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Традиционно в предрождествен-
ские дни особое внимание уде-

ляется благотворительности, и мы 
решили посвятить этой теме декабрь-
ский выпуск «Русской мысли».

Знакомое всем слово «меценат» 
связано с именем богатого римско-
го патриция, покровителя изящ-
ных искусств и науки Гая Цильния 
Мецената. Будучи приближенным 
императора Октавиана Августа, он 
не раз заступался за опальных поэ-
тов и художников. Так, впавшему в 
немилость Вергилию Меценат по-
мог избежать смерти.

В России меценатство существо-
вало со времен принятия христи-
анства  – именно при монастырях 
строились первые больницы и при-
юты для бедных и сирот, но наибо-

лее активно оно стало развиваться 
в XVIII  веке. Многие предприни-
матели считали своим долгом зани-
маться благотворительностью, не-
редко целые династии становились 
меценатами.

«Моя идея была с самых юных 
лет наживать для того, чтобы на-
житое от общества вернулось бы 
обществу в каких-либо полезных 
учреждениях…» Слова эти при-
надлежат русскому предпринима-
телю и меценату Павлу Третьякову, 
подарившему миру уникальную 
картинную галерею.

Традиции благотворительности, 
прерванные революцией 1917 года, 
вновь возродились в  России и се-
годня продолжают развиваться, 
принося людям добро и свет.

ОТ РЕДАКЦИИ

«КТО СЕЕТ ЩЕДРО, 
ТОТ ЩЕДРО 

И ПОЖНЕТ…»

Джованни Баттиста Тьеполо. «Меценат представляет императору Августу 

свободные искусства». 1743
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ТЕМА НОМЕРА

6 МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ 
РОССИИ

Благотворительная деятельность в 
России достигла своего расцвета в 
конце XIX – начале XX веков.

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ 
РОССИИ

8  К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА 
ТРЕТЬЯКОВА

История сохранила для нас имена 
тысяч людей, которым не чужды 
были такие понятия, как меце-
натство, благотворительность, 
бескорыстие, и одним из них был 
ПавелТретьяков.

14  САВВА ИВАНОВИЧ 
МАМОНТОВ И ЕГО 
ОКРУЖЕНИЕ

Савву Мамонтова называли «рус-
ским Медичи».

16 ИВАН АБРАМОВИЧ 
МОРОЗОВ

В Париже за ним прочно закрепи-
лось прозвище «Русский, который 
не торгуется».

18 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
САВВЫ МОРОЗОВА

С именем Морозовых прочно свя-
зано представление о расцвете 
москов ского купечества.

21 РУССКИЙ ВЕРСАЛЬ 
НА ЗАЦЕПЕ

Увлечение отечественным театром 
вылилось у Алексея Бахрушина в 
создание уникальной коллекции.

24  КОЛЛЕКЦИЯ, 
ОПЕРЕДИВШАЯ СВОЕ 
ВРЕМЯ

С. И. Щукин: «Я собирал не толь-
ко и не столько для себя, а для сво-
ей страны и своего народа. Что бы 
на нашей земле ни было, мои кол-
лекции должны оставаться там».

ИСТОРИЯ

26  РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ: ЭПОХА 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ

Период правления Екатерины II, 
обладавшей недюжинными дипло-
матическими способностями.

КУЛЬТУРА

34 ЖЕРАР ФИЛИП

К 100-летию со дня рождения вы-
дающегося актера театра и кино.

36 ПАРИЖСКИЙ ГЕНИЙ

190 лет назад, 15 декабря 1832 года, 
родился Гюстав Эйфель, автор глав-
ного символа Парижа – Эйфелевой 
башни.

В МИРЕ

40 ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТОИТ РЕШАТЬ

Великобритания сможет решить 
свои проблемы только тогда, ког-
да ее правительство будет прово-
дить  политику в интересах всех 
своих граждан.

ЛИТЕРАТУРА

42 БОРЬБА ДВУХ НАЧАЛ

К 220-летию со дня рождения 
Александра Одоевского.

48 К 225-ЛЕТИЮ ГЕНРИХА 
ГЕЙНЕ

Душа поэта высока: она парит и 
тогда, когда тело бродит по доро-
гам жизни.

50  НЕУЛОВИМЫЙ 
АЛХИМИК РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ

Московское издательство «Зе-
бра Е» выпустило сборник стихов 
Евгения Михайловича Чигрина 
«Водяные деревья».

52 «Я НА ГОЛОС 
ПРОШЛОГО ИДУ…»

Представляем вниманию читате-
лей подборку стихов Алексея Вла-
димировича Шульгина.

54 «В ТЕНИ ТРОНА» 
ВАСИЛИЯ ЗУБАКИНА

Мы продолжаем публикацию фраг-
ментов из новой книги В. А. Зуба-
кина (начало читайте в № 149/09 и 
150/10).

62 ПОЧУДИЛОСЬ

Представляем вниманию читателей 
рассказ Владимира Малышева из 
книги «Возвращение», вышедшей 
в этом году в издательстве «Вече».

ОЧЕРК

66 ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

О том, как появляются сильные и 
стойкие личности.

НАШИМ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

74  ИСКУСНЫЙ ДИПЛОМАТ 
И ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЖ

Князь Алексей Борисович Лоба-
нов-Ростовский сыграл выдающу-
юся роль в истории русской дипло-
матии.

80 СУДЬБЫ ПОТОМКОВ 
ВЕЛИКОГО РОДА

Интервью с внучкой великой рус-
ской княгини и правнучкой русско-
го царя Ксенией Куликовской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЕСТНИК

84  ЗНАКИ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ВРЕМЕНИ

В православной традиции праздно-
вание Рождества Христова предва-
ряется постом.

88 КНИГИ

90 СОБЫТИЯ 
И ИНФОРМАЦИЯ

92 ДОСУГ

ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ 
СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ
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заведений стали принимать уча-
стие не только аристократия и ду-
ховенство, но и представители чи-
новничества и купечества; по мере 
возможностей вносили свою лепту 
также ремесленники и крестьяне.

Отмена крепостного права в 
1861 году, бурное развитие про-
мышленности и торговли способ-
ствовали появлению талантли-
вых предпринимателей, выходцев 
из народа.

Своего расцвета благотвори-
тельность достигла в России в 
конце XIX  – начале XX  веков. И 
купечество сыграло в этом огром-
ную роль.

Помимо того, что многие успеш-
ные предприниматели искрен-
не  считали благотворительность 
своим нравственным долгом и 
стремились жить по-христиански, 
филантропия и меценатство были 
также и показателем их обществен-
ного положения, способом за-
явить о себе.

Кроме того, владельцы круп-
ных промышленных предприятий 
нуждались в квалифицированном 
персонале, способном работать на 
новейшем оборудовании, что было 
важно в условиях усиливающейся 
конкуренции.

Для благотворите-
лей открылись широ-
кие возможности: под-
держка образования и 
учебных заведений, на 
что обращалось особое 
внимание, содействие 
талантливым деятелям 
науки, культуры, искус-
ства, литературы, неза-
висимо от сословного 
происхождения.

Среди самых щедрых 
меценатов дореволю-
ционной России, вклад 
которых в развитие 
российской науки, ис-
кусства и образования 
трудно переоценить, 
были Павел Третьяков, 
собравший бесценную 
коллекцию русской жи-

вописи и открывший миру пере-
движников; Савва Мамонтов, 
покровитель Васнецова, Полено-
ва, Коровина, Серова; Савва Мо-
розов, внесший большой вклад в 
развитие театрального искусства 
в России; Иван Морозов и Сер-
гей Щукин с их уникальными со-
браниями французских 
импрессионистов и 
пост импрессионистов; 
Алексей Бахрушин, ос-
нователь первого лите-
ратурно-театрального 
музея в Москве.

О жизни и благотво-
рительной деятельности 
этих ярких представите-
лей дореволюционной 
России мы расскажем в 
данном выпуске наше-
го журнала, но прежде 
вспомним мудрое вы-
сказывание Льва Тол-
стого: «Я убедился, что 
нельзя быть благотво-
рителем, не ведя впол-
не добрую жизнь, и тем 
более нельзя, ведя дур-
ную жизнь, пользуясь 
условиями этой дурной 
жизни, для украшения 
этой своей дурной жиз-

ни делать экскурсии в область бла-
готворительности. Я убедился, что 
благотворительность тогда только 
может удовлетворить и себе и тре-
бованиям других, когда она будет 
неизбежным последствием доброй 
жизни; что требования этой до-
брой жизни очень далеки от тех 
условий, в которых я живу. Я убе-
дился, что возможность благотво-
рить людям есть венец и высшая 
награда доброй жизни и что для 
достижения этой цели есть длин-
ная лестница, на первую ступень 
которой я даже и не думал всту-
пать. Благотворить людям можно 
только так, чтобы не только другие, 
но и сами бы не знали, что делаешь 
добро, – так, чтобы правая рука не 
знала, что делает левая; только так, 
как сказано в учении 12  апосто-
лов: чтобы милостыня твоя пóтом 
выходила из твоих рук, так, чтобы 
ты и не знал, кому ты даешь. Благо-
творить можно только тогда, когда 
вся жизнь твоя есть служение бла-
гу. Благотворительность не может 
быть целью,  – благотворитель-
ность есть неизбежное послед-
ствие и плод доброй жизни».

В Российской империи меценат-
ство стало активно развивать-

ся в XVIII веке, в эпоху правления 
императрицы Екатерины Великой, 
и поначалу было исключительно 
прерогативой дворянского сосло-
вия. Представители аристократии 
увлекались коллекционировани-
ем произведений искусства и, по-
добно римскому патрицию Гаю 
Меценату, покровительствовали 
талантливым художникам, поэтам 
и музыкантам.

Благотворительная деятельность 
была для дворянского сословия 
делом чести: представители знат-
ных  родов жертвовали огромные 
суммы на поддержку образова-
ния,  науки, культуры, искусства, 
литературы.

Яркий след в истории России 
оставили меценаты и коллекцио-
неры знатного рода Строгановых. 
Уже в XVI–XVII  веках они покро-
вительствовали наиболее искус-
ным иконописцам и талантливым 
архитекторам, поручая им строи-
тельство храмов. Выдающимся ме-
ценатом был граф Александр Сер-
геевич Строганов (1733–1811), 
назначенный указом Павла I пре-
зидентом Императорской Ака-
демии художеств и директором 
императорских библиотек. Его 
поддержкой пользовались худож-
ники, композиторы, поэты и среди 
них – Державин и Крылов.

Богатая коллекция книг, руко-
писей, монет и исторических до-
кументов видного государствен-
ного деятеля и мецената, графа 

Николая Петровича Румянцева 
(1754–1826), занимавшего пост 
министра иностранных дел России 
в период войны с Наполеоном, 
легла в основу Румянцевского му-
зея, на основе которого была соз-
дана обще доступная библиотека 
(ныне  – Российская государствен-
ная публичная библиотека).

Великая княгиня Елена Павловна 
(урожденная принцесса Фредери-
ка Шарлотта Мария Вюртемберг-
ская, 1806–1873), супруга велико-
го князя Михаила Павловича, была 
покровительницей таких выдаю-
щихся художников, как Иван Айва-

зовский, Карл Брюллов, Александр 
Иванов, а также талантливых акте-
ров и ученых. Она финансирова-
ла учреждение Русского музыкаль-
ного общества и консерватории, 
участвовала в создании первой в 
мире общины сестер милосердия 
для оказания помощи раненым во 
время войны (и это еще до появ-
ления Красного Креста!) и была 
сторонницей отмены крепостно-
го права.

Граф Николай Петрович Шере-
метев (1751–1809), высокообра-
зованный представитель одного 
из знатнейших российских родов, 

фаворит Павла  I, вошел 
в историю как покро-
витель искусств, кол-
лекционер, меценат и 
благотворитель, а также 
незаурядный театраль-
ный деятель и основа-
тель Странноприимно-
го дома в Москве, где 
сейчас находится НИИ 
скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского.

Императорская Рос-
сия знала многих ме-
ценатов-дворян, всех и 
не перечислишь… А с 
установлением в стране 
капиталистических от-
ношений, все более уве-
ренно стало заявлять о 
себе и купечество, кото-
рое стремилось ни в чем 
не уступать дворянству.

Со временем в созда-
нии благотворительных 

ТЕМА НОМЕРА

МЕЦЕНАТЫ 
ЦАРСКОЙ РОССИИ

Благотворительная деятельность в России достигла своего расцвета 
в конце XIX – начале XX веков

КАРИНА ЭНФЕНДЖЯН

Портрет Н. П. Румянцева кисти Джорджа Доу. 

1826–1828

Портрет великой княгини Елены Павловны 

кисти Владимира Гау. 1840

Портрет графа Н. П. Шереметева работы Вла-

димира Боровиковского. 1819
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для своих дочерей полетели в тар-
тарары. Брак Веры Третьяковой 
и Александра Зилоти состоялся в 
феврале 1887 года. 

Мужем Александры стал врач 
и коллекционер Сергей Боткин. 
Его брат Александр, доктор, затем 
гидрограф, исследователь Севера, 
женился на Маше. В мае 1894 года 
Люба вышла замуж за художника 
Николая Гриценко. Овдовев в 
1900  году, Любовь Павловна вто-
рой раз вышла замуж за знаме-
нитого Льва Бакста, живописца 
и графика, создателя костюмов и 
декораций к дягилевским спекта-
клям в Париже. Павлу Михайлови-
чу достало широты взглядов, чтобы 
оценить по достоинству всех этих 
молодых людей.

Об особенностях воспитания 
Третьяковым своих дочерей может 
свидетельствовать вот какой факт. 
В 1893 году Павел Михайлович 
написал очень большое серьезное 
письмо дочери Александре, в ко-
тором объяснял свое представле-
ние о родительском долге: «Нехо-
рошая вещь деньги, вызывающая 
ненормальные отношения. Для 
родителей обязательно дать детям 
воспитание и образование и вовсе 
не обязательно обеспечение». В 
том же письме были и такие слова: 
«Моя идея была с самых юных лет 
наживать для того, чтобы нажитое 
от общества вернулось также об-
ществу (народу) в каких-либо по-
лезных учреждениях; мысль эта не 
покидала меня всю жизнь».

Увлеченный искусством, Тре-
тьяков в 1854 году начал собирать 
художественную коллекцию на-
циональной русской живописи. 
Первые его приобретения  – око-
ло десяти графических листов 
старых голландских мастеров  – 
куплены на «развалах» у Сухаре-
вой башни. Эти рисунки до самой 
смерти Третьякова украшали его 
жилые комнаты.

Не имея на первых порах опыта 
и разносторонних знаний в об-
ласти искусства и руководствуясь 
глубоким патриотическим чув-
ством, Третьяков решил сосре-
доточиться на собирании работ 
современных ему русских худож-
ников. Известно, что никакого 
специального художественного 

Третьяковы происходили из ста-
рого, но небогатого купеческо-

го рода, ведущего свою историю с 
1646 года. Прадед Павла Михайло-
вича Третьякова  – Елисей Марты-
нович – прибыл в Москву из горо-
да Малый Ярославец в 1774  году. 
Дед  – Захар Елисеевич  – был мо-
сковским купцом 3-й  гильдии. В 
1828 году он открыл в Москве за-
ведение по окраске и крахмалению 
холста и парусины. Отцу – Михаи-
лу Захаровичу, московскому купцу 
2-й гильдии, удалось расширить 
семейное дело. Но по-настоящему 
большого размаха дело Третьяко-
вых достигло при следующем поко-
лении. Павел Михайлович Третья-
ков унаследовал дело отца в первой 
половине 1850-х годов. Торговый 
дом «П. и С.  братья Третьяковы и 
В. Коншин» появился в Москве в 
1860 году. Наследники Третьякова 
продолжали торговое и промыш-
ленное дело.

В 1864 году они основали «Но-
вую Костромскую мануфактуру 
льняных изделий», построили в 
Костроме несколько фабрик по 
переработке льна, через два года 
учредили знаменитое «Товарище-
ство Большой Костромской льня-
ной мануфактуры» с капиталом 
270 тысяч рублей золотом.

Следует отметить, что Павел Ми-
хайлович потратил на организа-

цию картинной галереи в Москве 
около полутора миллионов рублей. 
Свыше трети этой суммы он по-
лучил в виде прибыли от «Новой 
Костромской льняной мануфак-
туры». Таким образом, костром-
ские текстильщики внесли свой 
вклад в создание национальной 
сокровищницы – знаменитой Тре-
тьяковской галереи.

Фабрика Третьякова счита-
лась одной из самых передовых и 
благо устроенных в России. Павел 
Михайлович заботился и об улуч-
шении бытовых условий рабочих. 
Для них были построены школа, 
больница, родильный дом, дом пре-
старелых, ясли.

Расширяя дело отца, братья Тре-
тьяковы построили также бумаго-
прядильные фабрики, на которых 
работало около 5000 человек.

При создании своей знамени-
той галереи Павел Михайлович 
тратил  огромные по тому време-
ни деньги, может быть, несколько 
в ущерб благосостоянию своей 
собственной семьи. А семья у него 
была немалая.

В 1865 году Павел Михайло-
вич женился на Вере Николаевне, 
урожденной Мамонтовой, ко-
торая приходилась двоюродной 
сестрой знаменитому русскому 
предпринимателю, промышлен-
нику и филантропу, основателю 

Московской частной оперы Савве 
Ивановичу  Мамонтову и двою-
родной тетушкой Вере Мамонто-
вой, ставшей моделью для картины 
В. А. Серова «Девочка с перси-
ками» (1887). В браке родились 
шестеро детей  – двое мальчиков и 
четыре девочки.

В доме Третьяковых бывали 
И. С. Тургенев, композиторы 
Н. Г. Рубинштейн и П. И. Чай-
ковский, художники И. Е. Ре-
пин, В. И. Суриков, В. Д. Поле-
нов, В. М. Васнецов, В. Г. Перов, 
И. Н. Крамской. С некоторыми 
из них семья была в родстве: брат 
П. И. Чайковского Анатолий 
был женат на племяннице Павла 
Михайловича; жена художника 
В. Д. Поленова, Н. В. Якунчикова, 
приходилась племянницей Вере 
Николаевне.

Павел Михайлович, сам купец в 
четвертом поколении, желал, что-
бы его дочери вышли замуж толь-
ко за купцов. Но так случилось, 
что старшая из его дочерей Вера 
полюбила талантливого пианиста 
Александра Зилоти, двоюродного 
брата  композитора С. В. Рахмани-
нова. Зная, что отец может не дать 
благословения на брак с музыкан-
том, Вера  очень  нервничала, даже 
заболела. Когда Павел Михайло-
вич увидел страдания дочери, все 
его теории в отношении партий 

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

К 190-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПАВЛА ТРЕТЬЯКОВА
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ретьяковТретьяковТ

АЛЕКСАНДР ХОДОРЕНКО, 
писатель, автор книги «10 гениев бизнеса»

Портрет Портрет П Павла Павла П Михайловича Третьякова работы Третьякова работы Т Ильи Ильи И Репина. Репина. Р 1883
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ли для него свои цены, оказывая 
тем самым посильную поддерж-
ку его начинанию. А польза здесь 
была обоюдной. Павел Михайло-
вич не только покупал картины, 
но и заказывал их, поддерживая 
таким образом художников и мо-
рально, и материально, что давало 
им возможность не зависеть от 
вкусов рынка.

В деятельности Третьякова-
коллекционера прослеживается 
внимание прежде всего к творче-
ству современных ему художни-
ков реалистического направле-
ния середины и второй половины 
XIX  века  – передвижников, пред-
ставителей демократического 
крыла отечественной школы, что 
определило своеобразие собрания 
галереи, влияние этого собрания 
на развитие реалистического ис-
кусства, его прогрессивное, рево-
люционизирующее обществен-
но-воспитательное воздействие. 
Но в 1860-е годы, когда «Това-
рищества передвижных художе-
ственных выставок» еще не было, 
Третьяков  покупал картины офи-
циальной академической школы, а 
с конца 80-х годов – произведения 
М. В. Нестерова, К. А. Коровина, 
В. А. Серова и других. Тогда же 
Третьяков начал собирать графи-
ку, а в 90-х годах – иконы.

У Третьякова был безошибочный 
вкус. Он не боялся покупать произ-
ведения молодых, еще неизвестных 
художников. Об особенностях со-
бирательства Павла Михайловича 
свидетельствует и тот факт, что 
многие работы для галереи были 
выполнены по его собственному 
заказу. И ни тогда, ни сегодня эти 
работы не разочаровывают самых 
требовательных ценителей отече-
ственного искусства ни своей про-
блематикой, ни художественными 
достоинствами. 

Он покупал произведения, даже 
если против выступали очень силь-
ные и уважаемые авторитеты вроде 
Л. Н. Толстого, не признававшего 
религиозной живописи В. М. Вас-
нецова. Покупал даже те картины, 

которые были запрещены царски-
ми властями для публичного обо-
зрения. Он приобретал картины 
на выставках и непосредственно в 
мастерских художников, иногда по-
купал целые собрания: в 1874 году 
приобрел туркестанскую серию 
В. В. Верещагина (13 картин, 
133 рисунка и 81 этюд), в 1880-м – 
его же индийскую серию (78 этю-
дов). В собрание Третьякова 
входило свыше 80 этюдов А. А. Ива-
нова. В 1885 году Третьяков купил 
102  этюда В. Д. Поленова, вы-
полненных художником во время 
путешествия по Турции, Египту, 
Сирии и Палестине. У В. М. Вас-
нецова Павел Михайлович приоб-
рел собрание эскизов, сделанных 
в период работы над росписями в 
киевском Владимирском соборе. 
Наиболее полно и лучшими рабо-
тами оказались представлены в его 
собрании В. Г. Перов, И. Н. Крам-
ской, И. Е. Репин, В. И. Суриков, 
И. И. Левитан, В. А. Серов. Попут-
но шло пополнение галереи про-
изведениями художников XVIII  – 
первой половины XIX столетия и 
памятниками древнерусской жи-
вописи. Этот героический период 

русского искусства можно понять, 
прочувствовать и изучить в Мо-
скве, в «Третьяковке» так, как ни-
где больше.

Все художники, молодые и уже 
знаменитые, мечтали, чтобы их 
картина висела в Третьяковской 
галерее, потому что уже сам факт 
покупки картины Павлом Михай-
ловичем был актом общественного 
признания таланта художника. Так 
один удивительный человек смог 
повлиять на все русское живопис-
ное искусство и стать выразителем 
общественного мнения России.

Огромная историческая заслу-
га Третьякова  – это его непоколе-
бимая вера в торжество русской 
национальной школы живописи, 
вера, возникшая в конце 50-х го-
дов XIX столетия и пронесенная 
им через всю жизнь, через все 
трудности и испытания. Можно с 
уверенностью сказать, что в насту-
пившем в конце XIX века триумфе 
русской живописи личная заслуга 
П. М. Третьякова исключительно 
велика и неоценима.

В письмах Павла Михайловича 
сохранились свидетельства этой 
его горячей веры. Вот одно из них. 

образования Павел Михайлович 
не имел. Тем не менее он покупал 
работы своих еще малоизвестных, 
но талантливых современников. 
Более того, у того или иного ма-
стера он, как правило, приобретал 
наиболее значительные работы. 

Картина В. Г. Худякова «Стычка 
с финляндскими контрабандиста-
ми» (1853) появилась у Третья-
кова одной из первых в 1856  году. 
Этот год и считается временем 
рождения Третьяковской галереи. 
Затем последовала покупка работ 
И. П. Трутнева, А. К. Саврасова, 
К. А. Трутовского, Ф. А. Бруни, 
Л. Ф. Лагорио и др. Зная о произ-
ведениях К. П. Брюллова, нахо-
дящихся в Италии, Третья ков по-
просил приобрести у наследников 
археолога М. Ланчи его портрет. 
Таким образом в 1860  году в кол-
лекции появилась первая работа 
«великого Карла»  – «Портрет 
археолога М. Ланчи» (1851). Так 
Третьяковым была начата много-
летняя самоотверженная соби-
рательская работа, скромная, не 
рассчитанная на рекламу и вос-

хваления. Можно сказать, что уже 
с самого начала коллекционирова-
ния он имел ясное представление о 
цели своего труда.

Павел Михайлович не пресле-
довал никаких корыстных целей. 
Им овладела идея создать музей 
нацио нальной живописи. В заве-
щании, составленном в 1860 году, 
всего через четыре года после по-
купки первых картин, он писал: 
«Для меня, истинно и пламенно 
любящего живопись, не может 
быть лучшего желания, как поло-
жить начало общественного, всем 
доступного хранилища изящных 
искусств, принесущего многим 
пользу, всем удовольствие».

Убежденность Третьякова, его 
вера в свое дело кажутся удиви-
тельными, если вспомнить, что он 
закладывал основы галереи в то 
время, когда русская школа живо-
писи как самобытное и значитель-
ное явление лишь смутно вырисо-
вывалась в тени, отбрасываемой 
великой художественной традици-
ей Запада; могучее древнерусское 
искусство было полузабыто, про-

изведения русских ху-
дожников рассеяны по 
частным коллекциям в 
России и за границей; 
когда не было еще ни 
Репина, ни Сурикова, 
ни Серова, ни Левита-
на, тех их картин, без 
которых невозможно 
сейчас представить 
русское искусство. 
Это было время ста-
новления демокра-
тического искусства, 
время зарождения 
новой школы русской 
живописи.

«…Без его помо-
щи русская живопись 
никогда не вышла бы 
на открытый и сво-
бодный путь, так как 
Третьяков был един-
ственный (или почти 
единственный), кто 
поддержал все, что 

было нового, свежего и дельного в 
русском художестве» (А. Бенуа).

Настоящих любителей, которые 
принимали бы активное участие 
в судьбе молодых художников, в 
старой Москве было мало. Они в 
основном ограничивались лишь 
покупкой картин для своих гале-
рей, причем стремились купить 
картины подешевле. В отличие от 
них Павел Михайлович Третьяков 
был настоящим меценатом. Его ви-
зит к художникам всегда считался 
волнующим событием, и не без ду-
шевного трепета все они, маститые 
и начинающие, ждали от Третьяко-
ва его тихого: «Прошу вас картину 
считать за мной». 

В 1877 году Репин писал Тре-
тьякову по поводу своей картины 
«Протодьякон»: «Признаюсь 
Вам откровенно, что если уж его 
продавать, то только в Ваши руки, в 
Вашу галерею, ибо, говорю без ле-
сти, я считаю за большую для себя 
честь видеть там свои вещи». 

Нередко художники шли Тре-
тьякову на уступки (он никогда 
не покупал не торгуясь) и снижа-

В. ГГ. Г Худяков. «Худяков. «Х Стычка с финляндскими контрабандистами» (Стычка с финляндскими контрабандистами» (С 1853); полотно, положившее 1853); полотно, положившее 1853
начало будущей Третьяковской галерееТретьяковской галерееТ

Картина Картина К Николая Николая Н Ге «Ге «Г Петр Петр П I допрашивает царевича I допрашивает царевича I Алексея Алексея А Петровича в Петровича в П
Петергофе» (Петергофе» (П 1871) была приобретена П. П. П М. Третьяковым в год ее созданияТретьяковым в год ее созданияТ
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В послании к художнику Риццони 
от 18 февраля 1865 года он писал: 
«В прошедшем письме к Вам мо-
жет показаться непонятным мое 
выражение: “Вот тогда мы погово-
рили бы с неверующими”. Я пояс-
ню Вам его: многие положительно 
не хотят верить в хорошую будущ-
ность русского искусства и уверя-
ют, что если иногда какой художник 
наш напишет недурную вещь, то 
как-то случайно, и что он же потом 
увеличит собой ряд бездарностей. 
Вы знаете, я иного мнения, иначе я 
не собирал бы коллекцию русских 
картин, но иногда не мог не согла-
ситься с приводимыми фактами; и 
вот всякий успех, каждый шаг впе-
ред мне очень дороги, и очень бы 
был я счастлив, если бы дождался 
на нашей улице праздника». 

И примерно через месяц, воз-
вращаясь к той же мысли, Третья-
ков писал: «Я как-то невольно ве-
рую в свою надежду: наша русская 
школа не последнею будет – было, 
действительно, пасмурное время, 
и довольно долго, но теперь туман 
проясняется».

Эта вера Третьякова не была сле-
пым предчувствием, она опиралась 
на вдумчивое наблюдение за разви-
тием русской живописи, на глубо-
кое тонкое понимание формирую-
щихся на демократической основе 
национальных идеалов.

Так, еще в 1857 году Павел Ми-
хайлович писал художнику-пейза-
жисту А. Г. Горавскому: «Об моем 
пейзаже, я Вас покорнейше по-
прошу оставить его, и вместо него 
написать мне когда-нибудь новый. 
Мне не нужно ни богатой приро-
ды, ни великолепной композиции, 
ни эффектного освещения, ника-
ких чудес». Вместо этого Третья-
ков просил изображать простую 
природу, пусть даже самую не-
взрачную, «да чтобы в ней правда 
была, поэзия, а поэзия во всем мо-
жет быть, это дело художника».

В этой записке выражен тот са-
мый эстетический принцип фор-
мирования галереи, возникший в 
результате продумывания путей 

развития русской национальной 
живописи. П. М. Третьяков угадал 
ее прогрессивные тенденции за-
долго до возникновения саврасов-
ской картины «Грачи прилетели», 
пейзажей Васильева, Левитана, 
Серова, Остроухова и Нестерова – 
художников, сумевших в правди-
вом изображении природы России 
передать присущие ей поэзию и 
очарование.

Мысль о создании националь-
ной, или народной, галереи Павел 
Михайлович впервые доверил ху-
дожнику В. Г. Худякову и с предель-
ной точностью изложил ее в заве-
щательном письме, написанном в 
Варшаве 17 (29) мая 1860 года, во 
время первой поездки за границу.

Завещание это родным испол-
нить не пришлось. Павел Михайло-
вич  сам осуществил свою мечту  – 
создал  народную художественную 
галерею.

Интересные высказывания Тре-
тьякова можно встретить и в пере-
писке с Верещагиным по поводу 
изображения современной им Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов за независимость Болгарии от 
Турции, войны, в которой Россия 
выступила на стороне Болгарии. 
Узнав, что Верещагин собирает-
ся ехать на фронт, чтобы создать 
серию картин об этой войне, Тре-
тьяков написал музыкальному и ху-
дожественному критику В. В. Ста-
сову: «Только, может быть, в 
далеком будущем будет оценена 
жертва, принесенная русским на-
родом». 

Третьяков предлагал Верещаги-
ну уплатить вперед большую сум-
му за его работу: «Как ни стран-
но приобретать коллекцию, не 
зная содержание ее, но Верещагин 
такой художник, что в этом случае 
на него можно положиться, тем бо-
лее, что помещая в частные руки, 
он не будет связан выбором сю-
жетов и, наверное, будет проник-
нут духом принесенной народной 
жертвы и блестящих подвигов рус-
ских солдат и некоторых отдельных 
личностей».

Иного мнения был Верещагин: 
«Что касается Вашего письма к 
В. В. Стасову по поводу виденной 
Вами моей картины, то очевидно, 
что мы с Вами расходимся немного 
в оценке моих работ и очень много 
в их направлении. Передо мной, как 
перед художником,  – война, и я ее 
бью, сколько у меня есть сил; сильны 
ли, действительны ли мои удары  – 
это вопрос, вопрос моего таланта, 
но я бью с размаха и без пощады…»

Помимо собирательства, Павел 
Михайлович Третьяков активно 
участвовал в благотворительной 
деятельности. Он состоял почет-
ным членом Общества любителей 
художеств и Музыкального обще-
ства со дня их основания, вносил 
солидные суммы, поддерживая 
все просветительские начинания. 
Оказывал материальную помощь 
отдельным художникам и Москов-
скому училищу живописи, ваяния 
и зодчества, с 1869 года являлся 
членом совета Московского по-
печительства о бедных. Был также 
членом советов Московского ком-
мерческого и Александровского 
коммерческого училищ. Половину 
своих средств Павел Михайлович 
завещал на благотворительные 
цели: на устройство приюта для 
вдов, малолетних детей и незамуж-
них дочерей умерших художников 
(был построен в 1909–1912 годах 
архитектором Н. С. Курдюковым 
в Лаврушинском переулке), для 
раздачи рабочим и служащим сво-
их предприятий, а также на фи-
нансирование галереи. Принимал 
участие во всех пожертвованиях в 
помощь семьям солдат, погибших 
во время Крымской и Русско-ту-
рецкой (1877–1878 годов) войн. 
Стипендии П. М. Третьякова были 
установлены в коммерческих учи-
лищах  – Московском и Алексан-
дровском.

Павел Михайлович никогда не 
отказывал в денежной помощи ху-
дожникам и прочим просителям, 
тщательно заботился о денежных 
делах живописцев, которые без 
страха вверяли ему свои сбере-

жения. Он многократно ссужал 
деньги своему доброму советнику 
и консультанту И. Н. Крамскому, 
бескорыстно помогал В. Г. Худяко-
ву, К. А. Трутовскому, М. К. Клодту 
и многим другим.

Братьями  – Павлом и Сергеем 
Третьяковыми было основано в 
Москве Арнольдо-Третьяковское 
училище для глухонемых. Павел 
Михайлович очень серьезно отно-
сился к своему детищу. Вначале за-
нятия с глухонемыми живой речью 
были поставлены довольно при-
митивно, и Павел Михайлович на 
свои средства отправил директора 
Д. К. Органова за границу ознако-
миться с постановкой дела в ана-
логичных школах. Помимо обще-
образовательных предметов, детям 
преподавались и ремесла. Учили-
ще, или, как его звали в обиходе, 
заведение глухонемых, получило в 
собственность большой каменный 
дом с огромным садом, где учились 
и жили 156 учеников и учениц, а в 
начале 1890-х годов Павел Михай-
лович построил на свои средства 
больницу на 32 кровати.

Попечительство над училищем, 
начавшееся в 60-е годы, продол-
жалось в течение всей жизни Тре-
тьякова и после его смерти. В сво-
ем завещании Павел Михайлович 
предусмотрел огромные капиталы 
для училища глухонемых. Маль-
чики и девочки воспитывались до 
16 лет и выходили в жизнь, получив 
профессию. Третьяков подбирал 
лучших преподавателей, знакомил-
ся с методикой обучения, следил, 
чтобы воспитанников хорошо 
кормили и одевали. В каждый при-
езд в училище он обходил классы и 
мастерские в часы занятий, всегда 
присутствовал на экзаменах.

В 1871 году по инициативе Пав-
ла и Сергея Третьяковых был про-
ложен проезд между Никольской 
улицей и Театральным проездом на 
месте существовавшего ранее, но 
застроенного в XVIII веке проезда. 
На участке, приобретенном Тре-
тьяковыми специально для устрой-
ства проезда, архитектор А. С. Ка-

минский в 1870–1871 годах возвел 
два здания с проездными арками, 
обращенными на Никольскую ули-
цу и на Театральный проезд; фасад 
здания со стороны Театрального 
проезда был встроен в Китайгород-
скую стену рядом с башней (1534–
1538 годы) и решен в романтиче-
ско-средневековом духе. Внутри 
проезда находились магазины. По-
добное градостроительное реше-

ние уникально для Москвы. Новая 
конструкция получила название 
Третьяковского проезда.

Толковый словарь определяет 
благотворительность как «без-
возмездные действия и поступки, 
направленные на общественную 
пользу». Применительно к жизни 
Павла Михайловича Третьякова 
хочется добавить: «и которые не 
забудутся никогда».

Картину Картину К Карла Карла К Брюллова «Брюллова «Б Всадница» (1832) 1832) 1832 П. П. П М. Третьяков приобрел Третьяков приобрел Т
в 1893 году
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Этика труда, понимание его нрав-
ственного смысла присущи Ма-
монтову в той же высокой степени, 
что и понимание искусства, кра-
соты, художественной гармонии. 
Этот «символ веры» господство-
вал в мамонтовском окружении, 
определял творческую, нравствен-
ную, художественную атмосферу, 
он был безусловен для всех, кто 
попадал или хотел попасть в сферу 
мамонтовского влияния.

Надежда Ивановна Комаров-
ская, в начале 1900-х годов уче-
ница студии Московского Худо-
жественного театра, вспоминала: 
«На рождественских каникулах 
1890  года в стихотворной дра-
ме на библейский сюжет «Царь 
Саул», написанной Сергеем Ма-
монтовым с отцом и оформленной 
Михаилом Врубелем, Константин 
Алексеев (К. С. Станиславский.  – 
Прим. ред.) в роли грозного и 
величественно-го пророка Самуи-
ла и Валентин Серов – плененный 
амаликитский царь Агаг  – имели 
безусловный успех».

Задачи кружка предполагали 
поис ки совершенства, воплоща-
емого актером или живописцем 
художественного образа, идеаль-
ного зрительно-пластического 
выражения. Театрализация жизни 
и досуга органична для мамонтов-
ского кружка, в нем природно и 
органически выражались созида-
тельно-творческие натуры самих 
художников, пробуждались вооб-
ражение, фантазия.

Раз в неделю в кабинете Саввы 
Ивановича появлялся длинный 
стол, вокруг рассаживались чтецы, 
художники, артисты-любители, в 
лицах читали «Ревизора», «Же-
нитьбу», «Короля Лира», в кото-
рых Савва Иванович читал обык-
новенно главные роли. Иногда 
Савва Иванович пел с молодыми 
артистами дуэты и трио, радовался 
новым талантам. 

В дни Рождественских праздни-
ков дом превращался в театральные 
мастерские. В одном зале расстила-
лось полотно Василия Поленова  – 

он с Константином 
Коровиным писал 
декорацию. По со-
седству Илья Репин с 
Валентином Серовым 
писал другой акт. Ря-
дом в комнате трудят-
ся Виктор Васнецов, 
Михаил Врубель. На 
другой половине дома 
шили костюмы. В сто-
ловой всегда стояли 
самовар и угощение. 
Молодежь толкалась 
вокруг чайного стола 
в ожидании ролей, а 
Савва Иванович, не-
смотря на шум и гвалт, 
спешно дописывал 
пьесу. Он ставил де-
корации, освещение, 
шутя режиссировал, 
веселился, но при 
этом четко управлял 
ходом дела.

«После великой 
и правдивой рус-
ской драмы влиянию 
живописи в моей 
артистической био-
графии  – первое 
место,  – признавался Федор Ша-
ляпин.  – Для полного осущест-
вления сценической правды и сце-
нической красоты, к которым я 
стремился, мне было необходимо 
постигнуть правду и поэзию под-
линной живописи. В окружении 
Мамонтова я нашел исключитель-
но талантливых людей, которые в 
то время обновляли русскую жи-
вопись и у которых мне выпало 
счастье многому поучиться».

В доме Мамонтова постоянно 
звучала музыка. Нестеров и Су-
риков любили Баха, для Репина 
поры создания «Бурлаков» волж-
ский пейзаж ассоцииро вался с ка-
маринской, Врубель слушал Рим-
ского-Корсакова.

«Без музыки, – писал В. М. Вас-
нецов, – я, пожалуй, не написал 
бы так ни “Побоища”, ни других 
дальнейших картин, особенно 
“Аленушки” и “Богатырей”. Они 

были задуманы и писались в ощу-
щении музыки». 

Здесь, видимо, и таится особое 
ощущение «музыкальности» де-
кораций, которой будут славиться 
спектакли Частной оперы,  – це-
лостность музыкального и поэти-
ческого живописного единства. 

Безусловно  – любительские 
опыты Мамонтова под крышей 
абрамцевского дома и особняка на 
Садовой-Спасской стали предше-
ственниками спектаклей Частной 
оперы и Московского Художе-
ственного театра. 

«Бог дал ему особый талант воз-
буждать творчество, – писал о Ма-
монтове В. М. Васнецов. – Чем он 
привлекал к себе? Да особой чут-
костью и отзывчивостью ко всем 
тем чаяниям и мечтам, чем жил и 
живет  художник. Мало о нем ска-
зать, что он любил искусство, – он 
им жил и дышал».

С авву Ивановича Мамонтова 
называли «русским Меди-

чи»: его идеа лом была Флорен-
ция. Он любил этот итальянский 
город за «общий тон – отсутствие 
современной лавки и фабричной 
красоты», за искусство великих 
итальянцев,  которое «не было 
прихотью, приятной забавой; 
оно руководствовалось жизнью, 
политикой, на него опиралась 
церковь». Петр Великий, как из-
вестно, хотел воссоздать в Петер-
бурге Амстердам, Савва Мамон-
тов мечтал превратить Москву во 
Флоренцию, а конец XIX  века  – в 
эпоху Возрождения, хотел при-
учить «глаз народа к красивому: 
на вокзалах, в храмах, на улице».

Природа щедро наделила Савву 
Ивановича редкостным художе-
ственным чутьем, способностями 
музыканта, рисовальщика, скульп-
тора. Но главное его дарование  – 
талант режиссера, «композитора» 
сценического пространства, идео-
лога театра. Любительские опыты 
Мамонтова под крышей абрамцев-
ского дома и московского особняка 
на Садовой-Спасской стали прооб-
разами спектаклей музыкального 
театра грядущего столетия.

В книге «Моя жизнь в искусстве» 
К. С. Станиславский писал: «Это 
он, Мамонтов, провел железную 
дорогу на север, в Архангельск и 
Мурман для выхода к океану, и на 
юг, к Донецким угольным копям, 
для соединения их с угольным цен-
тром, хотя в то время, когда он на-

чинал это важное культурное дело, 
над ним смеялись и называли его 
авантюристом и аферистом. И это 
же он, Мамонтов, меценатствуя в 
области оперы и давая артистам 
ценные указания по вопросам гри-
ма, костюма, жеста, даже пения, во-
обще по вопросам создания сцени-
ческого образа, дал могучий толчок 
культуре русского оперного дела: 
выдвинул Шаляпина, сделал его, за-
бракованного многими знатоками, 
при посредстве Мусоргского попу-
лярным».

Савва Иванович Мамонтов  – 
человек образованный, наде-
ленный художественным даром, 
тонким вкусом и поразительно 
разносторонней интуицией. Он 
учился на юридическом факуль-
тете Московского университета, 
потом в Петербургском горном 
институте. В юности занимался 
вокальным искусством и скуль-
птурой у итальянских мастеров, 
знал историю искусства, писал 
пьесы, оперные либретто. 

Горький писал о Мамонтове: 
«Он хорошо чувствовал талант-
ливых людей, всю жизнь прожил 
среди них, многих таких, как Фе-
дор Шаляпин, Врубель, Виктор 
Васнецов  – не только этих  – по-
ставил на ноги, да и сам был ис-
ключительно даровит». 

Художник А. Я. Головин считал 
удивительным качеством Мамон-
това «уменье окрылять людей», 
порождать в них веру в свои силы, 
в художественное предназначение. 

Строго говоря, и умом, и душой, и 
поступками Мамонтов сам был ху-
дожник, творец, созидатель. 

В. М. Васнецов писал В. Д. Поле-
нову в феврале 1900 года: «В выра-
жении наших дружеских чувств мы 
ни в коем случае не должны подчер-
кивать в нем МЕЦЕНАТА. Да это 
было бы и неверно. Как я уже го-
ворил раньше и снова скажу: он со 
своей семьей дорог нам как центр, 
около которого ютился кружок, в 
котором художнику легко дыша-
лось и чувствовался воздух, в кото-
ром привольнее было жить. Он не 
меценат, а друг художников. В этом 
его роль и значение для нас».

В мамонтовском кружке домаш-
няя дружеская беседа оборачива-
лась серьезными спорами о путях 
искусства, здесь чтение за столом 
книг в лицах, «живые картины», 
любительские шуточные розыгры-
ши и представления выливались в 
новое театральное дело. 

