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В ноябре нынешнего года от-
мечаются две знаменательные 

даты: 300-летие со дня провоз-
глашения Российской империи и 
200-летний юбилей гения русской 
классики Ф. М. Достоевского.

Петр I принял императорский ти-
тул 2 ноября (22 октября по старо-
му стилю) 1721 года. Россия стала 
империей, которая просущество-
вала до Февральской революции и 
провозглашения Республики в сен-
тябре 1917 года.

К началу ХХ века Россия прости-
ралась от Северного Ледовитого 
океана до Черного моря и от Бал-
тийского моря до Тихого океана. С 
культурологической точки зрения 
имперское сознание по сути своей 
противоположно национализму, 
ибо империя изначально надна-
циональна, многоэтнична и носит 
скорее цивилизационный, нежели 

культурный характер. В Россий-
ской империи, как и в СССР, рус-
ский язык был не только носителем 
русской цивилизации, но и векто-
ром выхода в мировое цивилизаци-
онное пространство.

Не следует соотносить импер-
ское сознание с современным по-
литическим понятием «империа-
лизм». Само слово это появилось 
лишь в 1902 году, в одноименной 
книге английского экономиста 
Джона Гобсона, который окрестил 
так новую стадию развития капита-
лизма. Империализм способствует 
стиранию национальных и терри-
ториальных границ, воздействует 
на экономику, политику, культуру, 
образ и стиль жизни и, конечно, на 
идеологию, формируя своего рода 
основу для глобализации.

В Российской империи ничего 
подобного не было. Исходя из это-
го можно сказать, что цивилизаци-
онно современная Россия является 
скорее преемницей Российской 
империи, нежели сверхидеологи-
зированного Советского Союза

Виктор Лупан

СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ЮБИЛЕИ
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ГЛАВНОЕ

6 РУССКИЙ ДАНТЕ

Русская литература  – материк, а 
Достоевский на этом материке  – 
недосягаемая вершина.

200 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
РОЖДЕНИЯ 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
РОЖДЕНИЯ 

10 ПОЭТ НАШЕЙ СОВЕСТИ

Статья «Достоевский» русского 
поэта, драматурга и критика Ин-
нокентия Анненского, написанная 
около 1905 года.

14  МИРОВЫЕ 
ЗНАМЕНИТОСТИ 
О ДОСТОЕВСКОМ

Сила воздействия творчества До-
стоевского на умы и сердца людей 
поистине уникальна.

16 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
ГЕНИЯ

Л. Н. Толстой сказал однажды: 
«Многие русские писатели чув-
ствовали бы себя лучше, если бы 
у  них были такие жены, как у До-
стоевского».

18 ДУХОВНЫЙ ДОМ 
ДОСТОЕВСКОГО

Через мрачные коридоры  – 
к астральному свету.

22  ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА КАК ГЕРОИ 
ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский предугадал не только 
политические, но и поэтические 
расклады ХХ века.

24  ШЕДЕВР РУССКОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА

Портрет Ф. М. Достоевского, соз-
данный В. Перовым, по праву счи-
тается одной из самых больших 
творческих удач художника.

26 СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Фрагмент из знаменитого «Днев-
ника писателя»  – ежемесячного 
журнала философско-литератур-
ной публицистики Ф. М. Достоев-
ского.

ИСТОРИЯ

32 ВЕХИ НА ПУТИ РОЖ-
ДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

На протяжении многих веков про-
тивники России мечтали завла-
деть  ее богатыми природными ре-
сурсами.

36  НАЧАЛО ДИНАСТИИ 
РОМАНОВЫХ: ДВА ЦАРЯ 
И ИМПЕРАТОР

За четверть века своего правления 
Петр I сделал столько, сколько дру-
гим европейским монархам не уда-
валось сделать и за полстолетия.

42 ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРА I

Молодой царь изучал в Европе на-
вигацию, чеканку монет, вооруже-
ние, книгопечатание, религию и 
медицину, но более всего его инте-
ресовало судостроение.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

46 ОСОРГИНЫ

Эта фамилия принадлежит одним 
из самых светлых и добрых людей 
в истории России (Продолжение. 
Начало читайте в № 138/09/2021).

52 К ВОПРОСУ О 
ГИПОТЕТИЧЕСКОМ 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ

Историко-правовая справка, под-
готовленная на основе исследова-
ний члена Санкт-Петербургского 
генеалогического общества 
Р. Г. Красюкова.

59 О МОНАРХИИ

Размышления князя Александра 
Трубецкого.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

60 МНОГАЯ И БЛАГАЯ 
ЛЕТА!

20 ноября 2021 года Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу исполняется 75 лет.

61 СВЯТЫЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ

Российская империя всегда была 
страной благочестивых во Христе 
людей, религиозных традиций и 
святых, чтимых и в наши дни.

НАУКА

64 СПОДВИЖНИК 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

К 310-летию со дня рождения ве-
ликого русского ученого-энцикло-
педиста М. В. Ломоносова.

68 НОЙ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

К 115-летию академика Дмитрия 
Лихачева.

КУЛЬТУРА

72 НАПУТНОЕ СЛОВО

К 220-летию со дня рождения Вла-
димира Даля.

74  ПОСЛЕДНИЙ 
ИДЕАЛИСТ 
СОВЕТСКОГО КИНО

К 100-летию со дня рождения Эми-
ля Брагинского.

РЕЦЕНЗИЯ

78 ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

По страницам книги «Евгений 
Расторгуев. К 100-летию со дня 
рождения художника».

84 В МИРЕ КИНО

88 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

92 ДОСУГ

ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ
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Родион, бывший студент-юрист, 
крайне беден. Он обозлен на мир, 
хочет бороться за правду и излагает 
свои мысли в письменной форме, 
становясь тем самым в 
позу «теоретика». Но 
на совершение пре-
ступления он долго не 
решается. А толкает 
его на это полученное 
от матери письмо, в 
котором она пишет о 
грядущем бракосоче-
тании младшей сестры 
Раскольникова с нелю-
бимым и немолодым 
человеком. Он пони-
мает, что происходит 
это ужасное деяние 
из-за денег, в том чис-
ле и из желания по-
мочь ему.

Будущая жертва  – 
старушенция, коллеж-
ская регистраторша, 
дающая деньги под 
проценты. В частно-
сти, ему же. Родион 
решает, что «она ни-
кому не нужна», что 

«она никому не полезна». Зарубив 
старуху топором и ограбив ее, Рас-
кольников убивает и неожиданную 
свидетельницу преступления  – се-
стру предмета его ненависти, не-
винную и набожную Лизавету.

Пребывая под влиянием идей ни-
гилизма и будучи, по сути, полуоб-
разованным полуинтеллигентом, 
возомнившим себя Бог знает кем, 
Раскольников делил людей на две 
категории: на обычных, плывущих 
по течению обывателей и на людей 
исключительных, подобных На-
полеону, коим дозволено все. До 
убийства он причисляет себя ко 
второй категории. Но, совершив 
его, осознает вдруг, что в полной 
мере относится к первой.

Как «Идиот», как «Братья Кара-
мазовы», «Преступление и нака-
зание» – неописуемое чудо! Умом 
которое не понять. Раскольников 
олицетворяет темную суть нашего 
сознания, а светлая его суть  – не-
забвенная Сонечка Мармеладова. 
Соню и Родиона объединяет то, 
что они нарушили евангельские 
заповеди. Чистейшая и добрей-

шая Сонечка вынуждена заняться 
проституцией, чтоб спасти семью, 
впавшую после смерти чрезмерно 
пьющего отца в черную нищету.

Повстречавшись с Раскольни-
ковым, Соня понимает, насколько 
они похожи, насколько души их 
родственны. А когда после суда его 
приговаривают к каторге, она до-
бровольно едет за ним в Сибирь, 
подобно женам декабристов.

Понятие «родственная душа»  – 
образно и глубинно. Оно связано 
с любовью, но любовью не плот-
ской, а платонической. «Родствен-
ная  душа» в духовном смысле  – 
суть самая сильная связь, которую 
один человек может установить 
с другим.

Нет в мире иного писателя, кото-
рый так, как Достоевский, проник 
бы в глубину человеческого бытия, 
в трагедийную суть нашей земной 
жизни, в то, что мы чаще всего не 
ведаем, что творим.

Федор Михайлович Достоевский 
родился в 1821 году в Москве. Род 
Достоевских  – достаточно древ-
ний боярский род. Дед писателя 

Бродский говорил, что русские 
читатели делятся на «людей 

Толстого» и «людей Достоевско-
го». В этом есть большая правда. 
Ибо эти два автора  – не просто 
прозаики, писатели, беллетристы, прозаики, писатели, беллетристы, 
они демиурги, они созидатели они демиурги, они созидатели 
миров. Читая и особенно перечи-миров. Читая и особенно перечи-
тывая их, не просто осознаешь, а тывая их, не просто осознаешь, а 
чувствуешь все то, что их раз-чувствуешь все то, что их раз-
деляет.

Толстой  – эстет, великий Толстой  – эстет, великий 
художник, возомнивший художник, возомнивший 
себя мыслителем, причем себя мыслителем, причем 
как-то отдельно и невпо-
пад. Пример тому и по-
следняя часть «Войны 
и мира», и окончание 
«Анны Карениной». 
Наивность, в чем-то 
даже детскость Тол-
стого просто броса-
ются в глаза.

У Достоевского все 
наоборот. Сегодня 
многие западные интел-
лектуалы считают его 
чуть ли не важнейшим 
русским духовным фило-русским духовным фило-
софом. Хотя никакой «фи-софом. Хотя никакой «фи-
лософии» в романах и рас-лософии» в романах и рас-
сказах Достоевского нет. Там, сказах Достоевского нет. Там, 
на первый взгляд, одни страсти на первый взгляд, одни страсти 
и один аффект. Ибо человек по и один аффект. Ибо человек по 
природе своей страстен. Многие природе своей страстен. Многие 
умнейшие люди губят себя, попав умнейшие люди губят себя, попав 
в любовные сети. Как незабвенный в любовные сети. Как незабвенный 
Рогожин, богатейший, умнейший, 
но очень страстный русский че-
ловек, чье необузданное влечение 
к падшей Настасье Филипповне 
приведет его к утрате всего. Она 
же, главная героиня «Идиота», 

отклоняет предложение князя 
Мышкина выйти за него замуж и 
уезжает с одурманенным влечени-
ем Рогожиным, ибо ощущает себя 
оскверненной, поруганной, а по-

тому недостойной любви благо-
родного человека. А сам Мышкин 
настолько благороден и чист, что 
кажется всем чудаковатым, почти 
дурачком. Ибо, будучи взрослым 
человеком, он сумел сохранить ми-

роощущение ребенка. В отличие 
от других героев романа, Мышкин 
воплощает собой христианскую 
добродетель. По словам Достоев-
ского, смысл жизни князя  – «вос-
становить и воскресить человека». становить и воскресить человека». 
В какой-то степени Мышкин явля-В какой-то степени Мышкин явля-
ется метафорическим олицетворе-ется метафорическим олицетворе-

нием Иисуса Христа.нием Иисуса Христа.
Разумеется, все это никак не Разумеется, все это никак не 
проявляется в романе. Все проявляется в романе. Все 

герои произведения живут герои произведения живут 
своей жизнью, в них нет своей жизнью, в них нет 

ничего надуманного, ни-ничего надуманного, ни-
какой теоретической какой теоретической 
каши там, конечно, нет. 
Но опыт страдания у 
Достоевского столь ве-
лик и столь конкретен, 
что он не нуждается в 
теоретических отсту-
плениях толстовского 
типа. Кстати, имя-от-
чество Мышкина  – 
Лев Николаевич…

Буквально несколь-
ко дней тому назад, из-

вестный французский вестный французский 
писатель Патрик Бессон писатель Патрик Бессон 

прислал мне сообщение прислал мне сообщение 
следующего содержания: следующего содержания: 

«Перечитываю “Идиота”. Ка-«Перечитываю “Идиота”. Ка-
кое чудо!» Лучше и не скажешь.кое чудо!» Лучше и не скажешь.
Философия Достоевского за-Философия Достоевского за-

ключается в глубинном осознании ключается в глубинном осознании 
трагедийности бытия. Будто чело-трагедийности бытия. Будто чело-
век совершил уже все подлости и 
преступления и просто без конца 
повторяет их, притом не осознавая 
этого и не понимая, что творит.

Раскольников решает зарубить 
ненавистную старуху, олицетво-
ряющую, по его мнению, зло. Сам 

ГЛАВНОЕ

РУССКИЙ ДАНТЕ
Русская литература – материк, 

а Достоевский на этом материке – недосягаемая вершина

ВИКТОР ЛУПАН, 
глава редакционного совета

По мнению Герцена, Достоевский 

предстал в «Записках 

из Мертвого дома» русским Данте, 

спустившимся в ад

Рабочий стол Ф. М. Достоевского
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нием». Буквально через неделю 
император Николай I отменил при-
говор и заменил его четырехлетней 
каторгой с последующей военной 
службой рядовым. Но сообщено об 
этом ни Достоевскому, ни прочим 
приговоренным к смертной казни 
петрашевцам не было.

22 декабря 1849 года на Семе-
новском плацу им был прочитан 
приговор о «смертной казни рас-
стрелянием» с преломлением над 
головой шпаги. Затем последовала 
приостановка казни и помилова-
ние. При садистской инсценировке 
казни о помиловании и наказании в 
виде каторжных работ было объ-
явлено в самый последний момент. 
Один из приговоренных  – Нико-
лай Григорьев – сошел с ума.

Ощущения, которые Достоев-
ский мог испытывать перед казнью, 
отражены в одном из монологов 
князя Мышкина.

Из сибирской ссылки Достоев-
ский вернулся другим человеком. 
Он стал глубоко верующим и поли-
тически консервативным. Вероят-
нее всего, взгляды писателя стали 
меняться еще в Петропавловской 
крепости. Петрашевцу Львову за-
помнились слова Достоевского, 
сказанные перед показательной 
казнью на Семеновском плацу: 
«Nous serons avec le Christ» (Мы бу-
дем с Христом).

В Петербург Достоевский вер-
нулся в 1859 году, но полицейский 
надзор за ним продолжался вплоть 
до 1875 года.

Из-за длительного отсутствия 
Федору Михайловичу понадобился 
повторный литературный дебют. 
Им стала публикация «Записок из 
Мертвого дома». Это новаторское 
сочинение ошеломило читателей. 
Ранее никто не обращался к теме 
каторжников. По мнению Герцена, 
Достоевский предстал в «Записках 
из Мертвого дома» русским Данте, 
спустившимся в ад, создал произ-
ведение, сравнимое с фреской Ми-
келанджело «Страшный суд».

Следующим важным этапом в 
творчестве Достоевского стала пу-
бликация «Записок из подполья». 
Но самые значительные произве-
дения писателя придутся на более 
поздний период. Это знаменитое 
«великое пятикнижие», в кото-
рое входят его последние рома-
ны: «Преступление и наказание» 
(1866), «Идиот» (1868), «Бесы» 
(1871–1872), «Подросток» 
(1875), «Братья Карамазовы» 
(1879–1880). А также уникальный 
философско-литературный «Днев-
ник писателя».

Не могу в связи с «Дневником» 
обойти вниманием сложные, по 
сути, политические взгляды писа-
теля. Он был и оставался русским 
человеком, но не отрицал и до-
стижений западной культуры и 
цивилизации. С течением времени 
бывший участник кружка социали-
стов-утопистов стал религиозным 
консерватором, а затем и убежден-
ным монархистом. Свои взгляды 
времен петрашевцев он позднее 

назвал «теоретическим социализ-
мом». Понятие Герцена «русский 
социализм» Достоевский напол-
нил христианским содержанием. 
Он отрицал классовую борьбу, ут-
верждая, что атеистический соци-
ализм не может заменить буржуаз-
ность, поскольку принципиально 
от нее не отличается. Из одного 
этого видно, что идеи Достоевско-
го до сих пор сохраняют удивитель-
ную актуальность.

Несмотря на известность, обре-
тенную при жизни в России, все-
мирная непреходящая слава при-
шла к Достоевскому после смерти.

Сам Фридрих Ницше, который 
никогда никого, кроме Вагнера, не 
хвалил, считал Достоевского един-
ственным писателем, у которого 
он мог бы поучиться, особенно в 
области психологии. Он пишет об 
этом в своей классической работе 
«Сумерки идолов».

Архиепископ Кентерберийский 
Роуэн Уильямс в интервью Русской 
службе Би-би-си как-то сказал: «До-
стоевский страшно неудобный ав-
тор для всякого политика, хоть  для 
левого, хоть для правого: он неиз-
менно сдирает всякую самонадеян-
ность. И это, по-моему, важно».

Хочу закончить этот небольшой 
экскурс словами Иосифа Брод-
ского: «Наравне с землей, водой, 
воздухом и огнем, деньги  – суть 
пятая стихия, с которой человеку 
чаще всего приходится считаться. 
В этом одна из многих  – возмож-
но, даже главная  – причина того, 
что сегодня, через столько лет по-
сле смерти Достоевского, произ-
ведения его сохраняют свою акту-
альность. Принимая во внимание 
вектор экономической эволюции 
современного мира, т. е. в сторону 
всеобщего обнищания и унифика-
ции жизненного уровня, Досто-
евского можно рассматривать как 
явление пророческое. Ибо лучший 
способ избежать ошибок в про-
гнозах на будущее  – это взглянуть 
в него сквозь призму бедности 
и вины. Именно этой оптикой и 
пользовался Достоевский».

Андрей был священником, а отец 
его Михаил Андреевич учился по-
началу в семинарии при Шарго-
родском Николаевском монастыре. 
Но не пошел в священники, а по-
ступил в Императорскую медико-
хирургическую академию и стал 
врачом. Участвовал в этом качестве 
в Отечественной войне 1812 года, 
был удостоен звания штаб-лекаря 
и назначен ординатором Москов-
ского военного госпиталя. Там он 
познакомился с Марией Нечаевой 
и женился на ней.

Но в 1820 году, за год до рожде-
ния Федора, Михаил Андреевич 
добровольно оставляет хорошо 
оплачиваемую военную должность 
и переходит на работу в Мариин-
скую больницу для бедных. Делает 
он это идейно, зная, что зарплаты 
там низкие, а условия работы да-
леки от удовлетворительных. Глав-
ное правило заведения гласило, что 
«бедность есть первое право» по-
лучить в нем помощь в любое вре-
мя суток. Одно это говорит о том, в 
какой «непростой» семье родился 
будущий писатель.

«Уже четырехлетним, – вспоми-
нал Федор Михайлович, – меня са-
жали за книжку и твердили: учись! 
Мне было всего лишь десять лет, 
когда я уже знал почти все главные 
эпизоды русской истории».

Весной 1827 года Михаил Андре-
евич получил право на потомствен-
ное дворянство. Так Достоевские 
стали дворянским родом, записан-
ным в третью часть родословной 
книги московского потомственно-
го дворянства. Это позволяло при-
обрести собственное имение, где 
большая семья могла бы проводить 
летние месяцы.

Летом 1831 года, заплатив око-
ло 30 тысяч рублей ассигнациями 
из скопленных и взятых взаймы 
средств, Михаил Андреевич приоб-
рел село Даровое в Тульской губер-
нии: 11 крестьянских дворов – все 
бедные, а «господский дом» был, 
по сути, маленьким, плетневым, 
связанным глиною трехкомнатным 
флигельком. Из-за оставшихся в 

селе шести дворов, принадлежа-
щих соседу, сразу же начались гого-
левские распри, перешедшие в су-
дебную тяжбу. А весной 1832 года 
по вине одного из крестьян слу-
чился пожар, общие убытки от ко-
торого составили почти 10 тысяч 
рублей. «Оказалось, – вспоминал 
писатель, – что все сгорело, все 
дотла. <…> С первого страху во-
образили, что полное разорение». 
Раздача денег пострадавшим кре-
стьянам способствовала тому, что 
уже к концу лета деревня «была 
обстроена с иголочки».

Именно в 1832 году Федор впер-
вые знакомится с деревенской Рос-
сией. Впечатления от его поездок в 
деревню отразятся впоследствии в 
романах «Бедные люди», «Бесы», 
а особенно в увлекательнейшем 
«Дневнике писателя».

Достоевский начал писать, буду-
чи еще студентом, в основном рас-

сказы. Первый его роман «Бедные 
люди» Некрасов и Белинский вы-
соко оценили уже в рукописном 
виде. Белинский радушно принял 
его в свой кружок, и 24-летний 
Федор стал литературной знаме-
нитостью даже до публикации 
произведения.

«Вам правда открыта, – писал 
ему Белинский, – и возвещена как 
художнику, досталась как дар, це-
ните же ваш дар и оставайтесь вер-
ным и будете великим писателем!»

«Это была самая восхитительная 
минута во всей моей жизни, – пи-
сал в «Дневнике писателя» Досто-
евский. – Я в каторге, вспоминая о 
ней, укреплялся духом».

Весной 1846 года Достоевский 
знакомится с революционным 
мыслителем Петрашевским и на-
чинает посещать «Петрашевские 
пятницы», где обсуждались вопро-
сы борьбы с цензурой и освобож-

дение крестьян. Там 
он знакомится с назы-
вавшим себя «комму-
нистом» Спешневым, 
вокруг которого вско-
ре сплотилось наибо-
лее радикальное кры-
ло петрашевцев. Это 
был уже не кружок, а 
тайное общество, це-
лью которого было 
создание нелегальной 
типографии, осущест-
вление государствен-
ного переворота и 
свержение самодер-
жавия. Вскоре после 
публикации «Белых 
ночей» Достоевский 
был арестован в числе 
группы петрашевцев и 
заключен в Петропав-
ловскую крепость.

Суд признал его 
«одним из важнейших 
преступников», во-
енно-судная комиссия 
приговорила Досто-
евского к лишению 
состояния и «смерт-
ной казни расстреля-

Первый памятник Ф. М. Достоевскому был 

установлен в Москве в 1918 году. Скульптор 

С. Д. Меркуров
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перед смертью, в горячечном сне 
он делается на миг обладателем 
целого удивительно яркого мира 
обездоленных, вопиющих и надо-
рванно-грозящих ему созданий: 
на миг он видит свое же я, только 
внезапно вспыхнувшее и бессчет-
но дробимое в мучительных кри-
сталлах осевших паров безумия, – 
таков был первый абрис пророка в 
поэзии Достоевского. Пророк был 
для Достоевского скудельным со-
судом божества, т.е. созданием пре-
жде всего отмеченным и опусто-
шенным, из которого вынули его 
смертный язык, сердце, глаза, вы-
нули все, что могло служить целям 
обихода и давать счастье по нашей 
мерке. Пророк Достоевского был 
человеком трагически одиноким, и 
если слова его еще теперь еще ино-
гда просветляют ваше сознание или 
даже зажигают ваше сердце, так во-
все не потому, чтобы сам-то про-
рок когда-нибудь об этом думал. 
Пророк Достоевского не только не 
деятель, но самое яркое отрицание 
деятельности, само перерождение 
человека в пророка не имеет ниче-
го общего с аскезой сектанта или 
революционера. Весь пророк в слу-
чайности, в наитии, он весь в пере-
работке воспринятого извне, столь 
же мало зависящей от него, как за-
висит от матери развитие носимо-
го ею плода. Пророк говорит нам 
лишь об исконной подчиненности 
и роковой пассивности нашей на-
туры, тогда как деятель, наоборот, 
героизирует в ней мужское начало 
протеста и дерзания.

Пророк Достоевского ближе 
всего, по-моему, подходит к на-
шим представлениям о поэзии. Я 
нисколько не хочу этими словами 
отрицать идей служения проро-
ка-поэта. Теория искусства для 
искусства  – давно и всеми поки-
нутая глупость.

Если поэт не маньяк и не профес-
сионал, то он непременно служит 
идее или идеям, точнее, отдается 
им во власть, тем более что и сама-
то поэзия уж очень тонкая эссен-
ция, и едва ли она могла бы даже 

отлиться в форму ин-
дивидуальности.

Да и что в мире и 
когда могло избегнуть 
необходимости слу-
жить? Если только по-
думать, что в течение 
целого ряда веков все 
политические комби-
нации эллинов долж-
ны были проходить 
через бледную жен-
щину-медиума с ядо-
витой травиной между 
побелевших губ, не 
говоря уже о том, что сами боги не 
брезгали служить в почтальонах и 
даже по кузнечной части».

Связь поэзии Достоевского с 
представлением о пророке инте-
ресует меня вот с какой сторо-
ны. Как  известно, древность дала 
нам  два прототипа поэтов, если 
не две героизированные теории 
творчества.

Первая – эллинская, с преоблада-
нием активного момента. Это был 
похититель огня, платоновский по-
средник между богами и людьми. 
Поэт, гений, по теории этой, был 
демоном, а поэзия  – оказывалась 
чем-то вроде божественной игры. 

Второй прототип сохранил-
ся Библией. Это была пассивная 
форма гения, и здесь поэт являлся 
одержимым. Это был пророк, т. е. 
сосуд со скрытым в нем и вечно 
бодрым пламенем, и от этого со-
суда волнами расходились среди 
людей их же,  только просветлен-
ные страдания, их же, только обо-
стренные сомнения.

Гете, Пушкин, Гейне, парнасцы 
говорили нам не раз о первом по-
эте и звали за ним в прохладные 
сады Академа; но, читая Достоев-
ского, Эдгара По, Гоголя, Толстого 
или Бодлера, мы чаще думали о вто-
ром, там, на выжженных берегах 
Мертвого моря.

В связи с тем, что только что 
сказано, легко определить в твор-
честве Достоевского его характер-
ный принцип. Над Достоевским 
тяготела одна власть. Он был по-

этом нашей совести. Оттого имен-
но он так болезненно близок чита-
телю и притом не только на своих 
патетических страницах, но даже 
в «скверных анекдотах», и это во-
все не тот интерес, которым захва-
тывает нас Уэллс, а что-то гораздо 
более интимное, но что иногда ка-
жется поистине страшным.

Вместе с поэтом мы покорно пе-
реживаем молчаливые муки чест-
ного вора, умирающего на своем 
промасленном тюфячишке, вместе 
с ним страдаем с героем записок из 
подполья, от предательского пятна 
на его пьедестале и от всей его ми-
зерной, замухрыщатой фигурки; 
мы не можем не мучиться трауром 
на серой шляпе Павла Павловича 
Трусоцкого; и вместе со штатским 
генералом Пралинским, сквозь его 
отравленные водкой грезы, нас 
бесконечно тревожит именно вот 
это нелепое золотое кольцо над по-
логом оскверненного им ложа. А 
эти праздничные вечера в остроге? 
А «омбрелька» Сонечки вечером 
у постели умирающего отца; а за-
катные сны Раскольникова или еще 
эта холодная телятина, шаркающие 
туфли коридорного и зигзаги при-
зрачной мыши на трактирной по-
стели Свидригайлова в ночь перед 
его вояжем.

Если поэзия Достоевского так 
насыщена страданием, и притом 
непременно самым заправским и 
подлинным, то причину, конечно, 
надо искать именно в том, что это 
была поэзия совести. Совесть и 

Я помню Достоевского в его 
последние годы. Много на-

роду бегало к нему тогда в Кузнеч-
ный переулок, точь-в-точь как еще 
недавно досужие велосипедисты 
разыскивали на Аутке Чехова, как 
ездят и теперь то в Ясную Поляну, 
то к Кронштадтскому протоиерею.

По недостатку литературно-
го честолюбия я избежал в свое 
время соблазна смотреть на обои 
великих людей, и мне удалось сбе-
речь иллюзию поэта-звезды, хотя, 
верно, уж я так и умру, не узнав, 
не припадал ли Достоевский на 
ногу, ни как он пожимал руку, не 
громко ли он сморкался. Я видел 
Достоевского только с эстрады и 
потом в гробу. Но зато я его слы-
шал. В последние годы он охотно 
читал обоих «Пророков», осо-
бенно пушкинского. Помню, как 
Достоевский поспешно выходил 
на сцену артистического клуба. 
При этом он не добирался даже 
до середины эстрады, где ожидал 
чтеца стакан воды, столь же, ка-
жется, традиционный, как и тот, в 
котором должна купаться душа по-
койника первые девять дней своих 
загробных скитаний.

Достоевский останавливался у 
самого края, шага этак за три от 
входа, – как сейчас вижу его меш-
коватый сюртук, сутулую фигуру 
и скуластое лицо с редкой и свет-
лой бородой и глубокими глазни-
цами, – и голосом, которому самая 
осиплость придавала нутряной и 
зловещий оттенок, читал, немнож-
ко торопясь и как бы про себя, зна-
менитую оду.

Я не удержал памятью в переда-
че Достоевского всех деталей того 
жестокого акта, которым вводился 
в новую жизнь древний иудей, бу-
дущая жертва деревянной пилы. 
Помню только, что в заключитель-
ном стихе «Глаголом жги сердца 
людей» Достоевский не забирал 
вверх, как делали иные чтецы, а 
даже как-то опадал, так что у него 
получался не приказ, а скорее пред-
сказание, и притом невеселое.

А мы-то тогда, в двадцать лет, 
представляли себе пророков чуть 
что не социалистами. Пророки вы-
ходили у нас готовенькими прямо 
из лаборатории, чтобы немедлен-
но же приступить к самому насто-
ящему делу, – так что этот новый, 

осужденный жечь сердца людей 
и при этом твердо знающий, что 
уголь в сердце прежде всего му-
чительная вещь, – признаюсь, не-
мало-таки нас смущал. Главное, 
мы никак не могли примирить его 
с образом писателя, который за 
30 лет перед тем сам пострадал за 
интерес к фаланстеру. Получалась 
какая-то двойственность.

Теперь, правда, через много лет 
пророк Достоевского для меня яс-
нее. Мало того, самое пушкинское 
стихотворение освещает мне те-
перь его творчество.

Пророк Достоевского отнюдь 
не проповедник и не учитель, все-
го менее в нем уж, конечно, мес-
сианизма. Это скорее сновидец и 
мученик, это  – эпилептик, до ко-
торого действительность доходит 
лишь болезненно-острыми укола-
ми. Если он берет на себя грехи 
мира, этот пророк, то вовсе не по-
тому, чтобы этого хотел или чтобы 
ему так жаль было этого скорбно-
го человечества, а лишь потому, 
что не может не бремениться его 
муками, как не может обращенная 
к солнцу луна не вбирать в себя 
солнечных лучей.

Вот одна из иллюстраций к моей 
мысли. Еще до катастрофы, фу-
рьеристом, Достоевский написал 
«Прохарчина» («Господин Про-
харчин», 1846 г. – Прим. ред.), вещь 
непонятую тогда и забытую потом. 
В этой повести изображена была 
душа, выскобленная и выветренная 
жизнью почти до полного идио-
тизма и одичания. Прохарчин рас-
терял даже все свои слова, но зато 

200-ЛЕТИЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

ПОЭТ 
НАШЕЙ СОВЕСТИ

Статья «Достоевский» русского поэта, драматурга, 
переводчика и критика Иннокентия Федоровича Анненского (1855–1909), 

написанная около 1905 года

Рукописи Ф. М. Достоевского Фото: Мария Колосова, 

Российская государственная библиотека
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признак его поэзии; но все же она 
несомненно жестока, потому что 
жестока и безжалостна прежде 
всего человеческая совесть. Одна 
Катерина Ивановна Мармеладо-
ва чего стоит? Сколько надо было 
иметь в сердце неумолимых упре-
ков совести  – своих ли или вос-
принятых извне, – все равно, – для 
этого эшафодажа бессмысленных и 
до комизма нагроможденных мук.

Кстати, Достоевского упрекают 
в сгущении красок, в плеоназмах 
и нагромождениях  – но пусть 
каждый проверит себя в минуты 
насторожившейся или властно 
упрекающей совести  – и он от-
ветит на это обвинение сам. На-
громождение стало бы не худо-
жественным, откройся в нем хотя 
одна черта не подлинного мело-
драматического ужаса, но кто и 
когда мог поставить на счет своей 
заговорившей совести ее много-
речие или преувеличения.

На фоне творческой совести – у 
нас, обыкновенных людей, она го-
ворит, много что вопиет, у Досто-
евского ж она творила и рисовала, – 
вырастали в романах Достоевского 
целые образы: таковы сестра за-
кладчицы Лизавета, Сонечка Мар-
меладова, жена Ставрогина, Крот-
кая и Илюшечка Снегирев. Этим я 
хочу сказать, что были в его поэзии 
лица художественно подчиненные 
другим, необходимые не столько 
сами по себе, сколько для полноты 
и яркости переживаемых другими, 
часто незримых драм.

Сопоставьте только всю ненуж-
ную риторичность Раскольникова, 
когда он, нагнувшись к ногам Со-
нечки Мармеладовой и целуя их, 
поклоняется всему человеческому 
страданию, сопоставьте этот ора-
торский жест с тем милым движе-
нием, которым та же Сонечка после 
панихиды по Катерине Ивановне 
нежно прижимается к Раскольни-
кову, будто ища его мужской защи-
ты, а про себя инстинктивно желая 
влить хоть немножко бодрости в 
это изнемогающее от муки серд-
це, – сопоставьте, и вы поймете, что 

должен был испытывать, оставаясь 
один, убийца Лизаветы…

А Илюшечка? Бедность, обида 
опозоренного отца, болезнь и эта 
полоумная мать с ее тяжелым запа-
хом… Зачем, кажется, нужны были 
еще эти краснощекие товарищи 
с их пушечкой и булавка, прогло-
ченная Жучкой? Зачем, если не для 
окончательного надрыва Дмитрия, 
или, может быть, для безумия Ива-
на Карамазова? <…>

Когда Достоевский изображал 
Лужиных и Ракитиных, которым 
совесть не нужна, которые про-
тив нее приняли даже зависящие 
меры, – изображение выходило у 
него грубым и страшным. Реши-
тельно ни черточки нет в том же 
Лужине забавной. Поэту совести 
был вполне чужд смягчающий и 
расплывчатый юмор Писемского 
или Гончарова. Как я, мол, буду су-
дить того, в ком часть меня же са-
мого, Адуева что ли какого-нибудь 
или Калиновича? Как судить? Да 
если это ты, то его не судить, его 
распинать надо.

Самый страшный из бессо-
вестных Достоевского это, не-
сомненно, Петр Степанович 
Верховенский, только какая бли-

зорукость – сводить его чуть ли не 
целиком на политическую сатиру, 
и даже на полемику с нигилистами. 
Петр Верховенский  – это живой 
и больной упрек, стоящий перед 
самим Достоевским, т.е. перед по-
колением Степана Трофимовича 
Верховенского. И разве могла ре-
акция против фразистости и сен-

тиментальной жестокости 40-х 
годов не выйти столь безоглядной 
и грубо-циничной. Поэзия сове-
сти сказалась и на самой структуре 
произведений Достоевского. Со-
чтите дни в «Преступлении и на-
казании» и особенно в «Идиоте». 
Как их мало! Как сгущено действие 
и нагромождены эпизоды! Точно 
мысли, которым тесно в голове, из-
мученной совестью, а все же они 
боятся выйти оттуда, эти мысли, и 
еще ближе жмутся друг к другу.

А стиль Достоевского? Эти плео-
назмы, эти гиперболы, эта захлебы-
вающаяся речь… Но вдумайтесь 
только в эту странную форму, и вы 
откроете в ней значительность: та-
ков и должен быть язык взбудора-
женной совести, который сгущает, 
мозжит, твердит, захлебывается и 
при этом все еще боится доверять 
густоте своих красок, силе своего 
изображения.

В языке Достоевского есть осо-
бая, ему лишь свойственная и на-
добная точность, есть и резкая от-
четливость, когда это нужно.

Но он презирает всякую укра-
су, все звучные слова и метафоры, 
если они не лиричны и все только 
«живописные сравнения»». Вы не 

найдете у него черного 
излома белоствольной 
березы, ни камней, ко-
торые в сырую ночь 
сползлись на холмике, 
точно на совещание. 
Но это люди у него 
опадают от страха, 
сердце стучит, точно 
с крючка сорвалось, и 
глаза приклеиваются к 
лицу собеседника.

Говорят, что поэзия 
Достоевского вос-

питывает в нас веру в людей. Мо-
жет быть. Но в ней-то самой было 
несомненно уж слишком много 
боли, так что наше воспитание 
обошлось недешево.

Право, мне кажется, что я пони-
маю, почему падал голос деклама-
тора на стихе «Глаголом жги серд-
ца людей».

сама любит рисовать, только про-
изведения ее редко в красках, ско-
рей это художница по части blanc 
et noir (белого и черного) и боль-
ше всего она заботится об отчет-
ливости линий; масштабы тоже 
любит побольше.

Достоевский реалист. Все, что 
он пишет, не только принадле-

жит действительности, но страш-
но обыденно. Совесть, видите ли, 
не любит тешить себя арабскими 
сказками. Она угрюма. Все эти рас-
пивочные, бессовестные Дуклиды, 
чахлые трактирные садики, писа-
ришки с кривыми носами, яичная 
скорлупа и жухлая масляная кра-
ска на лестницах, лакейская песня 

краснощекого ребенка, чихающая 
утопленница, комната у портно-
го Капернаумова с одним тупым 
и другим странно острым углом, 
канцелярия со скверным запахом 
и слепые желтые домишки Петер-
бургской стороны в мокрое осен-
нее утро  – все это, конечно, было 
бы бессмысленно в своем нагро-

мождении, если бы не 
две больные совести, 
которым была мучи-
тельно нужна и грязь, 
и убожество, и даже 
бесстыдство обста-
новки.

Я различаю в ро-
манах Достоевско-
го два типа совести. 
Первый  – это совесть 
Раскольникова, со-
весть активная: она 
действует бурно, ищет 
выхода, бросает вы-
зовы, но мало-помалу 
смиряется и начинает 
залечивать свои раны. 
Другая, и Достоев-
ский особенно любит 
ее рисовать, – это со-
весть пассивная, сви-
дригайловская: эта 
растет молча, незамет-
но, пухнет, как злока-
чественный нарост, 
бессильно осаждаемая 
призраками (помните, 
что у Свидригайлова 
и самые призраки-то 
были не только обы-
денны, но склонялись 
даже в комическую 
сторону), и человек 
гибнет наконец от за-
душения в кругу, кото-
рый роковым образом 
оцепляет его все уже 
и уже. Таковы были у 
Достоевского Став-
рогин, Смердяков, 
Крафт.

Один из критиков 
назвал талант Досто-
евского жестоким  – 
это некардинальный 

К ПОРТРЕТУ 
ДОСТОЕВСКОГО

В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы и бесы жили в нем, –
В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,
И Карамазовы и бесы жили в нем, –
В нем Совесть сделалась пророком и поэтом,

Но что для нас теперь сияет мягким светом,
И Карамазовы и бесы жили в нем, –
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
И Карамазовы и бесы жили в нем, –

То было для него мучительным огнем.
Но что для нас теперь сияет мягким светом,
То было для него мучительным огнем.
Но что для нас теперь сияет мягким светом,

Иннокентий Анненский
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комизм человеческих противоречий 
исчезнет, как жалкий мираж, как 
гнусненькое измышление малосильно-
го и маленького, как атом, человече-
ского эвклидового ума, что, наконец, 
в широком финале, в момент вечной 
гармонии, случится и явится нечто 
до того драгоценное, что хватит его 
гармонии, случится и явится нечто 
до того драгоценное, что хватит его 
гармонии, случится и явится нечто 

на все сердца, на утоление всех негодо-
до того драгоценное, что хватит его 
на все сердца, на утоление всех негодо-
до того драгоценное, что хватит его 

ваний, на искупление всех злодейств 
на все сердца, на утоление всех негодо-
ваний, на искупление всех злодейств 
на все сердца, на утоление всех негодо-

людей, всей пролитой крови». Но тут 
же добавляет: «Пусть даже парал-
людей, всей пролитой крови».

«Пусть даже парал-
людей, всей пролитой крови».

лельные линии сойдутся, и я это сам 
«Пусть даже парал-

лельные линии сойдутся, и я это сам 
«Пусть даже парал-

увижу: увижу и скажу, что сошлись, а 
все-таки не приму».

Расшатанные и разрушенные 
привычные представления, дающие 
толчок для рождения новых идей, 
новых теорий, новых открытий…

Психолог, у которого есть 
чему учиться

Знаменитый философ Фридрих 
Ницше считал, что творчество 
Достоевского стало одним из 
«самых счастливых открытий» в 
его жизни. Он называл писателя 
«единственным психологом», у 
которого есть чему учиться. При 
этом Ницше говорил, что ему аб-
солютно чужд «русский песси-
мизм» Достоевского.

В отличие от автора философско-
го романа «Так говорил Зарату-
стра», пражскому писателю Фран-
цу Кафке, с его пессимистичным 
взглядом на человека как на жерт-
ву судьбы, эта сторона творчества 
Достоевского была весьма близка. 
Кафка даже утверждал, что чув-
ствует «кровное родство» с рус-
ским писателем.

Искушение и раскаяние

Зигмунд Фрейд ставил Досто-
евского в один ряд с Шекспиром, 
называя «Братьев Карамазовых» 
величайшим из когда-либо напи-
санных романов. Особенно восхи-
щала его вошедшая в роман легенда 
«Великий инквизитор», которую 

и сам Достоевский называл «куль-
минационной точкой» романа.

При этом Фрейд считал, что «пе-
ред проблемой писательского твор-
чества психоанализ должен сложить 
ред проблемой писательского твор-
чества психоанализ должен сложить 
ред проблемой писательского твор-

оружие» и что Достоевский-мыс-
литель во многом уступает Досто-
евскому-писателю.

«Достоевский скорее всего уязвим 
как моралист, – пишет «отец пси-
хоанализа». – Представляя его че-
как моралист

– Представляя его че-
как моралист

ловеком высоконравственным на том 
основании, что только тот достига-
ловеком высоконравственным на том 
основании, что только тот достига-
ловеком высоконравственным на том 

ет высшего нравственного совершен-
ства, кто прошел через глубочайшие 
ет высшего нравственного совершен-
ства, кто прошел через глубочайшие 
ет высшего нравственного совершен-

бездны греховности, мы игнорируем 
ства, кто прошел через глубочайшие 
бездны греховности, мы игнорируем 
ства, кто прошел через глубочайшие 

одно соображение. Ведь нравствен-
бездны греховности, мы игнорируем 
одно соображение. Ведь нравствен-
бездны греховности, мы игнорируем 

ным является человек, реагирующий 
уже на внутренне испытываемое ис-
кушение, при этом ему не поддаваясь. 
уже на внутренне испытываемое ис-
кушение, при этом ему не поддаваясь. 
уже на внутренне испытываемое ис-

Того, кто попеременно то грешит, 
то, раскаиваясь, ставит себе высокие 
Того, кто попеременно то грешит, 
то, раскаиваясь, ставит себе высокие 
Того, кто попеременно то грешит, 

нравственные цели, легко упрекнуть в 
том, что он слишком удобно для себя 
нравственные цели, легко упрекнуть в 
том, что он слишком удобно для себя 
нравственные цели, легко упрекнуть в 

строит свою жизнь. Он не исполня-
ет основного принципа нравствен-
ности  – необходимости отречения, 
ет основного принципа нравствен-
ности  – необходимости отречения, 
ет основного принципа нравствен-

в то время как нравственный образ 
ности  – необходимости отречения, 
в то время как нравственный образ 
ности  – необходимости отречения, 

жизни  – в практических интересах 
всего человечества».

Восхищение и недоумение

Эрнест Хемингуэй в своей зна-
менитой книге воспоминаний 
«Праздник, который всегда с то-
бой» пишет: «У Достоевского есть 
вещи, которым веришь и которым не 

веришь, но есть и такие 
правдивые, что, читая 
веришь, но есть и такие 
правдивые, что, читая 
веришь, но есть и такие 

их, чувствуешь, как ме-
няешься сам, – слабость 
и безумие, порок и свя-
тость, одержимость 
и безумие, порок и свя-
тость, одержимость 
и безумие, порок и свя-

азарта становились ре-
альностью…».

Хемингуэй, как и 
большинство извест-
ных зарубежных дея-
телей, читал романы 
в переводе, быть мо-
жет, именно поэтому 
он не удержался от 
критики: «Я все ду-

маю о Достоевском… Как может 
человек писать так плохо, так неве-
роятно плохо, и так сильно на тебя 
воздействовать?».
роятно плохо, и так сильно на тебя 
воздействовать?».
роятно плохо, и так сильно на тебя 

«Идиот» Акиры Куросавы

Выдающийся японский режис-
сер Акира Куросава называл фильм 
«Идиот», снятый в 1951 году, од-
ним из лучших своих творений. 
Он не стал воссоздавать в картине 
русскую действительность, решив 
адаптировать роман для японских 
реалий, так как был убежден, что 
поднятые Достоевским общечело-
веческие проблемы выходят далеко 
за пределы России.

«С раннего возраста я не только 
полюбил русскую литературу, но я по-

«С раннего возраста я не только 
полюбил русскую литературу, но я по-

«С раннего возраста я не только 

нял, что Достоевский лучший, и я дол-
полюбил русскую литературу, но я по-
нял, что Достоевский лучший, и я дол-
полюбил русскую литературу, но я по-

го думал о том, что можно сделать 
из этой книги (романа «Идиот». – 
го думал о том, что можно сделать 

(романа «Идиот». – 
го думал о том, что можно сделать 

Е.Ф.) замечательный фильм», – гово-
рил Куросава.

Академик Дмитрий Лихачев так 
оценил работу режиссера: «Я ду-
маю, классика современна, пока со-
временны проблемы, поднятые в про-
маю, классика современна, пока со-
временны проблемы, поднятые в про-
маю, классика современна, пока со-

изведении, как, например, в “Идиоте”. 
временны проблемы, поднятые в про-
изведении, как, например, в “Идиоте”. 
временны проблемы, поднятые в про-

Ведь Мышкин гибнет оттого, что он 
изведении, как, например, в “Идиоте”. 
Ведь Мышкин гибнет оттого, что он 
изведении, как, например, в “Идиоте”. 

беззащитен, слишком сложен и слиш-
ком высок для того мира, в который 
пришел. Это проблема вечная и, на-
ком высок для того мира, в который 
пришел. Это проблема вечная и, на-
ком высок для того мира, в который 

верное, повсеместная. Поэтому для 
пришел. Это проблема вечная и, на-
верное, повсеместная. Поэтому для 
пришел. Это проблема вечная и, на-

японцев оказалось закономерным и ор-
ганичным сделать Идиота японцем и 
японцев оказалось закономерным и ор-
ганичным сделать Идиота японцем и 
японцев оказалось закономерным и ор-

нашим современником».

Достоевский был и остается 
одним из самых переводимых 

русских писателей. Многие миро-
вые знаменитости восхищались 
его произведениями или яростно 
спорили с ним, но не было равно-
душных к его творчеству, в центре 
которого  – человек, раздираемый 
страстями, мечущийся между до-
бром и злом, жаждущий счастья и 
любви, ищущий ответа на вопрос 
«Что есть истина?».

Музыка Достоевского

Немецкий романист Генрих Гес-
се писал: «Достоевского надобно 
читать, когда у нас горе, когда мы 
уже настрадались, дошли до предела 
читать, когда у нас горе, когда мы 
уже настрадались, дошли до предела 
читать, когда у нас горе, когда мы 

и, кажется, больше страдать не мо-
уже настрадались, дошли до предела 
и, кажется, больше страдать не мо-
уже настрадались, дошли до предела 

жем, когда вся жизнь становится для 
и, кажется, больше страдать не мо-
жем, когда вся жизнь становится для 
и, кажется, больше страдать не мо-

нас глубокой, жгучей, пылающей ра-
ной, и горло сжимает отчаяние, и мы 
уже мертвы, ибо лишились последних 
ной, и горло сжимает отчаяние, и мы 
уже мертвы, ибо лишились последних 
ной, и горло сжимает отчаяние, и мы 

надежд. Когда мы, одинокие и бессиль-
уже мертвы, ибо лишились последних 
надежд. Когда мы, одинокие и бессиль-
уже мертвы, ибо лишились последних 

ные в своем горе, как бы со стороны 
взирая на жизнь, уже не постигаем ее 
неистовой, прекрасной жестокости и 
уже ничего от нее не ждем, вот тогда 
неистовой, прекрасной жестокости и 
уже ничего от нее не ждем, вот тогда 
неистовой, прекрасной жестокости и 

мы способны внимать музыке этого 
страшного и великолепного писате-
ля. Тогда мы уже не зрители, мы не 
страшного и великолепного писате-
ля. Тогда мы уже не зрители, мы не 
страшного и великолепного писате-

наслаждаемся и не судим – мы бедные 
ля. Тогда мы уже не зрители, мы не 
наслаждаемся и не судим – мы бедные 
ля. Тогда мы уже не зрители, мы не 

братья всех воплощенных им унижен-
ных и оскорбленных, мы вместе с ними 
братья всех воплощенных им унижен-
ных и оскорбленных, мы вместе с ними 
братья всех воплощенных им унижен-

страдаем и вместе с ними, оцепенев, 
ных и оскорбленных, мы вместе с ними 
страдаем и вместе с ними, оцепенев, 
ных и оскорбленных, мы вместе с ними 

затаив дыхание, не можем отвести 
взгляд от водоворота жизни и нео-
становимых жерновов смерти. И тог-
да мы слышим музыку Достоевского, 
становимых жерновов смерти. И тог-
да мы слышим музыку Достоевского, 
становимых жерновов смерти. И тог-

слова утешения и любви, и лишь тогда 
постигаем чудесный смысл созданного 
им страшного мира, который так ча-
сто неотличим от ада».
им страшного мира, который так ча-
сто неотличим от ада».
им страшного мира, который так ча-

Догмам вопреки

Альберт Эйнштейн признавал-
ся: «Достоевский дал мне много, 
необычайно много, больше Гаусса». 
Между тем работы гениально-

го математика Карла Фридриха 
Гаусса, которого называли «ко-
ролем математиков», помогли 
Эйнштейну в разработке матема-
тической составляющей теории 
относительности.

