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Ровно 100 лет назад, в октя-
бре 1922 года, в России за-

вершилась Гражданская война, 
ставшая результатом Октябрьской 
революции 1917 года, которая на-
всегда изменила ход не только рос-
сийской, но и всемирной истории.

Корабли, вышедшие из портов 
Крыма к концу жесточайшего 
гражданского противостояния, 
увозили из России остатки раз-
громленной Добровольческой ар-
мии, представителей дворянства, 
духовенства,  научной и творче-
ской  интеллигенции. Цвет нации 
покидал страну, спасаясь от крас-
ного террора… 

По разным оценкам, число рус-
ских эмигрантов первой волны 
составило от 1,5 до 2,5 миллионов 
человек. Судьба раскидала их по 
всему свету, но они не забывали 
свою Родину. «Россию, наше рус-
ское естество, мы унесли с собой, 
и где бы мы ни были, мы не мо-
жем не чувствовать ее», – говорил 
Иван Бунин.

Картина Дмитрия Белюкина «Бе-
лая Россия. Исход» (1992)  тонко 
передает всю безмерную трагедию 

людей, покидающих  Родину. «Это 
офицеры и рядовые армии и новой 
гвардии  – корниловских и дроз-
довских полков, купечество, арти-
стическая богема, гимназисты и 
лицеисты, депутаты Госдумы и са-
новники Двора, профессора, поэты 
и сестры милосердия. И. А. Бунин в 
шляпе стоит вдалеке, слева у трубы, 
остальные  – собирательные типы 
людей, олицетворяющие собой 
образ русского человека, навсегда 
уходящий в прошлое»,  – коммен-
тирует свою работу художник.

Именно первая волна эмиграции 
оставила наиболее яркий след в 
мировой истории. Блестящие умы, 
выдающиеся философы, великие 
ученые, литераторы и художники 
с мировым именем. Среди «лиш-
них» людей оказались И. А. Бу-
нин, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт, 
Д. С. Мережковский, Н. А. Бер-
дяев, С. Н. Булгаков, И. И. Сикор-
ский, К. А. Коровин, М. З. Шагал, 
Ф. И. Шаляпин и многие другие. 
Все они были истинными патрио-
тами и стали в изгнании олицетво-
рением высокой культуры и духов-
ности русского народа.

ОТ РЕДАКЦИИ

ВЕЛИКОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Дмитрий Белюкин. «Белая Россия. Исход». 1992
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правительство, Россия 
пошла бы лишь по пути 
буржуазных преобра-
зований и встала бы в 
один ряд с развитыми 
странами Западной Ев-
ропы. Возможно… Но 
этого не произошло. 
Реальность оказалось 
иной – жестокой и кро-
вавой. Страшным ре-
зультатом революции 
1917  года  стала Граж-
данская война, которая 
унесла жизни более 
10 миллионов человек.

Порой делаются по-
пытки возложить вину 
за развал Российской 
империи  исключитель-
но на последнего рос-
сийского императора 
Николая II или на свер-
гнувших его либералов. 
Есть также мнение, что 
именно бурный эконо-
мический рост России 
стал главной причи-
ной того, что западные 
державы поддержали 
и даже помогли совер-
шить в стране перево-
рот. Тем более что по-
беда России в войне не 
вызывала сомнений.

Война и отречение 
императора ослабили 
страну, чем и не замед-
лили воспользоваться 
большевики, начав под-
рывную агитационную 
работу среди солдат и 
крестьян, обещая им 
мир и земли. В резуль-
тате фронт развалился, 
Белое движение по-
терпело поражение и 11 ноября 
1920  года генерал Петр Врангель 
отдал приказ об эвакуации из Кры-
ма «всех тех, кто разделял с армией 
ее крестный путь, семей военнос-
лужащих, чинов гражданского ве-
домства, с их семьями, и отдельных 
лиц, которым могла бы грозить 
опасность в случае прихода врага».

Решение, принятое генералом 
Врангелем, спасло огромное 
число людей от неминуемой ги-
бели. Оставшиеся в Крыму, в том 
числе и не служившие в Белой 
армии, стали жертвами красного 
террора.

Корабли уходили из Крыма под 
Андреевскими флагами, увозя на 

чужбину цвет русской нации, что 
не могло не сказаться на будущем 
страны.

3 марта 1918 года Россия заклю-
чила позорный Брестский мир, по 
которому лишилась огромных тер-
риторий на западе. И еще на долгие 
годы в великой некогда стране во-
царился хаос.

Октябрьская революция 
1917 года и последовавшая за 

ней братоубийственная Граждан-
ская война повлекли за собой раз-
вал могущественной Российской 
империи, остановили ее развитие, 
ввергли страну в пучину хаоса и не-
мыслимого идеологического про-
тивостояния, принесли страшные 
беды и страдания ее народу…

«Наши дети, внуки не будут в 
состоянии даже представить себе 
ту Россию, в которой мы когда-то 
(то есть вчера) жили, которую мы 
не ценили, не понимали, – всю эту 
мощь, сложность, богатство, сча-
стье. <…> Был народ в 160 мил-
лионов численностью, владевший 
шестой частью земного шара, и 
какой частью? Поистине сказочно 
богатой и со сказочной быстротой 
процветавшей!» – пишет Иван Бу-
нин в «Окаянных днях».

Любая революция – это разруше-
ние и катастрофа. Накануне Пер-
вой мировой войны Российская 
империя находилась на пике эконо-
мического подъема и развивалась 
невероятно высокими темпами, до-
биваясь успехов по многим направ-
лениям. В 1913 году страна занима-
ла третье место в мире по величине 
экономики и объему промышлен-
ного производства. И были все ос-
нования считать, что при мирном и 
стабильном развитии в течение 20–
30 лет Россия выйдет на первое ме-
сто в Европе и будет соперничать с 
США за первое место в мире.

С приходом к власти большеви-
ков прервалось не только экономи-

ческое, но и культурное и духовное 
развитие великой страны. 

Литература, живопись, архи-
тектура, балет, театр  – все было 
на взлете в начале ХХ  века. Это 
был Серебряный век русской по-
эзии. Серебряный век… Само 
это словосочетание связано в на-
шем сознании с чем-то возвышен-
ным, прекрасным и утонченным. 
Волошин, Ахматова, Цветаева, 
Бальмонт, Мандельштам, Гумилев, 
Северянин,  Мережковский, Хлеб-
ников, Блок, Есенин… Какое со-
звездие блистательных поэтов! И 
какие испытания судьбы. Остро 
чувствующие всю трагедию тех 
страшных дней, они не могли не 
отразить в своих стихах боль и 
страдание Родины, чьи сыновья 
оказались втянуты в братоубий-
ственную войну.  Истинные па-
триоты, они глубоко переживали 
раскол российского общества на 
красных и белых.

Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Белый был – красным стал:

Красным был – белый стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Кровь обагрила.

Смерть побелила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.
Красным был – белый стал:

Эти строки принадлежат Мари-
не Цветаевой. Сочувствуя Белому 
движению, она видела в Граждан-
ской войне лишь боль, страдания и 
невосполнимые потери для обеих 
сторон.

Россия теряла своих поэтов: 
одни покинули Родину, «унеся ее с 
собой» и мечтая когда-нибудь вер-
нуться; другие остались и испили 

сполна чашу нечеловеческих стра-
даний; многие попали в водоворот 
репрессий и погибли, став поэта-
ми-мучениками XX века. 

Серебряный век русской по-
эзии... Недолгий и неповторимый. 
Его поэты оставили нам бесценное 
наследие – свои стихи.

Небывалых высот достигло до 
революции балетное и театраль-
ное искусство. Надо сказать, что 
балет, который пользовался осо-
бым покровительством у русской 
аристократии, вполне мог быть 
объявлен в ходе революции ста-
рорежимным искусством и пре-
кратил бы свое существование в 
России, так как наиболее ради-
кальные представители новой вла-
сти призывали отменить  любые 
дореволюционные  традиции. Но, 
к счастью, балет уцелел.

Конечно, с началом Первой 
мировой войны проблемы, кото-
рые, несомненно, были в царской 
России – прежде всего, социальное 
неравенство и тяжелые условия 
труда рабочих и крестьян,  – еще 
более обострились. И в этом смыс-
ле кажется, что Февральская рево-
люция была логичным результатом 
нарастающего напряжения по всей 
стране. Однако надо учесть, что 
свершилась она буквально накану-
не весеннего общего наступления 
против Германии и Австрии, что 
было похоже на предательство. 
«Измена, трусость и обман»,  – 
сказал тогда Николай II.

Возможно, если бы большевикам 
не удалось свергнуть Временное 

ТЕМА НОМЕРА

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА: 
100 ЛЕТ ОСМЫСЛЕНИЯ

Страшным результатом революции 1917 года стала Гражданская война

 КАРИНА ЭНФЕНДЖЯН, 
ответственный редактор 
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ется информация о достижениях 
талантливого советского народа, 
достигшего небывалых успехов во 
всех сферах человеческой деятель-
ности. На негативе невозможно 
взрастить поколение патриотов, 
готовых грудью встать на защиту 
Отечества. Мы, выросшие в СССР, 
помним о нашей Великой Родине и 
отстаиваем ее величие.

Нас удивляет и возмущает отно-
шение местных властей к так на-
зываемому “белому исходу”. <…> 
В Первую мировую войну, которая 
никоим боком не имела отношения 
к интересам России, потери во-
еннослужащих и гражданского 
населения достигли 4,5  миллиона 
человек. Потери в годы Граждан-
ской войне достигли 8 миллионов 
человек. <…> 

Пора вспомнить и о том, с кем и 
против кого сражались с оружием 
в руках Добровольческая и другие 
белые армии. Сражались они про-
тив Красной Армии и нашего на-
рода плечом к плечу с 14 странами 
Антанты, среди которых были “дав-
ние друзья России”  – Великобри-
тания, Франция, Германия, США 
и Япония. <…> Итак, кому власти 
города стремятся открыть памят-
ник примирения?»

Есть в обращении ветеранов и 
еще более недружественные вы-
сказывания в адрес «белых». 

А  вот что написал потомок «бе-
лых», князь Александр Алексан-
дрович Трубецкой, который так 
же, как и севастопольские ветера-
ны, являлся противником строи-
тельства мемориала:

«Никакого примирения не 
может быть пока не будет покая-
ния с официальным осуждением 
большевизма и всего того, что оно 
принесло:

•  неучастие России в победе по-
сле Первой мировой войны 
из-за предательства в Брест-
Литовске;

•  развал экономики страны, ко-
торая по прогнозам западных 
экспертов должна была стать 
самой мощной в мире с точки 
зрения экономики в 1920-х го-
дах;

• убийство царской семьи;
•  террор, который в разных сте-

пенях продолжался до пере-
стройки;

• ГУЛАГ;
• Голодомор;
• Исход эмиграции (беженцев);
• Богоборчество.

Повторяю: никакого пока при-
мирения быть не может, зато можно 
говорить о перемирии, которое по-
зволяет совместно смотреть на Рос-
сию, на ее будущее, бороться против 
ее многих атлантических врагов».

Мое знакомство с биографией 
Александра Александровича убе-
дило меня в высоких нравствен-
ных качествах этого потомка 
«белых». Думаю, что князь Тру-
бецкой выражает позицию многих 
потомков тех, кто вынужден был 
оставить Россию 100 лет назад. 
Он, как и князь Лобанов-Ростов-
ский, родился и вырос в семье на-
стоящих патриотов России. Их 
родители в полной мере передали 
свою любовь и свою боль расста-
вания с Отчизной своим детям. 
Они едины в своем определении 
Родины и Отчизны. Для Никиты 
Дмитриевича Родина  – Болгария, 
для Александра Александрови-
ча  – Франция. И Россия для обо-
их – Отчизна. Так они были воспи-
таны. В их лице Россия  потеряла 
двух замечательных сынов.

Почему же они стоят на разных 
позициях в отношении Памятни-
ка? Почему в этом вопросе с кня-
зем Трубецким солидарны, будучи 
непримиримыми с ним врагами, 
ветераны Севастополя? Что надо 
сделать для того, чтобы они приш-
ли к выводу, что Памятник этот не 
просто нужен, а необходим?!

Как добиться взаимопонима-
ния между потомками «белых» и 
«красных»? 

Ветеранам Севастополя надо 
проникнуться тем ужасом и отчая-

М емориальный комплекс 
«Сыновьям России, во-

евавшим в Гражданскую войну», 
открытие которого состоялось 
весной прошлого года в Севасто-
поле, первоначально должен был 
называться «Памятником Прими-
рения». Инициаторами установки 
памятника 10 лет назад стали князь 
Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский, граф Петр Петрович 

Шереметев и исполнительный ди-
ректор Международного совета 
российских соотечественников Ев-
гений Семенович Табачников.

Идея развивалась в обстанов-
ке серьезного противодействия 
со стороны некоторых слоев со-
отечественников. Не сразу даже 
было определено, в каком городе 
установят памятник. Из Керчи, 
где первоначально планировалось 

разместить мемори-
ал, пришел отказ. Ве-
тераны Севастополя 
на своем собрании 
4  сентября 2020  года 
заявили о решитель-
ном несогласии с 
идеей памятника. 
Потомки «красных» 
приняли на собрании 
обращение, в кото-
ром отмечали:

«После развала ве-
ликой державы нам 
навязывается чуждая 
нашему народу иде-
ология. Порочная 
программа “десовети-
зации” представляет 
нашу Родину СССР 
как преступное го-
сударство, в котором 

центральными вопросами были 
репрессии. А о том, что всего за 
18  лет после кровопролитной 
Гражданской войны, отсталая и 
безграмотная Россия превратилась 
в ведущую страну мира, первой вы-
шла в космос и стала мощной ядер-
ной державой, умышленно замал-
чивается. Учащимся навязывается 
ложная информация о легендар-
ном Советском Союзе. Скрыва-

РОССИЯ

ПАМЯТНИК 
«СЫНОВЬЯМ 

РОССИИ, ВОЕВАВШИМ 
В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ»

Пусть вечным напоминанием о невозможности войны с соотечественниками, 
да и войны как таковой, будет памятник сыновьям России 

в городе Севастополе

НАТАЛЬЯ МАТЮХИНА
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стояние идейных про-
тиворечий, шла все эти 
годы, идет она и сейчас. 
Но сверхважно не дать 
перерасти ей в крова-
вую стадию.

В апреле прошлого 
года на сайтах, по-
священных обсужде-
нию вопроса о воз-
можности реального 
примирения, выска-
зывалось следующее 
мнение: «Сегодня 
попытка примирения 
в Гражданской войне 
воспринимается как 
стремление объяс-
нить, что монархия, 
бедность трудового 
народа, привилегии 
дворянства, богатство 
по праву рождения, 
паразитическая жизнь 
“элиты”  – это  нор-
мально… Никакого 
примирения в  России 
не получится».

Памятник «Сыно-
вьям России, воевав-
шим в Гражданскую 
войну», который 
несмотря ни на что 
воспринимается как 
«Памятник Прими-
рения», был открыт 

в наше время беспамятства, время, 
переполненное в основном удовлет-
ворением сиюминутных желаний, 
воспитанием человека-потребите-
ля, а вовсе не человека, стремяще-
гося к осознанию судьбы России и 
ее народов, такой памятник  – на-
поминание о том, что гражданская 
война  – одно из самых страшных 
зол и надо непременно научиться 
спорить без бряцания оружием, 
тем более не поворачивать его в 
сторону соотечественников. Да-
вайте не забывать историю.

Мир меняется. Не остановить 
технический прогресс: рождаются 
новые люди, с новыми идеями пре-
образования прекрасного лика на-
шей планеты. Надо надеяться, что 

мир выкарабкается из новых слож-
ностей Россия многие века будет 
мощным и красивым государством, 
с интереснейшей историей, с яр-
кими подвигами живших до нас и 
любивших эту землю. Сохранить 
бы памятники на своей земле, со-
хранить бы то, что добыто для нас 
миллионами наших предков, со-
хранить свободу мысли и свободу 
речи, сохранить свой язык и свою 
уникальную культуру. Дождаться 

бы прихода новых людей  – моло-
дых, любящих Россию и весь мир. 

Пусть вечным напоминани-
ем им о невозможности войны с 
соотечественниками, да и войны 
как таковой, будет Памятник При-
мирения в городе Севастополе. 
И пусть помнят благодарные по-
томки имена тех, кто считал своим 
долгом воздвигнуть этот замеча-
тельный мемориал.

Фото: rvio.histrf.ru

нием, которые испытали те, кто по-
кинул Россию в ноябре 1920 года. 
Это был самый массовый исход. 
По мнению многих авторитетных 
лиц сегодняшней России, «белый 
исход» лишил страну множества 
образованных, одаренных и пре-
данных граждан. Не могут бывшие 
советские люди остаться равно-
душными к тем испытаниям, что 
выпали на долю решившихся уе-
хать из Советской России!

Что же может заставить «бе-
лых» простить страшные мучения 
оставшихся в России? Эмигранты 
Великого русского исхода уцелели 
именно потому, что уехали из стра-
ны. Но не все смогли это сделать. 
Оставшихся «бывших» часто из-

водили под корень. Многих извели 
по навету, положив их жизни на ал-
тарь свободы и справедливости. 

Но вопросы к гражданам России 
благородного происхождения 
остаются, они звучат до сей поры. 
Многие из них были заданы на со-
брании ветеранов Севастополя. 
Почему белоэмигранты никогда и 
нигде не признают, что Россия, пре-
образовавшись в Союз Советских 
Социалистических Республик, 
стала мощнейшей сверхдержавой 
мира  – и в техническом, и в куль-
турном, и в научном, и в военном, 
и в нравственном отношении? 
Страшно подумать, что произошло 
бы с миром, проиграй СССР Вели-
кую Отечественную войну.

Почему же произошла револю-
ция? Каждый из задававшихся этим 
вопросом нашел для себя свой от-
вет, но главный сводится к тому, что 
у всех людей должны быть равные 
возможности. В этом и есть высшая 
справедливость. Равных возможно-
стей не было в России никогда. 

Среди тех, кто понимал это, был 
и философ, правовед, публицист 
и общественный деятель Евгений 
Николаевич Трубецкой, потом-
ком которого является Александр 
Александрович Трубецкой.

Эти два отзыва очень ярко показы-
вают, что Гражданская война, закон-
чившаяся 100 лет назад как военное 
и кровавое действо, продолжалась в 
головах людей как вечное противо-

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
Гражданская война

Одни восстали из подполий,
Из ссылок, фабрик, рудников,
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.
Отравленные темной волей
И горьким дымом городов.
Отравленные темной волей

Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Другие из рядов военных,
Дворянских разоренных гнезд,
Другие из рядов военных,

Где проводили на погост
Дворянских разоренных гнезд,
Где проводили на погост
Дворянских разоренных гнезд,

Отцов и братьев убиенных.
Где проводили на погост
Отцов и братьев убиенных.
Где проводили на погост

В одних доселе не потух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
Хмель незапамятных пожаров,
И жив степной, разгульный дух
Хмель незапамятных пожаров,

И Разиных, и Кудеяров.
И жив степной, разгульный дух
И Разиных, и Кудеяров.
И жив степной, разгульный дух

В других – лишенных всех 
корней –
Тлетворный дух столицы 
корней –
Тлетворный дух столицы 
корней –

Невской:
Толстой и Чехов, Достоевский –
Надрыв и смута наших дней.

Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле…

В других весь цвет, вся гниль 
империй,
Все золото, весь тлен идей,
империй,
Все золото, весь тлен идей,
империй,

Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий.

Одни идут освобождать
Москву и вновь сковать Россию,

Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.
Другие, разнуздав стихию,
Хотят весь мир пересоздать.
Другие, разнуздав стихию,

В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель 
В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель 
В тех и в других война вдохнула

разгула,

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
А вслед героям и вождям

Чтоб мощь России неоглядной
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Крадется хищник стаей жадной,

Размыкать и продать врагам:

Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Сгноить ее пшеницы груды,

Пожрать богатства, 
сжечь леса
И высосать моря и руды.

И не смолкает грохот битв
По всем просторам 
южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнив.

И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
И там и здесь между рядами

«Кто не за нас – тот против 
нас.
Нет безразличных: правда с 
нами».

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

1919
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О том же самом, только 
более резко, писал генерал 
Деникин: «Пробивались в 
армию сотни, а десятки ты-
сяч в силу многообразных 
обстоятельств, в том числе 
главным образом тяжело-
го семейного положения 
и слабости характера, вы-
жидали, переходили к мир-
ным занятиям, преобража-
лись в штатских людей или 
шли покорно на перепись 
к большевистским комис-
сарам, на пытку в чрезвы-
чайки, позднее – на службу 
в Красную армию. Часть 
офицерства оставалась еще 
на фронте, где офицерское 
звание было уже упразднено…»

Другим естественным врагом 
большевизма была буржуазия, но и 
она не спешила включаться в борь-
бу. Не желали воевать с больше-
виками даже казаки, считавшиеся 
прирожденными консерваторами. 
«Старики», то есть пожилые ка-
заки, заправлявшие в станицах, не 
желали никаких революций, но 
спасать Россию вовсе не стреми-
лись. Молодые казаки, вернувшие-
ся с фронта, и вовсе сочувственно 
относились к революции, ненави-
дели офицеров и совершенно не 
собирались воевать. При этом и 
старые, и молодые казаки с подо-
зрением относились к Доброволь-
ческой армии Алексеева, формиро-
вавшейся в Новочеркасске.

Деникин вспоминал: «В широ-
ких кругах Донской области съезд 
“контрреволюционного офицер-
ства”… вызвал явное опасение и 
недовольство… Степное казаче-
ство видело большие военные при-
готовления Советской власти и 
считало, что ее волнение и гнев на-
влекают только непрошеные при-
шельцы. Этому близорукому взгля-
ду не чуждо было и само донское 
правительство, думавшее соглаше-
нием с местными революционны-
ми учреждениями и лояльностью 
в отношении Советской власти 
примирить ее с Доном и спасти 

область от большевистского наше-
ствия. Казачья молодежь, развра-
щенная на фронте, больше всего 
боялась опостылевшей всем войны 
и враждебно смотрела на тех, кто 
может вовлечь ее в новую бойню».

Поскольку желавших воевать 
было крайне мало, и красным, и бе-
лым пришлось впоследствии при-
влекать зарубежных волонтеров. 
На стороне красных сражались 
латышские стрелки и прочие «ин-
тернациональные бригады». Но 
наемников использовали и белые.

К январю 1918 года во всей 
России было всего около 4000 чело-
век, готовых и желавших воевать в 
составе алексеевских отрядов. При 
этом их стратегическое положение 
было совершенно отчаянным. В 
Новочеркасске они находились на 
птичьих правах. Атаман Каледин 
сочувствовал их делу, но вынужден 
был считаться с мнением казаков, 
которые требовали удаления до-
бровольцев с Дона. Крепкого тыла 
не было, поскольку за спиной у 
них были те же самые казаки, смо-
тревшие на «золотопогонников» 
с нескрываемой неприязнью. А 
впереди лежала необъятная Рос-
сия, которая не слишком жаловала 
большевиков, но совершенно не 
желала возврата к дореволюцион-
ным порядкам. При таких условиях 
белые не только не имели шансов 

выиграть гражданскую войну, но 
даже фактически не имели сил для 
того, чтобы ее развязать.

И все-таки война началась.
Первая операция добровольцев 

против большевиков была прове-
дена еще в ноябре 1917 года, когда 
атаману Каледину понадобилось 
разоружить два большевистских 
запасных полка, стоявших в Но-
вочеркасске. Операция прошла 
бескровно. 25 декабря 1917 года 
по старому стилю, или 7 января 
1918 года по новому стилю, было 
официально объявлено о форми-
ровании Добровольческой армии. 
Общее руководство взял на себя 
генерал Алексеев, а военное коман-
дование было возложено на гене-
рала Корнилова. Наступать эта ар-
мия, конечно, не могла, но само ее 
возникновение было фактическим 
объявлением войны.

Новость о создании Доброволь-
ческой армии повергла больше-
вистское руководство в состояние, 
близкое к панике. С юга доносили, 
что «положение крайне тревож-
ное», «Каледин и Корнилов идут 
на Харьков и Воронеж», хотя на са-
мом деле добровольцы еще даже не 
выдвинулись на фронт. Заместитель 
наркома по военно-морским делам 
комиссар Склянский докладывал 
Совнаркому, что Дон мобилизован 
поголовно, а вокруг Ростова со-

Гражданская война в Риме нача-
лась в день перехода легионов 

Цезаря через Рубикон. Дата на-
чала Гражданской войны в США 
тоже хорошо известна – 12 апреля 
1861 года, когда южане обстреляли 
форт Самтер. А вот день, в кото-
рый началась Гражданская война в 
России, назвать не может никто. И 
дело тут вовсе не в короткой исто-
рической памяти: современники 
сами не заметили ее начала и осоз-
нали свое положение лишь тогда, 
когда она была в самом разгаре.

Первого выстрела Гражданской 
войны никто не расслышал, пото-
му что к началу 1918 года в России 
стреляли все, повсюду и по любому 
поводу. Была и другая причина, по 
которой начало войны осталось 
незамеченным. Начавшаяся война 
долго не могла перерасти рамки 
мелкого регионального конфликта, 
поскольку большая часть россий-
ского населения совершенно не 
собиралась в ней участвовать. А на 
отдельные конфликты в ту пору ни-
кто уже не обращал внимания.

В течение 1917 года вооружен-
ное насилие вошло у российских 
политиков в привычку. «Великая 
и бескровная» Февральская рево-
люция началась со стрельбы прави-
тельственных войск в народ. Летом 
вооруженные отряды большевиков 
впервые попытались взять власть, 
но были рассеяны войсками, остав-
шимися верными Временному 

правительству. Осенью Корнилов 
пытался устроить военный перево-
рот, а потом большевики захватили 
Зимний. С фронта тянулись эшело-
ны с вооруженными дезертирами, 
промышлявшими грабежом и по-
рой захватывавшими целые насе-
ленные пункты. Регулярная армия 
стремительно разлагалась, солдаты 
митинговали и убивали офицеров.

Вскоре после прихода большеви-
ков к власти в стране развернулись 
настоящие военные действия. Уже 
в ноябре 1917 года красногвардей-
ские пушки обстреливали Кремль, 
где засели юнкера, не признавав-
шие советскую власть. На помощь 
юнкерам были двинуты части, вер-
ные Временному правительству, и 
начало гражданской войны каза-
лось неизбежным. Но большеви-
ки быстро разгромили юнкеров, и 
войска остановились.

Наконец из ставки пришел при-
каз главнокомандующего, генера-
ла Духонина, отменивший поход 
на Москву, и начало гражданской 
войны было отложено, поскольку 
армия оказалась морально не гото-
ва ее развязать.

В другой раз гражданская война 
чуть было не началась в январе 
1918 года, когда большевики дви-
нули войска на Киев, где правила 
Центральная рада Украины. Одна-
ко войны не случилось из-за того, 
что украинскую независимость 
было некому защищать.

В конце 1917-го  – начале 
1918  года войска, верные боль-
шевикам, передвигались по всей 
стране и брали под контроль реги-
он за регионом. Не сдавался толь-
ко казачий Дон, которым правил 
атаман Каледин, не собиравшийся 
подчиняться большевикам. Здесь-
то и возник очаг сопротивления, 
переросший в полномасштабную 
Гражданскую войну.

В ноябре 1917 года бывший 
главнокомандующий российской 
армии генерал Михаил Алексеев 
создал так называемую Алексеев-
скую офицерскую организацию. В 
декабре алексеевцы перебрались 
на Дон, в Новочеркасск, и начали 
формировать первые боевые от-
ряды, ставшие впоследствии ядром 
Добровольческой армии. Алексеев 
надеялся главным образом на офи-
церов. Действительно, офицерство, 
претерпевшее немало унижений от 
революционных солдат и матросов 
и глубоко возмущенное планами 
большевиков заключить мир лю-
бой ценой, казалось естественным 
врагом большевизма. Но проблема 
была в том, что офицеры воевать не 
желали и на Дон не ехали.

Участник Белого движения юнкер 
Ларионов вспоминал: «Училищные 
офицеры ехать на Дон не хотели  – 
кто устал от войны, кто не хотел 
оставить семью и ехать в неизвест-
ность, кто просто ни во что больше 
не верил и ни о чем знать не хотел».

ИСТОРИЯ

НАЧАЛО 
ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
Первого выстрела Гражданской войны в России 

никто не расслышал

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ

Штурм Зимнего дворца
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перешли к сплошной национализа-
ции частных предприятий, так что 
буржуазия окончательно осознала, 
кто является ее главным врагом.

В результате всех этих действий 
молодой советской власти в стране 
стало шириться антибольшевист-
ское сопротивление, объединяв-
шее монархистов, социалистов, 
либералов, националистов и во-

обще всех, кому большевики вста-
ли поперек горла. При этом анти-
большевистское движение щедро 
финансировала Антанта, в особен-
ности французы, которые благода-
ря большевикам лишились своих 
капиталов, вложенных в россий-
скую экономику.

Восстания, которые поднима-
лись одно за другим в разных горо-

дах России, быстро пода-
влялись Красной армией, 
но одно из них оказалось 
настолько мощным, что 
справиться с ним так и не 
удалось. Это был мятеж 
отдельного чехословац-
кого корпуса, который 
сражался против Австро-
Венгрии на стороне Рос-
сийской армии, но после 
Брестского мира получил 
статус «автономной ча-
сти французской армии» 
и направлялся эшелона-
ми во Владивосток с тем, 
чтобы переправиться во 
Францию. Эшелоны с че-
хословацкими легионера-
ми растянулись от Пензы 
до Владивостока. 25 мая 
по команде из Парижа 
«автономная часть фран-
цузской армии» свергла 
советскую власть всюду, 
где стояли чехословацкие 
эшелоны.

Пензенское население 
отнеслось к падению со-
ветской власти с таким 
же равнодушием, с каким 
ростовское и новочеркас-
ское население смотрело 
на беды Добровольче-
ской армии.

В июне Антанта начала 
интервенцию и оказала 
белогвардейцам суще-
ственную материальную 
помощь: Деникин смог 
переформировать свои 
разбитые части и воз-
обновить наступление. 
Помощь получили и ча-
сти генерала Юденича, 

начавшие поход на Петроград с 
территории Эстонии.

И вся эта кровавая эпопея стала 
результатом решения не выплачи-
вать царские долги. Пожалуй, день, 
когда Ленин и его соратники реши-
ли махнуть рукой на долги запад-
ным кредиторам, и должен считать-
ся днем начала великой российской 
Гражданской войны.

бралась армия в 50 тысяч сабель и 
штыков, в то время как под коман-
дованием Корнилова не было и по-
ловины этих сил. Против корнилов-
цев были двинуты крупные силы, и 
уже в конце января красные начали 
наступление на Ростов и Ново-
черкасск. Тут-то и выяснилось, что 
гражданская война в основном шла 
в тот момент лишь в воображении 
добровольцев и противостояв-
ших им красногвардейцев. Фронт 
корниловцев мгновенно рухнул, и 
белая гвардия начала поспешно от-
ступать. Начался знаменитый Ле-
дяной поход Белой армии, который 
больше всего напоминал бегство.

Деникин описывал его доволь-
но поэтично: «По бесконечному 
гладкому снежному полю вилась 
темная лента. Пестрая, словно 
цыганский табор: ехали повозки, 
груженные наспех ценными за-
пасами и всяким хламом; плелись 
какие-то штатские люди; женщины 
в городских костюмах и в мягкой 
обуви вязли в снегу. А вперемежку 
шли небольшие, словно случайно 
затерянные среди “табора” вой-
сковые колонны  – все, что оста-
лось от великой некогда русской 
армии. Шли мерно, стройно. Как 
они одеты! Офицерские шинели, 
штатские  пальто, гимназические 

фуражки; в сапогах, вален-
ках, опорках».

Все это выглядело как 
полный крах движения, 
так что гражданская война 
вполне могла кончиться, 
не успев начаться. Кале-
дин, по крайней мере, рас-
судил, что все кончено. 
11 февраля он заявил на 
заседании донского пра-
вительства: «Положение 
наше безнадежно. Населе-
ние не только нас не под-
держивает, но и настроено 
к нам враждебно. Сил у нас 
нет, и сопротивление бес-
смысленно». В тот же день 
Каледин застрелился.

Ледяной поход между 
тем закончился новой ка-
тастрофой. Корнилов вы-
вел остатки своей армии 
на Кубань и попытался с 
ходу взять Екатеринодар. 
Штурм провалился, а сам 
Корнилов 13 апреля по-
гиб от шального снаряда, 
после чего руководство 
армией перешло к куда 
менее харизматичному 
Деникину.

И все же война разго-
релась с новой силой, по-
тому что большевики за 
первые месяцы 1918 года 
успели настроить про-
тив себя всех, кого только 

было можно. 29 января было разо-
гнано Учредительное собрание, 
в котором большинство было у 
эсеров, так что левые партии те-
перь были врагами большевиков. 
3 февраля советское правительство 
отказалось платить по внешним 
и внутренним долгам царского и 
временного правительств, что до 
крайности разозлило зарубежных 
кредиторов. А 3 марта был под-
писан Брестский мир, отдавший 
Германии Польшу, часть Белорус-
сии и Прибалтику, что оттолкнуло 
от большевиков тех, кто надеялся 
на «мир без аннексий и без кон-
трибуций». Наконец, большевики 

Пропагандистский плакат «Рост Добровольческой армии» с изображением 

добровольца в форме корниловского ударного полка
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лые вынуждены были отступить 
на Кубань. Под гнетом поражений 
Каледин застрелился, а Корни-
лов был убит под Екатеринодаром 
осколком снаряда. Командующим 
Добровольческой армией стал ге-
нерал А. И. Деникин.

Белое движение развивалось под 
флагом восстановления «вели-
кой, единой, неделимой России», 
с равенством всех граждан перед 
законом, демократическими сво-
бодами, с частной собственностью 
как краеугольным камнем хозяй-
ственной жизни. Однако решение 
аграрного вопроса по-прежнему 
откладывалось до новых «свобод-
ных выборов» в Учредительное 
собрание, что резко понижало 
шансы Белого движения на под-
держку крестьян.

Белые генералы воевали за Рос-
сию, отнятую у них большевиками. 
Однако по-настоящему объедини-
тельной идеи они так и не смогли 
выдвинуть. Монархия навсегда ка-
нула в историю. Лозунги демокра-
тической республики были слиш-
ком абстрактны. Высокопарные 
фразы о «единой и неделимой» 
России пугали социальные низы 
перспективой восстановления вла-
сти помещиков, великорусской ге-
гемонии над национальными мень-
шинствами, эксплуатации «труда 
капиталом». Крестьяне не могли 
предвидеть, что безвозмездный 
раздел земли «по-большевистски» 
в 1917–1918 годах через десять лет 
обернется насильственной кол-
лективизацией. В стихии и хаосе 
первых месяцев революции народ 
почувствовал волю  – столь заман-
чивую на протяжении столетий. 
Прежний правящий слой офице-
ров-помещиков пытался вернуть 
свое господство военно-полевыми 
судами, шашкой и нагайкой, и де-
ревня ответила на это вооружен-
ным сопротивлением.

Узкоклассовая политика белых, 
их «непредрешенность в аграр-
ном вопросе» изолировали Бе-
лое движение от народных масс, 
а аморфность в вопросе «За что 

бьемся?» способствовала раз-
ложению офицерского корпуса. 
«Армия разваливается от пьян-
ства и грабежей, – телеграфировал 
генерал П. Н. Врангель генералу 
А. И. Деникину.  – Взыскивать с 
младших не могу, когда старшие 
начальники подают пример, оста-
ваясь безнаказанными».

Большевики контролировали 
Центральную Россию, что давало 
им значительные преимущества. 
В их руках находилось военное 
производство. В Республике сове-
тов работали предприятия, выпу-
скавшие артиллерийские орудия, 
винтовки, пулеметы и патроны 
(Путиловский завод в Петрограде, 
Тульский оружейный завод и пр.).

Эсеры против 
большевиков

В мае 1918 года в центре событий 
оказался 40-тысячный Чехословац-
кий корпус, состоявший из бывших 
солдат австро-венгерской армии, 
сдавшихся в плен. Чехи и словаки 
представляли собой организован-
ную и хорошо вооруженную силу, 
они хотели сражаться за незави-
симость своей родины на стороне 
Антанты. Советское правительство 
переправляло их по Транссибир-
ской магистрали до Владивостока, 
чтобы затем на кораблях доставить 

во Францию, на Западный фронт. 
После случайного конфликта на од-
ной из станций Троцкий приказал 
разоружить бойцов корпуса, кото-
рые в ответ подняли восстание.

Чехословаки свергли советскую 
власть на пространстве от Волги 
до Тихого океана. Здесь формиро-
вались эсеровские правительства, 
выступавшие под лозунгом «Вся 
власть Учредительному собра-
нию!». Из этих правительств наи-
более влиятельными были Комитет 
членов Учредительного собрания 
(Комуч) в Самаре и коалиционное 
Сибирское правительство в Омске. 
Эсеры пытались совместить несо-
вместимое: социализм с капита-
лизмом. В результате их программа 
не устраивала ни тех, кому были 
близки социалистические лозунги, 
ни тех, кто мечтал возвратиться 
к частной собственности. Пона-
чалу Комучу сопутствовал успех. 
В августе 1918 года созданная им 
Народная армия при поддержке 
чехословаков взяла Казань, открыв 
путь на Москву.

Большевики в ответ на пораже-
ние на фронтах стали «завинчи-
вать гайки» в тылу. Еще в феврале 
1918 года они восстановили смерт-
ную казнь. Разворачивался террор. 
В ночь с 12 на 13 июня 1918 года 
в Перми был убит великий князь 
Михаил Александрович. В Екате-
ринбурге по приговору местного 

Гражданская война в России 
тесно переплеталась с ино-

странной военной интервенцией, 
что придавало ей особый накал и 
влияло на поведение масс, их само-
определение по ту или иную сто-
рону фронтов. Интервенция была 
вызвана разными причинами. Одни 
мировые политики хотели в «колы-
бели задушить коммунистическую 
заразу», другие стремились не до-
пустить восстановления сильного 
Российского государства.

Еще в декабре 1917 года Англия 
и Франция заключили в Париже 
соглашение о разделе «зон дей-
ствия» в России. Весной 1918 года 
в Мурманске высадился десант 
английской морской пехоты. К ав-
густу здесь сосредоточилось око-
ло 15 тысяч иностранных войск. 
Япония претендовала на Сибирь и 
Дальний Восток. Весной 1918 года 
японские войска вторглись в этот 
регион. С оккупацией японцы вне-
дряли филиалы своих банков, соз-
давали акционерные предприятия 
по вывозу леса, пушнины, лов-
ле рыбы. Летом 1918 года США 
включились в раздел Сибири. В 
декабре 1918 года Антанта начала 
оккупацию Крыма, частично Бес-
сарабии и Украины.

Однако ведущую роль в воен-
ной трагедии в России играла вну-
тренняя война. С начала Первой 
мировой войны страна оказалась 
вовлеченной в непрерывную цепь 
социальных конфликтов, которые 
не были разрешены и после свер-

жения монархии. Разрушались 
жизненные устои и отвергались 
прежние ценности, выходили на-
ружу темные инстинкты толпы, 
противоречия между отдельными 
слоями общества приводили по-
рой к смертельной вражде между 
членами одной семьи. Власть боль-
шевиков разделила российское 
общество на «трудящихся» и 
«эксплуататоров», и обе стороны 
отстаивали свои права и свою прав-
ду с оружием в руках до полного 
уничтожения противника. Имен-
но этими причинами объясняется 
столь свирепый характер Граждан-
ской войны в России.

Первыми к формированию сво-
ей армии приступили большевики. 
Уже 15 января 1918 года был издан 
декрет о создании Красной Армии, 
а в мае  – постановление ВЦИК 
о всеобщей мобилизации и фор-
мировании военных комиссариа-
тов. Некоторые царские офицеры 
пошли служить в Красную Армию 
из патриотических соображений, 
видя в большевиках единственную 
силу, способную противостоять 
иностранной интервенции. Среди 
них  – Н. М. Потапов, И. И. Ваце-
тис, С. С. Каменев, А. А. Брусилов 
и др. В конечном итоге Красную 
Армию создали бывшие царские 
офицеры и генералы. Пост нар-
кома по военным делам занял 
Л. Д. Троцкий, инициатор и актив-
ный сторонник привлечения цар-
ских офицеров (так называемых 
военспецов) на военную службу. 