«Самое главное, к чему нам всем 
в жизни надо привыкать,  – это к 
труду, каков бы он ни был, – писал 
Савва Мамонтов своему сыну Ан-
дрею в 1890 году. – Раз у человека 
есть работа и он сознательно без 
отвиливания исполняет ее горячо, 
он  имеет право на уважение дру-
гих, а следовательно, и на радость 
в жизни». В такой атмосфере рос-
ли дети Мамонтова и его супруги 
Елизаветы Григорьевны  – Сергей, 
Андрей, Вера, Всеволод и Алексан-
дра. Первые буквы их имен состав-
ляли имя отца: САВВА.

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

САВВА ИВАНОВИЧ 
МАМОНТОВ 

И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
Фрагмент из книги доктора искусствоведения 

Виталия Дмитриевского «Шаляпин»

Михаил Врубель. «Портрет С. И. Мамонтова». 1897
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нар и Морис Дени написа-
ли картины  специально для 
перестроенного особняка 
коллекционера.

Как и все, что делал Иван 
Абрамович, он делал с раз-
махом, привлекая лучшие 
силы. И в 1905 году он при-
глашает Льва Кекушева пере-
строить особняк на Пречи-
стенке под частный музей. 
Комнаты были значительно 
расширены, а за счет снятия 
антресолей высота самого 
большого зала увеличилась 
до шести метров, так что 
они превратились в насто-
ящие выставочные залы. В 
нео готическом стиле Кеку-
шев отделал кабинет хозяина 
особняка. Для концертного 
зала Иван Морозов заказал 
серию декоративных панно 
на сюжет «История Пси-
хеи» Морису Дени.

По просьбе хозяина Кекушев 
сделал так называемую несгорае-
мую комнату, в которую в случае 
необходимости можно было спря-
тать всю коллекцию. Это фактиче-
ски была комната-сейф: толстые 
каменные стены, бетонированный 
потолок, два маленьких окна и дву-
створчатая дверь были устроены 
по системе несгораемых шкафов.

И вот, наконец, особняк приоб-
рел законченный вид милой сердцу 
владельца художественной галереи. 
Однако любоваться замечательны-
ми сокровищами, представленны-
ми в ней, могли единицы: друзья и 
особо выделенные гости, потому 
что, в отличие от своего друга и на-
ставника Сергея Щукина, который 
по выходным проводил бесплатные 
экскурсии по своему собранию-
музею, хозяин особняка на Пре-
чистенке не стремился привлечь к 
себе излишнее внимание.

Но когда в 1906 году Сергей 
Дягилев попросил его одолжить 
несколько картин русских худож-
ников для выставки «Два века рус-
ского искусства», организованной 
в парижском «Осеннем салоне», 

Иван Абрамович не отказал. Вы-
ставка эта имела огромный успех, 
и благодарное французское прави-
тельство наградило мецената орде-
ном Почетного легиона.

Иван Абрамович мечтал, чтобы 
его галерея, став самостоятельным 
музеем, была передана городу, и 
сделал на этот счет соответству-
ющие распоряжения. А в феврале 
1918 года особняк на Пречистенке 
захватили анархисты: просто вва-
лились в одно не прекрасное утро, 
топая грязными сапогами и бряцая 
оружием, и остались, вызывая каж-
додневный ужас хозяев за сохран-
ность произведений искусства, да 
и за собственные жизни.

И тут Иван Абрамович впервые 
использовал по назначению не-
сгораемую комнату, куда перенес 
большое количество произведений 
искусства.

Осенью 1918 года, когда буйные 
анархисты наконец-то «съехали», 
Морозов снова развесил карти-
ны в залах второго этажа, впри-
тык, полностью изменив бывшие 
экспозиции, потому что на первом 
этаже его особняка уже было ор-

ганизовано общежитие сотрудни-
ков Московского военного окру-
га. Так что, когда 19 декабря 1918 
года был подписан декрет Совнар-
кома о национализации частных 
художественных коллекций, в том 
числе и морозовской, Иван Абра-
мович был этому даже рад: он по-
лучил охранную грамоту нового 
государства от настоящих и буду-
щих «постояльцев».

В конце концов Морозовы ре-
шают уехать из страны. Путь четы 
Морозовых лежал во Францию, где 
у него было немало друзей и хоро-
ших знакомых.

В конце 1920 года Морозовы 
едут в Лондон, где в банке хранятся 
значительные средства, принадле-
жавшие «Товариществу Тверской 
мануфактуры», – вероятно, не раз 
порадовался Иван Абрамович сво-
ей предусмотрительности. Каза-
лось бы, теперь можно спокойно 
жить и радоваться жизни. Но ли-
шившись всего, что было ему доро-
го, а главное – своей любимой кол-
лекции, он стал угасать на глазах… 
Сердечный приступ, и все… Ему 
было всего пятьдесят.

Ивана Абрамовича Морозова 
с детства готовили в продол-

жатели семейного бизнеса, но 
душа у него лежала к искусству. С 
девяти лет он вместе со старшим 
братом Михаилом посещал ху-
дожественную студию, где брал 
уроки у пейзажиста-передвиж-
ника Егора Хруслова и Констан-
тина Коровина.

Тем не менее после окончания 
реального училища он поступил на 
химический факультет Высшей по-
литехнической школы в Цюрихе. 
Но и там не прекращал занятия жи-
вописью. Скоропостижная смерть 
отца заставила его вернуться в Рос-
сию и войти в правление «Товари-
щества Тверской мануфактуры».

В 1895 году он жил в основном 
в Твери, где находились морозов-
ские фабрики, и зарекомендовал 
себя прекрасным менеджером на 
посту директора-распорядителя. 
Его братья, Михаил и Арсений, ко-
торых совершенно не интересовал 
семейный бизнес, предоставили 
Ивану carte blanche. И за несколько 
лет Иван Абрамович сумел умно-
жить капитал предприятия втрое. 
В частности, за счет поставок 
хлопчато бумажных тканей, полот-
на и сукна для русской армии.

Часто бывая в Москве, он оста-
навливался в основном у матери 
Варвары Алексеевны или у бра-
та Михаила Абрамовича Моро-
зова  – к тому времени крупного 
коллекционера зарубежной и 
русской живописи. В основном 
старанием супруги брата Марга-
риты Кирилловны их дом на углу 
Глазовского переулка и Смолен-

ского бульвара превратился в один 
из самых известных в Москве 
литерат у рно-художественных 
салонов. Именно там Иван Абра-
мович познакомился с Михаилом 
Врубелем, Валентином Серовым, 
Исааком Левитаном и многими 
другими художниками, чьи работы 
позже станут украшением его соб-
ственной коллекции живописи.

Но горячей любовью нового 
коллекционера становятся фран-
цузские импрессионисты, в то 
время не признанные на родине. 
В Париже за ним прочно закре-
пилось прозвище «Русский, кото-
рый не торгуется».

Общие интересы и взаимная 
приязнь свели Ивана Абрамовича 
с Сергеем Щукиным. Они оба ув-
лекались французскими импрес-
сионистами, но в отношениях этих 
замечательных людей не было ни 
тени зависти и соперничества. Бо-
лее того, именно Щукин познако-
мил Морозова с Анри Матиссом, 
Пабло Пикассо, что позволило из-
бегать посредников в приобрете-
нии картин этих и многих других 
французских художников.

Надо сказать, что большие сум-
мы, потраченные на пополнение 
коллекции, ни в коей мере не ущем-
ляли благотворительных дел Ивана 
Абрамовича. Так, в Твери он по-
строил здание театра для рабочих 
«Морозовской мануфактуры», 
которое называлось «Чайная и зал 
для спектаклей».

Крупный благотворитель, он был 
членом совета «1-го тверского по-
печительства о бедных» и попечи-
тельского совета Комиссаровского 

технического училища и Москов-
ского коммерческого института, а 
также общества вспомоществова-
ния студентам Высшего техниче-
ского училища.

За десять лет Иван Морозов 
купил около 600 картин и 30 
скульп тур. Почти половину со-
ставляли произведения русских 
художников: лирические пейзажи 
Левитана, сочные натюрморты 
Машкова, портреты роскошных 
дам Сомова, причудливые фан-
тазии Врубеля, импрессионисти-
ческие этюды картин любимого 
учителя и наставника Коровина, 
модернистские пастели Головина, 
авангардистские поиски Гонча-
ровой, реалистичные до гротеска 
художественные образы Кустодие-
ва и других художников. Морозов 
первым разглядел талант в никому 
тогда не известном бедном худож-
нике из Витебска Марке Шагале и 
купил три его картины.

Валентин Серов, чьи картины 
тоже были представлены в моро-
зовской галерее, в 1910 году на-
писал портрет Ивана Морозова  – 
безус ловный шедевр живописца.

Среди богатого собрания запад-
ных художников в коллекции было 
50 полотен импрессионистов: 
Клода Моне, Ренуара, Писсарро, 
Дега, Сислея, Сезанна; 31 картина 
постимпрессионистов, в том числе 
Ван Гога, Гогена; авангардистов; 
фовистов  – Матисса и др. Можно 
сказать, что Иван Морозов открыл 
России и миру художников группы 
«Наби» («Пророки»), создав-
ших свой особый вариант стиля 
модерн. По его просьбе Пьер Бон-

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

ИВАН МОРОЗОВ
В Париже за ним прочно закрепилось прозвище «Русский, 

который не торгуется»

ЛЮДМИЛА СОКОЛОВА, 
писатель, автор книги «Московский модерн в лицах и судьбах»

Портрет Ивана Морозова кисти Валентина Серова. 1910
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клонных годах, с 1850 года он 
передал ведение делами своему 
младшему сыну Тимофею.

В отличие от своего отца, Тимо-
фей был обучен грамоте и часто 
жертвовал довольно крупные сум-
мы на учебные заведения и на изда-
тельские дела. Это не мешало ему 
быть настоящим, как тогда говори-
ли, «кровососом»: он постоянно 
снижал заработную плату своим 
рабочим и изводил их бесконеч-
ными штрафами. И вообще считал 
строгость и жесткость в обраще-
нии с подчиненными лучшим спо-
собом управления. Эта политика 
хозяина и привела к тому, что 7 ян-
варя 1885 года на орехово-зуевских 
предприятиях огромной моро-
зовской мануфактурной империи 
разразилась забастовка рабочих, 
позднее описанная во всех учеб-
никах истории как «Морозовская 
стачка» – первое в России органи-
зованное выступление рабочих.

После окончания волнений, длив-
шихся две недели, и последовавше-
го за ними суда Тимофей Саввич 
месяц пролежал в горячке и встал с 
постели совсем другим человеком – 
состарившимся, озлобившимся, с 
твердым намерением продать фаб-
рику. И только железная воля его 
жены спасла мануфактуру от про-
дажи. Производственные дела Ти-
мофей Морозов отказался вести 
напрочь: переписал имущество на 
жену, так как его старший сын Сав-
ва Тимофеевич, по его разумению, 
был молод и горяч.

Будущий капиталист и вольно-
думец, Савва-младший родился 
3 февраля 1862 года в московском 
особняке с зимней оранжереей и 
огромным садом, расположенном в 
Большом Трехсвятительском пере-
улке, и воспитывался в духе религи-
озного аскетизма, в исключитель-
ной строгости.

Тем не менее перемены не-
умолимо вторгались в эту прочно 
устоявшуюся старообрядческую 
жизнь. В морозовской семье уже 
были гувернантки и гувернеры. 
Четверых сыновей и четырех до-

черей обучали светским манерам, 
музыке, иностранным языкам и 
вместе с тем нещадно драли за пло-
хие успехи в учебе.

Юноша успешно закончил фи-
зико-математический факультет 
Московского университета, где 
серьезно изучал химию, филосо-
фию, посещал лекции по истории 
В. О. Ключевского. Потом про-
должил образование в Англии. 
Штудируя химию в Кембридже, 
работая над диссертацией, он од-
новременно знакомился с передо-
вым текстильным производством, 
доведя свои познания в этой обла-
сти до совершенства. В 1887  году, 
после Морозовской стачки и бо-
лезни отца, Савва был вынужден 
вернуться в Россию и принять 
управление делами Никольской 
мануфактуры, располагавшейся в 
Покровском уезде Владимирской 
губернии. Молодому капиталисту 
было тогда всего 25 лет.

Морозов понимал, что только 
высоким уровнем модернизиро-
ванного производства, надежны-
ми заработками и нормальными 
условиями труда удастся вернуть 
престиж былой торговой мар-
ке. Несмотря на категорическое 
несогласие отца, он выписал из 
Англии новейшее оборудование. 
Старик не одобрял нововведений 
сына, но в конце концов сдался: 
на мануфактуре были отменены 
штрафы, изменены расценки по 
оплате труда, построены новые 
бараки для рабочих. Тимофей 
Саввич топал на сына ногами и 
ругал его социалистом.

Однако вскоре дела в Товарище-
стве пошли блестяще: Никольская 
мануфактура заняла третье место в 
России по рентабельности, моро-
зовские изделия вытеснили англий-
ские ткани даже в Персии и Китае.

Савва наделал много шума, влю-
бившись в жену своего двоюродно-
го племянника Сергея Викуловича 
Морозова – Зинаиду. В России раз-
вод не одобрялся ни светской, ни 
церковной властью. А для старо-
обрядцев, к которым принадлежа-

ли Морозовы, это было не просто 
дурно – немыслимо. Савва пошел 
на чудовищный скандал и семей-
ный позор, но свадьба состоялась.

Ведя строгий счет каждому цел-
ковому, Морозов не скупился на 
тысячные расходы ради хороше-
го, по его мнению, дела. Он давал 
деньги на издание книг, жертвовал 
Красному Кресту, но его главной 
заботой было финансирование Ху-
дожественного театра. Одно толь-
ко строительство здания театра в 
Камергерском переулке обошлось 
Морозову в 300 тыс. рублей. Он 
не только щедро жертвовал день-
ги, но и сформулировал основные 
принципы деятельности театра: 
сохранять статус общедоступно-
го, не повышать цены на билеты 
и играть пьесы, имеющие обще-
ственный интерес.

Вот как вспоминал о нем 
К. С. Станиславский: «Еще в пер-
вый год существования театра на 
один из спектаклей “Федора” слу-
чайно заехал Савва Тимофеевич 
Морозов. Этому замечательному 
человеку суждено было сыграть в 
нашем театре важную и прекрас-
ную роль мецената, умеющего не 
только приносить материальные 
жертвы, но и служить искусству со 
всей преданностью, без самолю-
бия, без ложной амбиции и личной 
выгоды. С. Т. Морозов просмотрел 
спектакль и решил, что нашему 
театру надо помочь. И вот теперь 
этому представился случай. Не-
ожиданно для всех он приехал и 
предложил пайщикам продать ему 
все паи. Соглашение состоялось, 
и с того времени фактическими 
владельцами дела стали только три 
лица: С. Т. Морозов, Вл.  Ив.  Не-
мирович-Данченко и я. Морозов 
финансировал театр и взял на себя 
всю хозяйственную часть. Он вни-
кал во все подробности дела и от-
давал ему все свободное время».

Савва Тимофеевич был натурой 
увлекающейся и страстной. Став 
завсегдатаем Художественного те-
атра, Морозов сделался поклонни-
ком Марии Федоровны Андреевой, 

С именем Морозовых прочно 
связано представление о рас-

цвете московского купечества. Мо-
розовы были одной из немногих 
московских семей, где уже к началу 
XIX века насчитывалось пять поко-
лений, одинаково активно прини-
мавших участие и в промышленном 
производстве, и в ряде благотвори-
тельных и культурных начинаний. 
Диапазон общественной деятель-
ности семейства был чрезвычайно 
велик. Он охватывал и «Русские 
ведомости», и Московское рели-
гиозно-философское общество, 
и Художественный театр, и музей 
французской живописи, и клиники 
на Девичьем Поле.

О точных размерах морозовско-
го капитала сегодня можно только 
догадываться. «Товарищество Ни-
кольской мануфактуры Саввы Мо-
розова» входило в тройку самых 
прибыльных производств России. 

Савва Тимофеевич Морозов при-
надлежал к поколению «новых» 
московских купцов. В отличие от 
своих отцов и дедов, родоначаль-
ников семейного бизнеса, пред-
приниматели нового поколения 
имели прекрасное европейское об-
разование, художественный вкус, 
разнообразные интересы. Духов-
ные и социальные вопросы занима-
ли их ничуть не меньше проблемы 
преумножения капитала.

В.  И .  Не м и р о в и ч -Д а н ч е н ко 
в своих воспоминаниях писал: 

«Среди московских купеческих 
фамилий династия Морозовых 
была самая выдающаяся. Савва 
Тимофеевич был ее представите-
лем. Большой энергии и большой 
воли. Не преувеличивая, говорил о 
себе: “Если кто станет на моей до-
роге, перейду и не сморгну”. Дер-
жал себя чрезвычайно независимо. 

Знал вкус и цену простоте, которая 
дороже роскоши. Силу капитализ-
ма понимал  в широком государ-
ственном масштабе».

Основателем Никольской ману-
фактуры и родоначальником се-
мейства промышленников Моро-
зовых был крепостной крестьянин 
помещика Н. Г. Рюмина  – Савва 
Васильевич, который родился в 

1770 году в селе Зуево Богород-
ского уезда Московской губернии. 
В детстве он помогал отцу ловить 
рыбу, а повзрослев, стал осваивать 
шелкоткацкое дело. Женившись и 
получив за невестой пять рублей 
приданого, он в 1789 году открыл в 
Зуеве свое собственное дело.

Предприимчивый крестьянин 
оборудовал мастерскую, выпускав-
шую шелковые кружева и ленты. 
Он сам работал на единственном 
станке и сам же пешком ходил в 
первопрестольную, за 100 верст, 
продавать товар скупщикам. По-
степенно он перешел на сукон-
ные и хлопчатобумажные изделия. 
Морозову везло: увеличению до-
ходов способствовала даже война 
1812  года и разорение Москвы. 
После того, как там сгорели не-
сколько столичных фабрик, был 
введен благоприятный таможен-
ный тариф и начался подъем тек-
стильной промышленности.

За 17 тыс. рублей – огромные по 
тем временам деньги  – Савва по-
лучил «вольную» от дворян Рю-
миных, и вскоре бывший крепост-
ной, так и не одолевший грамоты, 
был зачислен в московские купцы 
первой гильдии. К 1838 году Сав-
ва Васильевич создал небывалую 
в России по размерам механиче-
скую ткацкую мануфактуру в по-
селке Никольское Владимирской 
губернии, объединявшую четыре 
крупные фабрики. Будучи в пре-

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
САВВЫ МОРОЗОВА

Русский предприниматель, крупнейший текстильный фабрикант, 
меценат Савва Тимофеевич Морозов давал деньги на издание книг, 

жертвовал Красному Кресту, но его главной заботой было 
финансирование Художественного театра

ЮРИЙ ПЕРНАТЬЕВ, 
автор книги «50 знаменитых бизнесменов XIX – начала XX веков»
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имевшей славу самой красивой 
актрисы русской сцены. Завязался 
бурный роман.

Андреева, женщина экзальти-
рованная, склонная к авантюрам, 
была связана с большевиками и су-
мела заставить Морозова пожерт-
вовать революционерам значитель-
ную часть своего состояния. При 
его поддержке издавались ленин-
ская «Искра», большевистские га-
зеты «Новая жизнь» в Петербурге 
и «Борьба» в Москве. Ему, чело-
веку европейского образования, 
претил старообрядческий уклад. 
Славянофильство представлялось 
ему сентиментальным, философия 
Ницше  – чересчур идеалистиче-
ской, а вот воззрения социал-демо-
кратов под влиянием Андреевой и 
ее будущего гражданского мужа 
Максима Горького Савва воспри-
нял сочувственно.

Трагедия началась с того, что 
Станиславский поссорился с Не-
мировичем-Данченко. Причиной 
конфликта была Андреева. Она по-
стоянно устраивала скандалы из-за 
того, что в театре ей давали второ-
степенные роли, а главные достава-
лись актрисе Книппер-Чеховой.

В результате Морозов отказался 
от своего директорства. Вместе со 
своим близким другом Максимом 
Горьким и Марией Федоровной он 
затеял новый театр. Но тут Андрее-

ва и Горький полюбили друг друга. 
Это открытие было для Саввы тя-
желейшим потрясением...

Круг одиночества неумоли-
мо сжимался. Савва Тимофеевич 
остался в совершенной изоляции. 
Талантливый, умный, сильный, 
богатый человек не мог найти, на 
кого опереться. Любимая женщи-
на ушла к другому, законная жена 
раздражала. Друзей в своем кругу 
у него не было, да и вообще среди 
купцов было невообразимо скучно. 
Постепенно пришло и понимание 
истинного отношения к нему со 
стороны «товарищей»: револю-
ционеры видели в нем всего лишь 
дойную корову и беззастенчиво 
пользовались его деньгами.

Савва впал в жестокую депрес-
сию  – по Москве поползли слухи 
о его безумии. Он стал избегать 
людей, много времени проводил 
в полном уединении, не желая ни-
кого видеть. По настоянию родных 
был созван консилиум, который 
поставил диагноз: тяжелое нерв-
ное расстройство. Врачи рекомен-
довали направить больного для ле-
чения за границу.

В сопровождении жены Морозов 
уехал к Средиземному морю  – в 
Канны и остановился в роскош-
ном номере «Ройяль-отеля», где 
13 мая 1905 года покончил с собой 
выстрелом в сердце. Люди из его 
ближайшего окружения говорили, 
что накануне ничто не предвещало 
трагической развязки…

Многие обстоятельства этого 
самоубийства до сих пор не ясны. 
Поговаривали, что в гибели Моро-
зова повинны социал-демократы, 
которые стали шантажировать сво-
его «спонсора».

Рабочие Никольской мануфак-
туры на собранные средства за-
казали икону в церковь села Зуева 
«в вечное воспоминание незаб-
венного Саввы Тимофеевича Мо-
розова, неустанно стремившегося 
к улучшению быта трудящегося 
люда». А по Москве еще много лет 
ходила легенда, что знаменитый 
промышленник и меценат жив и 
скрывается где-то в российской 
глубинке.

Его называли русским Версалем 
на Зацепе, или Театральным Вер-
салем на Зацепе. Так окрестили 
современники одно из интерес-
нейших архитектурных строений 
конца XIX  века и то, что находи-
лось в самом здании  – Литератур-
но-театральный музей Император-
ской академии наук. Сегодня – это 
Государственный центральный 
театральный музей им. А. А. Бах-
рушина. Это старейший театраль-
ный музей России и один из круп-
нейших театральных музеев мира. 
А Зацепой москвичи называли За-
цепский Вал. Музей основал круп-
ный  предприниматель и промыш-
ленник Алексей Александрович 
Бахрушин (1865–1929).

Алексей Бахрушин принадлежал 
к одной из самых уважаемых в Мо-
скве купеческих семей. Бахрушины 
были не только успешными пред-
принимателями, но и известными 
благотворителями. В отличие от 
многих купцов-миллионеров к рос-
коши Бахрушины не стремились. В 
семье был обычай: по окончании 
каждого года, благоприятного в 
финансовом отношении, выделять 
суммы на помощь бедным, боль-
ным, престарелым, учащимся. Де-
лалось это не напоказ, без какой 
бы то ни было рекламы. Так, на их 
средства в Сокольничьей роще был 
построен городской сиротский 
приют, на Болотной площади  – 
«дом бесплатных квартир» для 
нуждающихся вдов с детьми и уча-

щихся девушек; два 
«бесплатных дома» 
на Софийской на-
бережной. С именем 
Бахрушиных связана 
история строитель-
ства в Москве попу-
лярного на рубеже 
веков театра Корша. 
Конечно, были еще и 
другие постройки.

Алексей Алексан-
дрович с юных лет ув-
лекался театром и му-
зыкой. Вскоре любовь 
к театру превратилась 
в настоящую страсть.

И эта страсть, 
это увлечение оте-
чественным театром 
вылились в создание 
уникальной коллек-
ции. Она пополнялась 
программками спек-
таклей, юбилейными 
адресами, фотогра-
фиями с автографами, 
тетрадками с текста-
ми ролей, балетными туфельками, 
перчатками актрис.

Он разыскивал эти вещи сам и 
при помощи друзей, стал завсег-
датаем букинистических и анти-
кварных лавок. Он словно знал, 
даже, точнее, был уверен, что «те-
атральная чепуха», усердно со-
бираемая им, станет ценнейшим 
подспорьем для изучения истории 
отечественного и зарубежного те-

атра. Алексей Александрович все 
больше и больше сближался с теа-
тральным миром.

Впервые Бахрушин показал 
свою коллекцию друзьям 11 июня 
1894  года, а 30 октября того же 
года организовал в родительском 
доме в Кожевниках выставку для 
всех желающих. Этот день он счи-
тал официальной датой основания 
своего музея.

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

РУССКИЙ ВЕРСАЛЬ 
НА ЗАЦЕПЕ

Литературно-театральный музей Императорской академии наук 
был основан в Москве в 1894 году крупным предпринимателем, 

видным общественным деятелем и меценатом 
Алексеем Александровичем Бахрушиным

АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ СТАРШИЙ

А. А. Бахрушин. Портрет работы Ильи Гринмана. 

1907 год

Савва Морозов на строительстве здания МХТ
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На следующий год Алексей Алек-
сандрович женился на Вере Васи-
льевне Носовой, и в качестве сва-
дебного подарка Бахрушин-отец 
подарил сыну участок земли в Замо-
скворечье, на углу Лужнецкой улицы 
(теперь ул. Бахрушина) и Зацепско-
го Вала. В 1896 году по проекту ар-
хитектора Карла Карловича Гиппи-
уса на этом участке был построен 
особняк в стиле ранней английской 
готики. Этот особняк с того време-
ни и по сегодняшний день является 
главным зданием музея.

Молодые Бахрушины решили, 
что три комнаты в полуподваль-
ном этаже нового здания отойдут 
под коллекцию, а остальные будут 
использованы для хозяйственных 
нужд. Но собрание театральных 
реликвий разрасталось как на 
дрожжах. Алексей Александрович 
разыскивал их сам и с помощью 
приятелей, приобретал и полу-
чал в подарок от многочисленных 
друзей-актеров. Бахрушин ни от 

чего не отказывался и всегда в 
шутку приговаривал: «Доброму 
вору всё впору».

Так, вместе со старинными 
музыкальными инструментами 
и нотами, автографами и руко-
писями актеров, писателей, дра-
матургов появились портреты, 
картины и театральные эскизы 
художников и сценографов.

В бахрушинской коллекции осо-
бое место заняли работы Ореста 
Кипренского, Василия Тропинина, 
Александра Головина, братьев Вас-
нецовых – Виктора и Аполлинария, 
Ильи Репина, Михаила Врубеля, 
Мстислава Добужинского, Констан-
тина Коровина, Боpиса Кустодиева.

Бахрушин собирал не только 
личные вещи деятелей театра, 

но и предметы, отражающие его 
историю. Например, он долго 
мечтал приобрести в свою коллек-
цию принадлежности старинных 
кукольных театров «Вертеп» и 
«Петрушка», распространенных 
на Руси до организации театров 
с актерами-людьми. И его поиски 
увенчались успехом.

С завидной регулярностью по-
полнялись собрания театральных 
биноклей, дамских вееров, личных 
вещей актеров, предметов теа-
трального быта. 

И понятно, что коллекция требо-
вала все новых помещений. Полу-
подвальный этаж дома был занят 
целиком, потом часть жилого вер-
ха  – детская, буфетная и коридор 
наверху, наконец, конюшня и ка-
ретный сарай во дворе.

К счастью Алексея Александро-
вича, его жена так же страстно 
увлекалась театром и стала его 
единомышленницей и верной по-
мощницей. За короткое время она 
научилась машинописи, освоила 
все тонкости переплетного дела, 
тиснения по коже, резьбе по дере-
ву. Она стала профессиональным 
фотографом. Все эти свои знания 
и умения Вера Васильевна исполь-
зовала для оформления коллекции. 
Она занималась сбором афиш пре-
мьерных спектаклей, материалов 

прессы, посвящен-
ных  театральным со-
бытиям.

Дом Бахрушиных 
был очень гостепри-
имен. Среди гостей 
можно было встре-
тить композитора Це-
заря Кюи, художника 
Василия Сурикова, 
актера, режиссера 
и владельца театра 
«Эрмитаж» Михаила 
Лентовского, дирек-
тора императорских 
театров Владимира 
Теляковского, леген-
дарную цыганскую 
певицу Варю Панину, 
знаменитую испол-
нительницу русских 
романсов Анастасию 
Вяльцеву, актеров 
Малого театра, выда-
ющегося лирического 
тенора Леонида Соби-
нова и многих других 
интересных людей. С 
радостью принимали 
и ведущую актрису 
А л е кс а н д р и н с ко го 
театра, одну из организаторов и 
председателя Русского (ныне Все-
российского) театрального обще-
ства, основательницу убежища для 
престарелых актеров (Дом ветера-
нов сцены) Марию Савину. При 
первой возможности посещал дом 
Бахрушина и самый известный мо-
сковский журналист Владимир Ги-
ляровский.

В 1897 году Алексей Бахрушин 
был избран членом совета Россий-
ского театрального общества и 
возглавил Московское театральное 
бюро, а в 1897 году стал членом 
Московской городской думы и бес-
сменным докладчиком по всем во-
просам, связанным с театром.

В 1913 году отец отдал в распо-
ряжение Алексея Александровича 
еще один особняк, и он также вско-
ре доверху был забит. И тогда Бах-
рушин решил передать свою кол-
лекцию Российской академии наук. 

В торжественной речи по случаю 
этого события он сказал: «Когда 
во мне утвердилось убеждение, что 
собрание мое достигло тех преде-
лов, при которых распоряжаться 
его материалами я уже не счел себя 
вправе, я задумался над вопросом, 
не обязан ли я, сын великого рус-
ского народа, предоставить это со-
брание на пользу этого народа».

После роковых событий октября 
1917 года Алексей Александрович 
не покинул родину. Бахрушин стал 
одним из очень немногих москов-
ских меценатов, чья деятельность 
продолжалась и при советской 
власти. Он был назначен «заведу-
ющим Театральным музеем Теа-
трального отдела Народного ко-
миссариата по просвещению». И 
на этом посту он оставался до кон-
ца своих дней, сохранив и даже по-
полнив удивительную коллекцию 
русского Версаля.

А. Я. Головин. Эскиз к постанов-

ке драмы М. Лермонтова «Ма-

скарад». 1917. Государственный 

центральный театральный музей 

им. А.А.Бахрушина

Константин Маковский. «Портрет Веры 

Васильевны Бахрушиной». 1900
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ношение к театральному искусству.

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина
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выбирал лучшее. Ино-
гда мне было жалко 
расстаться с холстом, 
я говорил: “Это у меня 
не вышло, сейчас я вам 
покажу другие…” Он 
глядел и в конце кон-
цов говорил: “Беру 
тот, что не вышел”».

Матисс нашел в 
лице Щукина идеаль-
ного мецената: в тече-
ние семи лет Щукин 
приобрел 37 полотен 
художника.

Картины новой 
французской жи-
вописи, которые со 
временем станут бес-
ценными, Щукин по-
купал по весьма сход-
ным ценам, так как во 
Франции в то время 
никто ими не интере-
совался. Щукин даже 
перевел крупную 
сумму на отдельный 
банковский счет в Берлине, чтобы 
иметь возможность оперативно 
оплачивать покупки (позднее эти 
деньги очень помогли Щукину в 
его вынужденной эмиграции).

В результате была собрана уни-
кальная коллекция западноевро-
пейской живописи (в основном 
французской) и скульптуры начи-
ная с 60-х годов XIX  века. Среди 
них были шедевры Эдуарда Мане, 
Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Кло-
да Моне, Винсента Ван Гога, Поля 
Гогена, Анри Матисса, Пабло Пи-
кассо, Огюста Родена...

В своей книге «Мой путь в 
искусстве» русский художник и 
теоретик искусства, мастер рус-
ского авангарда первой половины 
XX  века Иван Васильевич Клюн 
пишет: «Среди передовых русских 
художников еще в то время устано-
вилось мнение, что не Петербург-
ская Академия художеств является 
высшей художественной школой у 
нас, а галерея С. И. Щукина. И это 
действительно так. Такой блестя-
щей живописи, таких сверкающих 

красок никто еще не видел из ху-
дожников наших, не побывавших 
во Франции. Великие импрессио-
нисты: Эдуард Мане, Клод Моне, 
Ренуар, Дега и другие; пуантилисты 
Синьяк, Кросс; затем Поль Сезанн, 
Гоген, Ван Гог, Ван Донген; куби-
сты Брак, Дерен, Пикассо и многие 
другие замечательные художники, 
интерьеры Лобра, картины и панно 
Боннара и Мориса Дени.

Сергей Иванович каждый вы-
ставочный сезон откладывал свои 
коммерческие дела, ездил за гра-
ницу и посещал там не только 
выставки, но и мастерские худож-
ников, которых он знал. Сергей 
Иванович знал иностранные язы-
ки. Нас удивляла его смелость и 
понимание в выборе картин – ведь 
он не был художником…»

15 августа 1919 года Щукин от-
крыл свой особняк в Большом Зна-
менском переулке для свободного 
посещения всех, кто желал ознако-
миться с его коллекцией.

После революции 1917 года 
коллекция Щукина была нацио-

нализирована. Недолгое время ее 
бывший владелец исполнял в гале-
рее обязанности хранителя и экс-
курсовода, но в августе 1918 года 
эмигрировал в Германию, а затем 
переехал во Францию.

В ноябре 1918 года уникаль-
ная щукинская коллекция была 
преобразована в Первый Музей 
новой западной живописи. И тог-
да же на основе собрания Ивана 
Морозова был создан Второй 
Музей новой западной живопи-
си. В 1923  году оба музея соеди-
нили в один, а в 1948-м поделили 
между Государственным музеем 
изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина и Эрмитажем.

Щукину не раз советовали отсу-
дить свои картины, но он говорил: 
«Я собирал не только и не столько 
для себя, а для своей страны и сво-
его народа. Что бы на нашей земле 
ни было, мои коллекции должны 
оставаться там».

Скончался Сергей Иванович 
Щукин в Париже в 1936 году в воз-
расте 82 лет.

Московский купец и благотво-
ритель, коллекционер искус-

ства Сергей Иванович Щукин ро-
дился 24 июня (6 июля) 1854 года в 
семье богатого московского купца 
первой гильдии Ивана Васильеви-
ча Щукина и его жены Екатерины 
Петровны Щукиной, дочери пред-
принимателя и мецената Петра Ко-
ноновича Боткина.

Дети Щукиных (их было один-
надцать) росли в творческой ат-
мосфере: Екатерина Петровна 
увлекалась живописью, и в доме 
часто бывали известные художни-
ки, писатели и ученые. Быть может, 
именно поэтому четверо из шести 
братьев стали коллекционерами. 
Петр собирал предметы старины, 
Дмитрий – голландскую живопись 
XIV–XVIII  веков, Иван  – русские 
философские книги. Но самой 
знаменитой стала великолепная 
коллекция картин французских 
художников  – импрессионистов и 
постимпрессионистов, собранная 
Сергеем Щукиным.

Сергей Иванович обладал уни-
кальным даром распознавать под-
линные художественные шедевры 
и, конечно, изрядной долей сме-
лости, так как покупал работы не 
признанных мастеров, а пока еще 
никем не оцененных художников, 
придерживаясь выработанного им 
самим правила: «Если, увидев кар-
тину, ты испытываешь психологи-
ческий шок – покупай ее».

Показывая друзьям своего пер-
вого Гогена, он говорил: «Один 
безумец это написал, а другой без-
умец купил».

В своих знаменитых воспоми-
наниях «Люди, годы, жизнь» 
(1960–1967) Илья Эренбург пере-
дает рассказ Анри Матисса о том, 
как Щукин выбирал его картины: 
«Щукин начал покупать мои вещи 
в тысяча девятьсот шестом году. 
Тогда во Франции меня мало кто 
знал <…> Говорят, что есть ху-
дожники, глаза которых никогда 
не ошибаются. Вот такими глаза-
ми обладал Щукин, хотя он был не 
художником, а купцом. Всегда он 

МЕЦЕНАТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ

КОЛЛЕКЦИЯ, 
ОПЕРЕДИВШАЯ 

СВОЕ ВРЕМЯ
С. И. Щукин: «Я собирал не только и не столько 
для себя, а для своей страны и своего народа. 
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мои коллекции должны оставаться там»

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА

Портрет Сергея Ивановича Щукина работы Дмитрия Мельникова. 1915

Музыкальный салон (Зал Клода Моне) в особняке Щукина. 1914 год
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сти русской знати о 
возможности восста-
новления на престоле 
свергнутого в ноябре 
1741 года Ивана VI 
(Антоновича), прав-
нука Ивана V. Враги 
Бестужева попыта-
лись вмешать его в 
этот заговор, что не 
удалось. В 1744 году 
Шетарди вернулся 
в Санкт-Петербург 
с миссией вовлечь 
Россию в войну на 
стороне Франции и 
Пруссии; он откры-
то заявлял, что наме-
рен свалить канцлера. 
В союзе с Шетарди 
была преданная Фри-
дриху  II принцесса 
Ангальт-Цербстская, 
мать невесты великого 
князя Петра Федоро-
вича, то есть будущей 
Екатерины II.

Бестужев поступил 
со свойственной ему 
решительностью: пе-
рехваченная перепи-
ска Шетарди помогла 
ему скомпрометиро-
вать французского по-
сла, который был вы-
слан из России. Позже, 
в 1756 году, англий-
ский посол Чарльз Вильямс раз-
работал с великой княгиней Ека-
териной Алексеевной план захвата 
ею власти после смерти Елизаветы 
Петровны. Подобная смелая игра 
иностранных дипломатов в Санкт-
Петербурге объясняет ту легкость, 
с какой при поддержке группы 
гвардейцев в России в XVIII  веке 
происходили перевороты.

Путем переворота, осуществлен-
ного гвардией и при участии ан-
глийского посла, пришла к власти и 
Екатерина II (до замужества прин-
цесса София Августа Фредерика 
Ангальт-Цербстская). Это одна из 
самых противоречивых фигур с 
истории Российской империи. По-

пав в Россию в качестве невесты 
наследника русского престола Пе-
тра Федоровича, она сочеталась с 
ним браком в 1745 году. Брак был 
крайне неудачным; у каждого из 
супругов довольно долго была своя 
личная жизнь, причем особенно 
бурной она была у императрицы. 
Кончилось все дворцовым загово-
ром: император Петр III был убит, 
и вдова стала править под именем 
Екатерины II.

Хотя довольно большое место 
в жизни императрицы занимали 
развлечения и многочисленные 
романы, она с первых же дней 
правления всерьез занималась и 
внутренней, и внешней политикой 

своего государства. Она не остав-
ляла без внимания ни один серьез-
ный вопрос, ни одно ответствен-
ное решение не принималось без 
непосредственного ее участия. «Я 
хочу управлять сама, и пусть знает 
это Европа!»  – говорила она сво-
ему фавориту, светлейшему князю 
Потемкину. С юных лет вовлечен-
ная придворными интригами в 
большую политику, Екатерина II 
имела немалый опыт в междуна-
родных отношениях и обладала 
недюжинными дипломатическими 
способностями.

Историки признают, что на 
протяжении многих лет Екатери-
на все свои усилия направляла к 

В середине 40-х годов XVIII века 
Россия оказалась втянутой в 

войну между Австрией и Ан глией 
с одной стороны и Францией и 
Пруссией с другой. В этой войне 
позиция Российской империи явно 
не была четкой и определенной. Ре-
шительному выступлению предше-
ствовал длительный период коле-
баний, вызванных столкновением 
иностранных и местных влияний 
при императорском дворе.

Последовательную антипрус-
скую политику вел умный и тонкий 
канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, 
который стоял за союз с Австрией, 
и в 1746 году оборонительный союз 
России с Австрией был возобнов-
лен. А в 1747 году Англия связала 
Россию «субсидной конвенцией», 
в рамках которой русское прави-
тельство обязалось за соответству-
ющую денежную субсидию выста-
вить армейский корпус для защиты 
ганноверских владений английско-
го королевского дома. В 1750 году 
Англия даже присоединилась к 
русско-австрийскому союзу, а в 
1755  году заключила на более ши-
роких началах новую «субсидную 
конвенцию» с Россией.

Но в 1756 году политическая 
конъюнктура в Западной Евро-
пе неожиданно изменилась. На-
чавшаяся война между Англией и 
Францией побудила английское 
правительство заключить соглаше-
ние с Пруссией, чтобы гарантиро-

вать нейтралитет Германии в этой 
войне (Уайтхоллский договор). 
Ввиду того что Россия была связана 
«субсидной конвенцией», предпо-
лагалось, что она будет вынуждена 
примкнуть к этому соглашению.

Уайтхоллский договор 1756 года 
привел к перегруппировке поли-
тических сил в Европе. Франция 
пошла на сближение и союз с Ав-
стрией. В Петербурге проявились 
серьезные колебания: там боролись 
английское и французское влия-
ния. Русское правительство на-
конец заняло совершенно опреде-
ленную позицию ввиду опасности, 
которую представляло для России 
чрезмерное усиление Пруссии. 
Россия примкнула к австро-фран-
цузскому союзу, «чтобы, ослабив 
короля прусского, сделать его для 
здешней стороны нестрашным и 
незаботным».

Намечался раздел Пруссии, в ре-
зультате которого должны были ре-
шиться важнейшие вопросы внеш-
ней политики России – турецкий и 
польский. В конце концов Россия 
официально присоединилась к 
австро-французскому оборони-
тельному союзу. С Англией дипло-
матические отношения не были 
прерваны, так как обе стороны до-
рожили выгодами, которые давала 
взаимная торговля.

Успехи русского оружия в 
Пруссии приближали короля 
Фридриха  II к краю гибели. Он 

готов был уже отречься от пре-
стола, когда смерть русской им-
ператрицы Елизаветы в 1762 году 
избавила его от самого опасно-
го из его врагов. И тут Европа 
вновь испытала шок, связанный 
с резким изменением русской 
политики: Петр III, большой по-
клонник Фридриха II, не только 
заключил мир с Пруссией,  но и 
поспешил вступить с ней в союз.

Понятно, что подобная не-
устойчивость во внешней полити-
ке России открывала перед ино-
странными державами огромные 
возможности для ведения крайне 
бесцеремонных интриг в Санкт-
Петербурге и открыто вмешивать-
ся во внутренние дела Российской 
империи. Как известно, Елизавета 
Петровна была в 1741 году посаже-
на на престол гвардией при весьма 
деятельном участии французского 
посла – маркиза де ла Шетарди, ко-
торый надеялся добиться таким пу-
тем сближения России с Францией. 
Шетарди финансировал переворот 
и первое время пользовался боль-
шим влиянием при дворе. Однако 
он встретил серьезного и умно-
го противника в лице канцлера 
А. П. Бестужева.

Во время отсутствия Шетарди 
в России австрийский посол мар-
киз Ботта-Адорни, воодушевлен-
ный успехом своего французского 
коллеги, повел разговоры среди 
оппозиционно настроенной ча-
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сохранения старой польской кон-
ституции, без отмены которой не-
возможно было и думать о выходе 
Речи Посполитой из состояния не-
прерывной анархии, столь выгод-
ной для ее соседей.

Чтобы остановить дальнейшие 
успехи такой русской политики, 
Австрия и Франция прибегли к 
содействию Турции. Под непо-
средственным воздействием ав-
стрийского и французского по-
слов Турция в конце 1768 года 
объявила войну России. В связи 
с турецкой войной и был выдви-
нут вопрос о разделе Польши. 
Эта идея обсуждалась в русских и 
прусских дипломатических кругах 
едва ли не с 1763 года. Послы Ека-
терины неоднократно зондирова-
ли почву в Берлине. Едва началась 
турецкая война, как Фридрих II 
уже выступил открыто с проектом 
раздела. Он даже намекал, что Рос-
сия могла бы за счет польских зе-
мель не только вознаградить себя 
за военные издержки, но и полу-
чить помощь со стороны Пруссии 
и Австрии против турок.

