
Ярославский доктор Живаго
ЕМЛЯКИ
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:пвека назад -  23 июня 1958 
да-ушёл из жизни Георгий 
анович Курочкин, заслужен- 
|й врач РСФСР, историк-кра- 
ед, этнограф, искусствовед, 
совсем недавно увидела свет 
вительная книга -  «Театрал 
Норского посада». Издание 

лючает значительную часть 
ирного наследия Георгия 
новича Курочкина, что хра

нен в государственном архиве 
:о- ославской области.
!Й-

Р-
ю- Книга состоялась во 
ка югом благодаря усили- 

доктора филологичес- 
наук, профессора 

гргариты Георгиевны 
няшовой, которая на- 
сала предисловие и 
мментарии, взяла на 
бя подготовку текстов и 
ставление книги. В неё 

ти шли и «Хроника семьи 
не рочкиных», и бесконеч- 
.|г- интересные записи 
не раздники и быт на мо- 
■ о- родине в Норском по-
- це», и обширное теат- 

ну пьное наследие. Ярос- 
го вский краевед-театрал

гавил уникальные вос- 
•В иинания о доме и быте < 

пикой Марии Никола-о 
)ы Ермоловой (во мно- g 
< благодаря которым ®

_ ли воссозданы снача- §
музей-квартира, а поз-» 
ве и Дом-квартира Ер- S 
повой в Москве), а бес-1 
нность записок «Куль-9 
мая жизнь московско-

- студента в конце прошлого 
а» и вовсе трудно переоце- 
гь.
-  Я вынянчивала замысел 

)й книги несколько десятков 
г, с той самой поры, как рас- 
ыла страницы самодельной 
нги Курочкина «Праздники и 
т на моей родине в Норском 
саде», подаренной мне на- 
цной артисткой России Алек- 
кдрой Дмитриевной Чудино- 
й, легендарной актрисой 
пковского театра. Произош- 
это в начале 60-х годов те- 
рь уже прошлого, XX века, 
убликовать тогда эту работу 
по невозможно. Труды Ку- 
1Кина терпеливо ждали 
)его часа, чтобы открыть 
Dm тайны, -  рассказывает 
ргарита Георгиевна Ваня- 
ва.
Непосредственной работе 
книгой талантливого ярос- 
ца-земляка Курочкина от- 

Маргаритой Георгиевной 
!ьше десяти лет. За эти годы 

ессор-филолог настолько 
никлась литературным на-

(дием Георгия Ивановича, 
ей стало казаться, будто
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записках Курочкин упоминает 
близкое Скобыкино, и в скобы- 
кинскую берёзовую рощу он, 
вероятно, в своё время хажи
вал, -  пишет Маргарита Геор
гиевна в своём предисловии к 
книге доктора Курочкина. -  А в 
моё детское дачное время мы 
могли ходить по одним и тем 
же тропинкам». Да и постоянно 
мелькающее имя Курочкина в 
разговорах Маргариты Ваня- 
шовой с замечательными ак
тёрами Волковского театра Чу
диновой, Свободиным, Незва
новой, Ромодановым, пришед
шихся на более поздний пери
од, навевали ощущение, «что я 
была знакома с Георгием Ива
новичем Курочкиным, что мы 
тепло здоровались с ним при 
встречах, обменивались впе-

«сама прожила всю эту 
«знь вместе с доктором Ку
киным». Усугубляли воз- 
шее сквозь время родство 

и личные воспоминания 
згариты Ваняшовой: ведь 
(етские годы тоже были свя- 
ы с Норским. «В своих

чатлениями о спектаклях, пе
резванивались и даже перепи
сывались!».

Маргарита Георгиевна, про
ведя огромную исследователь
скую работу, установила пора
зительную духовную связь и 
родство душ и, возможно, да
же судеб доктора Курочкина 
и... знаменитого доктора Жи
ваго Бориса Пастернака. Вот 
только несколько совпадений.

В записях Курочкин цитиру
ет одно из своих любимых сти
хотворений Блока: «Мальчики 
да девочки/ свечечки да вер
бочки/ понесли домой...» Пер
вый вариант названия романа, 
что забрезжил в сознании Пас
тернака в 1946 -  1947 годах, -  
именно «Мальчики да девоч
ки». Позже эти блоковские 
строки уйдут в подтекст рома
на.

«Они перекликаются во 
времени -  доктор Курочкин и 
доктор Живаго. Они -  ровесни
ки. Их общий кумир -  Блок. . 
Они оба освещены светом 
Рождества... -  пишет Маргари
та Георгиевна. -  У  Пастернака: 
«Юра хорошо думал и очень 
хорошо писал. Он ещё с гимна
зических лет мечтал о прозе, о 
книге жизнеописаний...». Егор 
Курочкин тоже с гимназичес
ких лет мечтает о прозе, в ру
кописном альманахе Рыбинс
кой гимназии публикует свою 
повесть... Как и студент-медик

Юрий Живаго, Курочкин целый 
семестр проводит в анатоми
ческом театре, в «университет
ском подземелье»... Наконец, 
Георгий и Юрий -  имена род
ственные, идущие от одного 
корня».

На первой странице своей 
рукописи «О таланте писате
ля» Курочкин надписывает: 
«Дорогой Борис Леонидович! 
Так как мне приходится искать 
читателей своих «трудов» поо
диночке, то вот я и избрал для 
этого Вас», адресуя рукопись 
автору «Доктора Живаго». Эти 
переклички толкают современ
ного читателя, бегло ознако
мившегося с литературным на
следием Георгия Курочкина 
«Театрал из Норского посада», 
изложенным удивительно прос

тым и в то же время л и 
тературно грамотным, 
изобилующим поэти
ческими образами язы
ком, к вторичному про
чтению книги для более 
пристального вглядыва
ния в черты знаменито
го ярославца.

Издание книги осу
ществлено на средства 
гранта губернатора 
Ярославской области 
(2006 г.), присуждённо
го Ярославскому теат
ральному институту на 
реализацию этого про
екта. Сам путь уже го
товой рукописи к чита
телю был тернист. Гото
вый тираж книги (всего- 
то 700 экземпляров! Эта 
книга уже из типогра
фии вышла раритетом!) 
почти полгода томился 
на складах института, 
«запертый», точно тяжё
лыми засовами, бухгал
терской оплошностью 

при оформлении книги.
-  По горькой иронии судь

бы готовую книгу оказалось 
невозможным ни подарить, ни 
тем более продать, -  сетует 
Маргарита Георгиевна, -  так 
как по документам она прошла 
по статье «основные сред
ства», точно оргтехника или 
мебель нашего учебного заве
дения.

С абсурдом этой ситуации 
долгое время разбирался де
партамент культуры области", и 
только личное вмешательство 
заместителя губернатора Ана
толия Павловича Фёдорова 
сдвинуло дело с мёртвой точки. 
Творение ярославца-краеведа 
Георгия Курочкина наконец-то 
обрело тот самый широкий круг 
читателей, которому оно изна
чально и было предназначено. 
Недавно прошла первая презен
тация книги «Театрал из Норско
го посада» в библиотеке имени 
Лермонтова. За ней последуют 
встречи руководителя проекта 
Маргариты Ваняшовой с читате
лями в других библиотеках, му
зеях области. С нетерпением 
ждут её вместе с книгой Куроч
кина и авторскими комментари
ями о Георгии Ивановиче и в 
Москве, в Доме-музее Марии 
Ермоловой, в парадном зале ко
торого портрет театрала-ярос- 
лавца соседствует с изображе
нием великой Ермоловой.

Лариса ДРАЧ.