Он же стал в сентябре 1918 года 
председателем Революционно-
го военного совета республики 
(РВСР), который осуществлял не-
посредственное руководство во-
оруженными силами. Большевики, 
чтобы обезопасить себя от пере-
хода военспецов на сторону белых, 
брали семьи бывших офицеров в 
заложники, а в действующей армии 
ставили их под контроль политко-
миссаров.

Основателями Белого движе-
ния были генералы М. В. Алексеев, 
Л. Г. Корнилов и А. М. Каледин. В 
ноябре 1917 года Алексеев разо-
слал воззвание ко всем, кто не хочет 
«ярма большевизма», с призывом 
прибыть в столицу Войска Донско-
го – Новочеркасск для вступления 
в Добровольческую армию. Внача-
ле прибыло около 200 офицеров. 
Затем с Румынского фронта в Но-
вочеркасск прорвался отряд офи-
церов под командованием полков-
ника М. Г. Дроздовского, пришел 
корниловский ударный полк во 
главе с М. О. Неженцевым, отдель-
ными группами прибыли генералы 
А. П. Богаевский, С. Л. Марков, 
А. П. Кутепов и другие. Добро-
вольческая армия набирала силы.

В начале 1918 года большевики 
развернули наступление на Ростов 
и Новочеркасск. Казаки отказа-
лись воевать против красных ча-
стей, а рабочие Донбасса открыто 
выступили против добровольцев 
и заявили о поддержке советской 
власти. В феврале 1918 года бе-

ИСТОРИЯ

ЭТАПЫ
 ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
С начала Первой мировой войны Россия оказалась вовлеченной 

в непрерывную цепь социальных конфликтов, которые не были разрешены 
и после свержения монархии

АЛЕКСАНДР КИСЕЛЕВ
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К апрелю его войска находились в 
85 километрах от Казани и Самары 
и были готовы соединиться с вой-
сками Деникина. В тылах Красной 
Армии разгорались крестьянские 
восстания. Для деревни невыноси-
мой стала продразверстка, грозив-
шая крестьянам голодом.

Начинались стачки рабочих Пе-
трограда. Весной 1919 года заба-
стовки проходили на оружейных 
заводах в Туле, а также в Сормово, 
Твери, Орле, Брянске, Иваново-
Вознесенске. Протесты подавляли 
силой. Зачинщиков расстреливали.

Большевики провели массовую 
мобилизацию. Собрав ударный 
кулак на Восточном фронте (ко-
мандующий  – С. С. Каменев), они 
в апреле  – июне 1919 года прове-
ли три наступательные операции. 
В боях особо отличились соеди-
нения М. В. Фрунзе, отбросившие 
Колчака за Урал.

После разгрома Колчака центр 
боевых действий вновь переме-
стился на юг. В мае 1919 года Дени-
кин разбил войска Южного фрон-
та. Разгорелось восстание донских 
казаков. Массовые выступления 
казачества на стороне белых спро-
воцировала политика большеви-
ков. С января 1919 года с санкции 
ЦК РКП (б) местные советские 
органы развернули «беспощадный 
массовый террор» против казаков 
как потенциальных врагов совет-
ской власти. Те в ответ взялись за 
оружие. В июне 1919  года жесто-
кие бои развернулись в Тавриче-
ской, Екатеринославской, Харь-
ковской, Донецкой, Воронежской, 
Царицынской, Астраханской гу-
берниях и в Донской области.

3 июля 1919 года Деникин от-
дал приказ о походе на Москву. 
20  сентября войска Деникина за-
няли Курск, 14 октября  – Орел. 
Особо удачными были рейды по 
тылам  противника конных корпу-
сов генералов К. К. Мамонтова и 
А. Г. Шкуро.

Положение новой власти было 
столь тяжелым, что, по воспомина-
ниям видного партийного деятеля 

Е. Д. Стасовой, большевики гото-
вились к борьбе в подполье, заго-
тавливали фальшивые паспорта для 
членов ЦК, печатали царские день-
ги, обустраивали конспиративные 
квартиры и тайники.

Тем не менее большевики, мо-
билизовав все резервы, в октябре 
1919 года начали контрнаступле-
ние. Под Орлом они разбили пе-
хотные дивизии Деникина, а в рай-
оне Воронежа и Касторной была 
разгромлена казачья конница Ма-
монтова и Шкуро.

Весной 1920 года остатки де-
никинцев эвакуировались из Но-
вороссийска в Турцию. А. И. Де-
никин передал командование 
П. Н. Врангелю.

В войне огромную роль играла 
обстановка в тылу. Значительная 
часть деникинских войск воева-
ла с отрядами Н. И. Махно. Ар-
мия анархистов насчитывала в 
1920 году 50 тысяч бойцов. Махно 
пытались привлечь на свою сторо-
ну и красные, и белые. Сам он на-
зывал себя «анархистом-коммуни-
стом», а его ставка – большое село 
Гуляй-Поле Екатеринославской 
губернии  – стала своеобразной 
республикой под началом «свое-
вольного батьки». Когда Деникин 
шел на Москву, Махно отбил Кри-
вой Рог, Никополь, Мелитополь, 
Мариуполь, а 20 октября 1919 году 
взял Екатеринослав, способствуя 
общей победе большевиков над 

совета в ночь с 16 на 17 июля была 
расстреляна царская чета с детьми, 
доктором и прислугой. Убийство 
царской семьи, как полагают боль-
шинство историков, было санкцио-
нировано Москвой.

30 августа 1918 года на завод-
ском митинге двумя выстрелами 
был ранен В. И. Ленин. По обвине-
нию в покушении на вождя вскоре 
была расстреляна эсерка Ф. Е. Ка-
план. ВЦИК объявил массовый 
красный террор «против бур-
жуазии и ее агентов». По непол-
ным данным, к октябрю 1918 года 
было расстреляно около 15 тысяч 
человек и около восьми тысяч за-

ложников-офицеров находилось 
в тюрьмах и концлагерях. В ответ 
противники большевиков усилили 
белый террор.

Стремясь переломить события в 
свою пользу, большевики предпри-
няли энергичные меры. На Вос-
точный фронт прибыл Троцкий. 
Он твердой рукой восстанавливал 
дисциплину. Военно-полевой суд 
приговаривал к расстрелу каждого 
десятого красноармейца из полка, 
бежавшего с поля боя. Формиро-
вались заградительные отряды, 
уничтожавшие отступавших без 
приказа. Жесткие меры подейство-
вали. В сентябре 1918 года красные 

части взяли Казань и успешно на-
ступали от Средней Волги к Уралу. 
Войска Комуча были разбиты.

Поражение Колчака 
и Деникина

В ноябре 1918 года бывший ко-
мандующий Черноморским фло-
том А. В. Колчак, опираясь на 
помощь союзников, офицерских 
и казачьих частей, захватил Омск 
и разогнал Сибирское правитель-
ство. Весной 1919 года Колчаку, 
используя превосходство в силах, 
удалось развернуть наступление. 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна царская семья
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Деникиным. Большевики свое-
образно «отблагодарили» союз-
ника – набравшись сил, они разби-
ли отряды Махно.

Война с Польшей, 
разгром армии Врангеля

Весной и летом 1920 года 
Красной Армии пришлось вое-
вать с Польшей. Глава Польского 
государства маршал Ю. Пилсуд-
ский мечтал о восстановлении 
Польши в границах 1772 года. При 
реализации своих планов он опи-
рался на помощь Антанты. В те-
чение 1919 года польские войска 
захватили часть Западной Белорус-
сии и Западной Украины. 25 апреля 
1920 года началась советско-поль-
ская война, войска Пилсудского 
развернули массированное насту-
пление, в результате которого 6 мая 
1920 года поляки взяли Киев.

Однако в конце мая началось 
контрнаступление красноармей-
цев, и 12 июня они отбили Киев.

Ленин выступал за революцион-
ную войну, которая пожаром ми-
ровой революции охватит Европу: 
в середине августа 1920 года крас-
ные войска форсировали Вислу и 
подошли к предместьям Варшавы.

Однако надежды на поддержку 
Красной Армии польскими трудя-
щимися не оправдались: население 
Польши встретило ее враждебно, 
в стране начался патриотический 
подъем. Пилсудскому удалось со-
брать 80-тысячную армию и раз-
бить красных. Еще одной причи-
ной поражения Красной Армии 
была несогласованность в действи-
ях Западного фронта (командую-
щий М. Н. Тухачевский) и Юго-За-
падного фронта (А. И. Егоров).

18 марта 1921 года в Риге был 
подписан мирный договор между 
РСФСР и УССР с одной стороны и 
Польшей – с другой. К Польше от-
ходили Западная Белоруссия и За-
падная Украина. Такова была цена 
авантюры  – попытки принести на 
штыках революцию в Европу.

Шла подготовка к боям с по-
следней Белой армией в Крыму, 
возглавляемой Врангелем: больше-
вики организовали Южный фронт 
под командованием М. В. Фрунзе.

Крымский полуостров прикры-
вали мощные оборонительные со-
оружения на Чонгарском и Пере-

копском перешейках. В ночь на 
8  ноября 1920 года передовые ча-
сти красных начали наступление 
на участке, где их никак не ожида-
ли белые: форсировали Сиваш и 
ударили в тыл перекопских пози-
ций белых. Одновременно войска 
под командованием В. К. Блюхера 

атаковали Турецкий вал с фрон-
та. Двое суток шли ожесточенные 
бои. Перекопские, чонгарские и 
другие укрепления были взяты. В 
прорыв двинулись Первая и Вто-
рая конные армии. Врангель был 
разбит. В Крыму начал свирепство-
вать массовый террор. Первыми 
жертвами стали 8 тысяч офицеров, 
расстрелянных после прохождения 
добровольной регистрации.

Сложным оставалось положение 
и на Дальнем Востоке, где находи-
лась 100-тысячная японская армия. 
Красная Армия, преследуя остатки 
белогвардейцев, вышла к Байкалу. 
Дальнейшее ее продвижение могло 
привести к нежелательному стол-
кновению с Японией. Тогда было 
принято решение об образова-
нии Дальневосточной республики 
(ДВР), которой отводилась роль 
буфера между РСФСР и Японией. 
Япония официально признала ДВР 
и вывела свои войска из Приморья. 
В октябре 1922 года на Дальнем 
Востоке были разгромлены бело-
гвардейские войска, и вскоре ДВР 
была присоединена к РСФСР.

Крестьянский фронт

Разгром белых армий не означал 
конца Гражданской войны. Пока 
шла война с белыми, крестьяне 
мирились с политикой «военного 
коммунизма», опасаясь реставра-
ции власти помещиков. Когда стало 
очевидным, что к старому возврата 
нет, крестьяне активно выступили 
против продразверстки, воинской, 
конной, трудовой, гужевой и дру-
гих повинностей, налагаемых боль-
шевиками под угрозами тюрьмы и 
расстрелов. Если летом 1918  года 
крестьянскими бунтами были охва-
чены преимущественно централь-
ные губернии страны, то к 1920–
1921 годам они вспыхивали почти 
во всех регионах России.

Под руководством бывшего на-
чальника уездной милиции эсера 
А. С. Антонова развернулось кре-
стьянское восстание в Тамбовской 

губернии (Антоновщина). Сюда 
были стянуты войска под коман-
дованием М. Н. Тухачевского. В 
1921  году губерния была букваль-
но залита кровью повстанцев.

Мощное крестьянское движение 
развернулось в Западной Сибири. 
В нем участвовали более 100 тысяч 
крестьян. С ними воевали крайне 
жестоко: широко практиковали за-
ложничество, расстрелы на месте 
за укрывательство «бандитов» и 
хранение оружия.

К началу 1921 года все тревож-
нее становилось в городах. Про-
мышленности не хватало сырья и 
топлива. Заводская жизнь замира-
ла. Более половины рабочих Мо-
сквы в поисках пропитания разъ-
ехались по деревням. Регулярными 
стали забастовки.

В Кронштадте восстали матро-
сы линкоров «Петропавловск» 
и «Севастополь». 1 марта 1921 
года на многолюдном митинге ма-
тросов и жителей крепости была 
принята резолюция с требовани-
ями перевыборов советов тайным 
голосованием, свободы слова «для 
рабочих, крестьян, анархистов и 
левых социалистических партий», 
снятия заградительных отрядов, 
«полного права крестьян над зем-
лей» и др. В  воззвании восстав-

ших говорилось, что «на горьком 
опыте трехлетнего властвования 
коммунистов мы убедились, к чему 
приводит партийная диктатура», 
и поэтому выступаем «против 
контрреволюции слева и спра-
ва», выдвигаем лозунг «третьей 
революции», дабы убедить трудя-
щихся в России и за рубежом, что 
«все, творившееся до сего време-
ни, не было социализмом».

В восстании участвовало не ме-
нее 20 тысяч матросов, солдат и 
рабочих. В ночь с 17 на 18 марта 
1921 года началось наступление 
красных по льду Финского залива, 
завершившееся взятием крепо-
сти. 167 моряков линкора «Пе-
тропавловск» были расстреляны, 
«неблагонадежные жители» кре-
пости выселены.

Восстание в Кронштадте свиде-
тельствовало о глубочайшем поли-
тическом кризисе советской власти, 
выразившемся не только в недо-
вольстве крестьянских, но рабочих 
и солдатских масс. Осознавая, что 
«мелкобуржуазная стихия» может 
скинуть власть коммунистов, боль-
шевики отказалась от «военного 
коммунизма» и перешли к новой 
экономической политике.

Гражданская война уходила в 
прошлое.

Барон Петр Николаевич Врангель, русский военный деятель, участник 

Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей 

Белого движения в годы Гражданской войны
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примерно более двух сотен 
человек, а если считать с семьями – 
до полутысячи. 

К тем, кто по каким-то причи-
нам  остался на Родине, применя-
лись репрессивные меры, кото-
рые  «приучали к лояльности» 
властям.

С 1918 года российские уни-
верситеты и институты были 
обязаны принимать на учебу в 
первую очередь членов комму-
нистической партии, работников 
советских учреждений и лиц про-
летарского происхождения, даже 
если у них не было соответству-
ющего документа о среднем об-
разовании.

Декретом Совета Народных Ко-
миссаров были упразднены все 
университетские ученые степени, 
закрыты юридические и историко-
филологические факультеты. Двад-
цать семь известных профессоров 
российских вузов были расстреля-
ны большевиками за «антисовет-

ские взгляды», в том числе всемир-
но известный химик  – профессор 
Михаил Тихвинский.

Малоизвестный факт: в 
1922 году шесть профессоров Мо-
сковского университета, включая 
декана физико-математического 
факультета Всеволода Стратоно-
ва, направили открытое письмо 
Ленину и Троцкому. В нем они за-
явили, что при большевиках рос-
сийская наука влачит нищенское 

существование. Лечить и работать 
нечем. Преподаватели месяцами 
не получают жалованье. 63 видных 
русских ученых и 10 из 40 россий-
ских академиков умерли от голода, 

некоторые, отчаявшись, покончи-
ли жизнь самоубийством.

Ленин, ознакомившись с содер-
жанием письма, скомандовал сво-
ему секретарю: «Включите декана 
Стратонова в список на высылку».

Европа к высылке ученых и де-
ятелей культуры отнеслась как к 
неожиданному и щедрому подарку 
большевиков.

Оказавшись не по своей воле в 
изгнании, многие ученые, поли-

тические деятели и 
литераторы сразу же 
окунулись в бурную 
творческую жизнь 
Русского зарубежья. 
Они активно подклю-
чились и к обществен-
ной работе, издавали 
свои газеты и журналы, 

на страницах которых публикова-
ли статьи, воспоминания, заметки, 
письма, читали лекции в высших 
учебных заведениях, тем самым зна-
комили Запад с русской культурой.

«Философские пароходы» 
следует рассматривать в 

прямом и переносном смысле. В 
прямом  – два немецких парохо-
да «Oberburqermeister Haken» 
(«Обер-бургомистр Хакен») 

и «Preussen» («Пруссия») 
29–30  сентября и 16–17 ноября 
1922  года доставили из Петрогра-
да в порт Штеттин более 160 чело-
век из числа научной и творческой 
интеллигенции. Высылка также 

осуществлялась на па-
роходах из Одессы и 
Севастополя и поез-
дами из Москвы в Лат-
вию и Германию.

Депортация интел-
лигенции при помощи 
«философских паро-
ходов» в начале двад-
цатых годов прошлого 
века растянулась на 
несколько месяцев 
по разным причинам. 
Шли поиски видных 
ученых, экономистов, 
врачей, литераторов 
и философов. Многие 
ведь поменяли место 
жительства из-за граж-
данской бойни в круп-
ных городах, голода и 
холода в квартирах и 
скрывались по селам у 
своих родственников. 
Их надо было разыс-
кать и «подготовить» 
к отправке.

Так была проведена 
практически вивисекция тогдаш-
ней русской культуры, которая 
привела к невосполнимым утра-
там, изменению генофонда.

Считается, что высылке за рубеж 
из России было подвергнуто 

ИСТОРИЯ

«ФИЛОСОФСКИЕ 
ПАРОХОДЫ»: 

ВЫСЫЛКА 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Драматические события, связанные с «философским пароходом», 
занимают особое место в истории России

АНАТОЛИЙ ТЕРЕЩЕНКО, 
писатель, автор книги «Тайны серебряного века»

«Германия – все же не Сибирь, но как же чудо-
вищно трудно было оторваться от корней, от 
«Германия – все же не Сибирь, но как же чудо-
вищно трудно было оторваться от корней, от 
«Германия – все же не Сибирь, но как же чудо-

самой своей сути, которая умещалась в одном 
вищно трудно было оторваться от корней, от 
самой своей сути, которая умещалась в одном 
вищно трудно было оторваться от корней, от 

коротком слове: Россия».

Николай Лосский, русский философ

Н. А. Бердяев И. А. Ильин

Пароход «Oberburqermeister Haken»
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По имеющимся данным, до на-
чала Второй мировой войны вы-
сланные из России ученые опубли-
ковали на Западе более 13 тысяч 
научных трудов по всем отраслям 
знаний, серьезно продвинув впе-
ред научные разработки.

Политическая кастрация рос-
сийской научной и творческой 
элиты, естественно, отрицательно 
сказалась на поступательном раз-
витии страны. 

Правда, незначительное коли-
чество командиров продолжали 
служить в армии и на флоте, а в 
промышленности трудились не-
многочисленные инженеры, окон-
чившие до революции высшие 
учебные заведения. Это их потом 
назовут «спецами»: видя беспер-

спективность развития страны, 
они настояли в начале 1930-х  го-
дов на закупке за границей более 
200 проектов заводов, на которых в 
дальнейшем смогли создать совре-
менную военную технику.

Юрий Чашин в статье «Фило-
софские пароходы Ленина и наши 
потери» писал: «Вот вам цена 
решений одного симбирского 
недоучки, брата террориста-ца-
реубийцы, пошедшего другим 
путем,  путем истребления не 
только царя, но всего народа… 
Это был бы такой случай, как если 
бы сейчас кто-нибудь посмел на-
пасть на  современный Китай. 
Ведь в политике нет самоубийц. 
Но русским ученым, высланным 
Лениным, пришлось трудиться на 

благо народов других стран, боль-
шинство из них преуспели и оста-
вили после себя научные школы в 
Европе и Америке».

Примером того может быть 
деятельность авиаконструктора, 
отца мирового вертолетострое-
ния Игоря Ивановича Сикорского, 
правда, вытолкнутого негативны-
ми обстоятельствами из Советской 
России немного раньше. С его 
именем связаны разные и притом 
неожиданные достижения кон-
структорской мысли, всякий раз 
выводившие мировую авиацию на 
новый уровень.

То, что Сикорский сделал для 
Франции и США, он мог сделать 
для России…

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ФИЛОСОФСКИХ 

ПАРОХОДОВ
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский религиозный 

философ, публицист и общественный деятель.
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский религиозный 

философ, публицист и общественный деятель.
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский религиозный 

Булгаков Валентин Федорович (1886–1966), последователь и последний 
философ, публицист и общественный деятель.

Булгаков Валентин Федорович (1886–1966), последователь и последний 
философ, публицист и общественный деятель.

секретарь Л. Н. Толстого.
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), философ и богослов, публи-

секретарь Л. Н. Толстого.
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), философ и богослов, публи-

секретарь Л. Н. Толстого.

цист, экономист и общественный деятель.
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), философ и богослов, публи-

цист, экономист и общественный деятель.
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), философ и богослов, публи-

Ильин Иван Александрович (1883–1954), правовед и религиозный 
философ.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952), историк-медиевист, философ 
философ.

Карсавин Лев Платонович (1882–1952), историк-медиевист, философ 
философ.

и богослов.
Карсавин Лев Платонович (1882–1952), историк-медиевист, философ 

и богослов.
Карсавин Лев Платонович (1882–1952), историк-медиевист, философ 

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, мысли-
тель; профессор Московского университета, член партии кадетов.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, мысли-
тель; профессор Московского университета, член партии кадетов.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, мысли-

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965), философ, представитель 
тель; профессор Московского университета, член партии кадетов.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965), философ, представитель 
тель; профессор Московского университета, член партии кадетов.

интуитивизма и персонализма.
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942), писатель и публи-

интуитивизма и персонализма.
Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942), писатель и публи-

интуитивизма и персонализма.

цист; масон.
Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955), экономист, политиче-

ский деятель; масон.
Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955), экономист, политиче-

ский деятель; масон.
Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955), экономист, политиче-

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968), философ, социолог, 
один из основателей американской социологии.

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968), философ, социолог, 
один из основателей американской социологии.

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968), философ, социолог, 

Степун Федор Августович (1884–1965), публицист и философ.
один из основателей американской социологии.

Степун Федор Августович (1884–1965), публицист и философ.
один из основателей американской социологии.

Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890–1949), политический деятель, ученый.
Степун Федор Августович (1884–1965), публицист и философ.
Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890–1949), политический деятель, ученый.
Степун Федор Августович (1884–1965), публицист и философ.

Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ.
Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890–1949), политический деятель, ученый.
Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ.
Трубецкой Сергей Евгеньевич (1890–1949), политический деятель, ученый.

Ясинский Всеволод Иванович (1884–1933), доктор-инженер, инженер-
Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ.
Ясинский Всеволод Иванович (1884–1933), доктор-инженер, инженер-
Франк Семен Людвигович (1877–1950), философ.

механик, профессор Высшего московского технического училища. Памятный знак на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге

Л. П. Карсавин

C. E. Трубецкой
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евод было в сотни раз меньше, чем 
руссов. Во многих районах власть 
полностью принадлежала выход-
цам из славянских племен.

Географическое положение Ки-
евского государства было крайне 
выгодным: оно располагалось на 
великих речных путях, соединяв-
ших Балтийское море с Днепром, 
Черным морем, Волгой и Каспий-
ским морем. Это определило связи 
Киевской Руси: на юге с Византией, 
на востоке с Хазарским каганатом, 
на севере со Скандинавией. С по-
следней киевских князей связывали 
давние династические отношения. 
Оттуда они временами черпали на-
емные военные силы, оттуда шел 
непрерывный приток варягов – ис-
кателей приключений, жадных до 
славы и грабежа. Через Хазарию 
шла торговая дорога в страны 
Средней Азии, куда норманнские 
правители сплавляли пушнину и 
рабов. Одно время хазарские ка-
ганы пытались даже  оспаривать у 
киевских князей сбор дани с насе-
ления Приднепровья.

Но самое сильное и глубокое вли-
яние на историю восточного сла-
вянства оказало соседство с Визан-
тией. Для Киевской Руси Византия 
служила рынком, куда князья и их 
дружинники сбывали меха и рыбу 
и откуда они получали тканные зо-
лотом материи и другие предметы 
роскоши. В Царьграде «языческая 
Русь» знакомилась с великолепием 
христианской культуры. Богатства 
и роскошь Царьграда служили по-
стоянной приманкой для завое-
вателей. Ряд опустошительных 
походов Руси на черноморские 
владения византийских императо-
ров и на самый Константинополь 
тянется от IХ до середины ХI века.

Византия очень рано стала пы-
таться втянуть державу Рюрикови-
чей в свою политическую систему 
и тем самым, во-первых, ослабить 
опасность, грозившую Визан-
тийской империи с ее стороны, а 
во-вторых  – использовать «вели-
кий народ» руссов в собственных 
интересах. В основе восточноев-

ропейской политики Константи-
нополя лежало стремление путем 
натравливания одних народов на 
другие отвлекать их от нападений 
на свою империю.

Император Константин Багря-
нородный, современник киевско-
го князя Игоря, в сочинении «Об 
управлении государством» реко-
мендовал своему сыну для удер-
жания Руси от походов на Кон-
стантинополь натравливать на нее 
соседей-кочевников  – печенегов. 
«Печенеги,  – писал он,  – связан-
ные дружбою с императором и по-
буждаемые им посредством посла-
ний и даров, легко могут нападать 

на земли руссов… Руссы не могут 
даже выступать в заграничные по-
ходы, если не живут в мире с пече-
негами, так как последние во время 
их отсутствия могут сами делать 
набеги и уничтожать или портить 
их имущество».

С другой стороны, Игорь по до-
говору с Византией 943 года обя-
зался не пускать в подвластный им-
ператору Крым «черных болгар», 
которые «пакостят стране его». 
Сына Игоря, знаменитого Свя-
тослава, византийские дипломаты 
пытались использовать для осла-
бления Болгарского государства 
на Дунае, которое представляло в 

Рождение и развитие Россий-
ской империи с самого начала 

обуславливалось ее полиэтниче-
ским характером, в отличие от дру-
гих империй, создание которых, 
как правило, было предопределено 
усилением и историческим разви-
тием одного этноса.

Благодаря сплаву этносов, уча-
ствовавших в становлении Руси 
как державы, пути формирования 
Российской империи в корне от-
личались от тех, что приводили к 
рождению европейских империй, 
создававшихся из романских, гер-
манских и в значительно меньшей 
степени славянских племен и наро-
дов. Российская империя создава-
лась и укрепляла свое могущество 
для отстаивания своей политиче-
ской и территориальной независи-
мости и во имя собственного наци-
онального роста.

Российская империя склады-
валась из восточно-славянских 
племен, тюркских народностей, 
кавказских народов и даже финно-
угорских национальных элемен-
тов, и сегодняшняя Российская 
Федерация, сочетающая в себе те 
же этнические группы, что и Рос-
сийская империя XVIII–XX  веков 
и СССР, который стал правопре-
емником прежней империи, не 
могла не унаследовать многие 
черты государств, некогда распо-
лагавшихся на большей части рос-
сийской территории. 

Заметим при этом, что Россий-
ская империя никогда не была 

колониальной. Естественно, что 
заявления русофобов об их стрем-
лении «де-колонизировать Рос-
сию» есть не что иное, как жалкие 
попытки примерить на нее свой 
собственный, давно изношенный 
«колонизаторский мундир».

Рождение Русской империи 
было процессом долгим, поскольку 
и формирование русской нации, и 
определение обороняемых границ, 
и постановка общенациональных 
задач для полиэтнического насе-
ления России потребовали многих 
веков. Более того, порой татары в 
разных районах России в большей 
степени проникались идеей обще-
государственного единства, чем 
некоторые княжества, стремивши-
еся к независимости.

Чтобы читателю стали понят-
ны все те процессы, которые тор-
мозили становление Российской 
империи, и пути, по которым шло 
объединение, мы сочли целесо-
образным начать рассказ о слож-
ных этапах рождения Российской 
империи со времен образования  
первого русского государства.

В IХ веке в Приднепровье и при-
мыкающих районах сложилось го-
сударство Русь, которое историки 
и философы называют «Киевской 
Русью» и «державой Рюрикови-
чей». Вообще, IХ и Х  века были 
отмечены бесконечными войнами 
на территории Евразии, и боль-
шей частью в Восточной и Юго-
Восточной Европе. Особенно 
отличались грабительскими во-

енными действиями норманны. В 
далекие от Скандинавии страны – 
на Волгу, на побережье Каспия, в 
Черноморье, даже в пределы Ви-
зантии  – они совершали опусто-
шительные походы, которые со-
провождались захватом богатой 
добычи и пленников.

Норманны отличались органи-
зованностью, высокой военной 
выучкой. Их вожди были умелыми 
командирами и славились огром-
ной силой и мастерством владения 
оружия. Согласно летописям, один 
из них, Рюрик, был приглашен око-
ло 862 годом на княжение в Ладоге 
(по версии Ипатьевского извода 
«Повести временных лет») или в 
Новгороде (по версии Новгород-
ской первой летописи младшего 
извода). Вместе с Рюриком приш-
ли его братья Синеус и Трувор, 
севшие в других городах. После их 
смерти Рюрик стал единоличным 
правителем.

«Призвание варягов», как это 
событие именуется в древней исто-
рии Руси, сыграло важную роль в 
создании государства из прежде 
разобщенных племен и общин. 
Держава Рюриковичей, скорее все-
го построенная первоначально по 
принципу древнескандинавских 
военных племенных объединений, 
быстро росла. К концу IХ века она 
достигла такой силы и могущества, 
что соседние народы не могли не 
считаться с ней. Заметим, что, по 
признанию летописцев, число нор-
маннов и соответственно их во-

ИСТОРИЯ

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: 
НАЧАЛО

Рождение Русской империи было процессом долгим, 
поскольку и формирование русской нации, и определение обороняемых 

границ потребовали многих веков
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Князь Рюрик
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венгров «в силу за-
ключенного между 
русскими и греками 
мира». В союзе с Ма-
нуилом Комнином 
были и галицкие кня-
зья Владимир Волода-
ревич и его сын Ярос-
лав Осмомысл.

Проводником ви-
зантийской политики 
на Руси был митропо-
лит киевский, назна-
чаемый патриархом 
из греческого духо-
венства и фактически 
являвшийся агентом 
константинопольско-
го правительства в Ки-
еве. О тесных связях 
с Византией в ту эпо-
ху свидетельствуют 
брачные союзы между 
русскими княжескими 
домами и византий-
ским императорским 
домом. Владимир был 
внуком императора 
Константина Моно-
маха по материнской 
линии, дочь Владими-
ра была замужем за 
Леоном, сыном импе-
ратора Диогена, одна 
из его внучек стала же-
ной царевича из дома 
Комнинов.

Немалое политиче-
ское значение имели 
в ту эпоху и брачные 
союзы русских князей 
с правящими дома-
ми соседних государей. Напрасно 
греческое духовенство внушало 
русским князьям, что «недостой-
но зело благоверным князьям от-
давать дочерей своих в страны, где 
служат на опресноках». Политиче-
ские соображения брали верх над 
религиозными предписаниями.

По наблюдению одного из из-
вестнейших исследователей рус-
ско-польских отношений Линни-
ченко, польский двор зорко следил 
за политической ситуацией в Руси 

и искал браков с той княжеской 
линией, которая в тот момент 
была могущественнее. Полити-
ческое значение брачных союзов 
между Венгрией и Русью видно 
хотя бы из обручения Даниила 
Романовича Галицкого в детстве с 
малолетней  дочерью венгерского 
короля Андрея.

Две самые могущественные по-
литические силы средневековой 
Европы  – Германская империя и 
папство – не остались вне дипло-

матического кругозора Киевской 
Руси. В 1073 году сын Ярослава 
Мудрого Изяслав в борьбе с бра-
тьями искал содействия у герман-
ского императора. Его соперник 
и брат Святослав избежал вме-
шательства Германии только по-
тому, что был женат на сестре од-
ного из крупнейших германских 
феодалов  – Бурхарда, епископа 
трирского, который стал посред-
ником в переговорах Святослава 
с императором. 

то время значительную опасность 
для Византии. Но когда Святослав 
повел в Болгарии самостоятельную 
политику, отнюдь не соответство-
вавшую взглядам константино-
польского двора, греки напустили 
на Киев печенегов и заставили бес-
покойного русского князя времен-
но уйти обратно к себе. Во время 
возвращения на родину из второго 
похода в Болгарию Святослав был 
убит печенегами по подстрекатель-
ству тех же греческих дипломатов.

Это не помешало византийцам, 
когда против них в конце 987 года 
восстал в Малой Азии честолю-
бивый и талантливый полководец 
Варда Фока, опять вступить в пере-
писку «с царем руссов» и просить 
помощи у Владимира, сына Свя-
тослава. Для прочности союза Вла-
димиру была обещана рука одной 
из царевен императорского дома. 
Со своей стороны Владимир обя-
зался креститься сам и крестить 
свой народ. Крещение рассматри-
валось византийскими политиками 
как косвенное признание вассаль-
ной зависимости от их империи.

Эта хитроумная политика Ви-
зантии в отношении Руси не увен-
чалась, однако, успехом. Киевские 
князья сумели сохранить свободу 
действий. Святослав, призванный 
императором Никифором Фокой 
для усмирения болгар, одержав 
блестящие победы над ними, ре-
шил сохранить завоеванную стра-
ну под своей непосредственной 
властью и даже перенес свою по-
стоянную  резиденцию в столицу 
Болгарии  – Переяславец. Нема-
лых усилий стоило Иоанну Ци-
мисхию, преемнику Никифора 
Фоки, заставить Святослава поки-
нуть берега Дуная.

Позднее отряд руссов, послан-
ный Владимиром, помог констан-
тинопольскому правительству 
подавить восстание Варди Фоки. 
Но когда императоры Василий и 
Константин не выполнили условий 
договора, в частности в отношении 
брака с царевной, Владимир осадил 
принадлежавший Византии город 

Херсонес в Крыму и заставил им-
ператоров выполнить свои обяза-
тельства. При таких условиях ни с 
какими вассальными отношениями 
к Византии крещение Руси не мог-
ло быть связано.

Независимо держался в отно-
шении Византии и сын Владимира 
Ярослав Мудрый. В 1043 году он 
расторг дружеские отношения с 
Византией из-за обид, причинен-
ных русским в Константинополе, 
и предпринял морской поход на 
столицу империи, а в 1051 году 
порвал и церковную связь с Кон-
стантинопольским Патриархом, 
избрав на соборе русских еписко-
пов нового митрополита – «руси-
на» Иллариона.

После крещения Руси меж-
дународные связи Киевского 
государства и Западной Европы 
значительно расширились и окреп-
ли. Киевское государство вступило 
в сношения не только с Византией, 
но и с католическими странами 
Средней Европы как равный и пол-
ноправный член христианского об-
щества. Владимир Святославич, по 
данным летописи, «жил с князьями 
окольными в мире  – с Болеславом 
польским, и со Стефаном венгер-
ским, и с Андрихом (Удальрихом) 
чешским, и были между ними мир и 
любовь». К перечисленным околь-
ным странам следует прибавить 
Скандинавию, связь с которой не 
порывалась и в XI веке.

Политические отношения скре-
плялись брачными союзами. Бо-
леслав Храбрый, князь польский, 
сватался за Предславу, дочь Влади-
мира; его преемник Казимир был 
женат на другой дочери Владимира 
Марии Доброгневе. Младшая дочь 
Ярослава Анастасия была замужем 
за венгерским королем Андреем, 
старшая, Елизавета,  – за знамени-
тым норвежским королем Гараль-
дом Гардрада. Сам Ярослав же-
нился на дочери шведского короля 
Олафа – Ингигерде.

Со второй половины ХI  века 
Киевское государство, подобно 
другим государствам аналогично-
го происхождения, распадается на 
уделы, делится между потомками 
завоевателей, разрывается на ча-
сти феодальными войнами, раз-
бивается вторжением иноземных 
народов. Но с распадом Киевского 
государства на ряд обособленных 
княжеств, который начался после 
смерти Ярослава и завершился в 
XII веке, сношения Киевской Руси 
с Византией и Западной Европой 
не прекратились. «Слава великая» 
русских князей, если верить лето-
писи, доходила «ко странам даль-
ним». Знали о них и греки, и вен-
гры, и поляки, и чехи, и даже Рим. 
С Византией постоянная связь 
поддерживалась благодаря подчи-
нению Русской Церкви Констан-
тинопольскому Патриарху.

Но связи были не только церков-
ные. У Руси и Византии был общий 
враг  – половцы, одинаково угро-
жавшие благосостоянию обеих 
стран. Если в Х веке Византийская 
империя натравливала печенегов 
на Русь, то теперь она нуждалась 
в русских князьях: с ними заклю-
чались наступательно-оборони-
тельные союзы. В 1073–1074 годах 
по просьбе императора Михаила 
VII Дуки русские князья во главе 
с Владимиром Мономахом ходили 
на усмирение Херсонеса, восстав-
шего против Византии. В 1160 году 
император Мануил Комнин про-
сил у киевского князя Ростисла-
ва Мстиславича помощи против 

К. В. Лебедев. «Князь Игорь собирает 

дань с древлян в 945 году». 1901–

1908

Ярослав Мудрый и шведская принцесса
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Искал сближения с Германией и 
третий сын Ярослава  – Всеволод. 
Его дочь Евпраксия была замужем 
за маркграфом Бранденбургским 
и, овдовев, обвенчалась с импера-
тором Генрихом IV.

В поисках союзников для своего 
восстановления на киевском пре-
столе Изяслав послал своего сына к 
папе и даже признал себя данником 
римского престола, принес долж-
ную присягу «в верности князю 
апостолов» и «принял царство 
опять, как дар св. Петра» из рук 
папы Григория VII.

Временами инициатива сближе-
ния шла и от самого папского пре-
стола. Так, в 1245 году под влияни-
ем паники, охватившей всю Европу 
перед лицом монголо-татарской 
опасности, папа Иннокентий IV 
созвал в Лионе собор, на котором 
было принято решение обратиться 
за помощью к «русскому королю» 
Даниилу Романовичу Галицкому. 
Завязавшиеся отношения привели 
около 1253–1254 годов к торже-
ственному примирению католи-
ческой церкви с русской. Но цер-
ковная уния преследовала чисто 
политические цели – создание сою-
за для борьбы с монголо-татарами. 
Очевидно, что ту же задачу имело и 
папское посольствo, прибывшее к 
новгородскому князю Александру 
Ярославичу (Невскому).

Союз между папским престолом 
и Юго-Западной Русью был закре-
плен коронованием Даниила Ро-
мановича королевской короной из 
рук папских легатов. Международ-
ное значение этого акта очевидно. 
Принять предложение папы убе-
дили Даниила польские князья и 
вельможи, заявив ему: «Возьми 
венец, и мы тебе на помощь при-
дем против татар».

С  возникновением торговых 
немецких городов в Прибалтике 
русские купцы старались заклю-
чать с ними как можно больше 
торговых договоров, которые 
должны были урегулировать усло-
вия торговых отношений русских 
городов с немецким купечеством. 

Они успешно развивались, но тут 
пришла большая беда  – монголо-
татарское нашествие.

После завоевания и опустоше-
ния русской земли монголо-та-
тарами международное значение 
русских княжеств было в значи-
тельной степени утрачено. Юго-за-
падные русские земли постепенно 
подпали под власть великих князей 
Литовских и Польши и на долгое 
время утратили свою самостоя-
тельность. Северо-Восточная Русь, 
отрезанная Литвой и немецкими 
рыцарями от общения с Западной 
Европой, угнетенная татарским 
игом, которое «не только дави-
ло, но оскорбляло и сушило душу 
народа, ставшего его жертвой», 
была почти совершенно оторвана 
от общения с другими народами. 
В течение XIV и даже первой по-
ловины ХV  века международные 
отношения Северо-Восточной 
Руси ограничивались почти ис-
ключительно Золотой Ордой, Ви-
зантией, Литвой и торговыми сно-
шениями Новгорода с немецкой и 
шведской Прибалтикой.

Связь Северо-Восточной Руси с 
Византией поддерживалась благо-
даря зависимости русской церкви 
от Константинопольского Патри-
арха. Отношения с Великим кня-
жеством Литовским определялись 
почти исключительно необходи-
мостью обезопасить русские земли 
от наступления литовских феода-
лов. Сношения Новгорода с при-
балтийскими городами, объеди-
нившимися в XIV  веке в сильный 
Ганзейский союз, велись в тех же 
направлениях, какие были опреде-
лены в договорах XII и XIII веков.

Характерная особенность нов-
городских договоров XIV–XV  ве-
ков заключалась в том, что хотя 
они и писались от имени великого 
князя, но фактически заключались 
властями боярской республики, 
каковой был в то время Новго-
род,  – епископом, посадником 
и тысяцким, иногда при участии 
представителей так называемых 
«концов» (на которые делился 

город) и лишь отдельных разрядов 
новгородского населения.