С величайшим мастерством Ека-
терина и ее советники оттягивали 
прямой ответ, несмотря на чрезвы-
чайную настойчивость прусского 
короля; они желали точнее опре-
делить намерения своего союзни-
ка и по возможности снизить его 
требования. Только заключение 
летом 1771 года Австрией обо-
ронительного союза с Турцией 
заставило русское правительство 
поторопиться с разделом. В нача-
ле 1772 года уже было достигнуто 
предварительное соглашение меж-
ду заинтересованными державами 
(окончательно оно было скреплено 
в августе того же года).

В 1773 году в России разразил-
ся Пугачевский бунт. Восстание 
Пугачева, который называл себя 
«спасшимся императором», было 
масштабным: кроме крестьян в 
нем приняли участие яицкие ка-
заки и народы Поволжья, высту-
павшие против христианизации. 
Восстание длилось около двух лет 

и было в конце концов подавле-
но Суворовым. Заметим, что это 
«народное восстание» имело не-
которые признаки специальной 
операции: в нем оказались заме-
шаны французские дипломаты и 
отдельные французы, жившие в то 
время в Санкт-Петербургской гу-
бернии и постоянно общающиеся 
с посольством Франции. Трудно не 
заметить, что в ходе восстания про-
явились некоторые элементы «ин-
формационной войны», ставшей 
обычной для стран Западной Евро-
пы уже через десяток лет. Обычно 
считали, что Пугачев объявил себя 
«спасшимся государем Петром 
Федоровичем» потому, что это по-
советовали ему сделать раскольни-
ки, но существует также мнение, 
что такой совет был дан ему фран-
цузским агентом.

Еще одним свидетельством того, 
что без советов иностранцев, ско-
рее всего, не обошлось, является 
отличная организация пугачев-
ской армии. В ней насчитывалось 
более 50 тысяч чело-
век, сведенных в пол-
ки и имевших на во-
оружении более 100 
орудий. Обращает 
на себя внимание и 
то, что французские 
дипломаты внима-
тельнейшим образом 
следили за формиро-
ванием пугачевской 
армии и за всеми ее 
действиями. Фран-
цузский посланник 
Дистроф регулярно 
отправлял на этот 
счет депеши в Париж, 
отмечая, что масштаб-
ный бунт волнует им-
ператрицу больше, 
чем происходящее 
на русско-турецком 
фронте. Не исключе-
но, что Екатерина зна-
ла о вмешательстве 
иностранных держав 
в российские дела, но 
велела хранить в тай-

не все, что ей об этом сообщали. 
Подавить восстание удалось толь-
ко после подписания Кучук-Кай-
нарджийского мира с Турцией.

Урон государству был нанесен 
восстанием большой, но он был 
вскоре компенсирован террито-
риальными приобретениями в ре-
зультате раздела Польши. Россия 
получила польскую часть Ливонии 
и часть Восточной Белоруссии. За 
это ей пришлось понизить свои 
требования в отношении Турции. 
По Кучук-Кайнарджийскому до-
говору 1774 года Россия получила 
Кинбурн, Керчь, Еникале и Азов 
и добилась признания независи-
мости Крыма. А последний пункт 
Кучук-Кайнарджийского дого-
вора открыл возможность для 
России вмешиваться в крымские 
дела. В итоге все завершилось в 
1783 года присоединением Крым-
ского полуострова к владениям 
Российской империи.

С конца 1770-х годов Екате-
рина, получив от союза с Фри-

тому, чтобы заставить западноев-
ропейские державы вести такую 
политику, которая служила бы 
интересам Российской империи и 
помогала ей осуществлять планы, 
которые со времен царей Алексея 
Михайловича и Петра I не снима-
лись с повестки дня: воссоединить 
украин ские и белорусские земли, 
все еще находившиеся под вла-
стью Речи Посполитой, укрепить 
положение России в Прибалтике 
и продвинуться к Черному морю. 
На пути осуществления этой про-
граммы стояла в первую очередь 
Франция, которую поддерживала 
Австрия. Вся политическая систе-
ма Франции в Восточной Европе 
строилась издавна на ее отноше-
нии к Польше, Швеции и Турции, 
которые должны были служить 

Франции оплотом в ее борьбе про-
тив возраставшего влияния России. 
Кроме того, Франция была заинте-
ресована в том, чтобы не допускать 
проникновения русского торгово-
го капитала на Ближний Восток в 
ущерб французской торговле.

Из-за смерти короля Августа III 
первоочередным стал польский 
вопрос. Екатерина в инструкции 
своим агентам выдвинула задачу 
избрания короля, «интересам им-
перии полезного, который бы, кро-
ме нас, ниоткуда никакой надежды 
в достижении сего до стоинства 
иметь не мог». Уже раньше на-
мечалось сближение с Пруссией, 
имевшее целью «вырвать» Фри-
дриха II «из рук Франции», то 
есть предотвратить объединение 
его государства с основным врагом 

России. Пруссия в то время явля-
лась естественным противником 
германского императора.

Одним из путей Екатерина счита-
ла сближение с Англией. Контакты 
с английской короной у нее были: 
англичане принимали деятельное 
участие в перевороте, который 
привел ее к власти. В 1766 году 
она заключила торговый договор с 
Англией. Но, если вникнуть в суть 
дела, желание русского правитель-
ства заключить этот договор было 
обусловлено более широкими по-
литическими соображениями: у 
России и Англии был один общий 
противник – Франция.

Первым делом Екатерина решила 
развязать себе руки в отношении 
Польши. Повод для вмешательства 
в дела Речи Посполитой и подчине-
ния ее воле России был такой: за-
щита интересов некатолического 
населения Польши (так называе-
мых диссидентов). Уже в 1764 году 
Россия и Пруссия, поддержанные 
Англией и Данией, выдвинули 
польскому сейму требование рав-
ноправия диссидентов. Вместе с 
тем последовательно опротестовы-
вались все мероприятия, имевшие 
целью укрепить государственный 
строй республики.

В 1766 года Россия и Пруссия 
потребовали сохранения во что 
бы то ни стало права «либерум 
вето», являвшегося наиболее 
вредным архаизмом в сеймовой 
конституции. Широко использо-
ваны были подкупы, но прибегали 
и к более решительным мерам: от-
ряды русских войск не покидали 
польской территории.

Русскому послу Репнину удалось 
в 1767 году объединить диссиден-
тов и часть католиков, недоволь-
ных правительством, и образовать 
конфедерацию (союз шляхты). 
Под предлогом помощи этой кон-
федерации в Варшаву был введен 
большой контингент русских во-
йск; это заставило сейм принять 
закон об уравнении диссидентов в 
правах с католиками. Одновремен-
но Россия взяла на себя гарантию 
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дрихом  II все, что могла, начала 
искать новые пути в своей евро-
пейской политике. Чувствуя силу 
государства, во главе которого 
она стояла, русская  императрица 
показала, что хочет играть реша-
ющую роль в судьбах Централь-
ной Европы и осуществить мечту, 
не покидавшую ее с первых лет ее 
царствования: «быть вершитель-
ницей судеб Европы».

Разразившаяся в Европе война за 
баварское наследство между Прус-
сией и Австрией дала Екатерине 

удобный повод для этого. Фри-
дрих в качестве союзника ожидал 
военной помощи от России, но 
Екатерина предпочла выступить 
властным посредником и обрати-
лась к Вене с грозной декларацией, 
предлагая правительнице Австрии 
Марии-Терезии «вполне удовлет-
ворить справедливые требования 
немецких князей». Представитель 
Екатерины в прусском лагере вел 
себя как полномочный министр, 
прибывший предписывать законы 
Германии именем своего двора. 

Стало очевидно, что у императри-
цы есть желание вмешаться под 
этим предлогом в дела Германии, 
а затем распространить свое влия-
ние на всю Европу.

Тешенский мир 1779 года, закон-
чивший войну, был очевидной по-
бедой русской императрицы. Она 
выступала в качестве не только по-
средника, но и гаранта закреплен-
ного договором порядка. С этого 
момента Россия становилась, гово-
ря словами современников, как бы 
«сочленом империи» и по своему 
усмотрению могла участвовать в 
делах Германии. Немецкие кня-
зья осаждали своими просьбами 
императрицу, обращаясь к ней за 
разрешением своих споров и не-
доразумений, славословя ее за да-
рованный Германии мир, прослав-
ляя ее как спасительницу и прося, 
чтобы, «продолжая таковые бла-
годеяния в качестве ручательницы 
германской конституции, ни на час 
ее от милостивейшего воззрения 
не отлучала». В Санкт-Петербурге 
при Коллегии иностранных дел 
даже возникло особое немецкое от-
деление, служившее проводником 
русского влияния в Германии. Сам 
престарелый Фридрих II заискивал 
перед «северной Семирамидой» в 
надежде при ее содействии создать 
под своим главенством союз кня-
зей в Германии и образовать гроз-
ную антианглийскую коалицию.

Германией не ограничивались 
перспективы екатерининской 
внешней политики. Англия стре-
милась использовать русские силы 
для войны с Америкой и даже 
предлагала за это уступить России 
остров Минорку. Однако Екатери-
на и тут предпочла предписывать 
международные законы, а не сра-
жаться за других.

В связи с англо-американской 
войной Россия выступила 28 фев-
раля 1780 года со знаменитой 
декларацией о «морском воору-
женном нейтралитете». Этот акт 
устанавливал права нейтральных 
судов на море защищать себя ору-
жием. К декларации присоеди-

нилась большая часть государств, 
кроме Англии, против которой она 
и была направлена.

Тешенский мир и декларация о 
вооруженном нейтралитете на-
глядно показали, насколько ве-
лик  авторитет России и ее поли-
тические возможности. Европа 
не могла не признать значения Рос-
сийской империи в области между-
народных отношений.

В 1780 года начинается сближе-
ние России с Австрией. Встреча 
Екатерины II с императором Иоси-
фом в Могилеве стала жестоким 
ударом для прусского короля. На 
этой встрече стороны определи-
ли единство позиций России и 
Австрии в отношении Турции и 
Польши, после чего путем обмена 
собственноручными письмами был 
заключен оборонительный союз

С этого дня вся внешняя поли-
тика России, руководимая непо-
средственно самой Екатериной и 
всесильным князем Потемкиным, 
была направлена на разрешение 
турецкой проблемы и осуществле-
ние так называемого «греческого 
проекта». Речь шла уже не о тер-
риториальных приобретениях за 
счет Турции, а о полном изгнании 
турок из Европы и о восстановле-
нии Греческой (Ви-
зантийской) империи, 
корона которой пред-
назначалась внуку им-
ператрицы Констан-
тину Павловичу. Из 
Молдавии и Валахии 
предполагалось об-
разовать буферное 
государство Дакию. 
Австрия со своей сто-
роны должна была 
получить западную 
часть Балканского по-
луострова.

«Царьград в каче-
стве третьей россий-
ской столицы наряду с 
Москвой и Петербур-
гом!  – восклицал Эн-
гельс.  – Это означало 
бы, однако, не только 

моральное господство над восточ-
но-христианским миром; это было 
бы также решительным шагом к го-
сподству над Европой».

И к этому шагу в России готови-
лись всерьез! Были приняты меры 
к тому, чтобы как можно эффек-
тивнее ослабить сопротивление 
Франции. Торговый договор, за-
ключенный с этой страной в конце 
1786 года, способствовал значи-
тельному улучшению отношений 
между обеими странами и, в част-
ности, отказу Франции от антирус-
ской агитации в Константинополе. 
Наконец, знаменитое путешествие 
Екатерины II в Тавриду вместе с ав-
стрийским императором Иосифом 
имело целью продемонстрировать 
подготовленность России к войне 
за Черное море и скрепляло анти-
турецкий союз двух стран.

Порта не стала ожидать нападе-
ния. Она сама объявила в 1787 году 
войну России, побуждаемая к это-
му в наибольшей степени Англией. 
Согласно Могилевскому соглаше-
нию 1780 года в союзе с Россией 
выступила Австрия. Неожиданно 
в войну вступила и Швеция, ко-
торая попыталась использовать 
удобный случай для возврата части 
потерянных при Петре прибал-

тийских земель. Англия и Пруссия, 
теперь стоявшие на враждебной 
к России позиции, не допустили, 
чтобы Дания, союзница России, 
вмешалась в шведско-русскую 
войну. Был момент, когда, казалось, 
Санкт-Петербургу грозила опас-
ность. Однако в итоге, по услови-
ям Верельского мирного догово-
ра 1790  года, Швеция вынуждена 
была отказаться от какого-либо из-
менения границ. Шведская война и 
заключение сепаратного мира Ав-
стрией расстроили планы Екатери-
ны в отношении Турции; поход на 
Константинополь не мог состоять-
ся, и Ясский мир 1791 года только 
продвинул границы России до Дне-
стра и утвердил односторонний 
акт о присоединении Крыма.

В результате внешняя полити-
ка Екатерины II  в основном раз-
решила задачи, унаследованные 
ею от XVII века: закреплены были 
достижения Петра Великого в 
Прибалтике; воссоединены земли, 
населенные родственными русско-
му народу белорусами и украинца-
ми. Россия стала твердой ногой на 
Черном море. Наконец, Россий-
ская империя завоевала решающий 
голос в делах общеевропейских, в 
частности в делах германских го-
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сударств. Новыми задачами ста-
ли создание благоприятных для 
России условий для проникнове-
ния на Балканский полуостров и 
ослабление морского превосход-
ства Англии посредством ограни-
чительных международных правил.

Возросшее в течение XVIII века 
международное значение России 
сказалось и в том, что постепенно 
за ее правителями был признан 
присвоенный им императорский 
титул (Германия признала его в 
1744 году, Франция  – в 1762-м, а 
Речь Посполитая  – в 1764-м). В 
то время как Западную Европу 

раздирали внутренние противо-
речия, Россия сумела занять вы-
дающееся положение среди евро-
пейских держав.

Но Российскую империю ожи-
дали тяжелые времена: ее против-
ники, создавая разные комбинации 
военных и экономических союзов, 
стремились, как и в предыдущие 
эпохи, ослабить Россию и в итоге 
разграбить ее огромные ресурсы. 
Для достижения этой цели исполь-
зовались различные приемы, в том 
числе разжигание национально-ос-
вободительных движений в разных 
странах Европы.

Весной 1794 года началось вос-
стание поляков под предводитель-
ством Тадеуша Костюшко. Его 
всячески поддерживала Франция. 
Двинутая против поляков армия 
Суворова вступила в Польшу и 
штурмом взяла Варшаву. Прусский 
король, боясь, как бы Екатерина не 
завладела одна последними остат-
ками Польши, тоже двинул свои 
войска к Варшаве и в Краков, а ав-
стрийцы заняли Люблин. Чтобы 
избежать войны с Пруссией, Екате-
рина вынуждена была согласиться 
на окончательный раздел Польши; 
оставив мечту о полном подчине-
нии ее одной России.

Екатерина опасалась захвата Кра-
кова Пруссией и соответственно ее 
чрезмерного усиления. Она теснее 
сблизилась с Австрией, которая 
была ей нужнее: во-первых, как со-
юзник против Турции, а во-вторых, 
как более активный враг Франции.

После отказа Пруссии уступить 
Краков австрийцам Екатерина, без 
ведома Пруссии, заключила с Ав-
стрией тайный договор об оконча-
тельном разделе Польши. Изоли-
ровав Пруссию и поставив ее перед 
свершившимся фактом, она заста-
вила ее уступить и принять свои 
условия. На этот раз Екатерина 
применила против Пруссии тот же 
прием, который во время второго 
раздела Польши 1793 года был ею 
использован против австрийцев.

В 1795 году по третьему разделу 
Польши Россия получила Литву, 
Курляндию и области до Немана 
и Буга, не присоединив при этом 
к своей империи ни одного клочка 
земли с преобладанием польского 
населения. Пруссии досталась Вар-
шава, Австрии – Люблин и Краков 
с их областями. Сопротивление 
восставших поляков фактически 
спасло в тот момент Французскую 
революцию: союзники были от-
влечены от нее на раздел Польши. 
Тем не менее стало ясно, что им-
ператрица умело воспользовалась 
войной Австрии и Пруссии против 
Франции, чтобы вернуть в лоно 
России родственные народы.

После выхода Пруссии, Голлан-
дии, Испании и некоторых других 
государств из коалиции против 
Франции, войну с ней продолжали 
только Англия и Австрия. Екатери-
на, закончив свое дело в Польше, 
стала готовить 60-тысячный кор-
пус русских войск для отправки 
против Франции. В 1795 году она 
заключила новый союз с Англией и 
Австрией, но отправке корпуса по-
мешала резко отрицательная пози-
ция Пруссии. Екатерина, вероятно, 
справилась бы и с этой проблемой, 
но в 1796 году она умерла. На рус-
ский трон взошел ее сын Павел.

Между тем в политической жизни 
во Франции происходили серьез-
ные перемены. На завершающем 
этапе Французской революции 
высшим органом государственной 
власти стала так называемая Дирек-
тория, в которой важнейшую роль 
играли не министры и политики, 
а генералы. Они создавали новую 
армию, они заключали договоры 
и фактически контролировали все 
дела на международной арене. В 
их числе был генерал Наполеон 
Бонапарт. В 1798 году упрочение 
французского влияния в Голландии 
и Швейцарии, а также захват Бона-
партом Мальты привели к созданию 
новой коалиции против Франции. 
Теперь ее участниками стали Ан-
глия, Австрия, Россия и Турция, 
а главными организаторами  – ан-
глийские и русские политики.

Павел I глубоко и искренне нена-
видел буржуазную Францию. Еще в 
своем манифесте при восшествии 
на престол Павел заявлял, что надо 
всевозможными мерами проти-
виться «неистовой Французской 
Республике», угрожающей всей 
Европе «совершенным истребле-
нием закона, прав, имущества и 
благонравия». Очевидно, что го-
сподство Франции над всей Цен-
тральной Европой было нежела-
тельно для России. Мечтая усилить 
влияние России на Востоке, Павел 
возымел мысль создать из острова 
Мальты форпост русского влия-
ния в Средиземном море. Павел 

успел провести ряд преобразова-
ний, направленных на дальнейшую 
централизацию государственной 
власти. В частности, изменились 
функции Сената, были восстанов-
лены некоторые коллегии, упразд-
ненные Екатериной II.

В 1798 году вышел указ о созда-
нии Департамента водных ком-
муникаций, а в декабре 1796 года 
учреждено Государственное казна-
чейство и должность государствен-
ного казначея. Утвержденным в 
сентябре 1800 года «Постановле-
нием о коммерц-коллегии» купе-
честву было дано право выбирать 
13 из 23 ее членов из своей среды.

Также была проведена реформа 
административно-территориаль-
ного деления, преобразовавшая на-

местничества в губернии и умень-
шившая их число. Было запрещено 
продавать дворовых людей и кре-
стьян без земли, разделять семьи 
при продаже. Губернаторам было 
предписано наблюдать за отноше-
нием помещиков к крестьянам. В 
случае жестокого обращения с кре-
постными было предписано докла-
дывать об этом императору. Неуди-
вительно, что своими реформами 
он заслужил ненависть помещиков 
и особенно аристократов.

Но еще больше его ненавидели 
французы, революцию которых он 
наотрез отказался принять. С каж-
дым днем число его врагов росло: 
они появились в Австрии, в Англии 
и в странах Европы, находившихся 
под французским влиянием.
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сту» Гете. Жерар играл сложную 
двойную роль Мефистофеля и ста-
рого ученого, показав себя велико-
лепным трагедийным актером.

Но самую большую мировую 
известность Филип 
получил после ис-
полнения героико-
комедийного образа 
Фанфана-Тюльпана. В 
течение двух столетий 
этот весельчак-вояка 
жил во французском 
фольклоре, теперь 
Жерар дал ему кон-
кретный облик жиз-
нерадостного, тво-
рящего свою судьбу 
человека. Актер играл 
с азартом, заражая 
всех участников съе-
мок бесшабашностью 
и весельем. 

Свои героико-при-
ключенческие роли 
Филип играл без ду-
блеров. И хотя здоро-
вье его было слабым 
(актер болел тубер-
кулезом), Жерар лов-
ко бегал по крышам, 
скакал на лошади, 
прыгал с колокольни, 
спускался с 16-метро-
вой стены. Фильм 
«Фанфан-Тюльпан» 
(1952 г.) стал подлин-
ным праздником для 
зрителя.

После съемок в не-
скольких комедийных 
ролях Жерар сыграл 
в фильме «Горделивые» (1953 г.) 
врача-алкоголика, опустившегося, 
пришедшего в отчаяние, но затем 
излеченного любовью. Преображе-
ние красавца актера во всклокочен-
ного, одетого в лохмотья пьяницу 
еще раз подчеркнуло многогран-
ность таланта Филипа.

В фильме «Господин Рипуа» 
(1954 г.) артист с видимым удо-
вольствием развенчал «сладенькую 
картинку милого и очарователь-
ного соблазнителя». Следующим 

артистическим взлетом Филипа 
стала картина «Красное и черное» 
(1954 г.) по роману Стендаля. 
Режиссер Клод Отан-Лара хотел 
видеть в образе Жюльена Соре-

ля только его. А друг и режиссер 
Рене Клер даже сценарий фильма 
«Большие маневры» (1956 г.) на-
писал специально «под Жерара». 
Здесь он играет романтического 
красавца, которого любая жен-
щина мечтает встретить на своем 
пути. Но повеса и сердцеед попада-
ет в расставленные им же силки, а 
любимая так и не сможет поверить 
в искренность его чувств.

В кино партнершами Жера-
ра были Мишлин Прэль, Мишель 

Морган, Мария Казарес, Мишель 
Симон, Симона Синьоре, Джина 
Лоллобриджида  – знаменитые кра-
савицы, талантливые актрисы. А 
женой стала не блиставшая красо-

той, скромная и при-
ветливая Николь Фур-
кад. Знакомство с ней 
так потрясло Филипа, 
что во время съемок 
«Пармской обители» 
(1947 г.), произнося 
фразу: «Разве моя вина 
в том, что я люблю Кле-
лию», он постоянно 
называл имя Николь.

Свою актерскую 
работу Жерар пла-
нировал на много лет 
вперед. Его записные 
книжки пестрели по-
метками: «Для меня 
через десять лет (Дон 
Жуан)», «для меня че-
рез двадцать лет (Сга-
нарель)». Актер, ка-
залось, был неутомим. 
Не прекращая работы 
в театре, он снимался в 
одном фильме за дру-
гим. На протяжении 
трех лет Филип сыграл 
художника Модилья-
ни в фильме «Мон-
парнас 19» (1957 г.), 
«Игрока» (1958 г.) 
по Достоев скому, 
Вальмона в «Опасных 
связях» (1959 г.) и Ра-
мона Вас кеза в фильме 
«Лихорадка ширится 
в Эль-Пао» (1959 г.).

Он стоял на пороге своей творче-
ской зрелости, но переступить его 
не успел. Жерар скончался 25 ноя-
бря 1959 году.

Веркор, друг Филипа, писал: 
«Хороша добыча для смерти, мет-
кое попадание, прямо в сердце. И 
все, чем одарила его судьба, дары 
самые драгоценные, дары внешно-
сти и таланта, красивой доброты и 
доброй красоты, молодости, горе-
ния, преданности  – все уничтоже-
но одним ударом».

Франция приходила в себя по-
сле гитлеровской оккупации 

и нуждалась в герое, который стал 
бы символом для истосковавшихся 
по свободе людей, олицетворени-
ем послевоенной юности. Жерар 
Филип, как никто другой, подходил 
для этой роли. Возможно, он был 
не более красив, чем другие. Но в 
нем ощущалась именно та красо-
та, которая дорога сердцу каждого 
француза. Он воплотил в себе меч-
ту послевоенного поколения и сам 
стал мечтой.

Жерар Филип родился в Кан-
нах 4 декабря 1922 года. Его отец 
Марсель Филип, будучи членом фа-
шистской лиги Железного Креста, 
участвовал в движении коллабо-
рационистов. После войны фран-
цузские власти вынесли Марселю 
Филипу безжалостный приговор – 
высшая мера наказания. Но, судя 
по некоторым источникам, Жерар 
сделал все возможное для побега 
отца в Испанию.

Жесткому отцовскому воспита-
нию мадам Мину Филип противо-
поставляла нежность, заботу и 
участие в делах детей. Зная, что 
Жерар тяготится обучением в 
Юридическом институте и мечта-
ет о сцене, она помогла организо-
вать ему прослушивание у Мориса 
Клоша и репетиторство у Марка 
Аллегре. Мэтры признали юношу 
исключительно одаренным, и еще 
до окончания войны Жерар сыграл 
в спектаклях «Простая взрослая 
девушка» и «Молодая девушка 
знала…». Последовавшая затем 
роль Ангела в пьесе Жана Жироду 
«Содом и Гоморра» (1943 г.) бла-
годаря внешним данным актера и 

его умению передать малейшие от-
тенки мысли автора принесла ему 
раннюю театральную славу. Филип 
стремится овладеть не только ак-
терской профессией, но и основа-
ми продюсерства. Он заканчивает 
Консерваторию в классе Жоржа 
Ле Руа, интересуется работой ос-
ветителей и гримеров, операторов 
и костюмеров.

В это же время молодого арти-
ста привлекают к работе в кино. С 
1946 года сценические и экранные 
образы, создаваемые им, следуют 
один за другим, раскрывая в Жера-
ре все новые грани романтическо-
го героя. Он становится «лицом» 
Франции, кумиром молодого поко-
ления, легендарным героем «пла-
ща и шпаги», «очаровательным 
принцем». 

Казалось, актер весело шагает по 
жизни, покоряя своим обаянием 
и лучезарной улыбкой восторжен-
ных зрителей. Но блеск глаз, пла-
стика и рыцарство  – все это было 
подчинено творчеству, напряжен-
ной работе над образами героев, 
судьба которых на время спектакля 
становилась и его судьбой.

Узнав, что Жак Эберто ставит 
пьесу Альбера Камю «Калигула», 
актер предложил себя на эту ис-
ключительно трудную роль, чем 
очень смутил режиссера, привык-
шего видеть его в другом амплуа. 
Но Жерар сумел перевоплотиться 
в это холодное, расчетливое и злое 
чудовище. Камю высоко оценил 
работу актера. Роль стала верши-
ной его юношеской карьеры. Весь 
Париж буквально осаждал театр, 
чтобы посмотреть на Калигулу в 
исполнении Филипа.

Созданный в 1947 году Жаном 
Виларом Национальный народ-
ный театр дал Жерару Филипу не 
только возможность сыграть мно-
жество интересных ролей. С труп-
пой этого театра он участвовал в 
знаменитых фестивалях в Авилоне, 
объездил с гастролями всю Европу 
и Америку, Китай и Японию. Он 
играл в «Сиде» Камю 199 раз, в 
«Принце Гамбургском» – 120 раз, 
очаровывал зрителей в «Капризах 
Марианны» и в «Ричарде II», в 
«Рюи Блазе» и других спектаклях. 
Всего с участием Филипа состоя-
лось 605 спектаклей.

Он не требовал особого 
отношения к себе, был всегда на 
равных с партнерами. Во Франции 
никогда еще не было актера, кото-
рый так мало держался бы за ти-
тул звезды. Его гонорары в театре 
никогда не превышали обычных. 
Он жил очень просто, а трудился с 
упоением.

Вслед за театральной славой к 
Филипу пришла и кинематографи-
ческая. Это случилось после испол-
нения им роли подростка в драме 
«Дьявол во плоти» (1947 г.), ког-
да актеру было 25 лет. Как только 
успех проката этого фильма стал 
очевидным, Голливуд, привыкший 
«снимать сливки», попытался пе-
реманить Жерара, но актер отверг 
все привлекательные предложения, 
так как ему претил американский 
киноконвейер.

К 30 годам Филип снялся в 
13  фильмах. Образы грустного 
романтика, беспечного красавца 
нравились всем. Особенно запом-
нился фильм «Красота дьявола» 
(1950 г.), поставленный по «Фау-

КУЛЬТУРА

ЖЕРАР ФИЛИП
К 100-летию со дня рождения выдающегося актера театра и кино

ВАЛЕНТИНА СКЛЯРЕНКО, 
автор книги «Знаменитые актеры»

34  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022  35



ло много времени. По плану Эйфе-
ля огромная металлическая арка 
моста была собрана на берегу, а 
чтобы установить ее на место, по-
надобились лишь стальные тросы, 
натянутые между берегами реки. 
Как ни странно, этот метод Эйфеля 
получил повсеместное распростра-
нение только спустя полвека.

Его работа была высоко оценена: 
конструктор получил признание 
как инженер-мостостроитель. В 
течение последующих двадцати лет 
он спроектировал много различ-
ных сооружений, причем некото-
рые стали со временем памятника-
ми архитектуры.

В 1875 году Королевская желез-
нодорожная компания Португа-
лии объявила конкурс на строи-
тельство моста через реку Дору. 
Эйфель тоже предложил свой про-
ект, который оказался более де-
шевым по сравнению с проектами 
соперников и, естественно, побе-
дил в конкурсе. Перед инженером 
стояла непростая задача: дно реки 
покрывал глубокий слой гравия, 
поэтому построить опоры обыч-
ным способом было невозможно. 
И тогда Эйфель сконструировал 
однопролетный мост  – длина его 
пролета была 160 м! Таких мостов 
в то время не было в мире. Сейчас 
этот мост, называемый Понти-ди-
Дона-Мария-Пиа, имеет статус 
национального памятника и не ис-
пользуется по назначению.

Эйфель порой брался за проекты, 
которые скептики заранее обрека-
ли на неудачу. Одним из них было 
строительство виадука Гараби че-
рез реку Тюйер. Его планировалось 
создать над горным ущельем глуби-
ной 165 м. Все инженеры, которым 
предлагали построить этот виадук, 
отказались принимать участие в 
проекте. А Гюстав Эйфель за него 
взялся. Он решил перекрыть уще-
лье гигантской аркой, опирающей-
ся на два мощных бетонных пило-
на. Арку собрали из двух половин, 
а потом подогнали одну к другой с 
точностью до десятых долей мил-
лиметра. Весь виадук представляет 

собой сетчатую металлоконструк-
цию, пересекающую ущелье на 
высоте более 130  м. Поверх арки 
был сделан настил длиной 490 м, 
но общая длина моста с концевы-
ми арками составляет почти 565 м. 
Когда работы были закончены, вы-
яснилось, что виадук Гараби  – са-
мый высокий арочный мост в мире.

Эйфель разработал эффектив-
ную методику расчета металло-
конструкций, причем независимо 
от их размеров и формы. Вместе с 

известным французским инжене-
ром де Дионом он спроектировал 
гигантский промышленный кор-
пус, который был прозван «Залом 
машин». Длина сооружения соста-
вила 420 м, ширина – 115 м. Здание 
было высотой 45 м. Каркас здания 
состоял из металлических балок и 
штанг, поддерживаемых ажурными 
стеклянными блоками. В те вре-
мена зданий с такими размерами 
не существовало, и руководители 
фирмы, которой предложили осу-

В великой индустриальной эпо-
хе, которой считается XIX век, 

поистине «золотым периодом» 
стала вторая половина столетия. В 
России известнейшими инженера-
ми этого периода были Иван Вы-
шеградский и Лавр Проскуряков, в 
Америке – Томас Эдисон и Никола 
Тесла, в Англии – Джозеф Пакстон 
и Джон Вулф-Барри. Во Франции 
самым почитаемым гением инже-
нерии стал Гюстав Эйфель, автор 
главного символа Парижа – Эйфе-
левой башни.

Между тем мало кто знает, что 
настоящее имя инженера – Гюстав 
Беникхаузен, и он не-
мец по происхожде-
нию. Его предки пере-
селились во Францию 
в начале XVIII  века, 
а фамилию Эйфель 
взяли потому, что на 
Западе Германии, в их 
родных краях, возвы-
шаются горы, которые 
носят название Эй-
фель.

Гюстав Эйфель ро-
дился 190 лет назад в 
городе Дижон в Бур-
гундии. Его отец весь-
ма успешно выращи-
вал виноград на своих 
обширных плантаци-
ях. Но сельское хозяй-
ство совсем не интере-
совало мальчика.

Огромную роль в 
формировании ха-

рактера юного Гюстава сыграл его 
родственник по имени Жан-Батист 
Моллерат, владелец крупного хими-
ческого завода и автор метода пере-
гонки уксуса. Он взялся обучать 
Гюстава химии и горному делу, и тот 
быстро преуспел в науках. Юноша 
поступил в парижскую Политех-
ническую школу, которая во все 
времена считалась «колыбелью» 
ученых и инженеров. Проучившись 
там три года, будущий конструктор 
пошел учиться в Центральную шко-
лу ремесел и искусств.

В 1855 году Эйфель закончил уче-
бу в Политехнической школе и в 

том же году смог посетить Всемир-
ную выставку в Париже. 

Спустя 34 года Эйфель сам ста-
нет участником такой же выставки 
и построит для нее башню из ме-
таллоконструкций, которая впи-
шет его имя в историю. Но пока 
его самостоятельная жизнь только 
начиналась.

Первая оплачиваемая работа 
Эйфеля была весьма скромной: 
он служил секретарем у инспек-
тора железных дорог. Спустя не-
долгое время его знания и ини-
циативу оценили по достоинству: 
он начал работать в фирме, кото-
рая занималась проектированием 
и строительством мостов. И спу-
стя три года после окончания уче-
бы Эйфель спроектировал свой 
первый мост.

Уже тогда он проявил качества 
талантливого конструктора. Чтобы 
сваи держались прочнее, Эйфель 
предложил вбивать их в дно реки. 
Этот метод не был инновацией, так 
как испокон веков сваи старались 
вбить в дно реки как можно глубже, 
но Эйфель предложил сделать это с 
помощью гидравлического пресса. 
А чтобы устанавливать сваи на глу-
бине 25  м как можно точнее, Эй-
фель сконструировал специальное 
приспособление.

Заметим, что, планируя работу, 
Эйфель старался облегчить труд 
строителей и монтажников. Строя 
свой первый мост, он отказался от 
возведения тяжелых строительных 
лесов, на создание которых уходи-

КУЛЬТУРА
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190 лет назад, 15 декабря 1832 года, родился 
знаменитый французский инженер Гюстав Эйфель, 

автор главного символа Парижа – Эйфелевой башни
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Гюстав Эйфель в зрелые годы

Шарж на Эйфеля в журнале «Панч»

36  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022  37



находится в кольцевом канале. 
Чтобы зимой жидкость в канале 
не замерзала, Эйфель велел доба-
вить в нее карбонат калия.

Эйфелю также приписывают 
создание дома из железа в Перу. 
В период каучуковой лихорадки 
многие плантаторы в этой стране 
быстро разбогатели. Одним из них 
был дон Ансельмо де Агила, кото-
рый решил построить в городке 
Икитос дом целиком из железа. В 
то время в городе дома были либо 
деревянные, либо глиняные, и по-
стройка из металла могла считаться 
не только уникальным, но и весьма 
эксцентричным сооружением, до-
стойным людской молвы. Полага-
ют, что Эйфель разработал проект 
дома, отлил детали конструкции в 
Бельгии и отправил все части паро-
ходом через Атлантический океан. 
Существует мнение, что Эйфель 
только изучал возможность созда-

ния такой конструкции, а бельгий-
цы сделали все остальное без него. 
Документы, которые бы свидетель-
ствовали в пользу Эйфеля, увы, не 
сохранились.

Впрочем, и в том, и в другом слу-
чае создание такого дома было оче-
видной неудачей: железный дом был 
непригоден для обитания. В жаркое 
время года металл накалялся и вну-
три становилось невообразимо душ-
но; в холодное время его практи-
чески невозможно было обогреть. 
Сейчас в железном доме находятся 
сувенирный магазин и кафе.

Оставил свой след Эйфель и в об-
ласти науки. В городке Отейль он 
создал первую в мире лабораторию, 
для исследования влияния ветра на 
стойкость различных сооружений. 
Эйфель, кстати, стал первым в мире 
инженером, который использовал 
при этом аэродинамическую тру-
бу. Результаты своих исследований 

конструктор опубликовал в целой 
серии фундаментальных трудов. 
Его научные разработки считаются 
энциклопедией инженерного ис-
кусства по сей день.

Последние годы гениально-
го конструктора и исследовате-
ля были, к сожалению, омрачены 
скандальной историей. В то время 
велось масштабное следствие от-
носительно сомнительных сделок, 
связанных со строительством Па-
намского канала. Эйфеля обвиняли 
в отмывании средств во время по-
стройки канала, и в 1893 году его 
приговорили к двум годам тюрьмы 
и большому штрафу. Поскольку ис-
тек срок давности действий, ква-
лифицированных как преступные, 
приговор инженеру был признан 
недействительным, но репутация 
его все равно сильно пострадала.

Эйфель умер в возрасте 91 года в 
своем особняке в Париже.

ществить данный проект, ознако-
мившись с ним, заявили, что проект 
нереалистичен. Однако уникаль-
ный проект был реализован, а его 
автор удостоился золотой медали 
за непревзойденное техническое 
решение. К сожалению, в 1910 году 
«Зал машин» был разобран.

Вершиной инженерного и ар-
хитектурного мастерства Эйфеля 
стала металлическая башня, по-
строенная к открытию Всемирной 
выставки 1889 года, проходившей 
в Париже с 6 мая по 31 октября. 
Изначально планировалось, что 
башня будет временным сооруже-
нием. Идея проекта была выдви-
нута тогда не Эйфелем, а сотруд-
ником его мастерской Морисом 
Кешленом; он и сделал первый 
эскиз башни. Но в ходе работы над 
проектом Эйфель внес в него мно-
жество изменений. Изменилась не 
только форма башни, но и ее раз-
меры и  организация внутреннего 
пространства.

Планируя строительство башни, 
Эйфель полагал, что она должна 
стать архитектурной доминантой 
выставочного пространства. Но 
когда было решено, что высота 
башни составит 300 м, стало ясно, 
что башня будет архитектурной 
доминантой всего района и, воз-

можно, всего города. Техническое 
решение было и простым, и слож-
ным одновременно. Для опор баш-
ни был вырыт глубокий котлован, 
нужно было изготовить миллио-
ны конструктивных, крепежных и 
вспомогательных деталей. Тонкие 
металлические детали крепились 
заклепками. Стреловидная фор-
ма  башни делала ее как бы уходя-
щей в небо, а полупрозрачный ее 
силуэт придавал изящество всей 
конструкции  – она буквально па-
рит над городом.

А ведь башни этой могло бы не 
быть! Творческая интеллигенция 
Парижа отнеслась к проекту нега-
тивно. В начале 1888 года, спустя 
месяц после начала работ по возве-
дению конструкции, на имя пред-
седателя выставочного комитета 
было направлено послание с проте-
стом. Его составила группа худож-
ников и писателей. Они просили 
отказаться от возведения башни, 
так как она может испортить при-
вычный пейзаж французской сто-
лицы. Но известный архитектор 
Т. Альфан авторитетно заявил, что 
проект Эйфеля имеет большой по-
тенциал и может стать не только 
важнейшим экспонатом выставки, 
но и главной достопримечатель-
ностью Парижа. Так и произошло. 

Прошли годы, и облик велико-
го города стал ассоциироваться с 
башней талантливого конструкто-
ра: башня Эйфеля стала символом 
Парижа. Сегодня Эйфелева баш-
ня  – одна из самых популярных и 
фотографируемых достопримеча-
тельностей мира. За год ее посеща-
ет около семи миллионов туристов.

Гюстав Эйфель принимал уча-
стие и в создании главного символа 
Америки – статуи Свободы. В ходе 
подготовки Всемирной выставки 
Эйфель познакомился со скульп-
тором Фредериком Огюстом Бар-
тольди, который занимался оформ-
лением американского павильона 
на выставке. Центром экспозиции 
должна была стать небольшая 
статуя из бронзы, которая олице-
творяла Свободу. После выставки 
французы увеличили статую до вы-
соты 93 м и подарили ее Америке. 
Однако, когда будущий памятник 
приехал на место установки, вы-
яснилось, что для монтажа необ-
ходим крепкий стальной каркас. 
Единственным инженером, кото-
рый хорошо разбирался в расчетах 
металлоконструкций и в их водо-
устойчивости, был Гюстав Эйфель. 
Он сумел создать настолько проч-
ный каркас, что статуя стоит уже 
более сотни лет и сильный ветер с 
океана ей нипочем. Когда несколь-
ко лет назад американский символ 
реставрировали, было принято ре-
шение проверить расчеты Эйфеля 
с помощью компьютера. Они ока-
зались поразительно точными.

Эйфель постоянно находил ин-
тересные способы осуществления 
крайне сложных проектов. 

К примеру, он взялся спроек-
тировать купол обсерватории в 
Ницце и решил эту задачу бле-
стяще. Диаметр вращающегося 
купола обсерватории составляет 
24 метра, вес  – около 100 тонн. 
Однако Эйфель спроектировал 
купол так, что он легко приводит-
ся в движение одним человеком 
с помощью лебедки. Весь секрет 
в том, что инженер решил поме-
стить купол на поплавок, который 

Мост Понти-ди-Дона-Мария-Пиа в Португалии

Обсерватория в Ницце
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добиться здесь какого-
то успеха, премьер-ми-
нистру нужно крайне 
внимательно следить 
за состоянием  финан-
совых рынков и искать 
непростые решения на 
рынках сырья.

Рост стоимости 
жизни, конечно же, 
привел к обществен-
ному недовольству, и 
дальнейшее ухудше-
ние жизненных усло-
вий неминуемо это 
недовольство усилит. 
По стране уже прока-
тилась волна забасто-
вок на производствен-
ный предприятиях и в 
транспортных сетях. 
Эксперты предрека-
ют новую волну заба-
стовок в обществен-
ном секторе: ими будут серьезно 
затронуты метрополитен, авто-
бусные парки и пригородные по-
езда. Государственная система 
здравоохранения еще не вышла из 
кризисного состояния, вызванного 
пандемией, существенно возросло 
число людей, ожидающих стацио-
нарного лечения и операций. С 
крайне тяжелой перегрузкой рабо-
тает скорая помощь.

Уменьшение объема доступ-
ных энергоносителей становит-
ся все более серьезным факто-
ром снижения и производства, и 
потребления. Господину Сунаку, 
очевидно, придется всерьез занять-
ся атомными  электростанциями, 
что, конечно же, вызовет отрица-
тельную реакцию в стране и потре-
бует огромных средств. Не исклю-
чено, что ему придется согласиться 
и на добычу нефти гидро разрывом, 
что также приведет к сильному со-
противлению большинства бри-
танского населения.

Все большей нагрузкой на бюд-
жет страны ложится рост имми-
грации. Только в этом году через 
Ламанш переправилось в Велико-
британию 38 тысяч иммигрантов. 

Для сравнения скажем, что за весь 
прошлый год это число составляло 
всего 10 тысяч. Между тем про-
мышленники и предприниматели 
в целом хотят видеть в стране при-
ток новых иммигрантских колонн: 
им нужна дешевая рабочая сила.

Наконец, новому премьер-мини-
стру предстоит принимать непро-
стые решения и в области внешней 
политики, от которой в значитель-
ной степени зависит успех и во всех 
остальных областях жизни страны. 
Общеизвестно, что Великобрита-
ния до настоящего времени всяче-
ски поддерживала курс НАТО на 
конфронтацию с Россией, а это тре-
бует постоянного выделения круп-
ных сумм на поддержку Украины 
и участия в планах НАТО в связи с 
ситуацией в Восточной Европе.

Значительных усилий потребует 
также создание механизма сбалан-
сированной торговли с Китаем, и 
здесь Великобритания, оказавшись 
в одной лодке с США, вынужде-
на принять позицию Вашингтона 
относительно Тайваня. В этих ус-
ловиях отношения с Китаем ста-
новятся все более проблематичны-
ми, а это, естественно, влияет и на 

торговые отношения. До брексита 
и после него Великобритания мог-
ла надеяться на помощь других 
европейских стран, но сейчас они 
и сами испытывают серьезней-
шие проблемы, особенно в энер-
гетике и финансовой сфере, из-за 
постоян ных вливаний в военную 
машину Украины.

