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Письмо редактора

Дорогие друзья!

Этот номер журнала — юбилейный. Официальная дата рождения нашего журнала — март 

2006 года, но декабрь 2015-го завершил десятилетие существования «Иных берегов» и, 

надеемся, стал первой столбовой вехой на пути полюбившегося вам издания.

В этом номере довольно много материалов наших традиционных рубрик «Русская 

Атлантида» и «Советская Атлантида», но это отнюдь не случайно — ведь с каждым годом 

события и лица давнего и недавнего прошлого становятся для нас подлинной 

Атлантидой, восстановить мельчайшие островки которой представляется 

необходимым.

Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «...Для культуры нет могил, хотя бы и очень 

дорогих. Культура человечества движется вперед не путем перемещения «в пространстве 

времени», а путем накопления ценностей. Ноша культурных ценностей — ноша особого 

рода. Она не утяжеляет наш шаг, а облегчает... Она воскрешает людей для людей же. Для 

нее нет могил — она открывает жизнь и воскрешает...». Трудно не согласиться с этими 

словами, когда читаешь о трагической судьбе Александра Полежаева, о последней любви 

Ф.И. Тютчева, о литературных и культурологических поисках Виктора Шкловского, 

о фактах биографии П.И. Бирюкова, о некоторых фактах жизни М.Н. Каткова и 

М. Бакунина — убежденного анархиста, мысли и деяния которого сегодня вновь «в 

моде». И В.Г. Белинский предстает перед нами совсем не таким, к «неистовому» облику 

и суждениям которого мы привыкли со школьной скамьи. Нынешним исследователям 

буквально всех сфер нашей жизни отнюдь не бесполезно будет прочитать о том, как 

резко и далеко не всегда справедливо менялись его убеждения...

Да, «ноша культурных ценностей — ноша особого рода», в этом убеждаешься в который 

раз, оглядываясь назад, в наше давнее и недавнее прошлое. Конечно, легче легкого просто 

сбросить эту ношу с плеч и идти дальше, словно по выжженному полю, считая себя 

новатором, проповедником свежих, никому еще не ведомых идей. Но даже необузданный 

Михаил Бакунин считал, что в основе разрушения должно проглядывать созидание.

Созидание чего?

Вот об этом и давайте будем думать все вместе, не торопясь с выводами, не хватаясь 

за оружие, вновь научившись дискутировать так, чтобы каждый услышал каждого и дал 

оппоненту высказать свое мнение...

С самыми добрыми пожеланиями

Ваша Наталья Старосельская



4  иные берега 4(40) 2015 
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Открытие выставки и конфе-
ренция «Творчество Мишеля 
Винавера: между Францией, 
Америкой и Россией»
Маша Софронова

В октябре в Доме русского зарубежья 

им. А. Солженицына прошло 

открытие выставки и конференции, 

подготовленные совместно со 

Страсбургским университетом. 8

Москва открывает театр 
Винавера
Елена Карпова

Кульминацией конференции стал 

спектакль «11 сентября 2001 года» в 

постановке Григория Лопухина. 11

Разные судьбы
Подготовила Ассоль Овсянникова-

Мелентьева

Состоялись презентации двух 

книг в Доме русского зарубежья 

им. А. Солженицына: книги известного 

русско-французского публициста, 

художника Ксении Кривошеиной 

«Мать Мария (Скобцова). Святая 

наших дней» и поэтического 

сборника князя Владимира Голицына 

«Предчувствие».  14

«Русская вилла» в Женеве
Наталья Беглова

Татьяна Беррада-Бирюкова родилась 

в 1943 году, уже после смерти 

своего знаменитого деда, но она 

многое знает из рассказов родных и 

близких. Она — дочь младшего сына 

Бирюковых — Льва. 18

Фаберже и Императорский Дом
Юлия Кудрина

130 лет тому назад ювелир Карл 

Фаберже создал свой первый шедевр — 

пасхальное яйцо «Курочка».  32
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Человек редкостной судьбы 
Елена Глебова 

Ретроспективная фотовыставка 

«Человек, сблизивший Россию и 

Китай» в Государственном музее 

Востока напоминает виртуальное 

путешествие на родину Лю Шаоци, 

в деревню Хуаминлоу. 38

Брат Алхимик 
Наталья Старосельская 

В 1969 году Вениамин Каверин 

приехал в Ленинград, в частности, 

для того, чтобы еще раз побродить 

по дому на Исаакиевской площади, 

где в конце 20-х годов он вел 

литературный семинар.  42

Акира Куросава: «Я начал 
свое образование с русской 
классики…»
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

К 40-летию фильма Акиры Куросавы 

«Дерсу Узала» в рамках фестиваля 

«Японская осень» в Государственном 

музее Востока прошла выставка, 

на которой были представлены 

редкие архивные документальные и 

фотоматериалы со съемок фильма, 

личные вещи актера Максима 

Мунзука, предметы декоративно-

прикладного искусства нанайцев и 

тувинцев... 49

Моё вопреки
Валерия Коренная

Валерия Коренная — актриса, 

писатель. Предлагаем вашему 

вниманию текст «Мое вопреки», 

написанный специально для журнала, и 

отрывок из романа «Пасьянс длиною 

в жизнь». 52

Театр — ты мне нужен! 
Анфиса Студёнова

Датско-русский театр «Диалог» 

отмечал свой Юбилей. 15 лет 

назад актриса московского театра 

Ленком Татьяна Дербенева-Якобсен 

организовала коллектив... 58

Лица

58

4238

5249

ЛитератураВыставки

Событие
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Русская АтлантидаТеатр

Рижский акцент русского 
театра
Татьяна Одыня 

Русский театр за пределами 

России – больше, чем просто театр: 

он территория родного языка, 

русской драматургии, культуры, 

традиции. Рижский русский театр 

им. Мих. Чехова сейчас на подъеме. 60

Дружить домами — это 
здорово! 
Валентина Резникова 

«Любящая женщина» Али Амирли 

и «Письма из ада» Абдурагима 

Ахвердова на сцене Бакинского 

Государственного театра юного 

зрителя. 65

«Рок» и «цепи» Александра 
Полежаева 
Геннадий Евграфов

16 января 1838 года в Московском 

военном госпитале умер от чахотки 

унтер-офицер Тарутинского полка 

Александр Полежаев.

Армия потеряла солдата, Россия 

утратила поэта. 68

Дуэль в Берлине 
Тимофей Прокопов

Бакунин — Катков: 

противостояние 

в письмах и свидетельствах. 82

Остров Чехова
Елена Глебова 

Ровно 125 лет назад на Сахалин 

приехал Антон Павлович Чехов. 

Короткий, на первый взгляд, 

временной отрезок, проведенный 

Чеховым на каторжном острове, 

можно смело приравнять к 

десятилетиям. Там, на Сахалине, 

время словно ускорило ход, 

стремительно раскручивая события 

и открывая все самые неприглядные, 

а порой и страшные стороны жизни 

российской каторги.  102

686560

82 102
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Тютчев: море слез на берегах 
Женевского озера 
Наталья Беглова

Федор Иванович Тютчев 

неоднократно бывал на Женевском 

озере, очень любил эти края и каждый 

раз уезжал отсюда неохотно. 111

Как неистовый укрощал 
смиренного 
Тимофей Прокопов

Белинский на пути к 

«зальцбруннской исповеди». 118

«Гамбургский счет», или Жизнь 
под колесами «автобуса»
Геннадий Евграфов

Шкловский был уникальной 

фигурой в советской литературе 

не только потому, что был един в 

нескольких лицах – ученый, языковед, 

литературовед, критик, сценарист, 

писатель, а потому, что, прежде 

всего, был – человек-стиль. 126

В круге памяти 
Елена Глебова

От аэропорта Большое Савино 

в Перми до городка Губахи на 

автобусе не менее четырех часов 

пути. Семьдесят два года назад по 

этой же дороге везли военнопленных 

итальянцев, венгров, немцев, но вряд 

ли их радовали красивые пейзажи. 

Поскольку держать пленных у линии 

фронта считалось опасным, их 

отправляли в глубокий тыл, размещая 

в отдельных лагерях. Один из них, под 

номером 346, находился в Губахе. 138

Русская Атлантида Далекое БлизкоеСоветская Атлантида

126

118111

131126
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Язык и культура

Открытие выставки и конференция 

«Творчество Мишеля Винавера: 
между Францией, Америкой 

и Россией»
Маша Софронова

В 
октябре 2015 года в Доме русского зарубежья 

им. А.И. Солженицына прошло открытие вы-

ставки и конференция «Творчество Мишеля Ви-

навера: между Францией, Америкой и Россией», 

подготовленные совместно со Страсбургским 

университетом в рамках цикла «Русское присутствие в 

творчестве французских писателей русского происхожде-

ния: Россия видимая и невидимая» при поддержке Фран-

цузского института при Посольстве Франции в России.

Имя французского писателя и драматурга Мишеля Вина-

вера (род. в 1927) в России совершенно неизвестно. Из его 

обширного творческого наследия, составляющего на дан-

ный момент восемь томов, на русский язык переведено всего 

три пьесы — «Отель «Ифигения», «Женский портрет» (пер. 