Решающим моментом во внеш-
ней политике северо-восточ-
ных русских княжеств стали их 
отношения к Золотой Орде. Бу-
дучи вассалами золотоордынских 
ханов, русские князья должны 
были не только платить им дань 
и нести другие повинности, но и 
подчинять всю свою внешнюю по-
литику их воле, являясь по ханско-
му приказу со своими войсками 
к ним на помощь. Хан своим вме-
шательством регулировал важней-
шие внешнеполитические вопро-
сы. Так, хан Менгу-Темир (конец 
XIII  века) обратился с указом к 
великому князю владимирскому 
Ярославу Ярославичу о предостав-
лении свободного проезда немец-
ким купцам через территорию его 
княжества: «Дай путь немецкому 
гостю на свою волость!».

Впрочем, вмешательство хана в 
международные отношения «Рус-
ского улуса» ограничивались теми 
случаями, когда эти отношения не-
посредственно затрагивали инте-
ресы Золотой Орды. В остальном 
русским князьям предоставлялась 
возможность действовать совер-
шенно самостоятельно, заключать 
договоры и вести войны, с кем они 
хотели. Зато, всячески эксплуати-
руя Русь, ханы были крайне заин-
тересованы в том, чтобы не ослабе-
вала вассальная зависимость от них 
русских князей, и настойчиво тре-
бовали всех внешних выражений 
этой зависимости. Князья утверж-
дались в своем звании ханскими 
«ярлыками» (грамотами) и сажа-
лись на престол лицами, уполномо-
ченными ханом. По первому зову 
они должны были являться в Орду 
и уклонение от незамедлительного 
прихода рассматривалось как го-
сударственная измена. В Орде не 
только княжеские послы, но и сами 
князья должны были исполнять 
унизительные обряды  – кланяться 
в землю хану, стоять перед ним на 
коленях. «О, злее зла честь татар-
ская!»  – восклицает летописец по 

поводу приезда в Орду Даниила Ро-
мановича Галицкого.

Татарские послы, приезжавшие 
на Русь с золотой или серебряной 
дощечкой с ханской тамгой (услов-
ным знаком) или соответствующей 
надписью, принимались с раболеп-
ным почетом. По словам герман-
ского посла Герберштейна, даже 
Иван III, «когда приближались та-
тарские послы, выходил к ним на-
встречу за город и выслушивал их 
стоя, тогда как они сидели».

Постоянные унижения, не-
прерывная опасность татарских 
набегов, отсутствие личной без-
опасности князей, жизнь и смерть 
которых зависела от произво-
ла хана, способствовали выра-
ботке особых дипломатических 
приемов в отношении Золотой 
Орды. Начиная с великого князя 
Владимирского Ярослава Всево-
лодовича и его знаменитого сына 
Александра Невского, князья в 
основу своей золотоордынской 
политики полагали «старание 
всячески угождать хану, не давать 
повода для его гнева, задабривать 
его и его приближенных подарка-
ми и покорно исполнять все тре-
буемые обряды». Даже Дмитрий 
Донской вынужден был согла-
ситься оставить в Орде в качестве 
заложника собственного сына.

Малокультурные татарские фео-
далы, уверенные в своей силе, в 
общем легко поддавались этой до-
вольно элементарной дипломатии 
слабых и не всегда замечали, как 
под прикрытием подобострастия 
и покорности их русские вассалы 
в самой Орде плели политические 
козни и сводили собственные сче-
ты, вовлекая самих ханов в эту игру. 
Русские князья успешно пользова-
лись той феодальной раздроблен-
ностью, которая господствовала в 
Орде. У каждого из них были свои 
благожелатели среди татарских 
беков  – вассалов хана. Щедрыми 
подарками хану, его советникам 
и женам можно было достигнуть 
очень многого. Политика Золотой 
Орды, заключавшаяся в том, чтобы 

не давать одному кня-
зю усиливаться за счет 
другого, открывала 
простор для широких 
интриг. Постепенно 
ханы сами стали попа-
дать в сети искусных в 
деле дипломатии мо-
сковских князей.

К примеру, поли-
тика хитроумного 
князя Ивана Калиты 
заключалась в том, 
чтобы, играя роль по-
слушного орудия в 
руках хана, этим пу-
тем «заимствовать 
власть у него и затем 
обращать эту власть 
против соперников-
князей и против своих 
собственных поддан-
ных». Этой политике 
следовали старательно 
и последовательно все 
преемники Калиты  – 
вплоть до Ивана III.

Несмотря на все предосторож-
ности, которые принимали татар-
ские ханы, во второй половине 
XVI века на международную арену 
вышло Московское государство, 
великое княжество, сложившееся 
как сугубо национальное русское 
образование и ставшее после рас-
пада Киевской Руси основным вы-
разителем идеи государственного 
объединения русских земель.

Великое княжество Москов-
ское представляло собой по фор-
ме фео дальную монархию. Новое 
государство, объединившее своей 
властью обширные пространства 
Восточной Европы, заняло видное 
международное положение. Уже во 
второй половине XV века Великое 
княжество Московское представ-
ляло собой весьма внушительную 
политическую силу на европей-
ском горизонте. 

Западные монархии, естествен-
но, задумались над тем, какое место 
найти для него в системе государ-
ственных взаимоотношений, кото-
рая сложилась к этому времени в 

Европе; иными словами, как обвя-
зать это государство теми религи-
озно-правовыми путами, которые 
не позволили бы ему стать незави-
симым и мощным.

В арсенале, который имелся у 
западноевропейских стран для за-
кабаления того или иного народа, 
были, разумеется, и экономические 
методы. Здесь главную роль играла 
Ганзейская лига. Если заглянуть в 
авторитетные словари, немецкое 
слово «ганза» (hansa) обознача-
ет либо город из Ганзейской лиги, 
либо купца, который был членом 
этого союза. Между тем в древнем 
немецком языке это слово озна-
чало нечто совсем другое: некую 
группу людей, у которых были об-
щие интересы, сплоченную компа-
нию, шайку, даже банду. В Раннем 
Средневековье так называлась 
шайка охотников за легкой пожи-
вой. С этой точки зрения, первый 
купеческий союз, созданный еще в 
XII  веке в германском городе Лю-
беке, был назван «ганзой» в пол-
ном соответствии с его задачами: 

Генрих Семирадский. «Александр Невский при-

нимает папских легатов»/ 1870-е годы
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осуществлять крайне доходную, 
беззастенчиво выгодную, граби-
тельскую торговлю в восточной ча-
сти Балтийского моря. Мелкие ган-
зы выросли в Великую Ганзу – союз 
городов. В разное время членами 
Ганзы были от 70 до 170 городов, 
торговавших на Балтике.

Тут надо сразу отметить весьма 
важный пункт: к моменту обра-
зования такой большой и спло-
ченной общими целями торговой 
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 одним един-
ственным способом: получением 
таких ресурсов из земель, лежащих 
к востоку, – то есть из России. По-
требителями этих ресурсов были 
примерно 100 портовых городов 
Западной Европы и примерно 
3000 прочих населенных пунктов, 
находящихся под их контролем. А 
для того чтобы прибыль в приоб-
ретении этих ресурсов, от зерна 
до пушнины, была максимальной, 
требовалось два условия: первое – 
получение (любыми способами!) 
привилегий в торговле с русскими 
городами, через которые эти ре-
сурсы и выкачивались, и второе  – 
сохранение этих привилегий с по-
мощью оружия.

Вышесказанное дает представле-
ние о том, что Ганзейская лига ни-
когда не желала честных партнер-
ских отношений с Россией и что в 
тех отношениях с ней, которые она 
считала для себя приемлемыми, 
доминировали ложь, лицемерие 
и коварство. Лига декларировала 
партнерство, общее благоденствие 
и честность, но в ее деятельности 
не было ничего, кроме презрения к 
народу, с которым она имела дело, 
и желания высокой прибыли. Лига 
часто бряцала оружием: ее опорой 
на востоке были рыцарские ордена, 
ее верные союзники. Лига строила 
или покупала крепости, снабжала 
ордена оружием и деньгами.

Масштабы выкачивания ресур-
сов из России были фантастически-
ми. Судите сами: именно за счет 
поставок из России мехов, кожи, 
воска, рыбы, жиров, зерна и про-
чих товаров, за которые Ганза пла-
тила гроши, ее оборот постоянно 
рос; она открыла свои конторы и 
устроила склады в Лондоне, Берге-
не, Венеции, Брюгге и в Новгороде. 
В них часто проводились встречи 
купцов, на которых обсуждались 
пути увеличения прибыли.

Еврофилы, готовые в любой си-
туации обвинять Россию и счи-
тать западноевропейцев правыми 
и честными во всем, пишут, что 
торговля русских городов с Ган-
зейским союзом началась еще в 
XII  веке и способствовала про-
цветанию обеих сторон. Верно, 

именно в то время, уже узнав, что 
Русь  – это сокровищница природ-
ных ресурсов, западноевропейские 
купцы рванулись на восток, но все, 
что они делали, было выгодно пре-
жде всего только им.

В 1462 году Великим князем 
московским стал Иван III. На 
Руси до того времени не было по-
литической фигуры такого мас-
штаба. Чтобы дать представление 

о нем, как о сильном и мудром 
правителе, достаточно назвать 
два огромных его достижения: 
он более чем в два с половиной 
раза увеличил территорию свое-
го государства и избавил Русь от 
оброка, который ежегодно она 
выплачивала Золотой Орде. 

Иван III хотел видеть Русь еди-
ной, сильной, независимой и про-
цветающей. Однако засилье ган-
зейских купцов в Новгороде было 
той  незаживающей язвой на теле-
страны, которая не давала всем 
княжествам пользоваться этим 
городом как воротами для торгов-
ли всей страны с Балтийским ре-
гионом. И конечно, ограничения, 
наложенные на торговлю новго-
родских купцов,  делали и их под-
ручными Ганзы.

В 1486 году в Москву приехал че-
рез Литву некий Николай Поппель 
из Слезии. По возвращении он 
стал распространять молву о Мо-
сковской Руси, о богатстве и могу-
ществе правящего в ней государя. 
Для многих это было новостью: 
о Руси в Западной Европе ходили 
до тех пор только случайные слухи, 
как о стране, подвластной поль-
ским королям. 

Спустя три года Поппель вер-
нулся в Москву уже как офици-
альный агент германского импе-
ратора. На тайной аудиенции он 
предложил Ивану III ходатайство-
вать перед императором о присво-
ении ему титула короля. Он объ-
яснял необходимость этого тем, 
что с точки зрения западноевро-
пейской политической мысли это 
единственный способ легализи-
ровать новое государство и ввести 
его в общую систему западноевро-
пейского мира.

Уже с 70-х годов ХV века как Ве-
нецианская республика, так и рим-
ский престол с надеждой взирали 
на далекий северо-восток. Этим 
объясняется готовность Рима и 
Венеции поддержать идею брака 
могущественного русского госу-
даря с находившейся под покрови-
тельством папы наследницей визан-
тийского престола Зоей (Софией) 
Палеолог. Через посредство грече-
ских и итальянских дельцов проект 
этот был осуществлен в 1472 году. 
Посылка в Москву одновременно 
с невестой и полномочного «лега-
та» (посла) папы Сикста IV– абба-
та Бонумбре, снабженного самыми 
широкими полномочиями, свиде-
тельствовала о тех широких планах, 
какие связывались папской дипло-
матией с этим брачным союзом. 

Венецианский совет 
со своей стороны вну-
шал Ивану III мысль о 
его правах на наследие 
византийских импе-
раторов, захваченное 
«общим врагом всех 
христиан» – султаном, 
потому что «наслед-
ственные права» на 
Восточную империю, 
естественно, перехо-
дили к московскому 
князю в силу его бра-
ка. Еще в 1519 году 
папский престол при-
зывал Василия III «за 
свою отчину Констан-
тинопольскую стоя-
ти» и выступить «для 

общего христианского добра про-
тив христианского врага турка, кой 
держит наследие царя всея Руси».

Однако все эти дипломатические 
шаги не дали никакого результа-
та. У Русского государства были 
другие внешнеполитические цели, 
которые Иван III неуклонно про-
водил в жизнь, не давая себя прель-
стить никакими ухищрениями 
Рима или Венеции. Прежде всего – 
воссоединение с русскими земля-

ми, захваченными польско-литов-
скими князьями, и возвращение 
новгородской земли в лоно рус-
ского государства. Объединив всю 
Северо-Восточную Русь, Москва 
объявила, что русские земли, вхо-
дившие некогда в систему Киевско-
го государства, являются наслед-
ственной «отчиной» московского 
великого князя. Великокняжеское 
правительство поэтому упорно от-
казывалось юридически признать 
захват русских земель Литвой.

До разрешения этого спора оно 
соглашалось лишь на перемирие, 
уклоняясь от заключения «вечно-
го мира». «Коли государь ваш по-
хочет с нашим государем любви и 
братства,  – говорили в 1503 году 
московские бояре литовским по-
слам,  – он бы государю нашему 
отчины их Русской земли всей по-
ступился». Со своей стороны и 
польско-литовское правительство 
протестовало против того, чтобы 
московские великие князья титу-
ловались государями «всея Руси».

Так западными странами закла-
дывались основы долговременного 
конфликта с Россией.

Продолжение следует

Иван III. Памятник «1000-летие России» в Великом Новгороде; у ног 

Ивана III – побежденные литовец, татарин и ливонский воин

«Князь Святослав на пути в Царьград». Скуль-

птор Е. А. Лансере. 1886

«Крещение князя Владимира». Фреска работы В. М. Васнецова в киевском 

Владимирском соборе. Конец 1880-х годов
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Надежда есть всегда. Однако, 
чтобы эта надежда пробила себе 
дорогу и превратилась в реаль-
ность, в первую очередь необхо-
дима объективная, тщательно вы-
веренная политическая и военная 
информация: без нее ни один по-
литик не способен принять вер-
ное решение. Западные СМИ уже 
много лет ведут информацион-

но-психологическую войну. Как 
следствие этого, у большинства 
объективно настроенных полито-
логов создалось впечатление, что 
многие западные политики, вклю-
чая тех, кто находится на самой 
вершине политической лестницы, 
не имеют достаточно ясного пред-
ставления о фактическом состоя-
нии дел в мире. 

Возьмем, к примеру, известное 
высказывание премьер-министра 
Лиз Трасс о том, что она, если на то 
будет необходимость, должна будет 
применить ядерное оружие. Ко-
нечно, каждая страна должна себя 
защищать всеми доступными ей 
средствами. Но в данной конкрет-
ной ситуации это заявление было 
расценено  в России как вызов. 

Как же отреагировали на это за-
явление российские военные экс-
перты?  Во-первых, они напомни-
ли, что Россия обладает в шесть 
раз более обширным ядерным 
арсеналом тактического и опера-
тивно-тактического назначения, 
чем тот, что имеют на террито-
рии Западной Европы Британия, 
Франция и США. Во-вторых, во-

енные эксперты не преминули 
обратить всеобщее внимание на 
то существенное обстоятельство, 
что в наличии российского арсе-
нала имеются ракеты «Сармат» и 
комплексы «Посейдон», перехва-
тить которые в настоящее время 
не могут ПВО и ПЛО ни одной 
страны мира.

На мой взгляд, сегодня новому 
британскому правительству сто-
ит искать пути улучшения жизни 
британского народа, а не думать 
о росте своего ядерного потенци-
ала, если уж все равно обогнать в 
этом Россию и Китай Великобри-
тании не удастся.

Как вы расцениваете отноше-
ние стран Евросоюза к победе 
партии Fratelli d’ltalia (Итальян-
ское братство) и возможному 
назначению Джорджии Мелони 
премьер-министром Италии?

Ничего не могу сказать об ис-
тинном отношении стран Евро-
союза к этому факту: известно 
лишь, что конформистские СМИ 
сразу обрушились с критикой на 
Джорджию Мелони и ее партию. 
Звучали голоса, что Fratelli d’ltalia 
восходит корнями к первому уль-
траправому правительству вре-
мен Муссолини. 

Все это странно, потому что 
Мелони придерживается лозунга 
«Бог, отечество и семья». Еще 
никогда  в истории человечества 
лозунг такого рода не считался 
фашистским.

На мой взгляд, это третья побе-
да здравомыслия в Европе: первой 
был рост во французском парла-
менте сторонников национально-
ориентированных и консерватив-
ных сил во главе с Мари Ле Пен; 
второй – отказ венгерского лидера 
Виктора Орбана следовать разру-
шительной экономической полити-
ке Евросоюза; и наконец, Сантьяго 
Абаскалу, лидер испанского дви-
жения Vox, заявил, что Джорджия 
Мелони «указала путь к гордой и 
свободной Европе, состоящей из 
суверенных наций».

О мировых событиях прошед-
шего месяца мы беседуем с 

международным обозревателем 
Александром Касембеком.

Действительно ли мир стал 
сегодня более опасен с точки 
зрения угрозы возникновения 
ядерной войны?

К сожалению, это так. Политиче-
ская повестка европейских стран 
НАТО формируется сегодня глав-
ным образом американским по-
литическим диктатом. На ум не-
вольно приходит образ, знакомый 
нам с  детских лет: США играют 
на  дудочке, как знаменитый кры-
солов-волшебник, а страны НАТО 
послушно идут за ним к мор-
ской пучине.

Необходимы реальная оценка 
событий и должное внимание к 
объективной информации. Если 
ядерная война станет реально-
стью, то это будет последней ре-
альностью Европы. И если гово-
рить о Западной Европе, то в силу 
плотности населения в этой части 
континента потери, по подсчетам 
ученых, составят в результате ядер-
ной войны до 60% населения и до 
85%  промышленного потенциала. 
Кому и зачем нужна такая война? 
Ради чего стоит ее начинать, ради 
чего нужно делать новые шаги, что-
бы ее приблизить?

Какие события прошедшего 
месяца вы могли бы выделить 
как наиболее значимые для со-
временного мира?

Несомненно, что и для ваших чи-
тателей, и для всего мира огромное 
значение имеют те перемены, кото-

рые произошли в последние недели 
в Великобритании. Со смертью 
Елизаветы II ушла целая эпоха, в 
которой королева как символ един-
ства государства, курса на между-
народное сотрудничество и спло-
чение Британского Содружества 
сыграла огромную роль. Теперь 
главой Содружества, в которое 
входят 56 независимых государств 
с населением 2,5 миллиарда чело-
век, стал ее сын Карл III.

Новый монарх – один из образо-
ваннейших людей в Великобрита-
нии. Он окончил Кембриджский 
университет, является магистром 
искусств. Написал несколько 
книг по истории живописи и ар-
хитектуры, не раз выступал за 
сохранение исторической среды 
обитания, за отказ от создания 
безликих зданий и еще более без-
ликих памятников. Всю жизнь 
он вел большую общественную 
работу. Но он получил и военное 
образование: стал пилотом ис-
требителя, служил во флоте. За-
мечу еще, что он дважды побывал 
в России: в середине 1990-х годов 
и в 2003 году.

Недавно произошла в Велико-
британии и смена политической 
власти. Стоит заметить, что про-
изошла она, так сказать, «кулуар-
но»: нового премьер-министра 
избирала правящая партия кон-
серваторов, никакого народно-
го волеизъявления не было, но, 
если таковы традиции страны, их 
надо уважать. 

Лиз Трасс, ставшая британским 
премьером, что называется, типич-
ный «атлантист»: она является 
ярой сторонницей акций НАТО 

и активно поддерживает антирос-
сийские санкции и курс альянса 
на всестороннюю помощь вла-
стям Украины.

Сегодня налицо серьезное 
ухудшение отношений между 
Великобританией и Россией. 
Есть ли надежда на изменение 
нынешней ситуации?

ПОЛИТИКА

МИР СЕГОДНЯ
«Если ядерная война станет реальностью, 

то это будет последней реальностью Европы…»

Беседу вел ВЯЧЕСЛАВ КАТАМИДЗЕ

Фото: Маркус Списк
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С ергей Алексеевич Капнист 
родился в Париже, получил 

экономическое и финансовое об-
разование, работал в промышлен-
ности и банковской сфере, был 
атташе по экономическим и тор-
говым вопросам в Посольстве 
Франции в Москве. Член Коор-
динационного совета Российских 
соотечественников во Франции. 
Президент Русского Красного 
Креста. Представитель Российско-
го института стратегических ис-
следований (РИСИ) во Франции. 
Член президиумов Российского 
Дворянского Собрания (UNR-
РДС) и «Санкт-Петербургского 
общества» в Париже.

Сергей Алексеевич, не могли 
бы вы рассказать о своем роде? 
Хорошо известен в России Васи-
лий Васильевич Капнист – поэт, 
драматург, публицист конца 
XVIII века. Ваш род ведь не впол-
не русского происхождения?

Греческого. Род Капнистов пу-
стил свои корни на острове За-
кинф в теперешней Греции, и пер-
вый Капнист приехал в Россию при 
Пет ре Великом, когда в Россию со-
зывали разных специалистов.

Он был военным моряком, и 
ему, вероятно, просто надоело, что 
между турками, греками и мест-
ными республиками  – Венециан-
ской и другими  – все время была 
вражда. Так часть рода очутилась в 
России. Благодаря своим победам 
над турками Капнист получил в Ве-

неции титул, который потом был 
подтвержден Сенатом в России.

То есть изначально это вене-
цианский графский титул?

Да, венецианский.

Как сложилась ваша жизнь во 
Франции?

Мой отец приехал из России по-
сле революции со своими родите-
лями. Он был единственный сын, 
как и я. Жизнь в эмиграции была 
все-таки непростая. Мой дед, ко-
торого я, увы, не знал (он умер 
в возрасте сорока пяти лет), был 
правой рукой Родзянко, предсе-
дателя Думы. Есть рассказы о его 
разговорах с Пуришкевичем, об 
атмосфере тех времен, связанных с 
Распутиным.

Мой отец встретил мою мать в 
Париже. Она была дочкой мор-
ского офицера, тоже эмигриро-
вавшего в Париж из России через 
Индокитай, где она родилась. Мой 
прадед был тогда настоятелем по-
сольской церкви в Париже, Собора 
Александра Невского. Так что мой 
дед с моей матерью, которой было 
тогда, кажется, два года, приехали в 
Париж и жили там до 1938 года.

Это та часть истории, которую я 
знаю и о которой я много слыхал. 
Связь с кафедральным Собором 
Александра Невского у нас в семье 
очень сильна. Тут крестили, венча-
ли и отпевали многих членов семьи. 
Это очень близкое отношение с 
Церковью до сих пор играет боль-

шую роль. Тут, конечно, и связь в 
плане воспитания: и четверговая 
школа, и молодежные организации. 
Я, например, был «витязь». Мно-
гое связано с Церковью, где люди 
встречались после богослужений. 
Все это важная часть моего детства.

Вы человек двух культур: и 
русской, и французской. Вы 
себя сейчас чувствуете русским 
человеком или французом?

Вы знаете, вы правильно опреде-
лили, что это двойная культура. В 
моем воспитании родители всегда 
старались придерживаться хоро-
шего франко-русского равновесия, 
чтобы всегда и повсюду я хорошо 
себя чувствовал. Кстати, это не 
всегда легко. Я помню, когда я по-
ступил во французскую школу, то 
вообще не говорил по-французски.

То есть русский язык у вас 
был первый?

Первый. Я с возрастом ощутил, 
что, конечно, говорить по-русски – 
это огромное богатство. По чет-
вергам, когда я ходил в русскую 
приходскую школу, по телевиде-
нию шли детские передачи, о кото-
рых, конечно, на следующий день 
во французской школе ученики го-
ворили, обменивались мнениями. 
А я, поскольку их не видел, то и не 
участвовал в этих разговорах и до 
какого-то момента чувствовал, что 
в чем-то важном не участвую.

А потом мне стало понятно, что 
важнее говорить на родном языке, 

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

БЕСЕДА 
С ГРАФОМ КАПНИСТОМ

«Перед обществом у меня гораздо больше обязанностей, чем прав»

Беседу вели АНДРЕЙ МАРУДЕНКО и АНДРЕЙ НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ
(Париж, 2013 г.)

Граф Сергей Алексеевич Капнист
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это самый естественный путь, по-
тому что если я буду задавать себе 
такие вопросы, то вообще не найду 
ответа и буду просто сильно пере-
живать, что есть такие внутренние 
противоречия и что я никак не 
могу их избежать. C’est la vie!

Ведь есть некоторые стерео-
типы: что, например, францу-
зы – это люди, любящие жизнь, 
люди улыбающиеся, легкие, ве-
селые, может быть, немножко 
поверхностные, которые любят 
женщин, любят праздник, моду, 
красоту и так далее. А про Рос-
сию что говорят иностранцы? 
Что в Россию приезжаешь, а 
там мрачные, темные, подозри-
тельные лица, как будто с утра 
до вечера читают Достоевского. 
Это стереотип?

Я думаю, что все-таки это стерео-
типы, и это, вероятно, зависит от 
исторического периода. То, что вы 
говорите, я думаю, соответству-
ет советскому времени России. Я 
помню, когда я приезжал в совет-
ское время, работал торговым ат-
таше в посольстве Франции, жил 
в Москве, действительно были 
более-менее грустные и мрачные 
лица. Но сейчас этого больше нет.

Знакомые, которые снова при-
езжают, например, в Петербург, 
удивлены: «Какой замечательный 
город, какая красота, какие живые 
люди, какие красивые женщины!» 
А они были в советское время, и 
то, что их поражало – это серость 
города, серость населения, се-
рость настроения людей. В общей 
сложности я думаю, что, конечно, 
французы гораздо больше все ана-
лизируют. Русские больше реаги-
руют по душе.

Я даже вижу это в деловых 
отношениях. Во Франции черес-
чур считаются со всеми юридиче-
скими, налоговыми процедурами, 
все это надо очень четко соблю-
дать. В России соблюдают, только 
если это обязательно нужно и по-
лезно для дела. А во французском 
административном подходе часто 

соблюдают правила просто пото-
му, что они существуют. Мне ка-
жется, что и те, и другие неправы: 
во Франции, вероятно, перебарщи-
вают, а в России недостаточно об-
ращают внимания на эти вопросы.

Но при всех этих различи-
ях русская и французская 
культуры, французская и рус-
ская жизнь имеют какую-то одну 
основу? Все-таки и то и другое – 
европейская культура.

Это безусловно. Россия и Фран-
ция  – исторически христианские 
страны. Развитие обеих культур 
очень близкое. Я думаю, когда Рос-
сия выбрала православие, она вы-
брала долгосрочное европейское 
направление своего развития. Даже 
страшнейший период революции 
не смог это стереть. Что касается 
Европы, у нас все впереди. Мы свя-
заны, друг без друга мы не сможем 
развиваться и процветать.

Каковы эти европейские цен-
ности или европейские принци-
пы, составляющие ту духовную 
основу Европы, которую нуж-
но сохранять, развивать, обе-
регать от воздействия, с одной 
стороны, Америки, с другой – 
Китая, с третьей – исламского 
мира? В чем вообще сущность 
Европы, на ваш взгляд?

Мне кажется, что, во-первых, это 
огромное территориальное про-
странство, в котором есть очень 
разные этнические группы и их 
надо уметь соединить. Именно в 
России до какой-то степени исто-
рически умели успешно справлять-
ся с такими проблемами. Известно, 
что в этом смысле в России еще 
со времен старой дипломатии и 
до сих пор сохранилось глубокое 
знание того, как надо действовать 
и работать, например, с исламом, 
как вести дела. Потом, естествен-
но, культура Европы – это, я думаю, 
культура всего мира.

Надо признать, что существу-
ет недоверие по отношению к 

России еще со времен Советско-
го Союза. Оно ведь по-прежнему 
сильно, и это действительно 
требует какого-то внутреннего 
преодоления.

Все говорят о коррупции, о рус-
ской мафии и так далее… Это прав-
да, но есть, на мой взгляд, еще очень 
важный вопрос, связанный с каким-
то возвращением к восхвалению 
Сталина как благородного и очень 
полезного человека для России. Это 
абсолютно неприемлемо. Если та-
кая идея будет продолжать распро-
страняться, то будет очень трудно 
как-то позитивно двигаться. Гово-
рят, благодаря ему выиграли Вто-
рую мировую войну, но я все-таки 
хочу напомнить, что были русские 
советские генералы, адмиралы и 
маршалы. Кроме того, были русские 
солдаты, которые погибли в огром-
ном количестве, и благодаря им 
всем история так повернулась.

Но, во всяком случае, мне кажет-
ся, что самое страшное  – это то, 
что этот человек устроил огром-
ный геноцид в России, что русский 
генофонд фактически был изменен 
и что, вероятно, немало сложно-
стей, которые появились в русском 
обществе, связаны именно с этим. 
Так что защищать человека, кото-
рый истреблял свой собственный 
народ, недопустимо. Для меня это 
ужасно грустно и непонятно.

Я далеко не сторонник того, что-
бы считать, что Сталина надо вооб-
ще из истории стереть как ужасное 
недоразумение, которое надо за-
быть. Нет, наоборот – не давать за-
быть. Надо, чтобы это помнили, он, 
вероятно, сумел хитро скоордини-
ровать все силы армии и всего об-
щества. Вероятно, благодаря этому 
страна, а не он, выиграла войну. Но 
это абсолютно не стирает все ужа-
сы, которые произошли.

А что вы думаете о современ-
ной роли дворянства?

Я вам скажу, что это можно тол-
ковать по-разному. Безусловно то, 
что в советское время истребили и 
дворянскую идею, и самих дворян. 

чем смотреть какие-то телевизион-
ные передачи. И если до того, мо-
жет быть, у меня начинал склады-
ваться комплекс неполноценности, 
то однажды все вдруг стало наобо-
рот. Я подумал: «Вот, ребята, а вы-
то по-русски не го-
ворите!» Это был 
момент, который я 
хорошо помню. Я 
был рад, что говорю 
по-русски, и стал 
гордиться своим 
русским происхож-
дением.

Но со стороны 
французов ника-
кого пренебреже-
ния – что не свой, 
не француз?

Я чувствовал и 
даже чувствую до 
сих пор, что для 
других я не со-
всем, как все. Но я 
это сразу перевел в 
плюс. У меня очень 
хорошие знако-
мые французы, и в 
разговорах, в под-
ходе к жизни они, 
вероятно, ожидают 
от меня чего-то дру-
гого, оригинально-
го, непривычного.

В душе и в сердце 
надо как-то урав-
новесить эти две 
культуры. Иногда думаешь: «В об-
щем, было бы легче быть с какой-то 
одной стороны». Но хочется имен-
но найти самый высший потенциал 
этого сочетания. Но я думаю, что 
все-таки доминантное чувство  – 
русское. Мой хороший друг Алек-
сандр Александрович Трубецкой 
всегда правильно напоминает слова 
своего отца: «Есть родина и есть 
отечество». Родина – это страна, где 
ты родился. Моя родина – это Фран-
ция, но мое отечество – это Россия.

Интересно, возникает ли стол-
кновение, парадокс, когда вы 

чувствуете, что как русский вы 
должны реагировать так, а как 
француз реагируете иначе?

Когда я был в школе, в универ-
ситете, я понял, что у меня, веро-
ятно, склад ума не французский, 

не картезианский, а гораздо более 
русский. Почему мне так кажется? 
Потому что я всегда с большим 
трудом писал французские сочи-
нения. Французский подход был 
очень четкий: тезис, антитезис, 
синтез. А у меня не так выходило, 
я в голове и в душе ощущал совсем 
иначе. И получал плохие отметки. 
В конце концов мне это надоело, я 
решил переработать самого себя, 
писать таким образом, как от меня 
требуют. И тогда у меня все пошло 
нормально. Но, видите, это уже 
пример такой  разницы, которую 
трудно определить.

Вот другой великий пример, ко-
торый меня окончательно убедил 
в том, что есть большая разница. 
Как-то у одного очень хорошего 
французского журналиста и специ-
алиста по литературе было интер-

вью с Солженицы-
ным. Он спросил 
его: «Как вы пише-
те свои книги?»

И Солженицын 
объяснил: «Пони-
маете, у меня огром-
ное количество ма-
териала. Если все 
слить, книга выходит 
размером в тысячи и 
тысячи страниц. Я 
постепенно и с боль-
шим трудом это со-
кращаю, думаю, что 
сохранить, что мож-
но снять и так далее, 
и в конце концов все 
это складывается в 
нормальную кни-
гу». Он очень пере-
живал, что все надо 
как-то сжимать. И 
я почувствовал, что 
этот подход Солже-
ницына совсем не 
похож на западный 
подход, который 
следует принципу 
«тезис, антитезис, 
синтез». Они пишут 
оглавления, а потом 
их заполняют тек-

стом. А тут процесс выходит совсем 
наоборот: огромное количество ма-
териала, и из этого нужно выжать 
самый важный смысл.

А если говорить о националь-
ном характере французов и 
русских, где возникают самые 
большие противоречия? В чем 
французы совсем отличаются 
от русских и как вы для себя это 
решаете?

Наверное, такие моменты есть. 
Но поскольку это моменты, ос-
ложняющие жизнь, я стараюсь их 
избегать. Я думаю, что избежать  – 

Герб рода графов Капнистов
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Но это история, и тут уже ничего не 
поделаешь. Тем не менее в России 
сейчас есть дворяне, некоторые из 
них этого даже и не знают, а старо-
русское дворянское общество со-
хранилось за границей. Точнее, во 
Франции это ассоциация Union de 
la Noblesse Russe, которая призна-
на мировым дворянским сообще-
ством под названием CILANE.

Это очень серьезное, важное 
европейское общество, в которое 
входят все европейские дворян-
ские ассоциации. Наше старорус-
ское дворянское объединение – уч-
редитель и активный член CILANE. 
Хотя CILANE пока не признает 
Россию, потому что еще нет еди-
ного дворянского объединения, 
соблюдающего общие правила. Мы 
стараемся защитить права России 
через наше дворянское общество.

Мне кажется, что для России 
было бы очень важно все-таки 
в какой-то момент примкнуть к 
CILANE, потому что это значит, 
что страну признают в этом сооб-
ществе. Мне кажется, что для имид-
жа России это был бы важный шаг. 
Будь ты дворянин или нет, тут дело 
не в этом, а в престиже страны. В 
этих дворянских обществах состо-
ят очень важные люди: в бельгий-
ском, нидерландском, германском, 
английском, испанском… Там дво-
ряне на самом высшем уровне и 
правительства, и бизнеса.

Я убежден, что в России надо 
было бы серьезно обсудить этот 
вопрос. Еще раз повторяю, там 
дело не только в самом дворян-
стве, а в пользе, которую это при-
несет России. У меня даже было бы 
предложение, чтобы именно наше 
общество, которое защищает рос-
сийское дворянство и которое, я 
надеюсь, будет участвовать в его 
возрождении в России, могло бы 
устроить свою штаб-квартиру в 
Петербурге, например в особняке 
на Английской набережной, дом 
50. Это было бы очень полезно.

А что вы ответите оппонен-
там, которых наверняка будет 

много, когда они скажут, что 
дворянство – это позапрошлый 
век? Насколько живо это само-
сознание, эти институции, эти 
люди? Насколько это еще есть 
во Франции и в Европе в целом?

Вы знаете, я думаю, что человек во-
обще слаб, и каждый человек ищет 
хребет, стержень, на который мож-
но ему опереться. И это помогает 
самоопределению в жизни. Можно 
всегда рассчитывать на себя, и, ве-
роятно, так и нужно делать, потому 
что каждый ответственен за себя. 
Но я должен сказать, что в некото-
рых моментах вспоминать о своих 
предках полезно, и это укрепляет. 
Я не говорю, что это решает все во-
просы, но для меня это какой-то до-
полнительный источник силы. Мне 
нужны такие источники силы!

Ваши предки дают вам силу?
Это какое-то вдохновение. Мне 

кажется, что в любом случае тут 
также дело не в дворянстве, но кое-
что знать о своем происхождении 
очень полезно, потому что это дает 
вам корни, благодаря которым вы 
можете стать на ноги и чувствовать 
себя сильнее. Можно и без этого, 
но, вероятно, сложнее.

А что для вас значит быть дво-
рянином по происхождению?

Это значит, что перед обществом у 
меня гораздо больше обязанностей, 
чем прав. Чувствуется какая-то дру-
гая ответственность. Это, может, зву-
чит немножко идеалистически, но, 
что касается меня, я знаю, что имен-
но это мне тоже придает какую-то 
силу: надо думать о других, иметь по-
нятие об общественной жизни, надо 
считаться не только со своими лич-
ными взглядами и интересами, при-
держиваться принципов, даже если 
это нелегко. И надо задумываться о 
том, что ты можешь принести рус-
скому обществу, а не только о том, 
что ты можешь от него получить.

О каких именно принципах вы 
говорите?

Главное – честность.

На ваш взгляд, насколько день-
ги существенны для дворянина? 
И отличается ли его отношение 
от буржуазного?

Вероятно, отличается. В дворян-
ских семьях бывают такие свадьбы 
дворян с буржуазией, потому что 
дворянин обеднел. В России были, 
конечно, большие дворянские се-
мьи, которые жили на очень высо-
ком уровне. Были также и дворяне 
не такие уж богатые: вот в нашей 
семье крепостных как таковых 
было немного. Складывалось по-
разному. Огромные средства мно-
гие дворяне вкладывали во всякие 
благотворительные дела.

Я не знаю, насколько это можно 
сравнить с теперешними времена-
ми. Многие крупные российские 
капиталисты тоже вкладывают не-
мало денег, строят церкви, госпи-
тали. И я, кстати, удивлен, потому 
что никаких особенных льгот при 
этом они не получают. Есть какое-
то равновесие прибыли и благотво-
рительности, но опять-таки это не 
особо проходит через администра-
тивные процедуры.

И здесь я чувствую в себе свою 
французскую сторону, мне кажет-
ся, что всем было бы выгодно, если 
что-то жертвуешь, и у тебя с нало-
гов что-нибудь спишется. Сейчас 
этого, как я понимаю, нет. Хотя я 
сказал, что Россия – мое отечество, 
я тем не менее не всегда понимаю 
российские денежные отношения. 
Для меня в этой сфере еще многое 
остается непонятным.

При том что вы профессио-
нальный банкир, занимавший 
крупные посты в крупных 
банках?

Да, эти огромные денежные по-
токи совсем особые и мало что 
общего имеют с западными бан-
ковскими процедурами. Банков-
скую работу я прекратил. Сейчас 
я только являюсь членом советов 
директоров разных банков и могу 
больше распоряжаться своим вре-
менем по своему желанию и по сво-
им интересам.
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И каковы ваши желания и ин-
тересы?

Сейчас я много работаю над 
развитием организации старого 
русского Красного Креста, кото-
рый существовал до революции и 
присутствовал во Франции в Пер-
вую мировую войну, сопровождая 
русский экспедиционный корпус 
и оказывая медицинские услуги. 
После этого вспыхнула революция, 
и вся генеральная дирекция старо-
го русского Креста после разных 
приключений оказалась в изгна-
нии, эмигрировала в Париж. И 
тут они продолжили деятельность, 
стали оказывать помощь десяткам, 
сотням тысяч бедных русских эми-
грантов, которые разъехались по 
всему белому свету.

Этот старый русский Красный 
Крест имел 25 представительств 

в мире: в Аргентине, Финляндии, 
в большом количестве стран, где 
были и госпитали, старческие 
дома, диспансеры, где были врачи, 
дантисты, медсестры. Этот Крас-
ный Крест получал средства от не-
скольких международных органи-
заций, которые занимались именно 
беженцами, не только русскими. 
Надо было распорядиться этими 
деньгами как можно лучше именно 
в пользу русских беженцев. Рус-
ский Красный Крест сохранился 
до сих пор, у нас несколько учреж-
дений во Франции.

Я стал президентом старого рус-
ского Красного Креста, и мы сей-
час решили провести совсем новую 
стратегию. Когда я был просто член 
совета, то понимал, что этот Крас-
ный Крест вот-вот исчезнет. А он 
все-таки имеет огромную историю, 

немаленькие активы, и у нас долг 
свидетельствования всего этого.

Мы сейчас раздумываем, как 
можно было бы снова объеди-
нить усилия в рамках отношений с 
Россией. У нас есть разные идеи и 
проекты. Один из них очень инте-
ресный, он касается возможности 
через долгосрочную аренду полу-
чать семейные усадьбы и, исполь-
зуя наш опыт западной организа-
ции старческих домов, участвовать 
в развитии сети таких учреждений, 
в которых, нам кажется, Россия 
может нуждаться.