Экономисты в рядах Лейборист-
ской партии полагают, что Риши 
Сунаку, возможно, удастся решить 
одну или даже две проблемы из вы-
шеперечисленных, но в совокупно-
сти они имеют таранную силу. 

Независимые эксперты в Велико-
британии считают, что страна смо-
жет решить свои проблемы толь-
ко тогда, когда ее правительство 
перестанет действовать с оглядкой 
на таких политиков, как Макрон, 
Шольц и Байден, и будет прово-
дить политику, отражающую инте-
ресы всех своих граждан. 

Однако пока все лидеры Кон-
сервативной партии не отставали 
от  Соединенных Штатов прак-
тически во всех международно-
политических акциях, и такая 
ситуация вряд ли изменится в бли-
жайшее время.

Компания «Бритиш Петроле-
ум» признала, что в этом году 

она принесет Министерству фи-
нансов Великобритании £2,1  млрд 
в виде налогов. В результате роста 
цен на газ и нефть компания толь-
ко за три месяца (июль, август, 
сентябрь) заработала £7,1  млрд. 
Сумма налогов включает, однако, 
£700 млн в рамках нового 25% на-
лога на энергию, введенного прави-
тельством Великобритании в мае. 
И сегодня речь идет о том, чтобы 
продлить налог на сверхприбыли 
нефтегазовых компаний на период 
даже после 2025 года.

Все дело в том, что новый пре-
мьер-министр Риши Сунак и 
министр финансов Джереми Хант 
столкнулись с огромной черной 
дырой в государственных финан-
сах: она на сегодня составляет око-
ло £40 млрд. План Ханта состоит в 
повышении налогов и сокращении 
государственных расходов. Однако 
многие политики в оппозицион-
ной Лейбористской партии сомне-
ваются в том, что эти меры будут 
достаточно эффективными.

Риши Сунак, мультимиллионер 
и зять мультимиллионера, стал ли-
дером Консервативной партии и 
премьер-министром Великобрита-
нии 25 октября нынешнего года. 
Это первый в истории Великобри-
тании премьер-министр индийско-
го  происхождения и самый моло-
дой премьер за последние 210 лет. 

Родился Сунак в 1980 году в Са-
утгемптоне (графство Хэмпшир, 
Англия), значительную часть жиз-
ни провел в Америке, где получил 
степень магистра в Стэнфордском 
университете и где работал в ком-
пании «Голдман Сакс Груп». 

Президент Индии Нарендра 
Моди выразил надежду, что Риши 
Сунак станет некоего рода мостом 
между двумя странами и будет в 
состоя нии расширить торговые 
связи между ними. Что касается 
британских граждан, то они на-
деются, что под руководством Су-
нака Велико британия вернется 
на путь стабильного развития и 
процветания.

Новому премьеру и его мини-
стру финансов предстоит решать 
масштабные и очень сложные про-
блемы. На первом месте, конеч-
но же, проблема возможной не-
хватки энергоресурсов в стране в 
зимний период. Джон Петтигрю, 
возглавляющий энергосистему Ве-
ликобритании «Нэшнл грид», в 
интервью Би-би-си был вынужден 
признать, что, хотя у Великобрита-
нии, по его предположениям, будет 
достаточно поставок энергоресур-
сов для удовлетворения зимнего 
спроса, кратковременные отклю-
чения электроэнергии все же воз-
можны. Он добавил также, что 
правительству все же следовало бы 
начать кампанию по сокращению 
потребления энергии этой зимой. 

Большинство потребителей, впро-
чем, не нуждается в подобного 
рода призывах: цены на электро-
энергию настолько высоки, что 
многие уже экономят ее, как могут.

Итак, чтобы уменьшить черную 
дыру в государственных финансах, 
правительство страны намерено 
повысить налоги. Немалое бремя 
будущего повышения налогов бу-
дут нести самые богатые, но эта 
мера неизбежно скажется букваль-
но на всех. Сочетание растущих на-
логов, счетов за электроэнергию, а 
также ипотечных и арендных плате-
жей усилит опасения относительно 
самого сильного снижения уровня 
жизни за десятилетие. Один из 
сотрудников Министерства фи-
нансов выразился так: «Это будет 
тяжело. Истина в том, что каждый 
должен будет платить больше нало-
гов, если мы хотим поддерживать 
коммунальные услуги. Мы не смо-
жем закрыть финансовую черную 
дыру только за счет сокращения 
расходов».

Экономические проблемы ра-
стут. Инфляция достигла 10,1%  – 
это самый высокий показатель за 
последние 40 лет. Понятно, что это 
отражается на каждой семье, в ко-
торой нет миллионеров. 

Господин Сунак вряд ли сможет 
приостановить спад производства 
и общее снижение ВВП, которое 
может достичь к апрелю следующе-
го года критической точки. Чтобы 

В МИРЕ

ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ 

РЕШАТЬ
Уменьшение объема доступных энергоносителей становится все более 

серьезным фактором снижения производства и потребления в Великобритании

ВЛАДИСЛАВ ПЕРЕВАЛОВ
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оппоненты – Николай Павлович и 
его ближайшее окружение – также 
родились в эти годы.

Таким образом, 14 декабря 
1825  года произошло столкнове-
ние двух лагерей, представляющих 
одно и то же поколение. Когда эти 
люди были маленькими, они испы-
тывали ужас в связи с известиями о 
событиях французской революции, 
которые для них всех казались без-
условным злом. Став чуть постар-
ше, они оказались современника-
ми наполеоновских войн. Многие 
из декабристов приняли участие в 
войне 1812 года и заграничном по-
ходе русской армии, и для них это, 
безусловно, стало травмирующим 
опытом, оказавшим влияние на 
всю их последующую жизнь.

Это сейчас Наполеон для нас  – 
полулегендарный, но, в общем, 
вполне симпатичный малый. Для 
человека же начала XIX века – это 
исчадье ада, гораздо хуже, чем Гит-
лер или любой другой междуна-
родный преступник для нас. Так 
случилось, что поколение молодых 
людей позапрошлого столетия 
спасло мир от самого страшного 
злодея человеческой истории. Ког-
да вы это делаете в 50 лет, то даль-
ше жить довольно просто. Но когда 
вы делаете это в юном возрасте, то 
сталкиваетесь с очень острой про-
блемой: как жить дальше, если са-
мое важное уже произошло?

Каким был круг чтения у этого 
поколения? Русская литература 
еще не пережила свой Золотой 
век, он только-только наступал, 
а классикой, которую читали все, 
были работы французских просве-
тителей. Нельзя сказать, что отда-
вали предпочтение тем или иным 
работам – с жадностью читали все. 
Конечно, огромный интерес вы-
зывали английские чувствитель-
ные романы, например, Самюэля 
Ричардсона, упомянутого в «Ев-
гении Онегине».

Во время войны 1812 года роман-
тизм еще не возник, но к 14 дека-
бря 1825 года он уже существовал. 
Есть уникальный источник – днев-

ник Александра Чичерина. Об ав-
торе этого дневника Ю. М. Лотман 
написал, что, если бы его не срази-
ла пуля наполеоновского солдата, 
то он наверняка оказался бы на 

Сенатской площади. Чичерин был 
близок и с Трубецким, и с Якушки-
ным, и даже говорил про Трубец-
кого, что, мол, сегодня Серж ходил 
в баню, а я его эскортировал, будто 
прекрасную даму. 

У Александра Чичерина чет-
ко прослеживаются элементы 
sensibility, видна стилистика, харак-
терная для произведений эпохи 
Просвещения. Но у него вообще 
нет никакой усталости от жиз-
ни  – главного признака роман-
тизма.  Всего, о чем потом вы про-
читаете в «Евгении Онегине» 
и в «Герое нашего времени», в 
молодости представителей того 
поколения еще не было. Чайльд-
Гарольд появляется и адаптируется 
в России к началу 1820-х.

Мы в рамках нашего проекта ра-
ботаем над проблемами иностран-
ного влияния и стараемся четко 
прочертить эти линии. Многие 
историки привыкли традиционно 

считать, что револю-
ционеры повлияли 
на революционеров, 
а консерваторы на 
консерваторов. На 
самом деле все наобо-
рот. Каждый подро-
сток  начинает курить 
только по одной при-
чине  – потому что 
мама ему запретила 
это делать. То есть из 
чувства протеста. С 
декабристами эта бы-
товая метафора рабо-
тает идеально.

В 20-е годы распро-
страняется так назы-
ваемая мифологема о 
заговоре тайных об-
ществ. Клеменс Мет-
терних, Александр и 
все его ближайшее 
окружение уверены, 
что в Париже есть 
секретный комитет, 
который координиру-
ет деятельность тай-
ных обществ по всей 
Европе, а цель этих 

обществ  – подорвать общеевро-
пейскую стабильность. Соответ-
ственно, именно этот Парижский 
комитет, по всеобщему мнению, 
подготовил убийство Герцога Бе-
рийского во Франции, именно тай-
ные общества организовали испан-
скую и итальянскую революции 
и имели непосредственное отно-
шение к восстанию Ипсиланти в 
Греции. И они, эти общества, будто 
бы хотят обратить человечество в 
ужасы революционной анархии. 
Вы, наверное, никогда не задумы-
вались, что славная столица одной 
из Олимпиад, город Турин, являл-
ся в риторике Александра I ни чем 
иным, как «Синагогой Сатаны».

Страх по отношению к тай-
ным обществам окутывал власть. 

В творчестве этого писателя 
присутствуют и элементы 

античной эстетики, и глубокая, 
искренняя вера в благоденствие, 
считает историк, доцент Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета Михаил Бе-
лоусов. Беседуем с ним о чертах 
поколения, к которому принад-
лежал Александр Одоевский, об 
образе Наполеона в литератур-
ных произведениях 20-х годов 
XIX века, а также о заблуждениях, 
связанных с декабристами.

Какие мифы и заблуждения 
о декабристах существуют се-
годня, чего мы о них 
еще не знаем?

Когда я был младше, 
мне нравилось слово 
«миф», сейчас я стал 
аккуратнее его ис-
пользовать. Я бы го-
ворил в большей мере 
о духе времени, в ко-
тором живет историк, 
и о тенденциях этого 
времени. Наша мас-
совая культура сфор-
мировалась на базе 
советского школьного 
учебника по истории. 
Глава о декабристах в 
нем была написана на 
основе классического 
произведения круп-
нейшего советского 
историка Милицы Ва-
сильевны Нечкиной  – 
двухтомника «Дви-
жение декабристов». 
Там есть несколько моментов, с ко-
торыми большинство современных 
исследователей не соглашаются.

Первый  – вопрос о том, что все 
декабристские тайные общества 
Нечкина пыталась представить как 
твердо спаянные революционные 
организации, в которых все члены 
жестко подчиняются революцион-
ной дисциплине, где меньшинство 
выполняет решения большинства. 
Совсем недавно появился фильм 
«Союз спасения», и здесь уже 
совершенно другая репрезента-
ция декабристов. Создатели этого 
фильма вольно или невольно по-
пытались представить декабри-
стов как участников современного 
протестного движения, провести 
параллели между двумя этими яв-

лениями. И даже в «Союзе спа-
сения», переполненном истори-
ческими ошибками, отсутствует 

твердость, однозначность внутри 
декабристских движений.

Второй момент – раз декабристы 
были цельной группой, утверж-
дала Нечкина, значит, по каждому 
вопросу у них было единое миро-
воззрение. Исследуя взгляды дека-
бристов на разные события и яв-
ления, мы видим, что в категорию 
«декабрист» попали люди порой 
с полярными мнениями. Даже на 
Сенатской площади оказались 
приверженцы диаметрально про-
тивоположных точек зрения. По-
казателен эпизод из жизни князя 
Щепина-Ростовского. Его аресто-
вывают, начинают допрашивать 
про Конституцию, нужна ли она? 
А он отвечает: «Нет. Я считаю, 
Конституция для России вредна». 
Анекдот это, или князь на полном 
серьезе так говорил  – другой во-
прос. Но мы должны отказаться от 
утверждения, что есть специфиче-
ские взгляды декабристов на воен-
ное искусство, на польский вопрос, 
на театр и т. п. У каждого из них 
были особые взгляды, каждый был 
по-своему уникален.

Третий момент – раз мы не видим 
цельного мировоззрения, то, есте-
ственно, встает вопрос о причинах 
возникновения движения декабри-
стов. Я бы в контексте современной 
историографии говорил о том, что, 
появилось поколение людей, кото-
рые впоследствии участвовали в 
восстаниях, были арестованы, пре-
даны верховному уголовному суду, 
сосланы в Сибирь и так далее. Если 
мы посмотрим на годы рождения 
этих людей, то можем увидеть, что 
все они родились в диапазоне от 
конца 1780-х до начала 1800-х. Об-
ратите внимание, что их главные 
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читателю через три недели после 
выхода в Европе. И язык француз-
ской прессы во многом определял 
то, как описывать события здесь и 
сейчас. Это был главный источник 
информации, оценок, то место, где 
давалось описание событий, осме-
люсь предположить, подобное се-
годняшним новостным телеграм-
каналам. Современники вольно 
или невольно либо воспроизводи-
ли дискурс французской прессы, 
то есть шли вслед за французскими 
публицистами в оценке происхо-
дящего, либо отрицали их тезисы, 
создавая нечто противоположное. 
Так или иначе французская прес-
са  – метанарратив, без которого 

нам не понять того, как мыслило 
российское общество 1815-го – на-
чала 40-х годов XIX века.

В чем сложность с Наполеоном? 
Вы можете взять стихотворения 
любого поэта  – и Одоевского, и 
Пушкина  – и увидите, что в них 
этот образ «скачет»: то Наполе-
он восхваляется, то отрицается, и 
так далее. Как это объяснить? Что 
касается Пушкина, сейчас выходят 
отдельные монографии, посвящен-
ные образу Наполеона в его твор-
честве. Но, мне кажется, читая его 
лирику, мы должны ее оценивать, 
исходя из тех нарративов, из тех 
оценок Наполеона, которые дава-
лись во французской прессе, пото-

му что поэты во многом шли за этим 
дискурсом, и именно там мы най-
дем много разгадок. То есть все эти 
стихи, всю Наполеониаду надо пе-
речитать заново вместе с основны-
ми французскими периодическими 
изданиями. И тогда вы увидите, 
что в первые годы после Венского 
конгресса Наполеон  – это просто 
ужас, ярмо, человек, который украл 
свободу у Европы. Но как только 
происходит первое столкновение 
в идеологической сфере с Алексан-
дром, СМИ представляют уже его 
как душителя поляков, хотя до это-
го он был освободителем Европы, а 
Наполеона  – защитником Европы 
от варваров с востока. Смерть На-

Кстати, на события 14 декабря 
была именно такая реакция. Толь-
ко-только отгремело восстание  – 
Карл Васильевич Нессельроде 
вызвал к себе испанского посла. 
Первой интерпретацией стало 
предположение, что в Петербур-
ге произошел бунт польских офи-
церов на деньги – вы не поверите 
кого!  – графа Бобринского. Это 
внук Екатерины, потомок ее не-
законнорожденного сына, 19-лет-
ний молодой корнет, который был 
просто представителем состоя-
тельной семьи. То есть в первые 
дни происходящее воспринима-
лось так. Потом, конечно, быстро 
разобрались, что к чему.

И это подтверждает феномен 
распространения мифологемы: 
когда весь истеблишмент заражен 
мифологемой о заговоре, это при-

водит к тому, что, если вы хотите 
сделать карьеру в России в 20-е 
годы, вы должны говорить на языке 
этого конструкта. Пример  – рас-
суждения Павла Пестеля о том, 
что греческая революция есть ре-
зультат деятельности некоего Па-
рижского комитета. Ясно, что это 
абсурдно.  Однако сама парадигма 
объясняет то, чего больше все-
го власть боится, и является луч-
шей подсказкой, как эту власть сло-
мать. Поэтому пример с мамой и 
запретом на курение работает. Да, 
русские охранители настолько за-
пугали общество начала XIX  века, 
что молодежь искренне поверила, 
что ничего другого не остается.

И Одоевский тоже был частью 
этого поколения?

Наш протагонист относится к 
самой младшей про-
слойке, он 1802 года 
рождения. Если мы по-
пробуем реконстру-
ировать его мировос-
приятие, то, я думаю, 
в 10–12-летнем воз-
расте он очень хотел 
отправиться вое вать 
и, наверное, мечтал 
оказаться на фронте 
и искренне завидовал 
тем, кто там находит-
ся. В «Войне и мире» 
в семье Ростовых раз-
ворачивалась точно 
такая же ситуация.

Добавлю несколь-
ко слов об истории 
восприятия мужской 
внешности. Все убеж-
дены, что красивыми 
считались подтяну-
тые, но лиричные мо-
лодые люди. Это не 
так. Красив тот муж-
чина, который был ра-
нен на войне, боевые 
ранения украшают. С 
таким антуражем не-
которыми восприни-
мался князь Трубец-
кой: он получил рану, 

и с тех пор его мучает 
кровавый кашель, он 
прихрамывает.

С наступлени-
ем эпохи Чайльд-
Гарольда возникает 
новый литературный 
стиль, связанный, с 
одной стороны, с куль-
том экстремальности, 
экспрессивности, а 
с другой  – всеобщей 
усталости. То есть вы 
настолько отягощены 
серостью будней, что 
вам все время хочет-
ся из них куда-то вы-
рваться. 

Романтизм сам по 
себе очень экзальти-
рованный стиль. И у 
представителей по-
коления  – и у Одоев-
ского, и у Бестужева, 
и у Рылеева  – мы ча-
сто находим ту горяч-
ность, в  которой их 
обвиняли. Но это язык 
времени, так говорила 
молодежь. 

Следующая пере-
ломная точка  – собы-
тия междуцарствия, 
восстания, когда на-
шлось место, чтобы 
всю эту исключитель-
ность выплеснуть.

Вернемся к образу Наполеона. 
Как вы сказали, для людей пер-
вой четверти XIX века это был 
серьезный враг…

Да, но только когда он был жив, 
когда воевал. С темой Наполеона 
надо тщательно работать. К сожа-
лению, советское литературове-
дение воспринимало российскую 
литературу очень изолированно, 
часто исключая из европейского 
контекста. Но сейчас мы с вами мо-
жем вполне однозначно сказать, что 
представители дворянства, в Пе-
тербурге уж точно, массово читали 
французскую прессу. Французские 
газеты попадали к российскому Бюст А. И. Одоевского в Лазаревском. 1954

Василий Тимм. «Восстание декабристов 14 декабря 1825 года». 1853
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полеона тоже становится триггер-
ной точкой. Умереть в заточении, в 
изгнании на отдаленном острове – 
есть нечто экстремальное, это впи-
сывается в эстетику романтизма. 
Наполеон становится для многих 
романтическим героем, который 
не может быть отрицательным.

В 30-е годы во Франции после 
июльской революции начался 
культ Наполеона, а в России в это 

время вспыхнуло польское вос-
стание. Пушкин в ответ на эти со-
бытия написал о победе русского 
оружия над Наполеоном в извест-
ной оде «Клеветникам России»: 
«Того, под кем дрожали вы? / За 
то ль, что в бездну повалили / Мы 
тяготеющий над царствами кумир 
/ И нашей кровью искупили / Ев-
ропы вольность, честь и мир?». 
То есть мы «в бездну повалили», 

утверждал Пушкин, страшного, 
омерзительного отвратительного 
идола, от которого вы дрожали. 
Эту осцилляцию образа Наполео-
на в творчестве любого из поэтов 
Золотого века, я думаю, исследо-
вателям еще предстоит прорабо-
тать, а исследовательский паттерн 
должен быть именно таким  – по 
крайней мере, мы стараемся это-
му следовать.

Можете назвать какую-то ин-
дивидуальную особенность, ха-
рактерную для личности и твор-
чества Александра Одоевского?

Конечно, это очень интересный 
литератор, но, безусловно, он сла-
бее, чем Пушкин или Лермонтов. 
Александр Одоевский, скорее, 
относится ко второй волне. При 
этом я считаю важным, полезным 
изучение его творчества. Готовясь 

к нашей встрече, я перечитал неко-
торые его стихи, увидел в них све-
жим взглядом много парафразов на 
Пушкина, много эстетики, не ха-
рактерной для 30-х годов, как было 
не характерно для эпохи Пушкина 
обращение «товарищ» («Това-
рищ, верь, взойдет она…»).

Перечитывая Александра Одоев-
ского («Мечи скуем мы из цепей – / 
И пламя вновь зажжем свободы! / 
Она нагрянет на царей, / И радостно 
вздохнут народы»), могу отметить, 
что в его строках есть и элементы 
античной эстетики, которая в числе 
прочего была свойственна его по-
колению, и активный романтизм  – 
творчество не ради творчества, а 
ради пробуждения людей, глубокая, 
искренняя вера в благоденствие.

Конечно, если давать оценку 
поведению Александра Одоевско-
го 14 декабря, мне кажется, этот 
молодой человек, может быть, в 
чем-то запутался, где-то у него 
эмоции зашкаливали. Давайте 
будем объективны: ему в этот 
момент было 23 года. При этом 
нужно  учитывать, что в XIX  веке 
18-летний человек вел себя так же, 
как сейчас – восьмиклассники. То 
есть необходимо понимать, что 
Одоев ский в 23  года  – не Алек-
сандр Невский, командующий 
Ледовым побоищем. Он все-таки 
очень молодой человек, безуслов-
но, яркий и симпатичный. Но эти 
яркость и симпатичность настоль-
ко приковали к себе внимание, 
восстание  декабристов настолько 
сосредоточило все на себе, что 
целые поколения  историков не 
заметили, что в день 14 декабря в 
общем-то, происходило два пере-
ворота. Один – со стороны Нико-
лая, второй – со стороны декабри-
стов. И точно так же, как младшие 
офицеры, между которыми метал-
ся Одоевский 14 декабря, должны 
были убедить солдат не присягать 
Николаю, конфиденты будущего 
императора, отправленные им с 
полковыми командирами, долж-
ны были содействовать и способ-
ствовать безболезненной присяге. 

Именно в этой борьбе двух начал 
как раз и заключается сущность 
событий 14 декабря.

Когда мы исследуем риторику 
Рылеева, Кюхельбекера, Пущи-
на – мы видим, что, конечно, перед 
нами не Рахметовы, не Ленины 
и не Сталины. Перед нами люди, 
которые, в общем-то, не ощущают 
себя стойкими революционерами, 
для которых все происходящее 
есть наконец-то нечто исключи-
тельное, о чем много писали и что 
наконец-то настало. 

Не берусь судить  – я не специ-
алист в творчестве Достоевского, 
но у меня всегда возникало ощу-
щение, что метания Раскольнико-
ва во многом навеяны похожим 
выбором. Ты много пишешь о чем-
то чрезвычайном – и сам оказыва-
ешься в этой чрезвычайной  ситуа-
ции. Как много людей у нас писало 
о войне  – и вот боевые действия 
начались. И кто-то из тех, кто так 
ждал этого, словно исчез, а кто 
молча реагировал  – уже на фрон-
те. И в этом  смысле я не призы-
ваю идеализировать декабристов. 
Но я, конечно, и категорически 
против того, чтобы  использовать 
современную риторику, согласно 
которой декабристы – это изверги 
и террористы.

Вы будете смеяться, но мне вспо-
минается известная реплика Вла-
димира Владимировича, который 
в свое время процитировал строки 
Михаила Лермонтова «Прощай, 
немытая Россия, страна рабов, 
страна господ», и при этом при-
знал высшую форму патриотизма у 
их автора. В метаниях, в непоследо-
вательности – весь Александр Одо-
евский в день 14 декабря. 

Я лично тоже нахожу в нем выс-
шую форму патриотизма и любви 
к Родине. Может быть, она была 
истолкована не так, как было вы-
годно власть предержащим, но в 
искренности Александра Одоев-
ского нам сомневаться не прихо-
дится. Поэтому я назову в качестве 
его главной индивидуальной черты 
искренность.

Василий Перов. «Восстание декабристов». Конец 1870-х – начало 1880-х годов
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тенсивность лирических порывов 
напоминает туго надутые ветром 
паруса. Фрегаты мысли плывут… 
Лирический герой «Книги песен» 
возводит любовь без взаимности 
в трагедию масштаба космическо-
го, в результате чего путает сны с 
явью… Что ж, трагедии бывают 
разного покроя…

Гейне любил Германию: отсюда и 
лирика, и сатира, чтобы улучшить 
то, что подлежит улучшению.

Всерьез ли он утверждал, что 
поэ зия для него  – просто священ-
ная игрушка, и он никогда не при-
давал никакого значения славе 
поэта? Трудно понять. Но время 
отвело Гейне одно из первых мест 
в мировом поэтическом пантеоне.

Гейне был чрезвычайно попу-
лярен в России: есть основания 
говорить о русской гейнеане, о 
вариантах переводов, о многом, 
связанном с изучением его жизни: 
в советский период это еще и ум-
ножалось на его дружбу с Марк-
сом, одной из основных фигур 
социалисти ческого космоса.

Возможно, именно в России поэт 
обрел вторую родину; еще Турге-
нев писал: «Кто не знает, что имен-
но Гейне теперь у нас любимый чу-
жеземный поэт…»

И романтизм Гейне  – высокие 
идеалы, желание жить над бытом – 
соответствовали устремлениям 
многих русских душ: выше, выше – 
в запредельность; и острота его 
сарказма находила отзвук в сердцах 
русских, чувствующих, что у нас 
вечно все не так.

Поэт, журналист и переводчик 
Дмитрий Минаев писал в журнале 
«Русское слово», издававшемся с 
1859 по 1866 год графом Г. А. Ку-
шелевым-Безбородко: «Мы не 
знаем ни одного из современных 
поэтов, который не перевел бы два-
три стихотворения Гейне».

Циклы из «Книги песен» были 
опубликованы в 1820-х годах, сразу 
вызвав резонанс. С 1845 года стал 
печатать свои переводы из Гей-
не М. Михайлов  – поэт некрасов-
ской школы.

Гейне входит в читательское вос-
приятие поколений, он раскрывался 
и как лирик, и как социальный поэт, 
и как своеобразный философ сати-
ры. Сарказм его соответствовал ми-
ровосприятию многих в отдельные 
периоды русской истории.

Добролюбов относил поэта к 
«вершинам мировой цивилиза-
ции»; вторил ему Писарев; Турге-
нев, сделавший ряд переводов «Ро-
мансеро», считал его гениальным. 
Он и был таковым: иначе разве про-
росли бы зерна, посеянные им в по-
чву духа? Стал бы он классиком не 
только на родине, но и в России? 

В других странах голос его был не 
менее отчетлив: Борхес, например, 
называл его в числе трех лучших 
поэтов мира (наряду с Вергилием и 
Верленом), и при всей капризности 
индивидуальных оценок, это гово-
рит именно о влиянии немца.

Как он воспринимается сейчас? 
Кристально и нежно, едко и страст-
но, с его необыкновенной любовью 
к родине и непримиримостью к по-
рокам: так, как воспринимался на 
протяжении веков, ибо метафизиче-
ское золото слова не тускнеет.

Но современному русскому чи-
тателю Гейне, вероятнее всего, рас-
кроется в переводах двух совершен-
ных (насколько сие определение 
применимо к литературной деятель-
ности) мастеров – Самуила Марша-
ка и Вильгельма Левика. И тот и дру-
гой владели магическим кристаллом 
ремесла, лучи от граней которого 
позволяли переводить сердечными 
ритмами: боль – болью, страдание – 
страданием, насмешку – насмешкой. 
И тот и другой во многом предло-
жили несколько осовремененный, и 
нисколько не ветшающий с годами 
гейневский поэтический пантеон.

Поднявшись над зеркалом Рейна,
Глядится в зыбкий простор
Поднявшись над зеркалом Рейна,
Глядится в зыбкий простор
Поднявшись над зеркалом Рейна,

Святыня великого Кельна,
Великий старый собор.
И есть в том соборе мадонна,
Великий старый собор.
И есть в том соборе мадонна,
Великий старый собор.

По золоту писанный лик,
Чей кроткий свет благосклонно
В мой мир одичалый проник.
Чей кроткий свет благосклонно
В мой мир одичалый проник.
Чей кроткий свет благосклонно

Как ювелирно выполнена работа 
переводчика: драгоценный камень 
стихотворения сияет многими 
гранями. Как легко льются, будто 
в клавесинном исполнении Левика 
замечательно простые стихи. За-
мечательно сложные, если иметь в 
виду заложенную в них метафизи-
ческую правду; и гигантский камен-
ный сад великого собора, словно 
расцветает в сознании читающего, 
вынужденного сопоставлять свои 
ощущения с переживаниями поэта.

Маршак обладал природной 
способностью выращивать стро-
ку естественно, как цветок, и 
множество их, собранных в пере-
водах  из  Гейне, сияют, тянутся 
к солнцу духа:

Как из пены вод рожденная,
Ты сияешь – потому,
Что невестой нареченною
Стала ты бог весть кому.
Что невестой нареченною
Стала ты бог весть кому.
Что невестой нареченною

Пусть же сердце терпеливое
Позабудет и простит
Пусть же сердце терпеливое
Позабудет и простит
Пусть же сердце терпеливое

Все, что дурочка красивая,
Позабудет и простит
Все, что дурочка красивая,
Позабудет и простит

Не задумавшись, творит!
Все, что дурочка красивая,
Не задумавшись, творит!
Все, что дурочка красивая,

Ирония смешивается с лириз-
мом, и таковая смесь вдвойне дей-
ствует на читательское сознание.

Махина созданного немецким 
классиком густо отражена в зерка-
лах неба. В них отражается «Кни-
га песен», чьи новаторские по-
этические конструкции снискали 
стольких поклонников, породив 
сонм подражателей. В них отража-
ется «Германия. Зимняя сказка», 
насквозь пропитанная любовью 
к Германии, к ее укладу жизни, 
пусть и чрезмерно мещанскому. В 
них отражаются «Путевые карти-
ны» и роскошное «Путешествие 
по Гарцу», подарившие поэту 
столько прозрений, изящно пере-
веденных в прозу. И «Город Лук-
ка», и «Англий ские фрагменты», 
играющ ие величием мира, о кото-
ром много и разно поведал поэт; и 
блестящие «Романсеро», дающие 
такие картины путешествия души, 
что невозможно не верить в беско-
нечность жизни.

Романтик, назвавший Россини 
солнцем Италии, едкий фило-

соф, саркастический лирик… в 
Гейне всего было намешено на не-
сколько человек.

Лорелей... Какое сладко-губи-
тельное имя…

Не знаю, о чем я тоскую.
Покоя душе моей нет.
Забыть ни на миг не могу я
Преданье далеких лет.

Дохнуло прохладой. Темнеет.
Струится река в тишине.
Вершина горы пламенеет
Над Рейном в закатном огне.
Вершина горы пламенеет
Над Рейном в закатном огне.
Вершина горы пламенеет

Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
Девушка в светлом наряде
Сидит над обрывом крутым,
Девушка в светлом наряде

И блещут, как золото, пряди
Сидит над обрывом крутым,
И блещут, как золото, пряди
Сидит над обрывом крутым,

Под гребнем ее золотым.
И блещут, как золото, пряди
Под гребнем ее золотым.
И блещут, как золото, пряди

Проводит по золоту гребнем
И песню поет она.
И власти и силы волшебной
Зовущая песня полна.

Пловец в челноке беззащитном
С тоскою глядит в вышину.
Несется он к скалам гранитным,
Но видит ее одну.
Несется он к скалам гранитным,
Но видит ее одну.
Несется он к скалам гранитным,

А скалы кругом все отвесней,
А волны – круче и злей.
И, верно, погубит песней
А волны – круче и злей.
И, верно, погубит песней
А волны – круче и злей.

Пловца и челнок 
Лорелей.

(Перевод С. Маршака)

Постоянный скиталец Гейне слы-
шал ее песни и передал их миру…

В грандиозной поэме «Германия. 
Зимняя сказка» слова объем ны, 
поставлены плотно друг к другу и 
словно налиты розоватым свечени-
ем изнутри…

А вот – быстро мчащийся гонец: 
так быстро, будто покой – иллюзия. 
И снова романтическое натяжение 
строк велико: словно занимает у 
бесконечного покрова вечно про-
стертых над нами небес:

Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Через леса, поля,

Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,
Кого король-отец

Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.
Из двух прекрасных дочерей

(Перевод С. Маршака)

Гейне  – противоречащий торга-
шеского миру (а он, по сути, всег-
да торгашеский), вечно замкну-
тому на необходимости сытно и 
душно жить, не подозревающему 
о парениях, возможных для души, 
чурающе муся фантазии, как чего-
то мешающего достатку:

Для дел высоких и благих
До капли кровь отдать я рад.
Но страшно задыхаться здесь,
До капли кровь отдать я рад.
Но страшно задыхаться здесь,
До капли кровь отдать я рад.

В мирке, где торгаши царят.
Но страшно задыхаться здесь,
В мирке, где торгаши царят.
Но страшно задыхаться здесь,

(Перевод В. Левика)

Душа поэта высока: она парит и 
тогда, когда тело бродит по доро-
гам жизни; неважно ведут ли они 
круто и мощено среди городов или 
выходят за их пределы, где дышит-
ся вольготней…

Душа парит. Торгашество ей того 
не велит. Валькирии поют над вой-
ной… и если б у человека было три 
горла, жрал бы во все – неустанно, 
тупо…

Остер язык Гейне… особенно в 
«Германии. Зимней сказке». И то, 
как переплетаются волокна сатиры и 
лирики, поражает. Формы канониче-
ские: сонет, баллада, романс; тяготе-
ние к народному песенному жанру…

«Книга песен» возвышается 
своей простотой и правдой, и ин-

ЛИТЕРАТУРА

К 225-ЛЕТИЮ 
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Душа поэта высока: она парит и тогда, 
когда тело бродит по дорогам жизни

АЛЕКСАНДР БАЛТИН, 
поэт, прозаик, эссеист

Портрет Генриха Гейне работы 

Морица Даниэля Оппенгейма. 1830
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Поэтов, опирающихся на миро-
вую культуру, всегда было много, 
хотя и намного меньше, чем по-
чвенников. Целая плеяда талантли-
вых русскоязычных стихотворцев 
сформировалась под эгидой Ман-
дельштама и Бродского. При всем 
желании не могу отнести Чигрина 
к этой замечательной, талантливой 
и очень уважаемой мной плеяде, 
ибо и здесь он стоит особняком. 
Несмотря на обилие в своих стихах 
имен собственных и бесконечных 
культурных реминисценций, Чиг-
рин автор интуитивный, глубоко 
интравертированный… Более 
того, экзистенциальный. Поэтому 
все культурные реминисценции 
для него – дело вторичное.

Согласно основной концепции, 
лежащей в основе экзистенциа-
лизма, индивидуум, для того чтобы 
полностью прочувствовать свою 
«экзистенцию», должен оказать-
ся в некоей «пограничной ситуа-
ции» – например, перед лицом не-
избежно надвигающейся смерти. В 
результате этого прочувствования 
окружающий мир становится для 
человека «интимно близким». Эта 
открытая, вопиющая интимная 
близость со смертью – неотъемле-
мая черта поэзии Чигрина.

Ангел в носках шерстяных 
и другой типаж
Ангел в носках шерстяных 
и другой типаж
Ангел в носках шерстяных 

– Грубый старик – оба знали 
и другой типаж
– Грубый старик – оба знали 
и другой типаж

меня в лицо.
Вечность в карманах и смерть 
так и носят? – блажь
Вечность в карманах и смерть 
так и носят? – блажь
Вечность в карманах и смерть 

Или привычка? (Крути, Соломон, 
кольцо).
Или привычка? (Крути, Соломон, 
кольцо).
Или привычка? (Крути, Соломон, 

Вечность всегда лежит в карма-
нах, а смерть носят с собой  – как 
кошелек, очки, носовой платок или 
ключи. Да и загробный мир подчас 
напоминает реальный, увиденный, 
прочувствованный:

Загадай – и фантазия щучья
Не случится, так скрипнет 
калиткой,
За которой в бессмертье 
возможно

Забрести с виноватой улыбкой:
Вот граница, а вот вам 
таможня.

Поэзия Чигрина не отличается 
оптимизмом, и для этого есть ос-
нования. Роль поэта в современ-
ном обществе не может вызывать 
у творческого человека восторг. В 
свое время деятели культуры так 
хотели порвать с ненавистным 
государством, навязывавшим им 
свою идеологию и стереотипы, что 
не смогли предвидеть свою даль-
нейшую полную невостребован-
ность в мире чистогана. Как всякий 
большой писатель, Чигрин пре-
красно понимает, что в XXI  веке 
поэт уже не может быть пророком 
или пастырем:

…Мрачнеет автор: жизнь идет 
под гору,
…Мрачнеет автор: жизнь идет 
под гору,
…Мрачнеет автор: жизнь идет 

Проснется поздно, выглянет 
под гору,
Проснется поздно, выглянет 
под гору,

в окно,
Там вечер в пятнах приставляет 
к горлу
Площадки детской темени кино.
к горлу
Площадки детской темени кино.
к горлу

Вся матрица района в скучной 
власти
Не летней атмосферы: 
«В Лету бы,
Не летней атмосферы: 
«В Лету бы,
Не летней атмосферы: 

– Бормочет он, – такую жизнь, 
как здрасти!
– Бормочет он, – такую жизнь, 
как здрасти!
– Бормочет он, – такую жизнь, 

Отправить бы, как в Белые 
как здрасти!
Отправить бы, как в Белые 
как здрасти!

Столбы
Отправить бы, как в Белые 
Столбы
Отправить бы, как в Белые 

В недавнем прошлом отправляли 
живо
Болезных, помутившихся, 
чудных…»
Он сам как будто из того архива
Занятных персонажей городских,
Он сам как будто из того архива
Занятных персонажей городских,
Он сам как будто из того архива

Которые не вымерли, но – скоро
Сыграют в ящик, полетят 
в гробах
Сыграют в ящик, полетят 
в гробах
Сыграют в ящик, полетят 

В какой-нибудь небесный Бора-
в гробах
В какой-нибудь небесный Бора-
в гробах

Бора?
– Какой абсурд не выскажешь 
Бора?
– Какой абсурд не выскажешь 
Бора?

в стенах
Кирпичного замкадышного 
дома…
Кирпичного замкадышного 
дома…
Кирпичного замкадышного 

Однако социальность с ее урод-
ливыми противоречиями  – ничто 
по сравнению с миром Поэзии и 

творчества. И все лишь потому, что 
поэзия, Слово как таковое  – выс-
шая ценность для поэта, его един-
ственный генетический код:

Входил июнь. Стихала детвора,
На парашютах опускалась мгла,
Срывая маски с мятого заката.
Провинция старела. Мальчик жил
Совсем не так, как 
пресловутый сыр,
Что с маслом завсегда 
пресловутый сыр,
Что с маслом завсегда 
пресловутый сыр,

запанибрата.
Не столько в дружбу 
запанибрата.
Не столько в дружбу 
запанибрата.

с мальчиками, он,
Скорее, в книжный рай был 
вовлечен:
При книгах был, как варвар при 
фетише.
Над ним сивиллы ворожили сад
фетише.
Над ним сивиллы ворожили сад
фетише.

Когда бывал он сновиденьям рад,
Над ним сивиллы ворожили сад
Когда бывал он сновиденьям рад,
Над ним сивиллы ворожили сад

Как позже бы сказали «выше 
Когда бывал он сновиденьям рад,
Как позже бы сказали «выше 
Когда бывал он сновиденьям рад,

крыши».

Поэтический мир  – мир снови-
дений – для поэта подчас реальнее 
настоящего, вещественного мира. 
И в этом, пожалуй, нет никакого 
противоречия – эти два мира всег-
да будут вместе, пока существует 
мыслящее человечество. И, несо-
мненно, огромное счастье для про-
свещенного и вдумчивого читателя 
прикоснуться к этим строкам, что-
бы понять – русскоязычная поэзия 
не только жива, она набирает все 
новые и новые обороты.

Появление большого поэта  – 
всегда событие. И чем крупнее 

поэт, тем труднее определить его 
истоки. Конечно, стихи Евгения 
Чигрина не родились бы на свет, 
не будь в русской поэзии Боратын-
ского, Мандельштама, Ходасевича 
и Заболоцкого. Но автор так да-
леко ушел от своих прародителей, 
что произошло чудо генной инже-
нерии  – на его хромосомах почти 
не осталось следов 
этих мастеров  – на-
столько глубоко ав-
тор переварил колос-
сальный  опыт своих 
гениаль ных предше-
ственников.

Один из самых са-
мобытных русско-
язычных поэтов XXI 
столетия, Евгений 
Чиг рин появился на 
поэтическом небо-
склоне неожиданно, 
как Минерва из голо-
вы Юпитера, чтобы 
удивить неравнодуш-
ного читателя перво-
зданностью воссоз-
данного мира.

Как только появил-
ся постмодернизм, 
поэты традиционно-
го направления хо-
ром запели о кризисе 
изящ ной словесности. 
Оснований для тако-
го неутешительного 
диагноза было больше 

чем достаточно – постмодернисты 
не создали ничего своего, остав-
шись в непроходимых дебрях за-
имствований и цитирований. На 
справедливые упреки почвенников 
они отвечали, что в XXI веке нель-
зя петь, сидя на ветке, как соловей 
или щегол, не опираясь на много-
тонную культуру, зародившуюся в 
пустынях Египта и Междуречья. И 
с этим тоже трудно поспорить.

Творчество Чигрина представля-
ет собой, на мой взгляд, третий, осо-
бый путь развития отечественной 
поэзии. Это тот путь, когда миро-
вая культура не тупо цитируется в 
рифму и без таковой с элементами 
дешевой шутки в стиле КВН, а глу-
боко осмысливается с расщеплени-
ем до отдельных молекул, чтобы из 
этих молекул синтезировать свое, 
новое, первозданное.
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Кружа над полем; круг за кругом
То сузя вдруг, то прочь летя.
Кружа над полем; круг за кругом
То сузя вдруг, то прочь летя.
Кружа над полем; круг за кругом

Подруга ли резвиться с другом?
То сузя вдруг, то прочь летя.
Подруга ли резвиться с другом?
То сузя вдруг, то прочь летя.

А может с матерью дитя?
Подруга ли резвиться с другом?
А может с матерью дитя?
Подруга ли резвиться с другом?

Но мне не разгадать секрета,
А может с матерью дитя?
Но мне не разгадать секрета,
А может с матерью дитя?

Нарву люпинов – и домой!
Но мне не разгадать секрета,
Нарву люпинов – и домой!
Но мне не разгадать секрета,

Люблю, когда бушует лето
Нарву люпинов – и домой!
Люблю, когда бушует лето
Нарву люпинов – и домой!

И эту жизнь люблю с тобой.

Головково

Стоит та церковь, что была 
в руинах,
В кирпичном чреве собирались мы.
в руинах,
В кирпичном чреве собирались мы.
в руинах,

И в памяти та детская 
В кирпичном чреве собирались мы.
И в памяти та детская 
В кирпичном чреве собирались мы.

картина
Из беспросветной выплывает 
картина
Из беспросветной выплывает 
картина

тьмы.
И помню купол, руки Саваофа,
Немолчный хор пугливых голубей,
И помню купол, руки Саваофа,
Немолчный хор пугливых голубей,
И помню купол, руки Саваофа,

В разбитых окнах – хоровод 
Немолчный хор пугливых голубей,
В разбитых окнах – хоровод 
Немолчный хор пугливых голубей,

теней,
На стенах лики Павла и Иова –
Глядят на нас… Вокруг лишь 
тлен и хлам,
На месте алтаря гнилые бревна.
Но как же интересно было нам
На месте алтаря гнилые бревна.
Но как же интересно было нам
На месте алтаря гнилые бревна.

