горького по-прежнему каждый
вечер зажигает огни, актеры выходят на сцену, огромный
зал заполняется публикой, которая по-прежнему рукоплещет любимой актрисе, задаривает ее цветами и хочет
знать о ней все.
Да, ее жизнь достойна пьес, книг и романов.

Татьяна Васильевна Доронина — советская и российская
актриса театра и кино, театральный режиссёр.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького
с 1987 года. Народная артистка СССР
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де же она родилась, маленькая девочка Таня Доронина, которую потом станут называть великой русской актрисой, необыкновенной красавицей? Ее родина — наша северная столица, любовь к которой она пронесла через всю свою жизнь, а родителями были простые,
очень скромные люди, когда-то приехавшие сюда из ярославской деревни.
Ленинградский переулок, вымощенный крупным булыжником, по которому ей так весело было прыгать в счастливые детские годы, раньше назывался Казачьим, а во
время Таниного детства — переулком Ильича, потому что
когда-то там, оказывается, какое-то время проживал Ленин. Трехэтажный дом, в котором он жил, находился как
раз напротив окон их квартиры. Вернее, квартира была
не только их, в ней проживали целых шесть семей, в том
числе и Доронины. Квартира была огромной, и маленькой Тане не верилось, когда мама рассказывала, что раньше здесь жила одна семья. Ведь теперь в ней живет так
много народа — и Кузьмины, и Бобровские, и тетя Ксеня
с мужем и хулиганистым Колькой, и другие, — и все помещаются. Живут дружно, хотя иногда и ругаются из-за
уборки или из-за счетов на электричество. Танины родители в перепалках стараются не участвовать. Папа ругаться совсем не умеет и всегда останавливает маму, которая
иногда пытается отстоять какие-то права. Его доброта,
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теплые мягкие руки, вкусный запах (он работал поваром)
остались в памяти дочери на всю жизнь.
Остался в памяти и дядя Яша Бобровский, качавший
кроху Таню на своей длинной ноге, и тетя Ксеня с удивительно добрыми глазами, все время старавшаяся всем услужить, первая приходившая на помощь, когда кто-то заболевал. Она не понимала, как можно вести себя иначе.
Эту органическую, естественную доброту не ценили ни ее
муж, ни сын. Первый тетю Ксеню бил, однажды ударил
даже ножом. Второй, когда подрос, начал воровать, попал в тюрьму, да и не раз попал. А она, никогда не упрекая, собирала ему посылочки со своего небогатого заработка и посылала, посылала их своему Кольке. Чтобы он
потом ее, заболевшую, с высокой температурой, отправил
из своего дома одну умирать на старую квартиру. Тут уж
Танина мама с соседкой за ней ухаживали до смерти.
Может, правда, добро должно быть с кулаками? Только вот беда, не у всех они есть, такие кулаки.
Вряд ли они были и у Таниных родителей. Прожившие шестьдесят лет душа в душу, никогда не ссорившиеся
между собой, они и с другими не могли вести себя иначе,
стараясь помочь соседу, товарищу и даже незнакомому
человеку, чем могли. Ее добрый, любимый папа никогда не сказал дома ни одного плохого слова. Хотя, казалось бы, прожив большую нелегкую жизнь, провоевав три
войны — империалистическую, Гражданскую и Великую
Отечественную — должен был им научиться. Он попал в
Питер еще в начале века, когда в голодный год его, семилетнего, забрал сюда из ярославской деревни дядя и определил во французский ресторан «мальчиком».
Через несколько лет Василий Иванович стал классным поваром, был даже рекомендован для работы в дом
какой-то из великих княгинь. А кроме профессии, кото9