Это очень интересная и благо-
родная идея, но, честно говоря, 
выглядит она тоже как работа, 
а не как отдых. Может быть, вы 
расскажете, как вы отдыхаете, 
как проводите досуг?

Вот вы подчеркива-
ете один недостаток, 
наверное, моего ха-
рактера – что я как-то 
впиваюсь в то дело, 
которым занимаюсь. 
Не знаю, устаю ли я от 
этого или, наоборот, 
это меня как-то оздо-
ровляет, но я должен 
просто чувствовать 
физическую уста-
лость, чтобы остано-
виться. 

Тем не менее то, чем 
я занимаюсь на отды-
хе, – раз или два в неде-
лю посещаю фитнес-
клуб. И потом  – это 
охота. Я обожаю гу-
лять на природе, ды-
шать свежим воздухом 
и, в крайнем случае, 
выстрелить, но это 
необязательно. Также 
и рыбная ловля  – это 
тоже приятное вре-
мяпрепровождение и 
настоящий отдых, по-
тому что ты целиком 
отключаешься от все-
го. Это такое чувство, 
будто ты на несколько 

часов или дней отошел от всего.
Какое-то время я любил путе-

шествовать. Я путешествовал по 
работе и путешествовал для удо-
вольствия. Это показалось мне уто-
мительным в конце концов. Так что 
я решил путешествовать меньше.

Когда я был чиновником в бан-
ке, там обязательств было гораздо 
больше, но теперь я могу распо-
лагать своим временем. И мне это 
очень приятно, потому что легче 
все воспринимается, когда ты сам 
выбираешь, что делать. 

Сейчас в Красном Кресте работа 
очень интересная, хотя немножко 
тяжелая.

Позвольте задать вам совсем 
бытовые вопросы? Скажем, ка-
кие у вас предпочтения в кули-
нарии, какую еду вы любите?

Знаете, это интересно, потому 
что у меня сейчас происходит из-
менение подхода к еде. С  возрас-
том, я думаю, не надо слишком на-
гружаться. Вообще, не надо, но в 
каком-то возрасте это становится 
обязательным. Я теперь стараюсь 
больше придерживаться качества, 
чем количества, скажем так. Я ду-
маю, что это хороший подход во 
всех смыслах. Я и пил нормально, 
скажем так, даже иногда выпивал 
хорошо, но теперь я чувствую, что 
у меня такого желания больше нет. 
Хотя бокал хорошего вина иногда 
приятно выпить.

И что для вас хорошее вино? 
Как вы выбираете вина?

Хорошее вино  – то, которое 
возбуждает какие-то чувства и от 
которого возникает ощущение 
какого-то момента благодати. Это 
особый вкус вина, запах…

Я больше люблю красное вино. 
Иногда хожу в специальные вин-
ные магазины и разговариваю с 
людьми. У меня два таких магазина, 
я их знаю. Мы разговариваем, и я 
спрашиваю: «Что у вас появилось? 
Сегодня мы будем есть такое-то 
блюдо, что вы посоветуете?» И у 
нас происходит такой диалог, они 
мне что-то советуют. Я не большой 
знаток, я, скажем так, действую по 
своему вкусу, по своему ощуще-
нию.

Какие у вас предпочтения в 
одежде? Вы больше любите что-
то классическое, что-то дорогое 
или более демократичное?

Я вам скажу честно: что касается 
одежды, я считаю, что дело не в ее 
цене. Важно не то, сколько стоит 
костюм. Важно выбрать его, как 
нужно. Это красивая на вид одеж-
да, которая долго остается модной. 
Я ненавижу одежду, в которой вы 
через шесть месяцев выглядите, 
как какое-то непонятное существо, 
ни к селу, ни к городу, не соответ-
ствуете своему вкусу. Поэтому 
для меня классика  – это важно. Я 
люблю иногда вынуть пару брюк 

или какой-то пиджак из гардероба, 
надеть его и не чувствовать, что он 
старомодный, немодный или что-то 
в этом роде. 

Это, я думаю, правильнее для 
мужчин, потому что для женщин 
это, вероятно, труднее. Естествен-
но, то, что я вам говорю, соответ-
ствует, скорее, классике.

Другая идея на эту тему  – это 
цвет. Если это не вечернее какое-
то событие, я считаю, что надо 
одеваться элегантно и весело. Да-
вайте оставим эти мрачные чер-
ные рубашки, темные костюмы и 
черные галстуки. Для меня это уг-
нетение какое-то, когда видишь по 
всему миру всех этих чиновников. 
Они все одеты одинаково, просто 
стерео тип какой-то. Это грустно и 
мрачно. Я даже думаю, что это вли-
яет на психику людей.

Я когда-то думал, что в России 
надо создать какую-то линию 
одежды, которая сочетала бы в себе 
что-то английское, что-то итальян-
ское, но на русский лад. Я вижу, что 
в России есть очень талантливые 
и способные кутюрье и моделье-
ры. Подражать кому-то совсем не 
обязательно, надо самому что-то 
делать. Так что для меня, скажем, 
важны классика и красочность.

Классика и красочность – 
эти элементы вашего вкуса 
относятся также и к искусству?

Я думаю, что эклектичность нуж-
на. Я не считаю себя большим ин-
теллектуалом, совсем напротив. Я 
не люблю слишком тяжелые темы, 
когда после книги, фильма, пьесы 
всю ночь думаешь о смысле жизни. 
Я люблю просто впитывать в себя 
любые темы. Это могут быть со-
временные и исторические темы – 
как в литературе, так и в фильмах и 
театральных постановках. Я боль-
ше стараюсь разговаривать с людь-
ми, чтобы иметь другие мнения, со-
веты, чтобы было легче выбирать, а 
не самому искать бестолково. Но, 
безусловно, этому надо уделять 
какое-то время, и я, вероятно, не-
достаточно времени уделяю.

Бывший особняк Капнистов на Набережной, 50, Санкт-Петербург
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трий, который был на полтора года 
младше сестры, стали вновь сиро-
тами. Их отдали в приемную семью 
великого князя Сергея Павловича, 
генерал-губернатора Москвы, ко-
торый приходился им дядей, и его 
супруги великой княгини Елизаве-
ты Федоровны. Своих детей они не 
имели, но, судя по всему, велико-
княжеским сиротам-подросткам 
все равно жилось нелегко в доме 
родного дяди. 

Мария Павловна позднее в своих 
мемуарах так писала о приемных 
родителях: «Окружающие называ-
ли его холодным и непреклонным 
и, вероятно, не без причин, однако 
по отношению к нам с Дмитрием он 
проявлял едва ли не женскую неж-
ность. Тем не менее он требовал от 
нас, равно как и от всех своих домаш-
них и свиты, абсолютного и немед-
ленного подчинения. Те немногие, 
кто хорошо знали его, были ему глу-
боко преданы, но даже самые близ-
кие люди побаивались его, боялись 
его и мы с Дмитрием.

В нашем раннем детстве, во вся-
ком случае, пока жив был наш дядя, 
тетя Элла не проявляла никакого 
интереса к нам, ни к тому, что было 
с нами связано, и старалась встре-
чаться с нами как можно реже. По 
всей видимости, она была про-
тив нашего присутствия в доме, а 
также не одобряла тех искренних 
чувств, которые проявлял к нам 
дядя. Иногда она высказывала мне 
вещи, глубоко меня уязвлявшие».

Спустя три года после того как 
Марию и Дмитрия отдали под опе-
ку, случилась трагедия: 4 февраля 
1905  года великий князь Сергей 
Александрович был убит взрывом 
бомбы, брошенной под его карету 
революционером Иваном Каляе-
вым. После пережитого ужаса ве-
ликая княгиня Елизавета Федоров-
на стала искать утешения в религии 
и вскоре основала монашеское 
общество «Марфо-Мариинскую 
обитель», в которой позднее стала 
настоятельницей.

В 1908 году Елизавета Федоровна 
устроила брак юной Марии, выдав 

ее замуж за шведско-
го принца Вильгельма 
Бернадота (1884–
1965), сына короля 
Швеции Густава V и 
королевы Виктории, 
герцогини Баденской.

Через год у моло-
дой четы родился сын 
Леннарт Бернадот 
(1909–2004), но брак 
оказался несчастли-
вым  – Мария Павлов-
на никогда не чувство-
вала себя в Швеции 
как дома. Причем 
настолько, что в 
1914 году она покину-
ла супруга и пятилет-
него сына Леннарта 
и уехала в Париж, к 
своему отцу, великому 
князю Павлу Сергее-
вичу Романову, искать 
утешения. 

Погостив немного в 
семье отца, который к 
тому времени уже об-
завелся двумя дочеря-
ми со второй супругой 
Ольгой, великая княгиня вернулась 
в Россию, в Санкт-Петербург, где 
она добилась 13  марта 1914 года 
расторжения своего брака с прин-
цем Вильгельмом. А затем, ког-
да уже началась Первая мировая 
война, она, закончив ускоренный 
курс обучения, поступила рабо-
тать медсестрой в военный госпи-
таль, где выхаживала раненых до 
самой революции. 

Заведовала тем госпиталем ее 
русская бабушка по материнской 
линии, экс-королева Греции Оль-
га Константиновна, которая, ов-
довев в 1913 году после убийства 
в Афинах супруга, короля Георга 
I, вернулась в Россию и жила во 
дворце в Павловске.

Судьба была к Марии явно бла-
госклонна, вскоре она встретила 
князя Сергея Михайловича Пу-
тятина (1893–1966), за которого 
счастливо вышла замуж 6 сентября 
1917 года в Павловске. Через год 

она родила сына. Отношения с от-
цом и его семьей были близкие, что 
также помогло ей в этот непростой 
период быстро встать на ноги.

К слову сказать, еще в 1905 году, 
приехав на похороны брата Сер-
гея, великий князь Павел Алексан-
дрович, пользуясь случаем, пытался 
вернуть себе родительские права 
на своих детей от первого брака, 
но безуспешно. Попечительница 
Елизавета Федоровна была против. 
И когда она в 1908 году устроила 
брак его дочери Марии со швед-
ским принцем Вильгельмом Берна-
дотом, мнением отца никто не по-
интересовался, хотя на венчание и 
свадебные торжества в Стокгольме 
его все же пригласили.

А в 1912 году в связи с празд-
нованием 100-летия победы над 
Наполеоном ему с семьей было 
разрешено вернуться в Россию: ве-
личайшим указом царя Николая II 
он был помилован, правда, на свою 

Д атские королевские архивы 
могут многое рассказать о 

жизни великой княгини Марии 
Павловны Романовой и ее младше-
го брата Дмитрия Павловича.

Почему, спросите вы, датские? А 
потому, что по отцу дети велико-
го князя Павла Александровича, 
сына Александра II, приходились 
племянниками цесаревичу Алек-
сандру, будущему русскому импе-
ратору Александру III, супругой 
которого была датская принцесса 
Дагмар, она же Мария Федоровна, 
мать Николая II.

Сопровождали юную датскую 
принцессу в Санкт-Петербург 
на венчание в 1866 году ее стар-
ший брат кронпринц Фредерик и 
средний брат Вильгельм, который 
с 1863 года правил Грецией под 
именем Георг I. На свадьбе цеса-
ревича и сразили стрелы Амура 
короля эллинов: он влюбился в 
очаровательную 15-летнюю пле-
мянницу жениха Ольгу Констан-
тиновну (1851–1926), великую 
русскую княгиню.

В их счастливом браке вырос-
ли семеро детей; третьим ребен-
ком была принцесса Александра 
(1870–1891), которая в 1889 году 
вышла замуж за великого князя 
Павла Александровича (1860–
1919), младшего брата императора 
Александра III.

Любопытная деталь: судя по ар-
хивным документам, королева Лу-
иза, ее датская бабушка по отцу, 
не одобряла этот брак, считая, что 

«Ольга жертвует дочерью в уго-
ду своему патриотизму». Однако 
сама принцесса Александра своей 
партией была весьма довольна. И 
ей с первых же дней замужества 
удавалось отстаивать свою незави-
симость при дворе.

Императрица Мария Федоров-
на в одном из своих писем матери 
в Копенгаген так пишет об этом: 
«В последнее время я часто вижусь 
с маленькой Аликс, что несказанно 
меня радует, ибо она чрезвычайно 
мила, а также стала более развитой 
и зрелой – весьма умна, сообрази-
тельна и не позволяет окружаю-
щим командовать собой. 

Последнее обстоятельство не-
мало меня позабавило и порадова-
ло, поскольку все были убеждены 
на ее счет, что смогут легко при-
брать ее к рукам, однако, как вы-
яснилось,  ошиблись. Несколько 
раз мы встречались с ней наеди-
не, и теперь она знает, что может 
свободно  разговаривать со мной 
обо всем» (письмо императрицы 
Марии Федоровны королеве Да-
нии Луизе от 23 февраля/7 марта 
1890 г., ГАРФ, 642).

И, по всей видимости, это уме-
ние отстаивать свою независи-
мость среди сильных мира сего она 
передала с генами своей дочери  – 
великой княгине Марии Павловне, 
которая родилась в 1890 году. 

Вскоре родился сын Дмитрий 
Павлович (1891–1942), но по-
сле родов супруга великого князя 
Павла Александровича, маленькая 

Аликс, как звали ее в царской се-
мье, неожиданно умирает.

Великий князь Павел Алексан-
дрович имел военное образование, 
чин офицера гвардейского Грод-
ненского гусарского полка, был 
командиром Кавалергардского 
полка. Овдовев в 31 год, он про-
должил свою карьеру, жил с детьми 
в Царском Селе, в Большом Екате-
рининском дворце. 

Позднее он увлекся замужней 
аристократкой Ольгой Пистоль-
корс (1866–1929), которая родила 
от него сына Владимира. А после 
получения ею развода князь, несмо-
тря на серьезные предупреждения 
со стороны членов царской семьи, 
и вовсе решился на опрометчивый 
шаг и женился на ней в 1902 году в 
итальянском городе Ливорно.

Незадолго до этого, как оказа-
лось хорошо продуманного шага, 
Павел Александрович перевел 
часть своего состояния в банки за 
границей, что позволило ему ве-
сти с новой женой достойный об-
раз жизни в Италии, Швейцарии, 
Франции и Англии.

Согласно царскому декрету ему, 
великому князю дома Романовых, 
вступившему в брак с разведенной 
дамой, пришлось вскоре лишиться 
воинского звания и содержания по 
цивильному листу. А самое глав-
ное – его выслали из России и ли-
шили родительских прав на своих 
детей от первого брака!

И вот так в одночасье его двенад-
цатилетняя дочь Мария и сын Дми-

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЕБ 
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИХ СИРОТ

Страницы жизни Марии Павловны и Дмитрия Павловича Романовых, 
племянников императора Александра III

НАДЯ КНУДСЕН, 
журналист, Международный пресс-центр, Копенгаген

Великая княгиня Мария Павловна и ее брат 

великий князь Дмитрий Павлович в детстве
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по документам русских архивов, 
возможно, не столь радушный, как 
они рассчитывали. К тому же поте-
ря младенца наложила неизглади-
мый отпечаток на обоих. 

Едва обустроившись в Лондоне, 
Мария Павловна едет в Стокгольм 
навестить Леннарта, своего стар-
шего сына, которого ей пришлось 
покинуть однажды и так надолго. 
Они не виделись пять лет, и несмо-
тря на все усилия Марии Павлов-
ны, ей так и не удалось установить 
с сыном добрые отношения. 

Шведская королева Виктория 
была не в восторге от визита рус-
ской «мамы-лисички» (так называ-
ют в Скандинавии матерей, которые 
оставляют своих детей), хотя откры-
то не препятствовала свиданиям с 
ней внука-подростка, которые сами 
собой впоследствии сошли на нет. 

Забегая вперед, отметим, что и 
своих собственных внуков, кото-
рыми будет так богат ее сын, вели-
кой княгине не довелось нянчить. 
Мария Павловна так и не смогла 
стать сыну Леннарту хорошей ма-
терью, к тому же она часто переез-
жала, не имея покоя в душе.

Переехав в 1920 году из Лондона 
в Париж, Мария Павловна вошла 

в мир моды, начав свою карьеру у 
Коко Шанель, где освоила мастер-
ство машинной вышивки и вскоре 
открыла собственное ателье, про-
дав часть своих фамильных дра-
гоценностей. В Париже ей очень 
помогли деловые связи княгини 
Ольги Палей, второй супруги отца. 
Обе ее дочери  – красавицы княж-
ны Ирина Павловна (1903–1990) 

и Наталья Павловна 
(1905–1981),  – окон-
чив к тому времени 
школу-интернат в 
Швейцарии, враща-
лись в светском обще-
стве французской 
столицы и удачно 
вышли замуж: Ирина 
в 1923  году обвенча-
лась с князем Федо-
ром, сыном великого 
князя Александра Ми-
хайловича Романова, 
а Наталья в 1927 году 
стала женой Люсьена 
Лелонга, президента 
синдиката высокой 
моды Франции.

Дом моды Марии 
Павловны, назван-
ный ею «Китмир» 
быстро стал популя-

рен, на нее работали 100 русских 
швей-мастериц. Однако со време-
нем «Китмир» перестал быть при-
быльным. Несмотря на свой твор-
ческий дар, Мария Павловна явно 
не обладала коммерческой инту-
ицией. И спустя три года после 
шумного успеха в 1925 году, когда в 
Париже проходила Всемирная вы-
ставка современного прикладно-
го и декоративного искусства, где 
«Китмир» получил золотую ме-
даль, вдруг наступил резкий спад. 

В 1928 году Дом моды был про-
дан крупной французской фирме 
HUREL.

И в Париже это была, увы, не 
единственная проверка на проч-
ность, уготованная великой кня-
гине судьбой: ее брак с русским 
князем Сергеем Путятиным не 
выдержал испытания эмиграцией 
и распался в 1923 году. Бывший 
супруг предпочел уехать за оке-
ан и осел в Америке. Он ушел из 
жизни в 1966 году, его прах по-
коится в городе Чарльстоун, штат 
Южная Каролина.

8 декабря 1928 года, продав свой 
дом в пригороде Парижа, Мария 
Павловна перебирается в Нью-
Йорк, где издает две книги своих 
воспоминаний, создает мужской 

беду, потому что сразу же после 
Февральской революции его по-
местили под домашний арест в соб-
ственном дворце в Царском Селе. 
Марии Павловне удалось тогда вы-
хлопотать ему через А. Керенского 
освобождение, но после прихода к 
власти большевиков великий князь 
был вновь арестован и заключен 

под арест на этот раз в тюрьму и 
в январе 1919 года расстрелян во 
дворе Петропавловской крепости 
вместе со своими кузенами – вели-
кими князьями Николаем и Геор-
гием Михайловичами и великим 
князем Дмитрием Константинови-
чем Романовыми – в ответ на убий-
ство в Германии лидеров немецкой 

компартии Карла Либкнехта и 
Розы Люксембург, как писали тогда 
об этом газеты. Не пощадили боль-
шевики и его сына великого князя 
от второго брака с  Ольгой Вале-
риановной, которой в 1915  году 
Николай II даровал титул княги-
ни Палей с правом наследования. 
Их сын князь Владимир Палей 
(1897–1918), поэт и переводчик, 
был арестован после революции и в 
21 год зверски убит в Алапаевске в 
1918 году вместе с кузенами, князь-
ями императорской крови Иоан-
ном, Константином и Игорем Кон-
стантиновичами, князем Сергеем 
Михайловичем и великой княгиней 
Елизаветой, которых сбросили жи-
выми в угольную шахту. 

Прах великой княгини удалось 
позднее через Китай перевезти 
в Иерусалим. Она причислена к 
лику святых.

Вдова Ольга Палей, которая без-
успешно пыталась найти и пере-
захоронить прах мужа и сына, 
смогла  укрыться с дочерями в 
Финляндии, а затем эмигрировать 
во Францию.

После трагической гибели отца 
великая княгиня Мария Павловна 
покинула Россию с князем Путя-
тиным и сыном, намереваясь пере-
браться в Англию через Украину 
и Румынию. Во время бегства из 
объятой огнем революции стра-
ны в молодой семье случилось не-
счастье – их годовалый сын Роман 
заболел, застудившись по дороге в 
Бухаресте, и вскоре умер. Жизнь 
ломала все планы и словно испыты-
вала их на прочность.

В Великобритании, куда они в 
конце концов добрались, преодо-
лев все трудности и тысячи киломе-
тров пути, уже жили в эмиграции 
несколько членов императорской 
семьи, в том числе с 1919 года вели-
кая княжна Ксения Александровна 
с детьми, старшая дочь вдовству-
ющей императрицы  Марии Федо-
ровны, а правил  страной ее пле-
мянник король Георг V.

Семье Путятиных удалось найти 
в Лондоне кров и приют, хотя, судя 

Мария Павловна и принц Вильгельм в день свадьбы. 1908

Принц Леннарт Бернадот

Мария Павловна в 1911 году
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парфюм «Принц Игорь» и коллек-
цию дамских шляпок в Доме моды 
Bergdorf Goodman, а затем перехо-
дит в медиаконцерн Hearst фото-
журналистом. 

Много путешествуя, она 
в 1942  году переезжает в 
Аргентину, где живет до конца 
войны, а в 1949  году возвраща-
ется в Европу, на юг Германии, 
где у нее были добрые друзья, у 

которых Мария  Павловна могла 
гостить подолгу, продолжая рабо-
тать фотожурналистом.

О сыне Леннарте, который в 
1932 году женился на шведской 
аристократке Карин Ниссвандт, 
великая княгиня Мария Павлов-
на привычно узнавала из хроники 
королевских новостей Швеции и 
скупых писем членов император-
ской семьи в эмиграции. Узнала 

она и том, что 2 июля 1951 года 
Леннарту, который с рождения 
носил титул «принц правящей 
династии Бернадот» был дарован 
великой герцогиней Люксембург-
ской титул «граф Висборский». А 
незадолго до этого принц Леннарт 
унаследовал от своей бабушки по 
отцовской линии, королевы Вик-
тории, супруги короля Швеции 
Густава V, остров Майнау на озере 
Баден близ южной границы Герма-
нии и Швейцарии. Великолепный 
готический замок, расположенный 
на острове, стал любимой резиден-
цией Леннарта; там же он венчался 
29  апреля 1972 года со своей вто-
рой супругой. Но к тому времени 
его матери уже не было в живых.

Со своей первой супругой Лен-
нарт прожил 40 лет, вырастив 
четверых детей, но в конце кон-
цов все же расстался с ней и через 
три месяца после развода в воз-
расте 63 лет женился на молодой 
аристократке, 28-летней немке 
Софии Найнц. 

Они прожили вместе 36 лет. 
Красавица София подарила мужу 
пятерых прелестных детей – двух 
сыновей и трех дочерей. Любовь 
творит чудеса, в этом убеждаешь-
ся, когда смотришь на их семей-
ную фотографию, сделанную в фа-
мильном замке на фоне портрета 
принца Вильгельма. 

Мария Павловна ушла из жизни 
13  декабря 1958 года и покоится 
на острове Майнау, в родовой усы-
пальнице шведской королевы. 

Там же почти полвека спустя, в 
2004 году, будет упокоен и прах ее 
сына Леннарта Бернадота.

Удивительной была и судьба 
младшего брата Марии Павловны, 
великого князя Дмитрия Павлови-
ча. В юные годы, как пишут русские 
историки, он был очень близок с 
семьей Николая II, где к нему отно-
сились как к сыну. Лишенный роди-
тельской любви, он  находил пони-
мание и ласку в царской семье.

Со временем Дмитрий получил 
военное образование, служил в Ка-
валеристском полку, был прекрас-

ным наездником и даже участвовал 
в 1912 году в Олимпийских играх в 
Стокгольме.

С началом Первой мировой 
войны он служил адъютантом 
императора Николая  II, а также 
участвовал в боевых операциях 
в Восточной Пруссии в составе 
Кавалергардского полка. За хра-
брость  великий князь Дмитрий 
Павлович был награжден Георги-
евским крестом.

Существует мнение, что в 
1916  году он вместе с князем Фе-
ликсом Юсуповым и другими за-
говорщиками принял участие в 
убийстве старца Григория Рас-
путина, духовника императрицы 
Александры Федоровны, супруги 
Николая  II. 

Согласно некоторым архивным 
документам, «Дмитрий Павлович 
всегда отрицал факт участия в заго-
воре, однако понес наказание: им-
ператор Николай II отправил его 
своим указом на службу в русских 
частях в Персию».

Но, как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло: ре-
волюция 1917 года не застала его в 
России, ибо волею императора ока-
зался он вдали от нее и от эпицен-
тра всех тех событий. И это спасло 
ему жизнь.

Не возвращаясь в Россию, вели-
кий князь Дмитрий Павлович при 
содействии британского посла в 
Тегеране перебрался в Лондон, к 
родной сестре Марии Павловне и 
ее мужу князю Сергею Путятину. 
Позднее вместе с ними он покинет 
Англию, переехав в Париж, где во-
лею судеб его и сестру поднимут до 
небес крылья успеха.

Пока великая княгиня Мария 
Павловна создавала свой Дом моды 
«Китмир», Дмитрий устроился 
работать в фирму по производству 
и продаже знаменитых француз-
ских шампанских вин, где прорабо-
тал до 1926 года. И там он однажды 
встретил свою любовь, очарова-
тельную девушку 22 лет по имени 
Анне Одри Эмери (1904–1971), 
дочь американского миллио нера 
Джона Джошуа Эмери и его су-
пруги Лейлы Александер.

Молодые сочетались браком во 
Франции 17 ноября 1926 года, и 
жизнь великого князя стала ис-
криться и пениться как брызги 
шампанского! Его прекрасная по-
ловина с радостью 
приняла княжеский 
титул и после венча-
ния стала именоваться 
княгиней Романов-
ской-Ильинской по 
имени родового по-
местья Ильинское, 
где родился великий 
князь Дмитрий Пав-
лович. Брак продлился 
11 лет  – в 1937 году 
они развелись…

Их первенец князь 
Павел Дмитриевич 
Романов родился в 
1928 году. Годы спустя 
он переехал с матерью 
в США, натурализо-
вался, став стопро-
центным американ-
цем, и однажды был 
избран мэром города 
Палм-Бич во Флори-
де. Его сын от второго 
брака с францужен-
кой Ангеликой Кауф-

манн  – князь Дмитрий Павлович 
Романовский-Ильинский  – родил-
ся в 1952 году, а дочь Паула Мария 
Романовская-Ильинская появи-
лась на свет в 1956 году. 

Вот так необычно внес свои рус-
ские императорские корни в ге-
неалогию семьи американец, мэр, 
сын великого князя Дмитрия Пав-
ловича Романова. Уже за одно это 
хочется снять шляпу в знак уваже-
ния, так как из-за холодной войны 
отношения США и Советского 
Союза находились в то время на 
точке замерзания.

Сам же великий князь Дмитрий 
Павлович после развода с женой-
миллионершей больше не женился. 
Последние годы своей жизни он 
провел в Швейцарии, где пытался 
лечить свои слабые легкие. Но бо-
лезнь прогрессировала, и 5 марта 
1942 года он ушел из жизни в Даво-
се в возрасте 51 года. Прах его поко-
ится в часовне на острове Майнау, 
рядом с прахом его сестры великой 
княгини Марии Павловны, а также 
племянника Леннарта Бернадота.

Великий князь Дмитрий Павлович 

Романов

Карин Ниссвандт и Леннарт Бернадот. 1932
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признавая ничьих ин-
тересов, “моему нраву 
не препятствуй”. Госу-
дарь не желал войны, 
но действовал так, что 
война сделалась неиз-
бежной…»

В своих мемуарах 
Вильгельм II отмеча-
ет: «Германии нечего 
было опасаться на-
падения со стороны 
России. Прямой харак-
тер Александра III был 
тому порукой. При 
его слабом сыне поло-
жение изменилось». 
Николай II, как счи-
тал кайзер, не обладал 
сильной волей: «При Алексан-
дре III Россия, конечно, никогда не 
вступила бы в войну с Германией, 
ибо он был достаточно устойчивым 
человеком. Император Николай II, 
наоборот, был человек слабый и ко-
леблющийся. В его глазах был прав 
тот, кто последним уходил от него; 
этим последним я, естественно, мог 
быть не всегда».

Но может, проживи Александр 
Миротворец подольше, не только 
Русско-японская, но и Первая ми-
ровая с революцией и гражданской 
войной не разразились бы? Неясно, 
сумел бы самодержец Александр в 
одиночку предотвратить войну, по-
добно тому, как он, по монархиче-
ской легенде, удерживал на плечах 
крышу вагона по время железно-
дорожного крушения в Борках. У 
царя, проживи он еще лет пятнад-
цать, оказался бы мощный полити-
ческий если не враг, то конкурент – 
английский король Эдуард VII. Как и 
Александр III, он получил прозвище 
Миротворец (� e Peacemaker), хотя 
в начале XX века повел резко анти-
германскую политику, которая в 
итоге привела к европейской войне. 
Эдуард умер в 1910 году, успев стать 
крестным отцом Антанты.

Однако Николай II, обладая 
слабой волей, был и вовсе фатали-
стом. Премьер-министр Владимир 
Коковцов вспоминал, как импе-

ратор слушал его доклад в ноябре 
1913  года, когда глава правитель-
ства возвратился из Берлина с ощу-
щением близости большой войны 
и отправился в Ливадию доклады-
вать царю о военных приготовле-
ниях Германии: «Он ни разу не 
прервал меня за все время моего из-
ложения и упорно смотрел прямо 
мне в глаза, как будто ему хотелось 
проверить в них искренность моих 
слов. Затем, отвернувшись к окну, у 
которого мы сидели, он долго всма-
тривался в расстилавшуюся перед 
ним безбрежную морскую даль и, 
точно очнувшись после забытья, 
снова упорно посмотрел на меня и 
сказал: “На все воля Божья!”».

В XX  веке эта идея, казалось, 
стала неактуальной. Люди доби-
лись таких технических успехов, 
что решили: все зависит от чело-
веческой воли. Между тем в среде 
интеллигенции находились лич-
ности, задававшиеся вопросом: 
«Имеем ли  мы право говорить о 
воле Вселенной?» 

Именно так думал Константин 
Циолковский: «Можно говорить 
о воле разумного существа, даже о 
воле глупого животного, но можно 
ли говорить о воле космоса? Мож-
но ли уподобить его хотя глупому 
животному? Но раз все зависит 
от устройства Вселенной (в на-
стоящий или давно прошедший 

момент), то значит, она или ее не-
известная причина имеет волю. 
Эта воля обусловливает все, что мы 
сейчас видим, или на что указыва-
ет нам наш разум. Вопрос только в 
том, какова эта воля».

Россия, которую бы 
мы потеряли

Жаль спускаться с небес русско-
го космизма на землю, но, к сожа-
лению, придется. Сегодня немало 
политиков и ученых (не только за 
границей, но и в России) утверж-
дают, что Советский Союз спро-
воцировал войну одним своим 
существованием. Мол, не приди к 
власти большевики, отпугнувшие 
старых союзников коммунизмом 
и атеизмом, глядишь, и герман-
ский  национализм не стал бы та-
ким радикальным, а союз России с 
западными демократиями сложил-
ся бы легче. Узок кругозор этих 
теоретиков, страшно далека их 
мысль от полета. Действительно, 
останься наша страна царской или 
белогвардейской, союзников она 
бы точно нашла. Вот только каких? 
Что помешало бы немецкой дипло-
матии привлечь на свою сторону 
Россию, будь она капиталистиче-
ской и православной? Воевала же 
во время Первой мировой войны 

В античном театре существовал 
прием: когда действие без-

надежно запутывалось, в верхней 
части сцены  – как будто в небе  – 
на специальном устройстве по-
являлся актер, изображавший бо-
жество, и разрешал все проблемы. 
Это называлось deus ex machina  – 
«бог из машины». До сих пор 
не появилась устраивающая всех 
концепция революции. Можно 
предложить модель, навеянную 
компьютеризацией всей страны, 
да и мира в целом. В Советском 
Союзе то, что мы сегодня называ-
ем «компьютером», именовалось 
«ЭВМ»  – «электронно-вычисли-
тельная машина».

Триумф воли

Поразительно все-таки склады-
вались события в России конца 
XIX – начала XX веков. В 1894 году, 
не дожив до 50 лет, умирает им-
ператор Александр III Миротво-
рец. Известны две его знаменитые 
фразы. Первая: «Я рад, что был на 
войне и видел сам все ужасы, неиз-
бежно связанные с войною, и после 
этого, я думаю, что всякий человек 
с сердцем не может желать войны, а 
всякий правитель, которому Богом 
вверен народ, должен принимать 
все меры для того, чтобы избегать 
ужасов войны, конечно, если его 
(правителя) не вынудят к войне его 

противники,  – тогда грех, прокля-
тия и все последствия этой войны – 
пусть падут на головы тех, кто эту 
войну вызвал».

Вторая фраза: «Во всем свете у 
нас только два верных союзника – 
наша армия и флот. Все остальные, 
при первой возможности, сами 
ополчатся против нас».

Два вывода. Первый: император 
в принципе готов был вести войну. 

Второй: царские ар-
мия и флот оказались 
не лучшими союзни-
ками, поскольку при 
сыне Александра III 
они потерпели по-
ражение в войне с 
Японией, а в Первую 
мировую не смогли 
победить в войне с 
Германией.

Николай II в теории 
тоже хотел мира, но 
на практике невольно 
приблизил Русско-
японскую войну, ко-
торая стала катализа-
тором первой русской 
революции. Сергей 
Витте, мудрый госу-
дарственный деятель, 
к мнению которого 
царь не всегда при-
слушивался, писал: 
«Когда государь был 
в Дармштадте, импе-
ратор Вильгельм ему 

сообщил, что, по его сведениям, 
Япония сильно приготовляется 
к войне, на что его величество с 
полным спокойствием ответил: 
“Войны не будет, так как я ее не 
хочу” <…> Не желая войны, ответ-
ственные министры хотели соот-
ветственно и вести дела, и войны бы 
не было, но неответственная банда 
внушила государю, что можно не 
желать войны, но действовать, не 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИСТЕРИЯ XX ВЕКА, 
ИЛИ БОГ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МАШИНЫ
История не знает сослагательного наклонения, 

но что если бы в Гражданской войне победили белые?

СЕРГЕЙ МАКИН

Илья Глазунов. «Великий эксперимент». 1990. Живописец был уверен, что революция – 

это зло

Портрет Александра III, работы И. Н. Крамского. 

1886
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чае континент ждала американская 
атомная бомбардировка.

Апокалипсис вчера

В жизни всех нас слилось белое 
и красное, дореволюционное и со-
ветское. В том и в другом имелись 
плюсы и минусы. Человеческий 
разум не может примириться с 
идеей бессмысленности истори-
ческого процесса. Если в Граж-
данской войне победили красные, 
значит, в этом был смысл. Хочет-
ся в это верить. Иначе совсем уж 
беспро светно.

Говорят, история не знает со-
слагательного наклонения. Значит, 
должна узнать, иначе она рискует 
остановиться в развитии.

Сегодня в моде компьютерные 
игры. И во что играют… Беско-
нечные перестрелки, танковые и 
воздушные сражения. Появились и 
военно-исторические игры: «Мо-
сковская битва», «Сталинград», 
«Курская дуга». Победить в них 
могут как «русские», так и «нем-
цы»: в зависимости от действий 
игроков. Почему не допустить, 
что чем-то подобным занимается и 
Высший разум?

Предположим, перед «Выс-
шим программистом» стояла 
задача: обеспечить вступление 
человечества в ядерную эпоху с 
наименьшими для него потерями. 
Полностью избежать их невозмож-
но, поскольку на Земле продолжа-
ется череда войн. И на «небесном 
компьютере» разрабатывается 
программа, в ходе выполнения ко-
торой (ранняя кончина Алексан-
дра III, безволие Николая II, Фев-
ральская революция, слабость ее 
деятелей, Октябрьский перево-
рот, приход к власти большевиков, 
победа красных в Гражданской 
войне, сталинская индустриали-
зация) возникла страна  – тотали-
тарная, репрессивная, называйте, 
как хотите, но которая приняла 
на себя страшнейший удар и вы-
стояла, несмотря ни на что, ценой 

немыслимых жертв. Потому что 
иначе разразилась бы еще более 
ужасная трагедия. Для того чтобы 
справиться с нацистской Германи-
ей и ее союзниками, Соединенные 
Штаты не остановились бы перед 
тем, чтобы применить в Европе, от 
Атлантики до Урала, атомное ору-
жие: «летающих крепостей» для 
этого хватало.

Воля Вселенной 
по Циолковскому

Циолковский считал, что, если 
есть инопланетные цивилизации, 
они не будут вмешиваться в че-
ловеческие дела: «Может быть, 
вмешательство иных существ в 
жизнь Земли еще не подготовле-
но развитием большинства людей. 
А может быть, оно бы повредило 
человечеству в настоящее время. 
Большинство людей совершенно 
невежественно и смотрит на Все-
ленную почти так же, как живот-
ные. Религиозные его взгляды  – 
сплошное суеверие. Если бы они 
увидали вмешательство иных су-
ществ в земные дела, то сейчас бы 
поняли это с точки зрения своей 
веры. Проявился бы фанатизм с его 
преступлениями, и больше ничего. 
Положим, силы иных миров оста-
новили бы войну 1914 года. Войны 
бы не было. Много людей избави-
лось бы от страданий и смерти. Но 
человечество так грубо, что только 
эти страдания могли возбудить в 
них отвращение к войне. Только 
они оказались наукой, заставившей 
людей иначе думать, способствова-
ли движению их мысли. Что делать, 
люди таковы, что только тяжкие 
страдания могут их переделать и 
вести к лучшему. Так, может быть, 
хулигана ничем не уймешь, кроме 
грубого наказания. Пьяного буя-
на приходится связывать, на сума-
сшедшего  – надевать горячечную 
рубашку».

А может, «вмешательство иных 
существ в жизнь Земли» состоя-
лось, и именно в XX веке?

История человечества ужасна. 
Но она могла и пока что может 
быть еще ужаснее. Какой смысл 
был в послевоенном противостоя-
нии СССР и США? В том, чтобы, 
развивая ракетные технологии, 
люди вышли в космос, поднялись 
над Землей с приземленным мыш-
лением. К сожалению, мышление и 
в начале XXI  века остается отста-
лым, политиканским, милитарист-
ским. Земные властители и их под-
данные продолжают играть в свои 
игры. Как бы всем не заиграться. 
И ведь ясно: очередной виток 
развития смертоносных воору-
жений может привести к апока-
липсису, по сравнению с которым 
нынешний апокавирус покажется 
детской игрой. Одна надежда на 
то, что в небесной игре «Челове-
чество» не предусмотрен финал с 
уничтожением жизни на Земле.

Мистерия ХХ  века окончилась. 
Какой будет мистерия ХХI столе-
тия? Раньше сказали бы: одному 
Богу известно! Сегодня догадать-
ся могут и некоторые продвину-
тые компьютерщики. Есть еще ва-
риант: существуют два «небесных 
игрока»: один играет за человече-
ство, другой  – против. Остается 
надеяться, что первый  – гений, а 
второй – в лучшем случае талант.

Великий немецкий матема-
тик Карл Фридрих Гаусс сказал 
о своем ученике, ушедшем в 
литературу: «Для математики у 
него все равно недостаточно фан-
тазии, а для писательства хватит». 
Нужна ли фантазия историкам? 
Жрецы Клио относятся к альтер-
нативной истории свысока. По 
крайней мере, в России. Здесь то 
генетика  – лженаука, то киберне-
тика. Не сомневаюсь: в США уже 
строятся компьютерные модели 
будущего на основе детального из-
учения прошлого. Вариативность 
минувшего может помочь в расче-
те разных вариантов предстояще-
го. Не включаются ли ученые на-
шей планеты в управление миром, 
подобно богам? Пора сдуть пыль 
со статуи музы истории.

католическая Италия на стороне 
Антанты, а в 1936-м она стала ча-
стью оси «Берлин – Рим». Сегод-
ня популярно мнение: не произо-
шла бы революция, не было бы и 
пакта Риббентропа-Молотова. Но 
и без революции могли заключить 
пакт Риббентропа-Голицына (ус-
ловно): в правящих кругах царской 
России были сильны германофиль-
ские настроения. В 1920–1930-х 
годах они бы усилились, и на то 
были причины.