И.Г. Мягковой) и «В поисках работы» (пер. Т.Б. Проскурни-

ковой). На отечественной сцене пьесы Мишеля Винавера, 

поставленные такими именитыми режиссерами как Роже 

Планшон, Жан-Мари Серо, Антуан Витез, Жак Лассаль, Ален 

Франсон, Мишель Дидим и другие, звучавшие на многих ев-

ропейских, американских, японских сценах, удостоившиеся 

постановки в «Комеди Франсэз», — никогда не ставились. 

Это тем более удивительно, что Мишель Винавер — вы-

ходец из эмигрантской семьи: он внук, по материнской 

линии, известного государственного деятеля дореволюци-

онной России, депутата Первой государственной думы, ос-

нователя партии кадетов Максима Моисеевича Винавера; а 

его отец — Лев Адольфович Гринберг, известный антиквар, 

благодаря которому в советские музеи вернулись из эмиг-

рации ценнейшие произведения иконописи и искусства. 

Первая выставка и конференция, посвященные творчеству 

Мишеля Винавера и его семье, прежде всего, по замыслу 

организаторов, должны были способствовать новым пере-

водам на русский язык и постановкам пьес Мишеля Вина-

вера на отечественной сцене.

Церемония открытия выставки началась с приветс-

твенного слова Мишеля Винавера, прозвучавшего в запи-

си — сам писатель, в силу объективных причин, не смог 

приехать в Москву. По свидетельству участников меро-

приятия, после этого краткого, емкого, блестящего слова 

даже те, кому имя Мишеля Винавера было совершенно не-

известно, поняли, что речь идет о большом мастере слова, 

творчество которого еще только предстоит открыть в Рос-

сии. Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин 

отметил, что «даже в этом коротком приветствии виден 

огромный талант Мишеля Винавера» и поблагодарил пи-

сателя «за проникновенные слова, за живое участие в ор-

ганизации выставки и за дар, — рукописи М.М. Винавера, 

переписку Р.Г. Винавер с Русским заграничным архивом, 

который пополнит музейные фонды Дома». 

Культурный атташе Посольства Франции в России 

Филипп Вуари на прекрасном русском языке рассказал о 

месте драматургии Мишеля Винавера в общем контексте 

французской драмы второй половины ХХ века, в контек-

сте связей между театральными традициями Франции и 

России. «Россия, — очень точно отметил Филипп Вуари, — 

кажется для Мишеля Винавера источником бесконечных 

поисков, скорее ностальгией, чем досконально изученным 

наследием». Г-н Вуари также выразил надежду, что после 

проведения конференции российская аудитория сможет 

лучше познакомиться с творчеством Мишеля Винавера.

 Доцент Страсбургского университета, автор выставки 

Татьяна Викторова обратила внимание на то, что творчество 

Мишеля Винавера наполнено русскими темами и образами 

Фрагмент экспозиции
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(например, детская книга, посвященная бабушке, Р.Г. Вина-

вер, — «Рассказы о Розочке»), и, что еще важнее, — Мишель 

Винавер испытывает интерес к России на протяжении всего 

своего творческого пути: так, он поддержал Ю.П. Любимова, 

лишенного советского гражданства, тем, что поставил «Са-

моубийцу» Н. Эрдмана, запрещенную в советской России 

пьесу, которую Любимов тщетно пытался поставить. Анга-

жированность творчества Мишеля Винавера, подчеркнула 

Т. Викторова, — это «ангажированность в положительном 

смысле, это вовлеченность в судьбы мира». 

К вопросу об ангажированности творчества Мишеля 

Винавера, в которой его иногда упрекают, вернулась в 

своем слове и президент научно-исследовательского цен-

тра П. Муратова (Рим-Париж), друг семьи Гринбергов-Ви-

наверов Ксения Муратова: «Мишеля Винавера принято 

относить к так называемому «ангажированному» театру, 

хотя на самом деле это поверхностное представление о 

творчестве писателя, эта ангажированность имеет гораз-

до более глубокий, вечный смысл. Это ангажированность 

Шекспира, Софокла, Аристофана. И в этом смысле струк-

тура его театрального мышления заставляет вспомнить 

скорее структуру античного мышления». Ксения Мурато-

ва обратила внимание на последнюю пьесу Мишеля Вина-

вера «Бульвар Бетанкур, или Французская история», «не-

обычайно легкую, острую», и закончила свое приветствие 

пожеланием, чтобы винаверовское «отсутствие конфор-

мизма, любовь к человеку, в которой нет никакой сенти-

ментальности» восторжествовали, а творчество Мишеля 

Винавера стало в России более известным.

После приветственных слов экскурсию по выставке 

провели Татьяна Викторова, биограф Мишеля Винавера 

Симон Шемама и режиссер Григорий Лопухин. 

Выставка получилась очень насыщенной: организаторам 

хотелось рассказать и о семье, и о творческой лаборатории 

драматурга. Материалы выставки составляют четыре час-

ти: «Семья Мишеля Винавера», «В творческой лаборатории 

драматурга», «Мишель Винавер и сцена», «Постановки 

пьес Мишеля Винавера». В каждом блоке представлены 

документы, связанные с российским происхождением Ми-

шеля Винавера (среди них оригиналы неопубликованных 

писем Евгения Максимовича Винавера, дяди драматур-

га, известного медиевиста; фотографии семьи Винаверов 

раннего эмигрантского периода; документы, связанные с 

жизнью Максима Винавера; история семьи Гринбергов и 

антикварного магазина «В Старой России» в Киеве, Пари-

же и Нью-Йорке; фотографии и рукописи, связанные с ра-

ботой Мишеля Винавера над адаптациями «Самоубийцы» 

Н. Эрдмана и «Дачников» М. Горького и др.).

Вечером состоялся прием в резиденции Посла Франции 

в России Жана-Мориса Рипера, во время которого гос-

подин Посол обратился к участникам с проникновенной 

приветственной речью, показавшей его глубокую заин-

Фрагмент экспозиции
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тересованность в проекте, посвященном Мишелю Вина-

веру, а также внимание к деятельности Дома русского за-

рубежья. В своем ответном слове В.А. Москвин рассказал 

о французских проектах Дома, являющихся одним из са-

мых заметных направлений деятельности Дома с момента 

его основания (одним из учредителей Библиотеки-фонда 

«Русское Зарубежье» — первое название Дома — в 1995 

году выступило парижское русское издательство «ИМКА-

Пресс» во главе с Никитой Струве).

На следующий день состоялась конференция, благода-

ря которой русская аудитория могла составить объемное 

представление о семье и творчестве Мишеля Винавера: с 

глубоким докладом «Введение в творчество Мишеля Вина-

вера» выступил Симон Шемама, подробно рассказавший 

о творческом пути писателя от первых романов и пьесы 

«Корейцы» (1956) до последней пьесы «Бульвар Бетанкур, 

или Французская история» и перевода пьесы И.С. Тургене-

ва «Месяц в деревне», над которым М.Винавер работает в 

настоящее время. Семье Мишеля Винавера были посвяще-

ны доклады Ольги Морель, благодаря которой перед нами 

возник светлый образ бабушки Мишеля, Розы Георгиевны 

Винавер, а также доклад Олега Коростелева, из которого 

мы узнали о невероятно интенсивной издательской де-

ятельности Максима Моисеевича Винавера. Следующие 

доклады были посвящены творчеству Мишеля Винавера: 

о диалоге с Борисом Шлецером, о музыкальной структуре 

пьесы «За борт», написанной сразу после смерти Шлеце-

ра, рассказала Татьяна Викторова, о чеховской традиции 

в творчестве М. Винавера поведала Алина Корниенко, но-

вым формам ангажированности в театре Мишеля Винаве-

ра был посвящен доклад Светланы Дубровиной; переписка 

Альбера Камю и Мишеля Винавера в контексте философ-

ского спора А. Камю и Ж.-П. Сартра стала предметом раз-

мышлений для Жерара Абенсура (сам докладчик не смог 

приехать на конференцию, его доклад любезно согласилась 

прочитать Татьяна Тайманова). Наконец, Эвелина Эндер-

лайн предложила интереснейший анализ творчества Ми-

шеля Винавера как переводчика на примере адаптации 

«Дачников» М. Горького. 

Организаторы стремились, чтобы конференция прошла 

в духе самого Мишеля Винавера, его яркого творчества, 

поэтому в качестве заставок к докладам прозвучали в ис-

полнении актеров (Артем Кабидов) и участников встречи 

(Светлана Бурова, Александр Буров) отрывки из текстов 

Мишеля Винавера, из переписки Мишеля Винавера и Аль-

бера Камю, из воспоминаний Розы Винавер, Марка Ша-

гала. Так в диалог на сцене конференц-зала вступали все 

новые «персонажи», а участники мероприятия оказались 

окружены той атмосферой, в которой воспитывался ре-

бенком и творил Мишель Винавер.