Входить в тот странный зал 
Но как же интересно было нам
Входить в тот странный зал 
Но как же интересно было нам

сырой и темный,
Где Бог-Отец объятья распахнул,
сырой и темный,
Где Бог-Отец объятья распахнул,
сырой и темный,

Под куполом сочится свет 
Где Бог-Отец объятья распахнул,
Под куполом сочится свет 
Где Бог-Отец объятья распахнул,

нездешний,
Куда от фермы долетает гул.
И жизнию какою-то безгрешной
Куда от фермы долетает гул.
И жизнию какою-то безгрешной
Куда от фермы долетает гул.

Живем, мальчишки, мы пока еще,
И сказок яд волнителен и сладок.
И запахом укропа тянет 
с грядок,
И запахом укропа тянет 
с грядок,
И запахом укропа тянет 

И спину обжигает 
с грядок,
И спину обжигает 
с грядок,

холодок.

Брошенная изба

Стоит изба на косогоре,
Забит, как чаща, терном сад,
Стоит изба на косогоре,
Забит, как чаща, терном сад,
Стоит изба на косогоре,

Лишай сереет на заборе,
Забит, как чаща, терном сад,
Лишай сереет на заборе,
Забит, как чаща, терном сад,

И окна без резьбы глядят.
Лишай сереет на заборе,
И окна без резьбы глядят.
Лишай сереет на заборе,

Кто жил тут? Местных 
не осталось,
Все старожилы померли,
По городам встречают 
Все старожилы померли,
По городам встречают 
Все старожилы померли,

старость
Предатели своей земли.
старость
Предатели своей земли.
старость

А ты ответь мне, сделай 
милость:
Как можно бросить навсегда
Дом, сердце где твое забилось,
Как можно бросить навсегда
Дом, сердце где твое забилось,
Как можно бросить навсегда

Где детские провел года?
Дом, сердце где твое забилось,
Где детские провел года?
Дом, сердце где твое забилось,

Дом, что построил дед твой 
Где детские провел года?
Дом, что построил дед твой 
Где детские провел года?

где-то
Дом, что построил дед твой 
где-то
Дом, что построил дед твой 

Лет сто назад по простоте…
Ты предал землю, дом и деда,
Лет сто назад по простоте…
Ты предал землю, дом и деда,
Лет сто назад по простоте…

Найдя предлоги и т.д.
Ты предал землю, дом и деда,
Найдя предлоги и т.д.
Ты предал землю, дом и деда,

Дед жил твой просто: труд 
Найдя предлоги и т.д.
Дед жил твой просто: труд 
Найдя предлоги и т.д.

до ночи
Дед жил твой просто: труд 
до ночи
Дед жил твой просто: труд 

И снова труд без выходных.
И отдохнуть, когда нет мочи,
И снова труд без выходных.
И отдохнуть, когда нет мочи,
И снова труд без выходных.

Мечтал, уйдя от дел земных.
Но дел всегда – не отбрыкнуться:
То сеять рожь, то боронить…
Но дел всегда – не отбрыкнуться:
То сеять рожь, то боронить…
Но дел всегда – не отбрыкнуться:

На отдых – лечь и не проснуться,
То сеять рожь, то боронить…
На отдых – лечь и не проснуться,
То сеять рожь, то боронить…

несите в землю хоронить.
Но юных трудовые руки
несите в землю хоронить.
Но юных трудовые руки
несите в землю хоронить.

Сменяли старых в свой черед,
Но юных трудовые руки
Сменяли старых в свой черед,
Но юных трудовые руки

По воле, согласясь на муки,
Чтоб скот держать и огород.
Рождались, спины гнули, мерли,
Чтоб скот держать и огород.
Рождались, спины гнули, мерли,
Чтоб скот держать и огород.

Гуляли праздники селом,
Рождались, спины гнули, мерли,
Гуляли праздники селом,
Рождались, спины гнули, мерли,

Любили род до спазмов в горле
Гуляли праздники селом,
Любили род до спазмов в горле
Гуляли праздники селом,

И жили с миром и Христом.
Твой дед и бабка на погосте
И жили с миром и Христом.
Твой дед и бабка на погосте
И жили с миром и Христом.

В безвестных гробах, в сорняках.
Никто к ним не приедет в гости;
В безвестных гробах, в сорняках.
Никто к ним не приедет в гости;
В безвестных гробах, в сорняках.

Погоревать о стариках,
Кого жестоко задавили,
Погоревать о стариках,
Кого жестоко задавили,
Погоревать о стариках,

То рок, то вождь, а то война,
О тех, кто родину кормили…
То рок, то вождь, а то война,
О тех, кто родину кормили…
То рок, то вождь, а то война,

Чернеет старая стена,
Гниют, намоченные, бревна,
Чернеет старая стена,
Гниют, намоченные, бревна,
Чернеет старая стена,

Труба обрушилась в бурьян.
Гниют, намоченные, бревна,
Труба обрушилась в бурьян.
Гниют, намоченные, бревна,

И у избенки мертвой сонно
Труба обрушилась в бурьян.
И у избенки мертвой сонно
Труба обрушилась в бурьян.

Темнеет липы истукан.

Колеи

Колеи давно закрыты лесом
И дорогу уж не разглядишь.
Колеи давно закрыты лесом
И дорогу уж не разглядишь.
Колеи давно закрыты лесом

За каким же еду интересом
И дорогу уж не разглядишь.
За каким же еду интересом
И дорогу уж не разглядишь.

Погружаться в глухоту и тишь?
Я ребенком тут бродил 
Погружаться в глухоту и тишь?
Я ребенком тут бродил 
Погружаться в глухоту и тишь?

по стежкам,
На полянах собирал грибы.
И уже предчувствовал немножко
На полянах собирал грибы.
И уже предчувствовал немножко
На полянах собирал грибы.

Все изломы собственной судьбы.
И уже предчувствовал немножко
Все изломы собственной судьбы.
И уже предчувствовал немножко

И теперь пред колеями стану
На колени, как перед Тобой.
И теперь пред колеями стану
На колени, как перед Тобой.
И теперь пред колеями стану

Помоги, когда совсем устану,
На колени, как перед Тобой.
Помоги, когда совсем устану,
На колени, как перед Тобой.

Одолеть последний путь домой.

Детство

Все кажется: сирень еще в цвету
И мне шестнадцать… Самое 
Все кажется: сирень еще в цвету
И мне шестнадцать… Самое 
Все кажется: сирень еще в цвету

начало.
А я на голос прошлого иду…
Осталось жизни мало!
Уже июнь. Мгновенье. Оборот.
И осень холодит зарей 
Уже июнь. Мгновенье. Оборот.
И осень холодит зарей 
Уже июнь. Мгновенье. Оборот.

промозглой.
Отсчитанный промчится год
промозглой.
Отсчитанный промчится год
промозглой.

В тоске нервозной.
Вот стол – пространство для 
В тоске нервозной.
Вот стол – пространство для 
В тоске нервозной.

твоей души.
Вот стол – пространство для 
твоей души.
Вот стол – пространство для 

Прими, что суждено и остается.
Садись и торопливо опиши,
Прими, что суждено и остается.
Садись и торопливо опиши,
Прими, что суждено и остается.

Как сердце остывающее бьется.
Садись и торопливо опиши,
Как сердце остывающее бьется.
Садись и торопливо опиши,

Истра

Быстрая Истра ты обмельчала,
В ржавом болоте речки начало.
Быстрая Истра ты обмельчала,
В ржавом болоте речки начало.
Быстрая Истра ты обмельчала,

Духов древесных хохот и пляски,
В ржавом болоте речки начало.
Духов древесных хохот и пляски,
В ржавом болоте речки начало.

Вешнего солнца жаркие ласки.
Глушь моховая – ели, осины.
Мы зажигали огонь у трясины.
Птицы несмело еще щебетали,
Мы зажигали огонь у трясины.
Птицы несмело еще щебетали,
Мы зажигали огонь у трясины.

Между ветвями как тени 
летали.
И на поваленном дереве сидя,
Звали мы солнце: выйди! Не выйдя,
И на поваленном дереве сидя,
Звали мы солнце: выйди! Не выйдя,
И на поваленном дереве сидя,

Солнце надолго скрылось за тучи,
За лишаями поросшие кручи.
Прыгал огонь по березовым 
За лишаями поросшие кручи.
Прыгал огонь по березовым 
За лишаями поросшие кручи.

веткам,
Что-то потрескивал заспанным 
деткам.
Что-то потрескивал заспанным 
деткам.
Что-то потрескивал заспанным 

Сказки шептал им невнятно 
и быстро,

Как родниками – быстрая 
Истра.

Заклинание

От вспаханной земли клубится 
пар.
Ручьи журчат в овраге.
Сегодня млад и стар
Ручьи журчат в овраге.
Сегодня млад и стар
Ручьи журчат в овраге.

Напьются браги.
Сегодня млад и стар
Напьются браги.
Сегодня млад и стар

Весна пришла. Безумно жизнь 
несется
С дорогой в даль.
На миг восславить тепло 
и солнце,
Забыть печаль.
Земля – роди! Под Богом пашня.
Пожди ростков.
Земля – роди! Под Богом пашня.
Пожди ростков.
Земля – роди! Под Богом пашня.

Благослови наш труд вчерашний,
Пожди ростков.
Благослови наш труд вчерашний,
Пожди ростков.

Нас, дураков.
Сегодня пить хмельное зелье,
Нас, дураков.
Сегодня пить хмельное зелье,
Нас, дураков.

Петь и скакать,
Чтоб помешаться от веселья
И хохотать.
Земля, набухшая от пара,
К ночи сера.
И ждет в тоске дневного жара,
К ночи сера.
И ждет в тоске дневного жара,
К ночи сера.

И ждет утра.
И ждет в тоске дневного жара,
И ждет утра.
И ждет в тоске дневного жара,

***
Люблю, когда синеет в поле
Захватчик ласковый – люпин.
С июньским ветром я на воле
Один встречаюсь на один.
С июньским ветром я на воле
Один встречаюсь на один.
С июньским ветром я на воле

Посевы дикие трепещут,
Один встречаюсь на один.
Посевы дикие трепещут,
Один встречаюсь на один.

Под ветром гнуться и шумят.
Посевы дикие трепещут,
Под ветром гнуться и шумят.
Посевы дикие трепещут,

На ясном небе солнце блещет.
Под ветром гнуться и шумят.
На ясном небе солнце блещет.
Под ветром гнуться и шумят.

За мною коршуны следят

ЛИТЕРАТУРА

«Я НА ГОЛОС 
ПРОШЛОГО 

ИДУ…»
Представляем вниманию читателей подборку стихов 

Алексея Владимировича Шульгина

Алексей Владимирович Шульгин, прозаик, поэт, журналист. Родился 4 де-
кабря 1978 года в Москве. Работал учителем русского языка и литерату-

Алексей Владимирович Шульгин, прозаик, поэт, журналист. Родился 4 де-
кабря 1978 года в Москве. Работал учителем русского языка и литерату-

Алексей Владимирович Шульгин, прозаик, поэт, журналист. Родился 4 де-

ры в школе (в том числе в коррекционных классах). С 2005 года в журнали-
кабря 1978 года в Москве. Работал учителем русского языка и литерату-
ры в школе (в том числе в коррекционных классах). С 2005 года в журнали-
кабря 1978 года в Москве. Работал учителем русского языка и литерату-

стике, с 2008-го состоит в Союзе журналистов России. 
Автор около 200 печатных статей (печатались в «Новой газете», 

стике, с 2008-го состоит в Союзе журналистов России. 
Автор около 200 печатных статей (печатались в «Новой газете», 

стике, с 2008-го состоит в Союзе журналистов России. 

в «Литературной газете», журналах «Русская мысль», «Юный ху-
дожник», «Родина», «Московский журнал», «Фома», «Юный нату-
в «Литературной газете», журналах «Русская мысль», «Юный ху-
дожник», «Родина», «Московский журнал», «Фома», «Юный нату-
в «Литературной газете», журналах «Русская мысль», «Юный ху-

ралист», «Охота и охотничье хозяйство», «Охотничьи просторы», 
«Русский охотничий журнал», «Знамя», «Семья и школа», «Искусство 
в школе», «Историк», «Нефтегазовая вертикаль», в Германии, Израи-
ле, Франции и ряде других стран).
в школе», «Историк», «Нефтегазовая вертикаль», в Германии, Израи-
ле, Франции и ряде других стран).
в школе», «Историк», «Нефтегазовая вертикаль», в Германии, Израи-

Автор книг «Любит вас Толечка, любит вас АЗ», «Переписка Василия 
ле, Франции и ряде других стран).

Автор книг «Любит вас Толечка, любит вас АЗ», «Переписка Василия 
ле, Франции и ряде других стран).

Ситникова», «Борода» (о художнике Валентине Воробьеве), «Пахарь 
Автор книг «Любит вас Толечка, любит вас АЗ», «Переписка Василия 

Ситникова», «Борода» (о художнике Валентине Воробьеве), «Пахарь 
Автор книг «Любит вас Толечка, любит вас АЗ», «Переписка Василия 

русской гравюры» (о художнике Н.  В. Синицыне), «Холсты и судьбы», 
Ситникова», «Борода» (о художнике Валентине Воробьеве), «Пахарь 
русской гравюры» (о художнике Н.  В. Синицыне), «Холсты и судьбы», 
Ситникова», «Борода» (о художнике Валентине Воробьеве), «Пахарь 

«Дух зверя» (о художниках анималистах). Автор пяти сборников 
русской гравюры» (о художнике Н.  В. Синицыне), «Холсты и судьбы», 
«Дух зверя» (о художниках анималистах). Автор пяти сборников 
русской гравюры» (о художнике Н.  В. Синицыне), «Холсты и судьбы», 

стихотворений: «Consto ratiam» (2001), «Стихотворения» (2010), 
«Дух зверя» (о художниках анималистах). Автор пяти сборников 
стихотворений: «Consto ratiam» (2001), «Стихотворения» (2010), 
«Дух зверя» (о художниках анималистах). Автор пяти сборников 

«Ex se aliis» (2014), «Сны и Явь» (2022), «Сочинения Алексея Шульгина 
стихотворений: «Consto ratiam» (2001), «Стихотворения» (2010), 
«Ex se aliis» (2014), «Сны и Явь» (2022), «Сочинения Алексея Шульгина 
стихотворений: «Consto ratiam» (2001), «Стихотворения» (2010), 

(1992–2022)» (2022).
«Ex se aliis» (2014), «Сны и Явь» (2022), «Сочинения Алексея Шульгина 
(1992–2022)» (2022).
«Ex se aliis» (2014), «Сны и Явь» (2022), «Сочинения Алексея Шульгина 

52  РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022 РУССКАЯ МЫСЛЬ – ДЕКАБРЬ 2022  53



охраняя победивший 
пролетариат и его 
вождей. Необходимо 
практически усвоить 
уроки Французской 
революции и под 
корень извести цар-
ское семя!

В Перми прямо с 
вокзала местные чеки-
сты отвезли Михаила, 
Джонсона и Магоме-
да в городскую тюрь-
му и рассовали их по 
одиночным боксам 
лазарета. Тюремные 
камеры были битком 
набиты «контррево-
люционным элемен-
том», да и держать 
царева брата, тайно 
доставленного из сто-
лицы со спецконвоем, 
спокойней в одиноч-
ке  – такому важному 
арестанту никак нель-
зя находиться в одном 
помещении с врагами 
народа, чтоб не развел 
агитацию и не орга-
низовал заговор. Что 
дальше делать с эти-
ми особыми арестан-
тами, никто не знал, 
поэтому запросили 
указаний из столицы. 
Распоряжение при-
шло через пять дней – 
начальство, как видно, 
подумав и посовещав-
шись, приказало озна-
ченных арестованных 
освободить и оставить под надзо-
ром ЧК на правах ссыльных в Пер-
ми. Пусть еще поживут – до поры 
до времени. А когда придет то вре-
мя, будет сообщено дополнитель-
но – нужным людям.

Для одного такого «нужного 
человека» нужное время уже при-
шло: он знал загодя, кого предсе-
датель Петроградской ЧК Уриц-
кий отправил в Пермь и что здесь 
ждет Михаила Романова. Звали 
этого человека Гавриил Мясников, 

был он зампредседателя пермской 
Губчека. Среди своих  – попросту 
Ганька из Мотовилихи, заводской 
окраины Перми.

Пермь была выбрана местом 
ссылки Михаила не случайно, рав-
но как и революционер Ганька. С 
этим Ганькой сам Яков Свердлов 
свел тесное знакомство в 1906 году, 
когда в Перми и на мотовилихин-
ском пушечном заводе этот «дья-
вол революции»  – будущий пред-
седатель ВЦИК, второй человек 

после Ленина  – организовывал 
большевистскую подпольную ра-
боту: готовил отряды боевиков для 
вооруженного восстания. В этом 
кропотливом труде ему помогал 
словом и делом задиристый Ганька 
Мясников, в преданности и твердо-
сти которого Свердлов был уверен. 
«В социальной революции самым 
востребованным персонажем яв-
ляется душегуб», – глядя на Ганьку, 
повторял про себя образованный и 
начитанный Яков Свердлов.

У гроза тюрьмы, а то и бес-
судной уличной расправы от 

рук пьяных победителей нависа-
ла над  Михаилом вплоть до марта 
1918-го, когда его арестовали гат-
чинские чекисты.

«Гражданин Михаил Романов» 
оставался, начиная с октября, под 
прицелом победившей пролетар-
ской власти. Что уж тут говорить о 
его брате: экс-царя с родней новые 
красные верхи и не думали остав-
лять в покое. И если в первые дни 
после февральского переворота 
Временное правительство не пре-
пятствовало Николаю и его семье 
уехать в Англию, в эмиграцию, то и 
из этого ничего не вышло: король 
Георг, опасаясь негативной реак-
ции британской общественности, 
поостерегся посылать за кузеном 
крейсер. А потом было поздно: не-
счастного Николая поместили под 
домашний арест в Царском Селе, 
а оттуда, уже при большевиках, 
депортировали с женой и детьми в 
Сибирь, в ссылку.

После захвата власти в октябре 
1917-го большевики, засучив ру-
кава, принялись свинцом наводить 
порядок в стране; всякое прояв-
ление милосердия или слабости 
считалось у них преступлением. 
Члены царской семьи были им как 
бельмо на глазу: всякий недоволь-
ный жестокостью пролетарской 
диктатуры мог возложить надежду 
на спасение от нее на Романовых. 
Следовательно, с Романовыми надо 
кончать: такое решение было про-
диктовано большевикам пролетар-
ским самосознанием и отеческой 

заботой о светлом будущем своей 
страны и всего человечества.

7 марта 1918 года великий князь 
Михаил Александрович, а вместе 
с ним и личный секретарь Джон-
сон с верным командиру ординар-
цем Магомедом, готовым идти за 
своим командиром хоть на плаху, 
были арестованы в Гатчине и от-
правлены в столицу, в Комитет 
революционной обороны Пе-
трограда. Комитет возглавлял, 
ставший через несколько дней 
председателем Петроградской 
ЧК Урицкий – человек страшный. 
Момент ареста был выбран не 
случайно: по городу ползли слу-
хи о возможном наступлении на 
Петроград приободрившихся не-
мецких дивизий, под прикрытием 
этих панических слухов можно 
было без помех вывезти последне-
го русского императора Михаила 
Второго куда-нибудь в глубинку 
и там, вдали от любопытных глаз 
и сочувствующих сторонников, 
с ним расправиться. Урицкий 
подверг арестованных жесткому 
допросу, результатом которого 
стала его докладная записка Ле-
нину: «Многоуважаемый Влади-
мир Ильич! Предлагаю Романова 
и др. арестованных Гатчинским 
Советом Рабочих и Солдатских 
Депутатов – выслать в Пермскую 
губернию. Проект постановле-
ния при сем прилагаю. Если нуж-
ны какие-либо объяснения, готов 
явиться на заседание для дачи их. 
М. Урицкий».

Донесение Урицкого не стало для 
Ленина неожиданностью: арест ве-

ликого князя был загодя продуман 
и согласован с исполнителями. Че-
рез два дня, 9 марта, на заседании 
малого Совнаркома комиссары 
заслушали доклад Урицкого о вы-
сылке арестованных «граждан 
Гатчины» и приняли решение об 
отправке их в Пермь «…впредь до 
особого распоряжения. Место жи-
тельства в пределах Пермской гу-
бернии определяется Советом ра-
бочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». Ответственность за 
проведение операции возложили 
на докладчика. Секретное поста-
новление подписал председатель 
Совнаркома В. И. Ленин.

Начало искоренению импера-
торского рода было положено, 
пробным камнем Ленин назначил 
Михаила Александровича. В этом 
назначении было рациональное 
зерно: погубить для начала брата 
царя, не слишком заметного на по-
литической арене, и проследить, 
какова будет реакция распаленной 
революцией публики на эту се-
кретную ликвидацию, когда весть 
о ней всплывет на поверхность. А 
следом за Михаилом пойдет Нико-
лай с семьей, а потом и все те Ро-
мановы, которые могут, прямо или 
косвенно, претендовать на освобо-
дившийся престол и вынашивать 
мечты о реставрации монархии. Их 
немало, всех этих великих князей и 
княгинь, этих социально неприми-
римых врагов, всех их надо быстро 
переловить, чтоб не разбежались 
по стране и не попрятались,  – на 
то и щуки на Руси, чтоб не дремали 
караси: ЧК работает днем и ночью, 
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ва  – управляющего синематогра-
фом «Луч», совмещавшего эту 
должность с работой негласным 
осведомителем пермской Губче-
ка, – и получил от него твердое со-
гласие. Двое других тоже были тер-
тые ребята  – сотрудники местной 
милиции. Вскоре к ним присоеди-
нился еще один – чекист. Проведе-
ние операции заговорщики обсуж-
дали у Маркова в кинобудке, под 
стрекот проектора  – чтоб никто 
не подслушал. Руководил Ганька, 
роль исполнителей-расстрельщи-
ков отводилась боевой четверке: 
стрелять дело нехитрое, нажать на 
курок каждый дурак сумеет, а вот 
все спланировать, подготовить и 
не засыпаться  – тут нужна свет-
лая голова. Руководитель должен 
наблюдать и направлять со сторо-
ны, это доказано революционной 
практикой и обеспечивает успех 
предприятия.

Тем временем Михаил, выпу-
щенный из тюрьмы, вольно рас-
хаживал по городу с Джонни и 
Магомедом и катался на своем 
«роллс-ройсе», доставленном из 
Гатчины. Любопытные горожане, 
прознав о том, что брат свергну-
того царя тут поселился, приходи-
ли на него поглазеть к церкви, где 
великий князь появлялся два, а то 
и три раза на неделе. Магомед сле-
дом за Михаилом и Джонсоном в 
христианский храм не входил, а 
оставался у ворот – ждал в одино-
честве на лавочке, нахохлившись, 
как орел на скале, и довольно-таки 
свирепо поглядывал вокруг горя-
щими угольками глаз. Сидение вза-
перти, в одиночке, произвело на 
него гнетущее впечатление, а в не-
жданном освобождении он увидел 
хитрую уловку тюремщиков. Для 
того чтобы вернуться на свободу, 
нужно отсюда, из Перми, бежать, и 
чем скорее, тем лучше. <…>

При аресте в Гатчине чекисты 
отобрали у ногайца кинжал, зато 
ему удалось припрятать в голени-
ще сапога нагайку. Без кинжала, 
однако, Магомед чувствовал себя в 
Перми, как голый в лесу среди вол-

ков. В городе, к счастью, в полную 
силу процветал известный на весь 
Урал Черный рынок, получивший 
свой название за подтеки черной 
подземной грязи в его закоулках. 
Никакие ухищрения чекистов и 
милиционеров не могли свести на 
нет эту бурлящую толкучку. На 
рынке можно было найти все, что 
нужно человеку в смутное время: 
от шматка сала и бутылки самогон-
ки до гранаты-лимонки и нагана.

Черный рынок  – бедовое сооб-
щество без правил и законов – не-
истребим, и в этом залог существо-
вания в тяжелые времена. Исчезни 
он – и вся жизнь городская прова-
лится в тартарары.

Появление на Черном рынке 
Магомеда удивления не вызвало; 
«и финн, и ныне дикой тунгус, и 
друг степей калмык» нашел бы 
здесь теплый прием  – лишь бы 
деньги платил. Магомед готов был 
платить, поэтому ему без лишних 
разговоров принесли два  – себе 
и великому князю  – завернутых в 
промасленные тряпки почти новых 
бельгийских браунинга и патро-
ны к ним. С кинжалом оказалось 
сложней: в Перми не было спроса 
на кавказское ножи, а пехотные 
штыки не отвечали строгим запро-
сам ногайца. В конце концов оты-
скался и самый настоящий кинжал, 
в потертых кожаных ножнах и с 
отменным клинком, слегка зату-
пившимся; первым делом Магомед 
принялся его точить, выправлять 
и доводить до блеска. Доброе ору-
жие не помешает человеку ни при 
каких поворотах судьбы, а спасти 
его владельцу жизнь на особо кру-
том вираже – сможет; в этом нога-
ец был твердо уверен и своей уве-
ренности от Михаила не скрывал. 
Да и сам Михаил хоть и неохотно, 
но отдавал себе отчет в том, что 
освобождение из тюрьмы и после-
довавшая за ним свобода «на при-
вязи», разрешенная переписка и 
безотказный «роллс-ройс»  – все 
это не более чем спектакль, автор и 
режиссер которого сидят в Москве 
и расписывают роли и судьбы под-

невольных актеров. Единственная 
возможность спастись, не дожида-
ясь трагического финала, – бежать, 
бежать прочь из Перми. И в этом 
случае арсенал предусмотритель-
ного Магомеда придется как нель-
зя более кстати.

Дни капали один за другим, как 
из подтекающего крана, – медлен-
но, однообразно. Жизнь ссыльных 
тащилась по непривычно узкой 
колее  – без обычных прежде за-
нятий, без маленьких радостей, 
по которым так тоскует сердце. 
Михаил, коротая вялотекущее 
время, читал все, что попадалось 
под руку – газеты, книги. Магомед 
строил планы спасенья из посты-
лой неволи. <…>

Случается порой, что два раз-
ных события совпадают во време-
ни самым удивительным образом; 
кто-то называет это случайно-
стью, а кто-то – закономерностью. 
И как тут определить, кто из них 
прав, а кто ошибается… Так или 
иначе, задуманное похищение 
Михаила и его бегство совпали 
той ночью на тринадцатое июня; 
убийцам и жертвам суждено было 
разминуться на самом пороге ро-
ковой встречи.

Ночь та выдалась дождливая. 
Отправив своих подручных на 
задание, Ганька остался ждать 
развития исторических событий 
на окраине Мотовилихи в забро-
шенном заводском бараке. Ждать 
оставалось недолго.

Войдя в холл гостиницы с липо-
вым мандатом в одной руке и ре-
вольвером в другой, Марков при-
казал перепуганному насмерть 
дежурному молчать и с места не 
двигаться, а сам в сопровождении 
двух своих боевиков бегом поднял-
ся на третий этаж. Пока все шло 
так, как Ганька приказал. Остано-
вившись у номера Михаила, они 
подергали запертую дверь, а затем 
налегли разом, вышибли ее и во-
рвались вовнутрь. Комната была 
пуста, и это расходилось с планом. 
Марков с грохотом перевернул за-
стланную кровать и отшвырнул 

А в Ганькиной душе пламенела 
разгоревшаяся среди радикалов в 
то дикое время мечта о цареубий-
стве. Одержимый этой мечтой, ре-
волюционер Ганька видел сквозь 
кровавый мрак борьбы за свободу 
угнетаемых мотовилихинских ра-
бочих светлое и совершенно счаст-
ливое будущее России. На пути к 
этому счастью преградой стоял 
русский царь. Значит, надо его 
убить как можно скорей – и жизнь 
сразу изменится в корне. И Ганька 
Мясников готов был без колеба-
ний взяться за выполнение этой 
исторической задачи  – и тем воз-
выситься. Он и со своим наставни-

ком Свердловым своей мечтой по-
делился – и был понят: да, конечно, 
царь обречен.

В итоге возвысился Яков Сверд-
лов, но Ганьку, своего пермского 
подручного, при этом не забыл. 
Вот почему великого князя Михаи-
ла Романова сослали в Пермь, а не в 
какое-нибудь другое гиблое место, 
каких на Руси хоть отбавляй.

Введенный в курс дела, Ганька 
живо сообразил, что настал наконец 
его звездный час. Секретные ди-
рективы от председателя ВЦИК, в 
годы пермской нелегальной борьбы 
известного под псевдонимом Ми-
халыч, были получены Ганькой от 

свердловского посланца, ничем не 
приметного на первый взгляд чело-
века. Из указаний гонца, переданных 
без каких-либо записок и расписок, 
просто из одних пролетарских уст в 
другие, следовало, что предстоящее 
«мокрое дело» ни в коем случае не 
должно приравниваться к приказу 
верховной власти – само такое пред-
положение нанесет непоправимый 
вред делу мировой революции. Для 
общей пользы ссыльный будет вы-
пущен из тюрьмы и на первых порах 
сможет пользоваться показушной 
свободой, ему даже переправят его 
авто – пусть себе катается по горо-
ду и окрестностям, но не дальше. 
Такой подход продемонстрирует 
гуманность народной власти и че-
ловечность вождей. И так будет до 
того дня, пока Ганька не возьмется 
за дело.

Таким образом, задача, постав-
ленная перед Ганькой, прояснилась 
до прозрачности. Власть царской 
кровью никак не хочет запачкать-
ся, власть хочет и рыбку съесть, и 
косточкой не подавиться. Что ж, 
так даже лучше: высокое началь-
ство будет надежно прикрыто и 
останется в стороне, а вся слава 
достанется ему одному  – Ганьке. 
Для этого надо придумать беспро-
игрышный ход, хорошенько к нему 
подготовиться – и вперед!

Придумалось: организовать на-
родное покушение на супостата, 
а чтоб свидетелей не оставлять  – 
заодно и обоих его приспешни-
ков порешить, секретаря и ба-
сурмана. Уполномоченный гонец 
возражений не имел: порешить – 
значит порешить.

Прежде всего Ганьке Мясникову 
следовало подобрать себе помощ-
ников  – надежных и исполнитель-
ных людей, умеющих держать язык 
за зубами. Среди местных боль-
шевиков  – бывших боевиков-ре-
волюционеров  – сделать это было 
несложно: Ганька знал в Перми 
многих вчерашних подпольщиков, 
заскучавших без живой работы. 
Строгий отбор он начал со своего 
старого знакомца Алексея Марко-

Двоюродные братья Николай II (слева) и Георг V в Берлине. 

Фото 1913 года
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стулья от стола, с которого ска-
терть свешивалась почти до пола. 
Но и под столом никого не ока-
залось. Что делать дальше, он не 
знал, и спросить было не у кого: 
Ганька Мясников, начальник, си-
дел в Мотовилихе в придорожной 
развалюхе и ждал отчета. А какой 
тут может быть отчет, когда рыба с 
крючка сорвалась?

На шум в комнату князя вошел из 
коридора Николай Джонсон и за-
стыл, глядя на разгром.

– Где Романов? – заорал Марков, 
размахивая револьвером.

– Был здесь,  – пожал плечами 
Джонни. – Спал.

– А басурман-то где?  – продол-
жал орать Марков.

Джонни молчал.
– Тащите его вниз,  – приказал 

Марков, – и поехали! Живо!
Накрапывал дождь. Белая ночь 

стояла над Пермью, и в зыбком све-
те, скользящем с небес, предметы 
на земле обретали расплывчатые 
очертания.

Полутора часами раньше Михаил 
и Магомед, простившись с Джон-
ни, спустились по черной лестнице 
в подвал и не замеченные никем 
выбрались оттуда во двор. Беглецы 
миновали двор, по размытой до-
ждем ложбине через арку вышли 
на Монастырскую и огляделись по 
сторонам – тускло освещенная не-
верным светом белой ночи улица 
была пуста из конца в конец. Они 
бегом пересекли дорогу и нырнули 
в кусты оврага, сбегавшего к реке. В 
ольшанике, близ дороги, беглецов 
ждала на незаметной проплешине 
пара привязанных к дереву осед-
ланных коней, незадолго до этого 
мастерски незаметно выведенных 
Магомедом из милицейской ко-
нюшни. Хватившись пропажи, ми-
лиционеры сразу же взялись за по-
иски – разослали по городу пешие 
и конные наряды. И один из верхо-
вых, проезжая на своей кобылке по 
Монастырской, услышал в тишине 
ночи призывный храп жеребца и 
направил лошадь, проявившую 
живой интерес, на источник зова. 

Он подъехал к рвущимся с привязи 
коням, спешился, удостоверился в 
их принадлежности милицейско-
му ведомству, закурил самокрутку, 
сел на камушек и призадумался, что 
ему теперь делать: отогнать ли об-
наруженную пропажу в конюшню 
или затаиться и с винтовкой в ру-
ках подстерегать конокрада.

Пока он думал и гадал, как по-
ступить, Магомед бесшумно под-
крался из зарослей к проплешине, 
присмотрелся и увидел третью 
лошадь и спину покуривавшего на 
камушке милиционера. Вытянув 
из-за голенища нагайку, Магомед 
по-кошачьи прыгнул вперед и со 
всего размаха огрел служивого по 
голове плетью с вшитой в кожаный 
шлепок свинчаткой – такой удар и 
волка уложил бы на месте. Ремен-
ное тело нагайки подрагивало как 
живое, словно плетка была послуш-
ным продолжением руки хозяина.

Обходя лежавшего мешком, 
лицом в траву, с окровавленной 
головой, милиционера, Магомед 
подхватил с земли его винтовку 
и забросил за спину. Затем они с 
Михаилом отвязали своих коней, 
вскочили в седла и направились к 
берегу Камы. Лошади, осторож-
но переступая по скользким кам-
ням, шли шагом.

Тем временем Ганькина команда 
похитителей, прогнав пролетки 
по городским улицам до окраи-
ны и перевалив взлобок на пути к 
темной, без единого огонька Мо-
товилихе  – одни только заводские 
трубы торчали на фоне белесого 
неба, – доскакали до неприметной 
просеки, свернули на нее и, про-
ехав немного, остановились. «Вы-
ходи!»  – приказал Марков плен-
нику. Джонни спустил было ноги 
на подножку, но сойти на землю 
не успел: Марков пнул его в спину, 
и Джонсон, споткнувшись, упал в 
мокрую траву. «Вставай, иди!»  – 
крикнул Марков. Джонни под-
нялся и сделал несколько шагов с 
просеки в чащу. Марков, не целясь, 
выстрелил ему в спину, попал по-
выше лопаток, а потом подошел и, 

наклонившись над лежащим, вы-
стрелил еще раз – в голову.

Из второй пролетки, лошадь 
которой, испугавшись грохота 
выстрелов, дернулась и завалила 
возок на бок, выпрыгнули подруч-
ные Маркова и подошли к трупу.

– Ну вот что… – убирая револь-
вер в карман, сказал Марков.  – 
Задание выполнено: Романов и 
этот, – он кивнул на убитого, – рас-
стреляны, а басурман, мол, убег. 
Ясно? Кто проговорится, пулю в 
лоб получит от меня лично. – И по-
вторил с нажимом: – Все ясно?

Что ж тут неясного…
Присев над трупом Джонни на 

корточки, Марков снял с руки уби-
того серебряные часы – на память.

Назавтра после покушения на 
великого князя Наталья Сергеев-
на получила телеграмму из Перми: 
«Вчера ночью ваш муж счастливо 
избежал гибели и бесследно ис-
чез». В неподписанной отправите-
лем телеграмме  – добрым челове-
ком, на каких покамест держится 
наш мир, – о Николае Джонсоне не 
было ни слова. <…>

***
Ссыльный Николай Николаевич 

Джонсон, бессудно казненный 
под Пермью 13 июня 1918 года, 
был реабилитирован постановле-
нием  Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 8 июня 
2009 года за отсутствием состава 
преступления.

А в 1964 году, через сорок пять 
лет после тех событий в пермском 
лесу, престарелый убийца Мар-
ков, похваляясь перед интервью-
ировавшей его журналисткой, 
охотно рассказывал об убийстве и 
демонстрировал серебряные часы 
убитого: «Идут хорошо, ни разу 
не ремонтировал, только отдавал 
в чистку несколько раз». Кому до-
стался «роллс-ройс» – доподлин-
но не известно.

Судьба Мясникова сложилась 
не столь гладко. Гавриил (Ганька) 
Мясников вскоре после «царе-

убийства» примкнул к Рабочей 
оппозиции и направил в ЦК РКП 
(б) докладную записку с радикаль-
ной критикой политической по-
вестки партийных властей. Лично 
Ленин письменно оппонировал 
возмутителю пролетарского спо-
койствия, но бунтовщика не ути-
хомирил. В результате Ганька был 
исключен из партии и арестован, 
но вскоре выпущен. Затем последо-
вали новые аресты, побеги, высыл-
ка в Армению, бегство через бур-
ный Аракс в Турцию и, наконец, 
эмиграция во Францию. Во время 
Второй мировой войны немцы 
внимательно присматривались к 
Мясникову, периодически его за-
держивали и допрашивали. После 
разгрома Гитлера Ганька вступил в 
контакт с советским посольством 
в Париже и получил любезное 
приглашение вернуться в Россию. 
Мясников воспользовался этим 
приглашением, прилетел в Москву 
летом 45-го, был арестован на аэро-
дроме и в октябре расстрелян по 
приговору Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР.

***
Дождик все накрапывал. От реки 

тянуло сырой прохладой. На том 
берегу не видно было огней, зем-
ля сливалась с белесым сумраком 
ночи.

У самой воды беглецы наткну-
лись на милицейский наряд. Для 
четверки пеших милиционеров 
встреча оказалась столь же не-
ожиданной, как и для верховых: на 
окрик «Стой!» Михаил и Магомед 
подняли коней на дыбы и погнали 
в воду. Вслед им застучали выстре-
лы – милиционеры были решитель-
но настроены и, не получая стрель-
бы в ответ, палили с азартом. Уже 
в воде, то и дело оборачиваясь в 
седлах, беглецы начали стрелять по 
преследователям  – Михаил из пи-
столета, Магомед из винтовки, сня-
той с убитого на пустыре. О при-
цельных выстрелах нечего было и 
думать, палили по вспышкам на бе-

регу. Михаил, стреляя, обернулся 
назад не пригнувшись, и шальная 
пуля с берега ударила его в грудь, 
пониже стыка ключиц. Князь по-
качнулся от сильного удара, Маго-
меду с трудом удалось помочь ему 
удержаться в седле. Преследовате-
ли продолжали стрелять, следы от 
пуль посверкивали у кромки воды. 
Магомед схватился за щеку  – ми-
лицейская пуля обожгла скулу. Но 

и с берега долетел громкий стон 
от боли и страха: стало быть, и там 
пули беглецов угодили в цель.

Крепкие лошади плыли, держа 
головы высоко над водой и отфыр-
киваясь. Холодная камская вода 
пронизывала до костей, долго про-
держаться в ней истекающему кро-
вью человеку было невозможно. 
От кровопотери и холода Михаил 
почти лишился сознания, Маго-

Проведение операции заговорщики обсуждали в кинобудке, под стрекот 

проектора – чтоб никто не подслушал
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мед неимоверными усилиями не 
давал ему сползти с седла. Черная 
полоска противоположного бере-
га была еле различима, и надежда 
на спасение уже едва теплилась. 
Лошади, прижав уши, упрямыми 
толчками продвигались вперед. 
Нащупав наконец твердую землю, 
они прыжками выбрались на сушу 
и отряхнулись, разбрызгивая капли 
воды. Лес подходил вплотную к бе-
регу, в зарослях было темно и тихо.

На первой же прогалине в лесу 
Магомед спешился и бережно, как 
ребенка, снял ослабевшего, поте-
рявшего много крови и раненого 

еще и в правое колено Михаила с 
лошади. Рана на груди князя кро-
воточила, но не была смертельной. 
Магомед прижал входное пулевое 
отверстие тряпицей, припасенной 
перед побегом как раз для такого 
случая. И первое, что в призрач-
ном свете белой ночи привлекло 
его внимание, когда он распахнул 
ворот рубахи генерала, был иско-
реженный пулей круглый золотой 
медальон. Это об него ударилась 
милицейская пуля, это он не дал 
смертоносному кусочку свинца 
достичь сердца князя и уберег его 
от верной смерти. Глядя на амулет, 

Магомед удивленно цокал языком: 
не окажись здесь эта медалька на 
цепочке, по соседству с нательным 
крестиком, на пути пули  – и вели-
кого князя уже не было бы в живых. 
Вот ведь как повезло человеку, вот 
как Всевышний все устроил наи-
лучшим образом: подставил золо-
той кругляк – и спас царя! Дальше 
этого мысль отважного Магомеда 
не воспаряла, да и ни к чему это. 
Аллах акбар!

Примерно о том же, наверное, 
думал бы и Михаил, если б его со-
знание не было затуманено болью: 
два десятка лет назад на роскош-
ной Ривьере заботливая бабушка 
Виктория, великая королева, на-
дела ему на шею этот талисман, 
чтоб он спас его от смерти. И вот 
в лютый час так и случилось. Все-
вышний пишет судьбы людей на не-
бесах, и все исполняется, как пред-
начертано. Что это  – случайность 
или закономерность? Или, может 
быть, чудо? Человек этого не знает, 
да и знать опасается. Знания, как 
сказал  библейский мудрец, умно-
жают скорбь.

Надо было спешить, уйти подаль-
ше от Перми. Отдохнув немного, 
тронулись в путь, глубже в лес. 
Кровотечение из ран Михаила уда-
лось унять, но потеря крови и боле-
вой шок давали о себе знать: князь 
держался в седле лишь усилием 
воли. Часа через два на смену белой 
ночи пришел сказочный розовый 
рассвет и забрезжил над черны-
ми кронами деревьев. Чудо жизни 
продолжалось: перед путниками 
в прозрачном свете зари будто из-
под земли возникло человеческое 
жилье: крытая мхом и соломой из-
бушка, запрятавшаяся меж ствола-
ми вековых пихт.

Пришли…
Спешившись у лесной избушки, 

Магомед постучал рукоятью на-
гайки в дощатую дверь, висевшую в 
дверной коробке на ременных пет-
лях. Дверь отворилась, на пороге 
стоял сухопарый старик с плеши-
вой головой, в монашеской черной 
рясе, подпоясанной солдатским 

ремнем. Чернец глядел на незвано-
го пришлеца с доброжелательным 
любопытством и без всякого стра-
ха: как видно, не боялся ни леших, 
ни лихих лесных разбойников.

– У меня раненый, – сказал Маго-
мед, буравя жестким взглядом го-
лубые, под седыми бровками, глаза 
отшельника. – Примешь?

– Ефрем!  – оглянувшись, позвал 
старик, а потом, вопросов не за-
давая, шагнул к Михаилу – помочь 
раннему гостю снять раненого с 
седла.

Вышел из хижины и Ефрем, креп-
ко сбитый чернобородый монах 
в вязаной шапочке, и без лишних 
слов умело взял коней под уздцы. 
А Магомед с плешивым стариком 
внесли обессиленного Михаила в 
каморку, чуть подсвеченную мас-
ляным светильником, и уложили 
его на дощатый топчан, застланный 
лоскутным одеялом.

– Тебе умыться надо, – сказал ста-
рик Магомеду. – Вся щека в крови-
ще… Ермолай меня зовут. А тебя?

– Магомед.
Диковинное имя никак не 

подейст вовало на старика Ермо-
лая. Магомед так Магомед.

– И одежку надо постирать, твою 
и его, – он кивнул на раненого. – А 
то кровь засохнет, потом не от-
скребешь.

Как видно, этот Ермолай неплохо 
разбирался в таких вещах.