Весной 1917 года Георг V, сын 
Эдуарда VII, фактически предал 
своего свергнутого кузена Нико-
лая II, отказавшись предоставить 
бывшему царю и его семье убежи-
ще в Великобритании, и тем самым 
обрек их на гибель. Где гарантия, 
что в 1919-м (год Парижской мир-
ной конференции) правительство 
Ллойд Джорджа поддержало бы 
Россию и ее монарха, останься он 
у власти? Даже автократор Сталин, 
деля с Черчиллем сферы влияния в 
1944-м, отдал Англии Грецию: по-
тому что она находилась непода-
леку от Суэцкого канала, контро-
лировавшегося тогда британцами. 
Аналогично в 1919-м, несмотря на 
секретное соглашение 1915 года, 
Англия могла бы отказаться от 
идеи передачи ослабленной вой-
ной России Константинополя с 
черноморскими проливами. Еще в 
1848 году лорд Палмерстон сказал: 
«У нас нет неизменных союзни-
ков, у нас нет вечных врагов. Лишь 
наши интересы неизменны и веч-
ны, и наш долг – следовать им».

Впрочем, если шанс на обретение 
вожделенных проливов у царской 
России еще оставался, то после Фев-
ральской революции, которую со-
вершили отнюдь не большевики, он 
стал призрачным. Слабость Времен-
ного правительства, скорее всего, 
довела бы страну до военного по-
ражения и заключения сепаратного 
мира с Четверным союзом (Герма-
нией, Австро-Венгрией, Турцией и 
Болгарией). В таком случае Англия и 
Франция тем более не стали бы на-
стаивать на передаче России Босфо-

ра и Дарданелл. Потому что 5 сентя-
бря 1914 года британский министр 
иностранных дел Эдуард Грей, ге-
неральный французский резидент 
в Англии Поль Камбон и россий-
ский посол Александр Бенкендорф 
от лица своих стран подписали в 
Лондоне соглашение: ни в коем слу-
чае не заключать сепаратного мира с 
центральными державами. Держава, 
нарушившая соглашение, лишалась 
прав на плоды победы.

Теперь предположим, что в 
Гражданской войне победили 
белые. С большой долей вероят-
ности возникла бы конституци-
онная монархия или республика с 
сильным президентом типа Лавра 
Корнилова и неоимперский ре-
жим: другой объединяющей идеи 
не существовало.

Но одно бесспорно: Красная ар-
мия в 1941–1945 годах спасла Ев-
ропу, поскольку в противном слу-

Статуя музы истории Клио в Павловском парке. Санкт-Петербург
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противоположных взглядов, – ведь 
правила и традиции исторических 
балов едины для всех. Роль культур-
ной дипломатии как инструмента 
«мягкой силы», способствующе-
го улучшению взаимопонимания 
между странами и народами, труд-
но переоценить.

В Москве стали традиционны-
ми ежегодные благотворитель-
ные балы. Меценаты посещают 
культурные мероприятия, чтобы 
внести свой вклад в развитие со-
обществ и установить связи с еди-
номышленниками.

В этом году Дипломатический 
бал во Дворце графа Салтыкова 
посетили дипломаты из посольств 
26 стран, аккредитованные в 
России иностранные журналисты, 
представители международных 
бизнес-корпораций, участники 
общественного дипломатическо-
го движения, студенты Диплома-
тического факультета Евразийско-
го международного университета, 
а также Дипломатической акаде-

мии МИД  России, 
МГИМО и МГУ.

В приветственной 
речи ведущий отметил 
значимость проводи-
мого мероприятия, 
подчеркнув, что в этом 
году оно стало куль-
турной площадкой 
для общественной 
дипломатии, а также 
масштабным благо-
творительным про-
ектом, направленным 
на создание в Москве 
лицея для одаренных 
детей при Евразий-
ском международном 
университете.

Организаторы бала 
подготовили для го-
стей уникальную 
программу, в кото-
рой приняли участие 
ведущие артисты и 
музыканты. 

Бал открылся кон-
цертной программой 

с участием солистов Большого теа-
тра и театра Verdi Hall. 

Балетная труппа Ballet Nacional 
de Rusia под руководством Татья-
ны Пантелеевой исполнила при 
участии артистов Большого театра 
России вальс из балета «Спящая 
красавица» Чайковского. Театр 
Verdi Hall увлек за собой гостей 
бала в мир музыки блистательной 
оперетты. Прозвучал также вальс 
Мюзетты из оперы Джакомо Пуч-
чини «Богема» в исполнении 
Ксении Муслановой, 
лауреата междуна-
родных конкурсов, 
солистки Большого 
театра России, а так-
же Московского ака-
демического музы-
кального театра им. 
К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-
Данченко и Москов-
ского дома оперы.

Бальную програм-
му открыл историче-

ский танец полонез в исполнении 
балетной трупы Ballet Nacional de 
Rusia. Бальная часть мероприятия, 
на которой гости сами были ос-
новными участниками, стала куль-
минацией вечера.

Организаторы бала не уставали 
удивлять гостей и в конце пред-
ставили солистку Королевского 
оперного театра города Парма 
(Италия) Ольгу Леман-Балашову, 
исполнившую арию Лауретты из 
оперы «Джанни Скикки» Джако-
мо Пуччини. 

Дополнительную нотку теплоты 
внесла в атмосферу мероприятия 
старинная танцевальная народная 
забава  – игра «Ручеек», знакомая 
и близкая сердцу многих участни-
ков с самых юных лет. 

Завершился бал традиционной 
фарандолой  – прованским хоро-
водным народным танцем.

«Первый дипломатический 
бал стал не только знаковым свет-
ским мероприятием, но и заметным 
актом общественной дипломатии. 
На бальном вечере смогли встре-
титься дипломаты различных стран, 
политические и общественные де-
ятели. В неформальной обстановке 
они имели возможность обменяться 
мнениями по актуальным вопросам. 
Особо хочу отметить, что бал еще 
и благотворительное мероприятие. 
Средства, собранные от проведения 
бала, пойдут на поддержку созда-
ния в Москве лицея для одаренных 
детей при Евразийском  междуна-
родном университете»,  – отметил 
Константин Клименко.

Новый осенний 
сезон историче-

ских балов в Москве 
открыл Дипломати-
ческий бал, который 
состоялся в середине 
сентября текущего 
года, собрав под сво-
дами Дворца графа 
Салтыкова видных 
представителей со-
временной политиче-
ской элиты.

Дипломатический 
бал  – это не только 
знаковое светское 
мероприятие, но и 
культурная площад-
ка для общественной 
дипломатии, деятель-
ности по укреплению 
мира и дружбы между 
народами.

Бал прошел при 
содействии Между-
народного дипло-
матического клуба и 
Дипломат и ческого 
факультета Евразий-
ского международ-
ного университета. 
Команда оргкомите-
та под руководством 
ректора Евразийского 
международного университета, 
председателя Совета по междуна-
родному гуманитарному сотруд-

ничеству и общественной дипло-
матии Константина Клименко в 
течение нескольких месяцев зани-

малась подготовкой 
бала, чтобы почетные 
гости смогли почув-
ствовать атмосферу 
балов прошлых веков.

Традиция проведе-
ния балов уходит сво-
ими корнями в дале-
кое прошлое. Свадьба 
Лжедмитрия и Ма-
рины Мнишек поло-
жила начало проведе-
нию балов в России. 
Петровские ассам-
блеи, введенные Пе-
тром  I  в культурную 
жизнь русского об-
щества в XVIII  веке, 
продолжили развитие 
традиции бальной 
культуры в России, 
которая достигла 
расцвета в XIX  веке. 
Балы стали основным 
способом проведения 
досуга; здесь соеди-
нялись судьбы пред-
ставителей высшего 
общества, а порой и 
разрушались преж-
ние союзы.

Культурная дипло-
матия на протяжении 
веков была связу-

ющим звеном между деятелями 
международной политической аре-
ны, придерживающимися порой 

ОБЩЕСТВО

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ БАЛ 
ВО ДВОРЦЕ 

ГРАФА САЛТЫКОВА
Роль культурной дипломатии как инструмента «мягкой силы», 

способствующего улучшению взаимопонимания между странами и народами, 
трудно переоценить

ЮЛИЯ КАЗАКОВА
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поля битвы, и сердце мое облилось 
кровью», – вспоминал он впослед-
ствии. За смелость и отвагу в обо-
роне Самаркандской цитадели его 
наградили Георгиевским крестом.

Изучив Среднюю Азию за время 
двух поездок (1867–1869 годы), 
Верещагин уехал в Мюнхен, где 
жил с января 1871 года. В том же 
году он женился на Элизабет Ма-
рии Фишер-Рид.

В своей мастерской он начина-
ет упорно работать над обшир-
ным циклом картин, посвященных 
Туркестану, который завершает в 
1873 году.

Большая картина Верещагина 
«Двери Тамерлана» словно пере-
носит зрителя в атмосферу фео-
дального Востока. 

«Написана она поразительно, в 
полном смысле слова, и будь она 
только на волос ниже в техниче-
ском отношении, и исторической 
картины не существует… Эти тя-
желые, страшно старые двери с 
удивительной орнаментацией, эти 
фигуры сонные, неподвижные… 
так переносят в Среднюю Азию, 
в эту отжившую и неподвижную 
цивилизацию, что напишите книг 
сколько хотите, не вызовете такого 
впечатления, как одна эта карти-
на», – писал И. Н. Крамской.

Верещагин отразил в Туркестан-
ской серии многие стороны жизни, 
но основная тема его картин связа-
на с военными действиями.

 «Я задумал, – говорил он, – на-
блюдать войну в ее различных 
видах и передать это правдиво. 
Факты, перенесенные на холст без 
прикрас, должны красноречиво го-
ворить сами за себя».

Картины «Смертельно ранен-
ный», «У крепостной стены. 
Пусть войдут», «Вошли»  – отра-
жают непосредственные впечатле-
ния художника от обороны Самар-
кандской цитадели.

Стремление не только широко и 
полно показать явления жизни, но 
и ясно выразить свое отношение к 
ним приводит Верещагина к реше-
нию: создать целую серию картин, 

объединенных идейно и тематиче-
ски: «Варвары».

Серию из семи произведений 
(«Высматривают», «Нападают 
врасплох», «Окружили  – пресле-
дуют», «Представляют трофеи», 
«Торжествуют», «У гробницы 

святого» и «Апофеоз войны») 
художник назвал своеобразной 
«эпическою поэмою, в которой 
картины заменяют главы». В них 
изображена трагическая гибель ма-
ленького отряда русских солдат в 
неравном бою с войсками эмира и 
жестокое торжество победителей.

Серия начинается с картины 
«Высматривают»: лазутчики эми-
ра обнаружили в горной долине 
остановившийся на отдых русский 
отряд. Верещагин участвовал не в 
одной кровавой схватке. Однажды 
его с горсткой бойцов выручила 
только подоспевшая рота с оруди-
ем. «Именно эта атака,  – вспоми-
нал он позднее,  – послужила мне 
образцом при исполнении картин 
“Нападают врасплох”, “Окружи-
ли – преследуют”, “Парламентеры”. 

Офицер с саблей наголо, ожида-
ющий нападения в первой из этих 
картин, передает до некоторой сте-
пени мое положение, когда, поняв 
серьезность минуты, я решился, 
коли можно, отстреляться, а коли 
нельзя, так хоть не даться легко в 

руки налетевшей на 
нас орды».

На картине «Апо-
феоз войны» изобра-
жен пейзаж средне-
азиатской пустыни с 
цепью невысоких гор 
вдали. На втором пла-
не справа  – развали-
ны большого города 
с чертами типичной 
восточной архитек-
туры; слева  – голые, 
высохшие деревья, 
остатки недавно цве-
тущих садов. Посреди 
этого безотрадного 
пейзажа, говорящего 
о разрушении резуль-
татов упорного труда 
многих поколений, на 
первом плане  – пи-
рамида человеческих 
черепов, на которую 
слетелось воронье. 
Есть много свиде-
тельств, что Тимур 

воздвигал такие пирамиды на сво-
ем пути завоевателя.

По своему же идейному содер-
жанию картина «Апофеоз войны» 
перерастает первоначальную идею 
Туркестанской серии и является, 
быть может, самым ярким в миро-
вом искусстве протестом против 
захватнической войны, кем бы и 
когда она ни велась. Сам Вереща-
гин считал, что «Апофеоз войны» 
«столько же историческая кар-
тина, сколько сатира, сатира злая 
и нелицеприятная…», сделав на 
раме надпись: «Посвящается всем 
великим завоевателям  – прошед-
шим, настоящим и будущим».

Демократическая русская кри-
тика во главе со В. В. Стасовым 
восторженно приветствовала кар-
тины Верещагина. Крамской счи-

«В ерещагин  – личность колос-
сальная, это действительно 

богатырь»,  – писал И. Е. Репин, а 
В. В. Стасов называл Верещагина 
«великим художественным талан-
том» и «великой душой».

Василий Васильевич Верещагин 
родился 26 октября 1842 года в 
городе Череповце Новгородской 
губернии в старинной дворян-
ской семье. Его раннее детство 
прошло в Пертовке, в имении 
отца – коллежского асессора Ва-
силия Васильевича.

Мальчик уже в пять-шесть лет 
свободно читал, умел писать и знал 
счет. Сначала с ним занималась 
мать, Анна Николаевна, а потом 
немцы-гувернеры и сын местного 
священника. Уже тогда у Василия 
проявилась любовь к рисованию.

В семь лет Василия отдали в 
Александровский кадетский кор-
пус для малолетних в Царском 
Селе. Через три года курс обуче-
ния был окончен, и Василия по же-
ланию отца перевели в Морской 
корпус в Петербурге.

Годы, проведенные Верещаги-
ным в этом старейшем морском 
училище, имеющем славные бое-
вые традиции, не прошли бесслед-
но. Особенно сильное воздействие 
на становление личности Вереща-
гина оказали заграничные плава-
ния. В 1858 году на фрегате «Кам-
чатка» он побывал в Копенгагене, 
Бресте, Бордо. В следующем году 
на фрегатах «Светлана» и «Ге-
нерал-адмирал» плавал к берегам 

Англии, побывал на острове Уайт, в 
Портсмуте и Лондоне.

Все свободное время Верещагин 
отдавал рисованию, главным обра-
зом копированию. В 16 лет он на-
чал посещать рисовальную школу 
Общества поощрения художеств, 
где на него обратил внимание ди-
ректор школы Ф. Ф. Львов. На во-
прос Львова: «Художником ведь 
не будете?»  – Верещагин твердо 
отвечал, что «ничего так не желает, 
как сделаться художником».

Верещагин блестяще окончил 
Морской корпус, но отказался от 
военной карьеры и в 1860 году по-
ступил в петербургскую Академию 
художеств. За это отец лишил его 
материальной помощи.

Учился в Академии художеств Ва-
силий успешно. В конце 1862 года 
он представил большой эскиз на 
традиционную тему из «Одис-
сеи» Гомера  – «Избиение жени-
хов Пенелопы возвратившимся 
Улиссом», за который получил от 
Совета Академии вторую серебря-
ную медаль. Он выполнил сепией 
огромный картон на ту же тему 
и весной 1863  года удостоился за 
него похвалы Совета Академии. 
Казалось бы, все шло хорошо. Но 
вскоре после одобрения его рабо-
ты Советом Академии Верещагин, 
ко всеобщему изумлению, разре-
зал на куски и сжег свое творение, 
«для того, чтобы уж наверное не 
возвращаться к этой чепухе», – как 
он ответил на недоуменные вопро-
сы товарищей.

Верещагин оставляет академию 
и уезжает на Кавказ. Там молодой 
художник совмещает педагоги-
ческую работу ради заработка, 
упорное и неустанное рисование с 
натуры и серьезную работу над са-
мообразованием.

В 1864 году, получив от отца ма-
териальную помощь, он уехал в 
Париж, где три года занимался в 
мастерской Ecole des Beaux Arts
«левого» французского акаде-
миста Жерома. За время учебы 
Верещагин приобрел знания по 
анатомии, перспективе, рисунку, 
научился строить сложные ком-
позиции. Вторым его парижским 
учителем был французский ориен-
талист А. Бида, в работах которого 
преобладают документально-этно-
графические черты. Однако Вере-
щагин, учась у французов, пошел 
дорогой русского идейно-реали-
стического искусства.

В 1865 году художник снова 
поехал на Кавказ, а весну и лето 
1866  года провел на родине, на 
реке Шексне. Здесь он задумал 
написать картину «Бурлаки», 
но жажда сильных ощущений, 
желание самому увидеть войну 
увлекли его в Среднюю Азию, где 
Россия в это время завоевывала 
Бухарский эмират. 

Тогда и определились, по словам 
Верещагина, «главные рельсы» 
его творчества, по преимуществу 
как художника-баталиста. Его по-
трясла встреча с жестокой прав-
дой войны. «Я никогда не видел 

КУЛЬТУРА

ХУДОЖНИК 
ВЕЛИКОЙ ДУШИ
180 лет со дня рождения Василия Верещагина, 
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русского живописца, яркого художника-баталиста
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русского живописца, яркого художника-баталиста

ерещагина, 

ДМИТРИЙ САМИН, 
писатель, автор книги «100 великих художников»

Василий Васильевич Верещагин
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критических настроений худож-
ника-патриота, гуманиста и демо-
крата. На фоне этих настроений 
может быть правильно понята и 
оценена созданная Верещагиным 
Балканская батальная серия-эпо-
пея: «Перед атакой», «После ата-
ки», «Александр II под Плевной», 
«Побежденные. Панихида», 
«Шипка-Шейново» и другие.

Осмысливая разновременные 
явления Балканской войны, худож-
ник создает скорбный образ «поля 
смерти». Верещагин говорил, что 
неоднократно слезы мешали ему 
писать полотна Балканской серии, 
но он заставлял себя работать, за-
ново переживая события войны.

Туркестанская и Балканская се-
рии принесли художнику мировую 
известность. Чтобы иметь более 
ясное представление о действи-
тельно грандиозной посещаемости 
верещагинских выставок, стоит 
сказать, что его вторая выставка 
1880 года, действовавшая в Петер-
бурге 40 дней, привлекла 200 тысяч 
человек; эту же выставку, откры-
тую затем в Берлине, за 65 дней по-
сетило 145 тысяч человек, а в Вене 
за 28  дней  – 110 тысяч. Наибо-
лее популярные тогда выставки То-
варищества передвижников со-
бирали примерно 20–25  тысяч 
человек.

В поисках новых тем, новых об-
разов Верещагин продолжает 
путешествовать. Поездки в Си-
рию, Палестину, на Филиппины, 
в Соединенные Штаты Америки, 
Японию и другие страны обога-
щают  его новыми впечатлениями 
и драгоценным материалом самой 
жизни.

«Закончив цикл небольших кар-
тин на евангельские сюжеты, трак-
тованные в духе научной критики 
религиозных легенд, Верещагин 
создает серию произведений под 
общим названием “Трилогия каз-
ней” (1884–1887 годы), выступая 
против еще одного вида “совре-
менного варварства”  – смертной 
казни,  – пишет В. М. Володар-
ский. – Серия начинается с карти-

ны “Распятие на кресте во время 
владычества римлян”. За ней следу-
ет “Взрывание из пушек в Британ-
ской Индии”  – гневный обвини-
тельный документ колониализму. 
Картина “Казнь через повешение в 
России” изображает толпу в снеж-
ный день на петербургской площа-
ди, где казнят революционеров-на-
родовольцев».

В ноябре 1888 – январе 1889 года 
художник живет в США. Незадол-
го до возвращения в Россию в его 
семейной жизни произошли пере-
мены. В 1889 году он разошелся с 
женой. Познакомившись в США с 
Лидией Васильевной Андреевской, 
русской пианисткой, приглашен-
ной в Нью-Йорк для исполнения 
музыкальных произведений на его 
выставке, Верещагин вскоре всту-
пил с ней в брак.

Вернувшись в Россию, он пу-
тешествует по Северу и в цикле 
этюдов передает красоту род-
ной природы, чудесной старин-
ной архитектуры России, пишет 
портреты «незамечательных 
русских людей». Однако  глав-
ное, что захватывает художника в 
1889–1900  годах,  – это большая 
серия из 20 картин, отражающих 
героическое прошлое русского 
народа,– «1812 год».

«Я много и долго готовился, 
прежде чем решился приступить 
к работе над картинами двенад-
цатого года. Для того чтобы до-
биться наибольшей исторической 
правды и точности, я сделал все, 
что только было в моих силах. Ли-
тература, изученная мною, коли-
чество просмотренных рисунков, 
гравюр, литографий, картин, карт, 
предметов быта – военного и граж-
данского – и всего того материала, 
который, хотя бы в самой незначи-
тельной дозе, мог мне что-то дать, 
было огромно и буквально пожи-
ралось мною. Видимо, я неплохо 
переварил все это, раз моя книжка 
о Наполеоне в России в 1812 году 
выдержала во Франции, где так 
ревнивы ко всему, относящемуся к 
“маленькому капралу”, четыре или 
пять изданий».

Как только началась Русско-япон-
ская война, шестидесятидвухлет-
ний художник немедленно уехал к 
месту боевых действий. Верещагин 
погиб вместе с адмиралом Мака-
ровым на броненосце «Петропав-
ловск», который подорвался на 
японской мине 13 апреля 1904 года. 
Говорят, что перед самым взрывом 
Верещагин стоял на капитанском 
мостике и зарисовывал начинаю-
щийся морской бой.

тал Туркестанский цикл «колос-
сальным явлением» и говорил, что 
его сердце бьется от гордости, что 
Верещагин  – русский. П. М. Тре-
тьяков приобрел Туркестанскую 
серию для галереи.

А вот правительственные круги 
поощряли разнузданную травлю 
Верещагина, и тот в момент силь-
ного нервного потрясения и него-
дования на незаслуженные обвине-
ния уничтожил три свои картины: 
«Забытый», «Окружили – пресле-
дуют» и «Вошли».

В 1874 году Верещагин, неутоми-
мый путешественник, уехал в Ин-
дию. Многочисленные этюды-пей-
зажи, архитектурные виды, типы 
местного населения отличаются 
такой законченностью образов, 
что их можно рассматривать как 
выполненные с натуры небольшие 
картины. Таковы «Снега Гимала-
ев», «Караван яков, нагруженный 
солью», «Монастырь Хемис в Ла-
даке», «Всадник в Джайпуре».

Большинство работ Индийско-
го цикла (1874–1876) радуют глаз 
красивым декоративным сочетани-
ем трех-четырех основных цветов, 
звучных локальных пятен. Вели-
колепна тщательная проработка 
мельчайших деталей в рисунке.

Еще в Индии Верещагин узнал, 
что петербургская Академия худо-
жеств избрала его профессором и 
немедленно на это ответил: «Из-
вестясь о том, что Императорская 
Академия художеств произвела 
меня в профессора, я, считая все 
чины и отличия в искусстве, безус-
ловно, вредными, начисто отказы-
ваюсь от этого звания».

В то время как реакционная пе-
чать обрушивается очередной вол-
ной нападок на художника, он в ма-
стерской близ Парижа приступает 
к «Индийской поэме». Но эта ра-
бота была прервана Русско-турец-
кой войной 1877–1878 годов.

Верещагин немедленно отправил-
ся к месту боевых действий. 

«Не могу выразить тяжесть впе-
чатления, выносимого при объезде 
полей сражения в Болгарии, – писал 
он П. М. Третьякову в 1880 году, – в 
особенности холмы, окружающие 
Плевну, давят воспоминаниями,  – 
это сплошные массы крестов, па-
мятников, еще крестов и крестов без 
конца. Везде валяются груды оскол-
ков гранат, кости солдат, забытые 
при погребении. Только на одной 
горе нет ни костей человеческих, ни 
кусков чугуна, зато до сих пор там 
валяются пробки и осколки бутылок 
шампанского – без шуток. Вот факт, 
который должен остановить на себе, 
кажется, внимание художника, если 
он не мебельщик модный, а мало-
мальски философ…»

«Закусочной горой» Верещагин 
называет холм, с которого царь в 
день своих именин наблюдал за 
трагическим третьим штурмом 
Плевны.

Письмо это достаточно пока-
зательно для горьких раздумий и 

«Апофеоз войны». Апофеоз войны». А 1871

«Распятие на кресте во времена владычества римлян». Распятие на кресте во времена владычества римлян». Р 1887
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Николай II подарил этот портрет 
кавалерийскому полку. Сейчас кар-
тина находится в Национальной 
шотландской галерее.

Но одновременно с этим парад-
ным портретом Серов создал и 
портрет царя в серой тужурке. В 
подарок императрице Александре 
Федоровне.

До 1917 года этот портрет (пер-
вая версия!) хранился в личных 
покоях супруги Николая II и, ко-
нечно, не был доступен широкой 
публике. И в музей он тогда никак 
не мог попасть. Но однажды од-
ному иностранному фотографу 
разрешили сделать фото этого пор-
трета. А потом с этого фото в 1913 
году русский художник Михаил 
Рундальцов сделал гравюру, кото-
рая хранится в Русском музее. И 
именно по ней мы можем предста-
вить, как выглядел оригинал.

Обратите внимание, что на этом 
портрете у императора немного 
другой взгляд по сравнению с ко-
пией из Третьяковской галереи, а 

также более прорабо-
танные детали.

В 1917 году матро-
сы, ворвавшиеся в 
Зимний дворец и лич-
ные покои императри-
цы, проткнули штыка-
ми глаза на портрете 
Николая II и потом 
разорвали картину…

Серов умер за не-
сколько лет до этого. 
Так кто же сделал ко-
пию этого портрета 
для Третьяковской 
галереи? Это интерес-
ная история, и прои-
зошла она в 1900 году.

…Когда Валентин 
Серов работал над 
портретом императо-
ра в тужурке, импе-
ратрица Александра 
Федоровна начала 
критиковать работу 
художника. По ее мне-

нию, кое-где нужно было кое-что 
поправить. Ошарашенный Серов 
предложил ей самой закончить 
портрет. Она покраснела и вышла 
из комнаты обиженной…

Серов понял по ее реакции, 
что судьба портрета туманна. И 
на всякий случай сделал… автор-
скую копию! И так как эта копия 
создавалась для себя, то Серов 
был чуть более откровенным. И 
написал взгляд немного печаль-
нее, задумчивее. Здесь Николай II 
просто человек.

И главное, у картины есть один 
секрет. Если смотреть на нее с 
очень близкого расстояния, то 
да, виден каждый мазок. И мы не 
можем избавиться от ощущения, 
что портрет не закончен. Но если 
отойти чуть дальше, то портрет 
оживает! Парадоксальным обра-
зом широкие мазки создают неве-
роятно реалистичный образ.

Один эпизод из жизни Серова 
хорошо это иллюстрирует. Как-то 

раз художник приехал 
в редакцию «Мира 
искусства» на сове-
щание. И при нем был 
портрет Николая II 
(возможно, он вез его 
в Зимний дворец).

Приехал художник 
раньше всех и решил 
поставить портрет 
на стул перед столом. 
Сложенные руки 
оказались на уровне 
поверхности стола, 
как будто и правда 
царь положил их на 
этот стол. Верх кар-
тины Серов замаски-
ровал драпировкой. 
В результате созда-
лась полная иллюзия 
сидящего за столом 
Николая II.

Стали приходить 
люди и… почти каж-
дый в испуге замирал 
или шарахался в сто-
рону при виде «живо-
го царя».

Знаменитый «Пор-
трет Николая  II» 

Валентина Серова, 
представленный в 
Третьяковской гале-
рее, не является пер-
воначальной версией.

Это многое объ-
ясняет, ведь портрет 
крайне необычный, 
он написан широки-
ми пастозными мазка-
ми, словно это эскиз. 
С трудом верится, 
что царская семья в 
1900  году приняла 
бы такой стиль. На-
верняка это было бы 
расценено, как не-
брежность. Первый 
вариант портрета был, 
конечно же, более про-
работанным в деталях. 
Удивительно и то, что 
портрет настолько 
непарадный… Царь 
изображен в тужурке 
лейб-гвардии Преоб-
раженского полка, ко-
торую он носил каж-
дый день.

Почему же Серову 
позволили написать 
такой портрет царя? 
Оказывается, худож-
ник изначально, как и 
полагается, написал 
парадный портрет 
Николая  II. Правда, в 
необычной форме. Дело в том, что 
в 1896 году королева Великобри-
тании Виктория присвоила Нико-
лаю II звание почетного командира 

Королевского шотландского кава-
лерийского полка.

Зловеще смотрится на этом 
портрете огромное черное пят-

но, образованное головным 
убором в районе груди госуда-
ря, словно  предвещая будущую 
трагедию...

КУЛЬТУРА

ПОРТРЕТ НИКОЛАЯ II
Кто сделал копию портрета императора 

в тужурке лейб-гвардии Преображенского полка?

ОКСАНА КОПЕНКИНА, 
арт-аналитик, основатель сайта «Дневник живописи»

Валентин Серов. Портрет Николая II в мундире 

командира Королевского шотландского кавале-

рийского полка. 1900. Национальная шотланд-

ская галерея.

Валентин Серов. Портрет императора Николая II. 1900. Третьяковская галерея

Михаил Рундальцов. Портрет Николая II с 

портретом-ремаркой цесаревича (по оригина-

лу портрета Валентина Серова). 1913. Русский 

музей, Санкт-Петербург

60  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ОКТЯБРЬ 2022 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ОКТЯБРЬ 2022  61



полезли «черти в 
шинелях»  – солдаты 
расквартированных 
поблизости полков, 
авиационной школы, 
да и дезертиры, до-
биравшиеся домой с 
фронта. Эта райская 
красота, которая ни 
тогда, ни в будущем 
Гатчинский парк не 
спасала, побуждала 
разбойников сви-
репствовать с осо-
бой жестокостью. 
Как видно, изящные 
парковые скульпту-
ры и сооружения не 
соответствовали их 
представлению о пре-
красном: они с во-
жделением крушили 
хрупкие беседки, а 
изысканные  павильо-
ны использовали как 
отхожие места.

Взрывы искреннего 
веселья у мародеров 
вызывали декоратив-
ные японские кар-
пы, которые вот уже 
двести лет по звону 
колокольчика под-
плывали к берегам 
искусственных пру-
дов за кормом; сол-
даты их насаживали 
на штыки и жарили 
над костром. Насып-
ные островки с уста-
новленными на них 
статуями древнегре-
ческих героев и бо-
гинь тоже возбудили 
девственное любо-
пытство солдат за-
пасного полка  – вче-
рашних деревенских парней. По 
подвесному мостику они добра-
лись до острова Любви на Боль-
шом парковом озере, разбили ста-
туи и вазы, разгромили павильон 
Венеры. Действительно, на кой 
сдалась революционному  народу 
Венера с ее павильоном на пруду?

Особенно пострадали угодья, 
граничащие с дворцовым парком, 
издавна называвшиеся «Зверин-
цем»; животные, обитавшие там, 
привыкли доверять человеку и 
ожидали от него в весенние ме-
сяцы подкормку, а не пули. Оби-
татели Зверинца  – зубры, олени, 

бобры  – пробуждали в солдатах 
первобытные чувства: догнать и 
убить! Стреляли, не жалея патро-
нов, и уложили весной 1917 года 
немало зверья.

Назначенный Временным прави-
тельством дворцовый комендант 
пытался охранять парк, однажды 

В есть о политическом земле-
трясении в Петрограде раз-

летелась по миру со скоростью 
молнии; Россия играла на театре 
военных действий Первой миро-
вой одну из главных ролей, и столь 
несвоевременный русский бунт 
привел к изменению расклада сил 
в Антанте. В германском Генштабе 
новость была воспринята с глубо-
ким удовлетворением, а Лондон, 
осведомленный послом Бьюке-
неном, был полон тревоги и со-
жаления. Король Георг V  в ночь 
на 3  марта написал в своем днев-
нике: «Узнал от Бьюкенена, что 
Дума принудила Ники подписать 
отречение и что Майкл назначен 
регентом… Боюсь, Аликс во всем 
повинна… Я в отчаянии».

Получалось, что это царица-нем-
ка, к которой и в Англии относи-
лись настороженно, довела рус-
скую империю до краха. Можно не 
сомневаться в том, что уже завтра 
на Флит-стрит подхватят сенсаци-
онную новость и раздуют из нее 
настоящий пожар. Антигерман-
ские настроения в обществе только 
усилятся, и родственная помощь, 
которую следовало бы оказать ку-
зену Ники и его семье, обернется 
против Виндзоров, которые и сами 
еще несколько лет назад были Сак-
сен-Кобург-Готами.

Наутро Дэвид, узнавший о со-
бытиях в России из газет, явился к 
отцу. Наследный принц кипел от 
возмущения и предлагал немедлен-
но предпринять самые решитель-
ные меры по спасению военной со-
юзницы от бунтующей черни.

– Это немцы все подстроили,  – 
хмуро вымолвил Георг.  – Теперь 
они договорятся с русскими: рука 
руку моет, ты сам знаешь.

– Есть свежие новости?  – спро-
сил Дэвид, кивая на бумаги, разло-
женные на столе.

– Есть,  – сказал король.  – Я их 
получаю по мере поступления, без 
задержек. Майкл, возможно, отка-
жется от престола. И будет прав, 
между нами говоря.

– Почему? – спросил наследник.
– Ты знаешь Майкла, – сказал ко-

роль. – Он твердый сторонник кон-
ституционной монархии, как у нас. 
Но она не приживется в России, а 
ни на что другое он не согласится.

– Ты хочешь сказать, что России 
грозит республиканский строй?  – 
нахмурился Дэвид.

– Я хочу сказать,  – Георг отри-
цательно покачал головой,  – что в 
случае отказа Майкла от абсолют-
ной власти России грозит хаос и 
гражданская война. И при этих об-
стоятельствах мы там уже никому 
не сможем помочь.

– Мы должны!  – вскинулся на-
следник. – Это вопрос чести и со-
страдания!

– Да? – с интересом взглянул ко-
роль в лицо сына.  – А что скажет 
парламент? «Честь и сострада-
ние…» А при чем тут интересы 
государства? Ты об этом подумал, 
принц?

– Нам нужно договариваться с 
немцами, прежде чем это сделают 
русские республиканцы,  – сказал 
Дэвид.  – Это отвечает государ-
ственным интересам, парламент 

будет тебе аплодировать. Хочешь, 
я поеду в Берлин? Дядя Вилли 
меня любит, мы сумеем обо всем 
договориться.

– О чем? – устало спросил невы-
спавшийся король.

– Мы вместе,  – не задержался с 
ответом Дэвид,  – быстро подавим 
мятеж в России и вернем власть 
Ники. Или Майклу. Это куда по-
лезнее, чем бессмысленно торчать 
в окопах во Фландрии. Я там был на 
прошлой неделе – жуть!

Бесшумно ступая по мадрас-
скому ковру, в кабинет вошел де-
журный офицер и, наклонившись, 
положил на стол перед королем 
телеграфную депешу. Георг пробе-
жал текст глазами и протянул теле-
грамму сыну.

«Михаил отказался,  – прочитал 
Дэвид.  – Ситуация окончательно 
вышла из-под контроля властей. 
Николаю II и великому князю Ми-
хаилу грозит арест. Бьюкенен».

Подписав манифест о несогласии 
взойти на российский престол до 
одобрения народного Учредитель-
ного собрания, Михаил вернулся 
из Петербурга домой, к семье, в 
Гатчину. В особняке великого кня-
зя на Николаевской улице царило 
относительное спокойствие, чего 
нельзя было сказать о Гатчинском 
парке.

Созвездие холеных парков, раз-
битых по заказу графа Орлова и 
императора Павла французскими 
и английскими мастерами садового 
дела, позволили называть зеленое 
пространство вокруг дворца «гат-
чинским раем». И в этот «рай» 
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На том завершилась жизнь псаря 
Якова, а вместе с ним и история по-
роды меделянов в России.

Судьба царя… Для устойчивости 
власти этот вопрос большевикам 
надо было решить раз и навсегда. 
Сидя в эмиграции, в мирной обста-
новке, большевистские вожаки по-
читывали книжки, и поучительную 
историю Французской революции 
многие из них знали назубок. 
Свергнутый царь, гражданин Ни-
колай Романов, разгуливая на сво-
боде, самим своим присутствием 
представлял угрозу для «власти 
рабочих и крестьян»  – Ленина и 
его разбойного окружения. Уце-
левшие сторонники прежней рос-
сийской власти видели бы в царе 
притягательную для реставрации 
монархии фигуру. Стало быть, 
свергнутый монарх должен навсег-
да исчезнуть с горизонта.

Как это сделать – казалось бы, что 
тут может быть неясно! Об убий-
стве Николая задолго до октябрь-
ского переворота грезили больше-
вики из женевской «Каружки» и 
бомбисты из эсеровских боевых 
групп, анархисты и даже кое-кто в 
армии. Под революционными ло-
зунгами захватив власть в Петро-
граде и не укрепившись пока в сво-
ем новом положении, Ленин всеми 
силами и способами стремился не 
допустить роковых ошибок вождей 
Французской революции. Решение 
о дальнейшей судьбе «гражданина 
Романова» было одной из перво-
очередных задач «гражданина 
Ульянова», и это решение он тща-
тельно продумывал и взвешивал. 
То, что царя следовало ликвидиро-
вать, не допустив его выезда за гра-
ницу, не вызывало у него сомнений: 
в Лондоне он станет белым знаме-
нем реставрации и будет представ-
лять реальную опасность для новой 
власти. Бывший царь – потенциаль-
ный враг, а врагов надо уничтожить, 
чтоб не смогли они помешать побе-
де революции. Это – единственный 
верный ход, в другом нет нужды. 
На освобожденный народ надо 
нагнать смертный страх, и тогда 

он будет послушен. Страх правит 
людьми, а не любовь, запреты, а не 
разрешения – это должно быть ясно 
профессиональным революцио-
нерам, ломающим саму Историю 
через колено! А жалостливые либе-
ральные интеллигентишки пусть не 
путаются под ногами и убираются 
вон. Этих слюнтяев надо будет вы-
пустить за границу, пусть себе едут, 
и априори объявить их врагами  – 
народ любит бороться с врагами 
из своих, такая освежающая борь-
ба способствует идеологическому 
укреплению общества.

Итак, царь Николай… Нет 
царя  – нет проблемы. «Почти 
нет», надо прибавить, чтоб не 
ошибиться. Остаются: властолю-
бивая жена, пятеро детей, брат, 
числившийся русским импера-
тором один-единственный день, 
две сестры и вдовствующая мать. 
Ближний круг монарха, импе-
раторская фамилия, каждый из 

членов которой может претендо-
вать на престол. От них надо из-
бавиться, всю семью извести под 
корень  – это разумный прием са-
мообороны, обеспечение безопас-
ности пролетарского государства, 
не более того. Самообороны и 
устрашения… История не про-
стит нам колебаний в этом вопро-

се. Всех  – под корень! И начать 
надо, на пробу, с последнего царя, 
бывшего великого князя Михаила.

Хорошо было бы поставить на 
Дворцовой площади гильотину 
и обезглавить всю компанию  – с 
воспитательными целями, учиты-
вая французский бесценный опыт. 
Или, на худой конец, просто по-
весить. Но последствия такого 
публичного действа непредсказу-
емы  – у мировой буржуазии свои 
представления о справедливости 
и морали, и она не собирается от 
них отказываться: народная казнь 
у всех на виду будет воспринята на 
Западе как проявление средневеко-
вого варварства, следовательно, не 
вызовет симпатии к нам у европей-
цев и таким образом помешает осу-
ществлению всемирной пролетар-
ской революции. А поэтому надо 
действовать целенаправленно, но 
скрытно. И не брать на себя лич-
но ответственность за принятое 
решение: разгневанный народ сам 
расправляется со своими тирана-
ми – это куда верней!

Такую точку зрения охотно раз-
деляли с Лениным его прибли-
женные  – Свердлов, Зиновьев, 
Урицкий; они ничуть не сомне-
вались в том, что всех до единого 
потен циальных претендентов на 
власть следует устранить как мож-
но скорей. Такова тяжелая поступь 
Истории, и горе многим, кто ока-
зывается на ее пути… Троцкого к 
«царскому делу» решили не при-
влекать – он был склонен к драма-
тическим эффектам, и намечаемая 
казнь царя могла опасно воспламе-
нить «демона революции».

Теперь надо было спланировать 
операцию, найти исполнителей, 
дать сигнал – и концы в воду… А в 
мутной воде русского бунта, «бес-
смысленного и беспощадного», 
среди охваченных кровавой вседоз-
воленностью недоумков подыскать 
действующих лиц, с открытой 
душой готовых на цареубийство, 
было нехитрой задачей.