Апофеозом двухдневных мероприятий стала постанов-

ка пьесы Мишеля Винавера «11 сентября 2001 года» (пере-

вод С. Дубровиной). Режиссер постановки Григорий Ло-

пухин (Compagnie Frontale, Франция) работал с актерами 

всего две недели, но за это время ему удалось создать за-

конченную, цельную постановку. Его метод работы силь-

но отличался от того, к которому привыкли московские 

актеры — Кирилл Зайцев, Артем Кабидов, Екатерина Ли-

ванова, Кристина Овчаренко: вместо погружения в пси-

хологию персонажа, воплощения характера героя на сце-

не — работа со звуком, с ритмом самого текста для того, 

чтобы на сцене действовало само слово. И этот метод, — 

недаром Мишель Винавер назвал свой театр «театром слу-

ха», — принес замечательный результат. Все присутство-

вавшие на российской премьере пьесы «11 сентября 2001» 

отмечали, насколько действенно слово, как ритмизован-

ная структура «оратории» — так назвал пьесу автор — со-

здает смысл этой пьесы, в которой автор не выстраивает 

иерархий, не подводит за зрителя итог — кто прав, а кто 

виноват, — но погружает в размышление о том страшном 

событии, которому могли быть причастны — и до сих пор 

причастны в той или иной степени — все мы.

Над выставкой работали: Симон Шемама, Григорий Ло-

пухин, Татьяна Викторова, Светлана Дубровина. Дизайн 

выставки: Светлана Урбан, Дарья Жмылева.

Устроители выставки выражают глубокую благодар-

ность Мишелю Винаверу, оказавшему деятельную подде-

ржку в подготовке выставки и предоставившему ориги-

нальные документы, фотографии, рукописи, видеозаписи, 

театральные афиши.  

Язык и культура

Фрагмент экспозиции
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МОСКВА ОТКРЫВАЕТ 
ТЕАТР ВИНАВЕРА
Елена Карпова

Говорить о театре Мишеля Винавера и не увидеть 

его пьесы на сцене, было бы странно. Поэтому кульмина-

цией конференции стал спектакль «11 сентября 2001 года» 

в постановке Григория Лопухина — молодого парижско-

го режиссера, потомка русских эмигрантов. Ему удалось 

воплотить на сцене весьма сложное произведение. 

Мишель Винавер написал эту пьесу в течение несколь-

ких недель после знаменитой трагедии. В основу текста 

легли материалы газетных хроник, воспоминания чудом 

оставшихся в живых очевидцев, размышления тех, кому 

по счастливой случайности удалось избежать присут-

ствия в здании в тот роковой день. Пьеса «11 сентября 

2001 года» была написана Винавером сначала на амери-

канском английском языке, затем он создал французскую 

версию. Произведение ставилось во Франции, Швейца-

рии, США и пользовалось большим успехом у публики. 

Благодаря кропотливому переводу Светланы Дуброви-

ной мы теперь имеем возможность прочитать этот текст 

на русском языке, а российские актеры — воплотить на 

сцене созданные Винавером образы. 

По сути, жанр пьесы близок к форме кантат и орато-

рий. Мы слышим голоса авиадиспетчера, террористов, 

стюардессы, пилота, пассажиров, телефонистки, сотруд-

ников офисов, которые находились в подвергнувшихся 

атаке зданиях. Также раздаются реплики Джорджа Буша 

и Бен Ладена. Важную роль в ткани пьесы имеют речи-

тативы журналиста. На протяжении всего действия зву-

чит голос хора — на английском языке (во французской 

версии Винавер также сохранил слова хора на английс-

ком). Кроме того, актеры цитируют секретный документ 

— листок с инструкцией для захватчиков самолетов. До-

полняют общее звучание отрывки репортажей, реклам-

ные ролики, отчеты о состоянии американской биржи. 

Спектакль длился меньше часа, но как много можно ска-

зать за столь короткое время!

Что интересно: реплики всех действующих лиц пол-

ностью лишены эмоциональности,  оценочных слов и 

какого-либо пафоса — идет только констатация фактов. 

И это не удивительно: емкость, краткость, яркость — все 

это очень характерно для языка Винавера. Вот, напри-

мер, небольшой монолог одного из персонажей: 

«Меня зовут Ричард Джейкобс, я работаю в банке Фуд-

жи. Я убежал с семьдесят девятого этажа вместе с колле-

гами. На сорок восьмом мы слышали объявление, что все 

под контролем. Многие сели в лифты и поднялись обратно 

примерно за две минуты до того, как второй самолет вре-

зался прямо в наш этаж. Я так и не знаю, что с ними». 

Весь ужас и трагизм происходящего передаются с по-

мощью мастерства актеров, интонаций, пауз. Это созда-

ет ритм спектакля. Кроме того, в данной постановке Гри-

горий Лопухин не использовал привычных театральных 

эффектов: декораций, технических средств, музыкаль-

ного и шумового оформления. Актеры вышли на сцену в 

строгой одежде черно-белых тонов. И это добавило спек-

таклю лаконизма, зрителя ничто не отвлекало от главно-

го — от текста пьесы Винавера. 

В экстремальных ситуациях люди, как правило, прояв-

ляют свою истинную сущность. Не исключено, что при-

сутствующие в башнях вели себя в те страшные часы по-

Ирина Ливанова, Кристина Овчаренко, Артем Кабидов
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разному. Но автор предпочел поведать зрителю о красоте 

человеческой души. Об этом мы узнаем из уст журналиста:

«Несомненно, эвакуация тысяч людей прошла хорошо.

Люди помогали друг другу, было много примеров храб-

рости — великой и скромной».

На фоне подобных фактов выдержки из листка-инс-

трукции для террористов звучат особенно цинично:

 «Будь оптимистом. Пророк всегда был оптимистом».

***

«С этого момента ты вступаешь

В счастливую жизнь.

Бесконечный рай».

Реплики сильных мира сего — Джорджа Буша и Бен 

Ладена — даны в сопоставлении. Они коротки, но в них 

есть все: пропаганда, амбиции, борьба за власть, государ-

ственная и религиозная идеи. Подобные эффектные фразы 

обычно становятся красивыми цитатами в газетах и ново-

стных сообщениях. Однако в данном случае за них была 

заплачена слишком высокая цена — около трех тысяч че-

ловеческих жизней. Простота фраз и масштаб стоящего за 

ними трагизма производят невероятный эффект. 

Бен Ладен: Америка поражена всемогущим Богом в один 

из своих жизненно важных органов.

Буш: В этой операции нас поддерживает общая воля 

всего мира.

Бен Ладен: Так что ее самые высокие здания, благодаре-

ние Богу, разрушены Его милостью.

Буш: За это злодеяние Талибан заплатит дорогую цену, 

террористам лучше спрятаться поглубже в своих под-

земных укрытиях.

Бен Ладен: Америку наводнил ужас с севера до юга и с 

востока до запада. 

Буш: Наши военные действия имеют целью подготовить 

почву для широкомасштабных долговременных операций. 

Искать в пьесе версию произошедшей трагедии бес-

смысленно — она не дает ответов на вопросы о том, что 

именно и почему случилось в тот день, впрочем, автор и 

не ставил перед собой подобной цели. Винавер даже не 

высказывает своего мнения по поводу того, что случи-

лось в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, он просто ста-

вит зрителя лицом к лицу перед реальными событиями. 

Произведение заставляет задуматься, насколько хрупка 

человеческая жизнь. И именно поэтому жизнь каждого 

человека имеет огромную ценность. Сложность компо-

зиции и простота слов пьесы Мишеля Винавера превос-

ходно доносят до зрителя эти вечные истины. 

Язык и культура

 Артем Кабидов, 
Кристина 

Овчаренко, Кирилл 
Зайцев, Ирина 
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Григорий Лопухин
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Спектакль был принят московской публикой с боль-

шим теплом и завершился бурными аплодисментами. 

И хотя в программе конференции спектакль был обоз-

начен как читка, это была настоящая актерская игра. 

Передать суть театра Винавера смогли четыре молодых 

московских актера: Кирилл Зайцев, Артем Кабидов, 

Екатерина Ливанова, Кристина Овчаренко. 

— Каковы ваши впечатления от работы с русскими 

актерами? — спросили мы у Григория Лопухина.

— Это замечательные актеры, я в восторге от их мас-

терства! И хоть я их нашел абсолютно случайно, я по-

лучил огромное удовольствие от работы — они отлично 

поняли авторский замысел. Конечно, мне хотелось бы 

продолжить ставить пьесы в России. 

— А насколько интересно было работать над пьесой 

Винавера?

— Я обожаю творчество этого драматурга, и это, по-

жалуй, самая странная его пьеса, здесь много тайны, 

— признается Григорий Лопухин. — Когда мне пред-

ложили поставить эту пьесу, я с радостью согласился. 

В новостях часто можно услышать, что Америка про-

тив России, а Россия против Америки. Но это трудно 

назвать правдой! Здесь, в России, людям тоже прихо-

дилось переживать такой же ужас, какой случился в 

Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В процессе постанов-

ки я много говорил об этом с московскими актерами и 

понял, что эта тема очень трогает русских людей. Разве 

возможно, чтобы эта страна осталась в стороне от ми-

рового катаклизма 11 сентября?