В романе «Братья Карамазовы», 
который Достоевский начал писать 
в 1879 году (кстати, в год рождения 
Эйнштейна), Иван Карамазов го-
ворит Алеше: «Если Бог есть и если 
Он действительно создал землю, то, 
как нам совершенно известно, создал 
Он ее по эвклидовой геометрии, а ум 
как нам совершенно известно, создал 
Он ее по эвклидовой геометрии, а ум 
как нам совершенно известно, создал 

человеческий с понятием лишь о трех 
измерениях пространства. Между 
человеческий с понятием лишь о трех 
измерениях пространства. Между 
человеческий с понятием лишь о трех 

тем находились и на-
измерениях пространства. Между 

тем находились и на-
измерениях пространства. Между 

ходятся даже и теперь 
геометры и философы, 
и даже из замечатель-
геометры и философы, 
и даже из замечатель-
геометры и философы, 

нейших, которые сомне-
ваются в том, чтобы 
нейших, которые сомне-
ваются в том, чтобы 
нейших, которые сомне-

вся вселенная или, еще 
обширнее  – все бытие 
было создано лишь по 
обширнее  – все бытие 
было создано лишь по 
обширнее  – все бытие 

эвклидовой геометрии, 
осмеливаются даже меч-
эвклидовой геометрии, 
осмеливаются даже меч-
эвклидовой геометрии, 

тать, что две парал-
лельные линии, которые 
по Эвклиду ни за что не 
лельные линии, которые 
по Эвклиду ни за что не 
лельные линии, которые 

могут сойтись на земле, 
может быть, и сошлись 
бы где-нибудь в бесконеч-
ности. <…> Я убежден, 
как младенец, что стра-
дания заживут и сгла-
как младенец, что стра-
дания заживут и сгла-
как младенец, что стра-

дятся, что весь обидный 
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– Но зачем же вы, Федор Михай-
лович, так обидели вашего героя?

– Я вижу, он вам не симпатичен.
– Напротив, очень симпатичен. 

У него прекрасное сердце. Поду-
майте, сколько несчастий выпало 
на его долю и как безропотно он 
их перенес! Ведь другой, испытав-
ший столько горя в жизни, навер-
но, ожесточился бы, а ваш герой 
все еще любит людей и идет к ним 
на помощь. Нет, вы решительно к 
нему несправедливы.

– Да, я согласен, у него действи-
тельно доброе, любящее сердце. И 
как я рад, что вы его поняли!

– И вот, – продолжал свой рас-
сказ Федор Михайлович, – в этот 
решительный период своей жизни 
художник встречает на своем пути 
молодую девушку ваших лет или 
на год-два постарше. Назовем ее 
Аней, чтобы не называть героиней. 
Это имя хорошее…

Эти слова подкрепили во мне 
убеждение, что в героине он под-
разумевает Анну Васильевну Кор-
вин-Круковскую, свою бывшую не-
весту. В ту минуту я совсем забыла, 
что меня тоже зовут Анной, – так 
мало я думала, что этот рассказ 
имеет ко мне отношение. Тема 
нового романа могла возникнуть 
(думалось мне) под впечатлением 
недавно полученного от Анны Ва-
сильевны письма из-за границы, о 
котором Федор Михайлович мне 
на днях говорил.

Портрет героини был обрисо-
ван иными красками, чем портрет 
героя. По словам автора, Аня 
была кротка, умна, добра, жизне-
радостна и обладала большим так-
том в сношениях с людьми. При-
давая в те годы большое значение 
женской красоте, я не удержалась 
и спросила:

– А хороша собой ваша героиня?
– Не красавица, конечно, но 

очень недурна. Я люблю ее лицо.
Мне показалось, что Федор Ми-

хайлович проговорился, и у меня 
сжалось сердце. Недоброе чувство 
к Корвин-Круковской овладело 
мною, и я заметила:

– Однако, Федор Михайлович, 
вы слишком идеализировали вашу 
«Аню». Разве она такая?

– Именно такая! Я хорошо ее 
изучил! Художник, – продолжал 
свой рассказ Федор Михайлович, – 

встречал Аню в художественных 
кружках, и чем чаще ее видел, тем 
более она ему нравилась, тем силь-
нее крепло в нем убеждение, что 
с нею он мог бы найти счастье. И 
однако, мечта эта представлялась 
ему почти невозможною. В самом 
деле, что мог он, старый, больной 
человек, обремененный долгами, 
дать этой здоровой, молодой, жиз-
нерадостной девушке? Не была ли 
бы любовь к художнику страшной 
жертвой со стороны этой юной де-
вушки и не стала ли бы она потом 
горько раскаиваться, что связала с 
ним свою судьбу? Да и вообще, воз-
можно ли, чтобы молодая девушка, 
столь различная по характеру и 
по летам, могла полюбить моего 
художника? Не будет ли это пси-
хологическою неверностью? Вот 
об этом-то мне и хотелось бы знать 
ваше мнение, Анна Григорьевна.

– Почему же невозможно? Ведь 
если, как вы говорите, ваша Аня 
не пустая кокетка, а обладает хо-
рошим, отзывчивым сердцем, по-
чему бы ей не полюбить вашего 

художника? Что в том, что он болен 
и беден? Неужели же любить мож-
но лишь за внешность да за богат-
ство? И в чем тут жертва с ее сторо-
ны? Если она его любит, то и сама 
будет счастлива, и раскаиваться ей 

никогда не придется!
Я говорила горячо. 

Федор Михайлович 
смотрел на меня с вол-
нением.

– И вы серьезно ве-
рите, что она могла бы 
полюбить его искрен-
но и на всю жизнь?

Он помолчал, как бы 
колеблясь.

– Поставьте себя на 
минуту на ее место, – 
сказал он дрожащим 
голосом. – Представь-
те, что этот худож-
ник  – я, что я при-
знался вам в любви и 
просил быть моей же-
ной. Скажите, что вы 
бы мне ответили?

Лицо Федора Михайловича вы-
ражало такое смущение, такую сер-
дечную муку, что я наконец поняла, 
что это не просто литературный 
разговор и что я нанесу страш-
ный удар его самолюбию и гордо-
сти, если дам уклончивый ответ. 
Я взглянула на столь дорогое мне, 
взволнованное лицо Федора Ми-
хайловича и сказала:

– Я бы вам ответила, что вас лю-
блю и буду любить всю жизнь!

Я не стану передавать те неж-
ные, полные любви слова, которые 
говорил мне в те незабвенные ми-
нуты Федор Михайлович: они для 
меня священны…

Я была поражена, почти пода-
влена громадностью моего сча-
стья и долго не могла в него по-
верить. Припоминаю, что, когда 
почти час спустя Федор Михайло-
вич стал сообщать планы нашего 
будущего и просил моего мнения, 
я ему ответила:

– Да разве я могу теперь что-
либо обсуждать! Ведь я так ужасно 
счастлива!!

Восьмого ноября 1866 года  – 
один из знаменательных дней 

моей жизни: в этот день Федор 
Михайлович сказал мне, что меня 
любит, и просил быть его женой. 
С того времени прошло полвека, 
а все подробности этого дня так 
ясны в моей памяти, как будто про-
изошли месяц назад. <…>

У нас давно уже повелось, что, 
когда я приходила стенографиро-
вать, Федор Михайлович рас-
сказывал мне, что он делал 
и где бывал за те часы, когда 
мы не видались. Я поспеши-
ла спросить Федора Михай-
ловича, чем он был занят за 
последние дни.

– Новый роман придумы-
вал, – ответил он.

– Что вы говорите? Инте-
ресный роман?

– Для меня очень инте-
ресен; только вот с концом 
романа сладить не могу. 
Тут замешалась психология 
молодой девушки. Будь я в 
Москве, я бы спросил мою 
племянницу, Сонечку, ну, а 
теперь за помощью обра-
щусь к вам.

Я с гордостью приготови-
лась «помогать» талантли-
вому писателю.

– Кто же герой вашего ро-
мана?

– Художник, человек уже 
не молодой, ну, одним сло-
вом, моих лет.

– Расскажите, расскажите, пожа-
луйста, – просила я, очень заинте-
ресовавшись новым романом.

И вот в ответ на мою просьбу по-

лилась блестящая импровизация. 
Никогда, ни прежде, ни после, не 
слыхала я от Федора Михайловича 
такого вдохновенного рассказа, как 
в этот раз. Чем дальше он шел, тем 
яснее казалось мне, что Федор Ми-
хайлович рассказывает свою соб-
ственную жизнь, лишь изменяя лица 
и обстоятельства. Тут было все то, 
что он передавал мне раньше, мель-
ком, отрывками. Теперь подробный 

последовательный рассказ многое 
мне объяснил в его отношениях к 
покойной жене и к родным.

В новом романе было тоже су-
ровое детство, ранняя потеря лю-

бимого отца, какие-то роковые 
обстоятельства (тяжкая болезнь), 
которые оторвали художника на 
десяток лет от жизни и любимо-
го искусства. Тут было и возвра-
щение к жизни (выздоровление 
художника), встреча с женщиною, 
которую он полюбил: муки, до-
ставленные ему этою любовью, 
смерть жены и близких людей (лю-
бимой сестры), бедность, долги…

Душевное состояние ге-
роя, его одиночество, разо-
чарование в близких людях, 
жажда новой жизни, по-
требность любить, страст-
ное желание вновь найти 
счастье были так живо и та-
лантливо обрисованы, что, 
видимо, были выстраданы 
самим автором, а не были 
одним лишь плодом его ху-
дожественной фантазии.

На обрисовку своего героя 
Федор Михайлович не по-
жалел темных красок. По его 
словам, герой был прежде-
временно состарившийся че-
ловек, больной неизлечимой 
болезнью (паралич руки), 
хмурый, подозрительный; 
правда, с нежным сердцем, 
но не умеющий высказывать 
свои чувства; художник, мо-
жет быть, и талантливый, но 
неудачник, не успевший ни 
разу в жизни воплотить свои 
идеи в тех формах, о которых 

мечтал, и этим всегда мучающийся.
Видя в герое романа самого 

Федора Михайловича, я не могла 
удержаться, чтобы не прервать 
его словами:
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 
ГЕНИЯ

По книге «А. Г. Достоевская. Воспоминания» 
под редакцией Л. П. Гроссмана

Анна Григорьевна издала семь полных со-
браний сочинений Ф. М. Достоевского. После 

Анна Григорьевна издала семь полных со-
браний сочинений Ф. М. Достоевского. После 

Анна Григорьевна издала семь полных со-

смерти мужа собирала его рукописи, письма, 
браний сочинений Ф. М. Достоевского. После 
смерти мужа собирала его рукописи, письма, 
браний сочинений Ф. М. Достоевского. После 

документы, книги, личные вещи и фотографии. 
смерти мужа собирала его рукописи, письма, 
документы, книги, личные вещи и фотографии. 
смерти мужа собирала его рукописи, письма, 

В 1906 году издала «Библиографический ука-
документы, книги, личные вещи и фотографии. 
В 1906 году издала «Библиографический ука-
документы, книги, личные вещи и фотографии. 

затель сочинений и произведений искусств, от-
В 1906 году издала «Библиографический ука-
затель сочинений и произведений искусств, от-
В 1906 году издала «Библиографический ука-

носящихся к жизни и деятельности Ф. М. До-
затель сочинений и произведений искусств, от-
носящихся к жизни и деятельности Ф. М. До-
затель сочинений и произведений искусств, от-

стоевского» и каталог «Музей памяти 
Ф. М. Достоевского в императорском Россий-
ском историческом музее имени Александра III в 
Ф. М. Достоевского в императорском Россий-
ском историческом музее имени Александра III в 
Ф. М. Достоевского в императорском Россий-

Москве, 1846–1903». Ее книги «А. Г. Достоев-
ская. Дневник 1867 года» и «А. Г. Достоевская. 
Воспоминания» стали важным источником 
сведений о жизни писателя.

Л. Н. Толстой сказал однажды: «Многие 
русские писатели чувствовали бы себя лучше, 
если бы у них были такие жены, как у Достоев-
русские писатели чувствовали бы себя лучше, 
если бы у них были такие жены, как у Достоев-
русские писатели чувствовали бы себя лучше, 

ского…»
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Петербург самым умышленным го-
родом на свете, когда Москва обла-
дала естественностью прорастания 
в явь. Москва пьяновата и пестро-
вата. Петербург холоден и строг.

Мало живущий, ничего не знаю-
щий ни о Боге, ни о том свете че-
ловек таков, что его не может не 
быть жалко. Но Достоевский про-
видел тайный свет, и постоянное 
стремление к оному, прохождение 
сквозь лабиринты ради обретения 
световой гармонии важнее даже 
огромной языковой работы, про-
деланной классиком.

Достоевский с неистовостью 
сбивает пласты разных речений: 
канцеляризмы, жаргон, мешанина, 
но именно такой язык и нужен для 
построения лабиринта, ведущего к 
световым просторам, столь редко 
встречающимся в жизни.

Если бы было иначе, не вышло 
бы эффекта, и речь на могиле Илю-
шеньки не прозвучала бы такой чи-
стотой и болью.

Раскольников кажется чистым 
настолько, что убийство невозмож-
но: будто это развернулись фанта-
зии его. Но нет – дребезжат детали, 
громоздится мерзкий быт, выгля-
дывает из щели двери отвратная 
старушонка. Мерзкого много, про-
винциального много, церковных 
долдонов много.

Страх и страсти

Мышкину не найдется места  – 
как не сложится условий для вто-
рого пришествия, как невозможно 
представить условия посмертного 
бытования.

Достоевский кажется всеобщим 
братом и всем другом.

И мерцает слезинка ребенка веч-
ным предупреждением, не услы-
шанным миром. Не увиденным.

В своей огромности и вечном за-
хлесте страстей мир сносит подоб-
ные мелочи, которые так велики 
сущностью.

В недрах себя каждый согласится 
с Достоевским, но внешнее орга-

низовывается сложно  – боль и на-
силие продолжают созидать мир. 
Книги не меняют его. Но без книг 
он бы совсем захлебнулся в неспра-
ведливости и прагматизме.

…бесы клубятся в провинци-
альной дыре: надо же откуда-то 
начинать. К ним не относится 
Кириллов: как-то криво втянутый 
(или почти) в их компанию. Тео-
ретик самоубийства, так глубоко 
погруженный в себя, что действи-
тельность вторична.

Сумрачный колорит – иначе и не 
могло быть. Вот появляется Шига-
лев, рисующий панорамы грядуще-
го мира – даже не тиранического, а 
дьявольски искаженного…

Спародированы революцио-
неры? Нет, методы их слишком 
претили Достоевскому, не верив-
шему в подобные возможности 
переустройства общества, считав-
шему, что слезинка ребенка…

А мир может меняться только че-
рез кровь, как это ни ужасно. Назо-

Р аскольников – сгусток больной 
совести, сострадания, желания 

помогать. Неужели обладающий 
такими качествами человек возь-
мется за топор, воплощая вымо-
рочную идею? Он кажется героем 
такой чистоты, что преступления 
будто бы и не было. Человек и раз-
вился, когда перестал использовать 
физическое устранение неприят-
ных ему других и стал пользоваться 
возможностями слова…

Впрочем, нет – убивали, убиваем 
и будем убивать… Так устроены. 
Мешаете – моя территория!..

Но Раскольников убивает не из-
за территории  – едва ли процент-
щица так уж мешает ему. Он ставит 
экзистенциальный эксперимент  – 
над собой, над внутренним своим 
составом. Выдержит ли? «Тварь ли 
я дрожащая или право имею?».

Не выдержал…
Анна Ахматова говорила: «До-

стоевский не знал всей правды о зле. 
Он считал, что если ты зарубил 
стоевский не знал всей правды о зле. 
Он считал, что если ты зарубил 
стоевский не знал всей правды о зле. 

старуху-ростовщицу, то потом 
до конца жизни тебя будут грызть 
старуху-ростовщицу, то потом 
до конца жизни тебя будут грызть 
старуху-ростовщицу, то потом 

муки совести и, в конце концов, ты 
признаешься, и тебя отправят в Си-
бирь. А мы знаем, что можно утром 
признаешься, и тебя отправят в Си-
бирь. А мы знаем, что можно утром 
признаешься, и тебя отправят в Си-

расстрелять десять-пятнадцать 
бирь. А мы знаем, что можно утром 
расстрелять десять-пятнадцать 
бирь. А мы знаем, что можно утром 

человек, а вечером, вернувшись домой, 
расстрелять десять-пятнадцать 
человек, а вечером, вернувшись домой, 
расстрелять десять-пятнадцать 

намылить жене голову за то, что у 
нее скверная прическа».

Может, знал? Ведь нарисовал 
же бесов, пользуясь красками 
гротеска, вообще излюбленными 
им. И красками правды, предчув-

ствия постижения реальности и 
человека в ней…

Невозможность 
отступления

Используя формулу «надо пере-
мениться физически», Досто-
евский предполагал, что такое 
возможно, – значит, видел сквозь 
плотные слои материальности. 
Как видел творящееся в недрах 
человеческих душ. А там закипает 
столько  всего, что не захочешь, а 
напьешься…

И пьют у Достоевского, пьют 
многие; недаром он использовал 
в «Преступлении и наказании» 
наброски незавершенного романа 
«Пьяненькие».

Пьяненькие, жалкие, вбитые в 
нищету… И опять Мармеладов 
развивает теорию бессмысленно-
сти просить в долг…

А кто это выходит на сцену? 
Крепкий, щекастый. Разумеется, 
Фердыщенко, заставляющий усом-
ниться в том, что воспоминания  – 
ценность. Ведь ежели хороши, их 
хочется повторить, когда худые  – 
забыть, отказаться…

Из жизни не вычеркнешь ничего. 
Невозможность отступления уве-
личивает безнадежность. Мыш-
кин проявится, но не в его силах 
будет изменить мир, оставшийся 
и после Христа таким же, как был: 
с насилием государств, войнами, 

тотальным неравенством, смер-
тью, болезнями…

Люди не говорят, как у Досто-
евского, тем не менее его людей 
хочется слушать. Они сбивают 
речевые пласты наползающими 
друг на друга структурами, захле-
бываясь, спеша…

Все спешит, все несется, мелька-
ет калейдоскоп разнообразнейших 
персонажей… Нет людей хоро-
ших. Нет плохих. Снег падает на 
городские задворки; всякий чело-
век и белоснежен внутри, и грязен, 
как неприглядные задворки эти. 
Достоевский, показывая челове-
ческое разнообразие, призывает 
быть терпимее друг к другу, добрее 
и всегда проводит через мрачные 
коридоры к астральному свету. 
Надо только почувствовать…

Сундук, на котором ребенком 
спал Достоевский, можно увидеть 
в музее, расположенном рядом с 
больницей, во дворе которой сто-
ит странный, сильный памятник: 
писатель, словно разбуженный вы-
стрелом… или выдирающийся из 
лент небытия к сияющему просто-
ру мистического космоса.

Не от утлости ли того пристани-
ща, где пришлось спать ребенку  – 
банька с пауками? Потусторон-
няя тоска Свидригайлова, который 
уедет в Америку на энергии вы-
стрела?

Страшные колодцы петербург-
ских дворов. В Москве таких нет. 
Недаром Достоевский именовал 
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ДУХОВНЫЙ ДОМ 
ДОСТОЕВСКОГО

Показывая человеческое разнообразие, 
Достоевский призывает быть терпимее друг к другу, 

добрее и всегда проводит через мрачные коридоры к астральному свету

АЛЕКСАНДР БАЛТИН, 
прозаик, эссеист
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письмена правды и выводят к све-
ту. В этом суть.

Мышкин оставляет след в жи-
вущих – и светится он, призывая 
к правде.

Даже Фердыщенко, предло-
живший салонную, пустую игру, 
подразумевал звенящие струны 
совести.

Как несовременно все это! Как 
противоречит технологической, 
прагматизмом скрученной, целесо-
образностью напитанной яви.

И как мощно, верно работает 
зеркало, отражая прошлое, созидая 
грядущее.

Что такое 
покаяние?

Щекаст, но едва ли розовощек  – 
он выходит на сцену, хотя стоит 
сбоку, теребя края малинового за-
навеса…

Он совсем не оптимистичен и 
заранее просит денег в долг ему не 
давать; да и фамилия его – Ферды-
щенко – топорщится нелепо.

Он введен как функция, хотя и 
выглядит, как человек: его мис-
сия –разбередить в вас худое, заста-
вить его показаться, проявиться на 
свету, дабы стыд прожег кислотой 
сознание…

Что такое покаяние? О! Это во-
все не разбивание лба о церковный 
пол с последующим повторением 
всех жизненных гадостей, на какие 
только вы способны. Покаяние  – 
это осмысление плохого: с тем, 
чтобы не повторялось оно, отпу-
стило из плена. И вот тут необхо-
дим метафизический Фердыщенко, 
который обязательно выйдет на 
сцену, ежели у вас не совсем атро-
фирована совесть.

Да, разумеется, можно вспом-
нить многочисленные истории 
маугли  – не того, романтизиро-
ванного Киплингом мальчика, но 
подлинных сотню или две, рос-
ших среди зверей и не имевших 
представления о совести; но ведь 
заложена она в нас, впечатана во 

внутренний состав – только толчки 
нужны, чтобы проснулась…

Если становится меньше и мень-
ше таких воспитательных толч-
ков, люди деформируются, рас-
человечиваясь. Так что не хватает 
сегодня Фердыщенко: надо на-
стойчивей требовать исцеляющих 
воспоминаний…

Игра прожигала Достоевско-
го, организуя периоды его жизни, 
готовя почву будущих книг; игра 
звенела медными дисками в его со-
знании, взрывалась, уводила реаль-
ность из-под ног.

Игра лентами вливалась в роман, 
и Алексей Иванович повторял зиг-
заги своего автора, будучи союз-
ным с ним во страсти. Игра игрока. 
Философия ощущений. Игра как 
объект исследования.

Достоевский тяжело изживал 
свои страсти.

Линии жизни

Вместе с братом Михаилом До-
стоевский интересовался учени-
ем французских социалистов, ув-
лекался фурьеризмом, мечтая о 
переустройстве общества, видя, 
насколько оно пропитано неспра-
ведливостью: почти кровоточащей 
субстанцией…

Михаил Достоевский был твор-
чески зависим от брата: несколько 
его повестей («Дочка», «Госпо-
дин Светелкин», «Два старичка», 
и др.) сильно просвечены «Бед-
ными людьми», правда с большим 
уклоном в сентиментализм. Он 
был одаренным редактором. Он 
был талантлив: и упоминание о 
нем в истории русской культуры 
осталось бы и без колоссальной 
фигуры Федора, тень которого 
точно  укрупняет всех людей, по-
павших в нее.

Так и Андрей Михайлович  – за-
мечательный мастер, ярославский 
губернский архитектор, спроекти-
ровавший и построивший много 
зданий,  – оставил специфические 
воспоминания: он решил соста-

вить записки о своей жизни, со-
образуясь со сменами квартир, 
словно избрав специфические при-
змы, сквозь которые рассматривал 
пройденную им реальность.

Неоднократно прерывал он за-
писки, а после смерти гениального 
брата предоставил те их части, что 
относились к детству, Оресту Мил-
леру, первому биографу Федора 
Михайловича. Но мемуары потом 
были закончены и суммарно дают 
интересную панораму тогдаш-
ней жизни, добавляя вместе с тем 
штрихи к портрету классика…

«Великий писатель еле соприка-
сается с землей, он проводит жизнь 

«Великий писатель еле соприка-
сается с землей, он проводит жизнь 

«Великий писатель еле соприка-

в фантастическом мире своих обра-
сается с землей, он проводит жизнь 
в фантастическом мире своих обра-
сается с землей, он проводит жизнь 

зов. Он ест механически, не замечая, 
из чего состоит обед; он удивляется, 
что наступила ночь, и ему кажется, 
что день только что начался», – так 
повествовала Любовь Достоев-
ская об отце.

И словно за отдернутой портье-
рой, открывался вход в лаборато-
рию – сиятельное место обитания 
классика, который еще не был 
классиком: «Никто не мог тогда 
предвидеть, какое выдающееся по-
ложение займет Достоевский позже 
не только в России, но и во всем мире. 
Он сам не предугадывал этого. Его на-
не только в России, но и во всем мире. 
Он сам не предугадывал этого. Его на-
не только в России, но и во всем мире. 

чали уже переводить на иностранные 
Он сам не предугадывал этого. Его на-
чали уже переводить на иностранные 
Он сам не предугадывал этого. Его на-

языки, но отец не придавал значения 
чали уже переводить на иностранные 
языки, но отец не придавал значения 
чали уже переводить на иностранные 

этим переводам».
языки, но отец не придавал значения 
этим переводам».
языки, но отец не придавал значения 

Слава, медленно вызревавшая в 
мировую… Впрочем, нынешний, 
избыточно технологический мир 
заставляет усомниться в том, что на 
улицах Филадельфии или Дублина 
можно получить вразумительный 
ответ на вопрос: «Кто такой До-
стоевский?».

Тем не менее роль, которую сы-
грал классик, в жизни различных 
социумов, сложно переоценить, и 
Людмила Достоевская, фиксируя 
многое, метафизически просвечи-
вая разные линии жизни писате-
ля, иногда позволяя себе спорные 
утверждения, предоставила буду-
щему значительный материал для 
постижения образа одного из вели-
чайших писателей мира.

вите хоть одно значительное чело-
веческое свершение, обошедшееся 
без оной…

Мир, меняющийся через кровь, не 
устраивает классика, заваривающе-
го крутую провинциальную драму, 
которая выплеснется в глобальный 
масштаб, исказив всю действитель-
ность, меняя ее, поднимая одних, 
низвергая других, ломая души…

Все смешивается в алхимиче-
ском огромном сосуде классика, 

где впервые появляются очевидно 
плохие, почти без оттенков: Верхо-
венский и прочие…

Свет затаенной надежды

Зеркало должно быть огромно, 
чтобы отразить душу народа; оно 
будет неровно – и выпукло тою бо-
лью, что живет в ней, и сиять, как 
сияет свет затаенной надежды.

Суммарный свод книг Достоев-
ского, отшлифованный временем, 
превращается именно в такое свер-
кающее зеркало.

…ибо кристалл души Расколь-
никова чист, как у ребенка; ибо 
фантом его зловещей фантазии, 
выданной за интеллектуальное по-
строение, точно проносится мимо: 
убийство было, этого невозможно 
отрицать, но накал муки – проеда-
ющая сущность героя совесть – так 
высок, а страдания в заключении 
столь серьезны, что и содеянное 
растворяется в них.

…ибо нового Христа не ждет 
реальность, о чем знает прекрасно 
русифицированный великий инк-
визитор, но Мышкин, возвращаю-
щийся из Швейцарии, все же хочет 
проверить возможность родной 
земли принять новое проявление 
пророка.

…ибо Карамазовы  – не ам-
бивалентность даже, а «расчет-
веренность» души русской, где 
Алеша  – световой полюс, Иван  – 
интеллектуальный вектор, причуд-
ливо изгибающийся, раз не выдер-
живает умственного напряжения, 
Митя  – ярость страсти и лютый 
порыв щедрого сердца, а Федор  – 
тьма земного пути. Сложный сум-
марный портрет русского бытия 
ложится отражением в пласт ги-
гантского зеркала, нечто проясняя, 
многое еще больше запутывая…

…ибо Сонечка Мармеладова 
найдет ядовитую сласть в попра-
нии собственного «я» ради жизни 
близких; а сотворить чудо ради них 
может каждый.

…ибо бесы всегда или часто ря-
дятся в одежды всеобщего благо-
получия, ни в грош не ставя чужую 
кровь, не желая проливать свою.

Но даже и Макар Девушкин, жал-
кий, крошечный, смешной челове-
чек, есть писк униженного русско-
го естества, тщетный звук мечты о 
корочке счастья.

И все загнутые сложно лаби-
ринты с заплесневелыми сте-
нами, на которых проступают 
сквозь мутные потеки времени 
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Алиса Ганиева в своей книге «Ее 
Лиличество Брик на фоне Лю-
циферова века» приводит пись-
мо Л. Брик сестре Эльзе Триоле: 
«Стрелялся Володя, как игрок, из со-
вершенно нового, ни разу не стрелян-
ного револьвера; обойму вынул, оста-
вершенно нового, ни разу не стрелян-
ного револьвера; обойму вынул, оста-
вершенно нового, ни разу не стрелян-

вил одну только пулю в дуле, а это на 
ного револьвера; обойму вынул, оста-
вил одну только пулю в дуле, а это на 
ного револьвера; обойму вынул, оста-

пятьдесят процентов – осечка. Та-
кая осечка уже была тринадцать лет 
пятьдесят процентов – осечка. Та-
кая осечка уже была тринадцать лет 
пятьдесят процентов – осечка. Та-

тому назад, в Питере. Он во второй 
кая осечка уже была тринадцать лет 
тому назад, в Питере. Он во второй 
кая осечка уже была тринадцать лет 

раз испытывал судьбу…».
тому назад, в Питере. Он во второй 
раз испытывал судьбу…».
тому назад, в Питере. Он во второй 

Судьба сказала: «Да!»
Известно, что Пастернаку, хоро-

шо знавшему и высоко ценившему 
Маяковского, последний послужил 
прототипом Стрельникова в рома-
не «Доктор Живаго».

А что же дамы? Точнее, женщи-
ны, потому что на «дам» и Ахма-
това, и Цветаева бы обиделись, 
как обижались, когда их называли 
«поэтессами».

Начнем с Ахматовой: она стар-
ше, она первая, она 
«научила женщин 
говорить». В августе 
1946 года А. Жданов, 
председатель Верхов-
ного Совета РСФСР и 
организатор первого 
съезда писателей, на-
звал Ахматову «взбе-
сившейся барынькой, 
мечущейся между бу-
дуаром и молельней». 
В своем докладе Жда-
нов перефразирует 
литературоведа Б. Эй-
хенбаума, сказавшего, 
что героиня Ахмато-
вой «не то монахиня, 
не то блудница».

Ох, где-то мы уже 
встречали этот оксю-
морон, это соедине-
ние несоединимого! 
Уж не Сонечка ли это Мармела-
дова? С одной стороны, в сце-
не чтения Евангелия названная 
«блудницей», с другой – в той же 
сцене – на вопрос Раскольникова: 
«Так ты очень молишься Богу-
то?»  – отвечающая вопросом: 
«Что ж бы я без Бога-то была?»

Зададимся вопросом и мы: кто 
без Бога «ничто»? Только монахи-
ня. Ибо у любого другого человека 
есть еще что-нибудь, кроме Бога: 
семья, частная собственность…

Ахматова и сама признает себя, 
с одной стороны, «блудницей» 
(«Все мы бражники здесь, блудни-
с одной стороны, «блудницей» 
(«Все мы бражники здесь, блудни-
с одной стороны, «блудницей» 

цы», – говорит она в 1911 году о 
завсегдатаях «Бродячей собаки»), 
с другой  – «монахиней», потому 
что лишь последняя может про-
сить у Бога дать ей «горькие годы 
недуга, задыханья, бессонницу, 
жар» и отнять – что уж там «дру-
га»!  – «ребенка» («Чтобы туча 
над темной Россией / Стала облаком 
в славе лучей»).

Только Авраам способен отдать 
Исаака, только Бог  – единствен-
ного сына. Анна Андреевна до Со-
нечки не дотягивает: на каторгу, в 
лагерь (отнюдь не пионерский) к 
сыну, она так и не поедет.

Цветаева… В своих воспомина-
ниях Ариадна Эфрон рассказывает, 
как однажды на Пасху они с мате-
рью не попали в храм: не было ни 
денег, ни сил. И Цветаева сказала, 
что ничего страшного, что к таким, 
как они (читай: «униженным и 
оскорбленным»), Бог должен при-

ходить сам. Она не договаривает: 
«А не придет, так и не надо».

Разве это не Катерина Ивановна 
из «Преступления и наказания»? 
Та самая Катерина Ивановна  – 
кстати, как и Цветаева, мать тро-
их детей!  – которая на смертном 
одре отказывается от священника 
(«Где у нас лишний целковый?»), 
потому что ее «Бог и без того 
должен простить… А не простит, 
так и не надо!..»

Катерина Ивановна, воплощен-
ная гордыня, является третьим 
(наряду с Лужиным и Свидригай-
ловым)  – женским  – двойником 
Раскольникова. Как Цветаева яв-
ляется женской ипостасью Мая-
ковского. Цветаева в эмиграции 
мечтает о бонне для своих детей, 
потому что уверена, что они этого 
достойны. Совсем как Катерина 
Ивановна, которая заявляет, что ее 
дети – «дворянские дети». И день-

ги от организованного 
фонда помощи Мари-
на Цветаева принима-
ет как должное, в точ-
ности как Катерина 
Ивановна  – «трехру-
блевую зелененькую 
кредитку» от «солид-
ного чиновника лет 
пятидесяти»: «веж-
ливо», «церемонно» 
и даже «свысока».

«А какая она ум-
ная… какая до-
брая!»  – говорит о 
Катерине Ивановне 
Соня. «Вольтеров-
ский» ум Цветаевой 
отмечают все ее со-
временники. О «до-
броте» же говорит 
дочь: «Была дей-
ственно добра и ще-

дра: спешила помочь, выручить, 
спасти… делилась последним, 
наинасущнейшим…»

Бывают странные сближения.
Гениальность Достоевского до-

казывать не нужно, и все же не 
устаешь поражаться, открывая оче-
редные ее проявления.

Достоевский предугадал не 
только политические, но и по-

этические расклады ХХ  века. По 
сути, он «написал» поэтов Сере-
бряного века: их психофизический 
облик, их поэтику.

Валентин Катаев пишет о Есени-
не в книге воспоминаний «Алмаз-
ный мой венец»: «Я мог бы на-
звать моего нового знакомого как 
угодно: инок, мизгирь, лель, царе-
вич… Но почему-то мне казалось, 
что ему больше всего, несмотря 
на парижскую шляпу и лайковые 
перчатки, подходит слово “коро-
левич”». И добавляет: «Из-под 
этой парижской шляпы на меня 
смотрело лицо русского херувима, 
с пасхально-румяными щечками 
и по-девичьи нежными голубыми 
глазами, в которых, впрочем, я за-
метил присутствие опасных чер-
тиков». И разве «королевич» не 
равняется «царевичу»? 

А ведь «царевич» есть у Досто-
евского. В «Бесах».

Петруша Верховенский вос-
клицает в разговоре со Ставроги-
ным: «Ставрогин, вы красавец!». 
И, разворачивая перед последним 
свой план по части «смуты» и 
«раскачки», подытоживает:

– … тут-то мы и пустим… Кого?
– Кого?
– Ивана-царевича.
– Кого-о?

– Ивана-царевича; вас, вас!
«Царевич» Достоевского весь в 

женщинах: Марья Лебядкина, Лиза 
Тушина, Даша Шатова, Матреша, 
как и «королевич» Есенин – Анна 
Изряднова, Зинаида Райх, Августа 
Миклашевская, Айседора Дункан. 
И «драках в кабаке». 

Он «не верует», как и Есенин, 
которому «стыдно», что в Бога не 
верил, и «жалко, что не верит те-
перь». Но несмотря на это Тихон 
предлагает герою Достоевского не 
то чтобы «уйти в монахи», а быть 
«послушником». А ведь «послуш-
ник»  – это та степень подготовки 
к монашеству, что идет непосред-
ственно после «инока».

«Царевич» Достоевского кон-
чает петлей: «гражданин кантона 
Ури висел тут же за дверцей… Все 
означало преднамеренность и со-
знание».

«В самоубийстве Есенина не со-
мневался никто», – пишет в своей 
книге Захар Прилепин и добавляет, 
что «усомнились шесть десятиле-
тий спустя».

Противоположность Есенина  – 
Маяковский? «Написан» ли он 
Достоевским? Еще как!

Лирический герой Маяковского, 
жестокий и грубый внешне («от 
мяса бешеный»), в душе раним 
и милосерден; он там, «где боль, 
везде». Совсем как герой хресто-

матийного романа Достоевского, 
который, с одной стороны, убивает 
двух человек, а с другой  – спасает 
из огня – двух же! – детей. К тому 
же помогает «чахоточному това-
рищу», кормит, а потом хоронит 
его отца. На наших глазах отдает 
последние деньги на похороны 
едва знакомого ему Мармеладова.

Герою Маяковского так же, как 
Раскольникову, не дает покоя На-
полеон, но он идет дальше: он 
хочет быть выше Наполеона: ве-
дущий «на цепочке Наполеона, как 
мопса», он, конечно, выше.

И даже «слово» – самое доро-
гое, что у него есть, – лирический 
герой Маяковского сравнивает с 
«проституткой». А есть ли что у 
Раскольникова дороже Сони?

Но на этом аналогии не кончают-
ся. Герой Маяковского заявляет:

… мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

И в этом заявлении сквозит ива-
нокарамазовское: «Не стоит она 
(«высшая гармония» – И.К.) сле-
зинки хотя бы одного только того 
замученного ребенка».

Маяковский – «игрок» (то есть 
еще один герой Достоевского): он 
азартно играет в карты и бильярд. 
А его самоубийство  – это русская 
рулетка.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

ПОЭТЫ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

КАК ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО
Гениальность Достоевского доказывать не нужно, 

и все же не устаешь поражаться, 
открывая очередные ее проявления

ИННА КАБЫШ, 
поэт, преподаватель русского языка и литературы
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Федора Михайловича, когда, быва-
ло, войдешь к нему, заметишь, что 
он как бы “в себя смотрит”, и уй-
дешь, ничего не сказав. Потом уз-
наешь, что Федор Михайлович так 
был занят своими мыслями, что не 
заметил моего прихода и не верит, 
что я к нему заходила.

Перов был умный и милый чело-
век, и муж любил с ним беседовать. 
Я всегда присутствовала на сеансах 
и сохранила о Перове самое до-
брое воспоминание».

Через месяц после смерти Досто-
евского Иван Крамской в статье «О 
портрете Ф. М. До-стоевского» 
писал: «Портрет этот не толь-
ко лучший портрет Перова, но и 
один из лучших портретов русской 
школы вообще. В нем все сильные 
стороны художника налицо: харак-
тер, сила выражения, огромный ре-
льеф и, что особенно редко и даже, 
можно сказать, единственный раз 
встретилось у Перова, – это коло-
рит. Его краски всегда были свежи 
и сильны, все его произведения 

этим отличаются, но сильные кра-
ски не есть еще колорит. 

Решительность теней и неко-
торая как бы резкость и энергия 
контуров, всегда присущие его 
картинам, в этом портрете смяг-
чены удивительным колоритом и 
гармониею тонов; смотря на него, 
положительно не знаешь, чему 
больше удивляться, но главным до-
стоинством остается, разумеется, 
выражение характера знаменитого 
писателя и человека. Он так счаст-
ливо посажен, так смело взято 
положение головы, так много вы-
ражения в глазах и во рту и такое 
полное сходство, что остается толь-
ко радоваться.

Одно, что можно сказать нам, 
современникам, это то, что с До-
стоевского одного портрета мало. 
Он прожил после портрета еще 
много, не в смысле времени, а в 
смысле творческой жизни. В по-
следние годы его лицо сделалось 
еще знаменательнее, еще глубже 
и трагичнее, и очень жаль, что нет 

портрета последнего времени, 
равного перовскому по художе-
ственным достоинствам».

«Христос 
в пустыне» 

Ивана Крамского

Легко заметить сходство между 
работой Перова и полотном Крам-
ского «Христос в пустыне». Обе 
картины были созданы в 1872 году 
и показаны публике на одной пере-
движной выставке. 

Случайно ли Перов изобразил 
писателя столь похожим на Хри-
ста Крамского?.. В любом случае, 
такое совпадение образов весьма 
красноречиво.

Портрет Достоевского, создан-
ный Перовым, по праву считается 
одной из самых больших творче-
ских удач художника. Он правдив. 
Как любил это Перов. Как желал 
того Третьяков. И с чем был согла-
сен Достоевский.

Думая о Федоре Михайловиче 
Достоевском, мы в первую 

очередь вспоминаем его портрет 
кисти Василия Перова. Сохрани-
лось немало фотопортретов ве-
ликого писателя, но мы помним 
именно этот живописный образ. 
В чем секрет художника? Как ему 
удалось написать такой уникаль-
ный портрет?

Герои картин Перова удиви-
тельно запоминающиеся и яркие. 
Художник, как истинный пере-
движник, любил правду: если уж 
показывать пороки человека, то с 
беспощадной честностью, и если 
изображать страдания детей, 
то не смягчать удар по доброму 
сердцу зрителя.

Неудивительно, что меценат и 
коллекционер произведений рус-
ского изобразительного искусства 
Павел Третьяков выбрал именно 
Василия Перова, заядлого прав-
долюба, для написания портрета 
Достоевского. Меценат придавал 
большое значение правдивости в 
живописи. Говорил, что купит кар-
тину даже с обычной лужей, лишь 
бы она была правдивой. Он высоко 
ценил творчество Перова и часто 
покупал его картины. 

В начале 70-х годов XIX века Тре-
тьяков  обратился к художнику с 
просьбой написать несколько пор-
третов великих людей России, в 
том числе и Достоевского.

Работа над портретом
Достоевского

Портрет создавался во время ра-
боты Достоевского над романом  
«Бесы». Конечно, Перов не стал 
льстить Достоевскому и приукра-
шивать его внешность. Основной 
акцент сделан на лице. Все невзго-
ды, печали и болезни отразились на 
нем  – неровный цвет, припухшие 
веки, сильно выраженные скулы… 
На писателе мешковатый, потер-
тый пиджак из дешевой ткани тем-
ного цвета. Он не может скрыть 
впалую грудь и сутулые плечи чело-
века, измученного болезнями.

Взгляд писателя, всецело погру-
женного в свои мысли, передает 
особое состояние его души. И глав-
ное, что сумел уловить художник – 
это то, что весь мир Достоевского 
сосредоточен в нем самом. Он от-
странен от всего внешнего, оно его 
мало волнует.

Руки Федора Михайловича, 
скрещенные на коленях, еще боль-
ше подчеркивают эту замкнутость 
и сосредоточенность. Вздутые 
вены говорят нам о внутреннем 
напряжении.

Да, «Бесы» давались писателю 
нелегко.

Жена писателя Анна Григо-
рьевна Достоевская (урожденная 
Сниткина) вспоминала: «В эту 
же зиму П. М. Третьяков, владелец 
знаменитой Московской картин-
ной галереи, просил у мужа дать 
возможность нарисовать для га-
лереи его портрет. С этой целью 
приехал из Москвы знаменитый 
художник В. Г. Перов.

Прежде чем начать работу, Пе-
ров навещал нас каждый день в 
течение недели; заставал Федора 
Михайловича в самых различных 
настроениях, беседовал, вызывал 
на споры и сумел подметить самое 
характерное выражение в лице 
мужа, именно то, которое Федор 
Михайлович имел, когда был по-
гружен в художественные мысли. 
Можно бы сказать, что Перов уло-
вил на портрете “минуту творче-
ства Достоевского”. Такое выраже-
ние я много раз примечала в лице 
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переведены тогда по-французски, 
без сомнения тоже исчезли напо-
ловину, хотя в них гораздо более 
можно было понять, чем в Гоголе. 
Словом, все характерное, все наше 
национальное по преимуществу (а 
стало быть, все истинно художе-
ственное), по моему мнению, для 
Европы неузнаваемо. Переведите 
повесть «Рудин» Тургенева (я по-
тому говорю о г-не Тургеневе, что 
он наиболее переведен из русских 
писателей, а о повести «Рудин» 
потому, что она наиболее из всех 
произведений г-на Тургенева под-
ходит к чему-то немецкому) на ка-
кой хотите европейский язык  – и 
даже ее не поймут. Главная суть 
дела останется совсем даже непо-
дозреваемою. «Записки же охот-
ника» точно так же не поймут, как 
и Пушкина, как и Гоголя. Так что 
всем нашим крупным талантам, 
мне кажется, суждено надолго, 
может быть, остаться для Европы 
совсем неизвестными; и даже так, 
что чем крупнее и своеобразнее та-
лант, тем он будет и неузнаваемее. 
Между тем мы на русском языке 
понимаем Диккенса, я уверен, поч-
ти так же, как и англичане, даже, 
может быть, со всеми оттенками; 
даже, может быть, любим его не 
меньше его соотечественников. А, 
однако, как типичен, своеобразен 
и национален Диккенс! Что же из 
этого заключить? Есть ли такое по-
нимание чужих национальностей 
особый дар русских пред евро-
пейцами? Дар особенный, может 
быть, и есть, и если есть этот дар 
(равно как и дар говорить на чу-
жих языках, действительно силь-
нейший, чем у всех европейцев), то 
дар этот чрезвычайно значителен и 
сулит много в будущем, на многое 
русских предназначает, хотя и не 
знаю: вполне ли это хороший дар, 
или есть тут что-нибудь и дурное… 
Вернее же (скажут многие), что ев-
ропейцы мало знают Россию и рус-
скую жизнь, потому что не имели 
до сих пор еще и нужды ее узнавать 
в слишком большой подробности. 
Правда, действительно в Европе 

до сих пор не было никакой осо-
бенной надобности слишком под-
робно нас узнавать. Но все-таки 
кажется несомненным, что евро-
пейцу, какой бы он ни был нацио-
нальности, всегда легче выучить-
ся другому европейскому языку 
и вникнуть в душу всякой другой 
европейской национальности, чем 
научиться русскому языку и понять 
нашу русскую суть. Даже нарочно 
изучавшие нас европейцы, для ка-
ких-нибудь целей (а таковые были), 
и положившие на это большой 
труд, несомненно уезжали от нас, 
хотя и много изучив, но все-таки 
до конца не понимая иных фактов 
и даже, можно сказать, долго еще 
не будут понимать, в современных 
и ближайших поколениях по край-
ней мере. Все это намекает на дол-
гую еще, может быть, и печальную 
нашу уединенность в европейской 
семье народов; на долгие еще в бу-
дущем ошибки европейцев в суж-
дениях о России; на их видимую 
наклонность судить нас всегда к 
худшему и, может быть, объясня-
ет и ту постоянную, всеобщую, 
основанную на каком-то сильней-
шем непосредственном и гадливом 
ощущении враждебность к нам Ев-
ропы; отвращение ее от нас как от 
чего-то противного, отчасти даже 
некоторый суеверный страх ее 
перед нами и – вечный, известный, 
давнишний приговор ее о нас: что 
мы вовсе не европейцы… Мы, раз-
умеется, обижаемся и изо всех сил 
таращимся доказать, что мы евро-
пейцы…

Я, конечно, не говорю, что в Ев-
ропе не поймут наших, например, 
пейзажистов: виды Крыма, Кав-
каза, даже наших степей будут, ко-
нечно, и там любопытны. Но зато 
наш русский, по преимуществу на-
циональный, пейзаж, то есть север-
ной и средней полосы нашей Ев-
ропейской России, я думаю, тоже 
не произведет в Вене большого 
эффекта. «Эта скудная природа», 
вся характерность которой состо-
ит, так сказать, в ее бесхарактер-
ности, нам мила, однако, и дорога. 

Ну а немцам что до чувств наших? 
Вот, например, эти две березки в 
пейзаже г-на Куинджи («Вид на 
Валааме»): на первом плане боло-
то и болотная поросль, на заднем – 
лес; оттуда – туча не туча, но мгла, 
сырость; сыростью вас как будто 
проницает всего, вы почти ее чув-
ствуете, и на средине, между лесом 
и вами, две белые березки, яркие, 
твердые, – самая сильная точка в 
картине. Ну что тут особенного? 
Что тут характерного, а между тем 
как это хорошо!.. Может быть, я 
ошибаюсь, но немцу это не может 
так понравиться. <…>

Я нарочно назначаю одну из по-
нятнейших картин нашего наци-
онального жанра. Картина давно 
уже всем известна: «Охотники на 
привале»; один горячо и зазнамо 
врет, другой слушает и из всех сил 
верит, а третий ничему не верит, 
прилег тут же и смеется… Что за 
прелесть! Конечно, растолковать – 
так поймут и немцы, но ведь не 
поймут они, как мы, что это рус-
ский враль и что врет он по-русски. 
Мы ведь почти слышим и знаем, об 
чем он говорит, знаем весь оборот 
его вранья, его слог, его чувства. Я 
уверен, что если бы г-н Перов (и он 
наверно бы смог это сделать) изо-
бразил французских или немецких 
охотников (конечно, по-другому и 
в других лицах), то мы, русские, по-
няли бы и немецкое и французское 
вранье, со всеми тонкостями, со 
всеми национальными отличиями, 
и слог и тему вранья, угадали бы 
все только смотря на картину. Ну а 
немец, как ни напрягайся, а нашего 
русского вранья не поймет. Конеч-
но, небольшой ему в том убыток, 
да и нам опять-таки, может быть, 
это и выгоднее; но зато и картину 
не вполне поймет, а стало быть, и 
не оценит как следует; ну а уж это 
жаль, потому что мы едем, чтоб нас 
похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к 
«Псаломщикам» Маковского. По-
моему, это уже не жанр, а картина 
историческая. Я пошутил, конечно, 
но присмотритесь, однако: боль-

IX. По поводу выставки

Я заходил на выставку. На вен-
скую всемирную выставку отправ-
ляется довольно много картин 
наших русских художников. Это наших русских художников. Это 
уже не в первый раз, и русских со-уже не в первый раз, и русских со-
временных художников начина-временных художников начина-
ют знать в Европе. Но все-таки ют знать в Европе. Но все-таки 
приходит на мысль: возможно приходит на мысль: возможно 
ли там понять наших худож-ли там понять наших худож-
ников и с какой точки зре-ников и с какой точки зре-
ния их там будут ценить? ния их там будут ценить? 
По-моему, переведите По-моему, переведите 
комедию г-на Остров-
ского  – ну, «Свои 
люди  – сочтемся», 
или даже любую, – и 
переведите по воз-
можности лучше, на 
немецкий или фран-
цузский язык, и по-
ставьте где-нибудь на 
европейской сцене, – и 
я, право, не знаю, что 
выйдет. Что-нибудь, 
конечно, поймут и, кто 
знает, может быть, даже знает, может быть, даже 
найдут некоторое удоволь-найдут некоторое удоволь-
ствие, но по крайней мере ствие, но по крайней мере 
три четверти комедии оста-три четверти комедии оста-
нутся совершенно недоступны нутся совершенно недоступны 
европейскому пониманию.европейскому пониманию.