Продолжение следует

даже организовал облаву на брако-
ньеров, но символический караул 
на парковых воротах не смог пре-
дотвратить грабеж.

Более действенным профилак-
тическим средством для парка 
оказались ежедневные верховые 
прогулки Михаила и Магомеда по 
дальним закоулкам парка; солдаты 
разбегались по кустам, завидев на 
просеке князя с грозным ногайцем 
в папахе. Когда понемногу удалось 
распугать мародеров, к прогулкам 
присоединилась Тата  – четырнад-
цатилетняя амазонка не отставала 
от опытных кавалеристов. Иногда 
такая патрульная прогулка закан-
чивалась пикником: Наталья до-
биралась в дальние уголки парка 
на «роллс-ройсе» с водителем и 
расстилала на траве скатерть-само-
бранку к приезду уставших и голод-
ных всадников.

Лето 1917 года было жарким, и 
следом за браконьерами и мароде-
рами пришла другая беда: в парке, 
лишенном ухода и надзора, нача-
лись пожары. От костров мальчи-
шек-пастухов, а то и от умышлен-
ных поджогов, тут и там загоралась 
сухая трава и хвойная поросль. Ми-
хаилу с Магомедом приходилось 
спешиваться и сбивать ветками 
огонь. Здесь-то они с огнем справ-
лялись, а вот с революционным по-
жаром, полыхавшим неукротимо, 
словно глубинный торфяник, не 
удавалось справиться никому…

В конце августа, когда войска 
генерала Корнилова, в том чис-
ле и доблестная Дикая дивизия, 
подошли вплотную к Гатчине, 
Керенский  приказал арестовать 
Михаила и доставить в Петро-
град. Корниловский мятеж (или 
инсценировка?) закончился для 
великого князя  плохо: обостри-
лась язвенная  болезнь, и, вер-
нувшись в Гатчину после осво-
бождения из-под ареста, Михаил 
надолго слег в постель.

А в России революционная лихо-
радка обострилась до крайней сте-
пени и через пару месяцев грянул 
большевистский переворот.

По иронии судьбы, первый рес-
публиканский правитель России 
Керенский оказался в эти дни со-
всем рядом с последним императо-
ром России – в Гатчинском дворце, 
откуда и бежал, как принято счи-
тать, на автомобиле, угнанном у 
американского посла, то ли в жен-
ской одежде (версия большеви-

ков), то ли, как вспоминал генерал 
Краснов, «в матросской куртке и 
синих очках». Больше доверия вы-
зывает версия генерала  – он ведь 
честно признал, что именно его ка-
заки предали Керенского!

Вдогонку за первым председа-
телем правительства первой рус-
ской республики во все стороны от 
дворца бросились отряды матросов
и красноармейцев, прочесывая все
леса и овраги, все дома в Гатчине.

Эта облава почему-то обошла 
стороной особняк Михаила на Ни-
колаевской, выглядевший с улицы, 
за деревьями, малопривлекатель-
но: окна первого этажа забиты до-
щатыми щитами  – от налетчиков, 
парадный ход по той же причине 
заколочен крест-накрест. Незва-
ным здесь делать было нечего, а 
званые знали, как попасть в дом с 
заднего двора. Да и званых оста-
лось в те смутные дни раз, два и 
обчелся: напуганные мирные люди 

предпочитали сидеть по домам, 
свет, по возможности, во всю силу 
не включать и на улицах появлять-
ся как можно реже.

Не поймав Керенского, но и не 
желая сразу возвращаться в голод-
ный Петроград, матросы и крас-
ногвардейцы достреляли послед-
них оленей в Зверинце. В поисках 
поживы один из поисковых отря-
дов, тащивший за собой пулемет 
«максим» на колесах, наткнулся 
на псарню, стоявшую в стороне 
от дворцовых построек, в глубине 
парка, переходившего в лес. Воро-
та были закрыты, заложены брусом 
изнутри. В веселом кураже искате-
ли очередной забавы начали сту-
чать в ворота кулаками и стрелять 
в воздух. Приотворилась щель в 
заборе, и в проеме появился Яков, 
псарь.

– Тут для вас ничего нет, – сказал 
Яков, дороги не уступая.  – Одни 
собаки.

– Твои, что ль, собаки? – спроси-
ли у него.

– Михаила Александровича, – от-
ветил Яков и губы поджал. – Царе-
ва брата.

– А ну отходи, пес царский! – по-
требовали красногвардейцы. – Мы 
проверим!  – И отпихнули Якова 
прикладами, и добавили кулаками.

И веселым глазом моргнуть не 
успели, как из сумрака псарни се-
рыми молниями обрушилась на 
них стая меделянов. Один красно-
гвардеец упал на лежавшего нич-
ком Якова, другой кровью за-
лился  – меделян одним прикусом 
вырвал ему горло. Началась па-
ника. Застучали выстрелы. Пуле-
метчик направил свой «максим» 
в глубь псарни и открыл стрельбу. 
Собаки шли на незваных, как на 
приступ, и ложились замертво под 
огнем. Отступая, красногвардей-
цы добили Якова штыками и бро-
сились кто куда. Сильные раненые 
собаки еще хрипели в лужах крови 
на полу псарни, уцелевшие вырва-
лись на волю и разбегались по лесу. 
Одичание ждало их, как и всю Рос-
сию вместе с ними.

Михаил Александрович и Магомед

Последние меделяны

64  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ОКТЯБРЬ 2022 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ОКТЯБРЬ 2022  65



сии… Ведь и проза Марины  – от 
ее поэзии… А проза Анастасии, 
столько вобравшая в себя, меша-
ющая историю, метафизику, бы-
тописательство,  – скольжение не-
спешно покачивающихся на волнах 
кораблей, и путь этот сулит много 
замечательного, хоть и неизвестен 
конечный пункт.

Широкие полотна воспомина-
ний развернуты и испещрены бес-
ценными письменами, адресован-
ными в грядущее, где непременно 
должно быть лучше. Сияющие 
имена двух сестер становятся ис-
точниками света для тех, кто окон-
чательно не изверился еще в гума-
нитарной правде.

Неизбывность агрессии очевид-
на, если брать животную сторону 
человека: сильнейший всегда бу-
дет атаковать тех, кто слабее. Но 
стойкость человека, способность 
не гнуться, противостоя энергии 
атакующих, не есть ли способность 
к подвигу?

...Город Гаммельн, гордящийся 
древностью и следованием в жиз-
ни линии дедов; город, жизнь вну-
три которого крепкая, как репа, 
не ждет бед, тем более исходящих 
от крыс  – серого, упорного, адски 
прожорливого воинства, готово-
го вносить свои коррективы в ре-
альность (через годы возникнет 
«Чума» Камю, где болезнь, за-
крывшая другой город, высветит 
рентгеновскими лучами сущность 
людей). Пошлость человеческого 
сердца, низость мыслей и скудость 
интеллектуального пожитка – тоже 
болезни, но бациллы их не исследу-
ешь под микроскопом.

В сущности, «Город Гаммельн» – 
об извечном конфликте материаль-
ного и духовного, а гармонию чело-
веку не обрести. Оттого и расплата 
такая, какой не ждет никто. Стих ди-
дактический, хотя и скрыто: коли не 
найти гармонию меж внутренним и 
внешним, не жить вам, люди!

Любые предупреждения поэтов 
уходят в пустоту: мир предпочита-
ет внешне-материальное изобилие 
всему другому. Мир будет сверкать 

и переливаться, шуметь, гулять, из-
быточно есть и пить, пока не поя-
вятся крысы. А потом – Крысолов.

Цветаева – взрыв и мука, рвущие-
ся сознательно провода веков, чтобы 
соединились огненными, кипящими 
концами, дабы старые смыслы, изме-
нившись, выхлестнулись в наш ад… 
или в наш рай, ибо и то и другое со-
единяется странно, причудливо, в 
одной душе, в одной муке.

Цветаева, у которой даже «Авто-
бус» доезжает до Навуходоносо-
ра… Цветаева, русским штормом 
врывающаяся в средневековый 
Гаммельн, чтобы в детальном вих-
ре строк, описав его, вывести 
приговор мещанской благости, 
ничего общего не имеющей с бла-
годатью… Цветаева, восстающая 
против малости… Цветаева, рву-
щаяся ввысь. Цветаева, как развер-
стая бездна: концентрические кру-
ги, фантасмагория жизни.

Разумеется, революционно ме-
няя лад русской поэтической речи, 
Цветаева была на стороне старого 
мироустройства: и белая гвардия в 
этом смысле являлась для нее сим-
волом подлинного благородства, 
аристократизма духа, великолеп-
ной смелости – щедрой по отноше-
нию к миру, который защищала, гу-
бительной по отношению к себе…

Собственно, восприятие Цветае-
вой Русской армии выразилось еще 
в раннем стихотворении:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след,—
Очаровательные франты
Минувших лет!
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу,—
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

(1913 г.)

Да, это о генералах 1812 года, но 
линия преемственности прослежи-
вается четко.

Ярче всего отношение Цветае-
вой к грандиозному противостоя-
нию, развернувшемуся за события-
ми 1917 года, сказалось в звенящем 
«Лебедином стане»:

– Где лебеди? – А лебеди ушли.
– А вороны? – А вороны – остались.
– Куда ушли? – Куда и журавли.
– Зачем ушли? – Чтоб крылья не 
достались.
– А папа где? – Спи, спи, за нами 
Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
– Куда возьмет? – На лебединый 
Дон.
Там у меня – ты знаешь? – белый 
лебедь…

Белый лебедь… Белая красота 
возвышенного дела сохранения 
Дома. Гнездо и Дом – как символы 
метафизического счастья:

Мракобесие. – Смерч. – Содом.
Берегите Гнездо и Дом.
Долг и Верность спустив с цепи,
Человек молодой – не спи!
В воротах, как Благая Весть,
Белым стражем да встанет – 
Честь.
Обведите свой дом – межой,
Да не внидет в него – Чужой.
Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы –
Выше – прадедовы дубы!

(1918 г.)

Поэзия Цветаевой  – поэзия че-
сти, аристократизма и необыкно-
венной, ярящейся, вихрями про-
низанной высоты, и отношение ее 
к Белому движению подтверждает 
оное:

Белогвардейцы! Гордиев узел
Доблести русской!
Белогвардейцы! Белые грузди
Песенки русской!
Белогвардейцы! Белые звезды!
С неба не выскрести!
Белогвардейцы! Черные гвозди
В ребра Антихристу!

(1918 г.)

Хрестоматийное определение 
появления в литературе Ма-

рины Цветаевой вращалось вокруг 
ее же предвидения: «Когда не зна-
ла я – что я поэт…».

Ей предстояло изме-
нить империю языка на-
столько сильно, что уже 
вряд ли последующие 
поэты могли писать так, 
будто не было ее стихов.

Все шло от избыточ-
ной раскаленности соб-
ственного дара; ибо то, 
что большинство посчи-
тало бы мелкой тенью, в 
Цветаевой вспыхивало 
фейерверком; разлета-
ясь словесными искра-
ми,  они одаривали мир 
чем-то совершенно не-
обычным.

Чудеса рифм: они вих-
рились, вырывались из 
собственных недр, воз-
никали там, где, казалось 
бы, их и быть не должно; 
совершенно необычный 
синтаксис  – опять же 
вихрящийся, рваный и 
вместе с тем цельный.

Она была своею во 
всех веках, прожив из-
быточно жизней; она 
горела пророчеством о 
будущем: пускай смутным, рассы-
панным по линиям стихов и поэм; 
она возводила «Поэму Горы» и 
«Поэму Конца» так, что невоз-
можен был конец, а горы гро-
моздились тою метафизической 

вечностью, о которой грезят все 
поэты… И,  кажется, Цветаева 
создавала бесконечные варианты 
реальностей, столько их оставив 

на земле, в неистово кипящих не-
драх своего творчества.

Лестницы меж облаками  – сту-
пени прозы Цветаевой; прозы, 
разворачивающей действие мыс-
ли: ее театр, ее замечательные па-

норамы. В Цветаевой много от 
странствия дервиша, у которого 
вечность в запасе; при этом – кон-
кретика яви и величие замысла.

Ее замысел  – эпос, и 
часть его была воплоще-
на в сводах ее прозы, ни-
сколько не уступающей 
стихам.

Жизнь словно прово-
дила и Марину, и Ана-
стасию через такие же-
стокие фильтры, чтобы 
высветилась только суть 
огромного дарования 
обеих…

Если встать на пози-
цию: страдания осветля-
ют, поднимают, лечат от 
земных привязанностей, 
все тяготы сестер были 
обоснованы; никто, од-
нако, не сможет доказать, 
что позиция эта верна, и 
жизнь, если внимательно 
наблюдать за нею, гораз-
да опровергать твердость 
оной позиции.

Тем не менее обе 
жизни, настолько про-
питаны субстанцией 
трагедии, что, кажется, 
и творчества не должно 
было быть,  – а вот оно, 
развернутое роскошны-

ми полотнищами победы над суе-
той и временным…

Грандиозные ритмы Марины 
точно уравновешивались спокой-
ными, плавно-медитативными 
прозаическими пассажами Анаста-

ЛИТЕРАТУРА

«ЕСЛИ ДУША РОДИЛАСЬ 
КРЫЛАТОЙ…»

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой

АЛЕКСАНДР БАЛТИН, 
поэт, прозаик, эссеист
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пустое ведро, подвязанное к 
мужицкой телеге».

За привычным смехом в 
книгах Ильфпетрова вдруг 
открываются лирика и дра-
ма. И мне почему-то кажется 
(записные книжки это под-
тверждают), что отвечал за 
них Ильф.

«Ипполит Матвеевич шел, 
с интересом посматривая на 
встречных и поперечных 
прохожих. <…> В прежнее 
время, проезжая по городу 
в экипаже, он обязательно 
встречал знакомых или же 
известных ему с лица людей. 
Сейчас он прошел уже четы-
ре квартала по улице Лен-
ских событий, но знакомые 
не встречались. Они исчез-
ли, а может быть, постарели 
так, что их нельзя было узнать, а 
может быть, сделались неузнавае-
мыми, потому что носили другую 
одежду, другие шляпы. Может 
быть, они переменили походку. Во 
всяком случае, их не было» («Две-
надцать стульев»).

Смеются здесь соавторы над 
предводителем дворянства-ре-
гистратором загса? Бросьте! 
Внутренняя речь «отца русской 
демократии»  – размышление об 
уходящей жизни, печаль которого 
только оттеняется контрастными 
сценами с неудачной покраской 
шевелюры или заседанием «Союза 
меча и орала».

Кульминация второго рома-
на  – получение вожделенного 
миллиона.

«Остап вдруг опечалился. Его 
поразила обыденность обстанов-
ки, ему показалось странным, что 
мир не переменился сию же секун-
ду и что ничего, решительно ничего 
не произошло вокруг. <…> Стало 
ему немного скучно, как Роальду 
Амундсену, когда он, проносясь в 
дирижабле “Норге” над Северным 
полюсом, к которому пробирал-
ся всю жизнь, без воодушевления 
сказал своим спутникам: “Вот мы 
и прилетели”. Внизу был битый лед, 

трещины, холод, пустота. Тайна 
раскрыта, цель достигнута, делать 
больше нечего, и надо менять про-
фессию».

И дальше жизнь Командора ка-
тится под откос. Он все больше 
напоминает лишнего человека, 
русского Гамлета. «…Да,  – отве-
чал Остап,  – я типичный Евгений 
Онегин, он же рыцарь, лишенный 
наследства советской властью. 
<…>  – Мне тридцать три года,  – 
поспешно сказал Остап,  – возраст 
Иисуса Христа. А что я сделал до 
сих пор? Учения я не создал, учени-
ков разбазарил, мертвого Паников-
ского не воскресил…»

Издательская судьба романов 
Ильфпетрова тоже парадоксальна. 
Сегодня существуют три их вер-
сии, однако неясно, какую из них 
следует считать канонической. Ре-
дакция, восходящая к последнему 
прижизненному изданию, была 
все-таки цензурована и понима-
лась как советская сатира. Она ча-
сто публикуется и сегодня.

Уже в послесоветскую эпоху 
М. Одесский и Д. Фельдман (тоже 
соавторы) издали по сохранившей-
ся машинописи «первый полный 
вариант романа», выделив курси-
вом восстановленные фрагменты, 

и представили романы как эпизоды 
политической борьбы в советских 
верхах. Различие с прежним тек-
стом (при беглом взгляде) сводится 
к деталям, мелочам, причем многие 
поправки имеют не цензурный, а 
творческий характер.

Свою версию предложила (в из-
дательстве «Текст») и неутоми-
мая А. И. Ильф, не очень отчетливо 
объяснив ее отличие от других.

Единственное достаточно полное 
пятитомное собрание сочинений 
Ильфпетрова вышло еще в 1961 году. 
Так что исследователям творчества 
соавторов предстоит огромная ра-
бота. Правда, в чем-то они опереди-
ли коллег. Блистательный коммента-
рий Ю. К. Щеглова «Романы Ильфа 
и Петрова. Спутник читателя», вы-
державший уже три издания, пожа-
луй, превосходит все другие опыты в 
этом жанре. Ничего сопоставимого 
о Булгакове, Платонове или Шоло-
хове мы не имеем.

Странным, извилистым путем 
романы «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок» все-таки вош-
ли в прозаический канон ХХ  века. 
И вот исполнилось 125 лет 
И. А. Файнзильбергу  – Илье Иль-
фу. «Загадочной еврейской душе». 
Русскому советскому классику.

В зяв псевдонимы, они поменя-
лись местами. На обложках 

книг Ильф опережает Петрова, 
хотя исконный Евгений Петрович 
Катаев по алфавиту идет раньше 
Ильи Арнольдовича Файнзиль-
берга. Но в словарях и энциклопе-
диях они обычно неразделимы и 
идут на букву «И».

В истории русской литературы, 
пожалуй, есть только три счастли-
вых случая, когда двое (или больше) 
людей превращались в одного пи-
сателя: Козьма Прутков (А. К. Тол-
стой и братья Жемчужниковы), 
Ильф и Петров (Ильфпетров), 
братья Стругацкие (АБС называ-
ют их обычно поклонники). Это 
химически нерасчленимый Автор и 
текстов, и созданного им мира. Но 
в дни юбилеев о них все-таки при-
ходится говорить врозь.

«Очень трудно писать вдвоем. 
Надо думать, Гонкурам было лег-
че. Все-таки они были братья. А 
мы даже не родственники. И даже 
не однолетки. И даже различных 
национальностей: в то время как 
один русский (загадочная славян-
ская душа), другой  – еврей (зага-
дочная еврейская душа)».

По мере того как появлялись ар-
хивные публикации, Ильфпетров 
превращался в отдельного челове-
ка – сложного и даже загадочного.

Файнзильберг не любил быть 
на виду (в публичных выступле-
ниях всегда солировал Катаев). 
Он любил разные странные книги 
(«Интересующимся охотно по-
казывал занимавшие его книги; 
очень часто содержание их могло 
показаться неожиданным и инте-
рес к ним  – необъяснимым. Спра-

вочники, мемуары министров, ста-
рые иллюстрированные журналы 
времен Англо-бурской войны или 
Севастопольской кампании…»  – 
вспоминал Арон Эрлих). Он с тру-
дом усаживался за литературную 
работу, но зато безмерно полюбил 
фотографирование.

«Было у меня на книжке восемь-
сот рублей, и был чудный соавтор. 
Я одолжил ему мои восемьсот ру-
блей на покупку фотоаппарата. 
И что же? Нет у меня больше ни 
денег, ни соавтора… Он только 
и делает, что снимает, проявляет 
и печатает. Печатает, проявляет и 
снимает…» – жаловался Петров.

В наши дни его фотография-
ми проиллюстрировали «Одно-
этажную Америку» и устроили 
большую выставку «Илья Ильф  – 
одесский москвич! Писатель с фо-
тоаппаратом».

Он умирал и умер от чеховской 
болезни: чахотки, которая теперь 
называется туберкулезом. «За не-
сколько дней до смерти, сидя в 
ресторане, он взял в руки бокал 
и грустно сострил: “Шампанское 
марки Ich sterbe (я умираю)”» (по 
воспоминаниям В. Ардова).

(«Шампанского марки 
воспоминаниям В. Ардова).

(«Шампанского марки 
воспоминаниям В. Ардова).

“Ихь штэр-
бе” / Еще остается глоток» 

(«Шампанского марки 
 / Еще остается глоток» 

(«Шампанского марки Ихь штэр-
 / Еще остается глоток» 

Ихь штэр-
– отзо-

вется в песне А. Галича).
Открытием уже для современни-

ков стали его «Записные книжки», 
воспринятые как особый жанр 
и представившие не энтузиаста, 
а трезвого наблюдателя, в замет-
ках, шутках, афоризмах которого 
проступали суровое время и ме-
тафизическое отчаяние (полная 
их публикация была подготовлена 
А. И. Ильф только в 2000 году).

«Композиторы уже ничего не де-
лали, только писали друг на друга 
доносы на нотной бумаге».

«Умирать все равно будем под 
музыку Дунаевского и слова Лебе-
дева-Кумача. Не смешно…»

«Я сижу в голом кафе «Инту-
риста» на ялтинской набережной. 
Лето кончилось. Ни черта больше 
не будет. Шторм. Вой бесконеч-
ный, как в печной трубе. Я хотел бы, 
чтоб жизнь моя была спокойней, 
но, кажется, уже не выйдет.  Лето 
кончилось, о чем разговаривать».

И рядом, той же осенью по-
следнего тридцать шестого года: 
«Кто  измерит глубину моего от-
чаяния?»

Такие записи заставляют под не-
привычным углом взглянуть на 
книги соавторов. Тайну их уже 
почти столетнего обаяния, пожа-
луй, надо искать не только в оче-
видных сатире и юморе, а скорее, в 
глубине: восхитительно-восхищен-
ных – не хуже, чем у Олеши и Набо-
кова – пейзажах, совсем чеховских 
деталях, попутных наблюдениях и 
обобщениях.

«Июньское утро еще только на-
чинало формироваться. Акации 
подрагивали, роняя на плоские 
камни холодную оловянную росу. 
Уличные птички отщелкивали 
какую-то веселую дребедень. В 
конце улицы, внизу, за крышами до-
мов, пылало литое, тяжелое море. 
Молодые собаки, печально огляды-
ваясь и стуча когтями, взбирались 
на мусорные ящики. Час дворни-
ков уже прошел, час молочниц еще 
не начинался».

«В лужице сидит месяц, громко 
молятся сверчки, и позванивает 

ЛИТЕРАТУРА

ИЛЬФ – С ПЕТРОВЫМ И БЕЗ
К 125-летию со дня рождения Ильи Ильфа

ИГОРЬ СУХИХ, 
доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ
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путь Арагона-поэта. 
Поэма «Ура, Урал!» 
сочетала описания 
старого мира с гим-
нами революции и 
«ошеломляющими 
образами», напо-
минавшими о сюр-
р е а л и с т и ч е с к о м 
прошлом Арагона. 
Описания произ-
водственных про-
цессов и песни о 
совхозе в Лысьве 
чередовались со 
сценами убийства 
царской семьи и 
разгрома Белой ар-
мии, слова «Мар-
сельезы» с кличем: 
«Даешь горы».

Позднее, уже в 
1965 году, размыш-
ляя о границах ре-
ализма, Арагон на-
пишет: «За долгую 
жизнь мне не раз 
случалось быть оче-
видцем событий, 
которые поначалу не казались чем-
то особенно значительным. И ког-
да позднее я постигал их смысл, то 
чувствовал себя простофилей: ведь 
видеть и не понять – все равно, что 
не видеть вовсе… Я только и видел, 
что роскошные, отделанные мрамо-
ром и украшенные скульптурами 
станции метро. Вот и толкуйте по-
сле этого о реализме. Факты броса-
ются в глаза, а вы отворачиваетесь 
от них с прекраснодушными суж-
дениями… Такая нескладная  шту-
ка жизнь. А мы все тщимся найти в 
ней смысл. Все тщимся… Наивные 
люди» («Гибель всерьез»).

Постоянно посещая СССР в 
1930-е годы в качестве члена меж-
дународной Ассоциации револю-
ционных писателей и художников, 
Арагон оставил воспоминания об 
атмосфере тех лет, о своих встре-
чах с советскими и европейски-
ми писателями, приезжавшими в 
СССР, о событиях, связанных с 
убийством Кирова, о похоронах 

Горького, о знакомстве с Михаи-
лом Тухачевским и легендарным 
командармом Виталием Прима-
ковым, мужем Лили Брик, сестры 
Эльзы, его аресте, о смятении, 
охватившем его и Эльзу Триоле в 
правительственном  санатории в 
Барвихе, когда они узнали об ис-
чезновении Белы Куна, с которым 
познакомились накануне.

Все знаковые события советской 
истории нашли отражение в твор-
честве Арагона. «Мы пользуемся 
книгами как зеркалами, в кото-
рых пытаемся найти свое отраже-
ние», – пишет он в послесловии к 
роману «Гибель всерьез».

Участие в антифашистском Со-
противлении в период Второй 
мировой войны открыло новую 
страницу в творчестве Арагона-
поэта и публициста, автора «Розы 
и резеды», «Счастливой нет люб-
ви», лирических циклов и поэм, 
ставших классикой французской 
поэзии ХХ века. А к Военному Кре-

сту, полученному за 
личное мужество, 
проявленное в пери-
од Первой мировой 
войны, прибавился 
второй Военный 
Крест и Медаль 
Французского Со-
противления.

Прощание с про-
шлым во времена 
хрущевской оттепе-
ли Арагон сравнил с 
отречением наполе-
оновских офицеров 
от своего импера-
тора («Страстная 
неделя», 1959). Но 
это было только 
начало. Открывая 
французскому чита-
телю шедевры рус-
ской и советской ли-
тературы в качестве 
ведущего литера-
турных серий круп-
ных издательств, 
Арагон не преминул 
выступить против 

событий, связанных с Пражской 
весной, судебными процессами 
над Синявским и Даниэлем, Сол-
женицыным, Параджановым, и в 
защиту Виктора Некрасова. Но 
даже эти острые выступления про-
щались «другу  СССР», лауреату 
Ленинской премии «За укрепле-
ние мира между народами» (1957) 
и орденоносцу (Орден Октябрь-
ской революции, 1972, Орден 
Дружбы народов, 1977).

Имя автора «Вечного движе-
ния» (1926), прожившего яркую 
и долгую жизнь в искусстве, сопро-
вождавшуюся бурлением полити-
ческих страстей, увековечено не 
только в школьных хрестоматиях и 
антологиях поэзии ХХ века, но и в 
названиях улиц и площадей фран-
цузских городов и, разумеется, в 
самом сердце Париже, на острове 
Сен-Луи, где происходит действие 
одного из самых загадочных его ро-
манов «Орельен» (1944) из цикла 
«Реальный мир».

Противоречивая и многогран-
ная личность сюрреалиста 

и прогрессивного писателя Луи 
Арагона продолжает интересо-
вать и интриговать современного 
читателя: открывший в литерату-
ре новые горизонты гениальный 
французский поэт занял свое ме-
сто в истории и как издатель про-
советской периодики («Се суар», 
«Леттр франсез»), член компар-
тии Франции, переводчик русской 
и советской литературы.

Арагон (Луи Мари Антуан Аль-
фред Андрие) родился 3 октября 
1897 года в Париже. Его отцом 
был префект полиции, не лишен-
ный, как впоследствии оказалось, 
литературного дара, передавше-
гося по наследству его незаконно-
рожденному сыну. Арагон в ме-
трике имел два прочерка: и в графе 
«отец», и в графе «мать», а адрес 
был указан в 16-м округе Парижа, 
где проживал его отец Луи Андрие 
с женой и тремя детьми. Его усы-
новила бабушка и почти до совер-
шеннолетия Арагон не знал о том, 
что его сестра Маргарита на самом 
деле является его матерью. Таковы 
были нравы буржуазного Парижа: 
отец посещал семью, в которой 
рос мальчик, как его крестный. По-
чему бы не поискать истоки его 
бунта против общества в детских 
травмах, ощущении двусмыслен-
ности своего положения?

Рано научившись читать, Арагон 
читал все, что попадалось под руку. 
Так, в 11 лет знакомая его матери 
Елизавета Николадзе, выведенная 
впоследствии в его первом рома-
не «Базельские колокола» (1934) 

из цикла «Реальный мир» под 
именем Екатерины Симонидзе, 
принесла ему «Анну Каренину» 
и сборник рассказов Горького. 
Слава русского романа гремела 
тогда во Франции. На нем вырос-
ло не одно поколение француз-
ских писателей, признававшихся 
в огромном влиянии Толстого и 
Достоевского на формирование их 
мировоззрения и отношения к ли-
тературе (упомянем в этой связи 
Нобелевских лауреатов Р. Роллана, 
А. Жида, А. Камю). Арагон не стал 
исключением. Любопытный факт 
из его творческой биографии: в 
шестилетнем возрасте он написал 
повесть «Святая Русь» (вдохнов-
ляясь, правда, не Толстым, а пове-
стью графини Растопчиной «Ми-
шель Строгофф»).

В очерке «Свет Горького» из 
книги «Советские литературы» 
(«Li� ératures soviétiques», 1955), 
Арагон воссоздает историю своего 
увлечения русской литературой: 
«В детстве я очень любил читать; 
это была настоящая страсть… 
Моя мать любила русские рома-
ны; застав меня однажды погру-
женным в чтение Тургенева, она 
стала рассказывать мне о Толстом 
и дала читать “Севастопольские 
рассказы» и “Крейцерову сона-
ту”. Тогда мне не было еще десяти 
лет. Я прочел подряд “Тараса Буль-
бу», “Преступление и наказание”, 
“Шинель”, “Записки из мертвого 
дома”… Достоевский, Гоголь – все 
шло как нельзя лучше <…>. Когда 
я раскрыл страницы, где Горький 
говорит о своем детстве, мне ста-
ло стыдно за свое детство, за весь 

наш образ жизни – все это показа-
лось мне вдруг верхом роскоши и 
достатка; совсем другими глазами 
смотрел я на бедных детей, кото-
рых встречал на улице». Много лет 
спустя состоялось и личное зна-
комство Горького и Арагона.

«Парижскому крестьянину», 
лидеру европейского дадаизма и 
лучшему поэту французского сюр-
реализма понадобилось 10 лет ху-
дожественных экспериментов в 
кругу «золотой молодежи», что-
бы прийти к той форме освоения 
действительности, которая дала 
рождение романам цикла «Реаль-
ный мир». К тому времени Арагон 
был уже автором поэм «Красный 
фронт» (за которую его привлекли 
к суду во Франции) и «Ура, Урал!», 
написанной по следам его поезд-
ки на Урал в 1934 году (обе поэмы 
были переведены поэтом Семеном 
Кирсановым, другом молодости 
Эльзы Триоле, и изданы в СССР).

В конце 1920-х годов Aрагон 
вступил в ряды французской ком-
партии. За этим важным событием 
последовало еще одно, повернув-
шее его жизнь в новое русло: в кафе 
на Монпарнасе он познакомился 
с Эльзой Триоле, своей будущей 
женой, и ее другом Владимиром 
Маяковским, эстетика которого 
оказала решающее влияние на но-
вый поэтический стиль Арагона, 
постепенно размежевавшегося со 
своими бывшими друзьями и еди-
номышленниками сюрреалистами.

Поездка в 1930 году в СССР на 
II Международную конференцию 
революционных писателей в Харь-
кове окончательно определила 
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Архитектоника живописных хол-
стов Феофанова слегка напоминает 
исфаханские ковры. В тонкой изы-
сканной живописи, в изяществе 
цветовой гаммы угадывается вли-
яние персидской миниатюры. Ре-
льефы мифических животных, как 
бы сошедшие со стен старинных 
дворцов, являются дополнением 
к живописным работам и продол-
жением темы проекта. Керамиче-
ская скульптура обогащает идею 
художника, переводя ее в трехмер-
ное пространство. Материализо-
ванные в шамоте женщины-птицы 
приобрели ощутимую реальность 
и монументальную пластику. Ка-
жется, что скульптура “Золотой 
идол”, расписанная под бронзу, вы-
полнена не Феофановым, а давно 
исчезнувшим народом, поклоняв-
шимся этому идолу».

Максим Горький утверждал: 
«Жизнь тасует нас, как карты, и 
только случайно  – и то ненадол-
го – мы попадаем на свое место». 
Но если взглянуть непредвзято на 
ямы и колдобины, возникавшие и 
возникающие на жизненном пути 
героя моего очерка (как след-
ствие его порой бесстрашного 
поведения), то окажется, что ро-
доначальник социалистического 
реализма все-таки своим риго-
ристическим заявлением слегка 
перегнул палку. Часто внезапные 
повороты судьбы, какими бы 
они ни казались удручающими, 
никоим образом не отражаются 
губительно на творческих судь-
бах художников слова, кисти или 
резца. Напротив, они неуклонно 
содействуют достижению ими ос-
новной цели  – стать непревзой-

денными мастерами в своем деле. 
Пример тому – Сергей Феофанов, 
по праву занявший достойное ме-
сто среди художников XXI века.

Тут вспомню, надеюсь к месту, 
глубокую мысль Мишеля де Мон-
теня, французского писателя и 
философа эпохи Возрождения: 
«Можно принять за правило, что 
в каждом государстве жажда сла-
вы растет вместе со свободой под-
данных и уменьшается вместе с 
ней: слава никогда не уживается с 
рабством». Разумеется, найдутся 
несогласные с такой взаимосвязью 
славы, свободы и рабства, а все-
таки, согласитесь, монтеньевский 
скептицизм греет душу и в труд-
ные часы жизни спасает многих 
из нас от уныния! Вместе с тем не 
забудем, что говорил о страсти к 
славе древнегреческий философ 

В мае 2019 года произошло со-
бытие, объединившее в рос-

сийской и иноземной прессе два 
имени: великого персидского поэта 
Абулькасима Фирдоуси из Туса 
(935–1020), создателя бессмерт-
ного эпоса «Шахнаме» («Книги 
царей») и московского художника 
Сергея Феофанова, в творчестве 
которого великий эпос воплотился 
впечатляющими художественными 
образами. Созданные фантазией 
художника, они оказались вырази-
тельными, убедительными и запо-
минающимися как для жителей со-
временного Ирана, так и России и 
многих других стран.

С 12 по 15 мая 2019 года в иран-
ском городе Мешхеде (Тус  – его 
пригород) проходила Между-
народная научная конференция 
«Шахнаме на Шелковом пути». 
Конференция, в которой приняли 
участие филологи, историки, фило-
софы и искусствоведы из разных 
стран, была организована с разма-
хом, в соответствии с мировой сла-
вой Фирдоуси.

Россию на конференции пред-
ставлял московский художник Сер-
гей Григорьевич Феофанов. Вы-
ставка его художественных работ 
торжественно открылась в первый 
день конференции в галерее мэрии 
Мешхеда. На ней экспонировалось 
пять живописных панно, шесть ке-
рамических работ, десять больших 
постеров скульптур. Все они пред-
ставляли собой яркое, ошеломляю-
ще выразительное и абсолютно но-
вое художественное истолкование 
Феофановым персонажей эпоса 
«Шахнаме».

На его полотнах ожили Рудабе, 
мать богатыря Рустама, и летящий 

подобно вихрю его конь Рахш, а 
также герой Сиявуш и коварное чу-
довище Див. И, конечно же, мифи-
ческая птица Симург, выступаю-
щая у Фирдоуси охранителем рода 
эпических героев и взрастившая 
Заля – отца Рустама. Она появляет-
ся в «Шахнаме», в отличие от дру-
гих ее персонажей, на протяжении 
всей эпической поэмы. Ей посвя-
щены Феофановым керамические 
рельефы и панно. На самом боль-
шом керамическом панно Симург 
несет вдохновенного Фирдоуси с 
рукописью «Шахнаме». На дру-
гом он предстает в виде небольшой 
птички, похожей на клинописный 
древнеперсидский знак. Третье 
панно  – магическое перо Симур-
га. Четвертое – его яйцо. На пятом 
панно Симург предстает в виде 
расправившей крылья загадочной 
женщины с гнездом на голове.

В день закрытия конференции 
состоялось торжественное собра-
ние в актовом зале факультета фун-
даментальных наук Университета 
имени Фирдоуси в Мешхеде. Там 
же было объявлено, что впервые 
в истории Ирана российский ху-
дожник стал обладателем премии 
Абулькасима Фирдоуси.

Выставке работ Сергея Фео-
фанова в Иране под общим на-
званием «Полет Симурга» пред-
шествовали другие их показы вне 
России. За три года до выставки в 
Мешхеде эти же композиции по-
бывали в Лондоне на выставке, по-
священной тысячелетию «Шах-
наме». Она открылась в галерее 
принца Чарльза.

К теме «Шахнаме» Сергей Фео-
фанов пришел каким-то мистиче-
ским путем, неожиданно для само-

го себя. Вот как он сам объясняет 
свой поворот к персидской культу-
ре: «Раньше я интересовался и за-
нимался русским искусством. Луб-
ком, в частности. Лубочный сюжет 
про богатыря Еруслана Лазаревича 
на самом деле оказался пересказом 
про богатыря Рустама из “Шах-
наме”. И, например, птица Сирин 
и птица Гамаюн – это та же птица 
Симург! То есть все это имеет пер-
сидские корни. И занимаясь та-
ким образом русским искусством, 
сюжетами, о которых я сказал, я 
незаметно для себя оказался… в 
иранской культуре. Не случайно 
же, увидев мои работы, меня при-
гласили на юбилейную выставку 
Фирдоуси в Лондоне и выставили 
мои работы как фантазии на тему 
“Шахнаме”, что оказалось, впро-
чем, естественно и органично».

Обращусь к коллегам Сергея 
Феофанова. Известный театраль-
ный художник и сценограф Борис 
Мессерер в статье, посвященной 
проекту Сергея Феофанова «По-
лет Симурга», обращает внимание 
на фантасмагорический, уникаль-
ный мир его образов. Он пишет: 
«В течение нескольких лет я с ин-
тересом наблюдал процесс рожде-
ния в работах художника невидан-
ного фантастического мира и его 
многочисленные метаморфозы. С 
удивительной выдумкой и смело-
стью Сергей наполнил метафори-
ческими персонажами простран-
ство своего “параллельного” мира 
и создал своего главного героя  – 
женщину-птицу в причудливом 
головном уборе. Загадочный образ 
крылатой красавицы удивляет сво-
ей оригинальностью. Он наполнен 
символикой Древнего Востока. 

ОЧЕРК

ХУДОЖНИК ОТ БОГА
О жизни и параллельном мире Сергея Феофанова

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

Сергей Сергей С ФеофановФеофановФ
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рассматривать эти необычные ри-
сунки.

Время, в котором проходило дет-
ство и юность Сергея Феофанова, 
было чудным в прямом и перенос-
ном смыслах. Чудесным и непонят-
ным, прелестным и прельщающим, 
очаровательным и очаровываю-
щим. После смерти в 1953 году Ста-
лина на смену времени суровому, 
подлому, героическому и страшно-
му пришло другое, ему противопо-
ложное  – мирное, благоприятное, 
кипучее и свободное. Время на-
дежд и упований. Освобождались 
из лагерей политические заключен-
ные, был развенчан культ личности 
вождя всех времен и народов, хлеб 
в столовых стал бесплатным, нача-
лось освоение целинных земель и 
с трибуны XXI партийного съезда 
было торжественно провозглаше-
но, что нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при комму-
низме. Это время войдет в историю 
как время надежд, оказавшихся не-
сбыточными, как «время оттепе-
ли», перешедшей в заморозки.

О. Г. Герасимова, автор кандидат-
ской диссертации «Обществен-
но-политическая жизнь студен-
чества МГУ в 1950-е  – середине 
1960-х годов» пишет: «XX съезд 
КПСС (февраль 1956 года. – А.С.) 
в целом и особенно закрытый до-
клад Н. С. Хрущева оказались тем 
самым “камнем”, от которого разо-
шлись широкие “круги” изменений 
в общественном сознании. Закры-
тые письма ЦК КПСС и поста-
новления ЦК КПСС по вопросам 
идеологии стали охранительными 
мерами, контролирующими обще-
ственное сознание. Но в то же вре-
мя эти меры имели определенный 
здравый смысл  – стремление не 
допустить, а в некоторых случаях 
погасить взрыв в обществе, на ко-
торое обрушилась лавина нового, 
и предотвратить разрушительную 
реакцию».