Диалог об актуальности творчества Винавера в России 

мы продолжили с одним из организаторов конферен-

ции, доцентом Страсбургского университета Татьяной 

Викторовой. Вот что она рассказала:

— Винавер — замечательный драматург, но, к сожале-

нию, он неизвестен в России, хотя тесно с ней связан 

своими российскими корнями, и он пишет на русские 

темы. Мишель Винавер очень вовлечен в жизнь России 

разных периодов: советского времени, 1990-х годов, се-

годняшнего дня — он всегда следил за тем, что здесь 

происходит и много об этом писал. Поэтому выбор 

темы конференции очень обоснован. Произведения Ви-

навера многое могут сказать русскому человеку. Возь-

мем, например, его пьесу «Соседи», где речь идет о двух 

семьях, живущих в доме, где есть общая терраса. И мы 

понимаем: те связи, что объединяют соседей, намного 

прочнее, основательнее и фундаментальнее, чем связи, 

которые существуют между родственниками, друзьями 

или влюбленными. И, конечно, это близко и понятно 

русскому человеку. 

— А если говорить о сегодняшней постановке?

— Конечно, содержание «11 сентября…» более чем акту-

ально для России — это угроза терактов, жизнь в пол-

ной неопределенности, подвешенность между небом и 

землей, к сожалению, это состояние русскому человеку 

не нужно объяснять. Мишель Винавер в это состояние 

очень глубоко вошел, он его прочувствовал и передал 

ментальными голосами, которые в каждом из нас зажи-

гают ответные чувства. Первый опыт постановки этой 

пьесы, на мой взгляд, удался. Будем надеяться, что Ви-

навер придется по душе русской публике, и будут но-

вые и новые постановки. К тому же сейчас есть планы на 

перевод других его драматургических произведений на 

русский язык, например, тех же «Соседей». 

— Играть в спектакле по пьесе Мишеля Винавера, 

имея за плечами русскую театральную школу — это 

просто или сложно?

С этим вопросом мы обратились к актеру Артему Ка-

бидову. 

— Конечно, трудно было отбросить все то, чему так 

долго учился, оставить в стороне все свои профессио-

нальные знания, навыки, опыт. Можно сказать, в работе 

над постановкой нужно было обнулиться. Здесь глав-

ное было — увидеть текст, прочувствовать его. В этой 

пьесе текст был первой ступенькой, от которой нужно 

отталкиваться. Когда я первый раз прочитал пьесу, не 

сразу понял, как это играть и о чем это. Но, когда вжи-

ваешься в текст, возникает понимание его глубины, ты 

чувствуешь ритм будущего спектакля, и открывается 

смысл. Как говорил нам Григорий Лопухин во время 

репетиций: «Главное — увидеть текст», и я его увидел. 

В постановках произведений Чехова, Тургенева, Шек-

спира актеры часто не вчитываются в текст, а играют 

только переживания, чувства. А это как туман — туман 

по Чехову, по Тургеневу, по Шекспиру, и поэтому полу-

чается всегда одинаково. Такой подход невозможен при 

постановке пьес Мишеля Винавера. Здесь присутствует 

конкретика. 

Будущее у драматургии Мишеля Винавера в России, 

несомненно, есть, к такому выводу пришли и участни-

ки конференции, и публика, посмотревшая спектакль. 

Поэтому с нетерпением ждем новых постановок, при-

званных стать настоящими открытиями для российс-

кого зрителя.  

Разговор после спектакля 
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РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ

В Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына 
состоялась презентация книги известного русско-

французского публициста, художника Ксении 
Кривошеиной «Мать Мария (Скобцова). Святая наших 

дней» (М.: Эксмо, 2015).

В
торая часть названия — «Святая наших 

дней» — это не просто указание на время, в 

которое выдалось жить героине книги, но и 

ее характеристика. «Она была дочерью свое-

го времени, той Европы и России, которая 

чаяла катастроф и взрывов, чуяла и предре-

кала безысходность», — так пишет автор в предисловии 

и уже в беседе признается: «Я почувствовала, что могу 

написать эту книгу так, как надо написать с историчес-

кой точки зрения, поскольку мать Мария — типичная 

русско-европейская фигура конца XIX-начала XX века: 

как и вся русская интеллигенция этого периода, она 

жаждала перемен, но когда их увидела — ужаснулась и 

“отрезвилась”…».

Книга состоит из двух частей: собственно летописи 

жизни монахини, написанной Кривошеиной, и мате-

риалов, дополняющих жизнеописание, — это свиде-

тельства современников, воспоминания родных матери 

Марии, исследования ее литературного творчества, от-

рывки из номеров «Вестника» участников французско-

го Сопротивления.

«М. Мария была одной из самых замечательных и ода-

ренных русских женщин, — писал в статье “Памяти Ма-

тери Марии” Николай Бердяев. — Она характерна для 

своей эпохи и отражала самые характерные ее течения. 

Она была новой душой. Она была поэт, революционер и 

религиозный деятель. 

Она принадлежала революционной эпохе, была социа-

листом-революционером, но не принадлежала к старому 

типу революционной интеллигенции. Но она не приняла 

революции в большевистской форме. Она прошла через 

русский культурный ренессанс начала века, через рус-

скую поэзию эпохи символистов, была близка с А. Бло-

ком, ей свойственно было беспокойство той эпохи. 

Но в душе матери Марии отразились также религиоз-

ные искания и течения эпохи. Она была вольнослуша-

тельницей петербургской духовной академии. В эмиг-

рации она была одной из немногих сочувствовавших 

русской религиозной философии…

М. Мария была натурой очень активной, всегда увле-

ченной каким-либо делом, но никогда не удовлетворен-

ной вполне. Потребность в религиозной деятельности 

привела ее к монашеству…

Была еще одна черта у м. Марии, которая играла ог-

ромную роль, и с которой связана ее гибель. У нее была 

страстная любовь к России и русскому народу. Послед-

ний период ее жизни, период войны, был весь окрашен в 

цвет страстного патриотизма, который принимал край-

ние формы. Исключительная любовь к России, к русской 

земле и русскому народу делали ее часто несправедли-

вой к Западу и западным течениям. Ее мироощущение 

можно назвать революционным славянофильством. 

У меня было впечатление, что она стремилась к жер-

тве и страданию, она хотела умереть за русский народ. 

Конец ее был героический. В германском концентраци-

онном лагере она нашла для себя религиозную деятель-

ность, которая вероятно ее больше удовлетворяла, чем 

деятельность в мире свободном».
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Мать Мария, урожденная Елизавета Пиленко, роди-

лась 8 декабря 1891 года в Риге, детство провела в Анапе, 

юность — в Петербурге. Посещала философско-лите-

ратурные собрания. Увлекалась социализмом, влюбля-

лась, не единожды была замужем. Самой сильной, но 

безответной ее земной привязанностью был Александр 

Блок. Возвращение на Кубань, революция, Гражданская 

война, и вот — Мария Кузьмина-Караваева (по перво-

му мужу, позже Скобцова — по второму) — городской 

голова Анапы, потом — комиссар по здравоохранению 

и народному образованию. Недолгий период борьбы 

красных и белых за Анапу — арест и угроза казни — и 

эмиграция из Советской России в Европу, где ей пред-

стояло встать на монашеский путь и принять смерть в 

нацистском концентрационном лагере Равенсбрюк в 

1945 году, не дожив до Победы всего пару месяцев.

События, перевернувшие историю России в 1917 

году, и последовавшая гражданская война непосредс-

твенно коснулись Елизаветы Юрьевны. Эти «окаян-

ные дни» стали во многом поворотными в дальнейшей 

судьбе, которая через три года «вынесла» ее за пределы 

России в исход, и началась новая жизнь. Сегодня, спус-

тя 70 лет с момента ее гибели, о ней известно уже очень 

много, а в 1985 году посмертно она была награждена 

орденом Отечественной войны II степени. Трагичес-

ки заканчивая свои дни в Равенсбрюке, она помогала 

выживать в нечеловеческих условиях солагерницам… 

Что касается ее отношения к смерти, то Игорь Криво-

шеин в своей публикации, приуроченной к 25-летию 

гибели матери Марии, писал: «Смерть она уже давно 

воспринимала как рождение в иной, духовный, мир». 

И привел слова из ее статьи «Рождение в смерти»: «И 

мы верим. И вот по силе этой нашей веры мы чувству-

ем, как смерть перестает быть смертью, как она стано-

вится рождением в вечность, как муки земные стано-

вятся муками нашего рождения…».

Спор о ее личности идет до сих пор: некоторые воз-

мущаются ее «мнимой святостью», другие — подчерки-

вают мужество и самоотверженность. Кто-то говорит о 

ее «странном» монашестве, а кто-то — об истинно хрис-

тианском пути. «Она была просто женщиной… и вдруг 

приняла постриг и стала монахиней в миру. Монахиней 

тоже странной, нетрадиционной, о чем сокрушался мит-

рополит Евлогий Георгиевский, хотя сам благословил ее 

на этот подвиг», — пишет Ксения Кривошеина.

Она не заперлась в келье, не ушла в затвор: наоборот, 

она активно проповедовала, открывала приюты, бес-

платные столовые, дома для престарелых и бездомных. 