Я помню, в моей молодости, как Я помню, в моей молодости, как 
ужасно заинтересовало меня из-ужасно заинтересовало меня из-
вестие, что г-н Виардо (муж знаме-вестие, что г-н Виардо (муж знаме-
нитой певицы, певшей у нас тогда 
в итальянской опере), француз, не 
знающий ничего по-русски, пере-
водит нашего Гоголя под руковод-

ством г-на Тургенева. У Виардо, 
конечно, была художественно-
критическая способность и, сверх 
того, чуткость в понимании поэзии 
чужих национальностей, что он и 

доказал превосходным своим пере-
водом «Дон-Кихота» на француз-
ский язык. Господин же Тургенев 
понимал Гоголя, конечно, до тон-

кости; как все тогда, полагаю, лю-
бил его до восторга и, сверх того, 
сам был поэт, хотя тогда почти не 
начинал еще своего поэтического 
поприща. (NB. Он написал толь-
ко несколько стихов, забыл каких, 
и, сверх того, повесть «Три пор-и, сверх того, повесть «Три пор-
трета»  – произведение уже зна-трета»  – произведение уже зна-
чительное). Таким образом, могло чительное). Таким образом, могло 

бы что-нибудь и выйти. Замечу, бы что-нибудь и выйти. Замечу, 
что г-н Тургенев, должно быть, что г-н Тургенев, должно быть, 

превосходно знает француз-превосходно знает француз-
ский язык. И что же? Вышла ский язык. И что же? Вышла 

из этого перевода такая из этого перевода такая 
странность, что я, хоть и странность, что я, хоть и 
предчувствовал заранее, 
что Гоголя нельзя пере-
дать по-французски, 
все-таки никак не 
ожидал такого исхода. 
Этот перевод можно 
достать и теперь – по-
смотрите, что это та-
кое. Гоголь исчез бук-
вально. Весь юмор, все 
комическое, все отдель-

ные детали и главные 
моменты развязок, от 

которых и теперь, вспо-которых и теперь, вспо-
миная их иногда нечаянно, миная их иногда нечаянно, 

наедине (и часто в самые не-наедине (и часто в самые не-
литературные моменты жиз-литературные моменты жиз-

ни), зальешься вдруг самым не-ни), зальешься вдруг самым не-
удержимым смехом про себя, – все удержимым смехом про себя, – все 

это пропало, как не бывало вовсе. Я это пропало, как не бывало вовсе. Я 
не понимаю, что могли заключать не понимаю, что могли заключать 
тогда французы о Гоголе, судя по тогда французы о Гоголе, судя по 
этому переводу; впрочем, кажется, 
ничего не заключили.

«Пиковая дама», «Капитан-
ская дочка», которые тоже были 
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заслугу художнику. 
Славные, знакомые 
фигуры: два передо-
вые бурлака почти 
смеются, по крайней 
мере, вовсе не плачут и 
уж отнюдь не думают 
о социальном своем 
положении. Солдатик 
хитрит и фальшивит, 
хочет набить трубоч-
ку. Мальчишка серьез-
ничает, кричит, даже 
ссорится  – удивитель-
ная фигура, почти луч-
шая в картине и равна 
по замыслу с самым 
задним бурлаком, по-
нуренным мужичон-
кой, плетущимся осо-
бо, которого даже и 
лица не видно. Невоз-
можно и представить 
себе, чтобы мысль о 
политико-экономиче-
ских и социальных долгах высших 
классов народу могла хоть когда-
нибудь проникнуть в эту бедную, 
понуренную голову этого забитого 
вековечным горем мужичонка… 
и – и знаете ли вы, милый критик, 
что вот эта-то смиренная невин-
ность мысли этого мужичонки и 
достигает цели несравненно более, 
чем вы думаете, – именно вашей на-
правительной, либеральной цели! 
Ведь иной зритель уйдет с нарывом 
в сердце и любовью (с какою лю-
бовью!) к этому мужичонке, или к 
этому мальчишке, или к этому плу-
ту-подлецу солдатику! Ведь нельзя 
не полюбить их, этих беззащитных, 
нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя 
не подумать, что должен, действи-
тельно должен народу… Ведь эта 
бурлацкая «партия» будет снить-
ся потом во сне, через пятнадцать 
лет вспомнится! А не были бы они 
так натуральны, невинны и про-
сты  – не производили бы такого 
впечатления и не составили бы та-
кой картины. Теперь ведь это поч-
ти картина! Да и отвратительны 
все мундирные воротники, как ни 
расшивай их золотом! Впрочем, 

что тут разглагольствовать; да и 
картину рассказывать нечего; кар-
тины слишком трудно передавать 
словами. Просто скажу: фигуры 
гоголевские. Слово это большое, 
но я и не говорю, что г-н Репин есть 
Гоголь в своем роде искусства. Наш 
жанр еще до Гоголя и до Диккенса 
не дорос.

Некоторую утрировку можно за-
метить, впрочем, и у г-на Репина: 
это именно в костюмах, и то толь-
ко в двух фигурах. Такие лохмотья 
даже и быть не могут. Эта рубаш-
ка, например, нечаянно попала в 
корыто, в котором рубили сечкой 
котлеты. Без сомнения, бурлаки 
костюмами не блистают. Всем из-
вестно, откуда этот народ: дома в 
конце зимы, как не раз извещали 
по крайней мере, корой питаются и 
идут по весне к хозяину тянуть бар-
ку, по крайней мере иные, из-за од-
ной только каши, почти без всяко-
го уговора. Примеры бывали, что 
с первых дней так и умрет у каши 
бурлак, навалившись на нее с голо-
духи, задушится, «лопнет». Лекаря 
взрезывали, говорят, этих людей и 
находили одну только кашу до са-

мого горла. Вот это какие иногда 
субъекты. Но все же невысказан-
ное слово золотое, тем более что 
такую рубашку и надеть нельзя, 
если раз только снять: не влезет. 
Впрочем, в сравнении с достоин-
ством и независимостью замысла 
картины эта крошечная утрировка 
костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о 
г-не Репине. Любопытно узнать, 
молодой это человек или нет? Как 
бы я желал, чтоб это был очень еще 
молодой и только что еще начина-
ющий художник. Несколько строк 
выше я поспешил оговориться, что 
все-таки это не Гоголь. Да, г-н Ре-
пин, до Гоголя еще ужасно как вы-
соко; не возгордитесь заслуженным 
успехом. Наш жанр на хорошей 
дороге, и таланты есть, но чего-то 
недостает ему, чтобы раздвинуться 
или расшириться. Ведь и Диккенс – 
жанр, не более; но Диккенс создал 
«Пиквика», «Оливера Твиста» 
и «Дедушку и внучку» в романе 
«Лавка древностей»; нет, нашему 
жанру до этого далеко; он еще сто-
ит на «Охотниках» и «Соловьях». 
«Соловьев» и «Охотников» у 

ше ничего как певчие, в некотором 
роде официальный хор, исполня-
ющий за обедней концерт. Все это 
господа в официальных костюмах, 
с гладко-гладко выбритыми под-
бородками. Вглядитесь, например, 
в этого господина с бакенбардами; 
ясно, что он, так сказать, переряжен 
в этот совершенно не гармониру-
ющий с ним костюм и носит его 
лишь по службе. Правда, и все пев-
чие надевают такие костюмы лишь 
по службе, и искони так велось, с 
патриархальных времен, но тут эта 
переряженность как-то особенно в 
глаза бросается. Вы такого благооб-
разного чиновника привыкли ви-
деть лишь в вицмундире и в депар-
таменте; это скромный и солидный, 
прилично обстриженный челове-
чек среднего круга. Он тянет что-
то вроде известного «уязвлен!», 
но и «уязвлен» обращается, глядя 
на него, во что-то официальное. 
Ничего даже нет смешнее, как 
предположить, чтоб этот вполне 
благонамеренный и успокоенный 
службою человек мог быть «уяз-
влен»! Не смотреть на них, отвер-
нуться и только слушать, и выйдет 
что-нибудь прелестное; ну а посмо-
треть на эти фигуры, и вам кажется, 
что псалом поется только так… что 
тут что-то вовсе другое…

Я ужасно боюсь «направления», 
если оно овладевает молодым ху-
дожником, особенно при начале 
его поприща; и как вы думаете, 
чего именно тут боюсь: а вот имен-
но того, что цель-то направления 
не достигнется. Поверит ли один 
милый критик, которого я недав-
но читал, но которого называть 
теперь не хочу, – поверит ли он, 
что всякое художественное произ-
ведение без предвзятого направ-
ления, исполненное единственно 
из художнической потребности, и 
даже на сюжет совсем посторон-
ний, совсем и не намекающий на 
что-нибудь «направительное», – 
поверит ли этот критик, что такое 
произведение окажется гораздо 
полезнее для его же целей, чем, на-
пример, все песни о рубашке (не 

Гуда, а наших писателей), хотя бы 
с виду и походило на то, что назы-
вают «удовлетворением праздного 
любопытства»? Если даже люди 
ученые, по-видимому, еще не до-
гадались об этом, то что же может 
происходить иногда в сердцах и в 
умах наших молодых писателей и 
художников? какая бурда понятий 
и предвзятых ощущений? В угоду 
общественному давлению молодой 
поэт давит в себе натуральную по-
требность излиться в собственных 
образах, боится, что осудят «за 
праздное любопытство», давит, 
стирает образы, которые сами про-
сятся из души его, оставляет их без 
развития и внимания и вытягивает 
из себя с болезненными судорогами 
тему, удовлетворяющую общему, 
мундирному, либеральному и со-
циальному мнению. Какая, однако, 
ужасно простая и наивная ошибка, 
какая грубая ошибка! Одна из са-
мых грубейших ошибок состоит в 
том, что обличение порока (или то, 
что либерализмом принято считать 
за порок) и возбуждение к нена-
висти и мести считается за един-
ственный и возможный путь к до-
стижению цели! Впрочем, даже и 
на этом узком пути можно было бы 
вывернуться сильному дарованию 
и не заглохнуть в начале поприща; 
стоило бы вспоминать лишь поча-
ще о золотом правиле, что выска-
занное слово серебряное, а невы-
сказанное  – золотое. Есть очень и 
очень значительные таланты, ко-
торые так много обещали, но кото-
рых до того заело направление, что 
решительно одело их в какой-то 
мундир. Я читал две последние по-
эмы Некрасова – решительно этот 
почтенный поэт наш ходит теперь 
в мундире. А ведь даже и в этих 
поэмах есть несколько хороше-
го и намекает на прежний талант 
г-на  Некрасова. Но что делать: 
мундирный сюжет, мундирность 
приема, мундирность мысли, слога, 
натуральности… да, мундирность 
даже самой натуральности. Знает 
ли, например, маститый поэт наш, 
что никакая женщина, даже преис-

полненная первейшими граждан-
скими чувствами, приявшая, чтобы 
свидеться с несчастным мужем, 
столько трудов, проехавшая шесть 
тысяч верст в телеге и «узнавшая 
прелесть телеги», слетевшая, как 
вы сами уверяете, «с высокой вер-
шины Алтая» (что, впрочем, со-
всем уже невозможно), – знаете ли 
вы, поэт, что эта женщина ни за что 
не поцелует сначала цепей люби-
мого человека, а поцелует непре-
менно сначала его самого, а потом 
уже его цепи, если уж так сильно и 
внезапно пробудится в ней велико-
душный порыв гражданского чув-
ства, и так сделает всякая женщина 
решительно. Конечно, замечание 
мое пустяшное, да и не стоило бы 
приводить, потому что и поэма-то 
так только написана, ну, например, 
чтобы к первому января отвязать-
ся… Впрочем, г-н Некрасов все-
таки уже громкое литературное 
имя, почти законченное, и имеет за 
собою много прекрасных стихов. 
Это поэт страдания и почти заслу-
жил это имя. Ну а новеньких все-
таки жаль: не у всякого такой силь-
ный талант, чтобы не подчиниться 
мундирной мысли в начале попри-
ща, а стало быть, и уберечь себя от 
литературной чахотки и смерти. 
Что делать: мундир-то ведь так кра-
сив, с таким шитьем, блестит… Да 
и как выгоден! то есть теперь осо-
бенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о 
бурлаках г-на Репина, то тотчас же 
испугался. Даже самый сюжет ужа-
сен: у нас как-то принято, что бур-
лаки всего более способны изобра-
жать известную социальную мысль 
о неоплатном долге высших клас-
сов народу. Я так и приготовился 
их всех встретить в мундирах, с из-
вестными ярлыками на лбу. И что 
же? К радости моей, весь страх мой 
оказался напрасным: бурлаки, на-
стоящие бурлаки и более ничего. 
Ни один из них не кричит с кар-
тины зрителю: «Посмотри, как я 
несчастен и до какой степени ты 
задолжал народу!» И уж это одно 
можно поставить в величайшую 
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Диккенса множество на второсте-
пенных местах. Я даже думаю, что 
нашему жанру в настоящую мину-
ту нашего искусства, сколько могу 
судить по некоторым признакам, 
«Пиквик» и «Внучка» покажутся 
даже чем-то идеальным, а сколько я 
заметил по разговорам с иными из 
наших крупнейших художников  – 
идеального они боятся вроде не-
чистой силы. Боязнь благородная, 
без сомнения, но предрассудочная 
и несправедливая. Надо побольше 
смелости нашим художникам, по-
больше самостоятельности мысли 
и, может быть, побольше образова-
ния. Вот почему, я думаю, страдает 
и наш исторический род, который 
как-то затих. По-видимому, совре-
менные наши художники даже бо-
ятся исторического рода живописи 
и ударились в жанр, как в единый 
истинный и законный исход вся-
кого дарования. Мне кажется, что 
художник как будто предчувствует, 
что (по понятиям его) придется 
ему непременно «идеальничать» 
в историческом роде, а стало быть, 
лгать. «Надо изображать действи-
тельность как она есть», – говорят 
они, тогда как такой действитель-
ности совсем нет, да и никогда на 
земле не бывало, потому что сущ-
ность вещей человеку недоступ-
на, а воспринимает он природу 

так, как отражается она в его идее, 
пройдя через его чувства; стало 
быть, надо дать поболее ходу идее 
и не бояться идеального. Портре-
тист усаживает, например, субъ-
екта, чтобы снять с него портрет, 
приготовляется, вглядывается. По-
чему он это делает? А потому что 
он знает на практике, что человек 
не всегда на себя похож, а потому 
и отыскивает «главную идею его 
физиономии», тот момент, когда 
субъект наиболее на себя похож. 
В умении приискать и захватить 
этот момент и состоит дар портре-
тиста. А стало быть, что же делает 
тут художник, как не доверяется 
скорее своей идее (идеалу), чем 
предстоящей действительности? 
Идеал ведь тоже действительность, 
такая же законная, как и текущая 
действительность. У нас как будто 
многие не знают того. Вот, напри-
мер, «Гимн пифагорейцев» Брон-
никова: иной художник-жанрист 
(и даже из самых талантливых) 
удивится даже, как возможно со-
временному художнику хвататься 
за такие темы. А между тем такие 
темы (почти фантастические) так 
же действительны и так же необ-
ходимы искусству и человеку, как и 
текущая действительность.

Что такое, в сущности, жанр? 
Жанр есть искусство изображения 

современной, текущей действи-
тельности, которую перечувство-
вал художник сам лично и видел 
собственными глазами, в проти-
вуположность исторической, на-
пример, действительности, кото-
рую нельзя видеть собственными 
глазами и которая изображается 
не в текущем, а уже в закончен-
ном виде. (Сделаю nota bene: мы 
говорим: «видел собственными 
глазами». Ведь Диккенс никогда 
не видел Пиквика собственными 
глазами, а заметил его только в 
многоразличии наблюдаемой им 
действительности, создал лицо и 
представил его как результат сво-
их наблюдений. Таким образом, 
это лицо так же точно реально, как 
и действительно существующее, 
хотя Диккенс и взял только идеал 
действительности.) Между тем у 
нас именно происходит смеше-
ние понятий о действительности. 
Историческая действительность, 
например в искусстве, конечно, не 
та, что текущая (жанр), – именно 
тем, что она законченная, а не теку-
щая. Спросите какого угодно пси-
холога, и он объяснит вам, что если 
воображать прошедшее событие и 
особливо давно прошедшее, завер-
шенное, историческое (а жить и не 
воображать о прошлом нельзя), то 
событие непременно представится в 

законченном его виде, 
то есть с прибавкою 
всего последующего 
его развития, еще и не 
происходившего в тот 
именно исторический 
момент, в котором 
художник старается 
вообразить лицо или 
событие. А потому 
сущность истори-
ческого события и 
не может быть пред-
ставлена у художника 
точь-в-точь так, как 
оно, может быть, со-
вершалось в действи-
тельности. Таким 
образом, художника 
объемлет как бы суе-

верный страх того, что ему, может 
быть, поневоле придется «идеаль-
ничать», что, по его понятиям, зна-
чит лгать. Чтоб избегнуть мнимой 
ошибки, он придумывает (случаи 
бывали) смешать обе действитель-
ности – историческую и текущую; 
от этой неестественной смеси 
происходит ложь пуще всякой. По 
моему взгляду, эта пагубная ошиб-
ка замечается в некоторых кар-
тинах г-на Ге. Из своей «Тайной 
вечери», например, наделавшей 
когда-то столько шуму, он сделал 
совершенный жанр. Всмотритесь 
внимательнее: это обыкновенная 
ссора весьма обыкновенных лю-
дей. Вот сидит Христос, – но раз-
ве это Христос? Это, может быть, 
и очень добрый молодой человек, 
очень огорченный ссорой с Иу-
дой, который тут же стоит и оде-

вается, чтобы идти доносить, но не 
тот Христос, которого мы знаем. 
К Учителю бросились Его друзья 
утешать Его; но спрашивается: 
где же и при чем тут последовав-
шие восемнадцать веков христи-
анства? Как можно, чтоб из этой 
обыкновенной ссоры таких обык-
новенных людей, как у г-на Ге, со-
бравшихся поужинать, произошло 
нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, 
тут нет исторической правды; тут 
даже и правды жанра нет, тут все 
фальшивое.

С какой бы вы ни захотели су-
дить точки зрения, событие это не 
могло так произойти: тут же все 
происходит совсем несоразмерно 
и непропорционально будущему. 
Тициан, по крайней мере, придал 
бы этому Учителю хоть то лицо, с 

которым изобразил его в извест-
ной картине своей «Кесарево кеса-
реви»; тогда многое бы стало тот-
час понятно. В картине же г-на  Ге 
просто перессорились какие-то до-
брые люди; вышла фальшь и пред-
взятая идея, а всякая фальшь есть 
ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге 
гнался за реализмом.

Однако я и забыл о выставке. 
Впрочем… Какой же я репортер; 
я хотел лишь сделать несколько 
отметок «по поводу». Тем не ме-
нее редакция обещает поместить 
подробный отчет о картинах на-
ших художников, отправляющихся 
на венскую выставку; или, может 
быть, еще лучше, постарается упо-
мянуть о них уже с выставки, уже 
с отчетом о впечатлении, которое 
они произведут в свою очередь на 
собравшихся иностранцев.Архип Куинджи. «На острове Валааме».1873

Николай Ге. «Тайная вечеря». 1863
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Андрей Боголюбский (ок.1111–
1174), сын основателя Москвы 
Юрия Долгорукого. После смерти 
отца он стал князем Владимир-
ским, Ростовским и Суздальским 
и перенес столицу своего княже-
ства во Владимир. Кстати, это при 
нем появились на свет такие ше-
девры древнерусского зодчества, 
как церковь Покрова на Нерли в 
его резиденции в селе Боголюбо-
ве и Золотые ворота во Владими-
ре – единственные из пяти ворот в 
крепостной стене города, которые 
сохранились до наших дней, спустя 
восемь с половиной веков.

Князь был смелым, образован-
ным и здравомыслящим человеком 
и одним из тех государственников, 
которые сознавали значение и не-
обходимость единого русского 
государства для его выживания. И 
далеко не только это! Он понимал, 
что для мирного существования, 
развития и благоденствия стране 
необходимы границы, которые 
делают ее обороноспособной, а 
также выходы к морям, чтобы обе-
спечивать потребности в товарах и 
устанавливать международные свя-
зи с другими странами.

Однако Андрею Боголюбскому 
не удалось покорить Новгород и 
объединить русские княжества 
в единое государство, хотя был пе-
риод, пусть и кратковременный, 
когда Владимир-Суздальское кня-
жество было главенствующим в 
союзе более сорока княжеств. Его 
поход на Новгород окончился не-
удачей, что неудивительно: новго-
родцам тогда помогали короли и 
князья из соседних стран.

В XIII веке князь Александр Не-
вский нанес целую серию пора-
жений врагам Руси. Он получил 
прозвище «Невский» за победу 
над шведами на Неве в 1240 году. В 
том же году отряды крестоносцев, 
рыцарей из Тевтонского ордена и 
их оруженосцев, числом более де-
вяти тысяч, начали наступление на 
русские земли. Они были разгром-
лены Александром в ходе битвы на 
Чудском озере. Затем он разбил в 

1245  году литовцев. Эти и другие 
его победы на время ослабили на-
пор врагов с Запада, что имело осо-
бое значение для Руси, подвергав-
шейся постоянным монгольским 
нашествиям с востока.

Но жажда наживы не покидала 
западные страны  – вторжение со-
биралась осуществить Ганзейская 
лига. В разное время в нее входило 
от 70 до 170 городов, торговавших в 
Балтийском регионе. Тут надо сра-
зу отметить весьма важный пункт: 
к моменту образования такой боль-
шой и сплоченной общими целями 
ассоциации природные ресурсы 
Северной Европы, за исключением 
угля, были в основном уже израс-
ходованы. Поэтому, когда этот по-
литико-экономический союз был 
на пике своей доходности, ее мож-
но было обеспечить единственным 
способом: получением таких ре-
сурсов из земель, лежащих к восто-
ку. То есть из России.

Потребителями этих ресурсов 
были около 100 портовых городов 
Западной Европы и примерно 3000 
прочих населенных пунктов, нахо-
дящихся под их контролем. А что-
бы прибыль в приобретении этих 
ресурсов (от зерна до пушнины) 
была максимальной, требовалось 
два условия: первое  – получение 
(любыми способами!) привилегий 
в торговле с русскими городами, че-
рез которые эти ресурсы и выкачи-
вались, и второе – сохранение этих 
привилегий с помощью оружия.

Лига декларировала партнер-
ство, общее благоденствие и чест-
ность, но в ее деятельности не было 
ничего, кроме презрения к народу, 
с которым она имела дело, и по-
стоянного давления на русских по-
ставщиков ради высокой прибыли. 
Лига часто бряцала оружием: ведь 
ее опорой были рыцарские ордена, 
ее верные союзники, которых она 
снабжала оружием и деньгами.

Масштабы выкачивания ресур-
сов из России были фантастиче-
скими. Именно за счет поставок 
из России мехов, кожи, воска, 
рыбы, жиров, зерна и прочих това-

ров, за которые Ганза платила гро-
ши, ее оборот постоянно рос; она 
открыла свои конторы и устро-
ила склады в Лондоне, Бергене, 
Венеции, Брюгге и Новгороде. 
Хитроумно составленные дого-
воры делали Новгород, а потом и 
Псков полностью зависимыми от 
торговли с Ганзой; все русские то-
вары, купленные здесь, переправ-
лялись в крупнейшие ее города, а 
освобождение от пошлин сулило 
огромные барыши.

В 1391 году был подписан ка-
бальный договор, одной стороной 
которого были ганзейские куп-
цы, Рига, Дерпт (Тарту) и Ревель 
(ныне Таллин), а с другой  – Нов-
город и Псков. Уже по списку 
участников договора ясно, что он 
не был и не мог быть равноправ-
ным, хотя на бумаге уравнивал в 
правах ганзейских и русских куп-
цов. И действовал этот договор до 
1494 года! Сколько же заработали 
за целое столетие на торговле в 
России ганзейские купцы!

Ганза практически монополизи-
ровала торговлю через Новгород и 
Псков и протянула свои щупальца 
в центральные районы России. Что 
же касается жителей этих торговых 

И стория Российского госу-
дарства, если обратиться к 

его истокам, насчитывает более 
1400 лет. В разные периоды време-
ни славянские княжества, которые 
создавались на нынешней террито-
рии России и сопредельных стран, 
имели разные столицы  – Киев, 
Владимир, Суздаль и другие. Но 
объединяющим центром, вокруг 
которого собирались, росли и мно-
жились земли, получившие сначала 
название Руси, а затем России, еще 
в Средневековье стала Москва. 
Суздаль и Владимир помогали ее 
росту и со временем уступили ей 
пальму первенства. Великое кня-
жество, столицей которого была 
Москва, получило за рубежом на-
звание Московии.

Историческую роль, которую 
играл этот политический и эко-
номический центр Руси, можно 
сформулировать следующим обра-
зом: борьба против политической 
и экономической экспансии об-
разований и племен из Восточной 
и Западной Европы, а также из та-
тарских ханств, сохранение неза-
висимости и суверенитета русских 
княжеств и обеспечение доступа к 
Балтийскому морю для осущест-
вления внешней торговли.

Противниками Руси были на 
протяжении столетий Польша, 
Лифляндия, Дания, Швеция, ры-
царские ордена и крупное объеди-
нение западноевропейских купцов 

стран Балтийского региона  – Ган-
зейская лига. Большинство из них 
оказывало давление на Русь или 
просто вступало с ней в войну, 
чтобы не допустить ее выхода к 
Балтийскому морю и, контроли-
руя тем самым внешнюю торговлю 
страны, пользоваться ее богатыми 
природными ресурсами, почти ни-
чего не давая взамен.

В этом противостоянии было 
несколько важных этапов, в ходе 
которых Руси, под началом ее ве-
ликих князей или царей, порой уда-
валось либо добиться мира после 
продолжительных военных дей-
ствий, либо даже выиграть в этой 
борьбе. Обычно это происходило 
тогда, когда то или иное княжество 
или целое объединение княжеств 
возглавляли подлинные патриоты 
своей страны, способные отстаи-
вать ее границы с оружием в руках. 
Таких, кстати, в истории Руси было 
немало, но важнейшими вехами 
на пути к рождению Российской 
империи были деяния и правле-
ние князей Андрея Боголюбского, 
Александра Невского, великого 
князя Ивана III, царя Ивана IV, а 
также царей Михаила и Алексея 
из рода Романовых. Завершил их 
борьбу за независимость и сувере-
нитет России первый император на 
русском престоле – Петр I.

На землях, лежащих к западу от 
Руси, уже в раннем Средневеко-
вье существовало понимание того, 

что их восточный сосед обладает 
огромными, практически неисчер-
паемыми природными ресурсами. 
Обширные земли, чистая вода, ме-
таллы, пушные звери, зеленые луга 
и обилие рыбы в реках  – все это 
издавна привлекало завоевателей. 
Для них было крайне соблазнитель-
но взять под контроль и русскую 
торговлю. А ведь еще в дофеодаль-
ный период экспортными товарами 
Руси были меха бобровые, соболи-
ные, горностаевые, куньи, лисьи, 
заячьи, беличьи, воск, мед, лен, по-
лотно, серебряные изделия, кольчу-
ги. А к XIII веку к этому списку до-
бавились овчины, козлиные шкуры, 
кожа, серебряные сосуды, бронзо-
вые зеркала, медные замки, резная 
кость и изделия литейного, ювелир-
ного и керамического ремесел.

Местные князья жили по зако-
нам феодальных времен: за счет 
простых людей. Мало кто из них 
имел представление о том, на-
сколько важно единство для сохра-
нения самобытности русского на-
рода и его религии, для успешной 
обороны русских земель и для от-
стаивания права на их подлинную 
независимость. Если среди них по-
являлись истинные патриоты сво-
ей земли, то они были в большей 
степени исключением из правил, 
нежели нормой.

Одним из тех князей, которые об-
ладали виденьем будущего и прояв-
ляли заботу о русском народе, был 
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международные проблемы решать 
силой. Ничто не может быть так да-
леко от истины, как подобное заяв-
ление. Царь вступал на путь войны 
лишь тогда, когда понимал, что 
мирного решения в том или ином 
вопросе быть не может. Но от под-
писания мирного договора на при-
емлемых условиях он не отказывал-
ся. К примеру, 7 августа 1562  года 
он подписал мирный договор меж-
ду Россией и Данией, по которому 
согласился отдать датчанам остро-
ва Эзель в Балтийском море.

Но он сознавал, что чем больше 
он сделает уступок своим про-
тивникам, тем больше будут их 
аппетиты, и поэтому подкреплял 
дипломатические усилия нара-
щиванием военных сил, где это 
было возможно.

Иван Грозный был великим ца-
рем. Он создал регулярную ар-
мию, построил сотни крепостей, 
развивал книгопечатание и забо-
тился о равенстве всех народов в 
его царстве. Долгие годы прошли 

в собирании сил и залечивании 
ран, нанесенных врагами. Но мир-
ными эти годы не были. На севере 
России было неспокойно, шведы 
постоянно стремились к обостре-
нию отношений. В тот самый год, 
когда подписывалась польско-ли-
товская уния, турецкий султан 
начал поход в район Астрахани, а 
крымчаки совершили три набега 
на южные районы Руси.

Критики Ивана Грозного, оце-
нивая итоги войны, которую он 
вел в Лифляндии (Ливонской 
войны), утверждают, что раз война 
фактически окончилась восстанов-
лением статус-кво, то получается, 
что царь Иван воевал зря, что он 
ничего не добился, а лишь тратил 
ресурсы страны.

Однако, во-первых, недругам 
России не удалось ее сломить: сра-
жаясь с армиями четырех стран и 
с наемниками еще из шести, во-
оруженными самым современным 
по тем временам оружием, она не 
только защитила себя, но и отбила 

у некоторых стран охоту совер-
шать против нее агрессии. Кстати, 
наемники из Франции, Шотлан-
дии и германских герцогств были 
опытными профессионалами, про-
шедшими не одну войну на терри-
тории Европы. И к ним надо доба-
вить, к сожалению, еще несколько 
тысяч русских воинов, которые из-
менили своей стране по наущению 
некоторых бояр, врагов Ивана IV, а 
также вражеские отряды, возглав-
ляемые князьями из земель нынеш-
ней Украины. И все они грабили и 
разоряли Русь как могли…

А ведь и без них, даже по офи-
циальным данным, во всех сраже-
ниях Ливонской войны с русским 
государством принимало участие 
около 200 тысяч человек, которым 
противостояло менее 90 тысяч рус-
ских. На самом деле, если сосчитать 
еще всех польских, литовских, чер-
нобыльских и прочих противников 
России во времена Ивана Грозно-
го, то наберется не менее 220 тысяч 
человек. Но Русь выстояла!

городов, то в них существовала 
«новгородская демократия»  – 
своеобразная законодательная си-
стема в Новгороде и Пскове, когда 
общее собрание горожан, вече, при-
нимало принципиально важные 
политические решения.

Эта система не могла быть и ни-
когда не была той «народной де-
мократией», которую российские 
либералы в XIX веке ставили выше 
царской власти. В вече принимали 
участие посадник (глава города), 
бояре, их окружение (включая 
дружинников), купцы и их приказ-
чики, ремесленники, рыбаки и кре-
стьяне. Если верхушка была заин-
тересована в чем-либо (например, 
в торговле с немцами), то положи-
тельное решение, конечно же, об-
щим собранием принималось. Если 
учесть, что в начале торговых отно-
шений с Ганзой в вече принимало 
участие всего несколько тысяч жи-
телей, то нет сомнений, что боль-
шинство семей, которые зависели 
от воли бояр и от отношения к ним 
купцов, непременно поддержива-
ли их позицию на вече. Между тем 
давление Ганзы привело к тому, что 
в XV веке новгородцы оказались в 
полной торговой зависимости от 

нее и не могли самостоятельно тор-
говать с другими странами.

Задачу, которую ставил себе 
Андрей Боголюбский, выполнил 
другой харизматичный русский ли-
дер  – Иван III, дед царя Ивана IV. 
Он стал великим князем москов-
ским в 1462 году. На Руси до того 
времени не было политической 
фигуры такого масштаба. Чтобы 
дать представление о нем, как о 
сильном и мудром правителе, до-
статочно назвать два огромных его 
достижения: он более чем в два с 
половиной раза увеличил террито-
рию своего государства и избавил 
Русь от оброка, который она еже-
годно выплачивала Золотой Орде. 
Он хотел видеть Русь единой, силь-
ной, независимой и процветаю-
щей. Но засилье ганзейских купцов 
в Новгороде было той незаживаю-
щей язвой на теле страны, которая 
не давала всем княжествам пользо-
ваться этим городом как воротами 
для торговли с Балтийским регио-
ном, а ограничения, наложенные 
на торговлю новгородских купцов, 
делали и их подручными Ганзы.

Ганза старалась сохранить в этих 
городах свои позиции, чтобы не 
потерять российских поставщиков 

таких традиционных 
товаров, как меха, воск 
и рыба. Подобно тому, 
как в наши дни зада-
бривают коррумпи-
рованных политиков, 
приглашая их на «се-
минары» и «конфе-
ренции» с роскошны-
ми банкетами, Ганза 
устраивала новгород-
ским и псковским куп-
цам туры в ганзейские 
города, вручала им 
ценные подарки. Но 
торговля медленно 
шла на спад, а вот Русь 
развивалась.

Иван III трезво 
оценил обстановку: в 
1492 году он заложил 
на реке Нарове, напро-
тив ливонской Нарвы, 

крепость Ивангород. Она должна 
была стать форпостом на границе 
России. Ивану  III удалось на вре-
мя вернуть под свое влияние Нов-
город и Псков. В 1503 году, после 
серии вооруженных конфликтов, 
он заключил с Ливонской конфе-
дерацией перемирие на шесть лет. 
Впоследствии оно продлевалось на 
тех же условиях в 1509, 1514, 1521, 
1531 и 1534 годах.

Между тем на границе России и 
Ливонской конфедерации обста-
новка со временем становилась все 
более взрывоопасной. Хотя пере-
мирие соблюдалось, лифляндцы и 
их союзники в Балтийском регионе 
готовились к войне с восточным 
соседом. Особенно соблазнитель-
но для них было развязать войну 
против России после смерти ве-
ликого князя владимирского и 
московского и государя всея Руси 
Василия  III. Его наследником в 
1533  году стал Иван  IV, которому 
было всего три года, и в Западной 
Европе решили, что внутриполи-
тическая борьба в Московии ос-
лабит страну и даст  возможность 
вернуть Новгород, Псков и часть 
северных земель.

Но регентами при царе были 
в своем большинстве люди, на-
строенные патриотически и за-
ботящиеся о сохранности границ 
Руси. Строительство укреплений 
на западных границах продолжа-
лось, армия совершенствовалась, 
а воеводами Московии были ис-
пытанные воины. И тогда у врагов 
Руси возник коварный план: до-
ждаться совершеннолетия Ивана 
и начать войну, когда неопытный 
великий князь будет вынужден 
принимать решения сам и вряд ли 
сможет вести себя как мудрый по-
литик и стратег.

Однако Иван в 20 лет уже был и 
стратегом, и воином. В ряде исто-
рических обзоров, написанных на 
Западе и нередко поддерживаемых 
«западниками» в России, нередко 
звучат слова, что Иван IV, дескать, 
не обладал даром вести диплома-
тические переговоры, пытался все Царь Царь Ц Иван III

С. С. С Ростворовский. «Ростворовский. «Р Послы Послы П Ермака у Ермака у Е Красного крыльца перед царем Красного крыльца перед царем К Иваном Грозным».Грозным».Г 1884
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он вызвался быть проводником, но 
завел их далеко в чащу леса, к боло-
там, где все они и погибли. Михаил 
с матерью укрылись в Ипатьевском 
монастыре в Костроме.

Между тем Смута продолжалась. 
Восстание в Москве, организован-
ное Василием Шуйским, привело к 
тому, что Лжедмитрий, его жена и 
ребенок была растерзаны, а Шуй-
ский стал царем. Но он процарство-
вал менее четырех лет. Его армия 
была разбита поляками, он был свер-
гнут и умер в плену.

Перед боярами вновь встал во-
прос о том, кто должен занять рус-
ский престол. Интересно, что Русь 
рассматривала тогда две кандида-
туры: Михаила Романова и короля 
Англии и Шотландии Якова I. На 
первый взгляд кандидатура британ-
ского монарха казалась маловеро-
ятной, но ее поддерживали большая 
часть бояр, множество купцов и поч-
ти все дьяки важнейших приказов 
(министерств), в первую очередь 
ти все дьяки важнейших приказов 
(министерств), в первую очередь 
ти все дьяки важнейших приказов 

Посольского (некоего аналога ми-
(министерств), в первую очередь 
Посольского (некоего аналога ми-
(министерств), в первую очередь 

нистерства иностранных дел).
В том, что эта группа населения 

отдавала предпочтение английско-
му монарху, в первую очередь за-
слуга так называемой «Московской 
компании», английского торгового 
предприятия, действовавшего на 
территории России со времен Ива-
на Грозного и имевшего большой 
авторитет как эффективная, заслу-
живающая всяческого доверия ор-
ганизация. Интерес к Англии был 
также результатом военной помо-
щи, которую оказывали англичане 
Ивану Грозному в годы Ливонской 
войны. Что же касается британцев, 
то они предпочли, чтобы на россий-
ском троне был русский царь, гаран-
тирующий развитые дипломатиче-
ские и экономические отношения 
с их страной. Они поддерживали 
Михаила во всем, стараясь повлиять 
и на бояр, и на купечество. Михаил 
был венчан на царство в июле 1613 
года. То было начало новой правя-
щей династии Романовых.

Немалую роль в успешном начале 
его правления сыграл английский 

дипломат Джон Меррик. Его отец 
был одним из акционеров «Москов-
ской компании», и Джон провел 
юность в России, изучал ее особен-
ности и быт, в совершенстве овладел 
русским языком. Естественно, что 
король Яков I избрал именно Мер-
рика в качестве  первого в истории 
Королевства Англии чрезвычайного 
посла в России.

Задача послу была сформулиро-
вана так: использовать влияние при 
царском дворе и все возможные фи-
нансовые ресурсы, чтобы царь как 
можно скорее покончил с анархией, 
которая царит в стране и во власт-
ных структурах. Меррику была вы-
дана большая сумма в золоте, кото-

рой он мог распоряжаться по своему 
разумению, если царю и его ближай-
шим сподвижникам понадобятся 
средства для осуществления пере-
хода к твердому правлению. Меррик 
возглавлял посольство из 45 человек, 
в числе которых были дипломаты, 
финансисты, военные эксперты, спе-
циалисты по  Восточной Европе и, 
конечно, охранники.

Перед самым отъездом король 
принял его в Гринвичском дворце и 
посвятил в рыцари. Это был умный 
ход: он значительно повышал статус 
английского посла.

Миссия Меррика оказалась 
успешной. Михаил I прочно воссе-
дал на престоле, ему удалось (не без 
успешной. Михаил I прочно воссе-
дал на престоле, ему удалось (не без 
успешной. Михаил I прочно воссе-

В истории России самым слож-
ным для историков является 

период, который называют Смутным 
временем. Бесконечные противоре-
чия в исторических документах и не-
ясная роль главных действующих лиц 
кровавой исторической драмы сдела-
ли Смутное время своего рода ребу-
сом, разгадать ко-
торый полностью 
не удалась пока ни 
одному историку.

А причиной 
всему был Борис 
Годунов, который 
путем интриг и 
преступлений до-
бился венчания на 
царство, не имея 
на то никаких прав. 
Есть основания по-
лагать, что на его 
совести смерть 
двух сыновей Ива-
на Грозного, само-
го царя и других 
членов царской 
семьи. При вскры-
тии их гробниц в 
останках были най-
дены следы ртути, 
что указывает на 
отравление.

Алчность Году-
нова и его ближай-
ших сподвижни-
ков, самодурство 
и ненасытность 

его чиновников, а также страшный 
голод в стране в период его царство-
вания – все это стало горючим мате-
риалом для народного недовольства 
и привело к воцарению польского 
ставленника Лжедмитрия  I, а после 
его гибели  – к восшествию на трон 
и недолгому правлению Василия 

Шуйского. И все это происходило на 
фоне страшного разбоя, грабежей, 
массовых выступлений крестьян и 
междоусобиц бояр.

Годунов постарался избавиться от 
боярского рода Романовых: ведь они 
находились в родстве с потомками 
Ивана Грозного. В 1600 году люди 
Годунова совершили нападение на 
подворье Романовых в Москве. Алек-
сандр, Михаил, Иван и Василий Рома-
новы были насильно пострижены в 
монахи и сосланы на Северный Урал; 
один лишь Иван остался жив, осталь-
ные там погибли. Не тронули их бра-
та Федора, считая его «смиренным», 
и его четырехлетнего сына Михаила. 
Этому мальчику предстояло со вре-
менем взойти на российский трон.

Лжедмитрий I, став русским царем, 
всячески старался убедить и бояр, и 
простых людей в том, что в нем есть 
кровь Рюриковичей. В 1605 году он 
вернул из ссылки немногих остав-
шихся в живых Романовых. Они по-
селились в родовых вотчинах в раз-
ных уездах Руси.

Отроком Михаил Федорович жил 
с матерью в костромской вотчине 
Романовых – селе Домнино. Именно 
туда был послан польско-литовский 
отряд, чтобы захватить Михаила, 
последнего из законных претенден-
тов на русский престол. Недалеко 
от села они схватили вотчинного 
старосту Ивана Сусанина и «пыта-
ли у него» местонахождение царя 
Михаила Федоровича. По легенде 

ИСТОРИЯ

НАЧАЛО ДИНАСТИИ 
РОМАНОВЫХ: 

ДВА ЦАРЯ И ИМПЕРАТОР
За четверть века своего правления За четверть века своего правления З Петр Петр П I, прозванный I, прозванный I Великим, сделал столько, 

сколько другим европейским монархам не удавалось сделать и за полстолетия
а четверть века своего правления 
сколько другим европейским монархам не удавалось сделать и за полстолетия

а четверть века своего правления етр 
сколько другим европейским монархам не удавалось сделать и за полстолетия

етр , прозванный 
сколько другим европейским монархам не удавалось сделать и за полстолетия

, прозванный 

ТЕО ГУРИЕЛИ

Царь Царь Ц Михаил РомановРомановР

Царь Царь Ц Алексей Алексей А Михайлович
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Матвеев: он был главой Посольского 
приказа, советником царя, его близ-
ким другом и родственником (вторая 
приказа, советником царя, его близ-
ким другом и родственником (вторая 
приказа, советником царя, его близ-

жена царя была родственницей Мат-
веева). Библиофил, образованный и 
жена царя была родственницей Мат-
веева). Библиофил, образованный и 
жена царя была родственницей Мат-

талантливый человек, он построил 
типографию, организовал театр в 
Москве и создал первую аптеку. Он 
всегда поддерживал царя в его стрем-
лении развивать отношения с Англи-
ей. И даже носил доспехи, изготов-
ленные в мастерской в Гринвиче.

После смерти царя в 1676 году со-
бытия в России развивались весьма 
драматически. Трон унаследовал его 
сын Федор, слабый телом и духом. 
Править он не мог, и Матвеев пред-
ложил короновать его сводного бра-
та Петра, которому было тогда че-
тыре года. Но бояре не были в этом 
заинтересованы. Матвеева сослали, 
и окружение Федора, включая его се-
мью, стало править от его имени. Ког-
да царь Федор умер, страна погрузи-
лась в пучину раздоров. Следующим 
по праву наследования был царевич 
Иван, но он был безнадежно болен 
и слаб умом. Зная это, бояре избрали 
царем десятилетнего Петра, а мать 
его, вторую жену царя Алексея, на-
значили регентшей. 11 мая 1682 года 
Матвеев был возвращен из ссылки, 
чтобы поддержать юного Петра.

Однако Софья, одна из дочерей 
царя Алексея от первого брака, заду-
мала совершить переворот. Ее люди 
вступили в сговор с командирами 
стрельцов, которые составляли ко-
стяк армии, и в Москве начался бунт. 

15 мая Матвеев и многие род-
ственники царевича Петра и его 
матери были растерзаны на их глазах. 
Стрельцы принудили бояр к тому, 
чтобы царями были провозглашены 
одновременно и царевич Иван, и ца-
ревич Петр, а царевна Софья была бы 
назначена при них регентшей. 

Ее тираническая власть, не имев-
шая под собой основы, построенной 
на знаниях и опыте, приносила стра-
не одни беды.

В Московском Кремле, главной 
крепости столицы, на большом тро-
не сидели оба подростка. А в спинке 
трона было сделано отверстие. По 

другую сторону трона сидела ца-
ревна Софья и, слушая беседу Петра 
с боярами, дьяками или воеводами, 
указывала ему, что и как говорить. 
Она приходила в ярость, когда он го-
ворил с послами на немецком языке, 
которым не владела.

В 13 лет царевич Петр был рос-
лым, сильным и хорошо образован-
ным мальчиком, учителями кото-
рого были не только русские, но и 
европейцы, включая шотландцев 
Патрика Гордона и Пола Мензиса. 
В то время его еще не беспокоил тот 
факт, что кто-то правит от его имени. 
Он создал себе «потешную» (игру-
факт, что кто-то правит от его имени. 
Он создал себе «потешную» (игру-
факт, что кто-то правит от его имени. 

шечную) роту из хорошо обученных 
Он создал себе «потешную» (игру-
шечную) роту из хорошо обученных 
Он создал себе «потешную» (игру-

шотландцами здоровых парней и 
построил «игрушечную крепость». 
Со временем выяснилось, что все 
это вовсе не игрушки: когда царевич 
Петр попытался освободиться от ти-
рании сестры, сил у него оказалось 
больше, главным образом за счет 
тех военных частей, 
которые он сам создал.

На протяжении не-
скольких лет Софья на-
дежно держала бразды 
правления в своих ру-
ках. Петра отправили 
обратно в Преобра-
женское, а Ивана  пол-
ностью игнорирова-
ли. Петр, однако, не 
терял времени даром: 
он учился управлять 
лодкой с парусом, ко-
мандовал своими «по-
тешными» солдатами, 
организовывал «по-
тешные» бои и даже ку-
лачные состязания. Он 
научился пить, бражни-
чать с солдатами и ру-
гаться, как они. 

Какое-то время его 
мать Наталью мало ин-
тересовала его веселая 
жизнь, но в 1689 году 
она предприняла шаги, 
чтобы его остепенить, 
убедив жениться на 
Евдокии Лопухиной, 
дочери известного 

дворянина. Через год Петр вновь 
предпочел плавания и «потешных 
солдат» своей хорошенькой, но пу-
стоголовой супруге. Семейная жизнь 
мало его привлекала

В том же году произошло событие, 
которое круто изменило жизнь мо-
лодого царя. По Москве поползли 
слухи о том, что царевна Софья гото-
вит заговор с целью убийства Петра. 
Были ли эти слухи основаны на реаль-
ной подготовке к заговору или нет, 
но их оказалось достаточно, чтобы 
недовольные существующим поло-
жением в Москве покинули регент-
шу и сплотились вокруг молодого 
царя. Число его сторонников быстро 
росло, пока наконец покинутая даже 
любовником, канцлером Василием 
Голицыным, Софья не удалилась в 
монастырь, где оставалась до самой 
своей смерти.

Вскоре Иван отказался от коро-
ны. У России в то время не было 

помощи английского золота) приру-
чить бояр, обладавших авторитетом 
и влиянием на дворянство, и реорга-
низовать армию. 

Кровоточащей раной России была 
по-прежнему затянувшаяся Рус-
ско-шведская война, отбиравшая 
большие ресурсы и не дававшая ни 
малейших шансов улучшить положе-
ние в стране. И тут Меррик оказался 
снова крайне полезен. В 1614 году его 
вновь назначили английским послом; 
на этот раз король дал ему задание 
попытаться положить конец этой 
войне. Для Меррика это была воз-
можность в полной мере проявить 
свой талант дипломата. 