рую он очень любил, умел еще многое: построить избу,
управляться со скотиной, пахать, косить и сеять, водить
мотоцикл, потому что служил в мотоциклетных частях,
был отличным слесарем. Как-то в детстве, когда отец работал поваром в санатории под Ленинградом, одна из папиных сослуживиц сказала Тане: «Ты никогда не стесняйся, что папа у тебя повар. Такие, как он, — редкость. Ему
все благодарности пишут, даже большие начальники и артисты». Ей это и в голову не приходило — ни в детстве,
ни потом, во взрослой жизни, когда она сама уже стала
народной и заслуженной. Ну, а тогда она словам чужой
тети поразилась: ведь папа такой красивый, добрый, самый лучший на свете, — как можно такого стесняться?
Мама была на десять лет моложе отца, милая, простая, добрая и красивая, с русой косой за пояс, с чудной
фигурой, на которую заглядываются все, когда они по субботам ходят с мамой и Галей, Таниной сестрой, в баню.
Галя, она постарше, уже все примечает и шепчет маленькой Тане: «Смотри, как на маму все смотрят: у нее фигура настоящая».
У мамы не только фигура, у нее и волосы необыкновенные, которые золотистой пышной волной закрывают
всю ее до высоких стройных ног, и милое лицо, и чудная
улыбка. Не зря ее так любит папа. Он увидел ее первый
раз, когда приехал на побывку из армии в свою деревню.
Шел пешком от станции, сапоги да тощий солдатский сидор за спиной.
В одной из попутных деревень навстречу шло стадо,
русоголовая красавица с длинной косой воевала с непослушными быками. Он, улыбаясь, засмотрелся на нее.
«Вы почему смеетесь?» — сердито спросила она, поправляя белый платочек. Из-под платка выпала непослушная русая коса со жгутиком из льняных стебельков
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на конце. «Вы чьих же будете?» — спросил, все так же
улыбаясь, солдатик. «Сергеевых», — ответила красавица.
А через несколько дней к их дому, с резным крыльцом и белыми резными наличниками на окнах, подъехал
запряженный двумя лошадьми с лентами в гривах тарантас — приезжий солдатик, Василий Иванович Доронин из
соседнего Булатова, приехал свататься. Приехал все с тем
же дядей, Петром Петровичем, который был его главным
наставником в городской жизни и считался в семье самым удачливым и представительным, был женат на классной даме из немецкой школы для девочек, что на Невском
проспекте, и имел уже троих детей.
Конечно, таких гостей приняли с почетом, хотя и сомневались, не рано ли отдавать любимую младшую дочку,
ведь было ей, Нюре, тогда всего шестнадцать лет. Поди, и
не распишут еще. Но Петр Петрович все обещал уладить.
Было и еще одно препятствие — жених-то происходил из старообрядческой семьи.
— Да крещеный он, крещеный, и братья крещеные, и
мать, и сестра — успокоил Петр Петрович. — Главное, согласна ли невеста.
Невеста была согласна, жених, статный, высокий, синеглазый, с ясным добрым лицом, ей понравился сразу, с
той первой встречи.
Петр Петрович уладил, Нюре приписали два года, и
переехала она в Булатово. Василий Иванович оставил молодую жену у тетки, Марии Павловны — в родном доме
была слишком большая семья, — а сам снова уехал в Питер, устраиваться в новой послереволюционной жизни.
«Как устроюсь, тут же за тобой приеду», — сказал он молодой жене. Она стала хозяйствовать на новом месте —
несмотря на юные годы, споро и умело. И скотину обихаживала, и масло пахтала, и в поле работала. Тут-то и слу11

чилось несчастье. Была она уже «тяжелой», и как на грех
молодого необъезженного жеребчика, на котором она боронила свою полосу, напугала птица, шумно вспорхнувшая прямо перед ним. Жеребец понес и потащил за собой
Нюру, которая никак не могла освободиться от намотанных на руки поводьев. Так и пахала своим огромным животом землю, пока конь, устав, не остановился. «Не бейте его, он еще молоденький!», — кричала она перепуганным сбежавшимся соседям. Ночью начались схватки, тетя
Маня приняла двойню, сначала мальчика, потом девочку. В ту же ночь приехал из Питера Вася, который отпросился с работы, чтобы побыть с молодой женой последний до родов месяц, и ведать не ведал, какое несчастье
приключилось без него. Новорожденных успели окрестить, но жизнь им это не продлило, и унес на следующий
день Вася два крошечных гробика на деревенский погост.
А потом забрал Нюру, когда она оправилась от случившегося, с собой в город.