«Путь, на который она вступила, был действительно 

“горний и долгий”, Господь указал ей тернистый путь, ув-

рачевал язвы прошлого, и она, как египетская блудница, 

пала ниц и обнажила перед Богом всю свою душу — она 

“обнищала до конца”», — пишет Ксения Кривошеина. 

Немалое внимание в книге уделено творчеству матери 

Марии (как в светский, так и уже в монашеский период 

ее жизни). Круг ее интересов был обширен: поэзия, жи-

вопись, вышивка, иконопись. 

Мать Мария и Николай Бердяев. 1936 год
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Она была наследницей европейской культуры, а по-

тому и в эмиграции, продолжая любить Россию, в рав-

ной степени восхищалась Францией. Точно так же и ее 

произведения нашли приют не только в России, но и в 

Европе: гобелены в Англии, собрание вышивок и икон 

в Париже, ее стихи и богословские эссе изданы теперь в 

России. В храме на улице Лекурб (в двух шагах от улицы 

Лурмель, где она устроила церковь во имя Покрова Пре-

святой Богородицы и приют и где гестапо арестовало ее 

сына Юру, мученически погибшего затем в Бухенваль-

де) Ксении Кривошеиной удалось сделать подобие му-

зея ее работ. Ее иконы, плащаницы и облачения опять 

вернулись в храм, а рукописи и рисунки находятся в 

фонде Колумбийского университета (США), акварели 

— в Русском музее Санкт-Петербурга. Многие из работ 

затерялись или были уничтожены, какие-то попали в 

частные коллекции. Вполне вероятно, что их владельцы 

даже не знают, кто автор, ибо мать Мария чаще всего их 

не подписывала. 

Сегодня мать Мария канонизирована Константино-

польским патриархатом, а потому пророчески звучат 

слова митрополита Антония Сурожского: «Ее образ бу-

дет становиться светлей и светлей, ее духовное значе-

ние будет для нас все возрастать по мере того, как и мы 

начнем понимать последний смысл Любви воплощен-

ной и распятой». Русская православная церковь в свое 

время собирала материалы о матери Марии, и, возмож-

но, святая Константинопольского патриархата станет и 

святой РПЦ…

Мать Мария возвращается к нам живой и улыбаю-

щейся и говорит, что смерти нет, а есть только любовь 

к Богу и человеку. Есть надежда на то, что ненависть и 

злоба будут повержены: «Мы безбытны. Что это — слу-

чай? Что это — наша житейская неудача? В такую, мол, 

несчастную эпоху мы родились? В области жизни духов-

ной нет случайностей и нет удачных и неудачных эпох, а 

есть знаки, которые надо понимать, и пути, по которым 

надо идти. И мы призваны к великому, потому что мы 

призваны к свободе».

Кто я, Господи?

Кто я, Господи? Лишь Самозванка,

Расточающая благодать.

Каждая царапинка и ранка

В мире говорит мне, что я мать.

Только полагаться уж довольно

На одно сцепление причин.

Камень, камень. Ты краеугольный,

Основавший в небе каждый чин.

Господи, Христос — чиноположник,

Приобщи к работника меня,

Чтоб ответственней и осторожней

Расточать мне искры от огня.

Чтоб не человечьим благодушьем,

А Твоей сокровищницей сил

Мне с тоской бороться и с удушьем,

С древним змием, что людей пленил.

Мать Мария (Гренобль, Франция)

Об авторе:
Ксения Кривошеина — русско-французский художник, 

публицист. Родилась в 1945 году в Ленинграде. Худож-

ник, литератор, общественный деятель. С 1980 года 

живет и работает в Париже. Публиковалась (расска-

зы, эссе, романы) в издательствах «Искусство», «Ло-

гос», «Христианская библиотека», «Сатис», а также в 

журналах «Фома», «Нескучный сад» и др. Автор сайта 

«Мать Мария (Скобцова)» (mere-marie.com), где собра-

ны уникальные материалы по Серебряному веку, русской 

эмиграции, архивные фотографии и документы по Со-

противлению во Франции. В 2004 году в издательстве 

«Искусство» вышел ее альбом-монография «Красота 

спасающая» о жизни и творчестве матери Марии. 

Мать Мария (Елизавета Юрьевна Скобцова). 1932 – 1933 годы
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И еще одним подарком порадовал Дом русского зарубежья 
им. А.И. Солженицына — состоялась презентация 
поэтического сборника князя Владимира Голицына 

«Предчувствие» (М.: Русскій Міръ, 2015).

Ч
еловек совершенно не из мира творчества, 

Владимир Александрович всю жизнь пишет 

стихи о том, что его волнует, что болит, чему 

радуется, о чем мечтает. И постепенно собрал-

ся сборник, в который вошли стихи разных 

лет, охватывающие многие стороны бытия и 

его связи с окружающим миром.

Но не только этим интересна небольшая с виду, но емкая 

по содержанию книжечка. В ней — богатая родословная 

российского рода князей Голицыных, начиная с незапа-

мятного XIII века. 

— Свою родословную, поименно, я знаю с 1341 года. О каждом 

из предков могу что-то рассказать. У Голицыных четыре 

линии родства — Васильевичи, Ивановичи, Алексеевичи и 

Михайловичи. Мы с братьями относимся к третьей линии 

Голицыных — к Алексеевичам.

Общеизвестный факт, что император Петр Первый по-

дарил усадьбу своему воспитателю. Его родной брат, Иван 

Алексеевич, — мой прямой предок. Он был сподвижником царя 

и находился рядом с Петром, когда тот возводил Санкт-Пе-

тербург. Жена Ивана Алексеевича была близкой подругой ца-

рицы. У меня сохранились письма из тех давних времен.

Мой прадед, Владимир Михайлович Голицын, был город-

ским головой Москвы, а перед этим исполнял обязанности 

гражданского губернатора. Эту должность по нынешним 

меркам можно сравнить с должностью губернатора Мос-

ковской области. Он был почетным гражданином Бронниц. 

Сохранились воспоминания Владимира Михайловича, по 

которым можно судить о его трудах на пользу Подмоско-

вья. С династией Голицыных в Московской области связа-

но много мест — Петрово-Дальнее, Раменское, Царицыно, 

Бронницы, Дубровицы, Жуковский и другие.

В биографии самого Владимира Александровича, ро-

дившегося в 1939 году, не меньше интересных фактов и 

достижений. Сегодня он заместитель главного инженера 

ОАО Московский завод электромеханической аппарату-

ры. В детстве мечтал быть военным, но в военное училище 

поступить не удалось — не приняли из-за происхождения. 

Пытался через военкомат попасть в училище, так как был 

уже в призывном возрасте, но и это не удалось — не было 

документов о реабилитации отца. Поэтому пришлось 

срочную службу проходить на кораблях Северного флота, 

где довелось принимать участие в испытаниях ядерного 

оружия на полигоне Новая Земля.

После демобилизации поступил работать механиком-

сборщиком на Московский завод электромеханической 

аппаратуры, окончил МВТУ им. Баумана по специальнос-

ти инженер-механик гидроскопических систем, после чего 

продолжил работу на том же заводе. Принимал участие в 

разработке и изготовлении приборов для управления поле-

том ракетно-космических кораблей, в том числе и на МКС. 

Внес вклад в создание ракетно-ядерного щита России. 

И через всю жизнь он пронес слова матери: «Если ты не 

хочешь повторить судьбу своего отца, то запомни: дома — 

мы свои — русские, а за порогом — советские», —  сказан-

ные ею, когда она снимала с него крестик в 1949 году. По-

этому везде за порогом дома он был обыкновенным, как и 

все, сначала мальчиком, а потом — взрослым человеком.

Вечер в Доме русского зарубежья получился очень теплым 

и душевным. Его открыла Исполнительный директор Меж-

дународного союза дворян, член Учредительного совета ОМТ 

Оксана Константинова. Конечно же, пролистнули страницы 

биографии виновника торжества, звучали его стихи, звучала 

классическая музыка и был показан документальный фильм 

1991 года кинорежиссера Западно-Сибирской студии кино-

хроники В. Новикова «Конец дворянского гнезда», повеству-

ющий об отце Владимира Голицына, князе Александре Голи-

цыне и еще шестерых князьях, расстрелянных в Томске.

Владимир Александрович всегда писал стихи. Так они 

и «выстроились» в книге: «Северные мотивы», «Раздумье 

(разнолетье)», «Времена года», «Лирика», «Друзьям», «Пу-

тевые», «Семья», «Детские», «Покаяние», «Родина». И по 

ним смело можно изучать не только биографию автора, но 

и историю его рода, и историю страны.

Подготовила Ассоль Овсянникова-Мелентьева  

б П
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«РУССКАЯ ВИЛЛА» 
В ЖЕНЕВЕ

Наталья Беглова

Мы сидим в кафе совсем неподалеку от виллы, на которой 
когда-то жили ее дед и бабушка. Два человека с такими 

похожими именами: Павел Иванович и Павла Николаевна 
Бирюковы. Передо мной женщина, черты лица которой 

ясно свидетельствуют о ее русских корнях.  