Весной 1615 года он встретился 
в Старой Русе с представителями 
России и Швеции. В ходе войны го-
род был оккупирован шведами, как 
и соседний Новгород, и совершенно 
разорен, в нем осталось всего 38 жи-
телей. Начались переговоры, кото-
рые были сложными с первой мину-
ты. В них принял участие эмиссар из 
Голландии, так как голландцы решили 
помочь Меррику в его посредниче-
ской миссии. Две страны, вовлечен-
ные в торговлю с Россией, стреми-
лись положить конец войне.

В марте 1616 года благодаря уси-
лиям Меррика было заключено трех-
месячное перемирие. Но англий-
ский посол на этом не остановился. 
Он провел ряд встреч со шведским 
королем Густавом Адольфом и был 
столь убедителен, что в ноябре того 
же года шведы сняли осаду Нарвы. А 
в начале 1617 года Меррик добился 
того, что был заключен знаменитый 
Столбовский мирный договор между 
Россией и Швецией, причем Меррик 
тоже подписал его – в качестве одной 
из сторон договора. То был диплома-
тический триумф Меррика, который 
оценили по достоинству не только 
русский царь, но и английский ко-
роль и парламент.

В знак благодарности царь Михаил 
утвердил право «Московской компа-
нии» торговать без пошлин, но вза-
мен она должна была поставлять тка-
ни и прочие товары в царскую казну 
по ценам, не выше рыночных в стране 

их производства. Компания также со-
гласилась, что не будет вывозить шелк 
и ввозить в Россию табак.

В 1620 году король снова послал 
Меррика в Москву в роли посланни-

ка. Ему предстояло вести переговоры 
по торговому договору и вернуть Ан-
глии ссуду, которая была дана царю. 
Меррик снова оказался на высоте: 
в 1623 году был подписан первый в 
истории англо-русских отношений 
торговый договор с Россией. С ан-
глийской стороны его подписал сэр 
Джон Меррик, с российской  – цар-
ские советники и думный дьяк По-
сольского приказа. Этот документ 
стал основой внешнеторговых отно-
шений двух стран на многие годы.

Второй царь из династии Рома-
новых Алексей, в отличие от своего 
отца, который не получил глубокого 
и всестороннего образования, учил-
ся грамоте с пяти лет, затем освоил 
письмо, пение, географию, всемир-
ную историю (в основном историю 
письмо, пение, географию, всемир-
ную историю (в основном историю 
письмо, пение, географию, всемир-

Древнего мира), а к 12 годам уже 
ную историю (в основном историю 
Древнего мира), а к 12 годам уже 
ную историю (в основном историю 

имел собственную библиотеку. Царь 
Алексей пытался писать стихи, много 
читал, проявлял интерес к тайнописи, 
египетским иероглифам, астрологии, 
увлекался игрой в шахматы и нарды. 

И конечно, он интересовался воен-
ным делом. Одним из его важнейших 
занятий была реорганизация армии. 
К примеру, сохранилось составлен-
ное им самим штатное расписание 

рейтарского полка 
(конного полка, в кото-
рейтарского полка 
(конного полка, в кото-
рейтарского полка 

ром вооружением всад-
ников было несколько 
тяжелых пистолетов). 
Он создавал и другие 
полки нового строя, в 
том числе драгунские и 
гусарские.

Царь благожелатель-
но относился к ино-
странным диплома-
тическим и торговым 
миссиям в России, ин-
тересовался события-
ми за рубежом. Он по-
стоянно читал статьи 
из зарубежной прессы 
благодаря переводам, 
которые делались в По-
сольском приказе. Он 
обменивался послани-
ями с европейскими 
монархами и с большой 

симпатией относился к английскому 
королю Карлу I, сыну того самого ко-
роля Якова, который поддержал его 
отца в трудные времена.

Узнав, что в Англии устроили суди-
лище над королем Карлом и казнили 
его прилюдно, он пришел в ярость, 
распорядился прекратить дипло-
матические отношения с Англией и 
объявил, что все беженцы из Англии 
будут достойно приняты в Москве. 
Безутешной вдове короля царь обе-
щал оказать финансовую помощь и 
слово свое сдержал: королеве Генри-
етте-Марии, отправившейся в изгна-
ние, были переданы от него золото и 
драгоценности.

Со временем «Московская ком-
пания» вернула себе многие утра-
ченные позиции и еще долго осу-
ществляла успешную торговлю на 
российском рынке. Отношения 
России с Англией и другими странами 
Западной Европы улучшались еще и 
потому, что на царя большое влияние 
оказывал человек по имени Артамон 

Юный Петр Петр П I

Илья Илья И Репин. «Репин. «Р Царевна Царевна Ц Софья Софья С Алексеевна». Алексеевна». А 1698
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ни флота, ни портов, ни дисципли-
нированной армии, и Петр решил 
устранить эти недостатки. Посе-
щение Архангельска вызвало в нем 
еще больший энтузиазм и желание 
сделать свою страну более разви-
той, чем ее противники.

В 1695 году Петр I совершил свое 
первое и крайне дерзкое нападение 
на Азов, ключ к реке Дон и Черному 
морю. Турки разгромили его армию. 
В следующем году он повторил свой 
поход; на этот раз ему сопутство-
вал успех. Он с триумфом вернулся 
в Москву и стал требовать от бояр 
вложить большие суммы в построй-
ку и содержание флота, который он 
собирался использовать в водах, 
ставших теперь российскими. Он 
намеревался изгнать турок из Кры-
ма, завоевать все Черноморское 
побережье. Но сил для этого было 
пока слишком мало. Петр решил 
преобразовать страну, сделать ее со-
временной державой.

Начало его новой политике было 
положено, когда он в 1697 году от-
правил несколько групп русских дво-
рян заниматься науками и получать 
инженерные знания в Голландию, 
Венецию, Англию и Германию. Он 
приглашал в Россию голландских ко-
рабелов, английских и шотландских 
офицеров, строителей из Италии и 
вскоре принял решение организо-
вать крупную миссию и отправиться 
в европейские страны (в Голландию, 
вать крупную миссию и отправиться 
в европейские страны (в Голландию, 
вать крупную миссию и отправиться 

Англию, Австрию и Италию). Его из-
в европейские страны (в Голландию, 
Англию, Австрию и Италию). Его из-
в европейские страны (в Голландию, 

учение западноевропейского образа 
жизни, достижений в области науки 
и техники затянулось на полтора года. 
Однако ему пришлось прервать свои 
путешествия и вернуться в Россию, 
так как там начался стрелецкий бунт. 
Мятеж был жестоко подавлен: мно-
гие стрельцы были повешены или 
обезглавлены.

Под впечатлением от быта За-
падной Европы Петр приступил к 
реформированию своей страны и 
начал с того, что приказал боярам 
сбрить бороды и носить европей-
ские костюмы. По его указу парик-
махеры сбривали бороды всем, кто 
входил или выходил из столицы; 

позже царь разрешил носить бороду 
при условии, что ее владелец уплатит 
соответствующий налог. Многие бо-
яре предпочли платить.

Тем временем с помощью англий-
ских корабелов на Дону был по-
строен большой флот, и Петр, удов-
летворенный продвижением на юге, 
обратил свое внимание на северное 
побережье. Побережье Финского 
залива и берега Невы находились во 
владении шведов. Петр решил овла-
деть этим побережьем и воздвигнуть 
там свою столицу.

В 1700 году между польским Ав-
густом II, приятелем Петра, датским 
королем Фридрихом IV и царем 
Петром был заключен союз против 
шведского короля Карла XII. Карл, 
к удивлению своего двора и ужасу 
врагов, очень быстро победил Фри-
дриха, но Петр, у которого за спиной 
был лишь один поход на Азов, смело 
двинулся вперед. В ноябре 1700 года 
он осадил Нарву. Девять дней спустя 
Карл XII напал на русскую армию во 
время сильной снежной бури, разбил 
ее по частям и взял в плен десятки 
тысяч русских солдат. Петр вернул-
ся в Москву, чтобы подготовиться к 
дальнейшим сражениям. Он никогда 
не признавал своего поражения. Он 
был уверен, что шведы своими по-
бедами в конечном итоге научат рус-
скую армию побеждать.

В конце 1702 года его войска из-
гнали шведов из Ливонии и с бере-
гов Невы, овладели Карелией и Ин-
грией. Пока Карл разорял Польшу 
и Саксонию, Петр добавил к своим 
владениям большую часть нынеш-
них независимых государств – Эсто-
нии, Литвы и Латвии. Теперь он был 
уже готов заключить с Карлом мир, 
но тот продолжал диктовать Мо-
скве свои условия и готовился к но-
вому наступлению.

Шведскому королю уже пора было 
уяснить себе, с каким противником 
он имеет дело. Петр приказал полно-
стью опустошить земли, через кото-
рые должен был пройти Карл. Швед-
ская армия оказалась на этих землях 
в суровую зиму, солдаты Карла гибли 
тысячами. А в июне 1709 года под 

Полтавой Петр взял реванш за пора-
жение под Нарвой, наголову разбив 
шведскую армию. К 1710 году к рус-
ским территориям были присоедине-
ны Ливония (Эстония), Курляндия 
ским территориям были присоедине-
ны Ливония (Эстония), Курляндия 
ским территориям были присоедине-

(Латвия), Выборг, Эренсбург, Рига и 
ны Ливония (Эстония), Курляндия 
(Латвия), Выборг, Эренсбург, Рига и 
ны Ливония (Эстония), Курляндия 

Ревель (Таллин).
(Латвия), Выборг, Эренсбург, Рига и 
Ревель (Таллин).
(Латвия), Выборг, Эренсбург, Рига и 

В следующем году Петр I двинул 
свои войска на юг против турок и 
татар. Перейдя Прут у Ясс, он оказал-
ся в опасной ситуации: окруженный 
турками и татарами, отрезанный от 
своих владений рекой и брошенный 
своим двуличным союзником, прави-
телем Валахии, казалось, он мог лишь 
выбирать между смертью и пленени-
ем. Но в последнюю минуту было за-
ключено перемирие: Петр согласил-
ся на потерю Азова и на демонтаж 
русских крепостей и портов.

Петр вернулся в свою новую столи-
цу, чтобы заняться развитием города 
и страны. Его энергия была безгра-
нична, причем он брался за выполне-
ние как масштабных, так и скромных 
задач: основывал школы, музеи, фа-
брики, реформировал церковь, дал 
большую свободу женщинам, разре-
шил общественные собрания, при-
сутствовал на операциях в больни-
цах, выступая порой в роли хирурга.

Одной из черт его характера было 
то, что он отдавал предпочтение 
общению с простыми людьми и с 
удовольствием проводил время в де-
ревенском домике или палатке. Когда 
он учился строить корабли на верфях 
Зандама в Голландии, жил в доми-
ке корабельного кузнеца, который 
одно время работал в русских доках. 
В 1717 году, во время путешествия 
по Франции в сопровождении жены 
Екатерины, он покинул Лувр и пере-
ехал в гостиницу. Но даже там апар-
таменты показались ему слишком 
роскошными, и царь велел поставить 
ему койку в чулане. Он носил одежду 
рабочих, работая на верфях в Голлан-
дии и Англии. При этом не запрещал 
своим фаворитам окружать себя вы-
зывающей роскошью.

В 1720 году Петр I заключил до-
говор о мире со Швецией. После ак-
тивных боевых действий прошло це-
лое десятилетие, и Швеция больше 

не высказывала никаких претензий 
к России. Результаты петровской 
стратегии были налицо: Россия по-
лучила выход к Балтийскому морю, 
прежде враждебные к ней страны 
Прибалтики стали «на вечные вре-
мена» частью России.

2 ноября 1721 года царь Петр I был 
провозглашен императором. Это, в 
сущности, было формальным актом: 
в Европе русского царя называли им-
ператором со времен Ивана Грозно-
го. Так же, разумеется, называли ца-
рей Михаила и Алексея Романовых.

Но с приобретением прибалтий-
ских земель Россия действительно 
стала империей  – мощным государ-
ством, имеющим выходы к Балтийско-
му, Белому, Черному и Каспийскому 
морям и способным контролировать 
значительную часть евразийского 
пространства. Согласно Ништадтско-
му договору со Швецией, к России 
отошла не только вся Прибалтика, но 
также Карелия. 

Россия превратилась в одно из 
крупнейших и влиятельных европей-
ских государств!

Последней военной кампанией 
Петра I было противостояние с Пер-
сией в 1722 году, в результате чего он 
присоединил к своим владениям три 
каспийские провинции.

Остаток жизни Петр I посвятил 
проведению военных и социальных 
реформ в стране и, конечно, росту и 
украшению Петербурга.

Умер первый император России в 
1725 году. Причем смерть его стала 
неотъемлемой частью его бурной 
жизни. Ему не было и шестидесяти 
лет, когда он начал испытывать про-
блемы со здоровьем, что было есте-
ственно при тех тяготах, которые он 
не считал нужным избегать. Несмо-
тря на боли, которые он временами 
испытывал, император решил само-
стоятельно осмотреть Ладожский 
канал, металлургический завод в 
Олонецке и соляной завод в Старой 
Русе. Он спал в палатке в суровые хо-
лодные ночи и в течение дня преодо-
левал полузамерзшие болота верхом 
на лошади. В середине ноября Петр 
уже собирался возвращаться в Пе-
тербург, когда увидел лодку, севшую 

на мель у Лахты. Находившиеся в ней 
солдаты были в опасности. Петр ре-
шил прийти им на помощь и по пояс 
зашел в ледяную воду. Солдаты были 
спасены, а император серьезно забо-
лел. В столицу он вернулся с высокой 
температурой. Тяжелая болезнь ока-
залась смертельной. Завещания им-
ператор не оставил.

За четверть века Петр I, прозван-
ный в России Великим, сделал столь-
ко, сколько другим европейским 
монархам не удавалось сделать и за 
полстолетия. Свершения Петра были 
результатом его вулканической энер-
гии и того, что он был одним из самых 
неравнодушных людей в истории 
человечества. Он не был тщеславным, 
никогда не называл себя великим пол-
ководцем или великим государствен-
ным деятелем. Он жил только для 
того, чтобы служить России, и служил 
он ей от всего сердца. 

Петр I поставил перед собой гран-
диозную задачу по превращению 
полуазиатской страны в мощное ев-
ропейское государство и сделал ее 
первоклассной державой.

Василий Суриков. «Суриков. «С Утро Утро У Стрелецкой казни». Стрелецкой казни». С 1881
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зонте. Он собирался взять себе 
титул прусского короля. Для этого 
ему нужна была поддержка монар-
хов Европы, в том числе русского 
царя, и Петр ему эту поддержку 
обещал. Взамен царь хотел зару-
читься обещанием Фридриха по-
мочь ему в укреплении союза ев-
ропейских государств и России в 
борьбе с Оттоманской империей.

Официальное пребывание Вели-
кого посольства в Бранденбурге 
началось с парада. Царь желал, что-
бы въезд послов в Кенисберг пока-
зал всему Бранденбургу, как богата 
и сильна его держава. Парад начал-
ся с русского военного оркестра, за 
ним маршировали охранники царя 
в алых кафтанах, следом шли «во-
лонтеры» в зеленых кафтанах, ши-
тых серебром и украшенных гер-
бами, потом  – дьяки Посольского 
приказа в темно-красных кафтанах 
и наконец  – двадцать офицеров и 
сержантов Преображенского пол-
ка, созданного Петром всего за два 
года до путешествия; они были в 
темно-зеленых мундирах с крас-
ными обшлагами на рукавах. За-
вершала парад специально достав-
ленная в Бранденбург огромная 
английская карета: в ней сидели на 
мехах все три посла, одетые в оди-
наковые белые шубы и с крупными 
алмазами на указательных пальцах. 
Бранденбург никогда не видел та-
кого великолепия.

Переговоры между Петром и 
Фридрихом прошли успешно; 
впрочем, бранденбуржцы уже дав-
но помогали русскому царю в осна-
щении его армии и подготовке его 
артиллеристов.

Из Бранденбурга путь царя ле-
жал в Голландию: он собирался по-
пасть в Амстердам по воде – снача-
ла по Рейну, а потом по каналам.

Царь Петр был не очень хорошо 
воспитан, но он был неплохо об-
разован, а самое главное  – у него 
была отличная интуиция. Она под-
сказывала ему, что России крайне 
необходимо наладить торговлю и 
промышленные связи с такой стра-
ной, как Голландия, но пытаться 

сделать это в условиях, когда швед-
ский флот может легко сорвать все 
торговые операции, не имело ника-
кого смысла. Поэтому начинать все 
надо было с создания собственного 
флота. Когда и его люди прибыли 

в Амстердам, он решил оставить 
большую часть прибывших с ним 
по воде там, чтобы они учились и 
занимались практической работой 
на верфях знаменитой Голландской 
Ост-Индской компании. Сам же 

В марте 1697 года почти все 
население Москвы не спало 

целых четыре дня. Цокот копыт, 
грохот кузнечных молотов и бой 
барабанов раздавались не только в 
Кремле, но и вдоль реки Яузы и в 
Бронницкой слободе. Шли послед-
ние приготовления к поездке царя 
Петра за границу. Двадцатипяти-
летний Петр, отобрав пару десят-
ков боярских и купеческих детей, 
отправлялся в Западную Европу, 
чтобы узнать как можно больше о 
развитии науки и техники в евро-
пейских странах. Путешествовал 
он инкогнито, под именем Петра 
Михайлова, но вез с собой огром-
ную свиту, которую прозвали Ве-
ликим посольством.

Царский указ о создании Велико-
го посольства был подготовлен за 
полтора года до отправления. В нем 
говорилось, что великими послами 
назначаются друг Петра, швейца-
рец Франц Лефорт, Головин и Воз-
ницын, а поедет посольство в Вену, 
Англию, Голландию, Бранденбург, 
Рим и Венецию.

Одной из причин, по которой 
царь счел крайне необходимым от-
правиться в Европу, была неизбеж-
ность новой войны – и на Балтике, 
и с турками. И шведы, и турки были 
серьезными противниками. Шведы 
обладали большими плацдармами 
в Прибалтике. На юге на Россию 
могла обрушиться вся мощь От-

томанской империи: огромный 
флот, сильная и хорошо обученная 
армия с тысячами пушек. Петр ре-
шил поехать в Европу, чтобы найти 
союзников, которые могли бы ему 
помочь создать мощную армию и 
построить сотни кораблей, а также 
снабдить его мастерами, которых у 
него тогда было мало.

У русского царя был поисти-
не монарший размах. В путь от-
правлялись, кроме его ближайших 
сподвижников (Меньшикова, Го-
лицына и Головнина) и отобран-
ных Петром юношей, также писцы, 
солдаты, трубачи, камердинеры, 
виночерпии, карлики, лекари и 
прочие – всего около 250 человек. 
Для них готовились 32 кареты, 
4  телеги и несколько десятков ло-
шадей; в обозе везли 2 миллиона 
рублей золотом, меха, ценные шел-
ка, оружие и другие подарки. Это 
беспрецедентное по длительности 
путешествие монарха (оно про-
должалось восемнадцать месяцев) 
было прервано лишь стрелецким 
бунтом в Москве.

Проведя переговоры с курлянд-
ским герцогом, который клялся 
царю Петру в верности и дружбе 
и которому ни сам Петр, ни его 
послы не поверили, царь отпра-
вился в Бранденбург. На картах 
мира этой страны нет уже давно, 
а между тем когда-то это было го-
сударство, с которым в Европе 

должны были считаться все мо-
нархи. Кстати, Берлин, тогда со-
всем небольшой город, находился 
на территории Бранденбурга. За 
время своего правления Фридрих-
Вильгельм, Великий курфюрст 
Бранденбургский (он правил до 
1688 года), присоединил к своему 
курфюршеству Пруссию, отвоевал 
у шведов Померанию и избавился 
от зависимости Пруссии от Поль-
ши. Земли Бранденбурга прости-
рались от Курляндии до Рейна.

Его сын Фридрих, друживший с 
царем Петром, был не таким силь-
ным правителем, как его отец, но 
все же стал заметной фигурой на 
европейском политическом гори-

ИСТОРИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
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Портрет Портрет П Петра Петра П I, заказанный в I, заказанный в I 1698 году королем Вильгельмом III
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близ острова Уайт в его честь было 
разыграно целое морское сраже-
ние.  Царя свозили в Оксфорд, где 
ему присвоили ученую степень 
почетного доктора наук. В лон-
донских магазинах царь покупал 
часы, компасы, подзорные тру-
бы, телескопы, приборы 
разных видов. Он купил 
также огромную коллек-
цию зародышей человека, 
обезьян и разных заспир-
тованных животных, ко-
торых отправил голланд-
ским кораблем в свою 
Кунсткамеру в России; не 
все они, однако туда до-
ехали: матросы корабля 
выпили большую часть 
спирта из сосудов…

Посетил Петр и Грин-
вич, причем несколько 
раз, и повсюду неизменно 
собирались толпы, чтобы 
поглазеть на него: мало 
того, что царь отличался 
высоким ростом  – более 
двух метров, – он еще сла-
вился своим, скажем так, 
«эксцентричным пове-
дением». Когда он уехал 
из Детфорда, историк и 
архитектор Джон Ивлин, владелец 
поместного дома, предоставлен-
ного царю, обратился к королю с 
жалобой, заявив, что в доме теперь 
нужен капитальный ремонт.

В Гринвиче Петр встречался с 
королевским астрономом Джо-
ном Фламстедом и его помощни-
ком Эдмундом Галлеем (он стал 
королевским астрономом после 
смерти Фламстеда). Петр восхи-
щался архитектурой Гринвича, 
особенно Пансионом ветеранов 
флота, который построил великий 
английский архитектор Кристо-
фер Рен, и обещал построить у 
себя нечто подобное.

Царь был очень доволен своим 
пребыванием в Англии и особенно 
посещением верфей, арсеналов и 
заводов. Уезжая, он упросил коро-
ля Вильгельма III отпустить с ним 
большое количество корабелов и 

других мастеров; полагают, что все-
го их было более трех сотен (шесть-
десят Петр взял с собой, остальные 
прибыли позже). Было подписано 
несколько важных договоров о по-
ставках в Россию оборудования, ма-
териалов, а также табака.

Приятным сюрпризом для Пе-
тра было то, что ему сообщили о 
намерении короля Вильгельма по-
дарить ему в память о его посеще-
нии Англии корабль «Роял Транс-
порт», один из лучших в стране. 
То был прочный и компактный 
военный корабль, который был 
спроектирован с учетом самых 
последних достижений в корабле-
строении не только в Англии, но 
и во всей Европе. Конструктором 
корабля был сам Перегрин Ос-
борн, маркиз Кармартен, и стро-
или корабль на Чатемских верфях 
при личном участи маркиза. Дли-
на корабля по палубе превышала 
30 метров, он был вооружен 38 
пушками, а команда его состоя-
ла из целой сотни моряков. Петр 
отблагодарил короля тем, что по-
дарил ему огромный рубин, кото-
рый стоил более 10 тысяч фунтов.

В Детфорде Петр не только учил-
ся строить корабли и осваивал ан-
глийскую кораблестроительную 
науку  – вечера он проводил в пи-
рушках с друзьями.

Был у русского царя в Англии и 
роман. Его избранницу звали Ле-
тиция Кросс, и то была очарова-
тельная блондинка, актриса театра 
«Друри-лейн».

В Детфорде сохранился дом, в 
котором она поселилась на то вре-
мя,  пока здесь находился русский 
монарх.

Каким образом оказалась она ря-
дом с Петром? Домыслов на этот 
счет немало. Некоторые истори-
ки считают, что он обратил на нее 
внимание, когда его пригласили на 
спектакль (он побывал в несколь-
ких театрах Лондона). По другим 
источникам, его познакомил с ней 
герцог Шрусбери, один из ближай-
ших сподвижников короля Виль-
гельма, и в таком случае Летиция, 
конечно, появилась в жизни Петра 
неслучайно. Утверждают даже, что 
Петр был влюблен настолько, что 
хотел на ней жениться.

Порывистый во всем, он думал 
увезти ее немедленно, но Менши-
ков отговорил его. Он посовето-
вал послать за Летицией надежных 
людей из Вены, куда собирался 
отбыть Петр, а не смущать цере-
монный английский двор столь не-
обычным для монарха поступком. 
В Вене, однако, Петр получил со-
общение, что ему надо немедленно 
спешить в Москву: там начался мя-
теж стрельцов. Послать гонцов за 
красавицей в Лондон уже не было 
суждено. А жаль, красивая и умная 
была бы царица…

Вспоминал ли о ней Петр? Кто 
знает. Но о Лондоне вспоминал не 
раз. Говоря о своем пребывании в 
Англии, Петр заявлял, что вообще 
был бы счастливее в роли англий-
ского адмирала, нежели в роли рус-
ского царя. Что же касается англий-
ского королевского двора, то там, 
как следует из воспоминаний совре-
менников, после отъезда русского 
монарха вздохнули с облегчением.

царь, взяв с собой всего восемь че-
ловек, отправился в маленький го-
родок Саардам (ныне Зандам), где в 
то время находились лучшие верфи 
в стране. Он принял там участие 
в постройке корабля совершенно 
нового типа на верфи Линс-Тувиж 
Рогге. Считалось, что именно на 
этой верфи работали тогда мастера 
высочайшей квалификации.

Хотя царю нашли в Саардаме от-
личные апартаменты, он поселился 
в деревянном домике у самой дам-
бы, принадлежавшем его старому 
приятелю Герриту Кисту, который 
когда-то работал у царя в России 
на верфях в качестве корабельного 
кузнеца. Кровать, на которой спал 
царь, была на добрых 15 сантиме-
тров короче, чем надо.

Великое посольство должно 
было прибыть в Амстердам только 
16 августа. К этому времени царь 
закончил свои наблюдения в Саар-
даме и вскоре встретился с Лефор-
том и другими членами посольства. 
Обняв царя, Лефорт спросил, как 
тот себя чувствует.

– Сил, конечно, прибавилось, но 
еще больше прибавилось ума, – от-
ветил царь. И в этой фразе был весь 
Петр I!

Поездкой в Голландию молодой 
царь был доволен только отчасти. 
Поработав на верфях Амстердама, 
Петр пришел к выводу, что гол-
ландцам не хватает теории в стро-
ительстве кораблей; большая часть 
работ выполнялась специалистами, 
которые были обучены опреде-
ленным операциям и делали одну 
и ту же работу много лет, не глядя 
на чертежи. Ему же нужны были 
точные планы, которые он мог бы 
взять с собой в Россию. Он надеял-
ся найти квалифицированных ра-
бочих в Англии.

В январе 1698 года Петр всту-
пил на борт английской королев-
ской яхты, которая должна была 
доставить его из Голландии в 
Лондон. Английский король Виль-
гельм III послал за ним маркиза 
Кармартена, который славился 
при дворе тем, что мог перепить 

любого. Неудивительно, что Пе-
тру он сразу же понравился. Но 
со временем они подружились по-
настоящему. Адмирал был искус-
ным военно-морским инженером, 
а в повседневной жизни простым 
и славным человеком.

Царь провел в Англии четыре ме-
сяца. Здесь он, как и в Голландии, не 
тратил времени на пышные парад-
ные приемы и придворные церемо-
нии и ограничился лишь двумя ви-
зитами в Кенсингтонский дворец. 
Петр, надо сказать, заинтересовал 
короля Вильгельма III: молодой ги-
гант обнаружил не только пытли-
вость ума, но и смелость суждений. 
Правда, король был разочарован 
тем, что Петр не обратил никакого 
внимания на его коллекцию про-
изведений искусства, зато пришел 
в восторг от настенного указателя 
направления ветра. Король обещал, 
что закажет ему такой же, и действи-
тельно выполнил свое обещание. 
Кроме того, он заказал портрет рус-
ского монарха самому модному в то 
время портретисту Готфри Нелле-
ру. Портрет с тех пор находится в 
Кенсингтонском дворце.

Вообще-то, Петр намеревался 
почти сразу же отправиться в Дет-
форд, где находились королевские 
верфи, но зима 1698 года была 
очень холодной, Темза кое-где за-

мерзла, и ему пришлось ехать в 
Детфорд не сразу. Царь много бро-
дил по Лондону, главным образом 
в районах заводов и мастерских, 
где задавал множество вопросов 
на самые разные темы, его интере-
совало все. Царь посещал научные 
и военные учреждения, где изучал 
последние достижения в области 
инженерного дела.

Петра заинтересовала в Англии 
даже работа гробовых дел масте-
ров, так как в России в то время 
хоронили в грубо сколоченных 
ящиках (Когда в 1998 году в Доме 
королевы в Гринвиче открылась 
выставка, посвященная 300-летию 
Великого посольства, посетители 
шарахались, войдя в первый вы-
ставочный зал: их встречал там 
огромный гроб).

Петр I изучал также навигацию, 
чеканку монет, вооружение, книго-
печатание, религию и медицину, но 
более всего его интересовало су-
достроение, и он поселился в Дет-
форде, по соседству с верфью. Ко-
роль Вильгельм III, дальновидный 
политик, распорядился открыть 
русскому царю доступ ко всему, 
что он пожелает. Ему было разре-
шено посетить Вуличский арсенал 
и наблюдать, как высверливают 
пушки. Чтобы развлечь гостя и по-
казать английскую морскую мощь, 

Дэниел Маклиз. «Петр Петр П I в I в I Детфорде в 1698 году». 1857

Перегрин Перегрин П Осборн, маркиз Кармартен, адмирал Кармартен, адмирал К
и военно-морской инженер
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в храме преподобного Серафима 
Саровского в 15-м округе Пари-
жа, одновременно окормлял все 
приходы при старческих русских 
домах. В феврале 1987 года на-
значен настоятелем храма святого 
Николая в Риме. Одновременно до 
2000 года служил в церкви Рожде-
ства Христова во Флоренции.

Вспоминает его дочь Алексан-
дра Михайловна: «Мои родители 
жили трудно, – и в ĸаĸой-то момент 

«Мои родители 
жили трудно, – и в ĸаĸой-то момент 

«Мои родители 

даже уехали в Африку, в бельгийское 
жили трудно, – и в ĸаĸой-то момент 
даже уехали в Африку, в бельгийское 
жили трудно, – и в ĸаĸой-то момент 

Конго, где папа занимался эĸспортом 
даже уехали в Африку, в бельгийское 
Конго, где папа занимался эĸспортом 
даже уехали в Африку, в бельгийское 

французсĸого теĸстиля. Я была годо-
Конго, где папа занимался эĸспортом 
французсĸого теĸстиля. Я была годо-
Конго, где папа занимался эĸспортом 

валым ребенком, там родилась моя 
французсĸого теĸстиля. Я была годо-
валым ребенком, там родилась моя 
французсĸого теĸстиля. Я была годо-

сестра Елизавета, мы прожили в Аф-
рике года два-три, а потом родители 
сестра Елизавета, мы прожили в Аф-
рике года два-три, а потом родители 
сестра Елизавета, мы прожили в Аф-

решили все же вернуться во Францию.
Мы прожили некоторое время в 

Париже, у бабушки и дедушки по ма-
Мы прожили некоторое время в 

Париже, у бабушки и дедушки по ма-
Мы прожили некоторое время в 

миной линии, и вдруг стало известно, 
Париже, у бабушки и дедушки по ма-
миной линии, и вдруг стало известно, 
Париже, у бабушки и дедушки по ма-

что наш домовый храм в Кламаре 
миной линии, и вдруг стало известно, 
что наш домовый храм в Кламаре 
миной линии, и вдруг стало известно, 

вместе со всей территорией прода-
что наш домовый храм в Кламаре 
вместе со всей территорией прода-
что наш домовый храм в Кламаре 

ется “с молотка”, – Трубецкие разори-
вместе со всей территорией прода-
ется “с молотка”, – Трубецкие разори-
вместе со всей территорией прода-

лись и больше не могут его содержать, 
ется “с молотка”, – Трубецкие разори-
лись и больше не могут его содержать, 
ется “с молотка”, – Трубецкие разори-

все уезжают в Америку.
И хотя у родителей совершенно 

все уезжают в Америку.
И хотя у родителей совершенно 

все уезжают в Америку.

не было денег, они решили, что нужно 
И хотя у родителей совершенно 

не было денег, они решили, что нужно 
И хотя у родителей совершенно 

спасать эту церковь. Мама, надо ска-
не было денег, они решили, что нужно 
спасать эту церковь. Мама, надо ска-
не было денег, они решили, что нужно 

зать, подталкивала отца ĸ этому 
спасать эту церковь. Мама, надо ска-
зать, подталкивала отца ĸ этому 
спасать эту церковь. Мама, надо ска-

решению, он влез в страшные долги, – 
на много лет, – но зато домовый храм 
решению, он влез в страшные долги, – 
на много лет, – но зато домовый храм 
решению, он влез в страшные долги, – 

был спасен. Итаĸ, в 1961 году папа 
на много лет, – но зато домовый храм 
был спасен. Итаĸ, в 1961 году папа 
на много лет, – но зато домовый храм 

стал хозяином этого предместья и 
начал аĸтивно заниматься церĸовью, 
прилагая все возможные усилия ĸ 
тому, чтобы приход не распался.
прилагая все возможные усилия ĸ 
тому, чтобы приход не распался.
прилагая все возможные усилия ĸ 

В 1978 году папа стал священниĸом. 
тому, чтобы приход не распался.

В 1978 году папа стал священниĸом. 
тому, чтобы приход не распался.

Ему было уже 47 лет. Мы, его дети, 
уже выросли, у нас началась своя жизнь, 
поэтому его священничесĸое служе-
ние мы видели урывĸами. Сначала его 
назначили в храм преподобного Се-
ние мы видели урывĸами. Сначала его 
назначили в храм преподобного Се-
ние мы видели урывĸами. Сначала его 

рафима Саровсĸого в 15 оĸруге, одно-
назначили в храм преподобного Се-
рафима Саровсĸого в 15 оĸруге, одно-
назначили в храм преподобного Се-

временно он оĸормлял все приходы при 
рафима Саровсĸого в 15 оĸруге, одно-
временно он оĸормлял все приходы при 
рафима Саровсĸого в 15 оĸруге, одно-

старчесĸих руссĸих домах.
временно он оĸормлял все приходы при 
старчесĸих руссĸих домах.
временно он оĸормлял все приходы при 

Он объезжал их, пропадал на все 
старчесĸих руссĸих домах.

Он объезжал их, пропадал на все 
старчесĸих руссĸих домах.

праздниĸи, приходы в провинции пу-
Он объезжал их, пропадал на все 

праздниĸи, приходы в провинции пу-
Он объезжал их, пропадал на все 

стели, но там все еще оставались 
маленьĸие общины, службы были 
нерегулярными, но тем не менее 
архиеписĸоп всегда заботился о том, 
нерегулярными, но тем не менее 
архиеписĸоп всегда заботился о том, 
нерегулярными, но тем не менее 

чтобы даже вот эти рассеянные по 
архиеписĸоп всегда заботился о том, 
чтобы даже вот эти рассеянные по 
архиеписĸоп всегда заботился о том, 

Франции эмигранты получали ĸаĸое-

то духовное оĸормление. Летом 
оĸормлял еще и молодежные право-
то духовное оĸормление. Летом 
оĸормлял еще и молодежные право-
то духовное оĸормление. Летом 

славные лагеря».
26 октября 2000 года на собрании 

Приходской общины Свято-Нико-
лаевского прихода в Риме абсолют-
ным большинством голосов было 
принято решение о возвращении 
прихода во главе с его настоятелем 
протоиереем Михаилом Осорги-
ным в лоно Московского Патриар-
хата, в связи с чем на имя Патриарха 
Московского и всея Руси были на-
правлены соответствующие про-
шения Приходского совета и насто-
ятеля. Во многом это произошло 
благодаря убеждению отца Михаи-
ла, что будущее русского правосла-
вия в Западной Европе – в объеди-
нении под омофором Патриарха 
Московского и всея Руси. 27 дека-
бря 2000 года решением Священ-
ного Синода Свято-Николаевский 
приход был принят в юрисдикцию 
Русской Православной Церкви на 
правах ставропигии. 

За переход отец Михаил был за-
прещен в священнослужении, но 
вскоре, по согласованию с Москов-
ским Патриархатом, запрещение 
было снято. Награжден митрой свя-
тейшим Патриархом Московским 
и Всея Руси Алексием. В сентябре 
2004 года был назначен почетным 

настоятелем Свято-Никольского 
прихода в связи с необходимостью 
проведения курса лечения и посто-
янным пребыванием вне Италии, 
передав настоятельство епископу 
Егорьевскому Марку.

В последние годы жизни старей-
ший клирик Русской Православной 
Церкви во Франции митрофорный 
протоиерей Михаил Осоргин нес 
послушание настоятеля храма свя-
тых равноапостольных Константи-
на и Елены в Кламаре. Умер после 
продолжительной болезни 24 ноя-
бря 2012 году на 84-м году жизни. 
Погребен на семейном кладбище в 
Кламаре. По словам его сводного 
брата Александра Трубецкого, отец 
Михаил желал быть похороненным 
на Соловках, где погиб его отец 
Георгий Осоргин. 25 ноября 2012 
года в Соловецком монастыре была 
отслужена лития по усопшему.

Как уже упоминалось, Ульяна 
Михайловна Самарина (урожден-
ная Осоргина, 1892–1977), вдова 
Сергея Дмитриевича Самарина, 
решилась вместе с детьми и роди-
телями уехать из России. Один из 
ее сыновей Михаил Сергеевич по-
селился в Женеве, дочь Ульяна Сер-
геевна устроилась в Париже.

Ульяна Сергеевна в 1970 году, 
имея «нансеновский» паспорт, 

В конце 1930 года Е. П. Пешко-
ва сообщила семье Осоргиных 

о смерти Георгия Михайловича. 
Гибель мужа заставила Александру 
думать об отъезде за границу. Она 
пишет брату: «…Узнав всю правду 
от Пешковой, тогда же я ей сказала, 
что прошу нам помочь уехать, что-
бы дети не стали пионерами…».

Вот как сложились судьбы не-
которых Осоргиных. В 1931 году 
Михаил Михайлович и Елизавета 
Николаевна, урожденная Трубец-
кая (сестра князей Сергея Никола-
евича, первого выборного ректора 
Московского университета, Евге-
ния Николаевича, русского фило-
софа и Григория Николаевича), с 
помощью Екатерины Пешковой, 
супруги Максима Горького, полу-
чили заграничные паспорта и уе-
хали в Париж, где встретили трех 
своих старших детей  – Михаила, 
Сергея и Софию и внуков.

Вместе с родителями эмигриро-
вали незамужние дочери Мария 
и Антонина, младшая дочь, вдо-
ва Ульяна Михайловна Самарина 
и пятеро ее детей и Александра 
Голицына, жена расстрелянного 
Георгия Осоргина с двумя детьми. 
Всего 13 человек.

Из рассказа Ульяны Сергеевны 
Самариной, внучки Михаила Ми-
хайловича: «Нам позволили выехать 
в 31-м году, когда уже никого не от-
пускали: это был счастливый случай 
и помощь жены Горького Екатерины 
Павловны. Она очень много помогала, 
как тогда говорили, “бывшим людям”. 
Мы выехали официально, с паспорта-
ми. Семь раз просили разрешения, и 
нам семь раз отказывали, на восьмой 
почему-то дали»
нам семь раз отказывали, на восьмой 
почему-то дали»
нам семь раз отказывали, на восьмой 

.

Во Франции исполнилась дав-
няя мечта Михаила Михайловича. 
По благословению митрополита 
Евлогия (Георгиевского) он был 
рукоположен сначала в диакона, за-
тем во священника в 1931 году. Он 
служил настоятелем домовой церк-
ви святых Константина и Елены в 
Кламаре. Скончался Михаил Ми-
хайлович 15 декабря 1939 года. 

Митрополит Евлогий, с 1921 
года бывший управляющим рус-
скими православными приходами 
Московской Патриархии в За-
падной Европе, вспоминал о нем: 
«Старец он хороший, чистой души, 
ревностный в служении… Пастырь 
добрый, евангельский…».
ревностный в служении… Пастырь 
добрый, евангельский…».
ревностный в служении… Пастырь 

Александра Михайловна Осор-
гина-Трубецкая (8.08.1900, име-
ние Бучалки Епифаньского уезда 
Тульской губернии  – 25.10.1991, 
Франция) вторично вышла замуж 
за однополчанина и дальнего род-
ственника своего первого мужа, 
князя Александра Евгеньевича 
Трубецкого (был в составе группы 
офицеров, которая была отправ-
лена в Тобольск для спасения цар-
ской семьи). 14 марта 1947 года в 
Париже родился их сын Александр.

Марина Георгиевна фон Ро-
зеншильд-Паулин (урожденная 
Осоргина, 17.08.1924, Москва  – 
2.09.1974, Виас, департамент 
Эро), жена Николая Константи-
новича фон Розеншильд-Паули-
на. В семье было десять детей: 
Анна Н., Георгий Н., Елена Н. (в 
замужестве Архипова), Констан-
тин Н., Николай Н., Михаил Н., 
Сергей Н. Розеншильд-Паулин, 
Наталья Н. Ребиндер, Елизаве-
та Н. Тутунова, Софья Н.

Семья жила в Йере. В течение 
многих лет Марина Георгиевна 
была воспитателем и руководи-
телем в детском лагере Русского 
студенческого христианского дви-
жения (РСХД). Награждена по-
четной медалью «Французское 
семейство». Трагически погибла, 
утонув при спасении одного из 
своих детей. Похоронена на клад-
бище в Кламаре.

Михаил Георгиевич Осоргин 
(02.06.1929, Москва – 24.11.2012, 
Кламар) окончил кадетский кор-
пус, учился в Свято-Сергиевском 
православном богословском ин-
ституте вместе с известными 
представителями парижской бо-
гословской школы: иеромонахом 
Игнатием (в миру Хазим Хабиб 
Ассаад), будущим Патриархом 
Антиохийским Игнатием IV (Ха-
зимом), Александром Шмеманом 
(с 1970 года был протопресви-
тером Православной Церкви в 
Америке), Иваном (Иоанном) 
Мейендорфом (с 1990 года был 
протопресвитером Православной 
Церкви в Америке). Около 30 лет 
занимался в Африке коммерче-
ской деятельностью  – экспортом 
французской текстильной про-
мышленности. Поворотным мо-
ментом в его жизни стала гибель 
сестры Марины. Племянников 
отец Михаил вырастил вместе со 
своими четырьмя детьми.

В 1978 году в возрасте 47 лет Ми-
хаил Георгиевич был рукоположен 
во священника, являлся клириком 
Экзархата приходов русской пра-
вославной традиции в Западной 
Европе в юрисдикции Константи-
нопольского Патриархата. Служил 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

ОСОРГИНЫ
Эта фамилия принадлежит одним из самых светлых и добрых людей 

в истории России (Продолжение. Начало читайте в № 138/09/2021)

Князь МАКСИМ ВОЛКОНСКИЙ

Мать и отец М. М. Осоргина – Мария Алексеевна (урожденная Волкон-

ская) и Михаил Михайлович Осоргины. 80-е годы XIX века
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Мария Михайловна была от-
пущена после ссылки без права 
проживания в шести городах Со-
ветского Союза и с обязанностью 
еженедельно отмечаться в орга-
нах. Чудом получила заграничный 
паспорт вместе с остальными чле-
нами семьи. Поселилась с родите-
лями в Кламаре у брата матери  – 
князя Григория Трубецкого. В 
дальнейшем посвятила себя обще-
ственной деятельности. В годы 
Второй мировой войны входила в 
Комитет помощи больным тубер-

кулезом Русского общества Крас-
ного Креста. Посещала в госпита-
лях больных русских эмигрантов, 
помогала в оформлении медицин-
ских документов. После 1945 года 
работала переводчиком в русском 
отделе ООН в Нью-Йорке, затем 
в Женеве. В 1970-е годы выполни-
ла серию рисунков для открыток, 
которые были изданы Покровским 
монастырем в Бюсс-ан-От, депар-
тамент Йона. Книга ее картин, на-
писанных с 1918 по 1930 год, вы-
шла в Москве в 2006-м. 

Похоронена Мария 
Михайловна на го-
родском кладбище в 
Кламаре.

Антонина Михай-
ловна Осоргина, мо-
нахиня Серафима 
(1901–1985), духов-
ная дочь игуменьи Фа-
мари (Марджановой).

Сергей Голицын: 
«Тоня, с детства болез-
ненная, учила окрест-
ных детей, много чита-
ненная, учила окрест-
ных детей, много чита-
ненная, учила окрест-

ла, была умна. Между 
нею и мной возникла 
большая дружба, подол-
гу мы с нею разговари-
вали о литературе, об 
гу мы с нею разговари-
вали о литературе, об 
гу мы с нею разговари-

искусстве. На лето она 
нанималась в нэпман-
ские семьи как воспи-
тательница и куда-то 
уезжала. <…> 

Две младшие дочери 
Осоргиных  – Мария и 
Тоня  – упорно отвер-
гали ухаживания тех 
молодых и не очень мо-
лодых людей, чье соци-
альное происхождение 
оказывалось ниже их 
рода. А среди поклонни-
ков разборчивых невест 
рода. А среди поклонни-
ков разборчивых невест 
рода. А среди поклонни-

были люди достойные, 
ков разборчивых невест 
были люди достойные, 
ков разборчивых невест 

которые годами ездили 
на 17-ю версту, но без-
которые годами ездили 
на 17-ю версту, но без-
которые годами ездили 

результатно, и в конце 
концов находили себе 
результатно, и в конце 
концов находили себе 
результатно, и в конце 

других, более поклади-
стых подруг жизни. 
других, более поклади-
стых подруг жизни. 
других, более поклади-

Так и остались обе сестры до конца 
стых подруг жизни. 

Так и остались обе сестры до конца 
стых подруг жизни. 

жизни незамужними».
В эмиграции Антонина Михай-

ловна преподавала русский язык 
и литературу нескольким поко-
лениям детей русских эмигран-
тов в школе, которую основала и 
которой руководила в Париже. В 
1971  году приняла монашеский 
постриг в русском Покровском 
монастыре, расположенном в бур-
гундском селении Бюсси-ан-От. 
Издавала воспоминания о жизни 
Дивеевского монастыря. 

добилась получения сначала в пре-
фектуре выездной французской 
визы, а затем в советском посоль-
стве – советской визы, что позволи-
ло ей в качестве туриста посетить 
Москву и Ленинград. В Москве ее 
встретили родственники.

Сергей Голицын, потомок ста-
ринного княжеского рода, пишет 
в своей книге «Записки уцелев-
шего»: «Ульяна, сокращенно Льяна, 
была замужем за пожилым Сергеем 

«Ульяна, сокращенно Льяна, 
была замужем за пожилым Сергеем 

«Ульяна, сокращенно Льяна, 

Дмитриевичем Самариным – ее тро-
юродным дедом и родным дядей Юши 
Дмитриевичем Самариным – ее тро-
юродным дедом и родным дядей Юши 
Дмитриевичем Самариным – ее тро-

Самарина. Жили они на Новинском 
бульваре, № 36 (№ 20), сзади погиб-
Самарина. Жили они на Новинском 
бульваре, № 36 (№ 20), сзади погиб-
Самарина. Жили они на Новинском 

шего впоследствии от бомбежки зна-
бульваре, № 36 (№ 20), сзади погиб-
шего впоследствии от бомбежки зна-
бульваре, № 36 (№ 20), сзади погиб-

менитого гагаринского особняка. Они 
были очень счастливы, за шесть лет 
менитого гагаринского особняка. Они 
были очень счастливы, за шесть лет 
менитого гагаринского особняка. Они 

супружеской жизни у них народилось 
пятеро детей  – мал мала меньше. 
супружеской жизни у них народилось 
пятеро детей  – мал мала меньше. 
супружеской жизни у них народилось 

Это их няня прославилась впослед-
пятеро детей  – мал мала меньше. 
Это их няня прославилась впослед-
пятеро детей  – мал мала меньше. 

ствии как няня Светланы Сталиной. 
В 1929 году Сергей Дмитриевич умер, 
и вовремя. Такой чистой души чело-
В 1929 году Сергей Дмитриевич умер, 
и вовремя. Такой чистой души чело-
В 1929 году Сергей Дмитриевич умер, 

век, который не пошел служить со-

ветской власти, наверное, кончил бы 
свою жизнь в иных местах. Его могила 
на Ваганьковском кладбище и могилы 
многих и многих, о ком я пишу, теперь 
стерты с лица земли».

Похоронена Ульяна Михайловна 
в Кламаре.

Мария Михайловна Осоргина 
(18.10.1897, имение Сергиевское, 
Калужской губ. – 28.06.1977, Кла-
мар), художник-гра-
фик  и общественный 
деятель.

