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Михаил Евгеньевич Соковнин (22.7.1938—13.7.1975; похоронен 
на Ваганьковском кладбище, участок 9—2, могила № 618) — поэт. 
Основные публикации посмертно: в «Русской мысли» с предисловием 
Н. Бокова (1977) и журнале «Ковчег», осуществлены при посредни-
честве Вс. Н. Некрасова. Книги: «Рассыпанный набор» (М., 1995, 
избранное, составлено Вс. Н. Некрасовым и И. А. Ахметьевым, преди-
сло вие Вс. Н. Некрасова); «Проза и стихи» (Вологда, 2012, сост. 
И. А. Ахметьева).

Статья о «Невольницах» и рецензия на постановку «Грозы» — два 
из трёх известных текстов Соковнина об Островском1. Соковнин по-
лучил филологическое образование: с 1958 г. учился в педагогическом 
институте имени П. И. Потёмкина, на вечернем отделении; закон-
чил в 1963 г., уже после слияния института с МГПИ. С 1960 г. рабо-
тал в ГЦТМ имени Бахрушина, в основном как лектор — во времена 
расцвета музейного лектория (в 1968 г. ушел со штатной должности, 
но не из музея). По свидетельству вдовы, Натальи Сергеевны Годзиной 

1 Третий текст, кроме двух, публикуемых здесь, — статья «Письма к 
А. Н. Островскому актёров и театральных деятелей», предваряющая публика-
цию соответствующих материалов в посвященном Островскому двухтомнике 
«Литературного наследства» (М., 1974, кн. 1). 

Это всё, насколько можно судить по картотеке библиографического отде-
ла библиотеки Союза театральных деятелей, по материалам архива ГЦТМ и 
по творческому архиву Соковнина, сохранившемуся в составе личного архива 
Вс. Н. Некрасова (передан в РГАЛИ). Если Соковнин еще что-то писал для ВТО 
(свидетельств об этом нет), то это, возможно, есть среди материалов ВТО в 
РГАЛИ, уже открытых для исследователей, но нами еще не просмотренных. 

(Булатовой), лекции Соковнина были, в частности, и об Островском; 
она же вспоминает, что статья о «Невольницах» была написана по 
заказу Всероссийского театрального общества (подробнее о том, как 
ВТО заказывало специалистам описания сценической истории пье-
сы, истории её рецепции, см. интервью О. Н. Купцовой в настоящем 
сборнике).

Работа Соковнина с высокой степенью вероятности, как нам 
представляется, повлияла на постановку «Невольниц» в театре 
им. Пушкина, сделанную А. Я. Говорухо (1972)2. Лично знакомы 
А. Я. Говорухо и Соковнин не были; Н. С. Годзиной говорили, что ре-
жиссер вроде бы пользовался материалами ВТО.

Соковнин доказывает, что преобладающая в советское время 
трактовка (в том числе сценическая) всего творчества Островского 
«по Добролюбову», такая, когда персонажи понимаются либо как «са-
модуры», либо как «жертвы», трактовка, может, и адекватная для 
некоторых пьес, особенно ранних, — в случае с «Невольницами» грубо 
искажает суть текста. И в постановке 1972 года (к не самой извест-
ной вещи Островского, напомним, вернулись после долгого перерыва) 
«Невольницы» были сыграны именно «по Соковнину»: как комедия, 
а не драма, «очень богатый человек» Стыров — как человек добрый и 
страдающий; главная героиня (Алентова) оказалась не только «про-
тестанткой» (Ап. Григорьев в своё время ехидно уверял, что для До-
бролюбова якобы и Липочка из «Своих людей...» — «протестанка»), 
но и смешной на грани фарсовости, деспотичной, хотя и способной 
вызывать сочувствие, конечно. О статье Соковнина напоминают и 
некоторые частные моменты: финал сыгран именно как «грустный 
катарсис», Мулин иногда явно уподоблен Молчалину (у Соковнина: 
«Мулин-Молчалин»).