Заготовка сена в русской деревне.
Фото 20-х годов
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или молодые Доронины сначала в бараке на Волховстрое, где Василий работал слесарем на строительстве одной из первых электростанций советской России. Жена его молодая тоже не стала сидеть без дела, без
дела они, выходцы из русских деревень, жить не привыкли, и стала Нюра обшивать соседей по бараку. Без машинки, машинки не было, зато были руки золотые.
А потом Вася получил письмо из Питера, его пригласили работать по специальности в одном из открывшихся ресторанов — начинался нэп. В рестораны, само
собой, потребовались классные повара, такие, как Василий. Впрочем, классный специалист нужен любой власти.
Кончился нэп, появились рестораны и санатории для советских служащих, так что Василий Иванович без работы
никогда не оставался. Но эту комнату в Казачьем переулке он нашел тогда же, после Волховстроя, и перевез в нее
свою Нюру. Она тут же начала наводить в ней чистоту и
уют, создавать теплый очаг семейного счастья, в котором
потом родились две их любимые дочери, в котором они
счастливо жили в мире и согласии. Жили, радуясь тому,
что у них есть, никому не завидуя, ни о каком богатстве
не мечтая. Все так, все слава богу.
С одной из первых получек справил заботливый муж
своей жене красивое, первое в ее жизни «городское»
пальто. «Платочек ваш к такой вещи не идет», — сказал
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ей продавец в магазине и подал шляпку, тоже первую в ее
жизни. Правда, к шляпкам она привыкнуть не смогла, но
и к платочку уже не вернулась, стала носить береты, они
ей шли. А тогда Василий Иванович повел ее из магазина в фотографию. Такими и остались на фотокарточке —
он, высокий, красивый, большеглазый, стоит, держась за
спинку стула, на котором сидит она, милая молодая женщина с доверчивым, открытым лицом.
Печалило их в то время только одно — после несчастья с первенцами Нюра долго не могла забеременеть,
боялись, что останутся без деток. Но Бог не оставил —
забеременела и родила девочку-красавицу. Долго думали,
как же назвать такое прекрасное дитя, и придумали наконец красивое имя — Лариса. Василий Иванович пошел
«записывать» ребенка, да вдруг так разволновался и растерялся, что красивое имя… забыл. «Галина», — наконец
выговорил он удивленной и уже рассерженной на странного папашу даме. Нюра ругаться не стала — Галина так
Галина, тоже хорошее имя.
Главное, что дочка родилась здоровая да красивая,
потому что могло бы быть и по-другому, ведь и тут тоже,
как и в первый раз, в жизнь вмешался несчастливый случай. В своей семье Нюра, как мы уже говорили, была
младшенькой и всеми любимой. И она отвечала своим
родным такой же любовью, бегала к ним и после замужества, когда Вася уехал устраиваться в Питер, оставив ее
жить у тетки. Отец ее в это время лежал больной. Подкосило его несчастье: он продал тех самых быков, с которыми она воевала при первой встрече с Васей, а денег за
продажу отцу не заплатили. Мошенники и обманщики не
переводились во все времена. А ведь за этих быков Ивана Тимофеевича чуть было не расстреляли. Хозяйство у
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Сергеевых было крепкое, не разделенное, а потому большое. Ну, значит, богатей-кулак-мироед, значит, надо ликвидировать. И повели на расстрел. А юная Нюра со старшей сестрой Лизой бежали рядом и все пытались уговорить пьяных конвоиров отпустить отца. Остановили
тогда расстрельщиков, потому что не было у Сергеевых
батраков, работали они только своей семьей. Происходило это не во время коллективизации, а в самые революционные двадцатые годы, когда по всей стране шла
волна красного террора, когда последователи Троцкого
и Свердлова раскрестьянивали, расказачивали, расстреливали без суда и следствия — по классовому признаку. Почему-то об этих жертвах, по свидетельству многих
историков, гораздо более многочисленных, чем жертвы
так называемого сталинского террора, в большинстве
своем бывшие вдохновителями и деятелями террора 20х годов, сейчас молчат, будто их и не было. Как с горьким сарказмом говорил по этому поводу академик А.Л.
Нарочницкий, «Вышинский — всего лишь буржуазный
ренегат — возродил такие архаичные понятия, как мера
вины и мера наказания! Разве революционная теория законности Стучки 20-х годов не объяснила, что человек
не волен в своих поступках, ибо есть продукт социальных условий? Надо просто подсчитать, сколько представителей враждебного класса надо уничтожить, чтобы
дать дорогу революционному классу!» Вот и Иван Тимофеевич тогда едва не стал жертвой этой самой «революционной теории законности».
Когда он умер, осталась от него фотография, на которой он, церковный староста, с другими такими же степенными и серьезными деревенскими людьми сидит за столом, а сзади, на стене, висит портрет Николая II — фо16

тография была еще дореволюционная. Нюра, переехав в
город, взяла эту фотографию с собой и частенько знакомым своим показывала, гордясь, какой у нее был хороший
и уважаемый всеми отец. А один из соседей, некий Обриевский, написал на нее донос — «накатку», как это, оказывается, тогда называлось. Тогда — опять же не в приснопамятном 37-м году, а гораздо, гораздо раньше, когда еще
власть в стране принадлежала не Сталину, а в значительной степени той самой революционной «ленинской гвардии». Во всяком случае, события с Нюрой происходили в
конце 20-х годов. Обвинял же ее Обриевский в том, что
она «не советская», происходит из «не советской» семьи
и всем показывает портрет «Николашки». Вызвали Нюру
к следователю, а она, наивная душа, уже беременная тогда на восьмом месяце, и ему стала доказывать, что отец
у нее был очень хороший человек, все его уважали, а иначе и в церковные старосты бы не выбрали. Тот посмотрел
на нее, сказал: «Ладно, идите, скоро вызовем».
Вася, придя с работы и увидев ее, заплаканную, бросился к Петру Петровичу за советом. Тот, умница, посоветовал: «Пусть она съездит в Москву к своему троюродному брату, он поможет — он знает, что делать». Василий
Иванович посадил Нюру на поезд, и она уехала в Москву. Троюродный брат, и, правда, помог. Свозил ее кудато, там с ней поговорили, спросили, когда ждет ребенка. «Должна через месяц, а теперь уж и не знаю», — бесхитростно ответила Нюра. «Поезжайте домой и рожайте
спокойно», — сказал ей беседовавший с ней, видимо, хороший и умный человек. «А не посадят меня? А то что же
с ребеночком-то будет?» — еще спросила она. «Не вас сажать надо», — ответил он ей. Тем все и кончилось. А Обриевским, оказывается, не только революционные моти17