«С юных лет занима-
лась искусством, заслу-
жив одобрение В. Д. По-
ленова, С. Ю. Жуковского 
и К. Ф. Юона, – пишет 
Сергей Голицын. – Была 
мастером силуэтного 
рисунка, создала в этом 
мастером силуэтного 
рисунка, создала в этом 
мастером силуэтного 

жанре около 200 работ. 
рисунка, создала в этом 
жанре около 200 работ. 
рисунка, создала в этом 

В 1914–1917 исполнила 
несколько сот зарисовок раненых во-
инов в лазарете, открытом в Серги-
евском на семейные средства.
инов в лазарете, открытом в Серги-
евском на семейные средства.
инов в лазарете, открытом в Серги-

Мария

была художницей, для себя рисовала 
цветы и силуэты своих близких. В ком-
была художницей, для себя рисовала 
цветы и силуэты своих близких. В ком-
была художницей, для себя рисовала 

нате сестер одна стена была сплошь 
увешана этими силуэтами, в том 
числе и всех членов нашей семьи. Еще 
раньше, живя в Измалкове, Мария 
составила альбом карандашных пор-
раньше, живя в Измалкове, Мария 
составила альбом карандашных пор-
раньше, живя в Измалкове, Мария 

третов многих своих близких. Этот 
составила альбом карандашных пор-
третов многих своих близких. Этот 
составила альбом карандашных пор-

альбом  – своего рода историческая 
третов многих своих близких. Этот 
альбом  – своего рода историческая 
третов многих своих близких. Этот 

ценность  – попал за границу, затем 
сорок лет спустя вернул-
ся на родину. За границей 
сорок лет спустя вернул-
ся на родину. За границей 
сорок лет спустя вернул-

он мало интересовал род-
ся на родину. За границей 
он мало интересовал род-
ся на родину. За границей 

ственников, а у нас мои 
сестры и я рассматри-
вали его как реликвию, 
связанную со многими 
воспоминаниями. Для за-
работка Мария рисова-
ла какие-то таблицы и 
работка Мария рисова-
ла какие-то таблицы и 
работка Мария рисова-

диаграммы  – заказанные 
ее поклонниками. <…> 
Была арестована Мария. 

Ее выпустили со ссылкой минус 6. Она 
выбрала для жительства недальний 
Малоярославец».

Сестры Осоргины. Рисунок Марии Михайловны Осоргиной.1918

Сестры (слева направо): княгиня Марина Николаевна Гагарина, Елизавета Николаев-

на Осоргина, княгиня Ольга Николаевна Трубецкая. Рисунок М. М. Осоргиной. 1918
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Грек протоиерей Савва Миха-
илидис, будучи студентом Свя-
то-Сергиевского православного 
богословского института, с 1971 
по 1973 год обучался у монахини 
Серафимы Осоргиной русскому 
языку в Покровском монастыре. 
Позже он восстановил в России 
храм в родовом имении Осорги-
ных Сергиевском.

Михаил Михайлович Осоргин 
(30.06.1887, Сергиевское, Калуж-
ской губернии  – 16/29.10.1950). 
Профессор Свято-Сергиевского 
православного богословского ин-
ститута в Париже, регент церкви 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Вся жизнь Михаила Осор-
гина была связана со Свято-Серги-
евским подворьем, где он трудился 
при храме, жил и преподавал.

В детстве прислуживал в алтаре 
церкви Покрова Божией Матери, 
был чтецом, пел в церковном хоре. 
Окончил юридический факультет 
Московского университета (1910). 
Офицер лейб-гвардии Кирасирско-
го Его Величества полка (синие ки-
расиры), который квартировался 
в Гатчине. Воевал. Был женат на 
графине Елене Муравьевой-Вилен-
ской (1893–1968). Семья эмигри-

ровала с Русской армией из Крыма. 
Сначала М. М. Осоргин с женой 
прибыли в Константинополь, затем 
переехали в город Баден-Баден.

М. М. Осоргин служил псалом-
щиком и регентом православной 
церкви в Баден-Бадене. В 1924 году 
по предложению митрополита Ев-
логия (Георгиевского) переехал 
в Париж, где занялся организаци-
ей нового Свято-Сергиевского 
православного прихода на улице 
Криме. Михаил Осоргин, который 
руководил работами по созданию 
Свято-Сергиевского подворья, 
поселился со своей беременной 
женой и трехлетним сыном Миха-
илом в маленьком доме охранника.

18 июля 1924 года, в день празд-
ника обретения мощей Преподоб-
ного Сергия Радонежского, Ми-
хаил Осоргин, по благословению 
митрополита Евлогия (Георгиев-
ского), купил с публичного аукцио-
на участок на улице Криме, дом 93.

В мае 1925 года на территории 
Свято-Сергиевского прихода были 
созданы Свято-Сергиевское под-
ворье и Свято-Сергиевский право-
славный богословский институт. 
М. М. Осоргин входил в учреди-
тельный комитет Свято-Сергиев-

ского подворья, стал управляющим 
Подворья и в 1930–1947 годах 
преподавал в Институте практи-
ческую литургику и церковный 
устав. Основал курсы псаломщи-
ков, участвовал в издании кратко-
го изложения порядка церковных 
служб, был псаломщиком и ре-
гентом хора Свято-Сергиевско-
го подворья. Вместе с епископом 
Вениамином (Федченковым) ввел 

на Подворье стиль пения, соответ-
ствующий монастырскому уставу. 
Был ревностным приверженцем 
старинных русских церковных рас-
певов, выполнив ряд их обработок. 

С целью сбора средств на 
устройство храма церковный хор 
под управлением М. М. Осоргина 
давал концерты, в которых кроме 
традиционных песнопений ис-
пользовал также собственные об-
работки церковных песнопений, а 
также обработки А. К. Глазунова, 
Н. Н. Черепнина, А. Т. Гречанино-
ва и других композиторов.

Скончался Михаил Михайлович 
16/29 октября 1950 года и похоронен 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Николай Михайлович Осоргин 
(08.09.1924, Париж  – 05.11.2014, 
Париж), второй сын М. М. Осор-
гина, родился в маленьком доме 
охранника Свято-Сергиевского 

подворья, расположенном при вхо-
де на подворье с улицы Криме. Он 
был крещен митрополитом Евло-
гием 22 сентября в том же доме, так 
как церковь еще не была открыта.

Николай Осоргин провел свое 
детство и молодость на Сергиев-
ском подворье, при своих родите-
лях и знаменитых преподавателях 
Свято-Сергиевского института. 
Он служил алтарником при храме 
подворья, затем пел в церковном 
хоре вместе со своими двумя бра-
тьями Михаилом и Сергеем под 
управлением их отца, который ис-
полнял обязанности регента и пса-
ломщика прихода.

В 1939 году Николай Осоргин 
получил посвящение во чтеца от 
митрополита Евлогия. После обу-
чения в парижском Русском лицее 
стал студентом Свято-Сергиевско-
го института, который закончил 

в 1950 году. В том же 
году он сочетался бра-
ком с Ириной Алек-
сандрович, у них ро-
дился сын Михаил.

После смерти отца 
в октябре 1950 года 
Николай Осоргин ста-
новится псаломщиком 
и регентом Свято-
Сергиевского прихо-
да. Помимо хора он 
заменил своего отца и 
в Институте, где стал 
преподавать литурги-
ку и церковный устав. 
Более пятидесяти 
лет, до 2005 года, он 
трудился в качестве 
профессора. Он так-
же был управляющим 
помещениями Свято-
Сергиевского подво-
рья и даже руководил 
работой свечного 
цеха, устроенного в 
одном из зданий под-
ворья до его закрытия 
в середине 1990 года.

Скончался Нико-
лай Осоргин 5 ноя-
бря 2015 года на 91-м 

году жизни. Об этом сообщили в 
Архиепископии православных рус-
ских церквей в Западной Европе 
Константинопольского Патриар-
хата. Отпевание было совершенно 
13 ноября 2015 года в церкви Пре-
подобного Сергия Радонежского, 
где он служил регентом с 1951 года, 
пока в 2011 году болезнь не поме-
шала ему трудиться. Николай Ми-
хайлович похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.

Для многих поколений Осорги-
ных смыслом жизни были служе-
ние Богу и музыка. Их искренняя 
вера помогала им выживать в са-
мых тяжелых условиях, а духовная 
музыка стала истинным призвани-
ем для многих представителей фа-
милии, как для семьи моего друга 
Михаила Николаевича Осоргина. 
О нем я готовлю фильм, и это уже 
будет живая история.

Софья Михайловна Лопухина с детьми и Ульяна Михайловна Осоргина (справа). Рисунок М. М. Осоргиной. 1919

Княгиня Ольга Николаевна Трубецкая. Рисунок М. М. Осоргиной. 1920

Свято-Сергиевский православный 

богословский институт. Париж, 

Франция
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Это понимает и «Объединение 
членов рода Романовых», осно-
ванное в 1979 году за рубежом. В 
своем заявлении под названием 
«Романовы сегодня» Объедине-
ние, в частности, отмечает: «Важ-
но подчеркнуть, что князья Дома 
Романовых соглашаются о нужде 
не выдвигать в эти времена ни-
каких династических претензий, 
считая, что этот вопрос может 
быть решен только в будущем во-
лей русского народа».

Нравственный аспект

Императорский поезд еще толь-
ко медленно двигался по направ-
лению к Пскову (он придет к ме-
сту назначения лишь в 19 часов 
первого марта), император еще не 
подписал акта об отречении (это 
произойдет поздно вечером второ-
го марта), но отдельные воинские 
части петербургского гарнизона 
с красными знаменами под звуки 
«Марсельезы» уже двигались к 

Таврическому дворцу, где «при-
сягали» Временному комитету Го-
сударственной думы. В числе этих 
частей был и Гвардейский экипаж 
во главе со своим командиром  – 
великим князем Кириллом Влади-
мировичем, двоюродным братом 
государя. Вот как очевидцы описы-
вают это событие:

«Кирилл Владимирович в 16 ча-
сов 15 минут первого марта явился 
в Государственную думу, где от-
сов 15 минут первого марта явился 
в Государственную думу, где от-
сов 15 минут первого марта явился 

рапортовал председателю Думы 
в Государственную думу, где от-
рапортовал председателю Думы 
в Государственную думу, где от-

М. В. Родзянко: “Имею честь явить-
рапортовал председателю Думы 
М. В. Родзянко: “Имею честь явить-
рапортовал председателю Думы 

ся к вашему высокопревосходитель-
ству. Я нахожусь в вашем распоряже-
нии, как и весь народ. Я желаю блага 
ству. Я нахожусь в вашем распоряже-
нии, как и весь народ. Я желаю блага 
ству. Я нахожусь в вашем распоряже-

России. Сегодня утром я обратился 
нии, как и весь народ. Я желаю блага 
России. Сегодня утром я обратился 
нии, как и весь народ. Я желаю блага 

ко всем солдатам Гвардейского эки-
России. Сегодня утром я обратился 
ко всем солдатам Гвардейского эки-
России. Сегодня утром я обратился 

пажа, разъяснил им значение про-
исходящих событий и теперь могу 
пажа, разъяснил им значение про-
исходящих событий и теперь могу 
пажа, разъяснил им значение про-

заявить, что весь Гвардейский флот-
исходящих событий и теперь могу 
заявить, что весь Гвардейский флот-
исходящих событий и теперь могу 

ский экипаж в полном распоряжении 
Государственной думы”»
ский экипаж в полном распоряжении 
Государственной думы”»
ский экипаж в полном распоряжении 

 (В. Н. Во-
ский экипаж в полном распоряжении 

 (В. Н. Во-
ский экипаж в полном распоряжении 

ейков. «С царем и без царя». М., 
1994, с. 158). <…>

Вот свидетельство другого со-
временника, будущего команду-

ющего Петроградским военным 
округом, генерала П. А. Половцо-
ва, разгонявшего третьеиюльскую 
демонстрацию большевиков (фев-
ральские события он наблюдал, бу-
дучи еще полковником, в кулуарах 
Думы и на площади перед нею): 
«Из числа грустных зрелищ, произ-
ведших большое впечатление, нужно 
«Из числа грустных зрелищ, произ-
ведших большое впечатление, нужно 
«Из числа грустных зрелищ, произ-

отметить появление Гвардейского 
экипажа с красными тряпками под 
отметить появление Гвардейского 
экипажа с красными тряпками под 
отметить появление Гвардейского 

предводительством великого князя 
экипажа с красными тряпками под 
предводительством великого князя 
экипажа с красными тряпками под 

Кирилла Владимировича. Нужно за-
предводительством великого князя 
Кирилла Владимировича. Нужно за-
предводительством великого князя 

метить, что в Думе ясно обозначи-
Кирилла Владимировича. Нужно за-
метить, что в Думе ясно обозначи-
Кирилла Владимировича. Нужно за-

лось два течения: одни хотели сохра-
нить идею какой-то закономерной 
лось два течения: одни хотели сохра-
нить идею какой-то закономерной 
лось два течения: одни хотели сохра-

перемены власти с сохранением леги-
тимной монархии, другие хотели про-
перемены власти с сохранением леги-
тимной монархии, другие хотели про-
перемены власти с сохранением леги-

возглашать немедленно низложение 
тимной монархии, другие хотели про-
возглашать немедленно низложение 
тимной монархии, другие хотели про-

Династии.
Появление великого князя под крас-

ным флагом было понято как отказ 
Появление великого князя под крас-

ным флагом было понято как отказ 
Появление великого князя под крас-

императорской фамилии от борьбы 
ным флагом было понято как отказ 
императорской фамилии от борьбы 
ным флагом было понято как отказ 

за свои прерогативы и как призна-
ние факта революции. Защитники 
монархии приуныли. А неделю спустя 
ние факта революции. Защитники 
монархии приуныли. А неделю спустя 
ние факта революции. Защитники 

это впечатление было еще усилено 
монархии приуныли. А неделю спустя 
это впечатление было еще усилено 
монархии приуныли. А неделю спустя 

появлением в печати интервью с ве-

Проблему престолонаследия 
в России в настоящее время 

нельзя рассматривать лишь с ди-
настической точки зрения. Мож-
но выделить по крайней мере три 
аспекта этой проблемы: истори-
ческий, нравственный и правовой, 
основанный на законах бывшей 
Российской империи и генеалоги-
ческих материалах.

Исторический аспект

Бытует мнение, что раз в 
1613  году русский народ избрал 
на царствование Романовых, то 
нарушать эту волю нельзя, и по-
томки Михаила Федоровича сейчас 
имеют право на престол. Эта точка 
зрения не выдерживает критики.

Давайте рассмотрим короткий 
отрезок истории России от момен-
та кончины Федора Иоанновича в 
1598 году и до момента воцарения 
Романовых в 1613 году. За эти пят-
надцать лет русский народ четыре 
раза менял свое мнение в отноше-
нии главного лица в государстве: в 
1598 году царем был провозглашен 
Борис Годунов, основавший но-
вую династию; в 1605 году  – вос-
торженно приветствуемый тем 
же народом Григорий Отрепьев, 
вошедший в историю под именем 
Лжедмитрия I, в 1606 году – Васи-
лий Шуйский, вернувший трон Рю-
риковичам, и наконец в 1613 году – 
Михаил Федорович Романов.

Кроме того, с кончиной в 
1598  году царя Федора Иоаннови-
ча род Рюриковичей не пресекся. 
Были князья Барятинские, Волкон-
ские, Вяземские, Гагарины, Горча-
ковы, Долгоруковы, Лобановы-Ро-
стовские, Оболенские, Одоевские, 
Шаховские, Щерба-
товы и многие другие. 
Глава Второго ополче-
ния, освободившего 
в октябре 1612 года 
Москву, князь Дми-
трий Пожарский, по-
пулярный в те годы 
среди народа, был из 
рода Рюриковичей. 
Однако в 1613 году на 
русский престол была 
избрана новая дина-
стия, принадлежавшая 
к старинному русско-
му нетитулованному 
боярскому роду.

В начале XVII  века 
Смута длилась всего 
семь лет. В XX сто-
летии она затянулась 
почти на восемь де-
сятилетий. И тем бо-
лее непонятно, по-
чему иностранный 
родственник Романо-
вых претендует на то, 
чтобы возглавить ди-
настию? Прошедшие 
с момента падения 
монархии десятилетия 
и социально-полити-

ческие изменения, вместившиеся в 
них, коренным образом изменили 
психологию людей, их представле-
ния о нравственных ценностях.

Ускорение событий лишь дискре-
дитирует идею монархии и нынеш-
них претендентов.

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

К ВОПРОСУ 
О ГИПОТЕТИЧЕСКОМ 
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ

Историко-правовая справка, подготовленная на основе исследований члена 
Санкт-Петербургского генеалогического общества, кандидата исторических 

наук Р. Г. Красюкова (1953–2008)

Александр I Николай IПавел I
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через Бориса, что я безусловно запре-
щаю тебе жениться на ней.
через Бориса, что я безусловно запре-
щаю тебе жениться на ней.
через Бориса, что я безусловно запре-

Если же тем не менее ты настоял 
бы на своем и вступил бы в незаконный 
брак, то предупреждаю, что я лишу 
тебя всего  – даже великокняжеского 
брак, то предупреждаю, что я лишу 
тебя всего  – даже великокняжеского 
брак, то предупреждаю, что я лишу 

звания.
Подумай о любящих тебя родите-

лях твоих; они в течение последних 
Подумай о любящих тебя родите-

лях твоих; они в течение последних 
Подумай о любящих тебя родите-

месяцев мучаются и терзаются из-за 
твоей настойчивости жениться на 
двоюродной сестре.

Поверь мне, ты не первый про-
ходишь через подобные испытания; 

Поверь мне, ты не первый про-
ходишь через подобные испытания; 

Поверь мне, ты не первый про-

многие так же, как ты, надеялись и 
ходишь через подобные испытания; 
многие так же, как ты, надеялись и 
ходишь через подобные испытания; 

желали брака с двоюродными сестра-
ми, однако должны были приносить 
желали брака с двоюродными сестра-
ми, однако должны были приносить 
желали брака с двоюродными сестра-

в жертву свои личные чувства суще-
ствующим законоположениям.

Так поступишь и ты, милый Ки-
рилл, я в этом уверен.

Да подкрепит тебя Господь, надей-
рилл, я в этом уверен.

Да подкрепит тебя Господь, надей-
рилл, я в этом уверен.

ся на Него крепко и молись Ему.

Обнимаю тебя и же-
лаю вам всем благопо-
лучного возвращения на 
родину.
лучного возвращения на 
родину.
лучного возвращения на 

Твой любящий Н.»
родину.

Твой любящий Н.»
родину.

Однако Кирилл Вла-
димирович пренебрег 
личным обращением 
к нему императора и 
8 октября 1905 года 
обвенчался в Тегерн-
зее (Бавария) с Вик-
торией Мелитой. Тем 
самым он поставил 
его в двусмысленное 
положение: государь 
должен был принять 
меры репрессивного 
порядка против свое-
го двоюродного брата, 
стоявшего третьим в 
порядке наследования 
престола. И они не за-
медлили последовать.

О браке его не было 
объявлено специаль-
ным манифестом «с 
обнародованием вме-
сте титула новобрач-
ных», как этого тре-
бовала статья 187 СЗ 
изд. 1906 года. Кроме 

того, 2/15 октября 1905 года по-
следовало Высочайшее повеление 
исключить его из службы, воспре-
тить въезд в Россию и прекратить 
отпуск ему как великому князю 
ежегодно причитавшихся двух-
сот тысяч рублей из фондов ми-
нистерства императорского двора 
(29  января 1906 года император 
разрешил отпускать ему по сто ты-
сяч рублей, из остальной же части 
содержания повелел составить ка-
питал для могущего произойти от 
него потомства).

Сложилась парадоксальная си-
туация: брак фактически суще-
ствовал и одновременно его как 
бы и не было. Положение еще бо-
лее осложнилось, когда в середи-
не 1906  года стало известно, что 
Виктория Мелита ожидает ребен-
ка. Если брак еще можно было не 
замечать, то рождения ребенка, 

тем более великокняжеского, не 
заметить было нельзя. Это спро-
воцировало Верховную власть к 
дальнейшим действиям.

Николай II поручил специально 
учрежденному им совещанию в 
составе председателя Совета ми-
нистров и министра внутренних 
дел П. А. Столыпина, министра 
императорского двора барона 
В. Б. Фредерикса, министра юсти-
ции И. Г. Щегловитова, министра 
иностранных дел А. П. Извольско-
го и обер-прокурора Св. Сино-
да П. П. Извольского рассмотреть 
вопрос о возможности признания 
этого брака. <…>

Совещание заключило, что 
«брак… по действующим в Рос-
сийской империи законам должен 
почитаться как бы несуществую-
щим», дети, рожденные от этого 
брака, «должны почитаться вне-
брачными» и что по действовав-
шим в государстве гражданским 
законам положение будущих детей 
могло быть решено лишь путем 
усыновления их великим князем 
Кириллом Владимировичем, при 
котором им предоставлялись пра-
ва наследования лишь в благопри-
обретенном имуществе усынови-
теля. Статья об узаконении детей, 
при которой внебрачные дети 
признаются законными со дня 
вступления родителей в брак, в 
данном случае применена быть не 
могла, так как брак не признавался 
законным. <…>

Журнал Совещания, содержав-
ший изложение сути дела, мнения 
его членов, а также выводы и ре-
комендации, был представлен Ни-
колаю II. Государь, рассмотрев его, 
написал следующую резолюцию: 
«Признать брак Вел. Кн. Кирилла 
Владимировича я не могу. Великий 
«Признать брак Вел. Кн. Кирилла 
Владимировича я не могу. Великий 
«Признать брак Вел. Кн. Кирилла 

Князь и могущее произойти от него 
потомство лишаются прав на пре-
столонаследие. В заботливости своей 
потомство лишаются прав на пре-
столонаследие. В заботливости своей 
потомство лишаются прав на пре-

об участи потомства Великого Князя 
Кирилла Владимировича, в случае рож-
дения от него детей, дарую сим послед-
Кирилла Владимировича, в случае рож-
дения от него детей, дарую сим послед-
Кирилла Владимировича, в случае рож-

ним фамилию князей Кирилловских с 
титулом светлости и с отпуском на 

ликим князем Кириллом Владимиро-
вичем, начинавшееся словами: “Мой 
ликим князем Кириллом Владимиро-
вичем, начинавшееся словами: “Мой 
ликим князем Кириллом Владимиро-

дворник и я, мы одинаково видели, 
что со старым правительством Рос-
сия потеряет все”, и кончавшееся за-
что со старым правительством Рос-
сия потеряет все”, и кончавшееся за-
что со старым правительством Рос-

явлением, что великий князь доволен 
сия потеряет все”, и кончавшееся за-
явлением, что великий князь доволен 
сия потеряет все”, и кончавшееся за-

быть свободным гражданином и что 
над его дворцом развевается крас-
быть свободным гражданином и что 
над его дворцом развевается крас-
быть свободным гражданином и что 

ный флаг» (П. А. Половцов. «Дни 
над его дворцом развевается крас-

 (П. А. Половцов. «Дни 
над его дворцом развевается крас-

затмения». Книгоиздательство 
«Возрождение», Париж, 1918).

Эти свидетельства с большой 
убедительностью выявили такое 
качество Кирилла Владимировича, 
как предательство, – в эти траги-
ческие дни он вполне осознанно 
не стал опорой своему государю. 
А свидетельство П. А. Половцова 
говорит о большем: его поведение 
в те дни повлияло на дальнейшее 
негативное развитие событий в 
России. Следовательно, Кирилл 
Владимирович предал и Династию 
в целом. Поэтому объявление им 
себя в 1924 году в эмиграции им-
ператором Кириллом является, по 
существу, безнравственным актом.

Такое поведение великого князя 
Кирилла Владимировича неслучай-
но. По крайней мере один раз он 

уже поставил под удар Династию. 
Это случилось в начале 1900-х го-
дов, когда он увлекся герцогиней 
Викторией Мелитой Гессенской, 
урожденной принцессой Сакс-
Кобург-Готской. Последняя раз-
велась со своим мужем, и все шло 
к новому бракосочетанию. Однако 
на пути к этому было два препят-
ствия: во-первых, Кирилл Влади-
мирович и Виктория Мелита были 
двоюродными братом и сестрою; 
во-вторых, ее бывшим мужем был 
великий герцог Гессенский Эрнст 
Людвиг, родной брат императрицы 
Александры Федоровны. Тем са-
мым Кирилл Владимирович нару-
шил законы православной Церкви, 
запрещавшей браки между лицами, 
состоящими в такой степени род-
ства, и статью 221 Свода законов 
Российской империи, гласившую: 
«Ненарушимым… залогом всех 
данных каждому члену Император-
ского дома преимуществ постав-
ляется миролюбивое обращение и 
хранение семейной тишины и со-
гласия» (Свод основных государ-
ственных законов. СПб., 1906, том 
первый, с. 47). <…>

Николай II решил воздейство-
вать на Кирилла Владимировича 
своим личным авторитетом, на-
правив ему 26.02.1903 года письмо 
с предупреждением о возможных 
последствиях, ожидающих его в 
случае заключения этого брака. 
В частности, он писал:

«Милый Кирилл, Посылаю Бориса 
(вел. кн. Бориса Владимировича. – 

«Милый Кирилл, Посылаю Бориса 
(вел. кн. Бориса Владимировича. – 

«Милый Кирилл, Посылаю Бориса 

Р. К.) с этими строками, чтобы он 
(вел. кн. Бориса Владимировича. – 

К.) с этими строками, чтобы он 
(вел. кн. Бориса Владимировича. – 

тебе на словах дополнил их. Ты, веро-
К.) с этими строками, чтобы он 

тебе на словах дополнил их. Ты, веро-
К.) с этими строками, чтобы он 

ятно, догадываешься, в чем дело.
тебе на словах дополнил их. Ты, веро-
ятно, догадываешься, в чем дело.
тебе на словах дополнил их. Ты, веро-

Я уже давно слышал о твоем злос-
частном увлечении и признаюсь, наде-
ялся, что за время двухлетнего плава-
частном увлечении и признаюсь, наде-
ялся, что за время двухлетнего плава-
частном увлечении и признаюсь, наде-

ния чувства твои улягутся.
Ведь ты хорошо знаешь, что ни цер-

ковными установлениями, ни нашим 
фамильным законом браки между дво-
юродными братьями и сестрами не 
фамильным законом браки между дво-
юродными братьями и сестрами не 
фамильным законом браки между дво-

разрешаются.
Ни в каком случае и ни для кого я не 

разрешаются.
Ни в каком случае и ни для кого я не 

разрешаются.

сделаю исключения из существующих 
правил, до членов Императорской фа-
милии касающихся.

Пишу тебе с тою целью, чтобы 
тебе был вполне ясен мой взгляд.

Искренно советую тебе покончить 
с этим делом, объяснив письменно или 

Искренно советую тебе покончить 
с этим делом, объяснив письменно или 

Искренно советую тебе покончить 

Александр II Александр III

Николай IIНиколай II
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каждого из них из уделов на воспита-
ние и содержание по 12.500 руб. в год 
до достижения гражданского совер-
ние и содержание по 12.500 руб. в год 
до достижения гражданского совер-
ние и содержание по 12.500 руб. в год 

шеннолетия».
Император сразу же подверг-

ся эмоциональному давлению со 
стороны великого 
князя Владимира 
Александровича и 
великой княгини 
Марии Павловны, 
родителей великого 
князя Кирилла Вла-
димировича. <…>

15 июля 1907 года 
последовал долго-
жданный указ:

«Снисходя к 
просьбе Любезного 
Дяди Нашего, Его 
просьбе Любезного 
Дяди Нашего, Его 
просьбе Любезного 

И м п е р а т о р с к о г о 
Высочества Велико-
го Князя Владими-
ра Александровича, 
В с е ми л о с т ив е йш е 
повелеваем: Супругу 
Его Императорского 
Высочества Велико-
го Князя Кирилла 
Владимировича име-
го Князя Кирилла 
Владимировича име-
го Князя Кирилла 

новать Великою Кня-
гинею Викториею 
Федоровною, с титу-
гинею Викториею 
Федоровною, с титу-
гинею Викториею 

лом Императорского 
Высочества, а родив-
лом Императорского 
Высочества, а родив-
лом Императорского 

шуюся от брака Ве-
Высочества, а родив-
шуюся от брака Ве-
Высочества, а родив-

ликого Князя Кирил-
ла Владимировича с 
ликого Князя Кирил-
ла Владимировича с 
ликого Князя Кирил-

Великою Княгинею 
Викториею Федоров-
ною Дочь, нареченную при Св. Креще-
нии Мариею, признавать Княжною 
Крови Императорской, с принадлежа-
нии Мариею, признавать Княжною 
Крови Императорской, с принадлежа-
нии Мариею, признавать Княжною 

щим Правнукам Императора титу-
лом Высочества» (РГИА., ф. 1276, 
щим Правнукам Императора титу-

 (РГИА., ф. 1276, 
щим Правнукам Императора титу-

оп. 3, д. 961, л. 5). <…>

Правовой аспект

В России была принята следую-
щая система престолонаследия.

Наследование по закону (ста-
тьи 25–39 СЗ Российской импе-
рии изд. 1906 года): претендент 

происходит от равнородного бра-
ка (статьи 126 и 188 СЗ); престол 
наследует мужчина (статьи 27, 28 и 
29  СЗ); в случае пресечения муж-
ского потомства, престол наследу-
ет женщина (статья 27 СЗ).

Далее закон предусматривает 
следующие три варианта наследо-
вания престола женщинами, рас-
положенные в порядке старшин-
ства: во-первых, императрицей 
становится женщина, являющаяся 
ближайшей родственницей послед-
него императора, но после нее пре-
имущество опять отдается муж-
чине (статья 30 СЗ); во-вторых, 
по пресечении предыдущего рода, 
престол переходит в поколение 
старшей дочери старшего сына им-
ператора-родоначальника, с пред-
почтением впоследствии опять же 

«мужского пола женскому» (ста-
тья 31 СЗ). По пресечении этой ли-
нии, престол переходит подобным 
образом в женский род прочих сы-
новей императора-родоначальника 
(статья 32 СЗ); в-третьих, по пре-

сечении этих линий, 
престол переходит 
«в род старшей до-
чери императора-
родоначальника, в 
мужское ее поколе-
ние, следуя порядку, 
установленному в 
женских поколени-
ях сыновей импе-
ратора» (статья 32 
СЗ).

«По пресечении 
поколений муж-
ского и женского 
старшей дочери 
императора-родо-
начальника, наслед-
ство переходит к 
поколению муж-
скому, а потом к 
женскому второй 
дочери императо-
ра-родоначальника, 
и так далее» (ста-
тья 33 СЗ).

Прежде чем при-
менить закон о 
престолонаследии 
к нынешним пре-
тендентам, рас-
смотрим, в каком 
соотношении они 
находятся с цар-

ствовавшей в России до 1917 года 
династией. Мы не будем прослежи-
вать династию с момента ее воца-
рения в России. Запомним только, 
что с 1762 года, с императора Пе-
тра III, в России правили уже не Ро-
мановы, а Голштейн-Готторпская 
династия, известная в справоч-
ной генеалогической литературе 
под названием династии Романо-
вых-Голштейн-Готторпов. Отсчет 
потомства начнем с императора 
Павла I, которого можно принять 
за императора-родоначальника (у 
него не было братьев и сестер, а 

следовательно, не было и боковых 
линий его рода).

После смерти Павла I престол в 
соответствии с законом занял его 
старший сын Александр I. В ре-
зультате ряда правовых актов на-
следником престола в 1823 году 
был утвержден великий князь Ни-
колай Павлович, ставший в 1825 
году императором Николаем I. От 
его четырех сыновей Александра, 
Константина, Николая и Михаила 
Николаевичей пошли четыре ли-
нии Царствовавшей фамилии, во-
шедшие в историю под условным 
названием Царствующей линии, 
Константиновичей, Николаевичей 
и Михайловичей.

Его сын император Александр II 
от двух своих сыновей Владими-
ра и Павла Александровичей об-
разовал еще две дополнительные 
ветви  – Владимировичей и Пав-
ловичей. Таким образом, в случае 
пресечения Царствовавшей линии, 
в соответствии со статьями 28 и 
29 СЗ, право на престол последова-
тельно имели Владимировичи, за-
тем Павловичи, Константиновичи, 
Николаевичи и Михайловичи.

Мужское потомство императора 
Александра III пресеклось (импе-
ратор Николай II и великий князь 
Михаил Александрович были рас-
стреляны, великий князь Георгий 
Александрович скончался от чахот-
ки). Тогда по статье 29 СЗ престол 
должен перейти «в род второго 
сына императора и в его мужское 
поколение», т.е. в данном случае 
в род великого князя Владимира 
Александровича, второго сына 
Александра II. У великого князя 
Владимира Александровича было 
три сына: Кирилл, Борис и Андрей 
Владимировичи. Рассмотрим их в 
обратном порядке.

Великий князь Андрей Влади-
мирович (1879–1956) женился 
морганатическим браком на ба-
лерине Матильде Кшесинской и 
от этого союза имел сына Влади-
мира Андреевича. В соответствии 
со статьей 188 СЗ последний не 
имел прав, принадлежащих членам 

Императорской фамилии, так как 
происходил от брачного союза его 
отца «с лицом, не имеющим со-
ответственного достоинства, то 
есть не принадлежащим ни к како-
му царствующему или владетель-
ном дому».

Великий князь Борис Владими-
рович был тоже женат моргана-
тическим браком, потомства не 
оставил.

Великий князь Кирилл Влади-
мирович (1876–1938) от брака с 
великой княгиней Викторией Фе-
доровной (1876–1936) имел двух 
дочерей  – Марию Кирилловну 
(1907–1951) и Киру Кирилловну 
(1909–1967)  – и сына Владимира 
Кирилловича (1917–1992), кото-
рый должен был носить в соот-
ветствии со статьей 147 СЗ титул 
князя императорской крови. Од-
нако он был возведен в великокня-
жеское достоинство своим отцом, 
объявившим себя в эмиграции им-
ператором Кириллом I.

Владимир Кириллович в 
1948  году женился на Леониде Ге-
оргиевне, урожден-
ной княжне Багра-
тион-Мухранской, 
в первом браке 
г-же Керби. От это-
го союза родился 
единственный ре-
бенок – дочь Мария 
Владимировна, ко-
торая в случае, если 
брак равнородный, 
в соответствии со 
статьями 147 и 148 
СЗ должна считать-
ся княжною импе-
раторской крови и 
как праправнучка 
императора титу-
ловаться «светло-
стью», а не «высо-
чеством». Однако 
Владимир Кирилло-
вич, присвоивший 
себе после смерти 
отца права главы 
Династии, возвел 
жену и дочь в вели-

кокняжеское достоинство. Пыта-
ясь закрепить за своим потомством 
права на будущий Российский пре-
стол, он пошел даже дальше.

В 1976 году его дочь выходит 
замуж за принца Франца Виль-
гельма Прусского. Он принимает 
православие, имя Михаила Пав-
ловича, и ему «жалуется» титул 
великого князя. Родившемуся от 
этого брака принцу Георгу Прус-
скому тоже «жалуется» подоб-
ный титул. Между прочим, после 
развода в 1986 году с Марией Вла-
димировной принц Франц Виль-
гельм перешел обратно в проте-
стантскую религию и вернул свое 
родовое имя. <…>

Закон о престолонаследии и 
Учреждение об Императорской 
фамилии, прежде чем стать закон-
ными актами, проходили длитель-
ный период составления их целой 
армией юристов, обсуждения и 
согласования различными мини-
стерствами и в Государственном 
Совете, а потом уже были утверж-
даемы императором. Они являлись 

Семья великого князя Кирилла Владимировича поддерживала 

отношения с Национал-социалистической немецкой рабочей 

партией и финансировала ее деятельность; великая княгиня 

Виктория Федоровна была почетной гостьей на партийных съез-

дах нацистов и даже фотографировалась с Гитлером; Владимир 

Кириллович в июне 1941 года открыто поддержал нацистскую 

Германию и призывал русскую эмиграцию сплотиться под ее 

знаменами

В 1917 году великий князь Кирилл, нарушив при-

сягу, предал Николая II и принял участие в свер-

жении монархии
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частью государственных законов 
Империи, менять которые частные 
лица, каковыми являлись Кирилл 
Владимирович и Владимир Кирил-
лович, не имели права. Тем более, 
что Российской империи как субъ-
екта международного права более 
не существовало.

Леонида Георгиевна принадле-
жала к младшей, мухранской, ветви 
Карталинской линии Багратидов. 
Ее отцом был не имевший чина 
бывший уездный предводитель 
дворянства в Тифлисской губернии 
князь Георгий Александрович Ба-
гратион-Мухранский. Матерью  – 
Елена Сигизмундовна Злотницкая, 
происходившая, по некоторым 
данным, из польской шляхты. Бла-
годаря своим родителям Леонида 
Георгиевна находилась в родстве с 
такими российскими дворянскими 
фамилиями, как князья Эристовы, 
графы Лорис-Меликовы, Голова-
чевы, Гессены и многими другими. 
Но нет среди них ни одного пред-
ставителя какой-либо царствую-
щей фамилии. Никто из ее предков 
князей Багратион-Мухранских ни-
когда не занимал никакого трона.

Следовательно, князь Владимир 
Кириллович был женат на предста-
вительнице титулованного дворян-
ского ряда и брак этот был моргана-
тическим <…> а их дочь не имеет 
прав, принадлежащих членам Им-
ператорской фамилии, то есть она 
не имеет даже права титуловаться 
княжною императорской крови 
и никаких прав на наследование 
Императорского Российского пре-
стола. Отсюда следует, что Мария 
Владимировна и ее сын не имеют 
никаких преимуществ 
перед остальными чле-
нами Дома Романо-
вых, происшедших от 
морганатических бра-
ков в эмиграции. По-
следние даже имеют 
преимущество перед 
ее сыном, потому что 
по прямым мужским 
линиям происходят от 
великих князей и по 
крови являются Рома-
новыми. <…>

Какие же выводы 
можно сделать? По 
нашему мнению, ни 
с исторической, ни с 
нравственной, ни с 
правовой точек зре-
ния нынешние пре-
тенденты не подходят 
на Российский пре-
стол.

Великий князь Ки-
рилл Владимирович и 
его потомство право-
вым актом импера-
тора Николая II от 
15 января 1907 года 
были лишены прав на 
престолонаследие; 
так называемая «за-
к о н о т в о р ч е с к а я » 
деятельность велико-
го князя Кирилла Вла-
димировича и князя 
Владимира Кирил-
ловича в эмиграции 
в отношении своей 
семьи и Династии в 
целом незаконна, так 

как производилась в нарушение 
законов Российской империи, от 
имени которых она провозглаша-
лась; брак князя Владимира Ки-
рилловича с Леонидой Георгиев-
ною Кирби, урожденной княжной 
Багратион-Мухранскою моргана-
тический, вследствие чего он не 
мог передать своей дочери Марии 
Владимировне и своему внуку 
Георгию Михайловичу прав, при-
надлежащих членам Российской 
Императорской фамилии.

Новый царь, как первый из 
новой линии или вернее 

династии, должен опираться на 
безупречное прошлое своих близ-
ких предков. Ни под каким пред-
логом мы не можем допускать к 
праву на престол тех, предки ко-
торых принадлежали партиям, 
которые  сделали революцию или 
привели к ней.

Исключается, таким образом, без 
всяких оговорок, право на престо-
лонаследие ветви Кирилловичей 
(потомки великого князя Кирилла 
Владимировича, внучка которого 
Мария Владимировна ныне неза-
конно возглавляет Российский Им-
ператорский Дом).

Вспомним что Кирилл Владими-
рович, несмотря на письменный 
запрет Николая II, женился на сво-
ей двоюродной сестре Виктории 
Мелите Гессенской, разведенной с 
первым мужем, великим герцогом 
Эрнстом Людвигом. 

Этот морганатический брак ис-
ключил право Кирилла Владимиро-
вича на престол.

Неоспоримым фактом остает-
ся и то, что князь привел в Думу 
взбунтовавшиеся части Гвардей-
ского экипажа и передал их в рас-
поряжение Думы. И произошло 
это 1 марта, то есть до отречения 
Государя. Причем, по свидетель-
ству французского посла М. Пале-
олога, над Думой в это время уже 
висел красный флаг.

Мы должны принципиально осу-
дить тот факт, что после такого 
поведения великий князь Кирилл 
Владимирович провозгласил себя 
в эмиграции императором, сде-
лав это без согласования со всеми 
остальными Романовыми. 

Этот поступок особенно непо-
рядочен по отношению к вдовству-

ющей императрице 
Марии Федоровне, 
матери Николая II, яв-
ляясь знаком крайне-
го  неуважения и пре-
зрения.

В свою очередь, его 
сын Владимир Кирил-
лович, как мы знаем, 
по династическому 
закону уже не имел 
права называть себя 
великим князем. И тем 
более это правило рас-
пространяется на его 
потомков  – Гогенцол-
лернов. 

Напомню, что Владимир Ки-
риллович, кроме всего прочего, 
призвал русскую эмиграцию во-
евать на стороне нацисткой Гер-
мании, а до этого уже благодарил 
правительство Финляндии (об-
ращение к генералу Маннергей-
му) за его борьбу против России 
(хоть и советской). 

Также близость к Гитлеру Вла-
димира Кирилловича и его се-
стры Киры исключает для него и 
его потомков право претендовать 
на престол в качестве чистых «бе-
лых царей».

И как же мы можем допустить 
на престол России Гогенцоллер-
нов, потомков кайзера, который 
привел  Европу к мировой войне, 
несмотря на то что наш Государь 
Николай  II до последней минуты 
уговаривал  его не совершать этот 
роковой шаг.

Напомним, наконец, что до сих 
пор Кирилловичи торговали и тор-
гуют титулами и наградами. 

Вспомним также, что Владимир 
Кириллович был женат на разве-
денной княжне Багратион-Мух-
ранской. А его дочь Мария вышла 

замуж, но потом развелась с прин-
цем Гогенцоллерном. Стало быть, 
их сын Георгий вообще никакого 
права не имеет называть себя Рома-
новым. Он Гогенцоллерн.

Наша задача нелегкая, она тре-
бует от нас много работы, пони-
мания, терпения и молитвы. Мы 
должны определить, чего мы сами 
хотим. Какого царя, какой монар-
хический режим? Какое признание 
от народа, Церкви, правительства, 
других существующих в мире мо-
нархий? Надеюсь, что мои размыш-
ления этому помогут.

Перед нами стоит духовная от-
ветственность: выбрать для России 
Помазанника Божия. Идея монар-
хии основана именно на этом ду-
ховном критерии. 

Готов ли наш народ сегодня 
воспринять главную идею: что 
монархия – это духовное призва-
ние народа? Сегодня никак нет. 
Скоро ли это сбудется? Не знаю. 
А верить, что призвание когда-
нибудь появится у нашего народа 
является как бы кредо монархи-
чески настроенного человека, ка-
ким я являюсь.

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

О МОНАРХИИ
Размышления князя Александра Александровича Трубецкого

ВЕНЧАНИЕ 
В ИСААКИЕВСКОМ 

СОБОРЕ
В Санкт-Петербурге в Исаакиевском со-

боре 1 октября состоялось венчание потомка 
В Санкт-Петербурге в Исаакиевском со-

боре 1 октября состоялось венчание потомка 
В Санкт-Петербурге в Исаакиевском со-

династии Романовых Георгия Михайловича 
боре 1 октября состоялось венчание потомка 
династии Романовых Георгия Михайловича 
боре 1 октября состоялось венчание потомка 

с дочерью итальянского дипломата Ребеккой 
династии Романовых Георгия Михайловича 
с дочерью итальянского дипломата Ребеккой 
династии Романовых Георгия Михайловича 

Беттарини.
Во время богослужения венчающихся возгла-

Беттарини.
Во время богослужения венчающихся возгла-

Беттарини.

шали по обычной формуле – «о рабе Георгии и о 
Во время богослужения венчающихся возгла-

шали по обычной формуле – «о рабе Георгии и о 
Во время богослужения венчающихся возгла-

рабе Виктории», без каких-либо титулов (ра-
шали по обычной формуле – «о рабе Георгии и о 
рабе Виктории», без каких-либо титулов (ра-
шали по обычной формуле – «о рабе Георгии и о 

нее Ребекка Беттарини приняла православие 
рабе Виктории», без каких-либо титулов (ра-
нее Ребекка Беттарини приняла православие 
рабе Виктории», без каких-либо титулов (ра-

с наречением ей имени Виктория Романовна в 
Петропавловском соборе в Петербурге).
с наречением ей имени Виктория Романовна в 
Петропавловском соборе в Петербурге).
с наречением ей имени Виктория Романовна в 

Отец жениха, принц Франц Вильгельм Прус-
ский, на свадьбе не присутствовал, как и мно-

Отец жениха, принц Франц Вильгельм Прус-
ский, на свадьбе не присутствовал, как и мно-

Отец жениха, принц Франц Вильгельм Прус-

гие родственники из европейских монарших 
ский, на свадьбе не присутствовал, как и мно-
гие родственники из европейских монарших 
ский, на свадьбе не присутствовал, как и мно-

фамилий. Из заявленных королевских особ было 
гие родственники из европейских монарших 
фамилий. Из заявленных королевских особ было 
гие родственники из европейских монарших 

не более 20 человек, вместо объявленных сотен 
фамилий. Из заявленных королевских особ было 
не более 20 человек, вместо объявленных сотен 
фамилий. Из заявленных королевских особ было 

гостей. Не было на свадьбе и представителей 
старой русской аристократии.

Официальные власти России не стали уде-
старой русской аристократии.

Официальные власти России не стали уде-
старой русской аристократии.

лять этому событию особого внимания, пере-
Официальные власти России не стали уде-

лять этому событию особого внимания, пере-
Официальные власти России не стали уде-

дает РИА «Новости». Пресс-секретарь 
лять этому событию особого внимания, пере-
дает РИА «Новости». Пресс-секретарь 
лять этому событию особого внимания, пере-

президента Дмитрий Песков не стал коммен-
дает РИА «Новости». Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков не стал коммен-
дает РИА «Новости». Пресс-секретарь 

тировать свадьбу и ажиотаж вокруг нее. «В 
президента Дмитрий Песков не стал коммен-
тировать свадьбу и ажиотаж вокруг нее. «В 
президента Дмитрий Песков не стал коммен-

Москве, Санкт-Петербурге и в других городах 
тировать свадьбу и ажиотаж вокруг нее. «В 
Москве, Санкт-Петербурге и в других городах 
тировать свадьбу и ажиотаж вокруг нее. «В 

России ежедневно проходит много свадеб. Мы 
Москве, Санкт-Петербурге и в других городах 
России ежедневно проходит много свадеб. Мы 
Москве, Санкт-Петербурге и в других городах 

всегда желаем счастья молодым», – отметил 
России ежедневно проходит много свадеб. Мы 
всегда желаем счастья молодым», – отметил 
России ежедневно проходит много свадеб. Мы 

он.
Ни по одному федеральному или регионально-

му телеканалу прямой трансляции свадьбы не 
Ни по одному федеральному или регионально-

му телеканалу прямой трансляции свадьбы не 
Ни по одному федеральному или регионально-

велось, хотя заранее было объявлено, что цере-
му телеканалу прямой трансляции свадьбы не 
велось, хотя заранее было объявлено, что цере-
му телеканалу прямой трансляции свадьбы не 

мония венчания будет транслироваться в пря-
велось, хотя заранее было объявлено, что цере-
мония венчания будет транслироваться в пря-
велось, хотя заранее было объявлено, что цере-

мом эфире «Первого канала» и на всех телека-
налах России.

Георгий Михайлович Романов, 

правнук Кирилла Владимировича и 

Виктории Федоровны
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В этом году исполняется 300 лет 
с момента провозглашения 

Российской империи. Это знаме-
нательное и чрезвычайно богатое 
следствиями историческое собы-
тие уже получило свое осмысление 
в трудах многочисленных ученых.

Российская империя как наслед-
ница Константинополя  – право-
славное государство, продолжение 
великой, более чем тысячелетней 
истории христианской государ-
ственности. «Москва  – Третий 
Рим» – эта некогда во многом наив-
ная и казавшаяся неосуществимой 
теория получила реальное  вопло-
щение с провозглашением Рос-
сийской империи. Аксиома «Мо-
сква – Третий Рим, и четвертому не 
бывать» оказалась опровергнутой 
самой реальностью, ибо Четвер-
тым Римом стал Санкт-Петербург.

В этой перспективе упразднение 
Империи вследствие Февральской 
революции 1917 года восприни-
мается историками Церкви и бого-
словами как окончание Констан-
тиновского периода церковной 
истории. Времени от Константи-
на Великого (+337) до Николая II 
(+1918), когда Православная Цер-
ковь пользовалась в Константино-
поле, Киеве, Владимире, Москве и, 
наконец, в Санкт-Петербурге осо-
бым покровительством и внима-
нием государства, находила в нем 
постоянную поддержку и опору, 
чувствовала себя непобедимой.

Время имперской России  – пе-
риод государственной церковно-

сти. Часто многими 
критикуемое, но под-
линно неповторимое, 
во многом славное и 
особое время, равного 
которому более не бу-
дет никогда. Государ-
ственная церковность 
как благословение, как 
попытка, наивная и 
дерзновенная, реали-
зовать здесь и сейчас, 
однажды и вовеки, 
зримым образом то, 
о чем провозглашает 
завершение Молитвы 
Господней: «Ибо Твое 
есть Царство, и Сила, и 
Слава».

Время имперской 
России было и вре-
менем славы Русской 
Церкви, или же, как 
тогда официально 
звучало ее название: 
Греко-Восточной Рос-
сийской Церкви. Ведь 
этот период ее исто-
рии ознаменовался 
невероятной, дошед-
шей даже до Северо-
Американского кон-
тинента, Китая и Японии миссией; 
высочайшим качеством высшего 
духовного образования; плодот-
ворным диалогом с англиканским 
и старокатолическим исповедани-
ями и многими другими фактора-
ми. Стало оно и временем святых. 
Именно в этот, Синодальный пери-

од истории Русской Церкви жили, 
трудились, служили людям и моли-
лись такие великие святые, как Ио-
асаф Белгородский (+1754), Тихон 
Задонский (+1783), Серафим Са-
ровский (+1833) и великие Оп-
тинские cтарцы, столь глубоко по-
влиявшие на Ф. М. Достоевского, 

В этот торжественный день по-
чтительно прошу принять Вас, 

Ваше Святейшество, пожелания 
крепкого здравия, долгоденствия и 
«милости от Господа» (Иуд. 1:21).