Т
атьяна Беррада-Бирюкова родилась в 1943 

году, уже после смерти своего знаменитого 

деда, но она многое знает из рассказов род-

ных и близких. Она — дочь младшего сына 

Бирюковых — Льва. Татьяна неплохо гово-

рит по-русски, хотя иногда с трудом подби-

рает слова и выражения. Я читаю ей свой очерк о Павле 

Бирюкове. Она внимательно слушает, иногда коммен-

тирует написанное.

— Огород был, это да. Овощи выращивали, сад был ог-

ромный. А вот насчет того, что молоко и жирные сливки 

производили, это ерунда. 

Ее несколько смущенная улыбка говорит о том, что 

ей неловко уличать кого-то в неправильном изложении 

фактов или их неверной интерпретации.

Я убираю пассаж, написанный на основании цитаты, 

взятой из книги довольно известного автора.

— Нет, Ганди никогда на вилле не был. Собирался, это 

верно. Бабушка даже козу где-то разыскала и хотела ее 

взять на время, ведь Ганди пил только козье молоко, вот 

они и расстарались. Но дед умер, и Ганди не приехал. Он 

же специально к нему ехал и после смерти деда его приезд 

в Женеву потерял смысл.

Позднее Татьяна показала мне письмо Ганди Ромену 

Роллану, который помогал в организации этой встре-

чи. В письме, написанном в Лондоне 18 октября 1931 

года, Ганди, узнавший о смерти Бирюкова, сообщает 

о том, что  незадолго до этого печального события он 

получил от Павла Ивановича прекрасное послание. 

Далее Ганди пишет: «Пожалуйста, выразите его вдове 

мои искренние соболезнования, а также передайте ей, 

насколько я огорчен, что его смерть лишила меня тако-

го большого счастья встретиться с тем, кто так близко 

знал Толстого».

— Но гости на вилле действительно не переводились, — 

продолжает Татьяна. — И  дед, и бабушка были людьми 

не просто гостеприимными. Они были по-настоящему 

добрыми, и любой мог найти у них приют.

— А у вас сохранился архив Бирюкова? 

— Практически ничего нет. Всем архивом занималась 

его дочь Ольга, моя тетя. И незадолго до смерти, где-

то в начале девяностых годов, она собрала все бумаги и 

отослала их в российское посольство в Берне. Она счи-

тала, что архивы отца должны принадлежать русско-

му народу. А посольство, по-моему, передало архивы в 

музей Льва Толстого. Вы знаете, там были и мемуары 

дедушки. 

— Надо же, я не знала, что он написал мемуары.

Я слушаю, записываю, а в голове постоянно вертит-

ся мысль: ну как же жаль, что я не узнала об этой вилле 

раньше. Ведь я уже была в Женеве, когда умерла Ольга 

Бирюкова. И в моем очерке не будет документов, ко-

торые могли бы пролить еще больше света на историю 

«Русской виллы» в Онэ!
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В 
Женеве немало зданий, имеющих очень богатую 

историю. Но вряд ли найдется еще один дом, кото-

рый в разное время посетило столько русских, как 

этот, находящийся в Онэ. Причем побывали здесь люди 

чрезвычайно разные, отличные друг от друга нацио-

нальностью и возрастом, происхождением и вероиспо-

веданием, профессией и политическими взглядами. 

Назову лишь некоторые из этих имен: Ленин и Ромен 

Роллан, Георгий Плеханов и Стефан Цвейг, Анатолий 

Луначарский и Петр Кропоткин, Жорж Питоев и Бонч-

Бруевич, Павел Милюков и… Грета Гарбо! Все они при-

ходили в гости к Павлу Ивановичу Бирюкову на виллу, 

находившуюся в тогдашнем пригороде Женевы. За ней 

до сих пор сохранилось название «Русская вилла».

Н
ачало жизни Павла Ивановича Бирюкова совер-

шенно не предвещало необычного развития собы-

тий. Он родился в 1860 году в родовом поместье, 

находившемся рядом с селом Ивановское Костромской 

губернии. Семья была старинная, ее корни уходят по от-

цовской линии в XV век, а по материнской — еще далее, 

в  IX–X века, к династии Рюриковичей. Семья не толь-

ко родовитая, но и заслуженная. Дед, генерал–майор, 

прославился в ходе войны с Наполеоном, участвовал в 

Бородинском сражении, был тяжело ранен. Отец так-

же отличился в Крымской войне 1854–1855 годов. Мать 

Павла Бирюкова, Варвара Васильевна Христиане, была 

хорошо образована, знала языки, играла на фортепьяно. 

Она была глубоко религиозной женщиной, что оказало, 

безусловно, влияние и на детей. 

Сыновьям — Павлу и Сергею, — следуя семейной тра-

диции, предстояла военная карьера. На обучение их от-

дали в наиболее привилегированное военное заведение 

того времени — в Пажеский Его Императорского Вели-

чества корпус. В своей автобиографии, продиктованной в 

конце жизни на «Русской вилле» дочери Ольге, Павел так 

рассказывает о своем поступлении в Пажеский корпус.

«Моя мать была большой патриоткой и хлопотала че-

рез бабушку о нашем приеме. Она с гордостью говорила: 

«Моих сыновей зовут так же, как и царских: Сергей и Па-

вел». Судьба этих Сергея и Павла была ужасна: Сергей 

был разорван бомбой Каляева, а Павел расстрелян боль-

шевиками в 18-м году».

Интересная деталь. После сдачи вступительных экза-

менов Павел отправился с матерью в домик Петра Ве-

ликого на Петербургской стороне отслужить благодарс-

твенный молебен чудотворной иконе Спасителя. 

Учился Павел блестяще — в награду он был допущен 

лично рапортовать императору Александру II во время 

его посещения учебного заведения. Правда, с этим ра-

портом все вышло не так благополучно. Вот как вспоми-

нает об этом эпизоде сам Павел Бирюков.

«С рапортом Александру II  вышел скандал: Алек-

сандр II знал моего отца как Семеновского офицера, где 

он бывал наследником. В корпус он заходил сначала в 

старший класс, и ему рапортовал мой брат. Он спросил, 

какого Бирюкова, и, узнав, что Ивана Сергеевича, выра-

зил удовлетворение. Мой брат был выше ростом, красив 

и напоминал отца. Когда Александр II пришел к нам в 

класс, я вышел рапортовать. Государь спросил, как моя 

фамилия, я сказал: «Бирюков». Я был мал ростом и сов-

сем не имел военной выправки, руки держал самоваром, 

так что государь мне их одернул и сказал, что я совсем 

не Бирюковской породы, и, выходя из класса, сказал ди-

ректору, я плохо встретил. Это был большой позор для 

всего класса, и я боялся, что меня казнят…».

Павла Бирюкова, естественно, не казнили, но в Па-

жеском корпусе он не остался. Дело в том, что Павел с 

детства мечтал стать моряком и, окончив шесть классов 

корпуса,  перешел из Пажеского корпуса в Морское учи-

«Моя мать была большой патриоткой и хлопотала через бабушку 

о нашем приеме. Она с гордостью говорила: «Моих сыновей зовут 

так же, как и царских: Сергей и Павел».

Татьяна Беррада-Бирюкова
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лище Санкт-Петербурга. Закончив его в 1880 году, он от-

правился на только что спущенном на воду фрегате «Гер-

цог Эдинбургский» в двухлетнее заграничное плавание. 

Как многие во время путешествия, он вел дневник.  

Первые записи дневника рисуют нам светского моло-

дого человека еще вполне традиционных увлечений и 

взглядов. Павел восхищается красотой увиденных мест, 

описывает обычаи и нравы тех стран, которые он по-

сетил. Особенно детально рассказывает о том, как ему 

удалось побывать во дворце греческой королевы и быть 

ей представленным. Это была русская великая княжна 

Ольга Константиновна, вышедшая в 1867 году замуж за 

греческого короля Георга I. С гордостью рассказывает 

молодой человек, что он числится в экипаже ее имени и 

носит на погонах букву «О» с короной. 

Ольга Константиновна была сестрой великого князя 

Константина Константиновича, который какое-то вре-

мя находился на фрегате «Герцог Эдинбургский». За это 

время Павел Бирюков сблизился с ним. Как вспоминал 

Бирюков, чаще всего они с великим князем беседова-

ли о Достоевском, поклонниками которого оба были. 

Дневник свидетельствует о том, что перед нами чело-

век исключительно впечатлительный. Молодой человек 

не просто дорожит общением с великим князем, он им 

бесконечно восхищен и сам признается в этом: «Мое по-

этическое, религиозное настроение имело тогда своего 

героя — героем этим был великий князь Константин 

Константинович. Он помещался на пароходе в особой 

рубке, на верхней палубе; я садился на палубе вблизи 

этой рубки и ждал, как особого счастья, чтобы великий 

князь позвал меня к себе…». Павел даже пишет стихи, 

которые посвящает князю! 

Великий князь пригласил Бирюкова сопровождать его 

на Святой Афон. И вот тут появляются записи, которые 

подтверждают, что вышеприведенная фраза о религи-

озности не пустой звук: перед нами не просто впечатли-

тельный человек, а к тому же еще и  глубоко верующий. 

