
Ты словно экзотическая птица...
Л Ю Б О В Ь  П О Э Т А

4 января 2005 года в Рыбинском 
драмтеатре раздался телефон
ный звонок. Трубку взяла завлит 
Лариса Львова и услышала:
-  Здравствуйте, с вами говорит 
Евгений Евтушенко. Где я могу 
найти заведующего литератур
ной частью?
Евтушенко сказал, что ему нужна 
помощь. Он сейчас живет в США 
и работает над восьмым томом 
Антологии русской поэзии.
Но работу пока приостановил, 
потому что очень хотел вклю
чить в этот том рассказ о своей 
первой любви, о женщине, 
с которой расстался, но любил 
всю жизнь и посвятил цикл 
стихов.

-  Я не знаю, где она, что с 
ней, не знаю даже, жива ли она... 
Мне известно лишь то, что одно 
время она была актрисой Рыбин
ского театра и зовут ее Елена 
Зятковская. Она писала мне из 
Рыбинска очень грустные пись
ма, полные одиночества. Хотела 
восстановить наши отношения, 
но в то время я был уже женат 
на Белле, Ахмадулиной. В моей 
жизни было много женщин, но 
Елена -  одна, ее образ не поки
дал меня всю жизнь. Прошу вас, 
помогите мне ее найти, я буду 
ждать...

Лариса начала поиски. Лишь 
несколько ветеранов театра 
вспомнили это имя, но они не 
были дружны с актрисой и ниче
го не могли сказать о ее судьбе. 
Кое-что нашлось в театральных 
архивах. Программки спектак
лей 1958 -  1960 годов, которые 
бережно хранят в театре, -  слов
но прикосновение времени. В 
них -  актриса Елена Зятковская! 
Служанка Анарда в «Собаке на 
сене» Лопе де Вега, Варя Камен- 
никова в «Походном марше» 
Александра Галича, сказочная 
Золушка, роковая Дениза Дю
мон в драме братьев Тур «Побег 
из ночи» (сохранилась фотогра
фия Зятковской в этой роли), 
Нинетт в «Даме с камелиями»... 
А "вот и дивная любительская 
фотография 1960 года, где ста
рая лодка, а в ней актеры театра 
на фоне моря. В центре -  про
филь красивой черноволосой 
женщины... Это Елена.

Лариса отыскала в Ярослав
ле бывшую актрису Рыбинско
го театра, которая работала

вместе с Еленой Зятковской. 
Они были подругами (чтобы по
беречь ее здоровье и покой, мы 
не называем фамилию актри
сы). Она нашла старые фотогра
фии, запечатлевшие Елену на 
сцене, среди коллег и друзей... 
Лариса позвонила в США, и Ев
тушенко говорил с подругой 
Елены минут сорок. Она рас
сказала, что Лена приехала в 
Рыбинск в 1958 году из Одес
сы, жила вместе 
с дочерью в трех
этаж ном  доме в 
Пионерском пере
улке. Была ли она 
замуж ем , сейчас 
уже не помнит. В 
1960-м Елена вер
нулась дом ой  в 
Одессу. И звест
но, что умерла она 
три года назад, 
оставив  дочь и 
внучку, которую  
зовут Евгения. Ус
лы ш ав это имя,
Евтушенко воспа
рил душ ой -  на
верное, это не 
случайность... Он 
попросил выслать 
ему копии ф ото
граф ий. Л ариса  
так и сделала, от
правив заказное  
письмо. А  когда в 
июле позвонила в 
Переделкино, поэт 
был в отчаянии -  
письмо не дошло 
или затерялось в 
обш ирной  почте 
поэта. «Умоляю  
вас, приезжайте, я 
оплачу все расходы!» -  говорил 
Евтушенко. В августе Лариса 
съездила в Переделкино.

Всего несколько часов про
вела она на даче поэта. Хоро
шее вино -  и почти исповедь 
Евтушенко о его первой любви, 
о жизни после нее, о женщинах, 
о жене Марии, которую он встре
тил в петрозаводской библиоте
ке, о пяти его сыновьях, об уни
верситете в городе Тапси (штат 
Оклахома), где он -  профессор, 
не имеющий высшего образова
ния, потому что в С С С Р  его выг
нали со второго курса литера
турного института, -  читал курс 
русско-европейского кино и ли
тературы...

И вот ужас -  диктофон ниче
го не записал, но Лариса спох
ватилась поздно. Когда сказала 
об этом, Евтушенко пришел в 
бешенство и уехал. Лариса со
бралась домой, но Евгений Алек
сандрович вскоре вернулся и 
сказал, что решил поступить по- 
христиански. И повторил свой 
рассказ, в котором было уже

чуть меньше лирики, но больше 
фактов.

Потом по предложению Лари
сы они отправились на кладби
ще, где похоронен Пастернак. Но 
так до него и не дошли -  на пол
пути позвонил Церетели: «Все 
бросай и приходи ко мне. Гости? 
Бери гостей с собой!» Вернулись, 
но вскоре Церетели снова позво
нил: «Прости, уезжаю срочно. В 
другой раз».

- И снова стол в гостиной, вос
поминания...

Когда Евтушенко встретился 
с Еленой, ему было шестнадцать, 
она -  на три года старше. Она 
приехала в Москву из Одессы, в 
дом, где в коммуналке на 4-й 
Мещанской жила семья Евту
шенко. Ее мать, подруга матери 
поэта, просила в письме при
ютить девушку на время поступ
ления в ГИТИС. К тому времени 
у Елены уже было какое-то теат
ральное образование -  либо кур
сы, либо училище. Она была уди
вительна. Изящна, красива, фи
гурка словно выточена из слоно
вой кости... Москва конца соро
ковых была серых тонов -  люди 
носили военные кители и шинели 
с обрезанными погонами. А она 
надевала яркие блузы, огромные 
серьги, красные туфли на каблу
ках. И вся была словно экзоти
ческая птица, залетевшая из тро
пических стран. Евтушенко гово
рил: она была, несомненно, очень 
талантлива, притягивала к себе, 
они были на редкость близки ду

ховно. В семье Евтушенко все 
были уверены, что она поступит 
в ГИТИС, но -  не поступила. И 
сразу уехала.

Их короткий роман лег в ос
нову поэмы Евтушенко «Голо
са Сантьяго», где юноша Энри
ке влюбляется в подругу своей 
матери. И хотя поэма замеш а
на на чилийской теме, в ней 
много личного.

Когда Лариса собралась в

обратную дорогу, Евгений Алек
сандрович сказал, что очень бы 
хотел приехать в Рыбинск. По
бывать в театре, посмотреть на 
дом в Пионерском переулке, где 
жила Лена. Квартира ее была на 
втором этаже. Лариса предло
жила поэту провести в театре 
творческий вечер. Евтушенко 
раздумывал, расспрашивал о 
возможных гонорарах, которые 
для театрального Рыбинска ка
зались запредельными. Потом 
махнул рукой и согласился, за
метив в шутку, что это будет его 
самый маленький гонорар за 
всю историю. Он приедет в Ры
бинск в конце декабря. «Испо
ведь» Евтушенко, записанная на 
диктоф он завлита, войдет в 
восьмой том Антологии русской 
поэзии. Ее содержание Лариса 
пока не раскрывает -  всему свое 
время.

Марина МОРОЗОВА.

Мы благодарим Ларису Ва
лентиновну Львову за предос
тавленные материалы.

Актеры Рыбинского театра Виталий Молодцов, Елена Зятковская, 
Юрий Юров, Лия Серова, Александр Якушко (1960 год).