Годы Ваших Первосвятитель-
ских трудов отмечены принятием 
важных решений, направленных 
на укрепление традиционных ду-
ховных основ стран и народов, 
входящих в каноническое про-
странство Русской Православ-
ной Церкви. Ваша жизнь  – это 
высокое и ответственное Перво-
святительское служение, каждое 
мгновение которого без остатка 
принадлежит Церкви Христовой, 
а поэтому отмечаемая ныне зна-
менательная дата Вашей жизни, 
Ваше 75-летие, является особым 
событием для всей Вашей много-
миллионной паствы, проживаю-
щей как в России, так и в странах 
канонического присутствия Рус-
ской Православной Церкви.

Со смирением и покорностью 
воле Божией Вы приняли крест Па-
триаршего служения Богу и людям 
и, будучи делателем неукоризнен-
ным, верно преподающим слово 
истины (см. 2 Тим. 2:15), ведете 
Русскую Православную Церковь 
по спасительному пути. Годы пре-
бывания Вашего Святейшества на 
престоле Первосвятителей Мо-
сковских ознаменованы развитием 
всех сторон церковного бытия  – 
открываются новые митрополии, 
епархии и приходы, строятся и 
восстанавливаются храмы и обите-
ли, осуществляется модернизация 
системы религиозного образова-
ния и катехизации, усиливается и 

совершенствуется миссионерское, 
социальное, молодежное служе-
ние, укрепляется соработничество 
Церкви и государства.

Благодаря глубокому и систем-
ному реформированию структуры 
церковного управления архипа-
стыри и священники стали ближе 
к людям. Но самое главное – «свет 

благовествования о славе Христа» 
(2 Кор. 4:4) возгорается в сердцах 
все большего числа наших совре-
менников. Пример Вашего поис-
тине подвижнического делания 

вдохновляет архипастырей, духо-
венство и мирян в беззаветном слу-
жении Матери-Церкви.

Епископат и пастыри, монаше-
ствующие, миряне и светское со-
общество вдохновляются Вашим 
личным примером, жертвенностью 
и неустанным попечением о нуждах 
родного Православия. В словах Ва-

ших проповедей и вы-
ступлений «в явлении 
духа и силы» (1 Кор. 
2:4) открывается лю-
дям правильное виде-
ние событий прошло-
го и дается глубокая 
оценка явлениям со-
временной жизни в 
свете евангельской 
истины, указываются 
верные пути решения 
насущных духовных и 
социальных проблем.

В этот радостный 
для Русской Право-
славной Церкви день 
архипастыри, священ-
нослужители и веру-
ющие приносят Ва-
шему Святейшеству 
пожелания крепкого 
здоровья и помощи 
Божией в высоком и 
ответственном Пер-
восвятительском слу-
жении. Да дарует Вам 
Всемилостивый Го-
сподь Свою всеукре-

пляющую помощь в многотрудном 
и ответственном служении Пред-
стоятеля Русской Православной 
Церкви во благо Святого Право-
славия на многая и благая лета!

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
20 ноября 20 ноября 20 2021 года Предстоятелю Предстоятелю П Русской Русской Р Православной Православной П Церкви 

Святейшему 
 ноября 

вятейшему 
 ноября 

Святейшему С П
 ноября 

П
 ноября 

атриарху Патриарху П Московскому и всея Р
усской 

Р
усской 
уси Руси Р К
усской 

К
усской 

ириллу исполняется 75
еркви 

75
еркви 

 лет75 лет75

МИТРОПОЛИТ АЛЕКСАНДР (МОГИЛЕВ), 
Глава Православной Церкви Казахстана, постоянный член Священного Синода РПЦ

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

СВЯТЫЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Российская империя всегда была страной благочестивых во Российская империя всегда была страной благочестивых во Р Христе людей, Христе людей, Х
древних и новых традиций и святых, чтимых и в наши времена

оссийская империя всегда была страной благочестивых во 
древних и новых традиций и святых, чтимых и в наши времена

оссийская империя всегда была страной благочестивых во ристе людей, 
древних и новых традиций и святых, чтимых и в наши времена

ристе людей, 

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
доктор богословия, священник

Святитель Святитель С Иоасаф Иоасаф И БелгородскийБелгородскийБ
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Также, только в гораздо большей 
степени аналогии люди Древне-
го Израиля смотрели на Господа 
Иисуса исключительно как на Мес-
сию. Но видя в Нем многое из того, 
что, по их убеждению, не соответ-
ствовало их представлениям о мес-
сианстве, отворачивались.

Святоотеческие поколения эпо-
хи Вселенских Соборов видели 
в Нем Бога. Увидевшие челове-
ка, со временем основали новую 
религию без Него. Новое время, 
веровавшее вместе с Лютером и 
Кальвином, определило для себя 
Господа как безошибочно взываю-
щее человека от проклятия и смер-
ти Предопределение ко Спасению. 
Кто-то позднее видел в Нем Учи-
теля, кто-то просто Друга, кто-то 
уже в прошлом столетии попытал-
ся приблизиться к Нему или, луч-
ше, приблизить Его к себе в образе 
освободителя угнетенных или даже 
«рок-звезды»… Но вопреки всем 
этим человеческим, слишком че-
ловеческим ожиданиям, в Господе 
Иисусе было слишком многое, ибо 
в Нем было все!

Важно помнить, что Бог не 
«вмессианился», не «всвященнил-
ся», не «вучителился» – так здесь 
мы бываем вынуждены придумы-
вать глаголы, чтобы выразить суть 
неправильного понимания вещей. 
Для обозначения того нереально-
го, нереалистичного, не соответ-
ствующего правде, полноте прав-
ды или даже части правды способа 
восприятия Господа, который, к со-
жалению, трагически свойственен 
всем или почти всем.

Пожалуй, каждый стремится к 
тому, чтобы упростить тайну, уви-
деть в Господе некий инструмент, 
при помощи которого Бог мог бы 
вызволить историю из капкана ее 
неправильного хода. Тайна, таин-
ство, парадокс и в чем-то сама суть 
христианской веры в том, что во 
Иисусе Христе воплотился и во-
человечился, стал человеком, пло-
тью, душой и телом, плотью и кро-
вью, дыханием и кожей Сам Бог. 
Бог как кожа, в которой я живу… 

Язык Библии  – это почти всегда 
поэзия:  «Слово же Божье живо и 
действенно и острее всякого меча: оно 
проникает до разделения души и духа, 
действенно и острее всякого меча: оно 
проникает до разделения души и духа, 
действенно и острее всякого меча: оно 

составов и мозгов; судит помышления 
проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов; судит помышления 
проникает до разделения души и духа, 

и намерения сердечные. И нет тва-
ри, сокровенной от Него, но все пред 
и намерения сердечные. И нет тва-
ри, сокровенной от Него, но все пред 
и намерения сердечные. И нет тва-

очами Его открыто и обнажено»
ри, сокровенной от Него, но все пред 
очами Его открыто и обнажено»
ри, сокровенной от Него, но все пред 

(Евр.4,12–13).
очами Его открыто и обнажено»
(Евр.4,12–13).
очами Его открыто и обнажено»

Бог  – бесконечная самоадреса-
ция. Бесконечным образом адресо-
вавшая себя в истории. А потому не 
нашлось для этой бесконечности 
бесконечного и более полного спо-
соба адресовать, отдать, передать 
и даровать себя, кроме как в чело-
веческом самооткровении Бога во 
Иисусе Христе. Человеческом су-
ществе, бытии человека, Истории 
Одного Живущего, Имя Которо-
му – Иисус Христос. Полнота Бога 
явлена была в Нем именно потому, 
что в Нем и только, исключительно 
в Нем стала видима полнота чело-
века. Осязаемого, видимого, при-
нимаемого Церковью в Таинстве 
Его Тела и Крови.

В Евхаристии, этом простом та-
инстве, содержащем хлеб, вино и 
совсем немного воды, но бесконеч-
но много Слова Божия, Молитвы 
и Благословения, видима бывает 
способность бесконечного Бога 
сделаться бесконечно конечным. 
Осязаемым. Но при этом оставаться 
бесконечным. Как об этом говорили 
древние Отцы Церкви, Учителя, пи-

сатели и богословы, «Он принял на 
себя все наше. Он отдал нам все Свое».

«Он принял на 
себя все наше. Он отдал нам все Свое».

«Он принял на 

В соединении всего человеческо-
го со всем божественным раскры-
вается суть празднования в честь 
святых. Ведь никто, никогда не ви-
дел Бога. Бога и Отца явил и явля-
ет Божий Сын (Ин.1,18). Никто не 
может назвать Иисуса Господом, 
если не будет движим Духом Свя-
тым (1 Кор.12,3). Так раскрывается 
Библейская Истина о Явлении Бога. 
О самой сути Его Бытия. И как Ии-
сус явлен бывает только Духом и в 
Духе, так и Сам Дух явлен будет во 
святых. «Он придет прославиться 
во святых Своих, явиться дивным в 

«Он придет прославиться 
во святых Своих, явиться дивным в 

«Он придет прославиться 

День Оный во всех веровавших» (ср.2 
Фес.1,10). В способности человека 
День Оный во всех веровавших» 
Фес.1,10). В способности человека 
День Оный во всех веровавших» 

являть Господа и выражать Его Суть 
раскрывается великий библейский 
смысл святости как взгляда на нас 
глазами Бога. В этом же суть посто-
янной просьбы Церкви пред Богом 
о молитвенном ходатайстве святых. 
«Земле Русская, граде святый, укра-
шай свой дом, в немже Божественный 
«Земле Русская, граде святый, укра-
шай свой дом, в немже Божественный 
«Земле Русская, граде святый, укра-

велий сонм святых прослави. Церковь 
Русская, красуйся и ликуй, се бо чада 
велий сонм святых прослави. Церковь 
Русская, красуйся и ликуй, се бо чада 
велий сонм святых прослави. Церковь 

твоя Престолу Владычню во славе 
Русская, красуйся и ликуй, се бо чада 
твоя Престолу Владычню во славе 
Русская, красуйся и ликуй, се бо чада 

предстоят радующеся. Соборе святых 
твоя Престолу Владычню во славе 
предстоят радующеся. Соборе святых 
твоя Престолу Владычню во славе 

русских, полче Божественный, моли-
теся ко Господу о земном отечестве 
русских, полче Божественный, моли-
теся ко Господу о земном отечестве 
русских, полче Божественный, моли-

вашем и о почитающих вас любовию. 
Новый доме Евфрафов, уделе избран-
ный, Русь Святая, храни веру Право-
славную, в нейже тебе утверждение».
ный, Русь Святая, храни веру Право-
славную, в нейже тебе утверждение».
ный, Русь Святая, храни веру Право-

личности которого также посвя-
щен данный номер «Русской мыс-
ли», и священник Иоанн Крон-
штадтский (+1909), праведник и 
великий молитвенник, вошедший 
в трагическую конфронтацию 
с Львом Толстым.

Обычно соборные воспомина-
ния святых, принадлежавших от-
дельным народам, странам и реги-
онам, празднуются в воскресные 
дни, непосредственно следующие 
за Днем Сошествия Святого Духа 
на Апостолов после дня Всех Свя-
тых. Так, память Всех Святых, в 
Земле Российской Просиявших, 
празднуется Церковью во второе 
воскресенье после Дня Святой 
Троицы  – Пятидесятницы. При-
мечательно, что окончательно 
этот Праздник был установлен в 
1918  году. Тем самым он как бы 
стал прощанием с предыдущими 
эпохами, важным моментом благо-
дарности, в том числе и по отноше-
нию, если можно так выразиться, к 
«имперской святости».

Своеобразие воспоминания свя-
тых, просиявших в Российской 
империи, как называлась страна 
наша с 1721 по 1917 год, в том, 
что отдельно память Святых Рос-
сийской империи не празднуется. 
И это, конечно, прискорбно, ибо 
способствует искажению в первую 
очередь светским сообществом и 
внешним миром особого образа, 
неповторимого лика нашей страны. 
Далеко немногие знают, что поми-
мо благоденствия, благополучия, 
стремления к преобразованиям, 
неповторимого и часто сурового 
климата и удивительной природы, 
Российская империя всегда была 
страной благочестивых во Христе 
людей, древних и новых традиций 
и святых, чтимых и в наши време-
на. Ведь даже царский гимн доре-
волюционной России «Боже, Царя 
храни» есть не что иное, как дерз-
новенное молитвенное обращение 
к Богу – молитва, песнопение, цер-
ковный псалом.

Наше восприятие великих Со-
боров Святых почти всегда неволь-

но направлено на то, чтобы выде-
лить, прославить пред Богом тех, 
кто в той или иной стране, в том 
или ином народе достиг святости. 
Смотря на них, народ Божий как 
бы восклицает: «Не мы, не мы, Го-
споди, но они: они олицетворяют 
собой все то, что есть праведного, 
правильного, верного и святого, 
олицетворяют и несут в себе то, 
чего столь не хватает всем прочим, 
в том числе и нам».

Создается невольное впечатле-
ние, что человеческая обычность, 
обыденность и повседневность, а 
в новейшее время и секулярность 
как бы оставляют нас непричаст-
ными святости, этому становяще-
муся реальностью Делу Божью по 
Искуплению всякого человека во 
Христе Иисусе. Как бы преграждая 
путь вступлению всякой человече-
ской души в общение святых.

Однако такое восприятие не-
правильно. Ведь воспоминая про-
славленных Церковью святых, 
Церковь, общество верующих, 
Странствующее в Истории Тело 

Христово, по сути, празднует свой 
праздник  – день христианского 
призвания. Того предназначения, 
о котором говорят тексты древ-
них литургий. Предопределения к 
святости, к предстоянию Богу, на-
хождению или, лучше, обретению 
себя пред Богом, с Богом и в Боге 
во Иисусе Христе. Веры как веры 
Богу, веры в Бога, пути вместе с 
Богом, как об этом писал и пропо-
ведовал святитель Августин.

Взгляд на святых – это долг всмо-
треться в Того, Кто, согласно под-
линному библейскому слову, раз и 
навсегда, навеки стал подлинным 
образом, первообразом всякой 
святости. «Един свят, един Господь, 
Иисус Христос, во славу Бога Отца»,
как говорится во время божествен-
ной литургии перед причащени-
ем. Господь Иисус подлинно свят. 
Святостью Его освящены мы, 

люди. Поколения би-
блейских людей, хри-
стиане новозаветной 
эпохи, люди всех тех 
времен, что уже мино-
вали, всматривались в 
Господа Иисуса, каж-
дый раз по-новому 
обращали свой взор 
на Него: Грядущего, 
Пришедшего, Име-
ющего прийти (ср. 
Откр.1,8).

Нередко, прочиты-
вая в месяцеслове имя 
того или иного свято-
го, мы не находим для 
себя никакого нужного 
знания или воспоми-
нания и как бы прохо-
дим мимо него. Между 
нами и ими, святыми 
божьими, в этот мо-
мент как бы нет ниче-
го общего. Возникает 
ощущение непричаст-
ности праведников 

грешности и непосвященности про-
стых людей. Непричастности греш-
ников непреодолимому и тем не ме-
нее подъятому ими силой благодати 
пути праведников к святости.

Преподобный Преподобный П Серафим Серафим С СаровскийСаровскийС

Святые Святые С Оптинские cтарцыОптинские cтарцыО
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положившее начало 
работ ученого в обла-
сти филологии.

В 1739–1740 годах 
Ломоносов обучал-
ся металлургии во 
Фрайбурге у «горно-
го советника» Генке-
ля. Впрочем, об этом 
учителе Михаил Ва-
сильевич отзывался 
весьма нелестно: он, 
по его словам, «всю 
разумную филосо-
фию презирал». Не 
найдя общего языка с 
Генкелем, Ломоносов 
самовольно, без раз-
решения Академии, 
оставил Фрайбург 
и еще примерно год 
странствовал по Ев-
ропе, посетив, в част-
ности, Голландию. По 
некоторым сведениям, 
по дороге в Голлан-
дию Ломоносов был 
насильно завербован 
в прусскую армию, 
но сумел бежать. Во 
время странствий по 
Европе в 1740 году 
Михаил женился на 
Елизавете-Христине 
Цильх.

В июне 1741 года 
Ломоносов вернулся 
в Россию. Примерно 
полгода он занимался 
переводами, составлял 
каталог минералов, 
выполнял другие слу-
чайные работы. Па-
раллельно он работал 
над диссертацией, в 
которой описывал изобретенную 
им солнечную печь  – гелиоуста-
новку, при помощи которой можно 
было получать высокие температу-
ры, недосягаемые иным способом. 
Некоторое время положение моло-
дого ученого оставалось довольно 
непрочным: в свои 30  лет он все 
еще числился студентом. Но к ян-
варю 1742 года Михаил добился-

таки должности адъюнкта химии в 
Петербургской академии.

Надо сказать, что обстановка в 
Академии в то время была неспо-
койной. На фоне политических 
перемен назрел конфликт между 
иностранными и отечественными 
деятелями науки. И Ломоносов 
(характер которого, кстати, был 
очень нелегким) принял в акаде-

мическом столкновении активное 
участие. Ломоносова исключили 
из Академического собрания и по-
дали общую жалобу.

Положение было очень серьез-
ным. Назначили разбирательство, 
к тому же Ломоносов еще и усугу-
бил ситуацию, отказавшись явить-
ся по требованию следственной 
комиссии. За это в мае 1743 года он 

Трудно назвать род деятельно-
сти, которым не интересовался 

и в котором не достиг бы успехов 
Михаил Васильевич Ломоносов. О 
Ломоносове-ученом, Ломоносове-
поэте, Ломоносове-художнике и 
Ломоносове-просветителе написа-
ны отдельные книги. Кроме того, 
относительно недолгая жизнь уче-
ного была чрезвычайно насыщена 
событиями. Поэтому, чтобы уло-
житься в рамки небольшой статьи, 
нам придется излагать информа-
цию довольно сжато.

Михаил Ломоносов родился 
8  ноября 1711 года в деревне Ми-
шанинской (ныне с. Ломоносово) 
Архангельской губернии, близ го-
рода Холмогоры, в семье помора 
Василия Дорофеевича Ломоносо-
ва. Мать Михаила, Елена Иванов-
на, происходила из 
семьи священнос-
лужителя. Она рано 
умерла, однако 
успела научить сына 
грамоте. Михаил 
проявил к чтению 
и учебе необыч-
ный для ребенка 
его происхождения 
интерес. Неизвест-
но откуда к нему 
попали несколько 
книг: «Арифме-
тика» Магницкого, «Славянская 
грамматика» Смотрицкого, «Сти-
хотворная псалтырь» Симеона 
Полоцкого. Эти книги, особенно 

«Арифметика», и вызвали инте-
рес Михаила к образованию, впо-
следствии он называл их своими 
«вратами учености».

Зимой 1730 года юноша отпра-
вился в Москву, в январе 1731 года 
поступил в Славянско-греко-ла-
тинскую академию, которая была 
первым в России высшим учебным 
заведением. Об этом периоде жиз-
ни Михаил Васильевич отзывал-
ся следующим образом: «Имея 
алтын в день жалованья, нельзя 
было иметь на пропитание в день 
больше, как на денежку хлеба и де-
нежку квасу, остальное на бумагу, 
на обувь и другие нужды. Таким 
образом жил я пять лет и наук не 
оставил».

Начав обучение в 20 лет, Ломо-
носов был значительно старше 

своих товарищей, 
которые безжалост-
но насмехались над 
ним. Правда, прой-
дя программу пер-
вых трех классов за 
год, он несколько 
сократил разницу в 
возрасте. 12-летний 
курс обучения Ло-
моносов прошел за 
пять лет. 

В конце 1735 года 
Михаила в числе 

двенадцати лучших учеников вы-
звали в Петербург в Академию 
наук. Оттуда трое студентов (Ло-
моносов, Виноградов и Рейзер) 

были отправлены в Германию для 
обучения горному делу  – специ-
алистов в этой области в России 
катастрофически не хватало.

Осенью 1736 года студенты при-
были в немецкий город Марбург, 
где в течение трех лет обучались у 
знаменитого в те времена учено-
го и философа Христиана Вольфа. 
Лекции Вольфа сильно повлияли 
на Ломоносова, они помогли моло-
дому ученому сформировать свое 
собственное научное мировоз-
зрение. Также Михаилу нравилось 
то, что Вольф при рассмотрении 
самых разнообразных вопросов 
использовал математические мето-
ды. В дальнейшем в своей научной 
и преподавательской деятельности 
Ломоносов сам старался делать 
упор на математику, использовать 
по возможности точные математи-
ческие расчеты. В 1738 году он от-
правил в Петербург отчет «Образ-
чик знания физики: о превращении 
твердого тела в жидкое в зависимо-
сти от движения предсуществую-
щей жидкости», а  в 1739-м  – дис-
сертацию «О различии смешанных 
тел, состоящем в сцеплении корпу-
скул». Тогда же проявился и по-
этический талант Ломоносова. Уз-
нав о том, что русские войска взяли 
штурмом Хотинскую крепость, 
он написал одно из первых своих 
стихотворных произведений – оду 
«На взятие Хотина». В этом же 
году появилось и «Письмо о пра-
вилах российской словесности», 

НАУКА

СПОДВИЖНИК 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

К 310-летию со дня рождения 
великого русского ученого-энциклопедиста 

-летию со дня рождения 
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М
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великого русского ученого-энциклопедиста 
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великого русского ученого-энциклопедиста 

омоносова

ВАЛЕНТИНА СКЛЯРЕНКО, 
писательница, работающая в жанре исторической прозы

«Ломоносов был великий 
человек. Между Петром I 
и Екатериною II он один 
человек. Между Петром I 
и Екатериною II он один 
человек. Между Петром I 

является самобытным 
и Екатериною II он один 
является самобытным 
и Екатериною II он один 

сподвижником просве-
щения. Он создал первый 
сподвижником просве-
щения. Он создал первый 
сподвижником просве-

университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым 
университет. Он, лучше 
сказать, сам был первым 
университет. Он, лучше 

нашим университетом».

А. С. Пушкин
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обвиняя противника в нелояльном 
отношении к России.

Но спор имел и свои положитель-
ные стороны, он заставил Ломоно-
сова погрузиться в относительно 
новую для себя область науки. В 
начале 1750-х годов ученый при-
ступил к созданию фундаменталь-
ного труда «Древняя российская 
история». К сожалению, работа 
эта не была закончена, а ее первый 
том увидел свет только после смер-
ти автора под названием «Древ-
няя российская история от начала 
российского народа и до кончины 
великого князя Ярослава Первого, 
или до 1054 года».

Параллельно с разнообразней-
шими научными исследованиями 
Михаил Васильевич продолжал 
заниматься искусством. В 1750–
1751  годах он, по поручению кан-
целярии, создал для придворного 
театра две трагедии «Тамира и Се-
лим» и «Демофонт». В 1751 году 
он выступил со «Словом о пользе 
химии». Спустя два года Ломоно-
сов при поддержке Шувалова ор-
ганизовал завод по производству 
мозаичного стекла (опыты по про-
изводству цветного стекла он начал 
вскоре после создания химической 
лаборатории). Тем самым уче-
ный возродил искусство мозаики 
в России. В 1754 году Ломоносов 
создал мозаичный портрет Петра I, 
а в 1762–1764 годах – панно «Пол-
тавская баталия».

В 1752–1754 годах ученый ор-
ганизовал и начал преподавать со-
вершенно новый курс, получивший 
название «физическая химия». 
Михаил Васильевич первым сре-
ди ученых стал рассматривать хи-
мические процессы как результат 
физических взаимодействий кор-
пускул веществ, недаром его счита-
ют одним из основателей физиче-
ской химии.

Также в начале 1750-х годов 
Ломоносов заинтересовался из-
учением электрических явлений. 
Совместно с Георгом Вильгель-
мом Рихманом он изучал атмос-
ферное электричество с помощью 

«громовой маши-
ны»  – электроизме-
рительной установки. 
В 1753  году, во время 
очередных наблюде-
ний Рихман был убит 
ударом молнии, одна-
ко это не остановило 
Ломоносова, и он про-
должил исследования, 
результатом которых 
стала работа «Слово 
о явлениях воздуш-
ных, от электрической 
силы происходящих».

В 1754 году Михаил 
Васильевич начал ра-
ботать над задачей, ре-
шение которой стало 
самым важным дости-
жением его просве-
тительской деятель-
ности. Он составил и 
подал на рассмотре-
ние властей проект 
создания Москов-
ского университета. 
Через год, в апреле 
1755  года, универси-
тет был открыт. И поныне Москов-
ский государственный универси-
тет носит имя своего основателя.

В 1757 году Ломоносов стал со-
ветником канцелярии Академии 
наук, через год  – руководителем 
Географического департамента, в 
это же время он начал работу над 
«Российским атласом». Также в 
его ведение перешли академиче-
ские университет и гимназия.

В 1761 году мировое научное со-
общество ожидало интересного 
и редкого события. 26 мая Вене-
ра должна была пройти по диску 
Солнца. За этим явлением наблю-
дали сотни ученых. Но только Ло-
моносов с помощью зрительной 
трубы собственного изготовле-
ния заметил и правильно интер-
претировал одну важную деталь: 
в момент подхода края Венеры к 
солнечному диску вокруг планеты 
возникло тонкое сияние. Из этого 
Михаил Васильевич сделал вывод, 
что Венера окружена атмосферой.

В последние годы жизни поло-
жение Ломоносова резко ухудши-
лось. В 1762 году, свергнув своего 
мужа Петра III, российской им-
ператрицей стала Екатерина II. В 
результате последовавшей за пе-
реворотом должностной переста-
новки возвысились многие про-
тивники Ломоносова. При этом 
его повысили в гражданском чине, 
сделав статским советником. Тем 
не менее положение Ломоносо-
ва в Академии становилось все 
хуже. В начале 1765 года он писал, 
что ему в Академии «места нет». 
Примерно в это же время обо-
стрилась его застарелая болезнь. 
Чувствуя приближение конца, он 
писал: «Я не тужу о смерти: по-
жил, потерпел и знаю, что обо мне 
дети Отечества пожалеют». 

Утром 4 апреля 1765 года Ми-
хаил Васильевич Ломоносов умер. 
Похороны состоялись через четы-
ре дня на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской лавры.

был заключен под арест в здании 
Академии наук, а затем переведен 
под домашний арест. Несмотря на 
все злоключения, Ломоносов про-
должал разнообразные научные 
изыскания. В 1743 году он написал 
диссертацию «О действии химиче-
ских растворителей на растворяе-
мые вещества», работал еще над 
несколькими физическими дис-
сертациями, составил «Краткое 
руководство по риторике», книгу, 
положившую начало научному из-
учению русского языка.

От серьезных неприятностей 
Ломоносова спасла благосклон-
ность императрицы Елизаветы. 
Часто пишут, что Елизавета была 
польщена одой, которую он напи-
сал по случаю ее коронации.

В 1744 году Ломоносов закончил 
новую диссертацию «О нечувстви-
тельных физических частицах». В 
том же году увидели свет его ра-
боты «Размышления о причине 
теплоты и холода», «О вольном 
перемещении воздуха в рудниках».

В 1745 году Михаил Васильевич 
подал ходатайство о назначении 
его профессором химии. 3 мая 
1745 года ему было 
предложено написать 
и защитить диссерта-
цию по металлургии. 
Уже в июне Ломоно-
сов закончил работу 
«О светлости метал-
лов». Эта, а также 
более ранние работы 
Ломоносова были от-
правлены для рецен-
зии Леонарду Эйле-
ру, который прислал 
следующий ответ: 
«Все сии сочинения 
не только хороши, но 
превосходны, ибо он 
изъясняет физические 
и химические материи 
с таким основатель-
ством, что я совер-
шенно уверен в справедливости 
его изъяснений». Через месяц Ми-
хаил Ломоносов был утвержден в 
должности профессора.

Примерно в это время ученый 
начал активно заниматься про-
светительской деятельностью. Он 
добился разрешения читать пу-
бличные лекции на русском языке, 
хлопотал о наборе студентов из 
семинарий, занимался тиражиро-
ванием переводных книг, составлял 
проекты усовершенствования ра-
боты Академии наук.

Все эти хлопоты отнюдь не ме-
шали Ломоносову заниматься на-
укой. В 1747 году ученый закончил 
диссертацию «Рассуждение о дей-
ствии химических растворителей 
вообще». Работу эту он предста-
вил для опубликования в первом 
томе «Новых комментариев Пе-
тербургской академии наук». Тем 
не менее в «Новые комментарии» 
диссертации Ломоносова вошли 
только в 1750 году, правда, вместе 
с еще двумя более новыми работа-
ми: «Опыт теории упругой силы 
воздуха» и «О вольном движении 
воздуха, в руднике примеченном».

В 1748 году Ломоносов издал 
книгу «Вольфианская эксперимен-
тальная физика с немецкого под-
линника на латинском языке сокра-

щенная, с которого на российский 
язык перевел Михайла Ломоносов. 
Императорской академии наук 
член и химии профессор». 

В конце этого года было завер-
шено оборудование при Акаде-
мическом университете первой в 
России химической лаборатории. 
Следующие девять лет жизни Ло-
моносова его биографы часто на-
зывают «химическими».

Важным событием 1748 года в 
деятельности Михаила Васильеви-
ча стало письмо, написанное Эйле-
ру. В нем он излагал собственную 
теорию тяготения. Впервые в исто-
рии науки Ломоносов объединил 
в общей формулировке законы со-
хранения материи и движения.

В 1749 году на торжественном со-
брании Академии наук Ломоносов 
произнес «Слово похвальное им-
ператрице Елизавете Петровне». 
Эта хвалебная речь была замечена 
и хорошо воспринята при дворе, 
что впоследствии позволило  Ло-
моносову сблизиться с фаворитом 
Елизаветы Шуваловым и осуще-
ствить многие из своих замыслов.

В конце 1740-х годов вновь про-
явился тяжелый «ломоносовский» 
характер. Между ним и выдающим-
ся историком тех времен Герхар-
дом Фридрихом Миллером прои-

зошла острая и весьма 
конфликтная дискус-
сия. Предметом спора 
стали расхождения во 
взглядах на роль ва-
ряжских завоеваний в 
истории России. 

Миллер был сторон-
ником распростра-
ненной тогда «нор-
маннской теории» и 
в 1749  году написал 
в этом ключе дис-
сертацию «О про-
исхождении имени и 
народа российского». 
Обсуждение этого 
труда стало пиком 
конфликта между 
двумя выдающимися 
людьми своего време-

ни. Патриотически настроенный 
Ломоносов обрушился на работу 
Миллера с очень острой критикой 
и не удержался от личных нападок, 

Алексей Алексей А Кившенко. «М.В. Ломоносов показывает Екатерине Екатерине Е II в II в II
своем рабочем кабинете собственные мозаичные работы». 1890

Памятник Памятник П Ломоносову на Воробьевых горах, перед 
зданием Московского университета
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желательно в местность с сухим, 
теплым климатом». На Соловки…

Только после окончательной ре-
абилитации в 1992 году из ФСБ 
Лихачеву вернули одну из главных 
улик его «контрреволюционной 
деятельности»  – доклад о старой 
русской орфографии. И хотя сво-
ей шутливостью он соответство-
вал духу карнавала, царившему в 
КАНе, видны глубина и незави-
симость суждений юного «ака-
демика»: «Старая орфография 
приемлемее эстетически как вы-
зывающая у каждого массу ассоци-
аций личного характера и из исто-
рии русского языка. Например, “е” 
вызывает представления о культур-
ных взаимоотношениях с Грецией 
(Византией), напоминает о грече-
ском происхождении многих слов. 
“Ъ” часто является заключитель-
ной виньеткой к слову. Это одна 
из самых красивых букв. Ижица 
пленяет своей редкостью. Это не 
столько буква, сколько украшение. 
Даже графическое начертание ее 
идет вразрез со всем русским алфа-
витом. Всю русскую азбуку можно 
сравнить с приготовленным к ико-
нописанию материалом».

Сопротивляться

Об ужасах Соловков Дмитрий 
Сергеевич вспоминать не лю-
бил, он рассказывал о прекрас-
ных людях, окружавших его там: 
«Интеллигенция в условиях Со-
ловков не сдавалась. Она жила 
своей, часто скрытой духовной 
жизнью, собираясь и обсуждая 
разные философские проблемы. 
Заключенные поддерживали друг 
друга, помогали. А. А. Мейер на 
Соловках работал над философ-
скими статьями, и в частности над 
размышлениями о “Фаусте”. Текст 
Гете ему подавал Г. О. Гордон, че-
ловек энциклопедических знаний, 
помнивший всего “Фауста” наи-
зусть на немецком языке».

В СЛОНе читались лекции, игра-
лись спектакли (в лагерный театр, 

по воспоминаниям 
бывших узников, по-
пасть было труднее, 
чем в Большой), выпу-
скались, при участии 
Дмитрия Сергеевича, 
газета и журнал «Со-
ловецкие острова»  – 
реальность начинала 
восприниматься как 
«мир страшных сно-
видений, кошмаров, 
лишенных смысла и 
последовательности». 
Люди спасали разум 
как могли – способами 
«веселой науки», ухо-
дя в литературу, пере-
ключаясь с лагерного 
быта на искусство, 
пусть тоже лагерное. 
Именно это помогало 
выживать и жить на 
Соловках  – искусство 
«вносило в мир упо-
рядоченность», по-
могало преодолеть душевный хаос, 
смуту, растерянность, страх.

В архиве Лихачева сохранились 
«Советы идущему по этапу» с та-
ким пунктом: «Верующий – твер-
ди молитву. Неверующий – стихи». 
Вездесущие стихи с их красотой 
слога, гармонизирующим ритмом 
и возвышенностью мысли всегда 
приходили на помощь.

Его судьбу можно было бы изо-
бразить как череду репрессий и 
несчастий, но они никогда не опре-
деляли его жизнь. Сам Лихачев дал 
этому свойству название «рези-
стентность»  – сопротивляемость. 
«Я понял следующее: каждый 
день  – подарок Бога, мне нужно 
жить насущным днем, быть доволь-
ным тем, что я живу еще лишний 
день. И быть благодарным за каж-
дый день. Поэтому не надо бояться 
ничего на свете».

Сопротивляемость помогла ему 
сохранить верность себе в лагере, 
где он отказывался помогать охра-
не, просившей его читать атеисти-
ческие лекции для заключенных, 
ибо помнил, что Соловки  – свя-

щенное для каждого русского че-
ловека место. Сопротивляемость 
помогала жить в блокадном Ле-
нинграде, где он остался вместе со 
всей семьей. Двум его дочкам было 
тогда по четыре года.

«Утром мы молились. Дети тоже. 
С детьми мы разучивали стихи. 
Учили наизусть сон Татьяны, бал у 
Лариных, учили стихи Плещеева, 
Ахматовой. Еды не просили. Толь-
ко когда садились за стол, ревниво 
следили, чтоб всем всего было по-
ровну… Дети сами накрывали на 
стол и молча усаживались. Ни разу 
не заплакали, ни разу не попросили 
еще: ведь все делилось поровну». 
В условиях блокады была выпуще-
на его книга «Оборона древнерус-
ских городов».

Человек сам выбирает свою 
судьбу и сам за себя отвечает, счи-
тал Дмитрий Сергеевич. «И не 
надо ни на кого сваливать вину за 
свою “несчастность”  – ни на ко-
варных соседей или завоевателей, 
ни на случайности, ибо случай-
ности далеко не случайны, но не 
потому, что существует какая-то 

Е го называли «совестью нации», 
«патриархом культуры», «по-

следним русским интеллигентом». 
Удивительно, каким образом уче-
ный-древник, занимавшийся, в 
общем-то, книжной, кабинетной 
наукой, стал выразителем совести 
целого народа и символом интел-
лигентности? «Я мог бы назвать 
десятки имен людей, которые 
честно прожили свою жизнь и не 
нуждаются в оправдании себя тем, 
что “мы так верили”, “такое было 
время”, “мы тогда еще не понима-
ли”», – говорил он и добавлял, что 
обязанностью интеллигентных лю-
дей «всегда было и остается: знать, 
понимать, сопротивляться, сохра-
нять свою духовную самостоятель-
ность и не участвовать во лжи».

Знать, понимать

К этому он стремился с самых 
ранних лет. Еще в школе Митю Ли-
хачева волновали серьезные вопро-
сы: что важнее на весах времени – 
будущее или прошлое, в которое 
одинаково уходит и добро, и зло? И 
что такое время? Всеведущ ли Бог? 
Что есть свобода для человека?

После долгих рассуждений он 
пришел к выводу, что время лишь 
одна из форм восприятия действи-
тельности: «Муравей ползет, и то, 
что исчезло позади, для него уже 
как бы не существует. То, к чему он 
ползет, для него еще не существует. 
Так и мы, все живое, обладающее 
сознанием, воспринимаем мир. 
На самом же деле все прошлое до 
мельчайших подробностей в мно-
гомиллионном существовании еще 
существует, а будущее в таком же 

размахе до его апокалиптического 
конца уже существует». Но время 
не обман, это одна из форм реаль-
ности, позволяющая человеку быть 
свободным и полностью ответ-
ственным не только за свои дей-
ствия, но и за все доброе или злое, 
что заключено в его сердце.

Школьная концепция времени, 
которую в своих «Воспоминани-
ях» Дмитрий Сергеевич назвал 
наивной, сыграла в его жизни 
роль «успокаивающую, способ-
ствующую твердости и душевной 
уравновешенности во всех… пе-
реживаниях, особенно в тюрьме 
ДПЗ и на Соловках». Он через 
всю жизнь пронес убеждение, 
сложившееся еще тогда, в юности, 
что «только правильная филосо-
фия, правильное мировоззрение 
способны сохранить человека  – и 
телесно, и духовно».

Веселая наука

До конца 1927 года в Северной 
столице было множество философ-
ских кружков. У одного из школь-
ных преподавателей Мити Лихаче-
ва собирался кружок Хельфернак 
«Художественно-литературная, 
философская и научная академия», 
членами которой являлись и масти-
тые ученые, и студенты, и школь-
ники. В двух тесных комнатках, где 
заседали «академики», имелась и 
тщательно подобранная библиоте-
ка, которой пользовался Лихачев. 
Он вообще говорил, что библиоте-
ки и кружки стали основой его об-
разования. В те суровые времена, 
когда набирал силу «красный тер-
рор», когда начались аресты и до-

носы, более безопасным казалось 
общение в шутливых кружках. И 
Лихачев стал бывать в КАНе, Кос-
мической академии наук.

У членов КАНа было свое при-
ветствие, свой гимн, свое свя-
щенное место в Царском Селе на 
вершине Парнаса… КАНовцы 
провозгласили «принцип веселой 
науки»  – науки, которая ищет не 
просто истину, но истину радост-
ную и облеченную в веселые фор-
мы. Ведь не зря же с давних времен 
в университетах устраивались тор-
жества, парадные шествия, церемо-
нии, были свои костюмы и пышные 
звания. По прочитанным докладам 
в КАНе получали кафедры, и Лиха-
чев, сделавший доклад об утрачен-
ных преимуществах старой орфо-
графии, получил кафедру старой 
орфографии, другим ее названием 
было: кафедра меланхолической 
филологии.

Соловки за «орфографию»

Когда открыли доступ в архи-
вы КГБ, был найден акт меди-
цинского освидетельствования 
Д. С. Лихачева от 23 февраля 1928 
года: «Объективное исследова-
ние. Общий вид  – слабогрудый, 
телосложение слабое; питание  – 
пониженное; физические недо-
статки: плоская грудь, сердечно-
сосудистая система  – нечистый 
шум у трехстворчатого клапана, 
учащенный пульс; органы дыха-
ния  – увеличение бронхиальных 
альвеол. Диагноз: хронический 
катар верхушки левого легкого, 
невроз сердца. Заключение  – сле-
довать к месту назначения может, 

НАУКА

НОЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
К 115-летию академика Дмитрия Лихачева

ОЛЬГА ЛЕБЕДЕВА
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Наталья Солженицына, – сделать 
выбор в экстремальной ситуации 
в каком-то смысле намного про-
ще. Потому что ясно – что белое, а 
что черное. Это ситуация моря. А в 
луже не страшно. Никто не боится 
утонуть в луже  – ну, разве что ис-
пачкаться… На самом деле топит 
лужа, которой ты не опасаешься».

Жизненные испытания  – не 
гарантия праведности. Многие, 
пройдя через ад, остаются опале-
ны его огнем, многие ломаются. 
Но есть и те, кто выносят из жиз-
ненных катастроф и трудностей 
мудрость, смирение и нравствен-
ный опыт.

В адрес Лихачева звучало порой 
немало обвинений, например в со-
трудничестве с «органами». Хотя 
все хорошо знали, что связанные 
с КГБ ученые всегда представля-
ли нашу науку в странах Запада. 
А Дмитрий Сергеевич был невы-
ездным с 1970 года, когда его из-
брали академиком, до 1985 года, 
когда рухнул «железный занавес». 
В 1975-м на него было соверше-
но нападение  – через день после 
того, как он отказался подать голос 
за исключение из Академии наук 
А. Д. Сахарова. В 1976-м, когда он 
сотрудничал с Солженицыным, пе-
редавая ему материалы для «Архи-
пелага ГУЛАГ», пытались поджечь 
его квартиру, перед тем туда про-
никли неизвестные – искали что-то 
среди бумаг.

Лихачева называли бойцом-
одиночкой, потому что борьбу он 
всегда начинал один, не надеясь 
на подкрепление. У него не было 
ни влиятельной должности, ни 
партии, которая стояла бы за ним, 
а был лишь личный авторитет и 
моральная репутация. «А что я 
могу? Это невозможно» – подоб-
ного оправдания он не принимал 
никогда и, не имея ничего, кроме 
своего слова, – мог. Когда оста-
лись позади Соловки, блокада, 
эвакуация и настали относитель-
но мирные времена  – казалось 
бы, можно было наконец пожить 
спокойно, углубиться в любимую 

древнерусскую литературу. Но он 
стал спасать культуру.

Ной русской культуры

К нему обращались со всех сто-
рон с самыми разными просьбами, 
и не всегда верилось, что возможно 
что-то сдвинуть и изменить. Тогда 
он говорил: «Даже в случаях тупи-
ковых, когда все глухо, когда вас не 
слышат, будьте добры высказывать 
свое мнение. Не отмалчивайтесь, 
выступайте. Я заставляю себя вы-
ступать, чтобы прозвучал хотя бы 
один голос. Пусть люди знают, что 
кто-то протестует, что не все сми-
рились. Каждый человек должен 
заявлять свою позицию».

Ему удалось отстоять и спасти 
лесной район Лесковиц в Черни-
гове, библиотеку в Мышкине, оста-
новить разработку песчаных карье-
ров в заповеднике Плес на Волге. В 
1980 году он защищал от вырубки 
парки Царского Села. Он помог со-
хранить усадьбу Д. И. Менделеева, 
пушкинское Захарово, блоковское 
Шахматово; ему обязаны своим 
спасением, изменением в судьбе не 
только люди, но и книги, и квартира 
Марины Цветаевой в Москве, и де-
ревья пригородных парков, и Алек-
сандровский сад. В 1981-м он це-
лый год боролся с архитекторами, 
которые хотели реконструировать 
Невский проспект. В 1983-м спасал 

от химических нечистот  Финский 
залив. В 1991-м сбылась его завет-
ная мечта – возвратить родное имя 
городу на Неве.

Именно в нашей стране по ини-
циативе и при прямом участии 
Д. С. Лихачева была разработана 

Декларация прав культуры. Он 
создал Фонд культуры, создал жур-
нал «Наше наследие», 20 лет воз-
главлял серию книг «Литератур-
ные памятники». Согласился стать 
народным депутатом. В послед-
ние годы жизни задумал создать 
гуманитарный благотворитель-
ный фонд. Этот фонд появился в 
2001  году, уже после его смерти. 
Дмитрий Сергеевич говорил о 
необходимости вернуть храмы и 
монастыри верующим, и прежде 
всего Соловки и Валаам. Поддер-
живал неформальное движение 
молодежи и сохранение культуры 
исчезающих народов России, воз-
вращал из-за рубежа культурное 
наследие эмиграции. Наконец, 
боролся за чистоту русской речи, 
эталоном которой был всегда его 
изысканный слог.

Сейчас трудно представить, что 
поколения советских людей лишь 
смутно знали имена Максима Гре-
ка, Епифания Премудрого и даже 
Андрея Рублева; имена подвиж-
ников и просветителей Руси от-
крывались именно в книгах Лиха-
чева. «Он был своего рода Ноем 
русской культуры. Со страниц 
его книг, как из некоего ковчега, 
сходили святители, преподобные, 
благоверные князья и праведные 
жены», – писал о нем профессор 
Е. Г. Водолазкин, его ученик.

Свои воспоминания о Дмитрии 
Сергеевиче, названные характер-

но  – «Один из по-
следних»,  – заме-
чательный писатель 
Даниил Гранин закон-
чил такими словами: 
«К старости еще чет-
че обозначилось в нем 
благородство, с каким 
прожита была его 
жизнь. Он не похож 

на богатыря, но почему-то напра-
шивается именно это определение. 
Богатырь духа, прекрасный при-
мер человека, который сумел осу-
ществить себя.  Для меня он один 
из последних образцов русской ин-
теллигентности».

“судьба”, рок или миссия, а в силу 
того, что у случайности есть кон-
кретные причины».

Серьезная наука

Свой научный путь Лихачев на-
чал с обобщающих трудов по исто-
рии русской культуры и 
литературы за несколько 
веков. В этих книгах про-
явилась характерная для 
него черта  – стремление 
рассматривать литературу 
в ее тесных связях с про-
свещением, наукой, изо-
бразительным искусством, 
фольклором, народными 
представлениями и ве-
рованиями. Этот подход 
позволил ему говорить о 
русском замедленном Ре-
нессансе, выявить черты 
отечественного барокко; 
он умел находить в рус-
ском средневековье то, что 
соединяет нас с цепью вре-
мен, ибо человек есть часть 
общества и часть его исто-
рии. Все работы Лихачева 
обнаруживают важное ка-
чество ученого  – умение 
изложить свои научные на-
блюдения так, чтобы они 
заинтересовали широкие 
круги читателей-неспеци-
алистов. Это внимание к 
читателю, стремление про-
будить в нем интерес и ува-
жение к прошлому своей страны 
пронизывают все творчество Лиха-
чева. Он не просто исследовал осо-
бенности древнерусского языка и 
построения художественного тек-
ста, но говорил о законах морали 
и нравственности, соблюдать ко-
торые пристало культурному чело-
веку во все времена. Он приобщал 
современников к сокровищам оте-
чественной культуры – от киевских 
и новгородских летописей, Андрея 
Рублева и Епифания Премудрого 
до Пушкина, Достоевского, фило-
софов и писателей XX века.

В последние годы академик Ли-
хачев стал известен всей стране, но 
как ученый часто оставался оди-
нок и не понят. Коллеги осуждали 
его за то, что он выходит за рамки 
«чистой науки», выступает в га-
зетах. Люди церковные недоуме-
вали, как можно говорить о духов-
ной литературе светским языком. 

«Патриотов» настораживала его 
теория многонациональности оте-
чественной культуры, «космопо-
литы» же не могли принять «Заме-
ток о русском»…

Духовная 
самостоятельность

А он защищал гуманитарные 
науки и не уставал говорить о 
нравственности ученого. «Точ-
ные науки не могут развиваться 
без развития гуманитарных наук. 

Ибо именно гуманитарные науки 
обеспечивают должный уровень 
интеллигентности ученых, заня-
тых в любых сферах знания. Ну а в 
целом это еще объясняется и тем, 
что гуманитарные науки тесно 
связаны с исследованиями слож-
нейшего в мире “механизма” – че-
ловеческой души».

Признаком интеллигент-
ности для него были не 
только образованность, но 
и нравственные качества, 
прежде всего духовная 
свобода и независимость 
мысли. Сам он был пре-
красным воплощением 
этих качеств. Он искал 
точный термин, который 
вместил бы в себя ком-
плекс понятий, связанных 
с внутренним миром чело-
века, со связями человека 
с человеком, человечества 
с природой и планеты со 
Вселенной. По аналогии 
с биосферой Вернадского 
Дмитрий Сергеевич ввел 
понятие гомосфера: «Я 
веду речь об очень важной 
области жизненных ин-
тересов и нужд каждого 
человека. Именно чело-
века, а не абстрактной ус-
редненной личности. Это 
огромная сфера, охваты-
вающая гуманистическую 
сущность общества и, я бы 
даже сказал, всего живого, 
всего сущего на планете и 

даже во всей Вселенной. “Челове-
косфера”… или – ГОМОСФЕРА».

Одной из основ гомосферы он 
считал преемственность, ибо в ней 
заключен важнейший принцип бес-
смертия наивысших достижений 
творческого духа человека.

Не участвовать во лжи

«Каждый из нас, в лютые време-
на или благополучные, каждый день 
делает маленький или большой вы-
бор… – сказала в одном интервью 

«Не должно быть слепых к красоте, глухих к 
слову и настоящей музыке, черствых к добру, 
«Не должно быть слепых к красоте, глухих к 
слову и настоящей музыке, черствых к добру, 
«Не должно быть слепых к красоте, глухих к 

беспамятных к прошлому. А для этого нужны 
слову и настоящей музыке, черствых к добру, 
беспамятных к прошлому. А для этого нужны 
слову и настоящей музыке, черствых к добру, 

знания, нужна интеллигентность, дающаяся 
беспамятных к прошлому. А для этого нужны 
знания, нужна интеллигентность, дающаяся 
беспамятных к прошлому. А для этого нужны 

культурой».