Вместе они очистили и обмыли 
раны Михаила на груди и на ноге. 
Ермолай принес стеклянную ба-
ночку с буро-зеленой травяной 
мазью, приложил это снадобье к 
разорванной пулями коже ранено-
го и туго перевязал полотняным 
бинтом.

– От красных ушли, – дал, нако-
нец, объяснение своему появле-
нию здесь Магомед. – Теперь под-
лечиться – и дальше…

Ермолай не стал выспрашивать, 
что у них за история произошла с 
красными, а просто протянул Ма-
гомеду баночку с мазью:

– На, щеку намажь. Через неделю 
заживет, как рукой снимет.

– Само пройдет,  – усмехнулся 
Магомед.  – Зачем лекарство-то 
переводить.

– Как хочешь, – не стал спорить 
старик. – А товарища твоего, – он 
кивнул на Михаила,  – надо пере-
везти в дальний скит, на ту сторону 
реки. Там один наш монах живет, 
он прежде доктором был.

– Вылечит? – строго спросил Ма-
гомед.

– Вылечит, – не усомнился Ермо-
лай.

Дальний скит стоял глубоко в 
лесах: три избы, четыре землянки. 
Неприметные тропы к нему вели, 
и не каждому дано было сюда до-
браться, десяток крепких, с дубле-
ной кожей, затворников в грубых 
монашеских рясах, укрывались 
здесь от мирской суеты и смуты.

В лесной чащобе дни незаметно 
перетекали в ночи и катились даль-
ше, к концу времен, одному только 
Богу ведомому. Под присмотром 
и надзором старца Федора, до сму-
ты служившего врачом в военном 
госпитале, Михаил выздоравливал 
медленно, но верно. Из раны на гру-
ди монах извлек пулю, отскочившую 
от медальона и впившуюся в ребро, 
тогда и пошло все на поправку. Ра-
неная нога потребовала трех опе-
раций и особого подхода. Раздро-
бленные кости колена не оставляли 
надежды на полное восстановле-
ние: Михаилу суждено было остать-
ся хромцом до конца жизни. <…>

В лесном скиту Магомед, не-
смотря на свое явно басурманское 
происхождение, пришелся ко дво-
ру: он, как и лесные монахи, был 
немногословен, скуп на эмоции 
и до работы охоч. Не куры и кро-
лики, а пара лошадей из пермской 
милицейской конюшни да тройка 
белых овечек пробуждали в его 
душе воспоминания о далекой ро-
дине, где отары бродят по зеленым 
склонам гор, как облачка по шири 
небес. Магомед окружал овец осо-
бой заботой как своих смирных 
землячек  – следил за кормежкой 
и оберегал от волков, обитавших 
здесь во множестве.

Идея наладить в скиту произ-
водство войлока пришла ему в 
голову не случайно: ногайцы с 
давних времен сбивали войлок из 
овечьей шерсти и шили из него 
одежду, изготавливали узорные 
коврики и потники под седла сво-
их коней. Умение валять войлок 
веками передавалось из поколе-
ния в поколение, и семью Маго-
меда это мастерство не обошло 
стороной  – он видел с детства, 
как женщины усердно раскаты-
вали валками шерсть, смачивая 
ее водой и закрепляя паром, и 
придумывали красивые узоры 
для кийизов. За трудом ногайца 
братия наблюдала с молчаливым 
одобрением, а один из монахов, 
отец Андрей, даже пошел в уче-
ники к мастеру, так что и после 
того, как Михаил с Магомедом 
распрощались с монахами и ушли 
своей дорогой, выделку войлока в 
скиту не забыли и не забросили: 
мастерская продолжала работать 
вплоть до 1934 года.

***
А в декабре 1934-го, перед рас-

светом, скит окружили полсотни 
солдат НКВД.

Монахов выгнали на мороз и, 
подталкивая прикладами, сбили в 
кучу. Никто из них не жаловался 
и  вопросов не задавал. Всем все 
было ясно и без вопросов: конец 
пришел.

Суд был скорый и закрытый. Лес-
ных чернецов чекисты обвинили 
в создании законспирированной 
контрреволюционной организа-
ции и приговорили к высшей мере 
пролетарской защиты – расстрелу.

На месте скита поставили бара-
ки, забор со сторожевыми вышка-
ми и пригнали заключенных на ле-
соповал – стране нужен был лес, и 
ГУЛАГ расширял свои владения.

По прошествии лет никто так и 
не обратился к властям с ходатай-
ством о реабилитации казненных.

Продолжение следует

БегствоБегство
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«Допился,  – подумал Зыков,  – 
надо же такому привидеться! Быть 
того не может!»

В это время из дома вышла Глафи-
ра и, увидев стоящего под дождем 
посередине двора голого мужа, за-
причитала:

– Что ж ты, паразит, позоришь 
нас перед всей деревней?! Нажрал-
ся до чертиков! Пора лекаря звать!

– Да погоди ты, дура-баба, – спо-
койно произнес улыбающийся Ев-
сей,  – я только что с Богородицей 
разговаривал!

– Вот-вот, оно и видно с кем ты 
разговаривал! В психушку тебе 
пора, иди, придурок, оденься,  – 
приказала жена.

Она затолкала мужа в дом и бро-
сила ему исподнее. Евсей натянул 
подштанники, лег в постель и безмя-
тежно заснул. Встал он рано, голова 
была светлая, силы вернулись. До 
завтрака Зыков успел во дворе наве-
сти порядок, колесо у телеги почи-

нил, дров наколол. Позавтракал без 
спиртного с аппетитом. Так и пове-
лось, с утра до вечера работа по хо-
зяйству, алкоголя ни гу-гу. Супруга 
не нарадуется, соседи диву даются.

Собрался было Евсей к дому при-
стройку сварганить, да деньжонок 
маловато оказалось. Решил он по 
сусекам поскрести. Мешка три кар-
тохи, что от зимы осталась, погру-
зил на телегу, да жена-рукодельница 
отрядила пяток рушников с яркой 
вышивкой. Подался с этим добром 
на ярмарку в город, вдруг повезет. 
И повезло, все распродал, а только 
хотел материалов прикупить, как 
вдруг подходит к нему купчик заез-
жий, говорит так мол и так: «Товар у 
меня парфюмерный всякий остался 
нераспроданный, а мне срочно уез-
жать надо. Ты, я вижу, при деньгах, 
купи за полцены, не пожалеешь».

Посмотрел Евсей на продукцию, 
и правда отменная – духи, пудра да 
помада французские.

«А, была не была  – решил, ку-
плю, авось перепродам подороже, 
с барышом останусь», – и купил на 
все вырученные от продажи.

Когда вернулся, первый флакон 
духов продал зажиточной соседке. 
Та медлить не стала, обрызгалась 
и вечером на посиделки к подру-
гам побежала. Все мужики к ней 
так и липли, а товарки завидова-
ли. На следующий день у Евсея от 
покупателей отбоя не было, враз 
весь товар разобрали, еще и не 
всем хватило. Тут Зыков медлить 
не стал, опять смотался в город и 
накупил ворох всякого разного.

Через месяц он открыл лавку, а 
через год выстроил новый двух-
этажный дом с подвалом и мага-
зином на первом этаже. Ну и по-
шло-поехало год за годом. Евсей 
сам уже не работал, помощники на 
него батрачили. Стал он тучным, 
неповоротливым, волосы пореде-
ли, бороденка поседела. Под стать 

Третьи сутки над деревней Ма-
карово занудливо моросил 

мелкий дождь. Темно-серые тучи 
плотно зашторили солнечный свет, 
превратив день в сумерки. Размы-
ло в непролазную грязь проселок, 
обеспечивающий единственную 
связь с внешним миром. Луг на 
окраине напитало влагой так, что 
пожелавшая пройти прямиком 
через него бабка Агафья, прова-
лившись, зачерпнула сапогом чав-
кающую жижу, чертыхнулась и 
повернула назад. Улицы опустели, 
собаки не лаяли, петухи не кукаре-
кали. Жизнь замерла.

Евсей Зыков сидел на бревне у 
сарая и грустил. Причин для печа-
ли было несколько. Правда, начи-
налось все весело. Как-то к вечеру 
закончили они с мужиками сено 
стоговать и присели под навес от-
дохнуть. Кто-то сбегал 
за бутылкой самогона, 
кто-то принес нехи-
трую закуску: шмат 
сала, пучок зеленого 
лука да буханку ржа-
ного хлеба. Выпили, 
не торопясь, погово-
рили за жизнь и разо-
шлись.

По дороге домой 
Евсей заглянул в гости 
к куму, а тот только 
что самогону выгнал 
литров пять. Как тут 
было не попробовать 
первача еще теплого? 
Напробовались до та-
кой степени, что Зы-
ков еле в темноте доплелся до дома 
и решил переночевать на сенова-
ле, дабы жену не будить. Утром 
умылся прямо из кадки с дожде-
вой водой, зашел в избу, супруга 

его, ненаглядная Глафира, на стол 
собрала. Встретила мужа косым 
взглядом, молча. А чего говорить, и 
так все понятно? Евсей знал, о чем 
она спросит, потому как полжиз-
ни повторяется одно и то же: «Где 
тебя черт носил? Опять нажрал-
ся?» И тому подобное… Времена, 
когда были ссоры с битьем посуды 
и клятвенные обещания завязать, 
давно прошли, ничего не сбылось.

Сел, подцепил на вилку макаро-
нину, ко рту поднес, ан не лезет. В 
окно стал уныло смотреть, к еде не 
прикасаясь. В конце концов жена 
сжалилась – достала бутыль и плес-
нула полстакана на опохмел. Дро-
жащей рукой взял и большими глот-
ками опрокинул в себя. Посидел. 
Полегчало. И аппетит вернулся.

Утром пошел Евсей на сенокос, а 
вечером не выдержал, опять с му-

жиками крепко поднабрался. На 
следующий день на заработки уже 
без завтрака пришлось идти, а ког-
да вернулся, входная дверь изнутри 
на крючок закрыта. Так что опять 

ночь на сеновале, хорошо хоть бу-
тыль самогона в сарае припрятана 
была, да кадка с квашеной капустой 
тут же стояла. А потом этот самый 
дождь зарядил, какая уж тут работа. 
К третьим суткам бутыль опустела. 
От тоски Зыков выполз из сарая, сел 
на мокрое бревно и стал безучастно 
смотреть на происходящее. Сил не 
было совсем, голова раскалывалась, 
конечности, не получая от нее ко-
манды, вяло двигались сами по себе 
и лихорадочно подрагивали.

«Наверное, это конец»,  – поду-
малось Евсею.

Он сполз с бревна и лег на траву. 
Взгляд уперся в свинцовое небо. 
Отчего-то вспомнилось ему, как 
он мальчиком ходил в церковь и, 
перекрестившись перед иконой 
Пресвятой Богородицы, молил ее 
о помощи. В отчаянии из послед-
них сил Евсей простонал: «Матерь 
Божия! Неужели уж такой я ник-
чемный? Неужели так и помру под 
забором? Молю Тебя, помоги мне! 
Спаси и сохрани!»

В этот момент ему вдруг почуди-
лось, что на сером полотне туч ста-
ло проявляться маленькое окошко 
прозрачного лазурного неба, а в 
нем засиял лик Богородицы. И во-
просила Она: «За что же спасать-
то тебя, Евсей, ведь грешник ты 
большой. Ну да ладно, уж больно 
матушка твоя за тебя горячо про-
сит, так и быть, поживи еще. Встань 
и скинь одежду».

Не помня себя, Зыков исполнил 
повеление. Он с удивлением уви-
дел, что отдельные струи дождя 
стали окрашиваться в золотой цвет. 
Этот сияющий водопад обрушился 
на Евсея и, окатив с головы до ног, 
ушел под землю. Исчез и Святой 
образ, небо вновь потемнело.
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бегали люди, кто-то пытался зали-
вать огонь, таская ведра с водой, 
да куда там.

– Керосин горит,  – понял Ев-
сей, несколько бочек им накануне 
было закуплено по дешевке. Видать 
кто-то по неосторожности лам-
пу рядом с бочкой без присмотра 
оставил.

Через три часа все было конче-
но. Дом вместе с имуществом сго-
рел дотла. Во дворе остался целым 
только ветхий сарай, куда Зыков 
с женой и переселились. Как это 
принято в деревнях, соседи по-
делились с погорельцами кто чем 
мог: старой одежонкой, утварью, 
съестными припасами, кто-то даже 
флягу первача принес.

Жизнь для Евсея остановилась. 
Целыми днями он с утра до вечера 
сидел у сарая на бревне и, не заку-
сывая, отхлебывал из бутыли само-

гон. Постепенно Зыков перестал 
воспринимать действительность, 
пребывал в забытьи и не реагиро-
вал на упреки жены.

Однажды пошедший пролив-
ной дождь на время привел его в 
чувство. Сидя под освежающи-
ми струями, он вдруг отчетливо 
вспомнил, как когда-то средь серые 
тучи проступил светлый лик Бого-
родицы, как помогла она ему на-
ладить жизнь. Евсей встрепенулся, 
посмотрел с надеждой на небо и 
пробормотал: «Матушка Пресвя-
тая Богородица! Явись мне, окажи 
милость, спаси меня грешного!» 
Но сколько  он не всматривался  – 
чуда не произошло. Тучи еще боль-
ше налились свинцом.

«Ну и ладно, обойдусь»,  – про-
бормотал Зыков, отхлебнул боль-
шой глоток первача и забылся.

– Дяденька,  – вдруг услышал он 

детский голос. – А что это за тетя в 
голубом окошке на небе сидит?

Евсей открыл глаза. У забора сто-
ял соседский мальчик и показывал 
рукой вверх. Зыков посмотрел на 
серую пелену и, ничего не увидев, 
чертыхнулся.

– Что ты, несмышленыш, чепу-
ху городишь? Нет там никого, иди 
уже, а то промокнешь и просту-
дишься еще,  – пробормотал он и 
отключился.

– Как же нет, вон она улыбает-
ся!  – сказал мальчик и, не дождав-
шись ответа, протянул руки к не-
бесному образу, да так, улыбаясь, и 
застыл под проливным дождем.

А дождь продолжал поливать 
землю, деревья, дома, пасущуюся 
на лугу унылую лошадь, людей, не 
успевших спрятаться под крыши, 
улыбающегося мальчика и спящего 
непутевого Евсея.

ему и Глафира раздалась, настоя-
щей купчихой стала. Детьми они 
не обзавелись, все как-то за делами 
не до этого было.

Однажды по утру, когда хозяин 
не спеша отхлебывал из блюдца 
ароматный чай вприкуску со слад-
ким пирогом, заглянул к нему даль-
ний родственник. Сразу с порога 
рухнул на колени и взмолился со 
слезой в голосе:

– Смилуйся, уважаемый Евсей, 
ссуди деньгами. Жена моя расхво-
ралась, доктор сказал только ред-
кое заморское лекарство помочь 
может, да вот беда – стоит оно до-
рого, у меня же, как назло, сейчас 
ни копейки.

– Болит что-то у нее? – не пере-
ставая пить чай, спросил Зыков.

– Да в животе жжет, прям горит, 
мечется бедная вся в бреду,  – от-

ветил мужичонка, и вновь попро-
сил:  – Будь добр, помоги, слово 
даю – отработаю, все верну.

– А с чего ты вернешь-то, у тебя 
ж за душой вошь на аркане? Жинка 
твоя, поди, съела чего-нибудь про-
кисшее, вот и бродит у нее в живо-
те, раз несколько до ветру сбегает, 
проспится и поздоровеет. А ты па-
нику поднял, людям спокойно чай-
ку не даешь попить,  – недовольно 
пробурчал Евсей и добавил: – Ну 
уж если она дня через два-три не 
оклемается, тогда и заходи, обсу-
дим, чем тебе помочь.

Родственник встал с колен и мол-
ча, не попрощавшись, вышел. На 
следующий день Зыков спустился 
в магазин проверить, как идут дела, 
глянул в окно и увидел, что по ули-
це понуро бредут вслед за телегой 
несколько человек. Он послал при-

казчика, узнать в чем там дело. Тот 
вернулся и сообщил:

– Жену вашего родственника 
хоронить повезли, говорят, бед-
няжка  страшно мучилась, а ночью 
отошла.

– Вон оно как, видать, и взаправ-
ду болела, – пробормотал Евсей и, 
перекрестившись, добавил: – Ну да 
на все воля Божья, земля ей пухом.

– А вы что застыли, дел мало? По-
рядка не вижу! – прикрикнул он на 
работников и пошел обедать.

Примерно через месяц возвра-
щался Зыков с ярмарки из города и, 
когда подъезжал к родной деревне, 
еще издали увидел поднимающий-
ся клубами столб черного дыма.

– Похоже, пожар,  – подума-
лось ему.

Подъехав ближе, он к своему ужа-
су понял, что горит его дом. Вокруг 
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В 1990 году в 55-м выпуске аль-
манаха «Поэзия», издаваемом мо-
сковским издательством «Моло-
дая гвардия», была опубликована 
глава из моей книги «Показание 
свидетелей защиты (из истории 
русского поэтического подполья 
60-х годов)». Это была моя беседа 
с поэтами нонконформистами  – 
Юрием Сорокиным (псевдоним 
Глеб Арсеньев) и Аленой Басило-
вой. В 59-м выпуске (1991) того же 
альманаха вышла еще одна глава из 
этой книги: моя беседа с Арсением 
Николаевичем Чанышевым (псев-
доним Арсений Прохожий), поэ-
том и доктором философских наук, 
автором многих книг по античной 
философии. Третья моя беседа, на 
этот раз с Миримановым, издана 
не была. Альманах «Поэзия» пере-
стал издаваться. Некоторые фраг-
менты того давнишнего разговора 
с этим выдающимся человеком 
вошли в этот очерк.

Некоторые сведения 
об Ордене патафизиков

Ошеломляющей неожиданно-
стью для меня стала новость, сооб-
щенная Миримановым за чашкой 
чая во время одной из наших встреч 
в его мастерской в доме около 
Киев ского вокзала. Оказывается, 
он уже много лет является членом 
Ордена патафизиков, зарубежной 
организации, появление которой 
связано с именем Альфреда Жарри 
(1873–1907), французского драма-
турга, режиссера, художника-гра-
вера, поэта, прозаика.

Жизнь и творчество этого че-
ловека из далекого прошлого не 
укладывается в привычные рамки. 
Жарри был одиозной фигурой. Вел 
себя в обществе так, словно от него 
не зависел. По крайней мере, о сво-
ей репутации не заботился. Был 
резок в общении с окружающими 
людьми, создавал сочинения, вы-
зывающие скандальные ситуации. 
Естественно, что он едва сводил 
концы с концами, а говоря проще, 

нищенствовал. Если бы не добрые 
люди, среди которых был приютив-
ший его художник-таможенник 
Анри Руссо, он непременно спился 
бы и загнулся от голода в какой-ни-
будь из парижских подворотен.

Впервые Жарри обратил на себя 
внимание гротескной кукольной 
драмой «Король Убю», созданной 
им в 1894 году и тогда же прочитан-
ной в доме популярной в то время 
писательницы Рашильд. Поставлен-
ная через два года на сцене театра 
известным режиссером Орельеном 
Люнье-По (1869–1940), она вы-
звала общественный скандал. По-
следовавший за этой драмой роман 
Альфреда Жарри «Деяния и суж-
дения доктора Фаустролля, патафи-
зика» был издателями решительно 
отвергнут. Его издали через три 
года после смерти писателя.

Конечно, услышанная от Мири-
манова новость, что с 1960 года он 
принадлежит к Ордену патафизи-
ков и даже относится к числу его 
командоров, в те времена удивила 
бы кого угодно. Так и слышу вопли 
тогдашних «заединщиков»: «Ату 
его, масона!»

В «Орден патафизиков» так-
же входили: Жак Превер, Пабло 
Пикассо, Раймон Кено, Эжен Ио-
неско, Жан Ферра, Паскаль Пиа, 
Макс Эрнст, Хуан Миро, Жан Дю-
бюфэ, Рене Клер, Мишель Лерис. 
Какое созвездие известнейших 
деятелей авангардной культуры За-
пада! И среди них – Виль Мирима-
нов. По тем временам это событие 
воспринималось настоящим чудом. 
Особенно для нас – тех, кто родил-
ся и провел детство и юность при 
сталинском режиме.

В истории человечества быва-
ют тяжелые времена, вызыва-

емые всякого рода катастрофами. 
Экономическими, социальными, 
культурными. Именно тогда воз-
никает и углубляется отчуждение 
людей друг от друга. А ложь стано-
вится повсеместной и повседнев-
ной. Как отметил Иосиф Бродский 
в эссе «Меньше единицы», «под-
линная  история нашего сознания 
начинается с первой лжи».

Однако встречаются люди, неза-
висимые в своих пристрастиях и 
суждениях. По существу, это не-
формальные лидеры, на авторитет 
которых может опереться моло-
дежь, делающая первые шаги в нау-
ке и литературе и не зараженная 
демагогией как неотъемлемой ча-
стью всякого приспособленчества. 
Такие неформальные лидеры были 
(в немалом количестве) и в ака-
демическом Институте мировой 
литературы имени А. М. Горького, 
куда я был принят в 1970 году млад-
шим научным сотрудником. Там я 
познакомился, общался и дружил с 
одним из таких бескомпромиссных 
правдолюбцев  – Вилем Борисови-
чем Миримановым. С этим заме-
чательным человеком я проработал 
в отделе литератур Азии и Африки 
двадцать два года и уж точно вме-
сте с ним съел пуд соли и выпил не-
мало чашек чая.

Виль Борисович был одним из 
тех немногих «чудиков», которые 
от своей правды не отказываются. 
Он всегда и последовательно ее от-
стаивал. А как заметил испанский 
писатель Сааведра Мигель де Сер-
вантес, автор бессмертного романа 
«Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский», «правда иной раз 

гнется, но никогда не ломается и 
всплывает поверх лжи, как масло – 
поверх воды».

Чтобы охарактеризовать моего 
друга как ученого, обращусь к его 
коллеге, профессору-историку Чи-
кагского университета Лие Голден 
(1934–2010). Вот что она сказала: 
«Мириманов был, вероятно, един-
ственным в мире крупнейшим спе-
циалистом одновременно в трех 
областях искусствознания: перво-
бытное (наскальное) искусство, 
искусство тропической Африки 
и европейский авангард. Начав с 
фундаментальных трудов по ис-
кусству наскальному, он рекон-
струировал историю африканско-
го искусства и раскрыл его роль в 
становлении европейского художе-
ственного авангарда, его влияние 
на европейскую культуру Нового 
времени. Мириманов  – гордость 
российской и мировой науки об 
искусстве».

Многие обстоятельства моей 
собственной научной жизни по-
лучают свое объяснение в связи с 
личностью, общением и творче-
ством Мириманова. Прежде всего 
он воплощал тип исследователя не-
зависимого от какой-либо конъюн-
ктуры. Постоянно подвергавший-
ся плохо скрываемому остракизму 
академической бюрократии, мой 
старший по возрасту товарищ ни-
когда не терял лица, сохраняя чув-
ство собственного достоинства.

Говоря откровенно, Мириманов 
много лет представлял для меня 
неразрешимую загадку. Что-то 
не согласовывалось между его 
внешним обликом и внутренним 
миром. Абсолютно закрытый на 
людях, угрюмый человек. На руке 

небольшая татуировка. Анали-
тический ум. Ученый, имя и тру-
ды которого известны во многих 
странах мира. Вместе с тем не-
заносчивый и невысокомерный. 
Иногда ироничный. Щепетиль-
ный до мелочей и скромный до 
неприличия.

Назову некоторые из его трудов. 
Одних только монографий у него 
более десятка. Это «Первобытное 
и традиционное искусство» (Дрез-
ден: Verlag der Kunst, 1973. 319 с.); 
«Искусство Тропической Африки: 
Типология. Семантика. Эволю-
ция» (М.: Искусство, 1986. 310 
с.); «Искусство и миф.  Централь-
ный образ картины мира» (М.: 
Согласие, 1997. 327 с.); «Изобра-
жение и стиль: специфика постмо-
дерна. Стилистика 1950–1990-х» 
// Чтения по истории и теории 
культуры  /РГГУ, ИВГИ; Вып. 28 
(М., 1998. 78 с.); «Четвертый всад-
ник апокалипсиса. Эстетика смер-
ти» // Чтения по истории и теории 
культуры / РГГУ, ИВГИ; Вып.  32 
(М., 2002. 133 с.);  «Императив 
стиля» (М., РГГУ, 2004. 195 с.).

Вспомнилось высказывание 
поэта-романтика и драматурга 
XVIII  века Фридриха Шиллера: 
«Чистые лучи истины освещают 
лишь немногие отдельные головы, 
покупающие эту малую выгоду, 
быть может, ценою всей жизни».

Личность и непростая судьба 
Мириманова в очередной раз под-
тверждают, что это наблюдение 
друга Гете, чьи просветительские 
идеалы столкнулись с низменной 
реальностью и деспотической вла-
стью, с годами не устарело. Да и 
было оно сказано не ради красного 
словца, а в назидание потомкам.

ОЧЕРК

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
О том, как появляются сильные и стойкие личности

АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ

Виль Борисович Мириманов
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ся четко различить нравственные 
изъяны человека и общества».

Патафизика патафизикой, но до 
того момента, когда он узнал о ее 
существовании, прошло несколько 
десятков лет его жизни. Обращусь 
к основным событиям жизни Виля 
Борисовича Мириманова.

Семья

Благодаря посмертному изда-
нию Российским государственным 
гуманитарным университетом 
автобиографической книги Виля 
Мириманова «Прожита жизнь. 
Несколько жизней» (М., 2012) 
многие события и факты жизни ее 
автора и его семьи обрели доку-
ментальную достоверность. В пре-
дисловии к этой книге его коллеги 
по РГГУ Борис Долгин и Сергей 
Неклюдов, подготовившие ее к 
печати, пишут: «Од-
нако в книге воспоми-
наний и размышлений 
практически нет стра-
ниц, посвященных 
научной деятельно-
сти. Виль Борисович 
просто не успел обра-
титься к этим темам – 
последние записи сде-
ланы уже в больнице, 
незадолго до смерти 
ученого. Основная 
часть текста посвя-
щена детству и ран-
ней юности автора, 
относящимся к трем 
совершенно разным 
мирам. Раннее дет-
ство, в полном смысле 
слова безмятежное, 
прошло в благополуч-
ном мире советских 
партийных и государ-
ственных работников 
1930-х годов, из кото-
рого он был вырван, 
когда большой террор 
дошел до ближайших 
членов его семьи. За-
тем было полулегаль-

ное существование на свободе. 
Этот мир не был повторением 
мира первого  – мешали нищета и 
знание изнанки благополучия, ме-
шало ощущение бесприютности и 
неполной легализации существо-
вания на свободе. Мешал более 
пристальный взгляд на само это 
благополучие – взгляд повзрослев-
шего человека, печальный опыт 
которого позволял угадывать в 
нем ненадежность и возможные 
опасности».

А. В. Краско, впервые попы-
тавшийся представить картину 
развития рода Миримановых за 
200 лет, с конца XVIII века и до на-
шего времени («Приложение» к 
книге В. Б. Мириманова.  – А. С.), 
пишет: «Миримановы  – армян-
ский род (армяно-григорианско-
го вероисповедания), издавна 
проживавший в Тифлисе (ныне 
Тбилиси.  – А.  С.). Представители 

первых известных нам поколений 
принадлежали к сословию тиф-
лисских граждан (мещан), владели 
домами, лавками, вели торговлю, 
занимались подрядами. В сере-
дине XIX  века среди Миримано-
вых были  уже и потомственные 
почетные граждане. Некоторые 
Миримановы поступали на госу-
дарственную службу как по граж-
данским, так и по военным ведом-
ствам, жили в разных регионах 
страны, в том числе в Петербурге 
и Москве, получали университет-
ское образование. Две ветви рода 
за заслуги, достигнутые по службе, 
были возведены в потомственное 
дворянское достоинство. Однако 
сведений о присвоении Мирима-
новым дворянского герба нет. В 
настоящее время Миримановы, 
насколько нам известно, живут в 
разных городах России, в том числе 
в Москве, Петербурге, Астрахани, 

В начале 70-х годов я прочитал 
немало книг о русских масонах 
и был более-менее сведущ в «ма-
сонских тайнах». Однако Обще-
ство патафизиков, как объяснил 
мне Мириманов, не имеет к ма-
сонству даже опосредованного 
отношения. Его идеи воплощают 
новую художественную реаль-
ность. Патафизика зиждется на 
мысли, что ее последователям надо 
пытаться сохранять равновесие 
между ироническим и серьезным 
подходом ко всему, что они рас-
сматривают. При этом не надо ду-
мать, что патафизика представляет 
собой разновидность пофигизма.

Британский композитор, писа-
тель и ученый Эндрю Хьюгилл в 

книге «Патафизика: Бесполезный 
путеводитель» пишет: «Из всего 
культурного экспорта Франции за 
последние 150 или около того лет 
патафизика на удивление оказалась 
одним из самых долговечных явле-
ний и по сей день привлекающих 
все возрастающее внимание. Само 
слово было изобретено школьника-
ми из Ренна (город во Франции. – 
А.С.) в 1880-х годах и чаще всего 
ассоциируется с одним из них  – 
поэтом и драматургом Альфредом 
Жарри. Принято считать, что па-
тафизика находится где-то у исто-
ков ключевых явлений искусства и 
культуры XX  века, включая абсур-
дизм, дада, футуризм, сюрреализм, 
ситуационизм и другие».

А вот как патафизики представ-
ляли самих себя и свое творческое 
кредо: «Дело не идет о новой 
философско-литературной шко-
ле, появившейся в Париже и ныне 
предлагаемой прожорливости на-
шей планеты. Патафизика суще-
ствовала с того раза, когда человек 
почесал себе голову, чтобы об-
легчить зуд рефлексивной мысли, 
с тех пор как Сократ доказал Ме-
нону, что его мальчик-раб испокон 
веков знал теорему Пифагора; с 
тех пор как Панург (один из геро-
ев сатирического романа Франсуа 
Рабле «Гаргантюа и Пантагрю-
эль».  – А.С.) разбил английского 
бурсака во время диспута знака-
ми; с тех пор как Льюис Кэрролл 
отождествил королей с капустой. 
Однако патафизика сбросила ма-
ску и обнаружила свое намерение 
только в конце XIX века, в то вре-
мя, когда искусство, наука, религия 
натыкались друг на друга в потем-
ках <…> Патафизике было трудно 
сохранить чистоту своей доктри-
ны. Особенно после Второй ми-
ровой войны, когда был основан 
Коллегиум Патафизики. Его рас-
ширение повлекло за собой созда-
ние огромного организма: устава, 
сложной иерархии, комиссий, под-
комиссий, обсуждений журнала, 
издающегося четыре раза в год, 
издательства, представительств 
во всем мире и при случае публич-
ных собраний; во всей своей дея-
тельности, как внутренней, так и 
общественной, Коллегиум остал-
ся верен патафизическому смыс-
лу существования. Он может по-
вторять слова Убю: “Патафизика 
есть наука, выдуманная нами, не-
обходимость которой ощущалась  
повсеместно”, и сменившего Убю 
Доктора Фостроля: “Патафизика 
есть наука”».

Как пояснил мне в разговоре о па-
тафизике Мириманов, «патафизи-
ка есть по отношению к метафизи-
ке то же самое, что метафизика по 
отношению к физике». И главное: 
«Это своего рода увеличительное 
стекло, с помощью которого удает-
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Воркуте, в странах дальнего зару-
бежья и, вероятно, в Грузии, Арме-
нии и Азербайджане».

Виль Мириманов родился в Тиф-
лисе 22 октября 1929 года в семье 
партийно-хозяйственного деяте-
ля, работника Наркомата путей 
сообщения Бориса Николаевича 
Мириманова и Анаиды Христофо-
ровны Варданян, происходившей 
из семьи участников революцион-
ного движения. Свои детские годы 
Виль вспоминает как время, когда 
он «вслушивался в Неведомое». 
Впечатлительный и одаренный 
мальчик детство провел вместе с 
родителями в Москве вплоть до их 
развода в 1935 году. В 1937 году его 
отец был репрессирован и умер в 
лагере в 1938 году. Жили они тогда 
в Леонтьевском переулке.

Революционные пристрастия 
родителей сказались на выборе 
имени новорожденного. Ведь имя 
Виль означает «Владимир Ильич 
Ленин». А девочек в то время на-
зывали Нинель. Прочтите это имя 
с конца, и все поймете. Так, напри-
мер, была названа родившаяся в 

тот же год, что и Виль, 
дочка профессора-
экономиста, ставшая 
впоследствии извест-
ной переводчицей и 
писательницей Ни-
нель Воронель. Пере-
ехав вместе с мужем-
правозащитником в 
1974 году в Израиль, 
она изменила свое имя 
на привычное Нина.

Очерчу круг близ-
ких родственников 
Мириманова. После 
развода его мать пере-
ехала с ним в Таган-
рог, в семью его дяди 
Степана Христофо-
ровича, в то время 
первого секретаря Та-
ганрогского горкома 
партии. Вскоре мать 
вторично вышла за-
муж за Левона Серге-
евича Тер-Минасова, 

зампреда Таганрогского горсове-
та, председателя горплана.

Счастливы дети, детство и 
юность которых помимо роди-
телей опекают бабушки и дедуш-
ки. Бабушка Виля со стороны его 
матери была необыкновенная. Зва-
ли ее Флора Степановна Варданян. 
Родилась она в Грузии, в городе 
Ахалкалаки в 1881 году. Окончив 
с отличием тифлисскую гимназию, 
поступила в Лондонский универ-
ситет, на отделение общественных 
наук и педагогики. После оконча-
ния университета работала в дет-
ских учреждениях в Армении, за-
нималась проблемой воспитания 
сирот и беспризорных.

Знаменитая писательница Мари-
этта Шагинян (1888–1982), с ко-
торой бабушка Виля была дружна, 
посвятила ей несколько страниц в 
своих воспоминаниях, опублико-
ванных в журнале «Новый мир» 
(1981, № 6, с. 20–22): «Флора… 
была одной из первых, армянских 
девушек, пожелавших продолжить 
свое образование и поступить в 
университет. <…> Для того вре-

мени это было почти несбыточное 
желание. <…> Не в пример тем, 
кто стремился в швейцарские уни-
верситеты, выбрала Англию. Под-
готовилась по языку. Обратилась за 
помощью к существовавшим тогда 
армянским благотворительным об-
ществам. <…> Ей помогли, дали на 
первый год необходимые средства. 
И Флора, армянская девушка из па-
триархальной семьи, где бабушки 
еще носили повязки вокруг рта как 
обет молчания в присутствии чу-
жих мужчин <…> одна, самостоя-
тельно, переплыв на пароходе Ла-
Манш, ступила на землю Англии».

Вскоре она написала письмо зна-
менитому английскому философу 
и социологу Герберту Спенсеру 
(1820–1903), прося его совета: 
«Великий для своей эпохи писа-
тель, – пишет Шагинян, – получил 
письмо и тотчас на него ответил. 
<…> Герберт Спенсер писал не-
знакомой армянской девушке из 
далекой России, что от души одо-
бряет ее желание учиться. Сове-
товал ей немедленно подать заяв-
ление в Лондонский университет, 
куда он от себя напишет рекомен-
дацию».

Окончив учебу в Лондоне, ба-
бушка Виля вернулась в Армению. 
Время шло, политические страсти в 
Российской империи разгорались. 
Вступив в социал-демократическую 
партию «Гнчак» (арм. «колокол», 
названа в честь газеты А. И. Герце-
на), а позднее в РСДРП, в 1915 году 
она создает общество беженцев. 
После октябрьского переворота по 
ее инициативе организуется обще-
ство «Друг детей», члены которых 
собирали беспризорных и бездом-
ных детей. С 1924 года она осно-
ватель и редактор журнала «Айа-
стани ашхатаворуи» («Труженица 
Армении»). Тяжелая болезнь выну-
дила ее переехать в Таганрог к сво-
ему сыну Степану Христофоровичу 
Варданяну. Но вскоре ее жизнь по-
грузится в кошмар.

Степан Варданян был в Закав-
казье видным человеком: 
в  1920  году он  – председатель ЦК 

комсомола Грузии, в 1921-м – член 
Тифлисского ревкома, народный 
комиссар внутренних дел, началь-
ник политотдела 11-й армии, пред-
седатель ревкома в Александропо-
ле. Был заместителем председателя 
Госплана Закавказья, редактировал 
газету «Заря Востока» (Тбилиси). 
В 1930 году избирался вторым се-
кретарем ЦК компартии Армении 
и одновременно членом Президи-
ума ЦИК Армении, членом ЦИК 
СССР. Затем пошло стремитель-
ное снижение его партийного и 
государственного статуса. В апре-
ле 1932 года его избрали первым 
секретарем Таганрогского горкома 
ВКП (б), а на четвертый год своего 
нового секретарства он, возвраща-
ясь из Москвы, был арестован близ 
Таганрога на станции Марцево и 
тут же отправлен в Ростовскую 
тюрьму НКВД. Варданян вошел в 
список лиц, подлежащих суду Во-
енной коллегии Верховного суда 
СССР от 27 февраля 1937 года по 
первой категории (расстрел). В тот 
же список попал и Левон Сергее-
вич Тер-Минасов, отчим Виля. Он 
вместе с С. Х. Варданяном и своим 
начальником К. Б. Шулговым был 
обвинен в создании троцкистской 
организации и расстрелян.

Семью Мириманова, в которой 
оставались только женщины и 
дети, выслали на спецпоселение в 
город Белебей. Через некоторое 
время у мальчика появился новый 
отчим – Петр Георгиевич Жуков.

Как разрушилась мечта 
о рае на земле

Вернусь к книге Виля Миримано-
ва, к его воспоминаниям о Белебее: 
«Начну, пожалуй, с тарантаса, ко-
торый покачиваясь, вез нас по про-
селку через свежевспаханное поле 
в никому неведомый городишко, 
затерянный в ковыльных башкир-
ских степях. Я запомнил черную 
землю, удивительный ее жирный 
блеск. Через два года эта земля вбе-
рет в себя моего кроткого братца, 

сидящего сейчас на руках мамы, 
рядом с бабушкой, которой суж-
дено на год пережить своего люби-
мого внука. Я помню прозрачные 
сумерки, темную фигуру возницы 
на красном вечернем небе, помню, 
что у мужика, который вез нас со 
станции в город, были общие с ло-
шадью, тарантасом и окружающим 
ландшафтом звуки и запахи неиз-
вестной мне ниши бытия. Силовые 
линии сходились к этой фигуре, 
занимавшей промежуточное поло-
жение между лошадью и телегой».

Неожиданное перемещение 
маленького Виля в совершенно 
другое социальное и культурное 
пространство его не обескуражи-
ло и не придавило. У него не было 
ощущения, что из рая его переме-
щают в ад. Оно пришло значитель-

но позднее. Наоборот, тогда перед 
ним открылся новый, неведомый 
мир. Тем более что Белебей не от-
носился к местам столь отдален-
ным, как, например, Колыма и Вор-
кута. Это место на Южном Урале 
было почти курортным. Рядом с 
ним в селе Надеждино находилось 
поместье писателя Сергея Тимо-
феевича Аксакова (1791–1859). 
Прочитанная позже Вилем вторая 
часть автобиографической хрони-
ки писателя «Детские годы Багро-
ва-внука» резко контрастировала с 
его тогдашней жизнью.

Его интерес к живописи возник 
неожиданно, но не случайно. Про-
изошло это озарение там же  – в 
ссылке. По убеждению Миримано-
ва, «детство  – это непосредствен-
ное восприятие вещей, лишенное 

Левон Сергеевич, Анаида Христофоровна, Виль Мириманов (Таганрог, 

1935 г.)

Евгения Ивановна Жукова (Ленинград, 1923 г.)
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искажающего, кривого и замутнен-
ного фильтра знания». К тому же 
оно позволяет «видеть вещи как 
они есть, без предваряющих и от-
чуждающих определений».

О том, как у него открылись глаза 
на искусство живописи, он пишет: 
«Как-то возвращаясь из школы 
и перебираясь по камням через 
ручей, вытекавший с территории 
винзавода, я обратил внимание 
на прибившиеся к камням ком-
ки слипшихся бумажек, которые 
оказались этикетками, смытыми с 
винных бутылок. Я принялся осто-
рожно разъединять и раскладывать 
яркие, глянцевые от влаги цветные 
картинки. Я был совершенно заво-
рожен красочным зрелищем. Стоя 
на коленях перед тускнеющими, 
усыхавшими лоскутками бумаги, я 
не знал, как удержать это чудо, ко-
торое, конечно же, было лишь как-
то случайно, поверхностно связано 
с бумажными струпьями. При всей 
скромности это было явление Жи-
вописи. Это явление в его простей-
шей ипостаси вызвало у меня такое 
чувство упоения, которое не всегда 

испытывают перед подлинными 
шедеврами искусства».

Окружавшая природа с бурлящи-
ми реками, с вытекавшей из горы 
по деревянным желобам роднико-
вой хрустальной водой, с притаив-
шимися в низинах незабудками не 
давала взрослым впадать в уныние, 
а детей взбадривала и радовала но-
выми впечатлениями. И все же…

Приведу еще один отрывок из 
его автобиографической книги: 
«Однако средой обитания была 
не эта яркая природа, а безна-
дежно серая культура, убогий быт 
районного башкирского городка. 
Бесцветным было все: пыльные 
фасады центральной, Советской 
улицы, дощатые некрашеные за-
боры, местная газета “За колхоз” и 
даже рекламный щит кинотеатра 
“Восток”, сообщавший о выходе 
на экран “нового художественно-
го фильма”. Причины удручающе-
го  убожества этой рекламы, ото-
бражавшей какой-нибудь сюжет 
очередного фильма, были те же, 
что и причины всеобщей серости 
советского быта: самодельщина, 

нищета, тотальное 
единообразие».

В первый год их 
ссылки Мариэтта Ша-
гинян писала им пись-
ма и даже высылала де-
нежные переводы.

В Белебее оказал-
ся еще один ребенок 
с художественными 
наклонностями, в бу-
дущем известный ху-
дожник  – Владимир 
Алексеевич Ховралев, с 
которым познакомился 
и подружился восьми-
летний Виль. Он был 
младше Мириманова 
на два года. Позднее 
тот и другой поступи-
ли в Ленинградское 
архитектурно-художе-
ственное училище № 9. 
Владимир Ховралев 
поступил на год позже. 
Впрочем, профессии у 

них были разные. Мириманов учил-
ся на мраморщика, а Ховралев – на 
альфрейщика-живописца (живо-
пись по сырой штукатурке). Это 
было их первоначальное художе-
ственное образование. В 2007 году 
вышла книга Владимира Алексее-
вича «Воспоминания. Живопись. 
Театр» (СПб.: ООО «АСпринт») 
с посвящением памяти В. Б. Мири-
манова.

Судьба соединила в Белебее две 
семьи южан и северян, поселив их 
в одной избе. Цепкая память Ми-
риманова сохранила детали нового 
образа жизни аристократической 
семьи Жуковых: «Двадцатипяти-
летняя Варя водила грузовик. Ее 
младший брат Петя работал в кино-
театре попеременно художником, 
музыкантом, киномехаником. Их 
мать, Евгения Ивановна, с умными 
светлыми глазами, маленькая, пол-
ная, в засаленном сатиновым хала-
те, надетом поверх разного тряпья, 
с петербургской наборной кошел-
кой в руках бродила по городу, со-
бирая щепки, попадавшиеся ей по 
пути на заросших травой белебеев-
ских улицах (В. Ховралев недавно 
признался, что тогда  – в то время 
ему было десять лет – несмотря ни 
на что увидел в ней “графиню”). Я 
пребывал в постоянном общении, 
с одной стороны, с Евгенией Ива-
новной, вдохновлявшей и просве-
щавшей меня рассказами о своем 
детстве, семейных историях, быте 
и выдающихся людях аристокра-
тического Петербурга, с другой – с 
моей бабушкой Флорой с ее неве-
роятным прошлым…». Здесь я бы 
уточнил: вместо «невероятным» 
поставил бы к прошлому другой 
эпитет  – «большевистским» про-
шлым.