И самое главное. В этот же пе-
риод отечественной истории про-
изошло еще одно знаменательное 
событие. 12 апреля 1961 года 

впервые в истории человечества 
Юрий Гагарин совершил полет в 
космос на космическом корабле 
«Восток».

Событие это имело опосредо-
ванное отношение к Сергею Фео-
фанову. Ведь его брат был военным 
летчиком, как и Юрий Гагарин. 
Сейчас даже трудно себе пред-
ставить, какой существовал культ 
военных летчиков среди ребятни 
того времени, в том числе и зади-
ристой шпаны. Хулиганствующие 
малолетки, тусовавшиеся в том же 
дворе, что и Сергей, единодушно 
и с восторгом приняли его в свою 
компанию. Так лучи славы одного 
из братьев впервые коснулись бу-
дущего художника. Другое дело, 
что у его старших братьев это дво-
ровое товарищество особого вос-
торга не вызвало.

В то же время произошло еще 
одно событие. В Архангельском 
соборе Московского Кремля, в 
ходе реставрационных работ были 
вскрыты четыре гробницы: Ивана 
Грозного, двух его сыновей (царе-
вича Ивана Ивановича и царя Фе-
дора Ивановича) и еще полководца 
из XVII  века князя Михаила Ва-
сильевича Скопина-Шуйского. И 
вот что пишет Владимир Кобрин, 
специалист по истории России 
XV–XVI  веков, в очерке «Исто-

рия одного бюста»: «В 1964 году, 
в обычной московской квартире я 
пил чай в обществе… Ивана Гроз-
ного. Я встретил царя у Михаила 
Михайловича Герасимова, архео-
лога, антрополога и скульптора, 
разработавшего методику восста-
новления черт лица по черепу. Во 
время чаепития моим визави ока-
зался царь Иван, вернее его бюст, 
но до того живой и достоверный, 
что, казалось, царь сидит с нами за 
столом».

Четырнадцатилетний Сергей 
увидел в Архангельском соборе 
восстановленную Герасимовым 
по черепу голову Ивана Грозного. 
Там она была выставлена на обо-
зрение и показалась ему очень уж 
омертвелой. А другой она и быть 
не могла. Тогда ему вдруг до чер-
тиков захотелось изваять такую же 
голову царя, но только ожившую. 
Оставалось только раздобыть не-
обходимый для работы материал. 
И тут Сергею подфартило. В его 
дворе копали траншею и вытащи-
ли из земли огромный известко-
вый камень. Он с помощью друзей 
перетащил его в беседку, в которой 
жильцы дома играли в домино, и с 
помощью отвертки и молотка при-
нялся за работу. Известняк был 
камнем податливым и в течение дня 
он изваял по памяти своего ожив-

шего Ивана Грозного. 
И тут возник вопрос, а 
куда скульптуру опре-
делить. Понятно, что 
в шестнадцатиметро-
вой комнате с пятью 
жильцами, даже по-
теснившись, место для 
Ивана Грозного найти 
было бы трудно. Да 
и отец с матерью по 
этой причине вряд ли 
бы пришли в восторг. 
Несмотря на нехоро-
шее предчувствие, он 
все-таки потащил свое 
детище к себе домой.

Войдя в подъезд, 
юный скульптор стол-
кнулся с соседом по 

Платон, назвавший ее последним 
одеянием, от которого мы, уми-
рая, избавляемся.

А теперь перейду к жизни и твор-
честву Сергея Феофанова, который 
отличается в общении с окружа-
ющими людьми одной особенно-
стью, очень в наше время редкой: 
он ничего не навязывает зрителю 
или собеседнику. И еще одна чер-
та его поведенческой психологии: 
Феофанов больше доверяет своей 
художнической интуиции, чем ка-
ким-либо авторитетам. То есть от-
носится к тем редким сегодня лич-
ностям в искусстве, кого в обиходе 
называют чудиками. Его характеру 

больше подходит та роль, которую 
сформулировал поэт, художник и 
критик Максимилиан Волошин, 
однажды сказавший, что «худож-
ники  – это глаза человечества». 
Несмотря на очевидную пафос-
ность такого заявления, оно все-
таки до сих пор имеет право на су-
ществование. Художники от Бога 
способны в своем искусстве видеть 
суть нынешнего мира. Чего не мо-
гут добиться фиксаторы его «слу-
чайных черт». Несмотря даже на 
использование ими тех программ-
ных средств цифровой фотогра-
фии, которые в наши дни достигли 
заоблачного уровня.

Голова Голова Г Ивана Грозного, Грозного, Г
или С чего начинается С чего начинается С
искусство

Родился Сергей Григорьевич 
8  августа 1950 года в Москве. Его 
отец Григорий Сергеевич работал 
на авиационном заводе токарем, а 
мать Пелагея Ивановна  – в булоч-
ной. Позднее Сергей, став худож-
ником и занимаясь керамикой, на-
зывал свои изделия из обожженной 
глины «выпечкой».

Семья Феофановых состояла из 
семи человек. У Сергея было три 
брата и одна сестра. Юрий, Лидия 
и Лев были старшими, а Евгений 
младшим. К моменту рождения 
Сергея его семья занимала шест-
надцатиметровую комнату в ком-
муналке дома на улице Героев Со-
ветского Союза Зои и Александра 
Космодемьянских. В этой комму-
налке жили еще две семьи. Долгое 
время в их небольшой комнате рас-
полагалось семь человек. Первыми 
отселились и зажили самостоятель-
ной жизнью Юрий, военный лет-
чик, а затем и Лидия.

Рисовать цветными карандашами 
и акварелью, а также лепить из гли-
ны и пластилина Сергей начал лет с 
шести. Его увлечение поддерживал 
брат Лева, студент Московского 
института геодезии и картогра-
фии. К тому же брат не замыкался в 
своей профессии, а выказывал, как 
говорили в XIX веке много знания, 
много начитанности. А говоря по-
современному, был «ходячей эн-
циклопедией». Он любил поэзию 
и приобщил к ней Сергея. К тому 
же великолепно играл на аккорде-
оне. Его стараниями была собрана 
небольшая домашняя библиотека. 
Среди ее книг находились восемь 
томов собрания сказок «Тысяча 
и одна ночь» в переводе Михаила 
Салье, ученика выдающегося ара-
биста, академика Игнатия Крачков-
ского, и с иллюстрациями Николая 
Ушина, получившего за них Золо-
тую медаль Парижской выставки 
1937 года. Сергей любил подолгу 

Иллюстрация к эпосу «Иллюстрация к эпосу «И Шахнаме»Шахнаме»Ш

Птица Птица П Симург несет вдохновенного Симург несет вдохновенного С Фирдоуси Фирдоуси Ф
с рукописью «Шахнаме»Шахнаме»Ш
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лестничной площадке. Разговор 
между ними, как вспоминает Сер-
гей Феофанов, был недолгим и ре-
зультативным.

– Ты что это тащишь? – спросил 
сосед.  – Скульптуру головы царя 
Ивана Грозного. Только что из-
ваял,  – ответил с гордостью Сер-
гей. – А куда ты ее в своей комнате 
поставишь? – с некоторой ехидцей 
в голосе поинтересовался сосед.  – 
Сам не знаю,  – честно сознался 
Сергей. – А могу ли я ее у тебя ку-
пить? – предложил сосед. – Очень 
даже можете! – с радостью в голосе 
ответил Сергей.

Сосед тут же расплатился с ав-
тором скульптуры. На другой день 
Сергей Феофанов поехал в самый 
лучший Художественный салон 
Москвы на улице 25 Октября. Там 
он накупил всякой всячины. Ак-
варельных и масляных красок, ки-
стей и соответствующую бумагу. 
Все это богатство он привез домой 
и тут же был опрошен с необык-
новенной строгостью старшим 
братом Львом. Разумеется, его ин-
теллигентный и культурный брат 
подумал, что Сережа вляпался во 
что-то криминальное. Услышав 
объяснение, на какие деньги все 
это куплено, он тут же, захватив 
Сергея, постучался в соседнюю 
квартиру. Соседа дома не было. 
Дверь открыла его жена и при-
гласила братьев в комнату. На сер-
ванте, между двумя фаянсовыми 
лебедями, стояла огромная голова 
царя Ивана Грозного.  – Вот, муж 
по случаю купил! – довольно кисло 
прокомментировала соседка.

А вот теперь задам самому себе 
вопрос. Чем отличается искусство 
от ремесленничества? И сам себе 
отвечу. Только одним. Желанием 
художника создать произведение, ни 
на что не похожее. Разумеется, стран-
ной и парадоксальной картинкой 
можно привлечь внимание зрителей 
даже на большой срок как к очеред-
ному курьезу в искусстве. И то при 
постоянной их обработке средства-
ми массовой информации. Но даже 
такая слава достается единицам.

Стив Джобс, основатель леген-
дарной корпорации Apple, еще 
известен своими парадоксальны-
ми высказываниями на все случаи 
жизни, многие из которых стали 
афоризмами. Не обошел он сво-
им вниманием и творческих лю-
дей. Напомню два его умозаклю-
чения. Одно из них затрагивает 
непосредственно художников: 
«Хорошие художники создают, 
великие художники крадут, а на-
стоящие художники – выполняют 
заказ вовремя». Тогда как другое 
его высказывание касается всех 
тех, кого Бог осчастливил, поце-
ловав в темечко: «Чтобы достичь 
простоты, необходимо про-
рыть туннель в недрах сложно-

сти. Чтобы быть по-настоящему 
простым, нужно добраться до са-
мой глубины».

Обучение художественному Обучение художественному О
ремеслу

Чтобы рассуждения Стива 
Джобса стали более понятны, 
приведу размышления Иосифа 
Бродского на ту же самую тему, 
взятые мной из эссе «Катастро-
фы в воздухе»: «История ис-
кусств – это история наращивания 
и уточнения, история расширения 
перспективы человеческого миро-
ощущения, история обогащения 
или, чаще, конденсации средств 

выражения. Каждая новая психо-
логическая реальность, введенная 
в искусство, мгновенно устаревает 
для следующего, приступающего к 
этому занятию».

Образное мироощущение про-
является в аналогиях и сравне-
ниях. Рассуждая о творчестве 
художников и их первых опытах 
в изобразительном искусстве, я 
представляю пчелиный улей с его 
пчелами. С помощью сложной 
процедуры пчелы производят мед. 
Летные пчелы собирают нектар с 
цветов и хранят его в медовом зо-
бике. Затем они, прилетев в улей, 
передают его другим пчелам, со-
бирающим и жующим нектар в 
течение какого-то времени. С по-
мощью ферментов нектар преоб-
разуется в мед и воду. Затем рабо-
чие пчелы раскладывают эту смесь 
по сотам, а другие обмахивают ее 
крыльями. Мед загустевает, а вода 
испаряется. Процесс приготовле-
ния завершен, и другие пчелы для 
большей сохранности меда «за-
печатывают» его воском. Все эти 
пчелы составляют 98% улья. Загад-
кой для меня остаются два процен-
та. Какова их роль в производстве 
меда? Кто их состав-
ляет: надсмотрщики 
или смотрящие?

Не так ли устроена 
и жизнь художников? 
Даже не важно, в ка-
ком из родов искус-
ства и в каких жанрах 
каждый из них рабо-
тает. Тут я внесу одну 
лишь поправку. В от-
личие от пчел худож-
ник – и швец, и жнец, 
и на дуде игрец.

Первой натурщи-
цей Феофанова, когда 
он учился в началь-
ных классах общеоб-
разовательной школы, 
была девочка Света, 
его однолетка и со-
седка по коммуналке. 
Она ему позировала 
ежедневно, иногда он 

водружал на ее голову свою ме-
ховую шапку. Бывало, пот капал 
с носа, а она сидела не шелохнув-
шись, как каменная. Когда Свети-
на мама в который раз взывала к 
совести малолетнего художника, 
ее дочь на мгновение оживала и 
говорила строгим голосом, как 
взрослая: «Уходи мама. Не мешай 
Сереже работать!» После таких 
мизансцен, кто посмеет сказать, 
что искусство не обладает вол-
шебной силой воздействия на че-
ловека, на его характер, память и 
поведение в обществе. Тут и малые 
дети понимают, что к чему.

В какие только двери не стучал-
ся подросток Сережа Феофанов, 
чтобы свою страсть к художеству 
подкрепить профессиональными 
навыками. Таким первым приста-
нищем для него, как и для многих 
других советских детей с такими 
же интересами, стал кружок изо-
бразительного искусства при Доме 
пионеров. Изокружок, который 
он посещал с большим удоволь-
ствием, вскоре сменила Изостудия 
самодеятельных художников при 
Сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева. Ею руково-

дил Михаил Добросердов, живо-
писец, график, художник книги, 
педагог. Появление в жизни Се-
режи Фео фанова учителя, да еще 
такого уровня, было настоящим 
везеньем. Для художника общение 
с учителем  – это точка отсчета, с 
которой начинается, по слову Сти-
ва Джобса, «выполнение заказа 
вовремя» и закаляется воля, чтобы 
«добраться до самой глубины». К 
этому добавлю: и не впасть в ре-
месленничество.

М. В. Добросердов, родился в 
селе Дубасищи Смоленской гу-
бернии. Его отец служил телегра-
фистом, а мать происходила из 
обедневшей дворянской семьи. 
Детство и юность он провел в 
Хабаровске. Там же окончил шко-
лу и педагогический техникум. 
С 1923 по 1926 год преподавал в 
школе поселка Амурской воен-
ной флотилии. Тогда же посещал 
изокружок в Хабаровске. Явны-
ми успехами в рисовании Добро-
сердов обратил на себя внимание 
начальства и был направлен на 
учебу в Москву. Первым его учи-
телем стал известный художник 
Михаил Харламов. В годы появ-
ления Добросердова в Москве 
он руководил студией, названной 
именем древнегреческого живо-
писца Апеллеса, друга Александра 
Македонского. До наших дней не 
дошло ни одной работы этого ма-
стера, наиболее знаменитого из 
греческих живописцев древности.

После изостудии «Апеллеса» 
была учеба в Высших художе-
ственных мастерских (Вхутемас), 
основанных в 1920 году и пере-
именованных в 1927 году в Выс-
ший художественный институт 
(Вхутеин). Учителями Добросер-
дова стали такие значительнейшие 
художники, как А. А. Осмеркин, 
А. А. Лабас и Д. П. Штеренберг.

Сереже Феофанову неслыханно 
повезло. Об этом периоде своего 
ученичества он всегда вспоминает 
с благодарностью: «Михаил Вла-
димирович был высокого роста. 
Он отличался доброжелательно-

«Симург-птенец». Симург-птенец». С 2013

«Сон». Сон». С 2009
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стью и ровным характером. В сту-
дии по его постановкам мы писали 
акварелью натюрморты и много-
опытный Михаил Владимирович 
ненавязчиво и доходчиво приоб-
щал разновозрастную аудиторию 
к основам композиционного по-
строения. Объяснял, что такое 
живопись и колорит. Свои новые 
пейзажи я обязательно показывал 
Михаилу Владимировичу. И я до 
сих пор помню его удивительные 
и точные замечания о том, как цвет 
небосвода определяет колорит 
пейзажа и воздушная масса меняет 
цвета предметов в пространстве».

В общем, у такого уровня про-
фессионала было чему поучиться. 
Михаил Добросердов два года его 
школил и лелеял. А впереди была 
Детская художественная шко-
ла № 1 им. Валентина Серова на 
Кропоткинской улице (ныне – ул. 
Пречистенка).

О педагогах этой школы Сергей 
Феофанов говорит с восторгом. 
Ведь ему и на этот раз основатель-
но повезло: «Занятие по рисунку 
вел замечательный педагог, всегда 
улыбающийся и добрейший Вла-
димир Акимович Рожков. Он был 
учеником Дмитрия Николаевича 
Кардовского, а тот в свое время 
учился у Ильи Ефимовича Репи-
на и Павла Петровича Чистякова, 
а также у Николая Алексеевича 
Касаткина, живописца-реалиста, 
члена «Товарищества передвиж-
ников». Замечания по рисунку, 
которые он делал, подсаживаясь 
к ученику с карандашом в руке, 
обычно сопровождались послови-
цами, поговорками и рассказами о 
Гражданской войне. Мои рисунки, 
выполненные в классе Владимира 
Акимовича (натюрморт с гипсовой 
лошадкой и другие) украшали сте-
ны школы. Живопись преподавал 
строгий Евгений Владимирович 
Лапин, необыкновенный живопи-
сец, ученик известного пейзажиста 
Александра Васильевича Куприна. 
Он часто вывозил учеников школы 
на открытый воздух, на природу. 
На так называемый пленэр. Этими 

поездками, как был убежден Евге-
ний Владимирович, развивалась 
наша способность через природу 
ясно, глубоко и трепетно чувство-
вать  живопись. Он учил нас пре-
жде всего смотреть, а потом уж 
чувствовать.

Композицией с нами занимал-
ся Михаил Александрович Ро-
гинский, позже известный аван-
гардист. Он эмигрировал в 1978 
году во Францию. Ему понрави-
лись мои линогравюры, и Михаил 
Александрович организовал их 
выставку на втором этаже школы 
в небольшой круглой аудитории. 
Это была моя первая в жизни пер-
сональная выставка».

Почитаемый мною Абрам Мар-
кович Эфрос, искусствовед, пере-
водчик и литературовед, близ-
кий друг Марка Шагала, в эссе 
«Юон», говоря о художниках, 
последователях Исаака Левитана, 
вспомнил знаменитую формулу 
Эмиля Золя: «природа сквозь тем-
перамент». Он убежден, что «ле-
витановцы писали, в сущности, с 
закрытыми глазами». Объясняя, 
что это такое, Эфрос пишет: «В их 
искусстве было много темперамен-
та и мало природы. В конце концов, 
даже Левитан больше всего томил-
ся поисками равновесия. Его заме-
чательное дарование лавировало, 
скользило и оступалось, отыскивая 
“поэтическое в природе”. Ученики 
же и подражатели просто закрыва-
ли глаза и писали наизусть». 

С подобной дилеммой и по сей 
день сталкиваются многие ху-
дожники. Не избежал ее и Сер-
гей Феофанов.

Расскажу еще об одной специ-
фической особенности его жизни 
того времени. В Детской художе-
ственной школе № 1 имени Вален-
тина Серова Феофанов проучился 
три года. Пребывание в ней он со-
вмещал с учебой в общеобразова-
тельной школе рабочей молодежи. 
Днем он рисовал, а по вечерам хо-
дил учиться уму-разуму.

Через три года пришло время 
подумать о высшем художествен-

ном образовании. Его знакомая 
девушка поступала в Московский 
текстильный институт имени 
А. Н. Косыгина. Он посетил вы-
ставку акварелей педагогов этого 
института. Выставка понравилась. 
Сдал экзамены и поступил. А по-
том задумался о своей будущей 
профессии. Подумал: тряпки, 
обувь… И про себя решил: «Не 
моё!». В те времена нельзя было 
поступать одновременно в раз-
ные высшие учебные заведения. 
Один год у него пролетел. Через 
год выбрал для себя отделение мо-
нументального искусства «Стро-
гановки»  – Московского высшего 
художественно-промышленного 
училища, основанного в 1825 году 
графом Сергеем Григорьевичем 
Строгановым. На это отделение у 
него документы не приняли из-за 
отсутствия работ с обнаженной 
натурой.

В итоге в 1970 году Феофанов 
поступил в Государственный ин-
ститут театрального искусства 
им. А. В. Луначарского (ГИТИС) 
на курс народного артиста СССР 
Сергея Образцова. И опять ему 
неслыханно повезло. Попасть в 
среду, о которой мечтал,  – такое 
случается нечасто. Он опять ока-
зался среди знающих и талантли-
вых людей. Игорь Дюшен и Юлий 
Карлицкий читали лекции по исто-
рии зарубежного театра и лите-
ратуры. В старом здании Театра 
кукол С. В. Образцова ставились 
курсовые спектакли. Он вместе с 
другими студентами-художниками 
создавал для них кукол и декора-
ции, бутафории, декор элементов 
для сцены. Между студентами и 
преподавателями не было разделе-
ния на тех, кто говорит и кто вни-
мает. Так, Сергей Феофанов часто 
позволял себе спорить с Серге-
ем Образцовым. И эта стропти-
вость ученика никак не сказалась 
на отношениях с мастером. Более 
того, он пригласил его как худож-
ника-постановщика для оформле-
ния (декорации и куклы) своего 
последнего спектакля «Геракл». 

Начиная с третьего курса, студен-
тов отправляли ставить спектакли 
в разные театры страны. Феофанов 
оформил два спектакля в уфимском 
Театре кукол.

Позднее Сергей Феофанов как 
театральный художник оформил 
десятки спектаклей в театрах Мо-
сквы, Вологды, Костромы, Крас-
ноярска, Пензы, Твери, Тернопо-
ля, Берлина. Среди них спектакли 
«Все мыши любят сыр» в Москов-
ском областном театре кукол, «Ве-
селые медвежата» в Кукольном 
театре Кутаиси и «Два мастера» в 
Тбилисском театре юного зрителя. 
Это было только начало.

Пройдусь галопом по его служеб-
ному списку. В 80-е годы Феофанов 
работал художником-постанов-

щиком эстрадно-цирковых про-
грамм, в том числе в Московском 
цирке на  проспекте Вернадского. 
Занимался манежным оформле-
нием программ советского цирка 
для гастролей по СССР и за ру-
бежом. С 1978 по 1987 год он на 
Центральном телевидении. На-
чал художником-постановщиком 
в Главной редакции программ для 
детей, а вскоре стал ее главным ху-
дожником. Оформил более сотни 
телеспектаклей и программ пере-
дач «Веселые нотки», «Будиль-
ник», «Спокойной ночи, малы-
ши!», «Чудеса без чудес», а также 
несколько телефильмов из серии 
«Этот фантастический мир».

Много лет Феофанов сотрудни-
чал со студией «Диафильм». Ему 

принадлежат десятки диафильмов. 
Среди них «Приключения капи-
тана Врунгеля», «Медвежонок 
Паддингтон», «Чудесные лапо-
точки»… Он участник групповых 
и персональных выставок в России, 
Финляндии, Швеции, Германии, 
Испании, Индии, Великобрита-
нии, Китае.

Эпилог
После 1991 года многие россий-

ские художники переживали труд-
ное время. Театры обнищали. Как 
вспоминает Сергей Феофанов, ему 
звонили из театра в Волгограде и 
приглашали на работу художни-
ком. Денег у них не было, обещали 
расплатиться грузовиком КАМАЗ, 
заполненным картошкой и какими-
то лампами. Он едва сводил концы 
с концами, подрабатывая уличным 
художником то в Парке культуры 
имени А. М. Горького, то на Ста-
ром Арбате. Как всегда случается 
в России в подобных случаях, по-
могла заграница. Опять-таки ему 
в очередной раз повезло. Он рисо-
вал на Старом Арбате позирующих 
ему иностранцев из Южной Кореи. 
Портреты произвели на них такое 
впечатление, что они пригласили 
его и еще нескольких, находящихся 
рядом профессиональных худож-
ников рисовать на центральной 
площади выставочного комплек-
са «ЭКСПО-97» в Тэджоне. Все, 
конечно, с радостью согласились. 
Через месяц всех художников, кро-
ме него, отправили в Москву, а ему 
предложили остаться на неопре-
деленный срок. Прожив в Южной 
Корее год, Феофанов затосковал 
по своей семье и вернулся на ро-
дину. Но долго на одном месте он 
не сидел, спорадически выезжая 
с мольбертом в разные страны – в 
Испанию, Германию, Францию и 
другие страны размером помельче, 
вроде Мальты. Со временем жизнь 
в России, как говорят, «устакани-
лась» и уже не было особой нужды 
искать подработку на стороне.

Эскиз к празднику города Москва
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При воспоминании о Патриархе 
Адриане очень важно для нас бла-
годарить Бога за патриаршество 
в нашей Церкви, за то, что на По-
местном Соборе 1917–1918 годов 
в нашей Церкви оно было возрож-
дено, и, конечно же, важно пони-
мать происхождение и суть самого 
патриаршего служения. Немало-
важно помнить, что первоначально 
предстоятели, то есть высшие ие-
рархи Поместных Церквей древно-
сти, носили титул архиепископов 
или просто епископов.

Таковым, например, был пред-
стоятель великой Древней Право-
славной Карфагенской Церкви 
мученик Киприан (+258). Римская 
империя на рубеже IV–V веков на-
считывала около 50 миллионов 
жителей. В Православной Церкви 
было около двух тысяч епископов.

Иудеи, которые не приняли Го-
спода Иисуса, продолжали соблю-
дать Закон Моисея и ожидать поли-
тического освободителя – Мессию. 
Формальным же главой иудеев, а 
точнее тем, с кем римские власти 
предпочитали говорить в случае 
споров, конфликтов и недоумений, 
был иудейский Патриарх, имено-
вавшийся Наси. Так было вплоть 
до 415–426 годов, когда ставшая 
христианской Римская империя 
положила конец этому институту.

Святитель Кирилл Иерусалим-
ский (315–387) был первым ие-
рархом, который принял титул па-
триарха, главы Поместной Церкви, 
предстоятеля именно православ-
ных христиан. Епархия града Иеру-
салима тогда подчинялась архиепи-
скопу Кесарии Палестинской.

Благодаря святителю Кириллу 
такое особенное именование ие-
русалимского епископа патриар-
хом не только утвердило авторитет 
этого иерарха, но в будущем, спу-
стя примерно столетие, способ-
ствовало признанию Иерусалима 
на IV Вселенском Соборе в Халки-
доне в 451 году в качестве Помест-
ной Церкви и Патриархата.

При этом важно, что Великий 
Отец Церкви, автор знаменитых 

«Огласительных Поучений» Ки-
рилл тогда пророчески свидетель-
ствовал о том, что подлинный На-
род Божий  – это Церковь, Новый 
Израиль, Православные Христиа-
не. Патриарх же – Отец Верующих, 
Ходатай, Молитвенник, Защит-
ник Верных от сильных мира сего. 
Вдохновляясь этим примером, 
патриархами стали именоваться 
предстоятели и других важнейших 
поместных православных церквей.

В отличие от восточных право-
славных патриархатов Константи-
нополя, Антиохии и Иерусалима, 

Западная Церковь, первенство в 
которой традиционно принадле-
жало Риму, не стремилась к тому, 
чтобы закрепить патриаршество в 
качестве постоянной институции. 
И хотя титул «Патриарх Запада» 
в свое время был дарован римским 
папам, особенного значения это-
му сам Рим не придавал. В 2006 
году этот титул был упразднен 
Бенедиктом XVI. Действительно, 
роль патриархов, то есть подлин-
ных Отцов и Защитников Народа 
Божия римские папы уступали 
святым. Так, в V  веке подлинным 

В споминая столетие окончания 
Гражданской войны в России, 

обратимся к тематике патриарше-
ства в Церкви. Скажем о том, как 
этот древний институт церковно-
го управления был восстановлен в 
России в ходе двух революций 1917 
года. Обратимся к его богослов-
ской этимологии, рассмотрим и его 
осуществление в древних церквях 
Востока и Запада. Тем самым по-
стараемся внести свой скромный 
вклад в воспоминание важнейших 
и скорбных событий столетней 
давности в нашем Отечестве.

В период с 15 (28) августа 1917 
года до 7 (20) сентября 1918 со-
стоялся Поместный Собор Право-
славной Российской Церкви. Это 
событие стало первым священ-
ным собранием Русской Церкви 
со второй половины XVII  века. 
По причине особенного характе-
ра церковно-государственных от-
ношений в Российской империи 
в предшествующее Февральской 
революции время созыв Собора не 
представлялся возможным.

Получается, что сам факт созы-
ва такого собрания тесно связан с 
Февральской, а затем и Октябрь-
ской революциями в России. Цер-
ковь была отделена от государства, 
а потому на весьма краткое время 
получила возможность определять 
правила собственного существова-
ния. Важнейшим деянием Собора 
по праву считается восстановление 
патриаршества. Институт патриар-
шества был официально упразднен 
в 1721 году, Церковь же управля-
лась коллективно. Во главе ее стоял 
Святейший Синод, а формально 
сам Всероссийский император.

5 (18) ноября 1917 года Патри-
архом был избран митрополит 
Тихон (в миру Василий Иванович 
Белавин) и 21 ноября (4 декабря) 
торжественно возведен на патриар-
ший престол. Это событие совпало 
тогда для Церкви и государства со 
вступлением России в Граждан-
скую войну, 100-летию окончания 
которой посвящен данный номер 
«Русской мысли».

Патриаршество Тихона было 
недолгим. Он подвергался пре-
следованиям со стороны больше-
вистской власти, много страдал, 
находился под домашним аре-
стом, а 7 апреля 1925 года скон-
чался в Донском монастыре в Мо-
скве. В октябре 1989 года он был 
прославлен Русской Церковью 
как исповедник веры.

100-летие окончания Граждан-
ской войны в России  – важный 
повод вспомнить не только о Па-
триархе Тихоне, но и о послед-
нем Патриархе Всероссийском 
Адриане, преемником которого 
спустя два с небольшим столетия 
стал св. Тихон.

В 1690 году Патриархом Мо-
сковским и всея Руси был избран 
митрополит Казанский Адриан. 
Избрание произошло 24 августа 
(3 сентября). Выдающийся иерарх 
прошлого столетия митрополит 
Антоний Храповицкий (1863–
1936) почитал Адриана во святых. 
В своих трудах по восстановлению 
патриаршества Антоний молит-
венно уповал на ходатайство Адри-
ана пред Богом во святых.

Тогда, в самом начале XX  века, 
сама мысль, что патриаршество в 
Русской Церкви вскоре будет вос-

становлено, казалась невозможной. 
Митрополит Антоний верил, что 
если это произойдет, то подлинно 
будет чудом Божьим. Удивительно, 
но без ревностных трудов и про-
поведей Антония, восстановления 
патриаршества, быть может, и не 
произошло. Причем первоначаль-
но даже на самом Поместном Со-
боре 1917–1918 годов восстанов-
ление патриаршества некоторым 
его участникам не представлялось 
необходимым. Но судьбами Бо-
жьими во главе Русской Церкви в 
самом начале гражданского проти-
востояния встал Патриарх.

Так судьбами Божьими Патри-
арх Адриан в Духе Святом сделал-
ся причастным нашей новейшей 
церковной истории. Адриан был 
последним патриархом первого 
патриаршего периода истории Рус-
ской Церкви. Его титул: «Москов-
ский и всей России, и всех Север-
ных Стран Патриарх». В приходах 
Русской Церкви в Скандинавии он 
используется и по сей день. Оче-
видно, что актуальность свою этот 
древний титул не утратил.

Адриан отошел ко Господу в 1700 
году. Духа он был монашеского, 
оставил после себя ряд назидатель-
ных творений, а также небольшую 
переписку с Петром I. По воле 
Царя преемник Адриану избран 
не был. Русская Церковь вступи-
ла тогда в Синодальный период. 
Более чем два столетия она управ-
лялась коллегиально. Во главе ее 
формально стоял сам государь. 
Другими восточными православ-
ными патриархами Святейший Си-
нод именовался «возлюбленный 
во Христе брат».

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ИСТОРИЯ ПАТРИАРШЕСТВА
К 100-летию окончания гражданского противостояния в России

АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ, 
доктор богословия, священник

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (с 1917 по 1925 год)
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уничтожены иконоборцами проте-
стантами-гугенотами в XVI веке, а 
посвященная ему древняя церковь 
в Туре была разрушена во время 
Французской революции. Подоб-
но великим святым и святыням 
Русской Церкви, на долю которых 
выпали огромные испытания по-
сле революции 1917 года, святой 
Мартин и его почитание также 
оказались под ударом французских 
революционеров в 1789 году.

Пострадала память святого и в 
новейшее время. Так, в результате 
секуляризации, то есть процессов 
обмирщения государства и обще-
ства в XIX–XX  веках, произошло 
заметное угасание его почитания. 
Некогда один из самых почитае-
мых святых, подлинный Патриарх 
Запада на рубеже второго и тре-
тьего тысячелетий вдруг оказался 
забытым. Словно с приближением 
Второго Пришествия Господня, в 
эти последние времена мира, Мар-
тин Милостивый особым образом 
умилостивил Бога, упросив пре-
дать его забвению, чтобы, по слову 
Апостола Павла, ожидать Парусии 
Господа со всеми святыми на Небе-

сах (ср. Фил.3;20–21). Получается, 
что если возраст дан нам, чтобы 
научиться прощаться, то святость 
дарована Богом, чтобы научиться 
скрываться (ср.Мф.6;1–4).

Событие революции 1917 года 
и последующее гражданское 
противостояние в России для 
многих стало подлинным потря-
сением. И все же в истории мира 
и Церкви таких потрясений было 
несколько. Все они предоставля-
ют нам важную возможность раз-
мышления над судьбами Царства 
и Священства.

Так, в 476 году пал Рим. Вождь за-
воевателей Одоакр захватил город 
и отослал царские регалии в Кон-
стантинополь. При этом Римская 
империя не прекратила свое суще-
ствование. Ведь формально разде-
ление между Востоком и Западом 
отсутствовало. Однако Вечный го-
род, веками господствовавший над 
миром, утратил свое политическое 
значение. Начались времена упадка 
и маргинализации.

Для нас важно помнить о том, 
что в истории православия суще-
ствовало два мировоззрения, выра-

зителями которых 
были блестящие 
представители Свя-
тоотеческой Мыс-
ли. Именно они 
п р ед о п р ед е л и л и 
последующее раз-
витие цивилизаций 
Востока и Запада 
и возникновение 
противоречий и 
противостояний на 
последующие вре-
мена.

Так, отец цер-
ковной истории 
Евсевий Кесарий-
ский (269–339) 
считал, что приня-
тие христианства 
императором Кон-
стантином  – благо-
словение свыше. 
Отныне, по мнению 
Евсевия, христиан-

ство и империя должны были идти 
рука об руку. Православные Цари, 
по мнению Евсевия, до скончания 
века будут оберегать и обустраи-
вать Церковь. Подробное видение 
вопроса было выражено Евсевием 
в его знаменитой «Похвале импе-
ратору Константину».

Евсевий лично знал Констан-
тина, был приближен ко двору, а 
потому сформулировал свое ми-
ровоззрение по данному вопросу 
вполне осознанно. И хотя фор-
мально Евсевий был не вполне пра-
вославным и не может считаться 
Отцом Церкви, его мировоззрение 
стало основополагающим для все-
го последующего развития Восточ-
ного Православия.

Святой Августин Иппонский 
(354–430), епископ Карфагенской 
Римской Африки, жил на столе-
тие позже Евсевия. В 410 году он 
стал свидетелем первого взятия 
Рима варварами. Свое отношение 
к вопросу соотношения Царства 
и Священства он сформулировал 
в колоссальном по объему труде 
«О Граде Божьем».

Августин считал, что крещение 
Константина и христианизация 
Римской империи  – это благо. 
Однако он же полагал, что Кон-
стантин, основавший на берегах 
Босфора город своего имени Кон-
стантинополь, в этом подобен ос-
нователю Земного Града Каину. 
Ибо единственный подлинный 
Град  – Град Божий, а отечество 
христианина – на Небесах.

Церковь и сам Град Божий Ав-
густин именовал Республикой. 
Государства же и империи Авгу-
стин считал преходящими и предо-
стерегал Церковь от излишнего 
упования на сильных мира сего. 
Это мировоззрение легло в основу 
западно-христианского мировос-
приятия с его постоянным проти-
востоянием между властью еписко-
па и светских правителей.

В Царстве Христа и Бога мы уз-
наем ответ на вопрос, кто же из 
двух великих Учителей Древней 
Церкви оказался прав.

Патриархом Запада стал для всей 
Западной Европы епископ города 
Тур во Франции святой Мартин 
(316–397).

По удивительному совпадению, 
память его празднуется Церковью 
25 октября. То есть тогда же, когда 
мы вспоминаем 100-летие оконча-
ния гражданского противостояния 
в России.

По традиции иерархи, которых 
Церковь прославила во святых, 
именуются «святителями». Таким 
святителем был и святой Мартин 
Турский. Помимо этого, в лице 
святого Мартина мы почитаем по-
каявшегося римского воина, аске-
та-подвижника, святителя, бессре-
бреника и чудотворца. Благодаря 
своему милосердию к бедным, пре-
следуемым и гонимым Мартин во-
шел в память Народа Божия с име-
нем «Милостивого».

Именно Мартин основал первый 
монастырь на территории совре-
менной Франции, много пропове-
довал в Галлии и за ее пределами. 
Существует мнение, что он стал 
первым канонизированным в 
Древней Церкви на Западе святым, 
который не был мучеником. Свя-
той Мартин, образ которого срав-
ним с Николаем Чудотворцем, был 
одним из наиболее почитаемых 
святых христианской древности.

С христианизацией Европы, в 
частности Германии, распростра-
нялось и почитание святого Мар-
тина. В его честь возводились все 
новые и новые храмы. Только во 
Франции в честь Мартина названо 
237 населенных пунктов и около 
3600 церквей. Наконец, в честь 
Мартина Турского был назван ве-
ликий реформатор Мартин Лютер 
(1483–1546).

С именем Мартина связано мно-
жество обычаев, народных и обще-
ственных традиций. Так, подобно 
Юрьеву дню на Руси, слуги могли 
переходить к другим господам в 
день святого Мартина. Этот же 
день был днем заговенья на рожде-
ственский пост, некогда принятым 
в западной христианской традиции.

Почитанию Мар-
тина обязано своим 
происхождение и 
слово «капеллан». 
Так первоначально 
называли священ-
ников, хранителей 
«капы»  – мантии 
святого Мартина. 
Существует и осо-
бенный паломниче-
ский путь святого, 
который начинает-
ся с места рождения 
святителя на терри-
тории современной 
Венгрии, проходит 
по местам его под-
вигов, чудотворе-
ний и проповедей 
(по Италии, Нидер-
ландам, Испании, 
Хорватии и Поль-
ше) и заканчивается 
в городе Тур.

Почитание свя-
тителя Мартина 
чрезвычайно велико. Несомненно, 
он является одним из наиболее 
чтимых святых в истории. Причем 
это почитание распространяется 
не только на православный, но и на 
весь христианский мир.

Как спонтанная реакция на 
столь великую славу одного из 
святых возникает вопрос, почему 
же некоторые святые почитаются 
больше других. Ответ на него рас-
крывается в библейском учении, 
согласно которому бессмертный, 
созданный по образу Божию че-
ловек, достигший богоподобия 
в святости, живет и продолжает 
жить во веки. Даже после смерти 
остается живой, мыслящей, любя-
щей личностью.

Поэтому многие святые пред-
почли славословить Бога день 
и ночь. Как бы удалиться от по-
читания людьми и после смерти 
телесной сохранить то смирение, 
что оживотворяло души их в теле-
сной жизни на земле. Как сказано 
в книге Апокалипсис: «Это те, 
которые пришли от великой скор-

би; они омыли одежды свои и убе-
лили одежды свои Кровью Агнца. 
За это они пребывают ныне перед 
престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле  будет обитать в них» 
(Апок.7;14–15).

Эти, возлюбившие более всего 
славословие Бога святые руки свои 
возложили на святителя Мартина 
и поручили ему заступничество 
за людей. Сами же великие святые 
и прежде всего святители, святые 
епископы, современники самого 
Мартина, предпочли пребыть в не-
известности.

По сути, ровесник славного в 
истории христианства IV  века, 
Мартин был собеседником Ам-
вросия Миланского (340–397) и 
Павлина Ноланского (354–431) и 
многих других, говоривших и упо-
минавших о Мартине в своих про-
изведениях.

По смерти святой Мартин удо-
стоился не только великого почита-
ния – ему пришлось и пострадать. 
Так, мощи святого были частично 

Патриарх Московский и всея Руси Адриан (с 1690 

по 1700 год)

Мартин Турский
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«Белая гвардия» 
послужила источни-
ком для нескольких 
экранизаций.

В 1976 году по заказу 
Гостелерадио СССР 
был снят одноимен-
ный трехсерийный ху-
дожественный фильм. 
Как и в пьесе, в осно-
ве сюжета  – перелом-
ный момент истории 
России: революция и 
Гражданская война, 
раз и навсегда изме-
нившие жизнь  рус-
ской интеллигенции.

Режиссером филь-
ма стал Владимир 
Басов, исполнивший 
также роль штабс-
капитана Виктора 
Мышлаевского. В 
фильме снимались та-
кие знаменитые арти-
сты советского кино, 

как Андрей Мягков, 
Владимир Самойлов, 
Олег Басилашвили, 
Валентина Титова, 
Василий Лановой, Ан-
дрей Ростоцкий.