Д. С. Лихачев
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никах, письмах людей, рядом с 
которыми он прожил жизнь, при-
ходится, как правило, вычитывать 
о нем лишь отрывочные сведения, 
беглые характеристики и заметки. 
Удивляет при этом разноречивость 
мнений, несопоставимость произ-
веденного Далем впечатления с его 
словами и делами. Ларчик, видно, 
не просто открывается!..

Нам еще предстоит присмо-
треться ко многим из этих сужде-
ний и приговоров, определить, что
в них от личности самого Даля, а 
что от времени и от судей. Но суж-
дения и приговоры современников 
необходимо, конечно, сопоставить 
с делами ушедшего человека (де-
рево смотри в плодах, человека  – 
в делах). Их необходимо также 
проверить документами, наконец 
оценкой умудренных потомков 
(которая тоже меняется со време-
нем). Тогда лишь получим нужный 
материал (по Далю: «запасы и при-
пасы, что заготовлено для стройки, 
работ, для обработки письменной, 
для наполнения издания»).

Даль был морским офицером и 
врачом в сухопутных частях, уча-
ствовал в войнах и 
походах, отличался 
в сражениях. Он 
служил чиновником 
особых поручений, 
директором мини-
стерской канцеля-
рии, управляющим 
удельной конторой.

В течение соро-
ка лет Даль высту-
пал и в литературе 
под собственным 
именем и под псев-
донимом Казак Лу-
ганский. Полное 
собрание его со-
чинений, изданное 
в 1897–1898 годах, 
далеко не полно, 
хотя состоит из де-
сяти томов (почти четыре тысячи 
страниц текста!). В них напеча-
тано 145 повестей и рассказов, 
62  короткие истории из сборника 

«Солдатские досу-
ги» и 106 коротких 
историй из сборника 
«Матросские досу-
ги», несколько ста-
тей и очерков. А есть 
еще «очерки русской 
жизни»; есть произ-
ведения для детей; 
есть стихи, напеча-
танные лишь однаж-
ды и не напечатанные 
вовсе,  есть пьесы, 
хранящиеся в архиве; 
есть немало статей на 
разные темы, разбро-
санных в периодиче-
ской печати прошлого 
столетия и ни в одном 
собрании сочинений 
не помещенных; есть 
проекты и докладные 
записки, погребенные 
в недрах министерских архивов.

Кроме бесчисленного множе-
ства слов, Даль записал тысячу 
сказок – он отдал их безвозмездно 
составителю знаменитого издания 
«Народные русские сказки» Афа-
насьеву; свои записи народных пе-

сен отослал Петру 
Киреевскому; бога-
тое собрание лубоч-
ных картин передал 
в Публичную би-
блиотеку.

В «Толковом сло-
варе» нет распро-
страненного ныне 
слова «полиглот». 
Даль предлагал вза-
мен: «многоязыч-
ник». Сам он, кроме 
русского языка, знал 
немецкий, француз-
ский, английский, 
знал украинский, 
белорусский, поль-
ский, читал и писал 
на латыни, изучал 
болгарский и серб-

ский языки, владел татарским, баш-
кирским и казахским.

Даль был сведущ в самых разных 
науках  – естественных, точных, 

гуманитарных («обществен-
ных»); к тому же владел многими 
ремеслами  – мог сколотить табу-
рет и изготовить тончайшее укра-
шение из стекла.

Даль в «Толковом словаре» 
определял: «Жизнь человека, век 
его, все продолжение земной 
жизни его, от рождения до смер-
ти; также  – род и образ жизни 
его, быт,  деяния, поступки, по-
хождения и пр.».

Деяния Даля многочисленны и 
разнообразны, поступки любо-
пытны, похождения увлекатель-
ны, но, думая о нем, большинству 
из нас трудно припомнить что-
либо, кроме «Толкового слова-
ря» и  сборника пословиц: Даль 
как бы не существует для нас вне 
главных и наиболее прославлен-
ных своих трудов.

Многим ли знакома его внеш-
ность (знают разве старика в тем-
но-вишневой кофте, написанного 
Перовым)  – внешность, кстати, 
достаточно своеобычная и харак-
терная? Многим ли известно хоть 
что-либо о непростой его натуре? 
Наконец, о роде и образе жизни 
его, да и о самой жизни многим ли 
и многое ли известно?..

«Пришла пора подорожить 
народным языком, – объяс-

нял Даль смысл и цель жизни сво-
ей. – Мы начинаем догадываться, 
что нас завели в трущобу, что надо 
выбраться из нее поздорову и про-
ложить себе иной путь… Говоря 
просто, мы уверены, что русской 
речи предстоит одно из двух: либо 
испошлеть донельзя, либо, образу-
мясь, своротить на иной путь, за-
хватив притом с собою все покину-
тые второпях запасы».

Даль сказал это в «Напутном 
слове» к своему словарю; сборник 
его пословиц тоже открывается 
«Напутным». Вместо греческого 
«пролог», вместо книжных «вве-
дение», «предисловие» («изло-
жение начал или общего взгляда по 
поводу какого-либо сочинения») 
Даль вообще предпочитал народ-
ное слово «напутное».

Отправляемся в путь, проложен-
ный Владимиром Ивановичем Да-
лем; путь долгий – Даль прожил на 
свете семь десятилетий и еще без 
малого год; путь не прямой – Даль 
прошел жизнь не по ровному трак-
ту, пути-дороги его подчас неожи-
данны, повороты иногда круты, 
но, вопреки геометрии – «Прямая 
есть кратчайшее расстояние между 
двумя точками», – пословица учит: 
«В объезд, так к обеду, а прямо, так, 
дай бог, к ночи». Даль толкует по-
словицу: «Укорачивая путь, часто 
плутают». «Прямой»  – это еще 
«правый, истинный, настоящий» 
или – чудесное объяснение Даля – 
«самый он». Непрямой геометри-
чески путь Даля был «самый он» – 
всего точнее, всего истиннее он вел 
Даля к цели.

В конце концов для 
нас, потомков, Даль  – 
это четыре тома 
«Толкового словаря 
живого великорусско-
го языка», сборник 
«Пословицы русского 
народа».

Потомки сами 
определяют, что для 
них главное в жизни 
ушедшего человека. 
Этим главным (глав-
ным делом, итогом) 
они поверяют жизнь 
предшественника; в 
побочном, частном, 
случайном даже они 
стараются усмотреть 
обязательное звено за-
кономерного.

Восемнадцатилет-
ний Владимир Даль 
записал в тетрадку 
первое словцо, последнее слово 
он попросил записать незадолго 
до смерти  – «Толковый словарь» 
его уже вышел первым изданием, 
Даль пополнял его, готовя второе. 
За полвека Даль объяснил и снаб-
дил примерами около двухсот ты-
сяч слов. Если вывести «среднюю 
цифру», получится, что при две-
надцатичасовом рабочем дне он в 
течение полувека каждый час запи-
сывал и объяснял одно слово.

Даль говорил: дело имеет «на-
чало или корень, побужденье; за 
ним идет способ, средство, а вер-
шит дело конец, цель, достиженье 
ее». Задача биографа (Даль, лю-
бивший русское слово, предпо-
чел бы  – «жизнеописателя» или 
«житьесказателя») на первый 

взгляд упрощается: главное дело 
растянулось с лишком на полве-
ка, заняло почти всю жизнь Даля, 
остается вроде бы только отме-
тить начало («корень», «побуж-
денье») этого дела, обрисовать 
«средства», «способы» и благо-
получно двигаться к «достиженью 
цели», к концу.

Но в том и своеобразие посмерт-
ной судьбы Даля, что главное дело 
его  – знаменитый и по-своему 
непревзойденный «Толковый 
словарь»  – как бы заслонило от 
потомков побочное, частное, слу-
чайное, заслонило черты личности 
и страницы жизни его создателя.

Современники не побаловали 
нас обилием воспоминаний о Вла-
димире Дале. В записках, днев-

КУЛЬТУРА

НАПУТНОЕ СЛОВО
К 220-летию со дня рождения Владимира Даля

ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ, 
писатель, литературовед, историк культуры

«Ни прозвание, ни ве-
роисповедание, ни сама 
«Ни прозвание, ни ве-
роисповедание, ни сама 
«Ни прозвание, ни ве-

кровь  предков не делают 
роисповедание, ни сама 
кровь  предков не делают 
роисповедание, ни сама 

человека принадлежно-
кровь  предков не делают 
человека принадлежно-
кровь  предков не делают 

стью той или другой 
человека принадлежно-
стью той или другой 
человека принадлежно-

народности. Дух, душа 
стью той или другой 
народности. Дух, душа 
стью той или другой 

человека  – вот где надо 
народности. Дух, душа 
человека  – вот где надо 
народности. Дух, душа 

искать принадлежности 
его к тому или другому на-
искать принадлежности 
его к тому или другому на-
искать принадлежности 

роду. Чем же можно опре-
его к тому или другому на-
роду. Чем же можно опре-
его к тому или другому на-

делить принадлежность 
роду. Чем же можно опре-
делить принадлежность 
роду. Чем же можно опре-

духа? Конечно, проявле-
делить принадлежность 
духа? Конечно, проявле-
делить принадлежность 

нием духа – мыслью. Кто 
духа? Конечно, проявле-
нием духа – мыслью. Кто 
духа? Конечно, проявле-

на каком языке думает, 
тот к тому народу и 
принадлежит».
тот к тому народу и 
принадлежит».
тот к тому народу и 

Владимир Даль

Портрет Владимира Даля работы В. Г. Перова. 

1872
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Менглет, Евгений Ур-
банский, имел боль-
шой успех у публики, 
но критики обвинили 
драматурга в отсут-
ствии чувства юмо-
ра. Брагинский очень 
переживал из-за этих 
оценок, и тогда драма-
тург Михаил Светлов 
дал ему мудрый со-
вет: «Раскрыли окно, 
Эмиль, не заглядывай-
те в рецензии  – про-
студитесь!».

Но ничего не 
происходит случайно. 
Посмотрев спектакль, 
главный редактор 
«Мосфильма» Юрий 
Шевкуненко позна-
комил сценариста с 
Эльдаром Рязановым, 
который к тому време-
ни уже создал один из 
шедевров советского 
кинематографа  – фильм «Карна-
вальная ночь». В совместной шу-
точной автобиографии Эмиль Бра-
гинский так напишет о важнейшей 
встрече в творческой судьбе обо-
их: «Когда Брагинский и Рязанов 
встретились, то установили, что 
они совершенно непохожи друг на 
друга  – ни внешне, ни внутренне. 
Это их объединило, и они напи-
сали сценарий, а потом и повесть 
“Берегись автомобиля!” Во время 
работы они с удовольствием об-
наружили, что отлично ладят друг 
с другом, и решили продолжать в 
том же духе. Так появился некто с 
двойной фамилией Брагинский-Ря-
занов».

Один на диване, другой – 
за печатной машинкой
дин на диване, другой – 

за печатной машинкой
дин на диване, другой – 

С середины 60-х годов Брагин-
ский и Рязанов начали творить 
практически в четыре руки. А что-
бы в этом партнерском содруже-
стве не было трений, обговорили 
важные нюансы.

«С самого начала работы наш 
авторский коллектив, как и вся-
кая уважающая себя организация, 
принял устав, – рассказывал Эль-
дар Александрович. – Пункт пер-
вый – полное равноправие во всем. 
Вплоть до того, что работаем по 
очереди – день у одного, день у дру-
гого. Если один приезжал к друго-
му дважды, другой должен отрабо-
тать и тоже приехать дважды. Затем 
от Совета Безопасности ООН мы 
позаимствовали право “вето”. Если 
одному из нас не нравилась репли-
ка, эпизод, сюжетный ход, даже 
отдельное слово, он накладывал 
“вето”, и другой не смел спорить. 
Это было важно для экономии вре-
мени, и, кроме того, в текст попада-
ло только то, что устраивало обоих. 
Третье правило нашего устава  – 
писать всегда сообща. Находясь на-
против друг друга. Если говорить о 
технической стороне работы – кто 
же именно водит пером, – то дело 
обстояло так: у Брагинского в ка-
бинете один диван, у меня в каби-
нете тоже один. Очень важно было 
первому занять ложе. Тогда другой 

не имел возможности лечь – неку-
да! И писать приходилось тому, кто 
сидит. Всем понятно, что писать 
лежа неудобно!..»

Их первое делоИх первое делоИ

Первой их совместной работой 
стала вышедшая на экраны страны 
в 1966 году комедия «Берегись ав-
томобиля». Но прежде чем фильм 
попал к зрителям, авторам при-
шлось изрядно натерпеться и даже 
пойти на хитрость.

Вот как рассказывали об этом 
коллеги-сочинители: «Историю о 
том, как какой-то человек угонял 
частные машины у людей, живущих 
на нечестные, нетрудовые доходы, 
продавал их, а вырученные деньги 
переводил в детские дома, мы оба 
слышали в разных городах  – и в 
Москве, и в Ленинграде, и в Одес-
се. В каждом городе утверждали, 
что это случилось именно у них. 
Рассказывали, что в какой-то газе-
те об этом даже писалось. История 
нам понравилась, мы решили на 

«Я пишу о любви, которая есть 
действительно любовь, а 

не партнерство, – говорил Эмиль 
Брагинский, – о любви, без кото-
рой жизнь теряет всяческий смысл. 
Я твердо верю, что такая любовь 
была, есть и будет во все времена 
и у всех народов. А людей, которые 
не умеют любить, мне жаль…»

Известный сценарист и драма-
тург часто жаловался на дефицит 
добра в современном кинематогра-
фе и старался сделать все от себя 
зависящее, чтобы приумножать 
добро в придуманных им пьесах, 
сценариях и повестях. В его твор-
ческом списке фильмы «Берегись 
автомобиля», «Зигзаг удачи», 
«Старики-разбойники», «Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России», «Ирония судьбы, или С 
легким паром!», «Служебный ро-
ман», «Гараж» и многие другие. 
19 ноября исполняется 100 лет со 
дня рождения последнего идеали-
ста советского кино.

Из медиков в журналистыИз медиков в журналистыИ

Эмиль (или Эммануэль) Брагин-
ский родился в ноябре 1921-го в 
интеллигентной еврейской семье 
московских врачей. Супруги жили 
в центре столицы и воспитывали 
двоих детей. Однако, когда сын 
был еще маленький, отец оставил 
их. В девять лет Эмиль остался без 
матери – она скоропостижно скон-
чалась, и ему пришлось переехать к 
старшей сестре Анне в тесную ком-
натку в коммунальной квартире.

Несмотря на то что по сосед-
ству с ними жили еще 33 челове-
ка, Эмиль находил возможности 
для творчества. Еще в детстве он 
начал писать стихи и рассказы, но 
всерьез литературную карьеру не 
рассматривал. 

Когда настало время выбирать 
профессию, он остановился на 
мединституте. Правда, о суще-
ствовании литературного вуза 
Брагинский тогда еще не знал, а 
студенты-медики получали непло-
хую стипендию, что было немало-
важным подспорьем для юноши.

Начавшаяся война все измени-
ла. Вместо учебной аудитории 
или лаборатории молодой человек 
оказался на строительстве обо-
ронительных сооружений. После 
тяжелой травмы его отправили в 
Душанбе, где в эвакуации он про-
должил учебу и работал санитар-
ным врачом в госпитале. Сво-
бодное время Эмиль Брагинский 
посвящал шахматам и даже давал 
сеансы одновременной игры в го-
спиталях и общежитиях. Именно 
об этих спортивных соревновани-
ях, в которых отлично разбирался, 
он и напишет свою первую ста-
тью  – репортаж со Всесоюзного 
шахматного турнира для газеты 
«Советская Латвия».

Так литература оттеснила на за-
дний план не очень интересную 
часть жизни – медицинский инсти-
тут Брагинский бросил почти без 
всяких сожалений.

Работая спортивным обозрева-
телем в газете, он начал сотрудни-
чать со знаменитым футбольным 

комментатором Вадимом Синяв-
ским. Свои совместные статьи 
участники тандема подписывали 
«Э. Синягинский». 

Но со временем любимой темой 
для журналиста стало искусство. В 
1946  году Брагинский стал штат-
ным сотрудником «Огонька», од-
ного из самых популярных журна-
лов того времени. И хотя задания 
редактор давал разные и писать 
приходилось о заводах, фабриках, 
больше всего ему нравились очерки 
о любимых художниках. Возможно, 
Брагинский еще сам не осознавал, 
но в его жизни начинался новый, 
судьбоносный этап.

Окно в большое киноОкно в большое киноО

Увлечение творчеством художни-
ков позволило журналисту увидеть 
тему глубже и перейти от написа-
ния статей к созданию сценариев. 
Первым его успехом стал одобрен-
ный в Центральной сценарной 
студии историко-биографический 
сценарий о жизни Василия Су-
рикова. А уже в 1955 году вышел 
первый фильм по приключенческо-
му киносценарию Брагинского  – 
«В квадрате 45».

Эмиль Вениаминович решил 
оставить журналистику, чтобы 
полностью отдаться работе сце-
нариста. «Раскрытое окно» стало 
первой пьесой, увидевшей сце-
ну: ее поставил режиссер Театра 
им.  К. С. Станиславского Алек-
сандр Аронов. Спектакль, в кото-
ром играли Евгений Леонов, Майя 

КУЛЬТУРА

ПОСЛЕДНИЙ ИДЕАЛИСТ 
СОВЕТСКОГО КИНО

К 100-летию со дня рождения Эмиля Эмиля Э БрагинскогоБрагинскогоБ

ТАТЬЯНА БАДАЛОВА

С середины С середины С 60-х годов Эмиль Эмиль Э Брагинский и Брагинский и Б Эльдар Эльдар Э Рязанов начали творить в четыре рукиРязанов начали творить в четыре рукиР
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рои, возвышенная любовь, житей-
ская мудрость и необыкновенная 
жизненность. А их герои  – Деточ-
кин, Лукашин, Новосельцев  – со-
трудники научных институтов, 
служащие, врачи и учителя были 
настолько близки и понятны зрите-
лям, словно жили с ними на одной 
лестничной площадке или работали 
за соседними столами. Да так оно и 
было, ведь свои типажи сценаристы 
брали из повседневной жизни и 
лишь немного заостряли черты их 
характера.

Именно так произошло с кан-
вой истории про Женю Лукаши-
на. Только в оригинале друзья по-
грузили приятеля не в самолет, а в 
ленинградский поезд. Проснулся 
горе-путешественник поневоле в 
городе на Неве – с веником в порт-
феле и пятнадцатью копейками в 
кармане. Все, что было с ним даль-
ше – чистой воды фантазия, сделав-
шая фильм новогодним хитом для 
многих поколений советских жите-
лей и в последующем россиян.

Еще один любимый фильм на все 
времена  – «Служебный роман»  – 
родился из пьесы «Сослуживцы», 
написанной Брагинским и Рязано-
вым всего за месяц. В 1971 году ее 

сначала поставили в Театре Мая-
ковского и в ленинградском Театре 
комедии, а затем на подмостках 
ряда областных театров. Оба филь-
ма были удостоены Госпремии. Но 
самым представительским у твор-
ческого тандема оказался фильм 
«Вокзал для двоих». Его показали 
на семи международных кинофе-
стивалях – в том числе в Каннах.

Дороги разошлись, 
а дружба осталась

ороги разошлись, 
а дружба осталась

ороги разошлись, 

После фильма «Забытая мелодия 
для флейты» творческие пути ре-
жиссера и сценариста разошлись 
на целых восемь лет. Как объ-
ясняли впоследствии товарищи, 
в какой-то момент их интересы 
перестали совпадать. Брагинский 
не захотел участвовать в работе 
над фильмом Рязанова «Небеса 
обетованные». Рязанов не отклик-
нулся на предложение Брагинско-
го участвовать в нескольких его 
проектах. Друзьями при этом они 
оставались до конца жизни Эмиля 
Вениаминовича.

Много успешных пьес Эмиль Ве-
ниаминович написал и в одиночку. 

В его творческом списке сценарии 
фильмов «Учитель пения» На-
ума Бирмана, «Суета сует» Аллы 
Суриковой, «Хочу тебе сказать» 
Василия Пичула, «Артистка из 
Грибова» Леонида Квинихидзе, 
«Почти смешная история», «По-
ездки на старом автомобиле» Пе-
тра Фоменко и многие другие. В 
паре с Валентином Черных Бра-
гинский написал сценарии к дра-
матическому фильму «Любовь с 
привилегиями», а также комедии 
«Московские каникулы».

И все же одной из последних ра-
бот Эмиля Брагинского, вышедшей 
за два года до кончины сценариста, 
стала комедия «Привет, дуралеи!», 
которую поставил Эльдар Рязанов. 
Деловое партнерство Брагинского 
и Рязанова продлилось 25 лет и за-
кончилось лишь со смертью Эмиля 
Брагинского.

Вечных и незаменимых людей 
не бывает. Но после ухода одних 
память о них хранят только близ-
кие и друзья, а наследие других 
живет в обществе и передается из 
уст в уста, из поколения в поколе-
ние. Таким человеком, творцом 
добра и архитектором душ, был 
Эмиль Брагинский.

ней остановиться. Но прежде чем 
начинать работу над сценарием, 
нам хотелось убедиться в досто-
верности этого происшествия. Мы 
искали газету, но тщетно. Недур-
но бы непосредственно познако-
миться с человеком, замешанным в 
столь необычном и столь гуманном 
преступлении. Мы обращались с 
запросами в юридические учреж-
дения, но не смогли найти следов 
подобного судебного дела.

И наконец мы поняли, что это – 
вымышленная история, легенда, 
принявшая обличье всамделиш-
ного случая. Отсутствие реально-
го жизненного прототипа сильно 
озадачило нас. Однако не настоль-
ко, чтобы отказаться от самой 
идеи воплощения его средствами 
искусства».

Но готовый сценарий не согла-
совали – чиновники увидели в нем 
пропаганду не самого правомер-
ного поведения граждан и закры-
ли картину. Тогда авторы решили 

немного схитрить – переделали ру-
копись в повесть и опубликовали 
ее в журнале «Молодая гвардия». 
Произведение имело большой 
успех, и на этой волне им все-таки 
разрешили снимать.

Сказка – ложь, да в ней Сказка – ложь, да в ней С
намек

«Итак, мы решили сочинить 
вместе что-нибудь эдакое, – де-
лились своей кухней Рязанов и 
Брагинский. – Каждое утро мы с 
соавтором встречаемся. Один из 
нас с надеждой смотрит на дру-
гого, думая, что тот сейчас скажет 
что-нибудь умное. В комнате висит 
длительная унылая пауза, тупые 
глаза соавторов шарят по стенам, 
внутри полное ощущение соб-
ственной бездарности. Наконец 
один произносит:

– Мне рассказали интересный 
случай.

Глаза второго загораются в пред-
чувствии удачи: сейчас мы схватим 
сюжет за хвост, как жар-птицу. 
Но не успевает первый закончить 
свой рассказ, как глаза другого по-
тухают и он только выразительно 
машет рукой. Тем не менее эта но-
велла вызвала в мозговых извили-
нах напарника какую-то реакцию, 
что-то там зацепила, и он в свою 
очередь извлек из недр памяти за-
бавную историю, которая произо-
шла с его знакомым. Эта история 
тоже не может стать сюжетом, но 
отдельные ее элементы можно ис-
пользовать. Ежедневно соавторы 
совершают жуткое насилие над па-
мятью, пытаясь вспомнить занят-
ные случаи, газетные статьи, анек-
доты, фабулы других произведений 
(нельзя ли трансформировать так, 
чтобы никто не заметил?), судеб-
ные процессы, происшествия, фе-
льетоны, истории из собственного 
прошлого…

…Пока мы остановимся на ка-
ком-либо сюжете, отметаем не-
сколько десятков других. Процесс 
выдумывания или нахождения 
сюжета длится несколько дней, а 
может тянуться месяцами. Этот 
этап совершенно неуправляем, и 
планирование здесь потерпело бы 
фиаско. Для нас выбор сюжета  – 
момент особой ответственности. 
Ведь когда мы решаемся взять в 
качестве основы определенную 
интригу, то таким образом обре-
каем себя на несколько месяцев 
труда. И в случае ошибки все это 
время будет потрачено впустую, 
а подобной нелепой бесхозяй-
ственности, конечно, допустить 
невозможно».

Несмотря на такую самокритич-
ность, впустую соавторы время не 
тратили. Их творческий союз вы-
давал один киношлягер за другим: 
«Зигзаг удачи» и «Старики-раз-
бойники», «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
и «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», «Служебный роман» 
и «Гараж». Работы Брагинского 
всегда отличали трогательные ге-
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то Моранди (Е. А. недавно вернулся 
из Италии), мы просто опупели – как 
то Моранди (Е. А. недавно вернулся 
из Италии), мы просто опупели – как 
то Моранди (Е. А. недавно вернулся 

эту серую муть какого-то никому 
не известного фрязина-итальяшки 
ставить выше нашего великого коло-
риста Василия Ивановича Сурикова! 
Я еще не знал, что спорить с Растор-
гуевым безнадежно. По накалу речей я 
Я еще не знал, что спорить с Растор-
гуевым безнадежно. По накалу речей я 
Я еще не знал, что спорить с Растор-

был уверен, что ночевать мы будем не 
гуевым безнадежно. По накалу речей я 
был уверен, что ночевать мы будем не 
гуевым безнадежно. По накалу речей я 

в мастерской, а на вокзале. Но нас не 
только оставили на ночь, но и оста-
вили нам ключи от мастерской, так 
как на другой день Расторгуев и Гусева 
вили нам ключи от мастерской, так 
как на другой день Расторгуев и Гусева 
вили нам ключи от мастерской, так 

куда-то надолго уезжали. <…> Тогда 
как на другой день Расторгуев и Гусева 
куда-то надолго уезжали. <…> Тогда 
как на другой день Расторгуев и Гусева 

я думать не мог, что эта уютная ма-
стерская над Москвой-рекой надолго 
станет мне родной».
стерская над Москвой-рекой надолго 
станет мне родной».
стерская над Москвой-рекой надолго 

Иной раз Расторгуева, ревни-
во и наступательно оберегавшего 
свои взгляды на изобразительное 
искусство, заносило. Однако он 
никогда не выказывал ни речью, 
ни жестами пренебрежительного 
отношения к своему оппоненту. 
Разубедить Расторгуева в том, в 
чем он был уверен и что упор-
но отстаивал, было невозможно. 
Однако ему было несвойствен-
но биться насмерть, чтобы стать 
центральной фигурой русского 
авангарда. Не добивался он этого 
положения даже при той немысли-
мой работоспособности, которую 
сохранял чуть ли не до последних 
дней своей жизни. Идея, в дей-
ственности и эффективности ко-
торой он был убежден, была для 
него важнее всего прочего. Успеха, 
денег, известности. В отстаивании 
своей правоты он на компромиссы 
не шел. Был фанатиком. Валерий 
Бабин отмечает эту особенность 
натуры Расторгуева: «Идея, воз-
никнув однажды, надолго и полно-
стью овладевала им. Так было с его 
идеей “живописи на кресте”, т. е. каж-
дый живописный план должен лежать 
идеей “живописи на кресте”, т. е. каж-
дый живописный план должен лежать 
идеей “живописи на кресте”, т. е. каж-

на кресте вертикали-горизонтали 
в плоскости холста. Позднее  – это 
на кресте вертикали-горизонтали 
в плоскости холста. Позднее  – это 
на кресте вертикали-горизонтали 

“ракурс света”. Встречаясь с кем бы 
то ни было, он сходу начинал: “Ты 
“ракурс света”. Встречаясь с кем бы 
то ни было, он сходу начинал: “Ты 
“ракурс света”. Встречаясь с кем бы 

знаешь, надо писать ракурс света” 
<…> Последняя его идея была “цвет-
знаешь, надо писать ракурс света” 
<…> Последняя его идея была “цвет-
знаешь, надо писать ракурс света” 

ной свет” (у Тамары Петровны Гусе-
вой – особенно)».
ной свет” (у Тамары Петровны Гусе-
вой – особенно)».
ной свет” (у Тамары Петровны Гусе-

Теперь мы знаем, что подобная 
напористость Расторгуева в рас-
пространении собственных идей 
объясняется не его желанием взять 
у кого-то из художников реванш. 
Он, как мне представляется, пы-
тался объяснить им, где находится 
источник с живой водой, столь не-
обходимый для омолаживания из-
дыхающего на их глазах искусства. 
Об этом говорит художник Алексей 
Дмитриевич Березовский в эссе 
«Генератор идей Евгения Растор-
гуева»: «Писатель, искусствовед, 

художник, исследователь цветовых 
возможностей, мастер слова и вели-
кий остроумец, что по-человечески 
приятно, Евгений Расторгуев вписал 
в историю московского и зарубежно-
приятно, Евгений Расторгуев вписал 
в историю московского и зарубежно-
приятно, Евгений Расторгуев вписал 

го искусства веское изобразительное 
в историю московского и зарубежно-
го искусства веское изобразительное 
в историю московского и зарубежно-

слово, зарекомендовал себя навсегда 
го искусства веское изобразительное 
слово, зарекомендовал себя навсегда 
го искусства веское изобразительное 

как открывателя нового в искусстве 
живописи и скульптуры. Он дал воз-
как открывателя нового в искусстве 
живописи и скульптуры. Он дал воз-
как открывателя нового в искусстве 

можность зрителям, приходящим на 
живописи и скульптуры. Он дал воз-
можность зрителям, приходящим на 
живописи и скульптуры. Он дал воз-

выставки, отвлекаться от унылой 
обыденности окружающей жизни, об-
ращаясь к тому источнику, который 
называется “Генератор идей Евгения 
ращаясь к тому источнику, который 
называется “Генератор идей Евгения 
ращаясь к тому источнику, который 

Существуют художники, в чьих 
творениях зримо отражается 

их душа, распахнувшаяся навстре-
чу людям. И тогда неизреченное 
становится громко сказанным и, 
разумеется, услышанным. Ведь 
взаимодействие изображения и 
его  автора  – проблема не столько 
метафизическая и запредельная, 
как может показаться, сколько 
посюсторонняя. То есть земная 
и  объясняемая логически выстро-
енными аргументами.

Евгений Анатольевич Расторгуев 
обладал редким и необыкновен-
ным даром влиять своей личностью 
и своими творениями на психику 
собеседников и зрителей. И душа 
у него была не холодной, назойли-
вой и поучающей, а отзывчивой, 
незлобивой и приветливой. Судя 
по его художественному и литера-
турному наследию, он относился 
к людям рассудительным со склон-
ностью к неожиданным эмоцио-
нальным проявлениям. Чтобы от 
тоски не зачахнуть, работал весело, 
себе в удовольствие. Как говорят, 
с присвистом. Любил повторять: 
«Искусство должно быть веселым, 
а русское  – еще и озорным». Че-
ловеком Евгений Расторгуев был 
самобытным, ершистым, а бывало, 
что и задиристым. Мало на кого по-
хожим. Не случайно же он получил 
среди своих домашних прозвище 
«Ежик»! Может быть, потому-то 
и книга-альбом, посвященная его 
100-летию, получилась неожидан-
ной как по форме, так и по содер-
жанию. Ее составители Л. Варламо-
ва, Н. Варламова и А. Асташенков. 
Внешне она напоминает выставоч-

ный каталог, а по тематическому 
разнообразию составивших его 
эссе – эпикриз. То есть суждение о 
состоянии здоровья пациента. Она 
содержит диагноз, объясняет при-
чину возникновения высокой болез-
ни, которой художник был инфици-
рован уже в молодые годы. Чтобы 
еще глубже и основательнее по-
нять, что из себя представляет это 
чрезвычайно редкое в наши дни 
заболевание, советую обратиться к 
поэме Бориса Пастернака с тем же 
названием  – «Высокая болезнь» 
(1923–1928). Напомню из нее по-
следнюю строфу:

Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Из ряда многих поколений

Предвестьем льгот приходит гений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
Выходит кто-нибудь вперед.

И гнетом мстит за свой уход.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.
Предвестьем льгот приходит гений

Авторов в книге-альбоме «К сто-
летию Евгения Расторгуева» две-
надцать. Такое количество выбра-
но, как я предполагаю, случайно, а 
не умышленно. Хотя кто знает? В 
России с культом личности боро-
лись, но его никто законодатель-
но не отменял. Другое дело, что в 
данном случае намерения у соста-
вителей были что ни на есть самые 
благие и благородные и никакой 
опасности для читателей книги не 
представляют. К тому же учтем, что 
тяга к учению Христа в современ-
ной России велика и целительна.

О Евгении Расторгуеве и его 
творчестве рассказали двенадцать 
человек, хорошо его знающих. В 
основном это люди из его окруже-
ния. Все они имеют непосредствен-
ное отношение к изобразительно-

му искусству либо как художники, 
искусствоведы, историки и курато-
ры художественных выставок, либо 
как собиратели и хранители его ра-
бот и почитатели его таланта.

Идеи хороши, 
когда от них 

есть какой-то толк

Известный художник Валерий 
Бабин, представитель династии ху-
дожников, на двадцать лет моложе 
Расторгуева. Он, как заметил Сер-
гей Сафонов, художник, руково-
дитель галереи «Ковчег», вслед за 
старшим товарищем также делает 
свои эмоции убедительными для 
зрителя, используя для этого ли-
нии, цвет, пятна. (В галерее «Ков-
чег» в 1995 году состоялась первая 
персональная выставка Расторгуе-
ва, названная им «Ничевоки и вы-
резы»).

Как вспоминает Валерий Бабин 
в очерке «Одиннадцать ступеней 
вверх», глаза на новую живопись 
ему открыл Расторгуев, мастер-
скую которого в Москве на Фрун-
зенской набережной он впервые 
посетил в 1964 году с двумя своими 
однокурсниками из Свердловского 
художественного училища. Между 
ними и художником состоялся раз-
говор, в котором принимала уча-
стие Тамара Петровна Гусева, жена 
Расторгуева: «За чаем говорили, 
конечно же, об искусстве, и сходу воз-

«За чаем говорили, 
конечно же, об искусстве, и сходу воз-

«За чаем говорили, 

ник спор. Расторгуев назвал имена Се-
занна и Матисса  – мы отстаивали 
наших, Серова и Врубеля. А когда Рас-
торгуев показал открытку какого-

РЕЦЕНЗИЯ

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ
По страницам книги «Евгений Расторгуев. 
К 100-летию со дня рождения художника» 

(М.: «Издательский дом «Городец»», 2021)

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

Евгений Расторгуев в Городце
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когда она становилась 
на колени перед до-
машней иконой.

Художник в разго-
воре с близкими ча-
сто вспоминал город 
того времени: «Го-
родец еще со старыми 
вывесками в деревянной 
родец еще со старыми 
вывесками в деревянной 
родец еще со старыми 

резьбе. Прялочные дон-
вывесками в деревянной 
резьбе. Прялочные дон-
вывесками в деревянной 

ца продаются на база-
резьбе. Прялочные дон-
ца продаются на база-
резьбе. Прялочные дон-

рах. Большие ярмарки 
по берегу Волги и на 
рах. Большие ярмарки 
по берегу Волги и на 
рах. Большие ярмарки 

базарной площади»
по берегу Волги и на 
базарной площади»
по берегу Волги и на 

. 
Расторгуев вспоми-
нал, что для местного 
пряничника Алексея 
Горохова он, семилет-
ний мальчик, написал 
масляными красками 
картину «Ниагарский 
водопад» и в розово-
голубых тонах пор-
трет Тургенева. Этот 
человек стал его пер-
вым художественным 
меценатом и щедро расплатился за 
работу полными собраниями со-
чинений Короленко и Гамсуна.

К 30-м годам семья увеличилась. 
У Евгения появились братья Вла-
димир и Виталий, а также сестра 
Елена.

Новый переезд семьи в поселок 
Правдинск произошел в 1934 году. 
На этот раз отец оставил работу 
учителя и устроился бухгалтером 
на Целлюлозно-бумажном комби-
нате Балахнинского района. 

У Евгения начались занятия 
в кружке рисования при школе 
им. М. Горького под руковод-
ством Сергея Александровича Ве-
селовского. Расторгуев готовился 
к поступлению в Горьковское ху-
дожественное училище и осенью 
в него поступил.

Его первый учитель рисования 
был арестован 31 марта 1936 года, а 
19 ноября того же года осужден на 
десять лет и отправлен в Соловки. 
Но жить ему оставалось недолго. 
10 октября 1937 года Особая трой-
ка УНКВД приговорила С. А. Ве-
селовского к высшей мере. Его 

расстреляли 4 ноября 1937 года в 
Карельской АССР (Сандармох).

Теперь, как я надеюсь, нетруд-
но понять, в каких социально-по-
литических и психологических 
условиях в те времена вызревали 
молодые таланты, которые впо-
следствии составили гордость рус-
ского искусства.

Абрам Маркович Эфрос (1888–
1954), российский искусствовед, 
литературовед, переводчик, при-
близительно в те же годы писал о 
художниках, своих современниках, 
что они «…могли ужиться рядом 
лишь в провинции, где близость по 

«…могли ужиться рядом 
лишь в провинции, где близость по 

«…могли ужиться рядом 

ремеслу сильнее отталкиваний по на-
правлению». Да и в смертной оче-
реди есть шанс не оказаться (опре-
правлению»
реди есть шанс не оказаться (опре-
правлению»

деление А. М. Эфроса), находясь 
в удалении от крупных городов и 
ведя достаточно замкнутую жизнь.

Учеба в Горьковском художе-
ственном училище предопределила 
дальнейшую творческую судьбу и 
личную жизнь Евгения. Его основ-
ным преподавателем был Анатолий 
Васильевич Самсонов, ученик по 
ВХУТЕМАСу (Высшие художе-

ственно-технические мастерские) 
выдающегося художника-живопис-
ца Сергея Васильевича Герасимова. 
В Горьковском художественном 
училище, как замечает в своем эссе 
Андрей Сарабьянов, «Расторгуев 
прошел школу крепкой композиции и 
сочной, пастозной живописи, почув-
ствовал прелесть импрессионизма и 
оценил цветовую гармонию Сезанна».

Там же он познакомился с начи-
нающей художницей Тамарой Пе-
тровной Гусевой. Через много лет 
она станет его женой.

Как известно, жизнь идет бы-
стрее, чем предполагаешь в молодо-
сти. Лишь успел Евгений окончить 
училище, как на следующий год на-
чалась война. Он был мобилизован 
в армию. Воевал на Карельском 
фронте. Участвовал в Петсамо-
Киркенесской операции по осво-
бождению Северной Норвегии. 
Сначала работал картографом, а 
вскоре оказался в общевойсковой 
газете 32-й армии «Боевой путь». 
Как отмечает Сарабьянов, «судь-
ба постоянно заботилась о “продви-
жении” его в сторону искусства»
ба постоянно заботилась о “продви-
жении” его в сторону искусства»
ба постоянно заботилась о “продви-

. 

Расторгуева”. Это возможность на-
всегда изменить свой взгляд на мир, а 
Расторгуева”. Это возможность на-
всегда изменить свой взгляд на мир, а 
Расторгуева”. Это возможность на-

значит, и свою жизнь к лучшему».
Из эссе «Исконный художник 

Евгений Расторгуев», автор кото-
рого Андрей Дмитриевич Сарабья-
нов, историк искусства, искусство-
вед, эксперт живописи, издатель 
книг о русском авангарде, узнаем, 
что именно воплощает искусство 
художника, почему он обратился к 
неопримитивизму.

При всех благих намерениях и 
интересах художников-передвиж-
ников, как полагает автор эссе, они 
воспринимали народность только с 
внешней стороны. В «народном» 
сюжете, в деталях быта, костюма, 
окружения. Однако «к пониманию 
и освоению стилистики народного 
творчества русское искусство под-
и освоению стилистики народного 
творчества русское искусство под-
и освоению стилистики народного 

ступило, только когда на его сцену 
творчества русское искусство под-
ступило, только когда на его сцену 
творчества русское искусство под-

вышли художники-авангардисты. 
Народное искусство, наряду с древ-
вышли художники-авангардисты. 
Народное искусство, наряду с древ-
вышли художники-авангардисты. 

нерусскими иконами и фресками, 
стало объектом художественного 
нерусскими иконами и фресками, 
стало объектом художественного 
нерусскими иконами и фресками, 

восприятия. В нем увидели свою эсте-
тику, свои законы, свою историю».

Сарабьянов относит 
появление «неопри-
митивизма» в русском 
и з о б р а з и т е л ь н о м 
искусстве к самому 
началу XX  века и свя-
зывает его с именами 
Михаила Ларионова 
(1881–1964), Натальи 
Гончаровой (1881–
1962), Казимира Ма-
левича (1878–1935), 
Владимира Татлина 
(1885–1953), Алек-
сандра Шевченко 
(1883–1948) и дру-
гих. Приставка «нео» 
означала, что эти ху-
дожники не подража-
ют народным масте-
рам. Их задача иная: 
научиться говорить 
их языком. Для ее осу-
ществления они «изу-
чали народную вышивку 
и одежду, игрушки, про-
чали народную вышивку 
и одежду, игрушки, про-
чали народную вышивку 

винциальные городские 
и одежду, игрушки, про-
винциальные городские 
и одежду, игрушки, про-

вывески». Именно таким образом 
х удожники-неопримитивисты 
противостояли академизму, сало-
ну, политизированному реализму. 
Сарабьянов приходит в своем эссе 
к следующему умозаключению: 
«Неопримитивизм для Расторгуева 
тоже стал своего рода противосто-
«Неопримитивизм для Расторгуева 
тоже стал своего рода противосто-
«Неопримитивизм для Расторгуева 

янием официальному искусству, хотя 
не был вызовом, а оказался скорее “ухо-
янием официальному искусству, хотя 
не был вызовом, а оказался скорее “ухо-
янием официальному искусству, хотя 

дом в себя”. Но и до этого момента у 
не был вызовом, а оказался скорее “ухо-
дом в себя”. Но и до этого момента у 
не был вызовом, а оказался скорее “ухо-

художника уже была биография».

Жизнь прожить – 
не поле перейти

Теперь в России «Иваны, не 
помнящие родства» не в почете. 
Почти каждый пытается узнать 
как можно больше о своих далеких 
предках. По мере сил и с помощью 
воображения пытается вызвать 
из небытия образ своего генеало-
гического древа и пересчитать на 
нем все листочки.

Что касается Евгения Растор-
гуева, тут информации вполне 

достаточно, чтобы понять, из ка-
кой социальной среды он вышел, 
в каких условиях жил, а также из 
чего произрастал его талант. От-
носительно же его далеких пред-
ков никакой определенности нет. 
К тому же сам художник по пово-
ду своей родословной не особен-
но заморачивался. Свое детство 
он провел в Городце, старинном, 
древнейшем на Нижегородской 
земле городке. От его невестки 
я узнал, что родители Евгения 
Анатольевича родом также из Го-
родца. Расположен этот городок 
на левом берегу Волги. Давным-
давно он был оборонительным 
форпостом для защиты Владими-
ро-Суздальской земли. Именно из 
него происходит одна из главных 
святынь дома Романовых – Федо-
ровская икона Божией Матери, 
почитаемая за свои чудотворения.

Родился Евгений Расторгуев 
23  февраля 1920 года в селе Ни-
коло-Погост Нижегородской гу-
бернии. Его отец Анатолий Алек-
сандрович был сельским учителем, 
мать Елена Григорьевна, урож-
денная Жерехова, происходила из 
мещан. Новорожденного назвали 
в честь брата отца – офицера, по-
гибшего в 1919 году. Другой брат 
отца относился к людям зажиточ-
ным. Он жил в Москве в собствен-
ном доме и во время НЭПа зани-
мался торговлей. 

Еще школьником будущий ху-
дожник несколько раз приезжал к 
дяде. Первая поездка состоялась 
в 1930  году. Тогда он посетил Го-
сударственный музей изящных 
искусств и увидел полотна Поля 
Сезанна. Сказать, что они его по-
трясли  – ничего не сказать. Они 
накрепко врезались в его сознание.

Зимой 1924 года семья Расторгу-
евых переехала в Городец на Волге 
в дом бабушки Анны Спиридонов-
ны Хорошеньковой. Евгений был 
очень к ней привязан и часто вспо-
минал ее в разговоре с близкими 
людьми как женщину глубоко ве-
рующую и добрую. Особенно ему 
запомнились ее разговоры с Богом «Голубой ангел в провинции», 1991 (обложка книги)

Ренэ Герра в мастерской Евгения Расторгуева, 2008
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И он в своем утверждении прав. В 
1944 году молодой художник Евге-
ний Расторгуев по приказу марша-
ла К. А. Мерецкова был направлен 
на возведение комплекса «Свир-
ская победа». Он попал в среду 
профессиональных мастеров, ко-
торые работали над созданием это-
го первого мемориального музея 
Второй мировой войны – архитек-
турного комплекса-мемориала, по-
священного форсированию Свири 
и выходу советских войск в районе 
Лодейного поля к границе СССР. 
Среди тех, кто осуществлял этот 
проект, были художники разных 
стилевых направлений и даже уче-
ник Павла Филонова.

После демобилизации в 
1946  году Расторгуев сначала сту-
дент Института им. И. Е. Репина 
в Ленинграде, а затем, в связи с 
переездом в Москву, – студент Го-
сударственного художественного 
института им.  В. И. Сурикова. На 
старших курсах он продолжил уче-
бу в мастерской Сергея Васильеви-
ча Герасимова. Менее чем через год 
после окончания этого института 
по рекомендации С. В. Герасимова 
и В. Н. Бакшеева его приняли в чле-
ны Союза художников СССР.

Изобразительный язык Растор-
гуева начал меняться с 1964 года, 
о чем свидетельствует его картина 
«Дальний рейс», снятая с одной 
из выставок идеологической ко-
миссией ЦК КПСС.

Что еще добавить к сказанному? 
Его участие в выставках как в род-
ной стране, так и за рубежом. На-
пример, в Париже, Нью-Дели, Бир-
мингеме, Пенсильвании, Варшаве, 
Торонто… Появление о его твор-
честве статей в журналах. Тесное 
сотрудничество художника с мо-
лодежным журналом «Юность», 
занятие им керамикой и книжной 
графикой. Все это содействовало 
в дальнейшем появлению городец-
ких композиций. С приобретением 
в 1983 году Евгением Расторгуе-
вым и Тамарой Гусевой дома в Го-
родце городецкий миф окончатель-
но материализовался в графике, 
живописи и скульптуре.

Эссе «Русское Зазеркалье» по-
священо последнему десятилетию 
жизни художника. Его автор фран-
цуз Ренэ Герра, доктор филологи-
ческих наук Парижского универ-
ситета, литературовед, собиратель, 
хранитель и исследователь культур-
ного наследия Зарубежной России. 

Его знакомство с Евге-
нием Анатольевичем 
состоялось в Москве 
весной 1998 года в ма-
стерской художника 
на Верхней Масловке. 
Их познакомил кол-
лекционер и меценат 
Виктор Яковлев, из-
давший незадолго до 
этой встречи книгу 
воспоминаний и раз-
мышлений художника 
о своей жизни. Книга 
называлась «Записки 
из Зазеркалья». 

Эта книга с интри-
гующим названием 
не обманула ожида-
ния Ренэ Герра узнать 
что-то ему неведомое 
и значительное. Как 
он признался, ее чте-

ние стало для него «возвращением 
в мир русской народной культуры с ее 

«возвращением 
в мир русской народной культуры с ее 

«возвращением 

колоритом и вольным духом»
в мир русской народной культуры с ее 
колоритом и вольным духом»
в мир русской народной культуры с ее 

. Ему 
представлялось, что этот дух на-
всегда исчез, а оказалось, что «он 
жив <…> во всю дышит, движется и 
куролесит, как в прежние времена». 
И вот что еще увидел Ренэ Герра в 
личности художника, что вызвало 
у него глубокое уважение: «Даже 
в годы “соцреализма” он сумел сохра-
нить себя и свой мир, заселенный им же 
в годы “соцреализма” он сумел сохра-
нить себя и свой мир, заселенный им же 
в годы “соцреализма” он сумел сохра-

придуманными существами, которые 
нить себя и свой мир, заселенный им же 
придуманными существами, которые 
нить себя и свой мир, заселенный им же 

словно пришли из русской сказки, сош-
ли с народных картинок»
словно пришли из русской сказки, сош-
ли с народных картинок»
словно пришли из русской сказки, сош-

.
Тогда же, при первой встрече, 

Ренэ Герра пригласил Евгения 
Анатольевича с его женой Тама-
рой Гусевой, их невесткой худож-
ницей Людмилой Варламовой и 
внучкой Натальей Варламовой, в 
то время студенткой художествен-
ного факультета ВГИКа, провести 
лето 1999 года во Франко-русском 
доме, недалеко от Ниццы в При-
морских Альпах. 

Этот Дом Ренэ Герра основал с 
братом Аленом в 1991 году в ма-
леньком средневековом городке 
Бер-лез-Альп как частный Дом 
творчества для русских художни-
ков и писателей. 