Петр Жуков оказался в обеих се-
мьях единственным взрослым муж-
чиной. В сентябре 1939 года у Виля 
появился сводный брат Сергей  – 
сын Петра и А. Х. Варданян.

Мириманов признается: «Ни-
кто не сделал больше для образо-
вания меня в того, кем я стал, чем 
бабушки: бабушка Флора, учившая 

меня читать и писать, и особенно – 
Евгения Ивановна Жукова».

С английским языком, на изуче-
нии которого настаивали бабушка 
Флора и Евгения Ивановна, у Виля 
отношения не сложились. Он при-
знается: «Да и как могло получить-
ся? В стены крытой соломой избы 
ударял ветер, приносивший не 
только запахи степей, выгоравших 
под жарким башкирским солнцем, 
но также и весть о безысходно-
сти, о том, что та жизнь, где имеют 
смысл такие вещи, как иностран-
ный язык, кончилась. Не надо ду-
мать о возврате «к себе»; тот мир 
больше не существует, жить нужно 
тем, что здесь и теперь. Это отныне 
и навсегда. Никогда не вернутся к 
нормальной жизни ни моя мама, ни 
бабушка Флора, ни Евгения Ива-
новна, ни Петя и его сестра Варя. 
Никогда они не вернутся в свою 
жизнь, данную им от рождения. И 
Белебей еще не последняя точка в 
бездну. Они еще не знают, что наше 
падение продолжится, что через 
три года у нас отнимут и то немно-
гое, что мы успели к тому времени 
обустроить. Впереди был немысли-
мый саманный барак на краю ни-
щего свиносовхоза им. 8 марта…»

Мириманов вспоминает о зиме 
в Белебее: «Вокруг керосиновой 
лампы за самоваром соберутся 
две семьи, и Евгения Ивановна, 
единственно сохраняющая в пол-
ной мере бодрость духа (для нее 
катастрофа началась в 1917 году, 
когда она с детьми уже проходила 
школу выживания, ютясь в бане, 
оставленной им победившим про-
летариатом), будет рассказывать 
свои истории. Моя бабушка Флора 
никогда не участвует в этих чаепи-
тиях и беседах. Ей нечего сказать. 
Ее катастрофа неизмеримо глубже. 
То, что ее постигло, жжет мозг и 
надрывает душу, оно не имеет ни 
объяснения, ни оправдания. Она 
даже не может рассчитывать на 
сострадание. <…> Для нее все вы-
глядело так, как если бы в стране 
верх взяли уголовники  – обыкно-
венные воры. Получалось так, что 

партия, в которой моя бабушка 
занимала видное место, использо-
вала эту силу, ее темные инстин-
кты, для разрушения общества, 
государства, морали».

При всех социальных и идеоло-
гических различиях у них было и 
общее: классическое образование, 
знание языков. По словам Мирима-
нова, «во всем Белебее только они 
читали английские, французские, 
немецкие книги, хранившиеся в 
корзинах под кроватями».

У Виля было много ежедневных 
забот по дому. Он наполнял водой 
все имеющиеся в доме сосуды, хо-
дил в детскую консультацию за пи-
танием для братика, готовил топ-
ливо для таганка, дрова для печки, 
приносил молоко, которое брали в  
доме, где держали корову. Занять-
ся своими делами почти не было 
времени. Не надо забывать, что он 
еще учился в школе. В Белебее – с 
первого по восьмой класс. А в сви-
носовхозе, куда их переселили, 
школы-десятилетки не оказалось.

Много ведется разговоров (как 
прежде, так и по сей день) о том, что 
нравственно и что безнравственно. 
Эрнест Хемингуэй дал простой от-
вет на этот,  казалось бы, сложный 
вопрос: «Нравственно то, после 
чего нам хорошо;  безнравственно 
то, после чего нам плохо».

Закончу эту подглавку вскриком 
умирающего Виля Мириманова: 
«Скажи Создатель, если действи-
тельно Ты подобен своему творе-
нию, как мог Ты создать смертных 
богов? Никакая жестокость не 
была бы более изощренной».

Эпилог

Еще ребенком Виль Мириманов 
почувствовал, что «впечатления  – 
это та духовная пища, которая обе-
спечивает жизнь души». Понятно, 
что в то время сформулировать эти 
ощущения мальчик, погруженный 
в мир книг и соприкасавшийся ли-
цом к лицу с беспощадной к нему и 
его семье действительностью, вряд 

ли бы смог. Но будучи юношей, он 
понял, что дожидаться паспорта 
с отметкой об административной 
высылке означает поставить крест 
на его стремлении стать художни-
ком или искусствоведом. Его от-
чим Петр Георгиевич Жуков после 
демобилизации в 1946 году вер-
нулся в Ленинград и отыскал там 
старых друзей семьи – Монаховых 
и Иловайских. Туда же он вызвал 
своего пасынка Виля для поступле-
ния в ремесленное Архитектурно-
художественное училище № 9.

Мириманов закончил это учили-
ще в 1949 году. Некоторое время 
работал в разных местах: на строи-
тельстве санатория в Сочи и зда-
ния Московского университета на 
Воробьевых горах. Одновременно 
он оканчивал школу-десятилетку. 
В те же годы начал писать стихи. 
Его поэтические опыты выпадали 
из общего контекста советской по-
эзии. Социальный оптимизм в них 
отсутствовал. Мариэтта Шагинян, 
посоветовала ему быть как можно 
дальше от всего, что связано с идео-
логией и литературой. Она желала 
добра внуку близкой подруги. Его 
мать была с ней солидарна. Для 
Мариэтты Шагинян занятие идео-
логией и политикой было ворота-
ми на тот свет. И Мириманов, вняв 
увещеваниям двух женщин, взял 
твердый курс на Ленинградский 
институт живописи, скульптуры, 
архитектуры им. И. Е. Репина Ака-
демии художеств, куда он вскоре и 
поступил. Он понял, что его инте-
ресы находятся на рубеже между 
философией и историей искусства. 
В 1978 году В. Б. Мириманов за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора искус-
ствоведения по теме «Искусство 
тропической Африки. Системати-
ка. Эволюция».

В общем, звания командора Ор-
дена патафизиков Виль Борисович 
Мириманов не посрамил, как и не 
запятнал честь русской науки. И 
дальше все у него шло как по на-
катанной колее. Шло бы и дальше, 
когда бы не смертельная болезнь…Виль Мириманов (1950-е годы)
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линных писем князя 
А. А. Безбородко к 
графу Н. И. Панину.

Лобанов занимался 
исследованием исто-
рии диаспоры фран-
цузских легитимистов 
в период царствова-
ния Павла I. Познако-
мившись с генеалоги-
ческим трудом князя 
П. В. Долгорукова и 
получив в распоряже-
ние его архив, Алексей 
Борисович продол-
жил его дело, опубли-
ковав 247 росписей 
дворянских родов, со-
ставивших «Русскую 
родословную книгу», 
изданную в 1875 и 
1895 годах. Оба со-
чинения долгое время 
были единственными 
серьезными и после-
довательными источ-
никами генеалогии 
российского дворянства.

Неустанный собиратель и кол-
лекционер, Алексей Лобанов-Ро-
стовский был обладателем собра-
ния портретов и монет, в котором 
особенно интересна коллекция 
русских монет, чеканенных в Ке-
нигсберге во время занятия его 
русскими войсками в ходе Семи-
летней войны (1756–1763).

Создание Княжества 
Болгария

«По своей личной инициати-
ве,  – рассказывает Никита Дми-
триевич,  – и благодаря своей 
многолетней дружбе с турецким 
султаном Абдул-Гамидом II Алек-
сей Борисович сумел уговорить 
его внести создание автономно-
го Княжества Болгария в мирный 
договор России с Турцией в 1879 
году, который он подписал, буду-
чи послом Российской империи 
в Константинополе. Мало кто в 
Болгарии знает или хочет знать 

об этом договоре. То же самое и в 
России, но по другим причинам.

В Болгарии все помнят Сан-
Стефанский предварительный до-
говор, датированный мартом 1878 
года, в котором Болгария должна 
была простираться от Дуная до 
Средиземного моря и от Черного 
моря до озера Охрид. Под нажи-
мом Англии это предложение было 
отклонено, и на Берлинском кон-
грессе, проходившем с 1 (13) июля 
по 1 (13) сентября 1878 года, о соз-
дании Болгарии после окончания 
русско-турецкой войны вообще не 
было упомянуто. Однако Лобанову 
удалось уговорить султана внести 
создание автономного Княжества 
Болгария в окончательный Кон-
стантинопольский мирный дого-
вор 1879 года. Княжество Болгария 
оказалось четвертью территории, 
предлагаемой графом Игнатьевым.

В Болгарии каждый школьник 
знает о Сан-Стефанском догово-
ре, о перемирии и великой Болга-
рии и ничего не знает о Констан-
тинопольском мирном договоре, 

который стал основой для созда-
ния Княжества Болгария, хотя и в 
пределах меньшей территории. До 
этого на протяжении 500 лет Бол-
гарии не существовало.

А Россия этот договор не любит 
вспоминать, потому что, хотя она 
выиграла войну на поле сражения, 
политически Россия ее проиграла. 
Войска генерала Михаила Скобе-
лева стояли под Константинопо-
лем. Но Англия поставила России 
ультиматум: в случае наступления 
российских войск на Константино-
поль, английский флот, стоявший 
в Босфоре, начнет обстрел армии 
Скобелева и Англия объявит войну 
России, которая была финансово и 
военно ослаблена к концу недавней 
Крымской войны (1853–1856 гг.). 
И российским войскам пришлось 
вернуться на родину.

Обратите внимание, что Сан-
Стефанский договор был о пре-
кращении военных действий, а 
не о мире; договор о мире был 
подписан Лобановым в Констан-
тинополе».

В м о с к о в с к о м 
Издательском 

доме «Языки сла-
вянских культур» 
вышла в свет книга 
профессора МГУ 
им. М. В. Ломоно-
сова Екатерины 
Федоровой «Князь 
Алексей Борисович 
Лобанов -Ростов -
ский – кузнец внеш-
ней политики». В 
основе этого значи-
тельного культур-
но-исторического 
исследования лежат 
неизвестные, мало-
известные, забы-
тые или неудобные 
страницы истории 
русской дипло-
матии, к которой 
принадлежал князь 
Алексей Борисович 
Лобанов -Ростов -
ский, яркая, неза-
урядная личность, 
обладавшая высо-
кой степенью обра-
зованности, глубо-
ким пониманием истории России и 
ее культуры.

В работе над книгой принял ак-
тивное участие потомок Алексея 
Борисовича, наш современник, из-
вестный коллекционер театрально-
декорационного русского искусства 

первой трети XX  века, меценат, 
в прошлом банкир князь Никита 
Дмитриевич Лобанов-Ростовский, 
который ярко, образно и достовер-
но отметил заслуги своего родствен-
ника. Кроме того, Никита Дмитрие-
вич финансировал издание.

Дипломат, историк, 
библиофил, 

коллекционер, генеалог

Князь Алексей Борисович 
Лобанов-Ростовский сыграл 
выдающуюся роль в истории 
русской дипломатии. Воспитан-
ник Царскосельского лицея, он 
начал свою дипломатическую 
службу в 20-летнем возрасте 
и отдал ей почти полвека, на-
ходясь на ней до конца своей 
жизни. Был чрезвычайным и 
полномочным послом в Кон-
стантинополе и Лондоне, под-
писал Константинопольский 
мирный договор между Россией 
и Турцией 1879  года, повлиял 
на смягчение условий Симоно-
секского договора, заключен-
ного в 1895  году между Япон-
ской и Цинской империями. 
Принимал участие в разработке 
русско-китайского договора о 
союзе и строительстве Китай-
ско-Восточной железной до-
роги, а также в подписании со-
глашения с Японией (протокол 
Лобанова – Ямагата, 1896).

Книга Е. С. Федоровой обра-
щает внимание и на разно образие 
интересов Алексея Борисовича как 
любителя отечественной старины, 
коллекционера книг, автографов 
и материалов по истории России, 
преимущественно XVIII  столе-
тия  – например, собрания под-

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

ИСКУСНЫЙ ДИПЛОМАТ 
И ВЫДАЮЩИЙСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЖ
Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский (1824–1896) 
сыграл выдающуюся роль в истории русской дипломатии.

ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО
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кольского в Константинополь, как 
снедаемый угрызениями совести 
за вероотступничество и мучимый 
сознанием, что он сделался ору-
дием создания общины, которая 
отныне благодаря своему новому 
юридическому положению имеет 
все средства, чтобы вести ожесто-
ченную борьбу с православием, 
Сокольский внял советам извест-
ного болгарского патриота Сла-
вейкова и, невзирая на пристав-
ленную к нему почетную стражу, 
бежал из своего дома и прибыл в 
Буюк-дере – летнее местопребыва-
ние русского посольства.

Когда князю Лобанову доложили, 
что его желает видеть болгарский 
архиепископ, и он вышел к нему в 
приемную, Сокольский прямо упал 

на колени и, изъявляя горькое свое 
раскаяние во всем прошлом, умо-
лял князя спасти его от иезуитов.

Видя, что Сокольский был, как 
католический прелат, в фиолето-
вом одеянии и таких же чулках, 
князь Алексей Борисович по-
требовал прежде всего, чтобы он 
снял с себя эту одежду, не подо-
бающую бывшему православно-
му духовному лицу, так как ранее 
того он не признает возможным 
входить с ним в какие-либо 
переговоры. Сокольский подчи-
нился этому требованию… 

Князь Лобанов ответил ему: “Се-
годня почтовый день, и через час 
придет сюда русский пароход, от-
правляющийся в Одессу: если рас-
каяние ваше искренне, то ничто не 

мешает вам сесть на этот пароход и 
тотчас же отправиться в Россию…”

Все это было сделано так быстро 
и так ловко, что лишь чрез три дня 
безуспешно искавшие Сокольско-
го повсюду иезуиты узнали всю не-
приятную для них правду. Но было 
уже поздно – Сокольский был уже 
в Одессе, откуда, с Высочайшего 
соизволения, был переведен в Ки-
ево-Печерскую лавру, где провел 
на покое около двух лет вплоть до 
своей кончины.

Долго не могли утешиться ка-
толики в понесенном ими по-
ражении… Наградою же князя 
Лобанова был крайне лестный от-
зыв об его образе действий в этом 
случае со стороны покойного Им-
ператора Александра II и звезда 

Сохранение православия 
в Болгарии

Болгарская Православная 
Церковь дважды была независи-
мой и всякий раз после падения 
болгарского государства теряла 
свою независимость и церковь. 
В середине XIX  века некоторые 
влиятельные православные болга-
ры видели выход из положения в 
унии с Римом. Они рассчитывали 
получить относительную незави-
симость, сохранить и развить соб-
ственную церковную традицию, 
которая отвергалась патриархом 
Константинопольским.

В 1860 году группа политиков, 
несколько состоятельных бол-
гар из Стамбула и два иезуитских 
миссионера решили вывести Бол-
гарскую Православную Церковь 
из-под юрисдикции Константи-
нопольской и подчинить ее Рим-
ской курии с целью затормозить 
влияние России в Болгарии. Они 

выбирают 75-летнего монаха 
Иосифа Сокольского, игумена 
Сокольского монастыря вблизи 
Габрово, и предлагают его папе 
Пию  Х на место архиепископа и 
главы Униатской Церкви в Бол-
гарии. 14  апреля 1861  года папа 
назначает приехавшего в Рим Ио-
сифа на этот пост. Вскоре после 
возвращения архиепископ Иосиф 
осознает, что совершил ошибку, и 
впадает в депрессию.

Видя, что Болгарская Церковь, 
вместо того чтобы объединиться, 
распадается из-за униатства, пра-
вославный поэт и общественный 
деятель Петко Рачев Славейков за-
тевает дерзкую авантюру. Он реша-
ет похитить архиепископа Иосифа 
и передать его на заточение в Рос-
сийскую империю, чтобы таким 
образом покончить с униатством 
в Болгарии. При посредничестве 
писателя и общественного деятеля 
Найдена Герова, состоявшего тогда 
на русской дипломатической служ-
бе в Пловдиве, он вовлекает в свою 

затею князя Лобанова-Ростовско-
го, в то время чрезвычайного и 
полномочного посла в Констан-
тинополе. 6 июня 1861 года под 
предлогом прогулки на пароходе 
вдоль бухты Золотой Рог Иосифа 
заманивают на корабль, который 
вместо прогулки вдоль берега бе-
рет курс на Одессу. Петко Словей-
ков покрыл все расходы, связанные 
с перевозкой, но вскоре получил 
4500  грошей от русского прави-
тельства, врученные ему А. Б. Ло-
бановым-Ростовским.

Вот как описывает это Владимир 
Александрович Теплов, который 
был тогда первым секретарем по-
сольства России в Константино-
поле: «Достигнув своей цели, ие-
зуиты охраняли вернувшегося в 
Царьград Сокольского с особым 
тщанием и берегли его как зеницу 
ока, точно предчувствуя неустой-
чивость убеждений нового болгар-
ского прелата. Сердце их оказалось 
вещуном: прошло не более пяти 
месяцев после возвращения Со-
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Св. Анны,  присланная ему с пер-
вою же почтою».

«…В одном километре от древ-
ней Китаевской пýстыни, – пишет 
князь Н. Д. Лобанов-Ростовский, – 
в непосредственной близости от 
Преображенской пýстыни нахо-
дится небольшое урочище, жите-
ли которого до сих пор называют 
его Болгарским хутором. Большая 
часть нынешних хуторян расска-
жет вам, что здесь полторы сотни 
лет тому назад приезжие болгары 

разводили виноградники и сады, 
и только немногие старожилы 
помнят рассказы своих дедушек и 
бабушек о том, что в этом месте 
проживал ссыльный болгарский 
епископ. А почему ему пришлось 
выехать из родины в далекий Киев, 
не знают и они…»

Для покаяния болгарскому вла-
дыке предложили поселиться на 
земле Преображенского скита, 
принадлежавшего Киево-Печер-
ской лавре. Иосиф поселился на 

хуторе и сразу заложил сад и ви-
ноградник, полностью посвятив 
себя виноградарству. К церковной 
службе Иосифа Сокольского как 
униата не допускали, но материаль-
но он был обеспечен. Пожаловав-
шись однажды Киевскому митро-
политу, что ему не выдают должной 
рыбы и вина, Иосиф навлек на свое 
хозяйство целую лаврскую комис-
сию. Митрополит, ознакомившись 
с отчетом, написал: «Жалоба ока-
залась несостоятельной. Оставить 

без последствий». А 
про вино добавил: «И 
прежде не следова-
ло  давать и после от-
нюдь не давать, пото-
му что у нас для вина 
нет безвозмездного 
источника».

После десяти лет 
уеди нения болгарско-
му епископу пришлось 
несколько раз ездить 
на земли Восточной 
Польши, вошедшей 
в состав Российской 
империи, и убеждать 
местное униатское 
духовенство и паству 
переходить в право-
славие. Умер он в 1879 
году. Перед кончи-
ной исповедовался и 
причастился по чину 
Православной церк-
ви. Похоронили его 
на Преображенском 
кладбище. Могила су-
ществовала еще в на-
чале минувшего века, 
домик же его Лавра 
сдавала дачникам, а за-
тем он был разобран.

Восточно-
Китайская 

железная дорога

126 лет назад был за-
ключен русско-китай-
ский союзный дого-
вор. От имени России 

его подписал князь Алексей Бо-
рисович Лобанов-Ростовский, ко-
торый в то время был министром 
иностранных дел. Действующая 
на тот момент в Китае династия 
прислала своего наиболее выдаю-
щегося государственного деятеля 
Ли Хунчжана, Япония  – маршала 
Ямагату, Корея  – министра Мин 
Ён-хвана, которому поручено 
было предложить России принять 
Корею под свой протекторат. Они 
прибыли на коронацию Николая 

II, и параллельно были приняты 
важнейшие документы экономи-
ческого содержания о Союзном 
договоре с Китаем, одна из ста-
тей которого давала России право 
пользоваться бухтой Киао-Чао 
(Цзяо-Чжоу) для стоянки Россий-
ского флота. Китай согласился на 
постройку железной дороги через 
Маньчжурию для кратчайшего со-
единения с Владивостоком.

Договор дал Китаю эпохи Цин-
ской империи защиту от нападе-
ния Японии, облегчил экспорт ки-
тайских товаров в Россию. Расходы 
по постройке дороги всецело взяла 
на себя Россия, а они были огром-
ными из-за технических трудно-
стей, сложного рельефа местности, 
отсутствия зачатков индустрии в 
Маньчжурии.

При посредничестве и ручатель-
стве России китайское правитель-
ство получило заем во Франции 
на 400 млн. франков для уплаты 
контрибуции Японии. Это дало 
возможность России, Франции и 
Германии потребовать и добить-
ся немедленного отозвания войск 
Японии с полуострова и вообще с 
азиатского материка.

Правительство Японии вынуж-
дено было уступить требованиям 
европейских держав и вернуть 
Китаю Ляодунский полуостров. 
Это была дипломатическая победа 
Алексея Борисовича Лобанова, по-
сле которой его сразу стали назы-
вать русским Бисмарком.

И сегодня жизненной необхо-
димостью России является под-
держание дружеских отношений 
с Китаем, чтобы вместе противо-
стоять двум таким гигантам, как 
ЕС и США. Экономическое со-
трудничество и культурная ин-
теграция России и Китая будут и 
дальше усиливаться.

Строительство КВЖД можно 
рассматривать как экономиче-
скую экспансию России, напо-
добие того, как Китай развивает 
сейчас проект «нового шелково-
го пути»  – через Казахстан с вы-
ходом в Россию в районе Екате-

ринбурга, далее  – через Казань, 
Нижний Новгород и Москву  – в 
Белоруссию и Европу.

Завершение этого гигантского 
строительства, которое является 
следствием экономической экс-
пансии Китая, позволит легче и бы-
стрее продавать китайские товары.

КВЖД работала на пользу обеих 
сторон. Китайцы воспользовались 
этой дорогой, чтобы поставлять 
товары в Россию. Охрана от напа-
дения Японии была реальна.

Известно, что князь А. Б. Лоба-
нов-Ростовский не щадил своих сил 
на посту министра иностранных 
дел. Громадные задачи, выпавшие 
на его долю, расшатали его здоро-
вье. Продолжительные переговоры 
с Ли Хунчжаном, Ямагатой, Мин 
Ён-хваном, приведшие к благопри-
ятному экономическому результа-
ту, сократили его дни.

Между тем история заключе-
ния русско-китайского договора 
1896  года показывает, что Пекин 
сам был инициатором заключения 
союзного договора с Россией.

***
Несомненным достоинством 

книги является привлечение ис-
точников  – исследований со-
временников А. Б. Лобанова-Ро-
стовского, посвященных жизни и 
деятельности государственного 
мужа: В. А. Теплова, который был 
самым близким сотрудником и 
единомышленником Лобанова; 
А. М. Уманского, биографа многих 
великих фигур России; А. А. По-
ловцова, государственного секре-
таря, сенатора и друга Алексея Бо-
рисовича, автора словарных статей 
многотомного издания биографий. 
Важны и публикация единственно-
го современного систематического 
исследования деятельности дипло-
мата, написанного И. С. Кушнаре-
вым, а также указания на немного-
численные, но значимые выводы 
ученых постсоветского периода, в 
частности исследование И. С. Ры-
баченок и многих других.

126 лет назад был заключен русско-китайский союзный договор
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гослужения, всегда давали сладости 
и вкуснейшее печенье.

Вас нарекли Ксенией тоже 
по настоянию бабушки Ольги в 
честь ее старшей сестры вели-
кой княгини Ксении Алексан-
дровны, которая славилась кра-
сотой и изяществом в царской 
семье Александра III? Вы встре-
чались с ней в детстве?

Да, это так, имя мое очень рус-
ское, и им, скорее всего, я обязана 
своей бабушке. Во-первых, потому 
что моей мамой была датчанка и 
вряд ли это была ее инициатива. А 
во-вторых, в большой семье Кули-
ковских главой всегда была бабуш-
ка. К тому же, я ведь была ее пер-
вой внучкой и самой любимой, она 
меня баловала и, когда я подросла, 
часто брала с собой на этюды в лес 
и в город по делам, где покупала 
мне сладости и мороженое.

А с великой княгиней Ксенией 
Александровной я встречалась, но 
в Лондоне, мне лет семь тогда было. 
Старшая сестра моей бабушки, бу-
дучи замужем за великим князем 
Александром Михайловичем, ку-
зеном Александра III, предпочла 
остаться с детьми в Англии, когда 
их вместе с вдовствующей импе-
ратрицей Марией Федоровной, 
ее свитой и членами семьи Рома-
новых в апреле 1919 года спасли 
из Крыма на английском эсминце 
HMS Marlborough.

Весной 1920-го Ольга Алексан-
дровна с супругом Николаем Ку-
ликовским и двумя малышами на 
руках добралась до Дании. Они 
поселились у вдовствующей импе-
ратрицы, в королевской резиден-
ции Амалиенборг, а затем вместе 
с ней переехали на виллу Видере. 
Сюда, по словам моей бабушки, не 
раз приезжала с детьми и ее сестра, 
великая княгиня Ксения Алексан-
дровна повидаться со своей мате-
рью. Но это все было задолго до 
моего появления на свет.

Говорят, великая княгиня Оль-
га Александровна была как бы 

обделена в наслед-
стве, причем по вине 
своей сестры?

Это не совсем так, 
их связывали добрые 
отношения. Я помню, 
что в 1948 году из-за 
вынужденной эмигра-
ции в Канаду, мы оста-
новились по пути в 
Лондоне и жили шесть 
недель в резиденции 
Фрогмор, где нас го-
степриимно опекали, 
в том числе и великая 
княгиня Ксения Алек-
сандровна. Хотя, прав-
ду сказать, мне она 
запомнилась эдакой 
капризной и всегда 
чем-то недовольной 
аристократкой. Что 
было резким контра-
стом с моей бабушкой 
Ольгой, которая всег-
да была оптимисткой, 
доброй и очень забот-
ливой.

Наследство… тут я не берусь 
судить, но факт, что 155 тысяч дат-
ских крон (по тем временам деньги 
немалые), вырученных в 1929 году 
от продажи в Дании на четырех ко-
ролевских аукционах личного иму-
щества императрицы Марии Федо-
ровны, были помещены Ксенией 
Александровной на счет сестры 
Ольги, в так называемый инвести-
ционный счет банка Англии.

Ваше детство прошло в семей-
ном кругу в усадьбе Кнудсмин-
де, где вы родились. Вы помните, 
о чем мечтали тогда, будучи ре-
бенком?

Помню, что в детстве я хотела 
быть наездницей, у меня к лошадям 
была страсть. Бабушка Ольга ку-
пила мне пони, а дедушка Николай 
сделал с мастеровыми повозку, и я 
в ней ездила по усадьбе. Мне тогда 
уже лет шесть было.

А у дедушки была своя бричка, 
запряженная лошадью-исландкой. 
Верхом он тогда уже не мог объ-

езжать свои владения – сказывался 
возраст. И на этой бричке он всех 
работников с поля и ферм при-
возил на обед, и все вместе сади-
лись за стол: такая была традиция у 
четы Куликовских.

В усадьбе всегда было много лю-
дей, были няни-кормилицы, гор-
ничные, кухарки, помню, была у 
нас большая кухня с настоящей 
печью. Располагалась она внизу, 
и там же кладовые с продуктами. 
И был там специальный такой 
шкафчик-лифт для подъема гото-
вой еды. И помню, как однажды 
полакомилась я хлебом с любимым 
малиновым вареньем, которым до-
брые русские кухарки часто меня 
угощали, и те вдруг, шутя, посади-
ли меня в этот лифт, да и подняли 
наверх  – горничные так и ахнули 
от удивления. Мне лет пять было 
тогда, наверное, не больше.

Моя жизнь была тесно пере-
плетена с судьбой моей бабушки 
Ольги Александровны. Я родилась 
в ее усадьбе в Дании в семье ее 

К сения Куликовская, внучка ве-
ликой княгини Ольги Алексан-

дровны и правнучка Александра III 
и императрицы Марии Федоров-
ны, живет в Дании, в предместье 
Копенгагена, где она и родилась 
19 июня 1941 года и куда, волею 
судеб, 20 лет спустя возвратилась с 
малюткой-сыном на руках. О пре-
вратностях судьбы Ксении, жизнь 
которой была тесно переплетена 
с жизнью ее бабушки Ольги Рома-
новой, младшей сестры Николая II, 
мы беседуем, сидя за чашкой души-
стого чая в гостиной ее виллы.

Ксения, скажите, это правда, 
что музыканты одного русского 
оркестра в Дании называют вас 
своим Талисманом?

Это виртуозный ансамбль рус-
ской фольклорной музыки, балала-
ечки наши. Каждый год, за исклю-
чением двух «ковидных», мы с 
мужем выбираемся в Копенгаген 
на их сольные концерты и получа-
ем такое удовольствие, что не пере-
дать словами! Оркестру 85 лет, и, 
знаете, такое ощущение, что они 
не стареют, – такая удаль в песнях, 
такое отточенное мастерство ис-
полнения, просто душа радуется. А 
меня они действительно называют 
своим Талисманом и с радостью 
нам лучшие места в первом ряду 
всегда бронируют. А ведь самые 
первые шаги к успеху им помогла 
в свое время сделать моя бабушка 
Ольга Александровна, последняя 
русская великая княгиня.

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, как это все было?

Мне с детства запомнилось, что 
в усадьбе Кнудсминде было люд-
но, жизнь, как говорится, била 
ключом. Там были ферма, конюш-
ня, огромные земельные угодья, 
где работали в основном молодые 
люди из семей русских эмигран-
тов. И после работы они любили, 
расположившись на лужайке, отдо-
хнуть, песни петь. Ольга Алексан-
дровна посоветовалась с мужем 
Николаем Куликовским, и они 
дали им доски, бревна, рамы для 
окон и чем крышу крыть, и те до-
вольно быстро построили летний 
домик, где и собиралось много 
молодежи  – из Копенгагена даже 
приезжали. Среди них был тогда 
Евгений Павловский, музыкант, 
сын русского офицера царской ар-
мии, сибиряка. Он затеял собрать 
ансамбль русской народной песни 
с балалайками, и ему это сразу же 
легко удалось. Они здесь прижи-
лись, новые песни в летнем домике 
по выходным разучивали, шутили, 
влюблялись, сидели у костра до 
рассвета.

Было это в далеком 1936 году, так 
что можно сказать, что моя бабуш-
ка помогла рождению оркестра, 
дав им на первых порах кров и при-
ют в полном смысле этого слова. А 
к тому времени, когда в 1948 году 
Куликовским пришлось продать 
усадьбу Кнудсминде и всей боль-
шой семьей эмигрировать в Кана-
ду, оркестр Евгения Павловского 

уже окреп и перебрался в Копенга-
ген. Такая вот история.

Вы человек православный. 
А в церковь русскую ходите?

Нет, я ведь не владею русским язы-
ком, так уж сложилось, но я стараюсь 
жить по-христиански и следовать 
заповедям. И обоих своих сыновей 
я назвала в честь православных свя-
тых Петра и Павла. А крестили меня 
по настоянию моей бабушки в июле 
1941 года (месяц только мне испол-
нился) в русском православном хра-
ме Св. Александра Невского, в том 
самом, что был в 1883 году постро-
ен в центре Копенгагена и подарен 
царем Александром III своей супру-
ге Марии Федоровне, в девичестве 
принцессе датской Дагмар.

Причем крестил меня русский 
священник Леонид Колчев, кото-
рый в свое время был духовником 
Марии Федоровны. Как меня кре-
стили, я естественно помнить не 
могла, но в памяти осталось, что, 
когда мне было уже года четыре, 
бабушка Ольга часто брала меня с 
собой в этот храм на воскресную 
службу. Запомнилось, как меня на-
ряжали с утра в дивное платьице, 
лакированные туфельки, потому 
что приходить в церковь для меня, 
как и для всех прихожан, русских 
эмигрантов, тогда было праздни-
ком. Я помню, что красиво одетые 
дамы сидели во время службы на 
стульях по правую и левую сторо-
ну от алтаря церкви, а нам, детям, 
чтобы мы не шумели во время бо-

НАШИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

СУДЬБЫ ПОТОМКОВ 
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ни в такой поздний час, свои или 
чужие?! Извинился за беспокой-
ство и исчез, но я поняла, что ее 
охраняли негласно.

Вы рано вышли замуж и стали 
мамой первенца в 19 лет.

Да, но ведь любовь не выбирает, 
время ей или нет. Мой муж кана-
дец Ральф Джонс был на три года 
старше меня и вскоре мы стали 
родителями нашего сына Поля Эд-
варда. Незадолго до этого, в ноябре 
1960  года, ушла из жизни моя ба-
бушка Ольга, она к тому времени 
уже два года была вдовой, дедушки 
не стало в 1958 году.

Я была не в силах справиться 
с такими испытаниями, поэтому 
приняла предложение папы и жила 
у него первое время после рожде-
ния малыша. Его вторая жена Еле-
на была не в восторге от этого, мы с 
ней не ладили, поэтому она в один 
из дней, когда папы не было дома, 
просто выставила меня за дверь! Я 
несколько недель жила у своих дру-
зей, потом приняла разумное ре-
шение и, навсегда оставив Канаду, 
улетела с сыном в Данию.

Как вы смогли найти там ра-
боту, не владея датским и с ма-
лышом на руках?

Нужда, как говорится, застави-
ла. И в молодости, когда ты полна 
энергии и самых радужных надежд, 
все дается легко, если не лениться. 
Я старательно овладевала датским, 
навыки которого у меня все же 
были, а владея прекрасно после Ка-
нады английским и французским, я 
смогла устроиться секретарем-ре-
ферентом на крупную судоверфь в 
Копенгагене – Burmeister & Wain.

Ту самую, где была построе-
на роскошная яхта «Штандарт» 
по заказу императора Алексан-
дра III, вашего прадедушки?

Все верно, но вот спускал на 
воду этот корабль уже Николай II, 
к тому времени занявший место 
отца на царском престоле. Вместе 
с супругой императрицей Алек-

сандрой Федоровной и малышкой 
Ольгой они из гавани Копенгагена 
вышли сначала в пробный рейс, в 
шотландский порт Лис, а затем на 
полных парах – в Париж, где состо-
ялась церемония освящения моста 
Александра III, щедро подаренного 
Франции Россией в связи с заклю-
чением важных соглашений.

А дальше какие перемены 
произошли в вашей жизни?

В 1962 году я встретила своего 
второго мужа  – датчанина Финна 
Ларсена. У нас родились дочь Ви-
виан и сын Питер. Первое время 
я была домохозяйкой, потом по-
шла учиться на ювелира, потом 
устрои лась работать в крупный 
бутик дамской одежды Fønsbek 
продавцом в отдел бижутерии, а 
позднее, в январе 1964 года, про-
шла конкурс и меня взяли телефо-
нисткой на международную линию 
в крупную столичную компанию 
телефонной связи KTAS.

Но счастье во втором браке у 
меня было недолгим, потому что 
мой муж стал со временем ув-
лекаться и вином, и дамами. И в 
один прекрасный день мне с тремя 
детьми на руках пришлось с ним 
расстаться. Я переехала в Альберт-
слюнд, неподалеку от столицы, где 
устроилась работать в почтовый 
офис Post kontor & Telegraf.

И там же вы встретили своего 
будущего супруга Оге Нильсе-
на, с которым счастливо живете 
уже более 40 лет?

Да, это так. После развода в 
1973 году я и не мечтала встретить 
такого умного, обаятельного рыца-
ря, которого подарила мне судьба. 
И хотя Оге намного младше меня, 
он завоевал мое сердце штормом 
чувств! Любовь проявляется дела-
ми, и Оге, не раздумывая, переехал 
ко мне, помогал растить троих де-
тей. Любовь творит чудеса! 

В 1978  году мы купили вот эту 
виллу, а в 1981 году у нас родилась 
наша дочь Вибеке и мы пожени-
лись. С той поры живем в счастье.

У вас в саду две березки, а на 
кухне – зеленая клеенка с ро-
машками на столе, за которым, 
должно быть, вся семья как-то 
очень по-русски любит пить чай 
с яблочным вареньем, которое 
вы сами варите из яблок, что со-
бираете в своем саду. Что уже 
совсем не по-датски. Вам эти 
гены от бабушки передались?

Да, это мои русские корни, и я 
горжусь ими. Березки – это было 
первое, что мы посадили, когда 
только купили дом. И это в память 
о моей бабушке, которая очень 
любила свою Родину, тосковала 
по ней и даже эмигрировала из 
Дании именно в Канаду, потому 
что та природой своей очень Рос-
сию напоминала. Те же бескрай-
ние просторы, березки, суровые 
зимы, волки, которые, я помню, 
иногда завывали по ночам у нашей 
первой усадьбы под Торонто. Но-
стальгия накрывала ее волнами, 
и это видно по картинам. А по-
следняя ее работа, написанная в 
1959году, называется «Русский 
пасхальный стол».

Что для вас значит прямое 
родство с русской царской ди-
настией Романовых?

Хороший вопрос. Важно не 
внешнее, а то, какие ценности ты 
несешь в себе, нравственные, се-
мейные, духовные, и что ты детям, 
внукам, правнукам своим пере-
дашь в наследство. Сможешь ли 
привить им уважение к своим кор-
ням, к истории великого рода, лю-
бовь к России? Интерес, во всяком 
случае, у них есть.

Если бы добрый волшеб-
ник мог исполнить три ваших 
заветных желания, что бы вы 
загадали?

Здоровья немножко и увидеть 
вновь красоту дворцов под Петер-
бургом, прежде всего Гатчину, где 
росла моя бабушка Ольга. И услы-
шать бой кремлевских курантов на 
Красной площади. Это мои самые-
самые сокровенные желания!

младшего сына Гурия и его датской 
супруги Рут Шварц. Кстати, стар-
ший сын Тихон тоже был женат 
на датчанке, и все три семьи жили 
дружно под одной крышей в боль-
шом трехэтажном особняке усадь-
бы Кнудсминде, купленной в пред-
местье Копенгагена в 1930 году на 
часть наследства, полученного по-
сле ухода из жизни моей прабабуш-
ки Марии Федоровны.

В поместье были дивные луга, 
поля, молочная ферма, конюшни, 
сад и парники; держали коров, 
поросят, кроликов, кур, гусей, са-
жали сахарную свеклу и овес. Хо-
зяйством и работниками управлял 
дедушка, полковник кавалерии Ни-
колай Куликовский, а дом и при-
слуга были под началом бабушки. 
К тому же она владела датским и 
вела все дела, так что была как бы 
«всему голова».

Все складывалось удачно, сы-
новья, получив прекрасное обра-
зование, отслужив в королевской 
гвардии, выбрали карьеру военных 
офицеров, обзавелись семьями, ро-
дились дети  – я и в 1943 году мой 
брат Леонид. Это всегда была меч-
та Ольги Александровны  – жить 

большой семьей, в окружении сво-
их детей и внуков.

Но в 1948 году всем пришлось 
в одночасье покинуть родовое 
гнездо, с любовью свитое Ольгой 
Александровной и, не дожидаясь 
последствий «ноты Кремля» о 
выдаче им великой княгини, при 
активном содействии датского ко-
роля Фредерика  IX, все три семьи 
вынужденно эмигрировали в Ка-
наду, где им заранее купили землю 
в 80 км от Торонто, вблизи краси-
вого озера Онтарио. И вскорости 
построили дом, где Куликовские 
жили все вместе. Не бедствовали, 
привыкали к новой стране, дедуш-
ка Николай начал разводить ска-
ковых лошадей, я пошла в школу, в 
первый класс, мой отец преподавал 
в университете.

Однако испытание эмиграцией 
оказалось не всем по силам, бра-
ки сыновей Ольги Александров-
ны затрещали по всем швам. И 
несмотря на рождение третьего 
сына Александра в 1948  году, мой 
отец, так же, как и Тихон, оставил 
семью. В декабре 1956 года, взяв с 
собой двух младших детей Леонида 
и Александра, моя мама вернулась 

в Данию. Я осталась 
с отцом, а после по-
ступления в колледж 
переехала к бабушке.

А как сложи-
лась жизнь Ольги 
Александровны в 
Канаде?

Канадский период 
жизни был таким же 
комфортным, как и в 
Дании. Бабушка по-
прежнему была актив-
на как художник, ее 
картины выставлялись 
и с успехом продава-
лись, и будучи прихо-
жанкой православной 
церкви в Торонто, в 
храме Христа Спаси-
теля, она написала не-
сколько икон для ико-
ностаса, по ее эскизам 

выпустили марки в Канаде. Статус 
свой они старались не выпячивать 
и не афишировали, что состоят в 
прямом родстве с последним рус-
ским царем Николаем II, но власти, 
конечно, знали об этом.

Я помню, что в 1952 году во вре-
мя официального визита в Канаду 
английской принцессы Марины 
Кентской бабушка Ольга была 
приглашена на прием на корабль 
«Британия», а в 1959-м ее также 
пригласили вместе с сыном Тихо-
ном на прием по случаю официаль-
ного визита в Канаду принцессы 
Элизабет Датской, кузины ныне 
правящего монарха Дании – коро-
левы Маргрет II.

У меня самой был забавный эпи-
зод, связанный с особым статусом 
Ольги Александровны. Я влюби-
лась в однокурсника, он подвозил 
меня однажды поздно вечером к 
дому бабушки, и уже машина при-
тормозила у дома, последний по-
целуй... как вдруг откуда ни возь-
мись  – полицейский с фонариком 
и светит прямо в лобовое стекло! 
Конфуз жуткий, но, как выясни-
лось, он просто хотел удостове-
риться, кто у дома великой княги-

Ксения Куликовская с мужем Оге Нильсеном

Фото: Н. Кнудсен
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актуален. Прежде все-
го там, где преимуще-
ственно совершается 
наша духовная жизнь. 
В животворящих цер-
ковных Таинствах. В 
Таинстве Покаяния, 
которое также имену-
ется Исповедью, или 
исповеданием грехов.

На исповеди нам 
свойственно перечис-
лять собственные гре-
хи. Не называть один 
единственный совер-
шенный, конкретный, 
мертвящий грех пред 
Богом, чтобы Он мог 
его простить и тем 
самым стереть и ис-
пепелить, но именно 
перечислять. Так, муж 
или жена, изменившие 
супругу, говорят об 
этом, и тотчас продол-
жают, что «рассеива-
лись в молитве». Рас-
твор простительных 
грехов, растворяю-
щий подлинный грех. 
Украл что-либо – и на-
рушил пост. Избил че-
ловека  – и пропустил 
всенощную.

Так, словно бы 
опасность исходила 
не от совершенного 
греха, а от священ-
ника, перечисление 
становится способом 
отвлечения внимания 
последнего. На самом же деле свя-
щенник, просто в силу благодати 
рукоположения, слышит все. Од-
нако такую «растворенную испо-
ведь» не слышит Бог.

Бог Библии – не Бог философов 
и богословов. У Бога Библии есть 
слух, есть уши, глаза, руки и ноги. 
Он гневается и ненавидит грех. 
«Но воспрял Господь, как ото 
сна, как богатырь, что протрезвел 
от вина»,  – говорится в псалмах 
(Пс. 77:65). Бог Библии в одеянии 
человеческих слов.

Скрытые гробницы, десятина ис-
поведного пустословия, нерадение 
о суде и любви Божьей. Простые 
образы, которыми вещает Бог. 
Константа и место гравитации, не-
обходимые во Христе.