«Тихий Дон» 
(1925–1940)
Михаил Шолохов

Роман-эпопея в че-
тырех томах Михаила 
Шолохова, принес-
ший ему мировую 
известность, рисует 
широкую панораму 
жизни донского каза-
чества во время Пер-
вой мировой войны, 
р е в о л ю ц и о н н ы х 
событий 1917 года и 
Гражданской войны в 
России. Роман пове-
ствует о трагических 
событиях в истории 
России, о человече-

ских судьбах, искалеченных бра-
тоубийственной бойней, о любви, 
прошедшей все испытания.

В 1965 году Шолохов получил 
Нобелевскую премию по литера-
туре с формулировкой «За художе-
ственную силу и цельность эпоса о 
донском казачестве в переломное 
для России время», став после Бу-
нина и Пастернака третьим рус-
ским писателем, удостоившимся 
этой награды.

«Тихий Дон» был экранизи-
рован четыре раза – в 1930, 1958, 
2006 и 2015 годах. Экранизация 
1958  года режиссера Сергея Ге-
расимова и сегодня остается не-
превзойденной. Шолохов лично 
утверждал актеров на роли Ме-
лехова и Аксиньи. Их велико-
лепно исполнили Петр Глебов и 
Элина Быстрицкая.

Трехсерийная картина не толь-
ко стала лидером отечественного 
проката, собрав 46,9 миллиона зри-
телей, но и была названа лучшим 
фильмом 1957–1958 годов читате-
лями журнала «Советский экран» 

О революции 1917 года и 
Гражданской войне, которые 

стали для России тяжелейшим ис-
пытанием, написано немало про-
изведений. Наш рассказ  – о трех 
шедеврах мировой литературы и 
их экранизациях.

«Белая гвардия» (1923)
Михаил Булгаков

Почти у каждого персонажа 
этой книги есть свой реальный 
прототип. Даже дом, где живут 
Турбины,  – это тот же дом, в ко-
тором жили Булгаковы до 1918 
года. Отдельным героем здесь вы-
ступает полумистический револю-
ционный Киев, который на про-
тяжении всего романа называется 
просто «Городом». 

Отход Булгакова от подчеркну-
то отрицательного изображения 
белогвардейской среды навлек на 
писателя обвинения советских ли-
тературных критиков в попытке 
оправдать Белое движение, вы-
звать жалость и симпатию к нему. 
В свою очередь русская эмиграция 
критиковала Булгакова за лояльное 
отношение к советской власти.

Но для самого писателя важнее 
всего была нравственная правда. 
«Белая гвардия» стала реквиемом 
русской интеллигенции.

Часть романа была впервые опу-
бликована в журнале «Россия» в 
1925 году, а полностью он был из-
дан во Франции в 1927–1929 годах.

Пьеса «Дни Турбиных», соз-
данная Булгаковым на тот же сю-
жет,  была поставлена на сцене 

МХАТа, где с перерывами шла до 
июня 1941 года, пользуясь огром-
ным успехом у советского зрителя.

Полное издание «Белой гвар-
дии» (конечно, с цензурными ку-
пюрами) вышло в СССР в 1966 году.

КНИГИ

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА В ЛИТЕРАТУРЕ 

И КИНЕМАТОГРАФЕ
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теля не прошла бесследно и стала 
причиной его болезни и прежде-
временной смерти в 1960 году.

Лишь 9 декабря 1989 года Нобе-
левский диплом и медаль были вру-
чены в Стокгольме сыну писателя 
Евгению Пастернаку.

В Советском Союзе «Доктор 
Живаго» впервые был напечатан в 
журнале «Новый мир» в 1988 году.

В Италии опубликованный ро-
ман быстро стал популярным. В 
1963 году им заинтересовался 
продюсер Карло Понти, который 
приобрел права на экранизацию. 
Режиссером картины стал Дэвид 
Лин. Решившись на постановку 
«Доктора Живаго», Лин шел на 
большой риск, так как в России ни-
когда не бывал. Съемки проходили 
в Испании, Канаде и Финляндии. 
Работать пришлось в сорокагра-
дусную жару. Когда снимали зиму, 
люди в массовках получали тепло-
вые удары. 

На роль Ларисы, возлюбленной и 
музы главного героя, Карло Понти 
настойчиво предлагал свою супру-
гу Софи Лорен. Но Лин пригласил 
малоизвестную английскую ак-
трису Джули Кристи. Роль Юрия 
Живаго получил египетский актер 
Омар Шариф.

Экранизация романа имела фе-
номенальный зрительский успех 
и вошла в число самых кассовых в 
истории кино. Фильм был дубли-
рован на 22 языка. Киноакаде-
мия вручила его создателям пять 
«Оскаров».

В 2002 году роман был экрани-
зирован знаменитым итальянским 
режиссером Джакомо Кампиотти. 
Сценаристом стал Эндрю Дэвис, 
не раз адаптировавший классику. 
В сериале общей продолжительно-
стью четыре часа доктора Живаго 
сыграл Хэнс Мэтисон, а Лару  – 
Кира Найтли. По мнению крити-
ков, «Доктор Живаго» Кампи-
отти  – один из наиболее удачных 
и достоверных зарубежных филь-
мов про Россию. Без приукраши-
вания была передана атмосфера 
той сложной эпохи. Актерский 
состав оказался блестящим. «Это 
тот самый случай, когда актеры 
идеально подходят на данные 
роли», – писали критики.

Первой экранизацией «Доктора 
Живаго» в России стал сериал ре-
жиссера Александра Прошкина. 
Съемки были завершены в кон-
це 2005 года, но фильм показа-
ли по телевидению только в мае 
2006 года. Главные роли достались 
Олегу Меньшикову, который сы-
грал Юрия Живаго, и Чулпан Ха-
матовой, исполнительнице роли 
Лары. Роль Виктора Комаровско-
го досталась Олегу Янковскому, 
а Тони  – Варваре Андреевой. Ре-
жиссер так аргументировал свой 
выбор: «Когда ты сталкиваешь на 
экране Янковского и Меньшикова, 
уже какая-то искра высекается. А в 
сочетании Меньшиков  – Чулпан  – 
Янковский само по себе заложено 
электричество».

Экранизация гениальных лите-
ратурных произведений  – это ти-
танический труд и большой риск. 
«Кино,  – считал Андрей Тарков-
ский,  – это всегда способ собрать 
какие-то осколки в единое целое».

и кинокритикой. Картина полу-
чила диплом Гильдии режиссеров 
США «Лучшему иностранному 
фильму 1958 года», а также завое-
вала награды на Международном 
кинофестивале в Брюсселе, Карло-
вых Варах, Мехико и Всесоюзном 
кинофестивале в Москве.

«Доктор Живаго» 
(1945–1955)
«Доктор Живаго» 
(1945–1955)
«Доктор Живаго» 

Борис Пастернак

Центральное место в знамени-
том романе Бориса Пастернака 
«Доктор Живаго» занимают тра-
гические события 1917 года. Ро-
ман создавался в течение десяти 
лет, с 1945 по 1955 год, и является 
вершиной творчества Пастерна-
ка как прозаика.

Личная драма молодого врача и 
поэта Юрия Живаго разворачива-
ется на фоне социальных и исто-
рических потрясений начала про-
шлого века и соотнесена с роковой 
историей России того времени.

Пастернак писал: 
«Я в ней хочу дать 
исторический образ 
России за последнее 
сорокапятилетие, и 
в то же время всеми 
сторонами своего 
сюжета, тяжелого, пе-
чального и подробно 
разработанного, как 
в идеале, у Диккенса 
и Достоевского,  – эта 
вещь будет выражени-
ем моих взглядов на 
искусство, Евангелие, 
на жизнь человека в 
истории и на многое 
другое».

Писателю не уда-
лось опубликовать ро-
ман в Советском Со-
юзе. В мае 1956  года 
он передал рукопись 
«Доктора Живаго» 
итальянскому из-
дателю-коммунист у 
Джанджакомо Фель-
тринелли. В ноябре 

1957 года роман вышел в Милане 
на итальянском языке, а в январе 
1959-го Фельтринелли опублико-
вал романа на русском языке по 
рукописи автора.

23 октября 1958 года Борису 
Пастернаку присуждается Нобе-
левская премия с формулировкой 
«За значительные достижения 
в современной лирической по-
эзии, а также за продолжение 
традиций великого русского эпи-
ческого романа».

В результате Пастернака исклю-
чают из Союза писателей СССР и 
подвергают гонениям. Роман, ко-
торый в то время в Советском Со-
юзе никто не читал, осуждали на 
собраниях в различных учрежде-
ниях, на заводах, фабриках, в кол-
хозах. Фраза «Не читал, но осуж-
даю!» стала крылатой.

В конце концов Пастернака вы-
нудили отказаться от получения 
Нобелевской премии. Травля писа-

Кадр из фильма «Тихий Дон» 1958 года

Экранизация «Доктора Живаго» 

1963 года

Экранизация «Доктора Живаго» 2002 года
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ 

«ИСХОД 
1920–1922. 
ИСТОРИИ 

И СУДЬБЫ»
Дом русского зарубежья имени 

Александра Солженицына в Мо-
скве анонсировал тематическую 
экскурсию «Исход 1920–1922. 
Истории и судьбы» по основной 
экспозиции Музея русского зару-
бежья, которая будет проходить в с 
4 по 29 октября.

«Наша экскурсия о людях, вы-
нужденно покинувших нашу Роди-
ну, волею судьбы перенесших всю 
тяжесть Гражданской войны, испы-
тавших поражение и изгнание… О 
людях, которым не суждено было 
снова увидеть Россию… О людях, 
которым предстояло оказать реша-
ющее влияние на становление рус-
ского зарубежья <…> Люди разно-
го происхождения, образования, 

профессий и политических убеж-
дений были вынуждены покинуть 
Родину, но навсегда сохранили ее 
образ, продолжали считать себя 
русскими и верить в Россию. И в на-
дежде когда-нибудь сюда вернуться 
дали своим детям русское воспита-
ние. Именно об этих людях, об их 
непростых, но ярких судьбах рас-
сказывает наш музей», – говорится 
на сайте Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына.

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА 

ГРАЖДАНСКАЯ 

В ПАМЯТИ 
РУССКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ
31 октября 2022 года начнет ра-

боту международная научная кон-
ференция «Гражданская война 
в памяти русского зарубежья. К 
100-летию Дальневосточного ис-
хода и завершения вооруженно-
го противоборства 1917–1922 

годов». Мероприятие организо-
вано совместно с Домом русско-
го зарубежья имени Александра 
Солженицына, Институтом рос-
сийской истории РАН и Россий-
ским историческим обществом 
при поддержке Фонда наследия 
русского зарубежья.

История Гражданской войны  – 
это история революционного кри-
зиса в стране, история идейного 
раскола, социальной и националь-
ной разобщенности, драматиче-
ского вступления России на новый 
путь своего развития. Жесткая 
конфронтация привела к массовой 
эмиграции российских граждан из 
страны. Русская эмиграция писала 
историю Гражданской войны, кро-
потливо собирая материалы и сви-
детельства, публикуя их, сохраняя 
память о трагедии русской смуты 
XX  века. Письма, дневники, ме-
муары сохранили живое дыхание 
истории, ее подлинные голоса. Фи-
лософская мысль и литературно-
художественные искания русского 
зарубежья неизбежно несли в себе 
память о событиях вооруженного 
гражданского противостояния и 
идейной непримиримости.

Зарубежная Россия жила, со-
знавая себя целостным этносом 
без государства и границ. При 
всех политических противоречиях 
русская эмиграция сохраняла ду-
ховно-интеллектуальные силы, ее 
представители были востребованы 
в науке и на производстве по всему 
миру, русская литература, музыка, 
визуальные искусства продолжали 
развиваться и вдохновляли миро-
вое сообщество.

В рамках конференции предпола-
гается работа следующих секций:

•  Дальневосточный исход как 
эпилог Гражданской войны в 
России (1917–1922);

•  Гражданская война в историче-
ской памяти русского зарубе-
жья: голоса истории и образы 
мемориальной культуры;

•  «окаянные дни» русской сму-
ты в общественно-политиче-

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Королева Великобритании 
Елизавета II, правившая стра-

ной дольше всех британских мо-
нархов, скончалась 8 сентября в 
возрасте 96 лет.

Она взошла на престол 6 февра-
ля 1952 года в возрасте 25 пяти лет, 
став после смерти своего отца коро-
ля Георга VI главой Содружества и 
царствующей королевой семи вхо-
дящих в него стран: Великобрита-
нии, Канады, Австралии, Новой Зе-
ландии, Южной Африки, Пакистана 
и Цейлона (ныне – Шри-Ланка).

Елизавета правила как конститу-
ционный монарх в период крупных 
политических изменений, таких 
как беспорядки в Северной Ир-
ландии, деколонизация Африки, 
присоединение Соединенного Ко-
ролевства к Европейскому сообще-
ству и выход из Европейского Со-
юза. Число ее владений постепенно 
уменьшалось по мере того, как тер-
ритории получали независимость, 
а некоторые королевства станови-
лись республиками.

Елизавете как королеве служи-
ли более 170 премьер-министров 
в странах Содружества. При ней 
сменилось 15 премьер-министров 
Великобритании, начиная с Уин-
стона Черчилля, покинувшего пост 
главы правительства в 1955 году.

Среди ряда исторических ви-
зитов и встреч королевы были и 
государственные визиты в Китай 
в 1986 году, в Россию в 1994-м и в 
Ирландию в 2011-м, а также встре-
чи с пятью Римскими папами.

Елизавета II, которая, как извест-
но, была внучатой племянницей 
последнего российского импера-
тора Николая II, стала первым бри-
танским монархом, посетившим 
Россию. Этот четырехдневный ви-

зит считается одной из самых важ-
ных зарубежных поездок за годы 
правления королевы.

Яркими событиями в истории 
британской монархии стали тор-
жественная коронация Елизаветы 
в 1953 году, а также празднование 
ее Серебряного, Золотого, Брил-
лиантового и Платинового юбиле-
ев (соответственно в 1977, 2002, 
2012 и 2022 годах).

Правление Елизаветы II, прод-
лившееся 70 лет, было поистине 
знаменательным. Она родилась в 
одном мире, а умерла в совершен-

но другом. Но она всегда остава-
лась современной, вызывая всеоб-
щее восхищение и уважение. 

Накануне празднования 70-лет-
него юбилея вступления на пре-
стол Елизавета II обратилась к сво-
им подданным: 

«Я бесконечно благодарна и 
обязана вам за преданность и при-
вязанность, которые вы продолжа-
ете дарить мне. И я знаю, что, ког-
да придет время и мой сын Чарльз 
станет королем, вы окажете ему и 
его жене Камилле такую же под-
держку, как и мне».

ПАМЯТЬ

КОРОЛЕВА 
ЕЛИЗАВЕТА II
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ском сознании и литератур-
но-художественном наследии 
русской эмиграции;

•  история русской эмиграции в 
Китае (1917–1925).

В рамках конференции пройдет 
также круглый стол «Сто лет спу-
стя. Трагедия Гражданской войны в 
самосознании русского зарубежья: 
свидетельства изгнанников и па-
мять потомков. 1922–2022», на ко-
тором предполагается участие со-
отечественников из разных стран 
(очное и дистанционное).

ФИЛОСОФСКАЯ 
БЕСЕДКА

На Парковой аллее в Новорос-
сийске планируется установить 
философскую беседку. Посвящена 
она будет выдающемуся мысли-
телю конца ХIХ  – начала ХХ  века 
князю Евгению Ни-
колаевичу Трубецко-
му, жизненный путь 
которого завершился 
в Новороссийске в 
1920 году.

Макет беседки раз-
работан скульптором 
Александром Суво-
ровым.

С идеей увекове-
чить память Трубец-
кого в городе-герое 

выступил отец Геор-
гий (Юрий Белькин-
да) – клирик Тульской 
епархии и президент 
О б р а з о в ате л ьн о го 
фонда имени братьев 
Трубецких.

Власти Новорос-
сийска одобрили 
идею установления 
философской бесед-
ки. Сбором средств на 
осуществление про-
екта занимается фонд 
Трубецких.

ДЕНЬ 
НАЧАЛА 

КОСМИЧЕ-
СКОЙ ЭРЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
4 октября 1957 года началась 

космическая эра человечества: в 
этот день 65 лет назад с 5-го На-
учно-исследовательского полигона 
Министерства обороны СССР, по-
лучившего впоследствии название 
космодрома Байконур, был про-
изведен запуск на орбиту первого 
в мире искусственного спутника 
Земли – «Спутник-1».

Над его созданием во главе с ос-
новоположником практической 
космонавтики Сергеем Короле-
вым работали ученые Мстислав 

Келдыш, Михаил Тихонравов, 
Николай Лидоренко, Владимир 
Лапко,  Михаил Рязенский, Борис 
Чекунов, Глеб Максимов и многие 
другие.

День запуска первого искус-
ственного спутника Земли совпал 
с открытием очередного между-
народного конгресса по астронав-
тике в Барселоне. Сенсационное 
объявление о выводе на орбиту 
«Спутника-1» сделал академик 
Леонид Иванович Седов, и так как 
руководители советской косми-
ческой программы в силу секрет-
ности проводимой работы были 
неизвестны в широких кругах, 
именно Седов стал известен ми-
ровой общественности как «отец 
Спутника».

«Спутник-1» летал 92 дня, до 
4  января 1958 года, совершив 
1440 оборотов вокруг Земли (око-
ло 60 млн км), а его радиопередат-
чики работали в течение трех не-
дель после старта. Из-за трения о 
верхние слои атмосферы спутник 
потерял скорость, вошел в плотные 
слои атмосферы и сгорел вслед-
ствие трения о воздух.

В сентябре 1967 года Между-
народная федерация астронав-

тики провозгласила 4 октября 
Днем начала космической эры 
человечества.

8 августа 2017 года в честь перво-
го искусственного спутника Земли 
была названа равнина на поверхно-
сти Плутона.

ПИСЬМА 
В БУДУЩЕЕ

Ежегодно 19 октября празднует-
ся День написания послания в бу-
дущее.

Современные технологии предо-
ставляют гораздо больше возмож-
ностей, чем раньше: можно соз-
дать видео, аудио или электронное 
письмо в будущее, но продолжает 
жить традиция написания письма 
от руки на бумаге.

Существует много сайтов, гаран-
тирующих сохранность и своевре-
менную доставку писем в будущее. 
Их еще называют «капсулами вре-
мени». Послание можно отправить 
кому угодно, даже самому себе.

По изначальной задумке плани-
ровалось создавать капсулы вре-

мени для потомков, 
которые будут жить на 
Земле через несколько 
столетий. Через эти 
послания ученые и 
историки хотели пере-
давать достижения и 
описания современно-
го мира. Но такая идея 
понравилась простым 
людям. Они стали со-
ставлять письма своим 
детям и внукам.

Наиболее простой 
вариант  – зайти в 
сервис электронной 
почты и написать 
письмо, поставив дату 
отправки этого пись-
ма (через год, два или 
десять лет).

Официальные кап-
сулы времени обычно 

помещаются в прочную металли-
ческую капсулу или иную емкость 
и закладываются под фундамент 
возводимых зданий и строений, па-
мятных мемориалов и прочих зна-
чимых мест. Наиболее часто подоб-
ные послания отправляет группа 
единомышленников, объединен-

ных какой-то общей идеей или со-
бранных вместе на торжественном 
мероприятии.

В 2000 году во время памят-
ных мероприятий, посвященных 
75-летию детского лагеря «Ар-
тек», была открыта подобная 
капсула с письмом от советских 
пионеров из 1960 года. Письмо 
содержало подписи 1200 детей, 
представлявших на тот момент 
все 15 республик бывшего Совет-
ского Союза. Из текста письма 
можно было понять, что пионеры 
считали, что в наше время все на-
роды на Земле существуют в мире 
и согласии, мы  постоянно летаем 
на Луну, а в «Артеке» имеется 
собственный космодром.

В начале 2009 года во время 
монтажных оконных работ под 
подоконником одной из квартир 
секретного тогда города Северска 
был найден небольшой железный 
футляр, в котором хранилось по-
слание строивших этот дом за-
ключенных ГУЛАГа. Письмо было 
написано углем на кусках от це-
ментного пакета. В нем анонимные 
авторы просят не забывать об их 
трагической и горестной судьбе.
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вать апатия и захочется побыть 
одному. Гороскоп советует в такие 
моменты заниматься каким-ни-
будь творчеством.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вряд ли Лев сможет усидеть на 
месте. Все время нужно будет куда-
то бежать, о чем-то договаривать-
ся с окружающими. И все надо, 
надо… И никому не откажешь, 
все важны. Со всеми нужно найти 
взаимопонимание и даже пойти на 
компромисс. 

Старайтесь доводить все дела до 
конца, а если вы работаете в коман-
де, то не отказывайтесь от помощи 
коллег – их поддержка сейчас очень 
важна для вас. Главное не ставить 
себя на пьедестал. Продолжая 
строить из себя королеву или коро-
ля, едва ли можно добиться успеха.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на октябрь советует 
Деве распланировать бюджет и 
контролировать его исполнение. 
Сосредоточьтесь на материальном 
вопросе, именно он будет актуаль-
ным для вас. Особенно в начале и 
конце месяца. 

Вторая декада подходит для по-
иска дополнительного источника 
дохода или смены работы. Возмож-
но, денег подкинет кто-нибудь из 
родственников. 

Упорный труд – это не единствен-
ный показатель увеличения вашей 
прибыли. Вы можете получить по-
вышение на работе или перейти на 
другую более оплачиваемую долж-
ность. Активное развитие бизнеса, 
заключение выгодных сделок при-
несут вам прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Октябрь принесет большую удачу 
Весам. Используйте это время для 
реализации того, что вы давно не 
решались сделать. Это могут быть и 
новые проекты, и новые отношения. 
Сейчас необходимо уделить время 

себе и поставить свои желания на 
первое место. Не откладывайте на 
потом давно задуманное. Пришло 
время решительных поступков! Ок-
тябрь подарит вам силу и энергию, 
которой, наверное, так не хватало в 
последние дни. Те из вас, кто много 
сил вкладывал в работу и трудился с 
полной отдачей, увидят плоды сво-
их усилий и будут весьма довольны 
результатами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на октябрь Скорпио-
ну прогнозирует перемены в жиз-
ни, которые пойдут вам только на 
пользу. В вашей деятельности все 
обстоит благополучно, хотя вас му-
чают сомнения и неуверенность в 
своих силах. Не переживайте – это 
временное явление. 

Большинство Скорпионов в этот 
период чувствуют себя совершен-
но опустошенными, а потому они 
стремятся быстрее прийти домой 
и остаться наедине с собой. Сле-
дует больше отдыхать и набирать-
ся сил. Найдите время для чтения 
книг, творческих занятий, спорта, 
медитации.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Отличное время для Стрельцов 
с их грандиозными планами. И чем 
они необычнее, тем интереснее 
будет воплощать их в жизнь. Вам 
понадобится помощь друзей в ре-
шении важных вопросов, а продук-
тивным будет совместный труд. 

Не исключено, что на работе вам 
предложат участие в каком-то ин-
тересном проекте. Не отказывай-
тесь, даже если в первые минуты 
вам кажется, что у вас нет доста-
точных опыта и знаний. В нужный 
момент вы сможете обратиться за 
помощью к более опытному со-
труднику.

Козерог (23 декабря – 20 января)

В октябре Козерог ощутит осо-
бую ответственность за свои по-

ступки и уверенность в силах. 
Благодаря этому, вы станете ли-
дером в коллективе, и это одобрят 
все коллеги. Руководство обратит 
внимание на ваши успехи и может 
в этом месяце предложит осво-
бодившуюся должность с повы-
шением оклада, но и с большими 
обязанностями. 

Если вы руководите коллекти-
вом, то в октябре вы проявите себя 
как ответственный и дальновид-
ный начальник. Это без сомнения 
прибавит вам уважения среди под-
чиненных.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В октябре у Водолея будет не-
мало шансов занять более пер-
спективную нишу в обществе. Все 
скучное и привычное исчезнет из 
поля зрения. Водолей запланирует 
путешествие, после которого судь-
ба совершит крутой поворот. Это 
может быть новая работа или пере-
езд за границу. 

Вы на энергетическом подъеме! 
Однако у кого-то желание решить 
все проблемы одним махом закон-
чится разочарованием и полным 
крахом. Сто раз подумайте перед 
тем, как вынести вердикт по каким-
то важным вопросам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на октябрь Рыбам 
предсказывает, что вам предстоит 
преодолевать преграды, бороться 
за свое благополучие и место под 
солнцем, отстаивать свои приори-
теты. Однако победа будет за вами!

Это хороший период для само-
образования и повышения уровня 
профессионализма. 

Вам также предстоит пересмо-
треть свое жизненное кредо, пра-
вила и стандарты, которых вы при-
выкли придерживаться. Даже если 
вы выросли с этими убеждениями, 
сейчас они могут подвергнуться 
сомнению. Не исключено, что вы 
решите отправиться в путеше-
ствие, на поиски новых истин.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Выстраивание долгих и плодот-
ворных отношений – вот что нуж-
но делать Овну в октябре 2022 
года. Особенно удастся это тем, 
кто настроен на компромисс, вза-
имовыгодное сотрудничество и 
партнерство в любых сферах. Это 
благоприятное время для продви-
жения своих проектов и занятий 
творчеством.

Середина месяца особенно бла-
гоприятна для диалога с теми, с кем 
вы были в ссоре. Не пытайтесь над 

ними доминировать, стремитесь к 
взаимопониманию и компромиссу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Для рожденных под знаком Тель-
ца это будет достаточно обыденное 
время. Придется в основном зани-
маться домашними делами. 

Что касается работы, то только 
упорством и настойчивостью вы 
сможете доказать себе и окружаю-
щим, что достойны большего. На-
ступило время, когда вы можете по-
казать все свои таланты. Вам надо 

проявить большую 
предприимчивость в 
бизнесе и профессио-
нальной сфере, чтобы 
добиться впечатляю-
щих результатов.

Близнецы (22 мая  – 
21 июня)

Для Близнецов этот 
месяц будет приятным 
во всех отношениях. 
Это самое удачное вре-
мя для продвижения 
творческих проектов. 
Успех на этом попри-
ще вам обеспечен. 

Но не следует за-
бывать и об отдыхе. 
Лучшее, что можно 
сделать, – это отпра-
виться в увлекатель-
ное путешествие всей 
семьей. 

Вы жизнерадостны, 
активны и хотите на-
слаждаться жизнью. 
Не забывайте уделять 
больше времени де-
тям  – они будут осо-
бенно нуждаться в ва-
шем внимании.

Рак (22 июня  – 
22 июля)

В октябре Раки больше обычного 
будут заниматься домашним ую-
том. Старайтесь ограничивать по-
купки милых безделушек: вы може-
те даже не заметить, как отнесете в 
магазин половину зарплаты и при 
этом ничего нужного не купите. 

Но это удачное время для при-
обретения большого дома, где вы 
заживете своей дружной семьей. 
Многие Раки возьмут на себя роль 
главы семейства и удачно решат 
возникшие проблемы. 

Временами на вас будет накаты-

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №147

По горизонтали
1.  «Петер». 5.  Бариандит. 13.  Потап. 

17.  Ор. 18.  Рог. 20.  Лимберг. 21.  Диб. 
22.  Ле. 23.  Рен. 25.  Уреаза. 27.  Роллер. 
29.  Чир. 30.  Твид. 31.  Иж. 32.  Артик. 
34. Ум. 35. Басе. 36. Лад. 37. Адад. 39. Иос. 
40.  Ибис. 41.  Лов. 42.  «Ан». 44.  Жо. 
46.  Ас. 48.  Во. 49.  Еху. 50.  Гигрограф. 
52.  Оти. 54.  Дояр. 56.  Рига. 57.  Саам. 
59.  Рвач. 61.  Ия. 62.  Обида. 64.  Лев. 
66.  Крыло. 68.  Пи. 69.  Бра. 70.  Па-
род. 71.  Омэ. 73.  Ихи. 74.  Бой. 75.  Пол. 
76. Хам. 78. Акт. 80. Ина. 81. Лаг. 82. Ал-
лод. 84.  Каа. 86.  Ира. 88.  Марионет-
ка. 89.  Самооговор. 90.  Пра. 91.  Око. 
92.  Интим. 94.  Гро. 95.  Опт. 96.  Ити. 
98.  Али. 99.  Ден. 100.  Они. 101.  Ика. 
103. Иня. 105. Финка. 106. Ади. 108. Иф. 
110. Фляга. 113. Яна. 114. Азади. 116. Ку. 
117.  Нана. 119.  Пири. 121.  Авиа. 
122.  Овал. 124.  Юнг. 125.  Яблон-
ская. 126.  Ома. 127.  Ма. 130.  «Аи». 
131. Он. 133. «Бе». 134. Орт. 136. Гунт. 
138. Тип. 140. Сказ. 142. Гир. 143. Мауи. 
144. Ра. 145. Шатен. 147. Ом. 148. Киву. 
149.  Ева. 150.  Напалм. 152.  Рокфор. 
155.  Шед. 156.  Ти. 157.  Рош. 158.  За-
парка. 160.  Сын. 162.  Ни. 163.  Рябок. 
164. Догаресса. 165. Кольт.

По вертикали
1.  Портландит. 2.  Ереван. 3.  Ер. 4.  Роу. 

6.  Ала. 7.  Риза. 8.  Имари. 9.  Аб. 10.  Не-
рис. 11.  Дрок. 12.  Игл. 13.  Пир. 14.  Об. 
15.  Алисов. 16.  Перевозчик. 19.  Гриди. 
21.  Демид. 24.  Нид. 26.  Ежа. 28.  Луб. 
29.  Чал. 33.  Токоферол. 38.  Джига. 
40.  Исаак. 43.  Ахрори. 45.  Ога. 46.  Арс. 
47.  Строма. 49.  Ея. 50.  Гидрогеоло-
гия. 51.  Фармакогнозия. 53.  Ив. 55.  Оя. 
56. Ри. 58. Мы. 60. Ап. 63. Ба. 64. Лаплан-
дия. 65.  Волосинка. 67.  Ло. 69.  Бхарати. 
72. Экивоки. 73. Инари. 74. Банка. 77. Ма-
ори. 79. Тропа. 80. Имп. 81. Лоо. 82. Аки. 
83.  Дам. 85.  Аго. 87.  Арт. 93.  Теннантит. 
97.  Инфант. 101.  Идиома. 102.  Динамо-
метр. 104.  Ял. 106.  Ад. 107.  Куллерудит. 
109. Фа. 111. Яп. 112. Арбат. 114. Аванс. 
115.  Аа. 116.  Ка. 118.  Ню. 120.  Или. 
121. Ако. 123. Ва. 128. Аравия. 129. Му-
раш. 132.  Самос. 133.  Бивень. 135.  Туа. 
137.  Нап. 138.  Тампа. 139.  Перре. 
141. Коф. 142. Гиш. 145. Шлаг. 146. Нокс. 
150.  Нок. 151.  Азо. 153.  Кас. 154.  Рык. 
157. Ро. 159. Ар. 161. Но.

По горизонтали
1.  Животное из отряда грызунов. 

4. Морская черепаха, из панциря кото-
рой в античные времена делали импера-
торские ванны. 8. Член детской органи-
зации юных разведчиков-следопытов. 
13.  Южноамериканское декоративное 
растение. 17. Сорт помидоров. 18. Ко-
ролевская династия во Франции. 20. Че-
ховский персонаж с «лошадиной» 
фамилией. 22.  Город в Свердловской 
области. 23.  В корейской мифологии 
основатель государства Пуе. 25.  Дав-
нее, давно минувшее время. 28.  Аме-
риканское название северного оленя. 
30.  Зачесанный кверху вихор. 31.  Вид 
готического и ренессансного орнамен-
та. 32. Место, куда игрок может бросить 
все свое состояние. 33. Сладкая японка. 
35.  Разновидность вермута. 36.  Озеро 
в Ямало-Ненецком АО. 38. Небольшое 

растение с однолетним мягким и тон-
ким зеленым стеблем. 40. Древнегрече-
ский философ, организовавший в Афи-
нах школу стоиков. 42.  Белый медведь. 
44.  «… товарища»  – роман Э. М. Ре-
марка. 45.  Спортивные сани с рулем. 
47. Место, куда попадают души правед-
ников. 48. Засеянное поле. 50. Женский 
аксессуар, наносящий ущерб страусам. 
51. Название представителя восточнос-
лавянских племен в трудах византий-
ских и арабских авторов. 52.  Государ-
ство в Западной Африке. 54. Школьная 
отметка. 56. Сиамцы, чжуан, буи, шань. 
Назовите эту группу народов одним 
словом. 57.  Разменная монета Лаоса. 
58.  Минерал с ярким серебряно-бе-
лым металлическим блеском, основная 
свинцовая руда. 59.  Русский офицер, 
казненный в 1764 г. за попытку осво-
бождения из Шлиссельбургской кре-
пости бывшего императора Ивана VI 

Антоновича. 60. Нота. 61. Единица дли-
ны в английской системе мер. 63.  Аме-
риканский киноактер («Бунтарь без 
причины», «Гигант», «К востоку от 
рая»). 64.  Глубоководная впадина в 
Индийском океане. 66. Река в Шотлан-
дии. 67.  Китайская императорская ди-
настия. 68. В греческой мифологии сын 
Геракла и Малиды. 70.  «Вечный …» 
(многосерийный фильм). 72.  Город в 
Таиланде. 73.  Словенский живописец 
(1896–1981). 74.  Обезьяна семейства 
цепкохвостых. 75.  Звуки, сливающи-
еся в нестройное, громкое звучание. 
77.  Остров в Адриатическом море. 
79.  Когда прыгнешь, тогда и говори. 
80.  Застолье горой. 81.  Наследствен-
ное изменение организма. 82.  Птенец 
сокола. 84.  Песня, благодаря которой 
ее исполнитель просыпается знамени-
тым. 85. Специалист по уху, горлу, носу. 
87.  Шум. 88.  Напиток из мякоти пло-
дов. 90.  В древнеегипетской мифоло-
гии – бог солнца, то же, что Ра. 92. Царь, 
покоривший в 539 г. до н. э. и Вавилон, и 
Македонию. 93. Город на острове Хок-
кайдо (Япония). 95. Судьба, невезение. 
97.  Зубчатая пластина для разрезания 
дерева. 99. Отец отца. 100. Английская 
полукровная лошадь универсального 
назначения. 101. Еда, кушанье. 103. Вы-
сокая температура тела. 105.  По-
мещение для стрельбы по мишеням. 
106.  Арабский, иранский струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 
107.  Милый, симпатичный человек. 
108.  Герой драмы М. Ю. Лермонто-
ва «Маскарад». 109.  Вьетнамский 
смычковый музыкальный инструмент. 
110.  Мгновение. 112.  Австрийский 
архитектор, очень не любивший стиль 
модерн и строивший подчеркнуто 
аскетические по формам сооружения. 
113.  Безудержная смелость. 115.  Пол-
имени сказочного поросенка. 116. Гора 
на острове Крит. 117.  Театральный 
предприниматель, основавший театр 
в Москве в 1882 году. 119.  Древне-
русский князь IX  века. 120.  Город в 
Нигерии. 121.  Бог луны у шумеров и 
ассирийцев. 122. Одна из героинь теле-
сериала «Санта-Барбара». 123. Платок 
со шнурками на углах. 127. Имя армян-
ского советского поэта, в честь которо-

го назван город Чаренцаван. 129.  За-
щита, покровительство. 130.  Минерал. 
134. Коренной житель Азии. 136. Отец 
у тюрков. 137.  Воспаление легких. 
138.  «Живые» деньги. 140.  Отрезан-
ный для еды кусок хлеба. 143.  Сырье в 
синтезе ванилина и других душистых 
продуктов. 144.  Японский математик, 
20 в. 146.  Пояс на кимоно с большим 
бантом на спине. 147.  В греческой ми-
фологии божество света. 149.  Насыпь 
перед рвом крепости. 151.  Северная 
пресноводная рыба семейства лососе-
вых. 152.  Порт в Грузии. 153.  Спорт-
смен, управляющий гоночным авто-
мобилем. 154.  Родственник фарфора. 
155. Водоплавающая птица, последний 
«причал» которой – кухонная духовка.

По вертикали
1. Проволока для золототканой рабо-

ты. 2.  Вдова Леннона. 3.  И скамейка, и 
диванчик. 4. Наместник короля в древ-
ней Хорватии. 5.  Осадок на дне реки. 
6.  Закром. 7.  Наместник правителя в 
древней Персии. 9.  Собачья ночлежка. 
10. Город в Бахрейне. 11. Один из пред-
метов китового промысла. 12.  Движу-
щаяся масса. 14.  Минерал. 15.  Одно-
конный экипаж в Англии. 16.  Полный 
порядок. 18.  Одно из названий белки. 
19.  Газ, которым заполняют электро-
лампы. 21.  Рыба семейства карповых. 
24. Одна из трех богинь судьбы у древ-
них греков. 26. В йеменской мифологии 
бог луны, бог-предок. 27.  Город на юге 
Перу. 29.  Говорят, что на него лезет 
тот, кто нарывается на неприятности. 
34.  Саморастворение, распад тканей 
организма под влиянием ферментов, 
содержащихся в этих же тканях. 36.  В 
мифологии древних римлян  – бог под-
земного мира. 37.  Город в Бразилии. 
39.  Минерал. 40.  Совокупность зако-
нов. 41.  Минерал. 43.  Клубок ниток. 
45.  Сестра Малыша из книги А. Линд-
грен. 46.  Американский легкоатлет, 
олимпийский чемпион по прыжкам в 
длину. 49.  Цилиндр для накатывания 
краски. 51.  Внесистемная единица по-
глощенной дозы ионизирующего излу-
чения. 52.  Опустившийся человек, не 
имеющий постоянного жительства и 
определенных занятий. 53. В греческой 

мифологии  – воспитатель Диониса. 
55. Денежная единица Литвы. 62. Каж-
дый из тех, кто «построил города, воз-
вел многоэтажные здания, провел кана-
лизацию и водопровод» (по И. Ильфу и 
Е. Петрову). 65.  Добавка к основному 
количеству. 67.  Минерал. 69.  Совет-
ский ученый, доказавший существо-
вание витаминов. 71.  Нефтяное масло 
для смазки цилиндров паровых машин. 
73. Крымский сорт винограда. 74. Порт 
в Турции. 76.  Крайне расточительный 
человек. 78.  Американский киноактер 
(«Красотка», «Шакал», «Сбежавшая 
невеста»). 79.  Голландский художник 
XIX  в. 80.  Самец собаки. 83.  Желание, 
намерение. 86.  Административно-
территориальная единица в Дании. 
89.  Персонаж комедии Ж.-Б. Мольера 
«Тартюф, или Обманщик». 91.  Срок 
исполнения биржевых сделок, пада-
ющий на середину месяца. 92.  План-
ка для ношения на груди орденов. 
93. Действия по овладению крепостью. 
94.  Карстовая котловина. 96.  Город в 
Заире. 98.  Река в Якутии. 100.  Глина с 
большим содержанием щелочей, упо-
требляемая как мыло. 101.  Остров в 
японском архипелаге Рюкю. 102.  Ле-
вый приток реки Урал. 104.  Ряд под-
водных скал. 111.  Минерал. 114.  Ар-
мянский актер, режиссер. С 1951 года 
в Армянском театре им. Сундукяна. 
116.  Мечтатель, непрактичный чело-
век. 118.  Астронавт США. 122.  Вос-
паление седалищного нерва. 124.  Ми-
нерал. 125. Очищенный от веток ствол 
срубленного дерева. 126.  Низшее во-
дное позвоночное животное со змее-
видным телом. 128.  Степень старения. 
130.  Административно-территориаль-
ная единица Непала. 131.  Изделие из 
ворсистой ткани. 132.  Оконечность 
рея. 133.  Исторический город в Афга-
нистане. 135.  Кровососущее насеко-
мое. 139. Шест, служащий рычагом при 
поднятии тяжестей. 141.  Груда камней, 
сложенная на перевале. 142. Денежная 
единица Лаоса. 144.  Место победы 
А. Македонского над Дарием в 333 г. до 
н. э. 145. Имя пятнадцатилетнего капи-
тана из романа Ж. Верна. 148.  Китай-
ский духовой инструмент. 150.  Марка 
отечественного самолета.
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