Конечно, можно предположить, что хорошему режиссеру было до-
статочно просто следовать тексту самого Островского, а трактовки 
Соковнина и Говорухо оказались так близки друг другу как одинаково 
честное, свободное от идеологической заданности прочтение.

В томе «Литературного наследства» из личной библиотеки 
Журавлевой и Некрасова на первой странице статьи Соковнина 
 дарственная надпись: «Ане и Севе от автора Миши на память 

2 Есть и телеверсия спектакля (1974). 
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о  Говорухе и себе». Н. С. Годзина объясняет её как напоминание про 
споры Некрасова и Соковнина о спектакле Говорухо: Некрасову спек-
такль нравился (как хорошо видно и из многочисленных позднейших 
суждений в разных текстах), а Соковнину, как ни странно, нет.

О том, что спектакль театра им. Пушкина может быть понят 
как связанный с Соковниным, свидетельствует, как нам представля-
ется, и то, что Некрасов и Журавлева спектакль отрецензировали, 
причем подчеркивая то, что было важно для Соковнина, — комедий-
ность на грани водевильности, особую роль символических вещей, неи-
деальность героини. (Хотя здесь, конечно, напрашивается оговорка: 
многочисленные рецензии на спектакли, написанные по заказу ВТО 
в 1970-х —1980-х гг., прямо свидетельствуют, что личные дружеские 
отношения никак не были необходимым условием для того, чтобы Не-
красов и Журавлева заинтересовались спектаклем.)

Для Некрасова спектакль Говорухо приобрел особенное значение и 
часто вспоминался как, во-первых, образцовый для эксцентрической 
манеры ставить Островского, во-вторых, как образец правильного ци-
тирования классического авангарда (Мейерхольда); о «Невольницах» 
в театре имени Пушкина говорится, например, в книге Журавлевой и 
Некрасова «Театр Островского» (там, где обсуждаются постановки 
бальзаминовской трилогии в Горьком и Брянске); совершенно особен-
ное, эмблематическое значение спектакль Говорухо получает в докла-
де Некрасова 1982 г. (публикуемом в настоящем издании); наконец, 
судя по не датированному письму Некрасова в ВТО, отражающему не 
вполне ясную для нас ситуацию, именно расхождения в оценках «Не-
вольниц» Говорухо стали поводом для конфликта руководства каби-
нета русской классики ВТО и Журавлевой-Некрасова («показали нам 
вполне неожиданный и незаслуженный кукиш» — Журавлева А., Не-
красов В. Пакет. М., 1996. С. 76).

И ещё одно. Не рискуем прямо утверждать, что Островским 
А. И. Журавлева занялась под влиянием Соковнина, — но собственно 
хронология событий позволяет осторожно предположить по край-
ней мере некоторую долю соковнинского участия. Первый известный 
нам текст А. И. Журавлевой об Островском — подписанная именами 
и Журавлевой, и Некрасова обзорная статья 1969 года о пьесе «На 
всякого мудреца довольно простоты», выполненная в том же жанре 
обзора творческой и сценической истории, что и статья  Соковнина 
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о «Невольницах» (эта же машинопись — самое раннее свидетель-
ство о сотрудничестве Журавлевой и Некрасова с ВТО). В семина-
ре В. Н. Турбина Журавлева начала заниматься Лермонтовым и 
Ап. Григорьевым (отношение Григорьева к Островскому известно, но 
всё же до определенного момента Журавлева об Островском не писа-
ла). С Соковниным Журавлева познакомилась тогда же, когда и с Не-
красовым, — весной 1966 г. Наконец, заметим, что по своему существу 
позиция Соковнина, пишущего об Островском, — «прогригорьевская» 
и «антидобролюбовская» (если позволено говорить об этом примени-
тельно к поздним вещам Островского).

Галина Зыкова