В то лето в 1999 года Ренэ Герра 
и Евгений Расторгуев подружи-
лись. В августе 2004 года художник 
в альбоме французского слависта и 
хранителя духовных сокровищ За-
рубежной России оставил запись: 
«Дорогой Ренэ! Вы гений в Париже, 
но в России Вас знают во многих уже 
городах и любят как человека, у кото-
рого в Париже своя Россия!! Дай Бог 
Вам! Самого большого счастья в этих 
рого в Париже своя Россия!! Дай Бог 
Вам! Самого большого счастья в этих 
рого в Париже своя Россия!! Дай Бог 

двух странах!!».

«Да здравствуют 
прекрасные уроды, 

да здравствуют 
прекрасные искажения!»

Виталий Серафимович Манин 
(1929–2016), искусствовед, веду-
щий эксперт в области живописи 
XX  века обратил внимание, что 
неопримитивизм при всей упро-
щенности его живописной формы, 
утрате колорита, огрублении цве-
товых отношений и деформации 
предметных очертаний не упро-
стил образ, а сильно его усложнил. 
Можно сказать, обострил его, вы-
ведя «за пределы натуральности, но 
при обязательном условии воплоще-

«за пределы натуральности, но 
при обязательном условии воплоще-

«за пределы натуральности, но 

ния индивидуальной интерпретации 
при обязательном условии воплоще-
ния индивидуальной интерпретации 
при обязательном условии воплоще-

сущего, доводимой порой до гротеска 
ния индивидуальной интерпретации 
сущего, доводимой порой до гротеска 
ния индивидуальной интерпретации 

или стремящейся к гротесковому ис-
кажению натуры». Если сформули-
ровать короче, выделив основную 
мысль В. С. Манина, то можно ее 
уместить в одном предложении: 
«Дайте мне, наконец, увидеть само-
му собственными глазами и понять 
собственной головой и чувствами 
насколько меня волнует и зацепляет 
то, что висит или стоит на художе-
ственных выставках».

Искусствовед и художествен-
ный критик Михаил Красилин в 
эссе «Творец городецкого мифа» 
обратил внимание на одну суще-
ственную особенность творчества 
Евгения Расторгуева, заявив, что 
он «принадлежит к тому поколению 
отечественных художников, художе-

«принадлежит к тому поколению 
отечественных художников, художе-

«принадлежит к тому поколению 

ственное сознание которых сформи-
ровалось на малой родине, еще до кон-
ственное сознание которых сформи-
ровалось на малой родине, еще до кон-
ственное сознание которых сформи-

ца не успевшей растерять остатки 
патриархального мировосприятия».

Михаил Красилин убедительно 
рассказал, как Городец подейство-
вал на будущего художника, из чего 
сложился его изобразительный 
язык: «И хотя уже не один год там 
гудела, как осиный рой, новая власть 
в кожанках, народная жизнь еще со-
гудела, как осиный рой, новая власть 
в кожанках, народная жизнь еще со-
гудела, как осиный рой, новая власть 

храняла свои устои, особенно ярко 
в кожанках, народная жизнь еще со-
храняла свои устои, особенно ярко 
в кожанках, народная жизнь еще со-

проявлявшиеся на местных базарах. 
храняла свои устои, особенно ярко 
проявлявшиеся на местных базарах. 
храняла свои устои, особенно ярко 

Будущий художник здесь видел и зна-
проявлявшиеся на местных базарах. 
Будущий художник здесь видел и зна-
проявлявшиеся на местных базарах. 

менитые резные городецкие прялки, 
и яркие и выразительные расписные 
горы пасхальных яиц и шкатулок. На 
соседней знаменитой Нижегородской 
горы пасхальных яиц и шкатулок. На 
соседней знаменитой Нижегородской 
горы пасхальных яиц и шкатулок. На 

ярмарке можно было увидеть и кру-
соседней знаменитой Нижегородской 
ярмарке можно было увидеть и кру-
соседней знаменитой Нижегородской 

тых силачей, жонглирующих пудовыми 
ярмарке можно было увидеть и кру-
тых силачей, жонглирующих пудовыми 
ярмарке можно было увидеть и кру-

гирями, и настоящую русалку в бочке с 
тых силачей, жонглирующих пудовыми 
гирями, и настоящую русалку в бочке с 
тых силачей, жонглирующих пудовыми 

водой, черта за хвост подергать и мно-
гирями, и настоящую русалку в бочке с 
водой, черта за хвост подергать и мно-
гирями, и настоящую русалку в бочке с 

жество других чудес. <…> Все это до 
водой, черта за хвост подергать и мно-
жество других чудес. <…> Все это до 
водой, черта за хвост подергать и мно-

поры до времени исподволь откладыва-
жество других чудес. <…> Все это до 
поры до времени исподволь откладыва-
жество других чудес. <…> Все это до 

лось в сознании впечатлительного па-
ренька, чтобы спустя много лет проя-
виться в его замечательных картинах 
и скульптурах. Раннее знакомство с 
собраниями Третьяковской галереи 
и скульптурах. Раннее знакомство с 
собраниями Третьяковской галереи 
и скульптурах. Раннее знакомство с 

и Музея нового западного искусства 
собраниями Третьяковской галереи 
и Музея нового западного искусства 
собраниями Третьяковской галереи 

внесло свою лепту в формирование изо-
бразительного языка художника. Пре-
внесло свою лепту в формирование изо-
бразительного языка художника. Пре-
внесло свою лепту в формирование изо-

жде чем раскрылась многогранность 
творца городецкого мифа, Расторгуев 
жде чем раскрылась многогранность 
творца городецкого мифа, Расторгуев 
жде чем раскрылась многогранность 

прошел долгий путь поисков. <…> Он 
творца городецкого мифа, Расторгуев 
прошел долгий путь поисков. <…> Он 
творца городецкого мифа, Расторгуев 

искал свой изобразительный язык в пе-
прошел долгий путь поисков. <…> Он 
искал свой изобразительный язык в пе-
прошел долгий путь поисков. <…> Он 

реработке художественного наследия 
искал свой изобразительный язык в пе-
реработке художественного наследия 
искал свой изобразительный язык в пе-

двадцатого века. В работах поздних 
реработке художественного наследия 
двадцатого века. В работах поздних 
реработке художественного наследия 

шестидесятых годов явно заметна по-
двадцатого века. В работах поздних 
шестидесятых годов явно заметна по-
двадцатого века. В работах поздних 

пытка внедрения отзвуков кубизма и 
обращения к повышенной роли цвета, 
пытка внедрения отзвуков кубизма и 
обращения к повышенной роли цвета, 
пытка внедрения отзвуков кубизма и 

уже забытой под давлением чиновни-
обращения к повышенной роли цвета, 
уже забытой под давлением чиновни-
обращения к повышенной роли цвета, 

чьего соцреализма. Общение с северной 
природой, особенностями сельского 
чьего соцреализма. Общение с северной 
природой, особенностями сельского 
чьего соцреализма. Общение с северной 

быта, встречи с людьми пробуждают 
природой, особенностями сельского 
быта, встречи с людьми пробуждают 
природой, особенностями сельского 

в художнике воспоминания о своих, зна-
быта, встречи с людьми пробуждают 
в художнике воспоминания о своих, зна-
быта, встречи с людьми пробуждают 

комых с детства, городецких чудесах, 
о которых он позже, уже будучи полно-
комых с детства, городецких чудесах, 
о которых он позже, уже будучи полно-
комых с детства, городецких чудесах, 

стью в мире собственного мифотвор-
о которых он позже, уже будучи полно-
стью в мире собственного мифотвор-
о которых он позже, уже будучи полно-

чества, воскликнет: “Да здравствуют 
стью в мире собственного мифотвор-
чества, воскликнет: “Да здравствуют 
стью в мире собственного мифотвор-

прекрасные уроды, да здравствуют 
чества, воскликнет: “Да здравствуют 
прекрасные уроды, да здравствуют 
чества, воскликнет: “Да здравствуют 

прекрасные искажения!”».
прекрасные уроды, да здравствуют 
прекрасные искажения!”».
прекрасные уроды, да здравствуют 

P. S.

В эссе Веры Калмыковой, пред-
варяющей книгу-альбом, я с не-
которым удивлением прочитал: 
«Откроем книгу, где каждый автор 
по-настоящему значителен на том 
уровне, где система ценностей вклю-

чает понимание Друго-
го как личности и как 
народа, где происходит 
аналитическое связыва-
ние линий в единый смыс-
ловой узел. И подумаем 
еще раз, как Расторгу-
еву повезло: интерпре-
тации его творчества 
конгениальны самому 
творчеству. Такое всег-
да редко»
творчеству. Такое всег-
да редко»
творчеству. Такое всег-

. Прочитал 
и вспомнил русскую 
поговорку: «Сам себя 
не похвалишь – никто 
не похвалит». И тут 
же подумал: «А ведь 
лучше не скажешь!». 

Евгению Анатолье-
вичу Расторгуеву и 
на этот раз действи-
тельно повезло, как 
это случалось не еди-
ножды в его земной 
жизни.

«Городчане». 2007

«Карточный фокус».1992
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значительной вехой в творческой 
биографии Юрия Яковлева, ис-
полнившего роль князя Мышки-
на. Предполагалось, что вслед за 
первой частью будет снята вторая, 
однако Юрий Яковлев отказался 
сниматься во второй серии фильма, 
так как после съемок первой серии 
находился в тяжелом душевном со-
стоянии, а Пырьев не захотел пред-
ложить эту роль другому актеру.

«Идиот» («Идіотъ»), 2003

Российский драматический те-
лесериал режиссера Владимира 
Бортко, снятый по одноименному 
роману Федора Достоевского, со-
стоит из десяти серий.

Фильм получил: семь премий 
«ТЭФИ», в том числе в номи-
нациях «Лучшая мужская роль» 
(Е. Миронов) и «Лучшая женская 
роль» (И. Чурикова); премию 
«Золотой орел» в пяти категори-
ях; приз в номинации «Народный 
рейтинг. Телесериалы» на РКФ 
«Виват кино России», СПб; приз 
за лучшую мужскую роль в катего-
рии «драма» (Е. Миронов) – МТФ 
в Монте-Карло; премию А. И. Сол-
женицына «За вдохновенное про-
чтение романа “Идиот”, вызвавшее 
народный отклик и воссоединив-
шее современного читателя с рус-
ской классической литературой в 
ее нравственном служении».

«Братья Карамазовы», 1968

«Братья Карамазовы»  – трехсе-
рийный художественный фильм по 
одноименному роману Достоев-
ского – последняя работа в карьере 
Ивана Пырьева, скоропостижно 
скончавшегося до завершения съе-
мок. Третью серию психологиче-
ской драмы закончили исполните-
ли главных ролей – Кирилл Лавров 
и Михаил Ульянов.

Киновед Ростислав Юренев счи-
тал «Братьев Карамазовых» глав-
ным художественным достижени-

Интерес кинематографистов 
всех стран и народов к произ-

ведениям Ф. М. Достоевского, воз-
никший спустя всего несколько лет 
после зарождения игрового кино, 
продолжается и поныне.

«Преступление 
и наказание», 1969

Советский художественный 
фильм режиссера Льва Кулид-
жанова по роману Достоевского 
«Преступление и наказание» по 
праву считается 
одной из лучших 
экранизаций рус-
ской литературной 
классики. Режиссер 
блестяще вопло-
тил экспрессивную 
драму героя Досто-
евского  – идейного 
убийцы Родиона 
Р а с к о л ь н и к о в а , 
роль которого ис-
полнил Георгий 
Тараторкин. Пор-
фирия Петровича, 
обличителя Рас-
кольникова, сыграл 
легендарный Ин-
нокентий Смокту-
новский. В фильме 
также снимались 
известные совет-
ские актеры – Ефим 
Копелян, Евгений 
Лебедев, Майя Бул-
гакова, Владимир 
Басов, Виктория 
Федорова и другие.

Действие картины разворачива-
ется на фоне мрачной атмосферы 
Петербурга Достоевского  – го-
рода ужасающей нищеты и невы-
носимого отчаяния, города, в ко-
тором никто из героев не может 
быть счастлив.

«Преступление 
и наказание», 2007

Съемки российского вось-
мисерийного телевизионного 
фильма по роману Достоевского 

«Преступление и наказание» про-
ходили с августа 2006 года по март 
2007 года в Санкт-Петербурге.

Согласно мнению кинокритиков, 
в фильме Дмитрия Светозарова 
каждая сюжетная линия соответ-
ствует замыслу Достоевского, нет 
пропущенных сцен и деталей. Все 
рассуждения, сомнения, метания 
и  страхи Раскольникова переданы 
в полной мере.

«Идиот», 1958

Советский художественный 
фильм по мотивам первой части 
романа Достоевского, снятый ре-
жиссером Иваном Пырьевым в 
1958 году. Фильм стал кинемато-
графическим дебютом для актри-
сы Юлии Борисовой, сыгравшей 
роль Настасьи Филипповны, и 

В МИРЕ КИНО

ЭКРАНИЗАЦИИ 
РОМАНОВ 

ДОСТОЕВСКОГО
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«Бесы», 2014

Владимир Хотиненко, режис-
сер экранизации романа «Бесы» 
2014  года, отмечал: «Это почти 
исторический этюд, которым я же-
лал объяснить возможность в на-
шем странном обществе таких чу-
довищных явлений, как нечаевское 
преступление. Взгляд мой состоит 
в том, что эти явления не случай-
ность…».

Фильм получил премию «Зо-
лотой орел-2015» в номинации 
«Лучший телевизионный фильм 
или мини-сериал до 10 серий».

«Игрок», 1972

Роман «Игрок» был экранизи-
рован в разных странах мира шесть 
раз. Седьмую экранизацию впер-
вые в СССР осуществил Алексей 
Баталов.

В фильме переданы поиски и тер-
зания главного героя, жизнь кото-
рого целиком и полностью зависит 
от игры. Игра  – разрушительница 
сознания, наркотик, способный 
увести в небытие, это гибель пора-
бощенной ею личности.

Николай Бурляев: «Герой “Игро-
ка” – самый трудный образ из тех, с 

которыми мне приходилось когда-
либо сталкиваться. Я увидел, что 
моего жизненного опыта явно не 
хватает, чтобы играть своего свер-
стника, когда этот сверстник  – ге-
рой Достоевского».

Соглашаясь с тем, что «для мо-
лодого человека такая роль – почти 
непосильный груз», Баталов до-
бавлял: «Мы твердо решили, что 
Алексея Ивановича будет играть 
его сверстник, потому что больше 
всего не хочется потерять в фильме 
страстность и реальный привкус 
юности, начала жизни, которые су-
ществуют в самом материале».

«Униженные 
и оскорбленные», 1991

Экранизация романа Достоев-
ского с участием голливудской 
звезды Настасьи Кински (Наташа 
Ихметьева) и Никиты Михалкова 
(князь Валковский).

Режиссер Андрей Эшпай с по-
мощью тщательно подобранных 
костюмов, декораций, а также му-
зыки и выразительных крупных 
планов сумел показать всю слож-
ность и неоднозначность создан-
ных Достоевским характеров.

ем Ивана Пырьева. По его мнению, 
режиссер «дерзко пожертвовал 
многими линиями, многими идея-
ми романа, сосредоточившись на 
задаче воплощения его основных 
характеров» и «проявил и сме-
лость, и вкус, и очень глубокое и 
тонкое понимание индивидуаль-
ных особенностей совершенно не 
схожих между собой актеров».

«Братья Карамазовы» 
(телесериал), 2009
«Братья Карамазовы» 
(телесериал), 2009
«Братья Карамазовы» 

Режиссером и продюсером мно-
госерийного фильма «Братья Ка-

рамазовы» выступил Юрий Мо-
роз. Он постарался максимально 
воссоздать атмосферу романа. На 
главные роли были приглашены 
актеры, соответствующие по воз-
расту героям произведения.

«Я находился в более выгод-
ных условиях, чем Пырьев, – при-
знавался Юрий Мороз. – Он мог 
рассчитывать на трехсерийный 
формат, при котором неизбеж-
но пришлось делать выдержку из 
романа. Принципиально важным 
было сохранить все линии рома-
на. Я давно хотел экранизировать 
именно Карамазовых, самую зага-
дочную книгу Достоевского. Глав-

ным и наиболее актуальным для 
себя я определил мотив искуше-
ния, проходящий через весь роман. 
Это испытание, которому подвер-
гаются все его герои».

«Бесы», 2006

У этого шестисерийного телесе-
риала несколько создателей: в каче-
стве режиссеров-постановщиков 
значатся Валерий Ахадов и Генна-
дий Карюк, а режиссер картины – 
Феликс Шультесс.

Отметим, что первая экраниза-
ция по мотивам романа «Бесы» 
относится к 1915 году (реж. Яков 
Протазанов). К этому произведе-
нию Достоевского обращались ки-
нематографисты ФРГ (1962  год), 

Мексики (1963 год), Италии (1972 
год). Французы тоже не остались 
в стороне, сняв фильм «Бесы» в 
1988 году (реж. Анджей Вайда).

Но в СССР эту непростую для 
советской власти тему обходили 
стороной, и лишь в 1992 году в 
России была осуществлена экра-
низация романа великого писате-
ля (режиссеры Игорь и Дмитрий 
Таланкины).

86  РУССКАЯ МЫСЛЬ – НОЯБРЬ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – НОЯБРЬ 2021  87



МЕМОРИАЛ 
В ПАМЯТЬ 
О ВОИНАХ 
РУССКОЙ 

АРМИИ
17 октября 2021 года на Пере-

копском валу был установлен и ос-
вящен мемориал в память о воинах 
Русской армии. Поклонный Крест 
установлен именно в тех местах, 
где стоял когда-то Лейб-гвардии 
конно-гренадерский полк.

На открытии мемориала при-
сутствовал приехавший из Парижа 
председатель французского Обще-
ства памяти Императорской гвар-
дии, член совета Национального 
благотворительного фонда «На-
следие» князь Александр Алексан-
дрович Трубецкой. Он привез с 
собой каску Лейб-гвардии конно-

гренадерского полка, которую во 
время торжественной церемонии 
поместили у основания памятника 
как напоминание о последнем сра-
жении полка. Каска затем была пе-
редана в «Дом русского зарубежья 
им. Александра Солженицына», где 
уже хранится полковой архив. Та-
ким образом кн.  А. А. Трубецкой 
выполнил завещание последних 
офицеров полка: «Передать пол-
ковой архив в Россию, когда там 
будет приемлемый режим».

Во время Гражданской войны 
полк входил в состав Сводно-гвар-
дейской бригады и воевал до само-
го Исхода из Крыма. Последнее 
сражение проходило на Перекопе, 
и в нем участвовал князь Александр 
Евгеньевич Трубецкой.

В номерах «Русской мысли» за 
март, апрель и май текущего года 
были опубликованы воспоминания 
князя А. Е. Трубецкого о службе 
в Лейб-гвардии конно-гренадер-
ском полку.

«МОСКОВСКИЙ 
ДОМ ДОСТОЕВ-

СКОГО»
Многофункциональный музей-

ный комплекс «Московский дом 
Достоевского» откроется в столи-
це России в связи с празднованием 
200-летнего юбилея писателя. Об 
этом Агентству городских ново-
стей «Москва» сообщил Дмитрий 
Бак, директор Государственного 
музея истории российской литера-
туры им. В. Даля.

«Нам передано целиком здание, в 
котором провел свое детство Федор 
Достоевский, это флигель здания 
Мариинской больницы, где 90 лет 
работает Музей-квартира Ф. М. До-
стоевского. Он родился в соседнем 
флигеле, но провел детство именно 
в этом, где располагается Музей-
квартира», – сказал Д. Бак.

Он пояснил, что 
музей «Московский 
дом Достоевского» 
будет современным и 
многофункциональ-
ным. В экспозицию 
войдет большая кол-
лекция  личных вещей 
писателя.

«Мы являемся 
очень крупными дер-
жателями реликвий 
Ф. Достоевского, по-
тому что в наших фон-
дах хранится почти 
целиком коллекция 
жены писателя Анны 
Достоевской, которая 
начала собирать пред-
меты, с ним связан-
ные, еще при его жиз-
ни, и Ф. Достоевский 
сам отмечал, что у нее 
есть некий дар архива-
риуса. Все это можно 
будет увидеть в музее, 
это несметные сокро-
вища. Все нужно будет 
отреставрировать, это 

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

ДЕНЬ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

ДЕНЬ 

РЕВОЛЮЦИИ 
1917 

ГОДА 
В РОССИИ

Ежегодно 7 ноября в России от-
мечается памятная дата – День Ок-
тябрьской революции 1917 года.

Формально этот праздник 
был учрежден в 2005 году, а до 
1991  года, то есть в течение всей 
советской эпохи, был главным го-

сударственным праздником СССР 
и носил название «День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции».

Это был нерабочий, «красный» 
день календаря, который отмечали 
обязательными демонстрациями 
трудящихся, проходившими в каж-
дом городе страны. 

История праздника закончилась 
с распадом Советского Союза.

В современной России праздник 
был переименован сначала в День 
согласия и примирения (с мыслью 
о необходимом примирение сто-
ронников разных идеологических 
взглядов), а затем упразднен и во-
шел в перечень памятных дат.

Несмотря на спорную идеологи-
ческую подоплеку бывшего празд-

ника, сложно отрицать значение 
этой даты в истории страны. Вос-
стание в Петрограде в 1917 году, 
завершившееся социалистической 
революцией, предопределило все 
дальнейшее развитие не только 
России, но и ряда других госу-
дарств мира.

Октябрьская революция  – явле-
ние очень сложное. О ней можно 
говорить только в парадигме «с 
одной стороны» и «с другой сто-
роны». Одно очевидно – Октябрь-
ская революция явилась насилием 
над историческим процессом, тем 
более что Россия по темпам роста 
производства в начале XX  века и 
вплоть до Первой мировой войны 
лидировала в мире, а значит, были 
все условия для прогресса.

Холостой выстрел с крейсера «Аврора» стал сигналом к штурму Зимнего дворца
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большие средства, но при содей-
ствии Министерства культуры РФ, 
мы уверены, что все это будет», – 
добавил Д. Бак.

13 сентября 2021 года в Москве, 
в Доходном доме Любощинских-
Вернадских, состоялась презента-
ция альбома «Достоевский. Чело-
век и вечность. К 200-летию со дня 
рождения», который познакомил 
читателей с коллекцией писателя из 
собрания Государственного музея 
истории российской литературы 
имени В. И. Даля.

ПАМЯТНАЯ 
МОНЕТА

Банк России выпустил 10 сентя-
бря 2021 года памятную серебря-
ную монету номиналом 2 рубля в 
честь 200-летнего юбилея великого 
русского писателя Федора Досто-

евского, сообщает пресс-служба 
Банка России.

Монета «Писатель Ф. М. Достоев-
ский, к 200-летию со дня рождения 
(11.11.1821)» выпущена тиражом 
3 тысячи штук в серии «Выдающи-
еся личности России» (каталож-
ный номер 5110–0168) Санкт-
Петербургским монетным двором.

На лицевой стороне монеты 
расположено рельефное изобра-
жение Государственного герба 
Российской Федерации, имеются 
надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», но-
минал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: 
«2021 г.», обозначение металла по 
Периодической системе элементов 
Д. И. Менделеева, проба сплава, то-
варный знак Санкт-Петербургского 
монетного двора и масса драгоцен-
ного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты 
расположены рельефные изобра-
жения портрета Ф. М. Достоевско-
го, свечи и книги на фоне выпол-

ненных в технике 
лазерного матиро-
вания вида Санкт-
Петербурга и ру-
кописного текста; 
внизу  – факсимиле 
подписи писателя 
и годы жизни в две 
строки: «1821» и 
«1881».

COVID-19
Для снижения нагрузки на здраво-

охранение из-за критического роста 
заражений и смертей от COVID-19 
президент России Владимир Путин 
поддержал предложение о введении 
по всей стране дополнительных не-
рабочих дней, чтобы снизить ре-
кордный уровень заболеваемости 
и смертности от коронавируса, со-
общает ИноСМИ со ссылкой на AL 
Jazeera (Катар).

Владимир Путин объявил о вве-
дении в стране с 30 октября по 7 
ноября нерабочих дней с сохране-
нием заработной платы. При не-
обходимости нерабочие дни могут 
быть продлены и после 7 ноября, 
заявил президент.

Российские власти были вынуж-
дены принять новые жесткие меры 
в связи с резким ростом заболева-
емости коронавирусом после того, 
как они столкнулись с проблемой 
нежелания части населения при-
виваться отечественной вакциной 
«Спутник V».

По словам российского лидера, 
уровень вакцинации остается пока 
невысоким, что во многом и предо-
пределяет быстроту распростра-
нения инфекции. Путин призвал 
граждан активнее прививаться, 
подчеркнув, что речь идет об их 
безопасности.

19 октября мэрия Москвы обяза-
ла людей старше 60 лет с 25 октя-
бря 2021 года до 25 февраля 2022 
года соблюдать режим самоизоля-
ции, если они не вакцинировались.

Между тем, министр 
здравоохранения Великобрита-
нии Саджид Джавид, прогнозируя 
рост новых случаев заражения до 
100 тысяч в день, заявил что пра-
вительство пока не будет перехо-
дить к плану Б и возвращать огра-
ничительные меры, отмененные 
ранее, включая ношение масок или 
удаленный режим работы. По его 
словам, будет сделано все необхо-
димое, чтобы не перегружать ме-
дицинские учреждения.

Министерство здравоохранения 
Израиля, в свою очередь, заявило 
о выявлении первого случая зара-
жения новым вариантом «дельта»-
штамма коронавируса AY4.2. 
«Дельта»-штамм, впервые обна-
руженный в Индии, вызвал новый 
всплеск заболеваемости в мире в 
конце весны – начале лета.

Директор Института генетики 
Калифорнийского университета 
Франсуа Баллу считает, что этот 
новый штамм не так распростра-
нен и не представляет такой опас-
ности, как «дельта»-штамм.

Премьер-министр Кувейта шейх 
Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах 
объявил, что страна постепенно 
возвращается к нормальной жизни 
с соблюдением мер предосторож-
ности, которые были отменены для 
вакцинированных. Снятие огра-
ничительных мер произошло по-
сле того, как уровень вакцинации 
населения Кувейта превысил 80%, 
а количество случаев заражения 
COVID-19 значительно снизи-
лось. По состоянию на 19 октября 
в стране было зарегистрировано 
всего 32 новых случая.

Число зарегистрированных слу-
чаев заражения коронавирусом 
COVID-19 в мире на сегодняшний 
день возросло до 242 млн. Отмеча-
ется, что с начала пандемии в мире 
умерло более 5 124 000 человек.

«ПОДАРКИ» 
К РОЖДЕСТВУ

АНТУН РОША

Рейтинговые агентства считают, 
что проблемы, связанные с логи-
стической цепочкой, будут только 
усугубляться, сообщает ИноСМИ 
со ссылкой на хорватское агент-
ство Advance.

Глобальная логистическая це-
почка оказалась сейчас под силь-
нейшим давлением. В Европе (и 
особенно в Великобритании) хро-
нически не хватает работников, не-
обходимых для функционирования 
логистики, в основном водителей. 
Каждый день ожидания прово-
цирует каскад проблем, которые 
наслаиваются на предыдущие, и в 
итоге складывается ситуация, ког-
да на логистических путях образу-
ются заторы.

Одно из авторитетнейших 
агентств кредитного рейтинга 
Moody’s прогнозирует в своем 
новом анализе, что проблемы, 
связанные с логистической цепоч-
кой, будут только усугубляться. 
«Общемировое восстановление 
экономики только начинается, но 

уже сейчас ясно, что оно будет ос-
ложняться перебоями в логистиче-
ской цепочке», – говорится в ма-
териале, опубликованном в конце 
ноября.

В Moody’s также считают, что на 
мировом уровне никто не занима-
ется организацией согласованной 
борьбы с означенными логистиче-
скими проблемами. Иными слова-
ми, каждая страна пытается обе-
спечить себя, а в итоге в убытке 
могут оказаться все, особенно по-
купатели.

Конечно, немало и тех, кто не со-
гласен со столь пессимистичными 
выводами. Главный директор банка 
JPMorgan Chase Джейми Даймон 
заявил в интервью CNBC, что все 
проблемы временны и вскоре бу-
дут решены. «В будущем году о них 
уже и не вспомнят. Сейчас самый 
тяжелый момент. Думаю, что боль-
шие рыночные системы приспосо-
бятся  так же, как и компании», – 
сказал он.

Видя два столь противополож-
ных мнения, понимаешь, что все 
сводится к тому, насколько тот 
или иной эксперт верит в рыноч-
ное саморегулирование. Понятно, 
что заподозрить Moody’s в анти-
капиталистической направленно-
сти невозможно, и поэтому пред-
упреждения этого агентства нужно 
воспринимать всерьез.

Многие торговые сети совету-
ют своим покупателям, желающим 
приобрести подарки к Рождеству, 
«покупать раньше, не откладывая 
на потом». Конечно, в такой ситу-
ации, провоцирующей панику, есть 
и желание торговцев повысить 
продажи, которые упали по всему 
западному миру.

Мариинская больница для бедных в Москве. 1900
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Ноябрь 2021 года подходит и для 
обустройства собственного дома. 
Если включить экономию, можно 
улучшить жилищные условия. Вло-
жения, связанные с улучшением 
комфорта, будут удачными.

Гороскоп Льву рекомендует не 
тратить время на мимолетные ув-
лечения, а заняться поисками спут-
ника жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Деву ждет сплошная рутина и 
тоска по новизне. Захочется чего-
нибудь необычного, но придется 
заниматься текущими делами. Зато 
такая схема откроет яркие пер-
спективы на будущее. Урожай по-
сле упорной работы будет весьма 
богатым и полезным. Возможно 
повышение в должности.

Новые начинания только при-
ветствуются. Однако гороскоп на-
поминает о том, что и уже начатые 
проекты забрасывать не стоит.

Ноябрь 2021 года позволит 
Деве  почувствовать свою привле-
кательность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Если Весы правильно расставят 
приоритеты, то достигнут успеха. 
Не стоит тратить силы и время на 
то, что бесполезно в плане денег и 
карьеры. Нужно воплощать идеи в 
реальность, проявить творческие 
таланты. Многим удастся заклю-
чить выгодный контракт и стать ру-
ководителем процветающей ком-
пании. Гороскоп на ноябрь 2021 
года предсказывает Весам устойчи-
вое материальное положение.

Весы проведут месяц в гармонии 
с близкими. Семья в ноябре выйдет 
на первое место.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на ноябрь 2021 года 
предупреждает Скорпиона о 
том, что его жизненный темп 
существенно ускорится, но бо-
яться этого не нужно. Вам хва-

тит сил подстроиться под новые 
обстоятельства. Вы полны энергии 
и энтузиазма. Воспользуйтесь мо-
ментом и доведите до ума начатые 
проекты, запустите новые, способ-
ные принести вам успех. Поставьте 
перед собой конкретные цели, раз-
работайте план их достижения и 
строго следуйте ему.

В конце осеннего сезона вы 
не будете жаловаться на плохие 
отношения с близкими. Одинокие 
представители этого знака должны 
ловить момент. Сейчас им может 
улыбнуться удача, в этот период их 
ждет судьбоносная встреча.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Стрельцы в этом месяце крайне 
сдержанны на эмоции, желание по-
быть в одиночестве во многом об-
условлено внутренними противо-
речиями. Если разобраться в себе, 
то можно обнаружить, что особых 
причин для плохого настроения 
нет. Представители знака вполне 
успешны и самодостаточны.

Гороскоп на ноябрь 2021 года 
обещает Стрельцу, что при жела-
нии он сможет найти общий язык 
как в деловом кругу, так и среди 
друзей или знакомых. 

Возможны новые встречи или 
возобновление прежней связи.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Если у Козерога есть заветная 
мечта или цель, то в этом месяце 
удастся воплотить ее в жизнь. Ни-
какие препятствия не остановят 
тех, кто наполнен упорством и тру-
долюбием. 

Гороскоп на ноябрь 2021 года 
Козерогу открывает широкие воз-
можности. Нужно лишь подумать, 
в каком направлении их приме-
нить. Вы удачливы в этом месяце. 

Звезды рекомендуют придер-
живаться конкретной цели, вне 
зависимости от того, идет ли речь 
о работе или личной жизни. Чем 
меньше действий, тем меньше ре-
зультата.

В ноябре 2021 года одинокий 
Козерог может быть успешным в 
любви благодаря своей коммуника-
бельности.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на ноябрь 2021 года 
обещает Водолею возможность 
достижения любой цели.

Но для этого ему важно сосре-
доточить усилия в одном направ-
лении. Работа в режиме многоза-
дачности не позволяет добиться 
успеха. Сосредоточившись на же-
лаемом, Водолей свернет горы. Но 
в этом есть один минус: успех кру-
жит голову. Представитель знака 
может стать слишком амбициоз-
ным, ощущая свое превосходство. 
В результате это приведет к кон-
фликтным отношениям с окружа-
ющими. Важно помнить, что ком-
промисс позволит избежать этого.

В личной жизни для знака откры-
ты широкие возможности. Есть все 
шансы завести новые знакомства, 
из которых могут вырасти серьез-
ные отношения.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Астрологический прогноз на но-
ябрь 2021 года советует позитив-
нее воспринимать происходящее. 
Не все события и люди будут в ра-
дость, но пережить это придется. 

На первое место для Рыб выйдут 
масштабные проекты, на фоне ко-
торых обычные житейские дела по-
кажутся несущественными. Ваша 
интеллектуальная активность су-
щественно возрастет, интерес к са-
моразвитию усилится. 

Не отказывайтесь от загранич-
ных командировок, они пойдут вам 
на пользу.

Однако не забывайте о личной 
жизни, пересмотрите свой график 
и выделите в нем «окошко» для 
второй половинки. 

Одиноким Рыбам в ноябре 
2021  года Вселенная подготовила 
приятный сюрприз – встречу с по-
тенциальным спутником жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Ноябрь 2021 года для Овна – са-
мое время для размышлений на 
тему реализации идей, которые 
вы давно вынашиваете. Откройте 
новые свои стороны, включая те, 
что могут способствовать вашему 
росту в деловой сфере. Вам можно 
смело нацелиться на карьеру и до-
стижение финансовых целей. Все 
получится так, как мечталось. Но 
действовать необдуманно или че-
ресчур амбициозно, нельзя. Мож-
но угодить в неприятные истории, 
и споткнуться о свое «я».

В ноябре 2021 года деловая сфе-
ра и романтическая будут тесно 
переплетены.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на ноябрь 2021 года 
предсказывает Тельцу гармониза-
цию отношений с деловыми пар-
тнерами, родными и друзьями. 
Астрологи советуют не упускать 
этот благоприятный период.

Также ноябрь 2021 подходит для 
раскрытия своего потенциала в 
профессиональной сфере. Сделай-
те то, о чем мечтали, – запустите 

собственный бизнес, расширьте 
существующее предприниматель-
ское дело.

В делах сердечных возможны 
большие перемены.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Для Близнецов месяц будет вре-
менем перемен. Многие из них за-
хотят сменить вид деятельности. 
Наступит внезапное осознание, 
что особых стимулов держаться 
за имеющееся просто нет. Анализ 
ситуации подтолкнет к переос-
мыслению ценностей. Разработав 
долгосрочный план, Близнецы смо-
гут впоследствии изменить свою 
жизнь. А пока их ждет рутинная 
работа, требующая достаточного 
количества времени.

Любовный гороскоп обещает 
Близнецам внимание со стороны 
противоположного пола. Предста-
вители знака будут очаровывать и 
блистать.

Рак (22 июня – 22 июля)

В ноябре 2021 года Раку по си-
лам любые свершения, но при 
этом нужно учитывать, что блага 
не упадут с неба. Для достижения 
целей придется серьезно порабо-
тать. Гороскоп советует Раку быть 
активнее в работе и повышать про-
фессионализм.

Желание перемен будет подтал-
кивать Раков к приключениям. Вам 
будет интересен флирт и все, что 
с ним связано. Ведь игра в любовь 
добавляет уверенности в себе. Од-
нако гороскоп рекомендует не за-
бывать о разборчивости, а также о 
возможных последствиях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Личная жизнь и бытовые вопро-
сы у Льва отойдут на задний план. 
Все время будет занимать работа.

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА 

92  РУССКАЯ МЫСЛЬ – НОЯБРЬ 2021 РУССКАЯ МЫСЛЬ – НОЯБРЬ 2021  93



ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №138

По горизонтали.
1.  Никон. 6.  Уля. 9.  Рэп. 12.  Класс. 

17.  Алаверди. 18.  Род. 20.  Мак-
симум. 21.  Лор. 22.  Ординатор. 
25.  Иов. 26.  Азид. 28.  Деномина-
ция. 29.  Норд. 31.  Неф. 33.  Вика. 
34.  Крис. 36.  Нож. 37.  Ног. 38.  Нао. 
40. Паж. 42. Львов. 48. Хубал. 51. Адат. 
52.  Алларгентум. 56.  Кора. 57.  Гир. 
58.  Ирд. 59.  Нуаду. 60.  Тио. 61.  Бин. 
62.  «Ан». 64.  Сет. 66.  Она. 67.  Луг. 
69. Ог. 70. Лав. 72. Ари. 74. Рем. 75. Иво. 
77.  Протез. 80.  Есэ. 82.  Шед. 83.  Ани-
лит. 85. Ов. 86. Необходимость. 87. Ер. 
88. Стасов. 90. Нос. 91. Шик. 92. Ива-
шов. 95. Нок. 96. Жид. 98. Зоб. 100. Аза. 
101.  Но. 103.  Гук. 104.  Кан. 106.  Лек. 
108.  Аб. 109.  Они. 111.  Чад. 112.  Лу-
кас. 114.  Лак. 115.  Ана. 116.  Рога. 
118. Десятиборец. 119. Ради. 120. Ака-
ба. 122.  Виват. 123.  Эль. 125.  Сом. 
128. Дам. 129. Лес. 131. Тото. 133. Арал. 
136. Вач. 138. Аякс. 140. Ломоносовит. 
142.  Рака. 143.  Опи. 145.  Потасовка. 
146.  Кар. 147.  Робинзон. 149.  Рин. 
150.  Антеннат. 152.  Умань. 153.  Рай. 
154. Яма. 155. Агарь.

По вертикали.
1.  Наган. 2.  Ил. 3.  Калиф. 

4.  Овод. 5.  Нер. 6.  Удоев. 7.  Лир-
ник. 8.  Хони. 10.  Эмоция. 11.  Парис. 
12.  Кси. 13.  Лион. 14.  Амвон. 15.  Су. 
16.  Смадж. 18.  Риман. 19.  Данко. 
23. Док. 24. Тар. 27. Зельдин. 30. Роса-
рио. 32. Шов. 35. Бах. 37. Нот. 39. Аф-
гани. 41.  Жук. 42.  Лагарп. 43.  Вар. 
44.  Улдеа. 45.  Дан. 46.  Ану. 47.  Кутум. 
49.  Боб. 50.  Лангет. 52.  Арс. 53.  Руо. 
54.  Еда. 55.  Миг. 63.  Лат. 65.  Требник. 
67. Ледокол. 68. Тви. 70. Лован. 71. Ве-
нок. 73.  Исход. 74.  Ремиз. 75.  Иньва. 
76.  Олеша. 78.  Рот. 79.  Зев. 81.  Эос. 
82. Шиш. 83. Ати. 84. Иро. 88. Сонора. 
89. Сон. 93. Азо. 94. Врбаит. 96. Жудец. 
97.  Жакино. 99.  Белев. 102.  Оноклея. 
103.  Гад. 104.  Кут. 105.  Наб. 107.  Кац. 
108.  Андарак. 110.  Ига. 112.  Лях. 
113. Сок. 115. Аав. 117. Абэ. 119. Рим. 
121.  Ала. 122.  Вао. 124.  Помона. 
125.  Сонар. 126.  Масон. 127.  Хавкам. 
129.  Лауру. 130.  Скоба. 131.  Топор. 
132. Тот. 134. Ров. 135. Лиана. 136. Вар-
на. 137.  Часть. 139.  Спин. 141.  Осип. 
142. Ранг. 144. Инь. 146. Кеа. 148. Ом. 
151. Ар.

По горизонтали
1.  Остров у западного побережья 

острова Хонсю (Япония). 4.  Листвен-
ное дерево. 6.  Говорят, что на него 
лезет тот, кто нарывается на неприят-
ности. 11.  Заявление в суд. 14.  Вулкан 
на острове Минданао, Филиппины. 
17. Лечебная минеральная вода. 18. Ад-
мирал, автор проекта города Одесса. 
19.  Американский город на Аляске. 
20.  Приток Оки. 21.  Древнейшее 
приспособление для обмолота зерна. 
23.  Устройство для запирания. 24.  Ос-
новная административно-территори-
альная единица в современной Греции. 
25.  … – рок. 26.  Город в Азербайджа-
не. 28.  Железа внутренней секреции, 
расположенная у человека в грудной 
полости и участвующая в регуляции 
роста. 30.  Древний исторический го-
род-крепость на Днепре. 32. Женщина, 

обращающая на себя внимание своей 
внешностью, нарядом. 33.  Город на 
юго-западе Румынии. 35.  Словенский 
живописец (1896–1981). 37.  Прибор 
для измерения глубины моря. 38.  Вы-
дающийся русский мастер музыкальных 
инструментов. 39.  Электрод в фото-
электронном умножителе. 41. Длинное 
углубление в земле. 43.  Представитель 
народа, живущего в Индии. 45.  Согла-
шение воюющих сторон о прекраще-
нии войны. 47.  Использование мате-
матических методов в какой-то науке, 
сфере деятельности. 48.  Приток Дона. 
50.  Приток Амура. 52.  Актер  – ис-
полнитель пантомимы. 53.  Сражение. 
54. Река в Шотландии. 55. Условие сдел-
ки, в соответствии с которым участни-
ки делят пополам прибыль и убытки. 
56. Минерал. 59. Отечественный кино-
режиссер (фильмы «Алишер Навои», 
«Авиценна»). 60.  Разменная монета 

Лаоса. 61.  Альпинист-проводник, пер-
вый покоритель Эльбруса в 1829 году. 
64.  Британский музыкант, автор угрю-
мой баллады «Road to Hell». 65.  Река 
в Белоруссии, левый приток Днепра. 
67. Исторический город в Малой Азии. 
69.  Кукиш. 71.  Положительный элек-
трод. 73.  Остолбенение. 75.  Деление 
на грифе музыкального инструмента. 
76.  Река на севере Монголии. 78.  Аме-
риканский грызун, на которого охо-
тятся с зажженным фонарем. 80. Суще-
ство, способное менять человеческий 
облик и превращаться в животное. 
81.  Австралийская люстрация, очисти-
тельный обряд. 82.  Жилище, приют. 
83.  Эфиопская провинция. 84.  Сте-
пень совершенства в искусстве боя в 
восточных единоборствах. 86.  Круп-
нейшая из рек, впадающих в Балхаш. 
87.  Конечность у тюленя. 89.  Внеси-
стемная единица поглощенной дозы 
ионизирующего излучения. 90.  Япон-
ский искусственный спутник. 92.  Го-
род в окрестностях Чанши (восточный 
Китай). 93.  Французский геолог, ав-
тор известного учебника по геологии. 
96.  Орган дыхания и образования го-
лоса. 98.  Буква греческого алфавита, 
равная 3,14. 99. Роман В. И. Костылева. 
102.  Переходный период от древнего 
каменного века (палеолита) к новому 
каменному веку (неолиту). 104.  Бое-
вой порядок. 105. Часть лица. 107. На-
местник короля в древней Хорватии. 
109.  Китайская императорская дина-
стия 110.  Марка французских автомо-
билей. 111. Мусульманское имя Касси-
уса Клея. 112. Цепная реакция синтеза 
полимеров. 114.  Порт в Нормандии. 
115.  Коктейль из музыки со льдом. 
116. Злак. 117. Минерал, гидрат окиси 
железа красно-бурого цвета. 119.  Тер-
мическая обработка металла. 121.  Ме-
сто для ремонта кораблей. 123.  Тру-
долюбивое животное. 124.  Единица 
количества электричества. 127.  Испан-
ский автомобиль. 128.  Актер из сериа-
ла «Тропиканка». 130.  Надстрочный 
знак над буквой, обозначающей цифру. 
132.  Закрывающее голову легкое жен-
ское покрывало. 133.  Часть театраль-
ного действия. 134. Английский физио-
лог. 135.  В греческой мифологии сын 
Мирмидона и Песидики. 137.  Город в 
Нигерии. 139. Нечисть. 140. Комедия-

шутка С. Михалкова. 141.  Овощная 
культура. 142.  Изъян, недостаток, не-
дочет. 143. Отец у тюрков. 144. Вулкан 
в Японии на острове Хонсю. 145.  Не-
большой городок в Колумбии. 146. Гру-
бый, наглый человек. 147. Таисия в дет-
стве или дома.

По вертикали
1.  Хивинский хан (XVII  в.), сторон-

ник установления торговых и диплома-
тических отношений с Россией. 2.  Ми-
нерал. 3.  Японский фашист. 4.  Город в 
Венгрии, порт на Дунае. 5.  Народный 
артист и режиссер Ленинградского те-
атра музыкальной комедии. 6. Обезьяна 
рода макак. 7.  «Революционный» ро-
ман француженки Жорж Санд. 8.  Под-
нятие штанги над головой до полного 
распрямления рук. 9.  Вереница возов. 
10.  Он отражает и силу тока в лампе, 
и страсти в человеке. 12.  Человек, счи-
тающий себя носителем изысканных 
вкусов. 13.  Город на юго-востоке Гер-
мании. 14.  В армянской мифологии  – 
богиня-мать, богиня плодородия и люб-
ви. 15.  Машина для бурения горных 
пород, бурильный молоток. 16.  Герой 
комедии Мольера «Мнимый больной». 
22.  Минерал. 24.  Колебательное дви-
жение оси свободно вращающегося 
тела. 27.  Река в Китае, Индии и Паки-
стане. 29.  Средство компьютерной 
связи. 31.  Рыба семейства окуневых. 
32.  Веревка для подъема флага на ко-
рабле. 34.  Город на северо-западе Ха-
баровского края. 36.  Совокупность 
двигательных процессов и связанных с 
ними физиологических и психологиче-
ских явлений, изучаемых эргономикой. 
38.  Правый приток Оби. 40.  Пустыня 
на юго-западе Африки. 41.  Невольник. 
42.  Повесть Н. В. Гоголя. 44.  Головной 
убор высшего православного духовен-
ства. 45.  Приток Дуная. 46.  В ветхом 
завете северный народ. 48. В футболе – 
тайм, в боксе  – раунд, в теннисе  – …? 
49. Массы снега, низвергающиеся с гор. 
51. Возмущение, крайнее недовольство. 
55.  Цирковой артист, выполняющий 
фокусы, основанные на ловкости рук. 
57.  Церковное звание. 58.  Бобовое 
растение. 62.  Изобретатель первых 
подводных лодок. 63.  Накрахмаленная 
ткань. 65.  Архитектурное сооружение. 
66.  Течение как воды, так и информа-

ции. 68. Бог плодородия у древних сла-
вян. 70.  Колдун-знахарь, общающийся 
с духами. 72.  Департамент в Северной 
Франции. 73.  Домашний дух низшего 
разряда на Руси. 74.  Птица отряда по-
пугаев. 76.  Река в Японии. 77.  «Чер-
ные, страстные, жгучие и прекрасные». 
79. Река в Красноярском крае. 82. Под-
вижная пуговка для замыкания и раз-
мыкания в цепи тока. 85.  Специалист 
по технике страхования, занимающийся 
расчетом страховых взносов, премий. 
88.  Хвостатое земноводное. 90.  Тор-
говое грузовое судно XII  в. 91.  Вто-
рое название Бирюсы. 94.  Минерал. 
95.  Спортсмен, управляющий гоноч-
ным автомобилем. 97.  Положение 
Солнца на небесном своде. 98.  У древ-
них греков  – помещение, в котором 
хранились произведения живописи. 
100.  «… товарища»  – роман Э. М. Ре-
марка. 101. Молодой человек, сильный, 
крепкого сложения. 102. Частица малых 
размеров в коллоидной системе, окру-
женная жидкой средой. 103.  Денежная 
единица Албании. 106.  Самоназвание 
народа на Филиппинах (главным обра-
зом на полуострове Бикол, на острове 
Лусон). 107.  Эфиопская серебряная 
монета. 108.  В греческой мифологии  – 
воспитатель Диониса. 109.  Обезьяна 
подсемейства мартышковых, распро-
страненная в Африке. 112.  Остров в 
Адриатическом море. 113.  Старое на-
звание Урала. 115.  Животное, на кото-
ром жили люди («Конек-Горбунок»). 
118. Горная порода вулканического или 
осадочного происхождения, применяе-
мая при строительстве. 119.  Действия 
по овладению крепостью. 120.  Сель-
скохозяйственная машина. 122.  Отец 
Тиля Уленшпигеля. 123.  Советский пи-
сатель и драматург, автор романа «Оди-
ночество». 125. Штраф за недобор взя-
ток в карточной игре. 126. Анастасия в 
детстве или дома. 128.  То же, что куку-
руза. 129.  Южнокорейский сухой док, 
самый большой в мире (книга рекордов 
Гиннеса). 130.  Нормальный человек 
может выдержать только один из них, а 
дальше предпочитает пить вообще без 
них. 131. Город в Норвегии. 134. Пере-
шеек в Таиланде, соединяющий полу-
остров с основной частью Индокитая. 
136. Река в Португалии, правый приток 
Дору. 138. Город в Габоне.
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