Евангелие было написано почти 
два тысячелетия назад. Многие обра-
зы, присутствующие в евангельском 
тексте, более недоступны нашему 
непосредственному пониманию. Пе-
чальным для нас образом они не со-
ответствуют реальности, в которой 
пребываем, миру, в котором живем.

Однако в том же евангельском 
тексте присутствуют и образы, 
которые при внимательном их рас-
смотрении соответствуют нашим 
реалиям как никогда. Они несут 
большую духовную пользу, если от-
ветственно подходить к этому со-
ответствию.

Москва, Париж, Прага, Берлин, 
Лондон  – эти великие города об-
ладают весьма древней историей. 
Древняя история  – это история 
людей. А история людей – это исто-
рия смертей. История кладбищ.

Русская Церковь придержива-
ется юлианского календаря, 

поэтому Рождество празднуется 
7 января, а Рождественский пост 
начинается 28 ноября. Таким обра-
зом, постным месяцем становится 
весь декабрь.

Накануне Рождественского по-
ста, 27 ноября, Церковь праздну-
ет память многих замечательных 
святых: императора Юстиниана 
(+565) и его супруги царицы Фео-
доры (+548), святителя Григория 
Паламы (+1359), а также апосто-
ла Христова Филиппа. Поэтому 
Рождественский пост также иногда 
именуется Филипповым. Однако 
такое дореволюционное назва-
ние Поста, практиковавшееся до 
1917 года, в наши дни почти вышло 
из употребления, и Пост именует-
ся, что наиболее правильно, Рожде-
ственским.

Независимо от соблюдения или 
несоблюдения соответствующих 
правил и предписаний богослу-
жебного устава, важно помнить, 
что в декабре, согласно более чем 
тысячелетней традиции, Церковь, 
странствующая в истории, прохо-
дит Рождественский пост. Он длит-
ся ровно сорок дней. Сорок  – это 
библейское число. Среди прочего – 
это символ мертвящего непреодо-
лимого упраздняющего времени, 
которое во Христе Иисусе Цер-
ковь и Мир спешат преодолеть. Па-
рафразируя слова Апокалипсиса: 

«И Ангел <…> поднял руку свою 
к небу и клялся Живущим во веки 
веков, что времени уже не будет» 
(ср.  Откр.  10:5–6). Стоит отме-
тить, что этот русский перевод От-
кровения, скорее всего, неточен: в 
оригинале Ангел возвещает о том, 
что дни мира сочтены.

Сорокадневный пост предваряет 
празднование Рождества. Важно 
понимать, что древняя традиция 
готовиться к рождению Бога во 
плоти до сих пор сохраняется не 
только в Православии, но и в като-
личестве, протестантизме и даже, 
что парадоксально, в агностиче-
ском светском обществе. Однако 
на христианском Западе аналогич-
ный Посту период Адвента носит 
характер праздника. На Право-
славном Востоке предрождествен-
ские дни посвящены аскезе и пост-
ничеству, напоминают о тишине и 
подготовке к Рождеству.

При этом, употребляя слово 
«пост» по отношению ко време-
ни до Рождества, не стоит вводить 
себя и ближних в заблуждение. И 
тем более осуждать тех, кто не со-
блюдает его. Ведь апостол Павел в 
своих Посланиях прямо говорит 
о том, что еда, вопрос «есть» или 
«не есть» безразличен пред Го-
сподом (ср.  Рим.  14:6). Ибо вся 
правда «в соблюдении заповедей 
Божьих». Ведь изначально библей-
ский Пост  – полное отсутствие 
пищи и пития целый день до захо-

да солнца. Напоминание об этом 
базовом правиле поста изначально 
предупреждает всякую постниче-
скую гордость.

В Евангелии Господь весьма ча-
сто обращается к современникам. 
Говорит о соблюдении заповедей, 
предупреждает о важном. Слово 
Господа в 11-й главе Евангелия от 
Луки говорит о соблюдении мело-
чей. «Горе вам, фарисеям, что дае-
те десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и любви 
Божьей» (11: 42).

Благовестием Христовым и апо-
стольской проповедью христиане 
были освобождены от Закона, ко-
торый обязаны были соблюдать 
библейские люди Ветхого Завета. 
Со времен Апостольского Собо-
ра, описанного в Книге Деяний 
(Деян. 15:1–35), христиане от со-
блюдения законных предписаний 
освобождены. Им более не нужно 
ни обрезание, ни полный покой 
в субботу, ни исполнение множе-
ства других обязанностей. «Дела-
ми Закона не оправдается никакая 
плоть»,  – пишет апостол Павел 
(Гал. 2:16). В своих Посланиях он 
предупреждает, что соблюдение 
христианами Закона не благослов-
лено Богом.

Итак, мы не приносим десятины 
от плодов и другие приношения 
в конкретном видимом измере-
нии. Однако сам этот образ слов 
Господних важен, злободневен и 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК

ЗНАКИ 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ВРЕМЕНИ
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поэтом, творцом, художником, по-
добным Своему Творцу.

Создавать произведение искус-
ства призван и обязан каждый. И 
это произведение искусства – наша 
человеческая жизнь, призванная 
быть прекрасной и неповторимой, 
духовной, во всем подобной Пре-
краснейшему из сынов человече-
ских  – Господу Иисусу Христу и 
Его Ангелам.

Так должна проходить жизнь. 
Христианин не вправе стоять на ме-
сте, он должен ежедневно создавать, 
говоря языком современности, 
улучшенную копию себя самого.

В способности изменять себя к 
лучшему силой Бога заключается 
одно из измерений образа Божия, по 
которому, согласно Священному Пи-
санию, сотворил человека Господь.

Способности к творчеству лише-
на ангельская природа. Ибо Анге-
лы – бюрократы Бога. Они испол-
няют Его волю. Или противостоят 
ей, как это делает демонский мир. 
Ангелы не могут отпасть от Бога, 
а демоны – покаяться и вернуться к 
Творцу. Ибо покаяние есть творче-
ство. Бесплотные силы творческой 
способности лишены.

Если этого не происходит, путь 
погибели совсем рядом, он  – не-
далеко. «Знаю твои дела; ты ни хо-
лоден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден или горяч! Но как ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (Апок. 3:15–
16). Так может исполниться про-
клятие библейского слова. От чего 
да хранит нас Господь Небесных 
Воинств, Бог Саваоф.

Рождественский пост  – это вре-
мя приготовления. Приготовления 
к Торжеству Рождества Христова. 
Приготовления к Празднику. К 
торжеству духа, души и тела. Образ 
вечери, брачного пира и торжества 
очень дорог Господу. Он не еди-
ножды говорит о нем в своих прит-
чах. Так, в 14-й главе Евангелия от 
Луки (Лк. 14:16–24) Спаситель 
рассказывает о господине, сделав-
шем большой ужин. Когда насту-
пило время ужина, то есть на более 

привычном для нас в данном случае 
мессианском языке богослужебных 
текстов, Час Вечери, господин по-
велел рабу своему звать званых. 
Но «они все, как бы сговорив-
шись, начали извиняться» (14, 18). 
«Я  купил землю, купил волов, я 
женился…» Обыкновенные, чело-
веческие, действительные и в этой 
своей человеческой подлинности, 
несомненно, достойные принятия 
оправдания.

Но хозяин дома, узнав об этом, 
разгневался и сказал рабу своему: 
«Пойди скорее по улицам и пере-
улкам города и приведи сюда ни-
щих, увечных, хромых и слепых» 
(21). «Исполнено, как приказал 
ты, и еще есть место» (22). Тог-
да Господь сказал рабу: «Пойди 
по дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом 
мой. Ибо сказываю вам, никто из 
тех званых не вкусит моей вечери, 
ибо много званых, но мало избран-
ных» (23–24).

Гнев в ответ на действительные, 
вполне библейски прощаемые 
оправдания не могущих прийти, 
суверенное призвание не имею-
щих никакого отношения к вече-
ре, предопределяющее «убеди 
прийти», и, наконец, подтверж-
дающее истинность собственных 
слов «ибо сказываю вам», за ко-
торым, несомненно, скрывается 
мессианское «Аминь» в ответ на 
собственные слова, присущее в 
Евангелии исключительно Госпо-
ду Иисусу, говорят об эсхатоло-
гическом характере этой притчи. 
Напомним, что эсхатологией бо-
гословие именует слово о послед-
них временах.

В Священном Писании есть и 
другой образ вечери. В самом кон-
це Апокалипсиса читаем: «Ангел, 
стоящий на солнце, воскликнул 
громким голосом, говоря всем пти-
цам, летающим посредине неба: 
летите, собирайтесь на великую ве-
черю Божью, чтобы пожрать тру-
пы царей, коней и сидящих на ней, 
трупы всех свободных и рабов, ма-
лых и великих» (Апок. 19:17–18). 

Вечеря, на которую Господь при-
зывает птиц небесных…

Нищие, увечные, хромые и сле-
пые – все мы, или лучше ‒ вся Цер-
ковь, как Общество верующих, 
освященное Себе Богом из всех 
народов собрание духовных и нрав-
ственных калек. Те, кто не был зван, 
оказались гостями на Вечере Еван-
гелия. Званые же, прежде казавшие-
ся избранными, сильные мира сего, 
в духовном антихристовом и лож-
ном политическом смысле, ставшие 
отверженными, и при этом гостями 
или, точнее, участниками, страш-
ной апокалиптической вечери.

Соединение этих двух образов 
вечери, из Евангелия и Апокалип-
сиса, чрезвычайно важно в наше 
лукавое время. Необыкновенно 
важно оно в этот момент ожида-
ния наступления Нового года и 
Рождества. Сегодня мы пережи-
ваем такое время, которое чем-то 
весьма напоминает приглашение. 
Это приглашение сильных мира 
сего непонятно куда. Звучащее со 
всех сторон приглашение. Оно да 
не заглушит Глас Господа, зовущего 
Церковь Свою и Свой Мир на под-
линную Вечерю, которая есть пре-
жде всего сама Его Жизнь. Жизнь 
Бога. Бога, со страниц Евангелия, 
дающего нам новое, новозаветное 
определение Самого Себя как Бу-
дущего всякого Человека.

«Ибо от Божественной силы 
Его даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, через по-
знание Призвавшего нас славою 
и благостью, которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них соде-
лались причастниками Божеского 
Естества»,  – пишет апостол Петр 
(2 Пет. 1:3–4). Приближение к 
Святому Святых божественной 
жизни здесь на земле в Евхаристии 
должно становиться осознанием 
безоговорочной готовой решимо-
сти участвовать в Вечере Бога  – 
единственной возможности избе-
жать начинающейся здесь и сейчас 
вечери суда из божественных слов 
Апокалипсиса.

Многие существовавшие прежде 
кладбища были ликвидированы. 
Сознательно или просто стерты с 
лица земли временем, забвением, 
слабостью человеческой памяти.

Неслучайно одно из важнейших 
заупокойных прошений Церкви в 
дни вселенского поминовения, в 
так называемые родительские суб-
боты, – это молитва за тех, кого 
некому помянуть и о ком некому 
помолиться. Память противосто-
ит забвению, забвение  – младшая 
сестра памяти.

На месте прежних кладбищ стоят 
дома, живут люди, ходим мы. В той 
же 11-й главе Евангелия от Луки, 
Господь, обличая книжников и фа-
рисеев, говорит: «Горе вам, книж-
ники и фарисеи, лицемеры, что 
вы – как гробы скрытые, над кото-

рыми люди ходят и не знают того» 
(Лк. 11:44). Гробы скрытые – стер-
тые с лица земли кладбища, гроб-
ницы, забытые людьми.

Этот образ дан Господом в 
помощь нашей повседневности, 
в нашем ежедневном странство-
вании улицами древних и новых 
городов. Земля, скрывающая 
прежние кладбища. Земля, в ко-
торую мы обязаны будем вер-
нуться. Земля – наша колыбель и 
сестра.

Слова Господни сказаны, чтобы 
Духом Святым стать напомина-
нием, задаться вопросом, не упо-
добляемся ли мы, живущие, тем 
гробницам, которые невольно и 
незаметно попираем ногами, и в 
которых, пусть и в других местах, 
рано или поздно сами окажемся.

Р о ж д е с т в е н с к и й 
пост  – время, прибли-
жающее к Пришествию 
Господню. Бог Биб-
лии  – не гордый Бог, 
однажды раз и навсегда 
вошедший в историю, 
чтобы избавить нас от 
духовных гробниц.

В Символе Веры 
Церковь, как Обще-
ство верующих, ис-
поведует свою веру в 
Единого Бога, Твор-
ца Неба и Земли. Под 
Небом Отцы Церкви 
понимали бесплотные 
ангельские силы, па-
мять которых Церковь 
празднует каждый по-
недельник, а также 
ровно за неделю до на-
чала Рождественского 
поста – 21 ноября.

Согласно Евангелию 
от Луки, Рождеству 
Христову сопутство-
вало явление Ангелов. 
Они воспевали став-
шую всемирным гим-
ном радости песнь: 
«Слава в вышних 
Богу, на земле мир, в 
человеках благоволе-

ние» (Лк. 2:14). В свою очередь, 
Евангелие от Матфея говорит, что 
Рождению Иисуса предшествовала 
звезда (Мф. 2:6). Некоторые Отцы 
Церкви полагали, что эта звезда 
была не астрономическим феноме-
ном, но явлением Ангела.

Под «землей» слова Симво-
ла подразумевают наш видимый 
мир  – место странствования и 
спасения человека. Мир, в кото-
ром, к изумлению Ангелов, сре-
ди нас во Христе Иисусе жил Сам 
Господь.  Потому вне мира спасе-
ния нет.

На греческом языке оригинала 
слово «творец» из Символа Веры 
дословно переводится как худож-
ник и поэт. Созданный по образу 
Божию, человек призван взращи-
вать в себе подобие Бога. Быть 
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рительности в России. Впервые со-
брано более 100 имен известных и 
малоизвестных благотворителей и 
меценатов XVIII – начала XX века, 
многие из которых незаслуженно 
забыты.

«Морозовы. Династия 
меценатов»
Лира Муховицкая

Морозовы – старин-
ный русский старооб-
рядческий род купцов 
и промышленников. 
Представители этого 
рода были крупными 
текстильными про-
мышленниками-ма-
н у ф а к т у р щ и к а м и , 
богатыми купцами, 
основателями пред-
приятий, учебных за-
ведений. Вместе с тем 

этот род дал нам высокообразован-
ных людей, историков, меценатов, 
коллекционировавших предметы 
музейного искусства.

«Золотой век русского 
меценатства»
Аркадий Аронов

В книги описаны традиции ми-
лосердия и благотворительности 

на Руси XIX  – начала 
XX  века, русское ме-
ценатство как уни-
кальное явление в 
истории цивилизации. 
Рассказано о потом-
ственных династиях 
русских благотвори-
телей, их конкретном 
вкладе в развитие оте-
чественной культуры.

«Московские 
меценаты»
Наталья Думова

Автор рассказывает о деятель-
ности московских меценатов 
и их вкладе в развитие русской 
культуры Серебряного века, 
прослеживает их сложные, часто 
драматичные судьбы на родине 
и в эмиграции. Вы прочитаете о 
таких именах, как Павел Михай-
лович Третьяков, собравший об-
ширную и уникальную картин-
ную коллекцию, Савва Иванович 
Мамонтов, прославившийся сво-
ей помощью театру, Маргарита 
Кирилловна Морозова, меценат-
ка широкого профиля. Также вы 
прочитаете о Бахрушиных, Мо-
розовых, Тарасовых, Щукиных и 
многих других.

О российских меценатах и 
благотворителях написано 

огромное количество замечатель-
ных книг. Представляем вниманию 
читателей лишь некоторые из них.

«Самые знаменитые 
меценаты России»
Елена Лопухина

В России меценатство име-
ет давнюю традицию. Русские 
цари, князья и вельможи покро-
вительствовали иконописцам и 
составителям летописей и хро-
ник,  строителям храмов и двор-
цов,  книго печатникам, поэтам 
и ученым. 

Взлет меценатства в России на-
ступил с воцарением Екатерины II, 
а его подлинно «золотой век» при-
шелся на вторую половину XIX  – 
начало XX века. Дворянство посте-
пенно теряло свою ведущую роль, 

а на историческую сцену вышли 
предприниматели, которые и в по-
кровительстве деятелям культуры 
и ученым стали «играть первую 
скрипку».

Данная книга посвящена самым 
выдающимся меценатам России 
XVII–XX  веков: от Ф. М. Ртищева 
до Э. А. Фальц-Фейна.

«Меценаты России: истории 
ярких жизней»
И. Кононова, А. Гарин, О. Гончарен-
ко, Р. Ракитянская, Т. Шпанькова

На страницах этой книги чита-
тель найдет описание благородных 
бескорыстных дел, в которые вло-
жили сердце, душу и немалые сред-
ства меценаты России.

Одним из направлений меценат-
ской деятельности можно считать 
коллекционирование предметов ис-
кусства. Благодаря модному увле-
чению среди именитых дворянских 
родов в середине XVII  века до нас 
дошли уникальные коллекции, не-
когда принадлежавшие Румянцевым, 
Юсуповым, Шереметевым и многим 
другим известным династиям.

Купцы и промышленники сере-
дины XIX  – начала XX  века спо-
собствовали, с одной стороны, 
индустриальному и экономиче-
скому подъему, с другой  – духов-
но-нравственному и культурному 
развитию общества. Они собирали 
частные коллекции, содействовали 
созданию национальных школ, раз-
витию новых направлений в обла-
сти искусства.

«Благотворители 
и меценаты 
прошлого 
и настоящего»
Марина Макальская, 
Наталья Бобровская

В книге представлен 
уникальный материал 
по истории благотво-

КНИГИ

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ РОССИИ
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Становится ясно, 
что принятые не-
сколько месяцев назад 
европейскими руково-
дителями решения от-
носительно Украины 
сейчас дают обратный 
результат.

Во-первых, Евро-
па исходила из того, 
что сможет диктовать 
свои условия всему 
миру. Захватывая рос-
сийские активы и за-
ставляя другие страны 
рвать связи с Москвой, 
она считала, что суме-
ет пустить под откос экономику 
России и задавать тон, а остальные 
будут следовать за ней. Но санкции 
против России ввели страны, пред-
ставляющие всего 16% мирового 
населения. Это значит, что очень 
немногие государства готовы по-
ставить интересы Европы выше 
собственных. И пока ЕС пытается 
отгородить стеной российскую 
экономику, другие страны ищут 
новые пути сближения с Москвой.

Во-вторых, Европа исходила из 
того, что ее население сможет вы-
держать ответную реакцию на 
санкции. Этот просчет стал пре-
дельно ясен, когда на заправках во 
Франции начались драки, а населе-
нию Косова пришлось вспомнить 
веерные отключения энергии. От-
ветная реакция на санкции усили-
вается, и люди вынуждены идти на 
крайние меры (не только меньше 
мыться в душе и надевать лишний 
джемпер) – за этим могут последо-
вать массовые социальные взрывы.

И наконец, Европа переоцени-
ла темпы своего ухода от России. 
«Водородный альянс», заключен-
ный между Германией и Канадой, 
будет реализован на практике поч-
ти через десять лет. И теперь евро-
пейские страны хотят возобновить 
эксплуатацию угольных электро-
станций. А как насчет «экологиче-
ской устойчивости»?

Мир сегодня меняется, и одно 
можно сказать наверняка: Европы, 

которую мы знали до украинского 
конфликта, больше нет.

ДЕНЬ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

День прав человека ежегодно 
отмечается 10 декабря. Именно в 
этот день в 1948 году Генеральная 
Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека. Текст 
Декларации явился результатом 
тесного взаимодействия специали-
стов в области права, представляв-
ших все регионы планеты. Декла-
рация переведена на 500 языков.

ЮНЕСКО – первое учреждение 
системы ООН, включившее Де-
кларацию в качестве центрального 
элемента своей деятельности.

МИРОВОЙ 
ОКЕАН И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ 

В ОПАСНОСТИ
Стремительный рост производ-

ства пластика значительно опере-
дил возможности по его утили-

зации, поэтому Мировой океан 
и его обитатели в опасности, пи-
шет в своей статье Лаура Паркер 
(National Geographic, США)National Geographic, США)National Geographic

Пластик ежегодно убивает мил-
лионы морских обитателей. Уста-
новлено, что от него пострадали 
700 биологических видов, в том 
числе находящихся под угрозой 
исчезновения. Некоторым их них 
нанесен значительный ущерб: жи-
вотные насмерть запутываются 
в брошенных рыболовных сетях 
или пластиковых держателях для 
пивных банок. Страдания других 
не столь очевидны. Морские жи-
вотные всех размеров, от зооплан-
ктона до китов, начали питаться 
микропластиком  – частицами 
пластмассы размером не больше 
пяти миллиметров.

«Проблема перестает быть та-
ковой, если известно решение,  – 
считает Тед Сиглер, экономист из 
Вермонта, на протяжении 25 лет 

работавший с развивающимися 
странами по решению мусорного 
вопроса.  – Мы знаем, как соби-
рать мусор, это может делать каж-
дый. Мы знаем, как налаживать его 
транспортировку и переработку».

Сиглер считает, что нужно всего 
лишь создать для этой цели спе-
циальные организации и систе-
мы  – в  идеале до того, как океан 
безвозвратно превратится в суп из 
пластмассы.

СОБЫТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

100 ЛЕТ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР

30 декабря 1922 года 
РСФСР, Украинская 
и Белорусская совет-
ские социалистиче-
ские рес публики, а 
также Закавказская 
Советская Федера-
тивная Социалисти-
ческая Республика 
объединились в одно 
государство  – Союз 
Советских Социали-
стических Республик – 
с едиными органами 
политической власти 
и со столицей в Мо-
скве. Декларация об 
образовании СССР 
и Союзный договор 
были  подписаны на 
I Всесоюзном съезде 
Советов. 

Последний пункт 
Союзного договора 
закреплял право рес-
публик на свободный 
выход из СССР.

Состав Советского Союза по-
стоянно менялся в результате всту-
пления в него других советских 
республик и изменения админи-
стративно-территориального деле-
ния страны. 

На момент распада в 1991 году в 
СССР входили 15 союзных респуб-
лик; государство с населением 
293  млн человек занимало почти 
1⁄6 часть обитаемой суши нашей 
планеты, а также 2-е место в мире 
по уровню промышленного произ-
водства и 7-е место по уровню на-
ционального дохода.

В ЕВРОПЕ 
ШИРЯТСЯ 

ПРОТЕСТЫ
Протесты охватили Европу – евро-

пейцы требуют снижения цен, пре-
одоления экономического кризиса и 
прекращения украинского конфлик-
та, сообщает ИноСМИ со ссылкой на 
статью аналитика консалтинговой 
фирмы Center for Innovating the Future
(Торонто, Канада).

Center for Innovating the Future
(Торонто, Канада).

Center for Innovating the Future

Фото: Наджа Бертольт Дженсен

Фото: Клем Оноджегуо
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воги, и тогда жизнь станет намного 
насыщеннее и многограннее в эти 
предпраздничные дни.

Лев (23 июля – 21 августа)

В декабре Львы почувствуют 
себя творцами и художниками. Им 
захочется действовать оригиналь-
но, отказаться от привычного об-
раза мыслей и черпать свое вдохно-
вение в искусстве.

Взгляд на обыденные вещи с 
другого ракурса, творческий под-
ход к решению задач даст вам воз-
можность стать центром внимания 
коллег и знакомых, а также полу-
чить удовлетворение от сделанной 
работы.

Вам не захочется заниматься 
скучными и рутинными делами; с 
большим удовольствием вы пой-
дете на вечеринку, концерт или 
дискотеку. Такое времяпрепро-
вождение даст вам заряд бодро-
сти, поднимет настроение. Однако 
надо быть осторожнее: не забывай-
те придерживаться диеты и здоро-
вого образа жизни.

Дева (22 августа – 23 сентября)

В декабре Деву ждут домашние и 
семейные хлопоты. Главное – не за-
быть про основную работу. Необя-
зательно планировать что-то мас-
штабное, но мелкие задания нужно 
довести до ума.

Следует также задуматься о 
полно ценном отдыхе. Желательно, 
чтобы он был в кругу семьи, в до-
машней обстановке.

Дева не склонна к иллюзорному 
видению мира, а вот в декабре ока-
жется во власти бурных фантазий. 
Вы заразите своими необычными 
идеями окружающих. Возможны 
новые встречи, знакомства и обще-
ние с уникальными людьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Есть вероятность того, что Ве-
сам очень захочется перебраться 
из офиса домой и работать в ком-

фортном теплом «гнездышке». 
Или вас неудержимо потянет что-
то менять в доме. Делать какие-то 
полезные покупки.

Хорошо будет развиваться биз-
нес у тех, кто занимается недви-
жимостью, земельными участками, 
строительством. Вы полны новых 
идей, вам захочется поделиться 
своими планами с друзьями и по-
скорее начать их воплощение. 
Окружающие будут прислушивать-
ся к вашим словам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Много времени Скорпион бу-
дет уделять материальной сфере. 
Возможно, вы захотите поменять 
работу, или деньги будут идти из 
источника, который раньше не 
приносил прибыли. Все это будет 
способствовать повышению вашей 
самооценки.

В этом месяце вы невероят-
но активны. Звонки, поездки, 
переговоры… У других бы мозг 
вскипел, а Скорпион в полном по-
рядке. Настроение деловое и бое-
вое! Благодаря этому удастся до-
вести до ума проекты и наладить 
нужные связи. И еще одно каче-
ство поможет удержаться на пла-
ву – способность адаптироваться к 
происходящему.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Декабрь для Стрельца будет осо-
бенно удачным. Вы сможете вопло-
тить в жизнь все идеи и желания, 
которые давно вынашивали. 

В личной жизни тоже могут 
произойти судьбоносные пере-
мены. Ваш оптимизм и добро-
желательность помогут вам 
добиться цели. Однако преду-
смотрительность не помешает, не 
стоит делать опрометчивых по-
ступков, о которых потом придет-
ся пожалеть, и тогда удача будет на 
вашей стороне.

Сейчас у Стрельцов все склады-
вается замечательно, перед ними 
открываются возможности, и они 

могут легко приводить в исполне-
ние свои планы и идеи.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Как и предыдущие месяцы, Козе-
роги будут прикладывать энергию 
к работе и здоровью. Инициатив-
ность и целеустремленность по-
могут преодолеть любые прегра-
ды. Вам предстоят выступления на 
крупных мероприятиях, презента-
циях и семинарах. Именно здесь 
Козерога в декабре ждет ошеломи-
тельный успех и получение призна-
ния публики. Но в какой-то момент 
Козерогу следует слегка замедлить 
деловой темп и отдохнуть в ком-
фортной обстановке.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Хорошее время, чтобы заплани-
ровать важные встречи или дела. 
Это может касаться бизнес-проек-
тов, занятий спортом и финансо-
вых вопросов.

Круг ваших знакомых может рас-
шириться, в него войдут люди, ко-
торые давно вам симпатизировали. 
Внимание окружающих Водолею 
обеспечено, вы будете в центре 
любой вечеринки или заводилой в 
компании. Вам польстит такой ин-
терес, но в то же время постоянно 
быть веселым и остроумным пока-
жется несколько изнуряющим.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Декабрь будет для Рыб успеш-
ным и плодотворным. Вы чувству-
ете прилив энергии, четко видите 
перед собой цель и проявляете 
упорство в их достижении. Даже 
большие и смелые проекты, нача-
тые в это время, будут с блеском за-
кончены и принесут успех. Это тот 
самый случай, когда Рыбам надо 
рисковать и выигрывать. Удача в де-
кабре на вашей стороне.

Если вы озабочены своим ка-
рьерным ростом, то в декабре 
для вас открываются большие воз-
можности.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на декабрь 2022 года 
обещает Овну много интересных 
встреч. Эти знакомства пополнят 
ваш багаж знаний и подарят прият-
ные эмоции.

Желательно четко распланиро-
вать будущее. Можно взяться за 
обучение, оптимизацию рабочего 
места и исследование новых гори-
зонтов. 

Вы станете настоящим авантю-
ристом, но в хорошем смысле этого 
слова. Особенно, если дело касает-
ся карьеры, учебы и получения но-
вой специальности.

Для Овнов успешно сложат-
ся поездки за рубеж – не только в 

целях повышения квалификации: 
вы вполне можете позволить себе 
долгожданный отдых.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Месяц может стать для Тельца на-
пряженным. Разрешается немного 
рискнуть, если ситуация этого тре-
бует. Только все шаги следует про-
думывать заранее. Вам предстоит 
пережить нелегкий период, в ко-
тором будут кризисные моменты. 
Последние больше коснуться де-
нег. Хладнокровие и находчивость 
помогут вам выбираться из самых 
сложных ситуаций. 

Некоторым Тельцам в декабре 
захочется побыть в одиночестве, 

морально отдохнуть и 
обдумать будущие дей-
ствия.

Близнецы (22 мая  – 
21 июня)

Есть несколько ус-
ловий, которых Близ-
нецы должны при-
держиваться в конце 
года, если хотят стать 
успешными. Слушай-
те внутренний голос, 
не рискуйте деньгами 
и продумывайте каж-
дый свой шаг. Вот и 
все, тогда удача будет 
на вашей стороне. 

И будьте активны-
ми, если разбираетесь 
лучше других в каком-
то вопросе. Меньше 
думайте о том, что о 
вас говорят за спиной: 
вы все равно на вер-
ном пути.

В декабре на первом 
плане у вас будет се-
мья, но и работа не 
на последнем, поэто-
му уделите внимание 

проектам, деловым партнерам и 
тому, что говорит руководство.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раку свойственно занижать са-
мооценку и хандрить без причины. 
Но в декабре вам захочется боль-
шего общения, интересных встреч 
и приятного времяпрепровожде-
ния. Вам следует закончить рабо-
чие дела, а также решить некото-
рые домашние проблемы, чтобы 
освободить себе время для веселых 
встреч и развлечений с друзьями. 
Вы будете более открытыми, при-
ветливыми, дружелюбными.

Будьте в гармонии с миром и с со-
бой, забудьте про волнения и тре-

ДОСУГ
ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ, 
ОПУБЛИКОВАННОМУ В №150

По горизонтали.
1.  Бобр. 4.  Бисса. 8.  Скаут. 13.  Акка. 

17.  Ина. 18.  Валуа. 20.  Овсов. 22.  Реж. 
23.  Тонмен. 25.  Старина. 28.  Кари-
бу. 30.  Кок. 31.  Вермикуле. 32.  Кон. 
33.  Гейша. 35.  Кампари. 36.  Вижас. 
38. Трава. 40. Зенон. 42. Умка. 44. Три. 
45.  Боб. 47.  Рай. 48.  Нива. 50.  Боа. 
51.  Рос. 52.  Бенин. 54.  Кол. 56.  Таи. 
57. Ат. 58. Галенит. 59. Мирович. 60. Ля. 
61.  Роп. 63.  Дин. 64.  Чагос. 66.  Нит. 
67.  Мин. 68.  Акел. 70.  Зов. 72.  Нан. 
73.  Кос. 74.  Саки. 75.  Шум. 77.  Паг. 
79. Гоп. 80. Пир. 81. Генокопия. 82. Со-
коленок. 84.  Хит. 85.  Лор. 87.  Гул. 
88.  Сок. 90.  Амон. 92.  Кир. 93.  Ому. 
95.  Рок. 97.  Пила. 99.  Дед. 100.  Коб. 
101.  Яство. 103.  Жар. 105.  Тир. 
106.  Уд. 107.  Милашка. 108.  Арбенин. 
109. Ни. 110. Миг. 112. Лоз. 113. Удаль. 
115.  Наф. 116.  Ида. 117.  Корш. 
119.  Дир. 120.  Аба. 121.  Син. 
122.  Иден. 123.  Амикт. 127.  Егише. 
129.  Эгида. 130.  Арканит. 134.  Азиат. 
136.  Ата. 137.  Пневмония. 138.  Нал. 
140.  Ломтик. 143.  Гваякол. 144.  Ио-
сида. 146. Оби. 147. Титон. 149. Гласс. 
151.  Сиг. 152.  Поти. 153.  Пилот. 
154. Фаянс. 155. Утка.

По вертикали.
1.  Бить. 2.  Оно. 3.  Банкетка. 4.  Бан. 

5.  Ил. 6.  Сусек. 7.  Сатрап. 9.  Конура. 
10.  Авали. 11.  Ус. 12.  Ток. 14.  Кри-
нанит. 15.  Кеб. 16.  Ажур. 18.  Векша. 
19.  Криптон. 21.  Вакин. 24.  Мойра. 
26.  Амм. 27.  Ика. 29.  Рожон. 34.  Авто-
лиз. 36.  Вейовис. 37.  Тубаран. 39.  Ар-
сенополибазит. 40.  Законоположение. 
41.  Баиянит. 43.  Моток. 45.  Бетан. 
46.  Бимон. 49.  Валик. 51.  Рад. 52.  Бич. 
53.  Нис. 55.  Лит. 62.  Пешеход. 65.  Гак. 
67.  Марокит. 69.  Лунин. 71.  Вапор. 
73. Кокур. 74. Синоп. 76. Мот. 78. Гир. 
79.  Гог. 80.  Пес. 83.  Задумка. 86.  Амт. 
89.  Мариана. 91.  Медио. 92.  Колод-
ка. 93.  Осада. 94.  Увала. 96.  Кананга. 
98. Линде. 100. Кил. 101. Яку. 102. Орь. 
104. Риф. 111. Грагамит. 114. Абрамян. 
116. Идеалист. 118. Шмитт. 122. Иши-
ас. 124.  Идаит. 125.  Бревно. 126.  Ми-
нога. 128. Износ. 130. Ангол. 131. Ква. 
132.  Нок. 133.  Тилля. 135.  Клоп. 
139. Вага. 141. Обо. 142. Кип. 144. Исс. 
145. Дик. 148. Ти. 150. «Ан».

По горизонтали
2.  Итальянский спортсмен, трехкрат-

ный чемпион Олимпийских игр и мира 
по прыжкам с вышки. 8.  Город в Индии 
(штат Западная Бенгалия). 15.  Амери-
канский педиатр, автор книги «Ребенок 
и уход за ним». 17. Жареный картофель. 
18.  Нападение на шахматного короля. 
20. Буква греческого алфавита. 21. Груп-
па человечества, объединенная физиче-
скими признаками. 23.  Толстое, длин-
ное кожаное пальто. 25.  Независимость 
свойств среды от направления. 28. Сосуд 
для освящения вина и принятия прича-
стия. 29.  Город в Чехии. 30.  Место, куда 
попадают души праведников. 31.  Рых-
лая осадочная горная порода, по соста-
ву промежуточная между песчаными и 
глинистыми породами. 32.  Карточная 
игра. 33.  Река во Вьетнаме. 34.  Государ-
ственный правоохранительный орган. 
35.  Административно-территориаль-

ная единица Турции. 36.  Государство в 
Азии. 38. Молдавский танец. 39. Летчик, 
способный выполнить фигуры высшего 
пилотажа. 41.  Светлое английское пиво. 
42.  Период времени. 44.  Имя питона из 
сказки Р. Киплинга «Маугли». 46.  Ми-
фическое дерево древних китайцев. 
47.  У каждого человека бывает и левый, 
и правый. 49.  Екатерина  – Катя, Ирина 
–… 50. Плита в промежутке между три-
глифами во фризе дорического ордера, 
обычно украшенная рельефными изо-
бражениями. 51.  В древнетюркской ми-
фологии магический камень. 53. Приток 
Варты (Польша). 54.  Теноровая виола. 
56.  Стая летающих насекомых. 58.  Река 
в Монголии, текущая через столицу. 
59. Повесть Н. В. Гоголя. 60. Прямой уча-
сток траншеи. 62. Ночная хищная птица. 
64.  Недостоверный рассказ, выдумка. 
66.  Марка отечественного самолета. 
68.  Теплообменник, служащий для ути-
лизации теплоты отходящих газов. 72. В 

египетской мифологии  – абстрактное 
божество, персонификация божествен-
ной воли. 73. В футболе – тайм, в боксе – 
раунд, в теннисе – …? 75. Сплетенные в 
кольцо цветы, листья. 76. В Библии – тре-
тий сын Адама и Евы, от которого про-
исходят все народы. 78. Кисломолочный 
продукт. 81.  Устарелое название напря-
жения электрического тока. 83.  «Ко-
выляли убогие по стаду, говорили стра-
дальные речи: «Все единому служим 
мы господу, возлагая вериги на плечи» 
(есенинское стихотворение). 85.  Имя, 
довольно распространенное среди рим-
ских пап. 86. В египетской мифологии бог 
зерна. 87. Минерал. 88. Тюркское назва-
ние горы или хребта. 89.  Святотатство. 
91. Английский математик ХХ в. 93. При-
ем, привычка. 95.  …-де-Жанейро. 
97. Вытянутая в длину гряда скошенной 
травы. 99.  Основная угольно-металлур-
гическая база Германии. 100.  Цирковой 
термин. 102.  Вырождение. 105.  Сорт 
шампанского, воспетый А. С. Пушкиным. 
106.  Река в Марокко. 109.  Знаменитый 
отечественный бегун, олимпийский чем-
пион 1956 г. 110.  Сын Ноя, родоначаль-
ник ассирийцев. 112.  Нечто личное, у 
каждого свое, хотя встречается и общее. 
113. В германской мифологии божество. 
115.  Низ, основание сосуда. 117.  Хими-
ческое соединение с кислородом. 118. В 
мифологии древних римлян  – сын Вул-
кана. 119.  Преступник, занимающийся 
кражами. 121.  Травянистое растение 
семейства ситниковых. 122.  Прован-
ский писатель XIX  века, автор трилогии 
«Красные юга». 123.  Слой твердых ча-
стиц, остающийся после фильтрации су-
спензий. 125.  Город в северо-восточной 
Франции. 127.  Французское мужское 
имя. 129.  Закон, указ государственных 
органов. 130.  Река в Средней Англии. 
132.  Вид японского театра. 133.  Город 
в Нигерии. 135.  Обаяние, очарование. 
137. Один из трех сыновей легендарного 
Ноя. 139. Большая лодка однодеревка на 
Амуре. 140. Буква кириллицы. 142. При-
родная краска для волос. 143.  Порода 
декоративных канареек с короткими пе-
рьями. 145.  Единица наследственного 
материала, делающая нас похожими на 
своих родителей. 146.  Разменная моне-
та Лаоса. 147.  В западно-семитской ми-
фологии бог мудрости, создатель пись-
менности. 149.  Минерал. 151.  Один из 
«ливерпульской четверки». 153.  Имя 

жены Ф. Киркорова. В древнерим-
ском календаре – день в середине месяца. 
155.  Хвойное дерево. 156.  Департамент 
в Северной Франции. 158.  Бальнеоло-
гический курорт в Киргизии. 159. Япон-
ский кинорежиссер. 160.  Младший ме-
дицинский работник.

По вертикали
1. В греческой мифологии сын Мисмы. 

2.  Тип ландшафта. 3.  Марка венгерско-
го автобуса. 4.  Замок-тюрьма в романе 
А. Дюма «Граф Монте-Кристо». 5. Атолл 
в составе Мальдивских островов. 6.  Во-
локно из агавы. 7.  Эстонский духовой 
сигнальный инструмент. 9.  Город в Ар-
мении. 10. Женское имя, напоминающее 
название отбеливателя. 11. Вьетнамский 
смычковый музыкальный инструмент. 
12. Вещество для смягчения кож. 13. Де-
нежная единица Латвии. 14.  Озеро в 
Казахстане. 16.  Австрийский скульптор, 
лепщик из воска, медальер XVIII–XIX вв. 
18.  Мастер, ведающий рудничными ра-
ботами. 19.  В бурятской мифологии 
прародитель хоринских бурят. 22. Траги-
комедия П. Корнеля. 24.  Внесистемная 
единица поглощенной дозы ионизирую-
щего излучения. 26. «… Лукойе». 27. За-
столье горой. 28. В средние века: юноша 
дворянской фамилии, состоявший при 
знатной особе. 35. В ведийской и индий-
ской мифологии богиня молитвы и жерт-
венного возлияния. 37. Город в Буркина-
Фасо. 40. В корейской мифологии – духи, 
стражи могил. 41.  Этап в развитии Зем-
ли. 43.  Аэропорт в Бухаресте. 45.  Город 
в Нигерии. 46.  Мужчина, вступающий 
в брак. 48.  Герой Г. Х. Андерсена, тезка 
современного певца. 49. Город в окрест-
ностях Манилы. 52. Длиннохвостый по-
пугай с ярким оперением. 53. Основная 
административно-территориа льна я 
единица в современной Греции. 55. Ми-
фический герой в греческой мифологии. 
57.  Жизненный уклад. 59.  Развод кара-
улов при Павле I. 60.  Город в Марокко. 
61. Воспитанник суворовского училища. 
62.  Штат в Мексике. 63.  Город на Укра-
ине. 65.  Метод борьбы с вредителями 
при помощи окуривания парами хими-
ческих веществ или газами. 67.  Злой дух 
в мифологии якутов. 69. Птица, которая 
на рыбалку ходит с мешком. 70. Аппарат 
для размножения рукописей. 71. Глина с 
большим содержанием щелочей, употре-
бляемая как мыло. 73.  Герой Марка Тве-

на по имени Том. 74.  Персонаж оперы 
«Паяцы» Леонкавалло. 76.  Индийский 
струнный щипковый музыкальный ин-
струмент. 77. В энергетике – распредели-
тельная питающая линия. 79. Положение 
гимнаста на кольцах. 80.  В мифологии 
древних греков  – богиня, мать-Земля. 
81.  Столетие. 82.  Высокая температура 
тела. 83.  Гимнастка, чемпионка Олим-
пийских игр (1976, 1980) и мира (1974, 
1978, 1979). 84.  Чашеобразное углу-
бление в верхней части гор. 90.  Амери-
канский фантаст («Музыка, звучащая в 
крови», «Эон»). 92.  Выносная плита  – 
основная часть карниза в русской архи-
тектуре. 94.  «Мешочек с пряностями», 
термин французской кухни. 96.  Талон 
из кассы. 98. Город на северо-западе Ха-
баровского края. 101.  Троянский царь, 
отец Париса, из-за которого разгорелась 
троянская война. 103. Английский поэт. 
104.  В западно-семитской мифологии 
бог. 105.  Город во Франции на реке 
Сомма. 107.  Крепость в Средней Азии. 
108. Исполнитель главной роли в фильме 
«Супермен» (1978 г.). 111.  Крупней-
ший приток матушки Волги. 112.  За-
явление в суд. 114.  Холодное оружие. 
115. Опера Бизе. 116. Месяц. 117. При-
ток реки Мозель. 118. Река, впадающая в 
озеро Балхаш. 120.  Киноактер, лауреат 
«Оскара» за лучшую мужскую роль в 
фильме «Блеск». 122.  Одиночный заезд 
в велоспорте. 124.  В восточнославян-
ской мифологии воплощение плодоро-
дия. 126.  Русская «мера толщины», для 
которой «измерительный инструмент» 
всегда с собой. 128.  Болезненная воз-
бужденность, неестественность в прояв-
лении чувства. 130.  Персонаж комедии 
Ж.-Б. Мольера «Проделки Скапена». 
131. Аэропорт в Хельсинки. 134. Марка 
самолетов, выпускавшихся КБ А. Н. Ту-
полева до 1942 года. 136.  Ржавчина. 
138.  «Я пришел к тебе с приветом», 
русский поэт. 139.  Нечисть. 141.  Ме-
сто для танцев. 144.  Холодное оружие, 
ремень с каменными шарами. 146.  «… 
нова»  – «новое искусство» в средне-
вековой европейской музыке. 148.  Му-
сульманское имя Кассиуса Клея. 149. То 
же, что и удочка. 150. Музыкальный звук 
определенной высоты. 152.  Англий-
ская единица площади (0,4047 гектара). 
154. Озеро в Омской области. 157. Бри-
танский музыкант, автор угрюмой балла-
ды «Road to Hell».
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