Увиденное в Афоне произвело на Павла такое сильное 

впечатление, что, как он сам пишет: «У меня возник серь-

езный вопрос — не остаться ли мне здесь навсегда… Но 

я не решился, и дней через 10 мы, объехав весь Афон — 

снова вступили на борт своего парохода…». 

Путешествие продолжилось, служба тоже. Казалось 

бы, все идет по плану, в соответствии с традициями. И 

тут случается первый сбой: вернувшись в Петербург, мо-

лодой человек не захотел продолжать службу на флоте. 

Если верить некоторым источникам, толчком к приня-

тию такого решения послужили события, произошедшие 

во время плавания. На фрегате взбунтовались матросы. 

Бунт был жестоко подавлен. Это событие произвело тя-

желое впечатление на Бирюкова, и он решил уйти с воен-

ной службы. 

Русская вилла между 1932 и 1946 гг.
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Павел Бирюков поступил на учебу в Морскую акаде-

мию на гидрографическое отделение, закончив которое в 

1884 году, начал работать гидрографом в Главной физи-

ческой обсерватории военно-морского ведомства. 

Но в это время произошло еще одно событие, которое 

также повлияло на молодого человека, в корне изменив 

плавный и предопределенный ход его жизни. Василий 

Голицын, один из его друзей, пригласил Бирюкова посе-

тить «Общество христианской помощи», своеобразный 

кружок молодых петербургских аристократов, занимав-

шихся освоением христианского учения. И вот на одном 

из заседаний этого кружка Павел Бирюков познакомился 

с Владимиром Григорьевичем Чертковым, верным пос-

ледователем идей Льва Толстого. Интересно то, как про-

изошло их сближение. Во время одной из встреч Чертков 

спросил Бирюкова: считает ли он, что военная служба 

противоречит учению Христа? Не задумываясь, Павел 

Бирюков ответил, что противоречит. Чертков, удивлен-

ный, заметил на это, что, пожалуй, впервые встретил 

человека, который так однозначно ответил на этот воп-

рос. А потом он поинтересовался, знает ли Бирюков Льва 

Толстого? Бирюков во время плавания как раз прочитал 

«Анну Каренину», которая, правда, не произвела на него 

большого впечатления. Этого он сказать не решился, но 

признался, что мало знаком с творчеством писателя. 

В 1884 году Чертков пригласил Павла Бирюкова по-

ехать к нему в имение в Лизановку. По дороге в Лизанов-

ку они заехали в Москву, в дом Толстого в Хамовниках, 

где Владимир Чертков и познакомил молодого человека 

с писателем. Это знакомство произошло 21 ноября 1884 

года. Точная дата нам известна, поскольку, диктуя много 

лет спустя в Женеве на вилле в Онэ свои воспоминания, 

Павел Бирюков сказал, что тогда, 21 ноября 1884 года, 

«свершился самый знаменательный акт в моей жизни — 

я познакомился со Львом Николаевичем Толстым». 

Уже весной 1885 года Бирюков выходит в отставку и 

посвящает свою жизнь распространению идей Льва Тол-

стого. Он работает в издательстве «Посредник», которое 

выпускает миллионными тиражами книги для народа, в 

том числе и произведения Льва Толстого. В конце вось-

мидесятых годов под влиянием толстовских идей Павел 

Бирюков переезжает на житье на свою «малую» родину в 

Костромскую губернию. Он делается вегетарианцем. Его 

одеждой в тот период становится такая же косоворотка, 

как и у Толстого, позднее ее так и назовут — толстовка. 

Занимается физическим трудом. 

Все это не может не вызвать подозрения у местных 

властей, и по распоряжению костромского губернато-

ра за Бирюковым устанавливается негласная слежка. 

Однако вскоре Бирюков оставляет усадьбу, возвраща-

ется в Петербург и вновь начинает активно работать в 

издательстве «Посредник», а вскоре и возглавляет его. 

В Петербурге его скромная квартира превращается в 

местный центр толстовского движения. Павел Бирюков 

частый гость в доме Толстого в Ясной Поляне, он здесь 

свой человек. Дочь Толстого Татьяна Львовна Сухотина-

Толстая пишет: «Среди тех, которые наиболее вошли в 

нашу жизнь, назову Бирюкова, Горбунова и Черткова». 

Лев Николаевич, по свидетельству Валентина Федоро-

вича Булгакова (последнего секретаря Толстого), очень 

ценит «симпатичную личность» Бирюкова и называет 

его уменьшительным именем «Поша». Так звали Павла 

Ивановича с детства в его семье. 

Булгаков, который был очень наблюдательным челове-

ком, также с очень большим уважением пишет об этом 

ученике и друге Толстого.  

Сопоставляя Бирюкова и другого очень близкого Тол-

стому человека — Черткова — Булгаков отдает явное 

предпочтение Павлу Бирюкову. Позволю себе привести 

здесь c некоторыми сокращениями цитату, в которой 

Булгаков анализирует эти две такие отличные друг от 

друга незаурядные личности.

«По своему характеру П.И. Бирюков представлял уди-

вительный контраст по сравнению с В.Г. Чертковым. 

Насколько Чертков был замкнут, недоверчив, неловок, 

подозрителен, упрям, горд и требователен в отношениях 

с людьми, настолько Бирюков отличался добродушием, 

мягкостью, веселостью, общительностью, доверием, ус-

тупчивостью и простотой. О Бирюкове тоже говорили, 

что он был человеком с “хитрецой”, но самая эта “хит-

реца” была у него другая, чем у Черткова. Тот был мно-

гомудрым и своекорыстным дипломатом, уверенным в 

своей непогрешимости, тогда как вся “хитреца” толс-

тенького, “круглого”, как Платон Каратаев, бородатого, 

уютно пошаркивающего но полу своими вегетарианс-

кими подметками, веселенького Павла Ивановича глу-

боко не шла, отличалась довольно-таки невинным ха-

рактером и никогда не была зловредной. Точно так же и 

тщеславие Черткова и Бирюкова, если только говорить о 

нем, было разное. Бирюковское — опять какое-то невин-

ное, для радости-веселья, никому не вредящее и высоко 

не забирающее; чертковское тщеславие-властолюбие — 

«По своему характеру П.И. Бирюков представлял удивительный контраст 

по сравнению с В.Г. Чертковым. Насколько Чертков был замкнут, 

недоверчив, неловок, подозрителен, упрям, горд и требователен 

в отношениях с людьми, настолько Бирюков отличался добродушием, 

мягкостью, веселостью, общительностью, доверием, уступчивостью 

и простотой».
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Лица

глубокое, скрыто-страстное, себя питающее, мрачное и 

в некотором роде болезненное. 

<> Бирюков, без преувеличения можно сказать, не не-

навидел никого, жил для добра и для других, захватывал 

в свои “тенета любви” (по “Казакам” Толстого) легко и 

свободно, и притом всех близких без исключения. Влас-

толюбие и деспотизм Черткова были безграничны, Би-

рюков же никогда не боялся своих сотрудников по делу, 

радовался их успехам и готов был делить работу, успех, 

влияние с кем угодно.

<> Скрытый мизантроп Чертков даже улыбался фаль-

шиво и только изредка, действительно, расцветал в весе-

лой, милой и удивительно-привлекательной улыбке, Би-

рюков же всегда сиял, и притом сам этого не замечая и не 

зная о своем обаянии. В результате, Черткова “уважали”, 

тогда как Бирюкова любили».

В Ясной Поляне Павел Бирюков знакомится с Марией 

Львовной, дочерью Льва Николаевича, и влюбляется в 

нее. По словам очевидцев, их чувства были взаимными, 

дело, казалось, шло к свадьбе, в декабре 1890 года Павел 

Иванович сделал Марии Львовне предложение. Лев Тол-

стой очень желал брака «Поши» и своей дочери. Тем не 

менее, этого не произошло. Софья Андреевна была про-

тив этого союза. В своем дневнике она как-то даже напи-

сала: «Если она (Мария Львовна — примечание автора) 

выйдет за него замуж, — она погибла». И это при том, что 

Софья Андреевна очень хорошо относилась к Бирюкову, 

говорила, что он «из лучших, смирный, умный…». Но, 

видимо, считала этот союз, как бы теперь сказали, недо-

статочно престижным для дочери. Мария Львовна впос-

ледствии стала женой князя Н.Л. Оболенского.

В 1891 году художник Н.Н. Ге написал прекрасный 

и ныне хорошо известный портрет Марии Львовны. И 

кому же он пишет по завершении своей работы? Павлу 

Бирюкову, которому, как явствует из письма, одному из 

первых показал портрет: «Этот портрет я писал с боль-

шой любовью и радуюсь, что ты труд мой оценил».

А еще позднее, в Швейцарии, Бирюков подготовит и 

издаст на немецком языке книгу «Отец и дочь. Письма 

Л.Н. Толстого к М.Л. Толстой». Те, кто читал эту книгу, го-

ворят, что предисловие и комментарии к ней не оставля-

ют сомнений в том, что Павел Иванович через всю свою 

жизнь пронес самые теплые чувства к Марии Львовне.

В 1891–1892 годах во многих губерниях России разра-

зился голод. Толстой делал все для того, чтобы помочь 

голодающим, и Павел Бирюков активно работал вместе 

с ним. Кстати, именно в это время он встретил еще одну 

ученицу Толстого — Веру Величкину, и они подружи-

лись. Бирюков был знаком и с будущим мужем Велички-

ной  Бонч-Бруевичем. Когда позднее обе семьи оказались 

в Женеве, то поддерживали тесные отношения.

Павел Иванович являлся и верным соратником Льва 

Толстого в деле борьбы за права членов секты духоборов, 

которых жестоко преследовало правительство. Вместе с 

Толстым он пытался облегчить участь этих людей, орга-

низовал их переселение сначала на Кипр, а позднее в Ка-

наду. И не просто организовал, а лично отправился вместе 

с ними в Канаду и помог им там с устройством. В 1897 году 

он вместе с В.Г. Чертковым подписал воззвание «Помоги-

те!» в защиту духоборов. Вдохновителем этого послания 

был Лев Толстой. После публикации воззвания Черткова 

выслали за границу, а Павла Бирюкова — в город Бауск 

Курляндской губернии (нынешняя Латвия). Лев Толстой 

лично отправился в Петербург и обратился за помощью к 

известнейшему юристу А.Ф. Кони с просьбой помочь сво-

им друзьям и единомышленникам. Вот как описал Толс-

той то, что произошло с Бирюковым в одном из писем:

«1897 г. Февраля 19. Никольское. 

Милостивая государыня Наталья М[ихайловна] (Да-

нилевская, бывшая гувернантка Бирюкова — примеча-

ние автора), 

Наш милый друг Поша, разумеется, ничего не мог сде-

лать и не сделал дурного. Его сослали за то, что он хотел 

довести до царя истину о духоборах, которых мучают за 

их веру. Поша так добр и хорош и так любим всеми, что 

ему везде будет хорошо. Вчера я получил от него письмо 

уже из Бауска. Он пишет, что ему в первую минуту было 

грустно одному в чужом городе, но я уверен, что это уже 

прошло. Я писал ему. Пишите и вы. 

Очень рад был вашему письму, показавшему мне еще 

раз ту любовь, которую Поша возбуждает во всех, кто его 

знает, и рад случаю ответить вам. Друзья наших друзей 

наши друзья, и потому подписываюсь — Ваш друг».

Толстой, Бирюков, Ольга и Лев в Ясной Поляне 
незадолго до смерти Толстого
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В 1898 году Бирюков получил разрешение покинуть 

Россию. Получению разрешения способствовало вмеша-

тельство брата Бирюкова, Сергея, который был в это вре-

мя вице-губернатором Нижнего Новгорода.

Павел Бирюков был уже семейным человеком. Еще в 

1895 году он встретил молодую девушку Павлу Никола-

евну Шарапову, также последовательницу идей Толстого 

(хотя какое-то время она серьезно увлекалась марксиз-

мом). История их отношений была непростой. Павла Ша-

рапова вся отдалась своему чувству, но, видимо, Павел 

Бирюков или все еще был влюблен в Марию Толстую, или 

же просто решил, что брак — это не для него, он должен 

всего себя отдать делу, которому предан.

Сохранилось очень интересное письмо Павлы Ша-

раповой к Толстому. Шарапова хорошо знала не только 

Толстого, но и всю его семью. Она познакомилась с Тол-

стыми еще в 1887 году, когда приехала в Ясную Поляну 

учить крестьянских детей. 

Терзаясь сомнениями, она просит совета Льва Нико-

лаевича. Вот отрывки из письма Шараповой:

«Я люблю Павла Ивановича не только, как брата, как дру-

га, как одного из самых лучших людей... Я люблю его так, что 

могла бы выйти за него замуж... Но оттого, что он не хочет 

этого, а я дорожу его душевным покоем, я тоже не хочу этого. 

Совесть же за это мое желание не упрекает меня, и я борюсь 

с ним только как с невозможным... Сколько я ни стараюсь 

уверить себя, что моя любовь к нему низший сорт любви, что 

она будет выше и лучше, даст радости и ему и мне, если бу-

дет только духовной любовью, но я не могу себе представить 

духовной любви без плотской. Говорят — люби, как брата, 

но ведь братские отношения тоже плотские отношения и 

потому такие, что кто-то был мужем и женой. Если то, что 

родятся и растут маленькие дети и живут люди, не есть грех, 

почему же грех замужество? Не подумайте, что я хотела спо-

рить с вами, я только хотела немного высказаться по этому 

вопросу, чтобы вы знали, какая я есть на самом деле...». 

А вот отрывки из длинного и обстоятельного ответа 

Льва Толстого.

«1897 г. Августа 24. Я.П.

<>Милая П[авла] Н[иколаевна], ведь дело стоит вот 

как: Для человека, к[оторый] не знает жизни, состоящей 

в служении богу, любовь плотская на украшение, одухот-

ворение которой он обыкновенно употребляет те духов-

ные силы, к[оторые] предназначены для служения богу 

— любовь плотская хорошая, честная, верная представ-

ляется высшим благом. Для человека же, перенесшего в 

своем сознании жизнь из служения себе служению богу, 

любовь плотская есть несомненная помеха служению 

богу, как, если бы это и не говорили ни Христо[с], ни Па-

вел, ни все мудрецы мира, каждый из нас открыл бы сам 

своим умом, п[отому] ч[то] большая доля душевных сил 

не только у женщины, но и у мужчины, должна отвле-

каться на эту любовь. Дело же ваше стоит, по-моему, вот 

как: Павел И[ванович] перенес в своем сознании свою 

жизнь из служения себе служению богу и только време-

нами по инерции отдает дань жизни личной, и потому 

для него всякий брак будет ослабление жизни. Вы не 

перенесли еще свою жизнь в служение богу и стоите на 

этом рубеже, и потому вам кажется еще, что брак будет 

для вас увеличение жизни. Но, во 1-х, это заблуждение, и 

для вас это будет не увеличение, а уменьшение истинной 

жизни, а, во 2-х, любя Павла Ивановича настоящей лю-

бовью, вы не можете не видеть, что брак для него будет 

уменьшение жизни, и потому ваше отношение к браку 

должно быть ясно. А что будет, это другое дело. Может 

быть, вы и поступите дурно, не в силах будучи побороть 

соблазна. Одно несомненно, что добро — добро, а зло — 

зло. И для того, чтобы легче избавляться от зла и прибли-

жаться к добру, надо твердо различать одно от другого. 

Что бы с вами ни было, знайте, что я люблю вас не за Пав-

ла Ивановича и не за ваши поступки, а за вашу добрую, 

честную душу, которую я вижу и в вашем письме. 

   Л. Толстой».

Как видим, Лев Толстой в своем письме не только изла-

гает свои общие воззрения на брак, но и прямо говорит 

о том, что для Павла Бирюкова — человека высоких ус-

тремлений, решившего посвятить всего себя служению 

богу и служению людям — брак будет помехой.

В итоге молодые люди все-таки решили жить вместе, 

но не оформлять своего брака ни церковным, ни каким 

иным образом. Почему? Они не регистрировали брак 

из принципиальных соображений. По их мнению, госу-

дарство не должно было вмешиваться в личную жизнь 

людей, а регистрация брака — что это, как не вмешатель-

ство? Что касается церковного брака, то вопрос о нем во-

обще не стоял. Павла Николаевна была атеисткой. Павел 

Иванович верил в бога, но, как и Толстой, был противни-

ком церковных обрядов. Поэтому только самые близкие 

друзья получили письма, в которых им сообщалось о ре-

шении Павлы и Павла отныне жить вместе.

Когда Павлу Бирюкову разрешили выехать за границу, 

сначала он отправился в Англию. Там дождался Павлы, а 

потом уже вместе они переехали в Женеву. Почему в Жене-

ву? Как мне кажется, не в последнюю очередь это решение 

было принято под влиянием того факта, что Павла Нико-

лаевна немного знала Швейцарию. Дело в том, что ранее 

«Лев Толстой в своем письме не только излагает свои общие воззрения 

на брак, но и прямо говорит о том, что для Павла Бирюкова — человека 

высоких устремлений, решившего посвятить всего себя служению богу 

и служению людям — брак будет помехой».
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она училась на медицинском факультете в Женеве, была 

одной из первых женщин-студенток этого женевского уни-

верситета. Когда в России разразился голод, Павла, бросив 

учебу, вернулась в Россию помогать Толстому. Проникнув-

шись идеями Толстого и, кроме того, разочаровавшись в 

медицине, она не захотела продолжать учебу в Женеве.

Еще одним фактором, говорившим в пользу Женевы, по-

видимому, было то, что хорошие знакомые Бирюковых — 

Вера Величкина и ее муж Бонч-Бруевич, — также  вынуж-

денные покинуть Россию, обосновались в этом городе.

Отец Павлы Николаевны Бирюковой был богат, он вла-

дел заводом по переработке древесины. Благодаря наслед-

ству, полученному Павлой, Бирюковы смогли купить в Онэ, 

местечке, которое тогда было еще пригородом Женевы, до-

вольно большой участок земли, около двух-трех гектаров, 

на котором находилось несколько домов. В одном из них 

было десять комнат, в нем и поселилась большая семья Би-

рюковых. Этот дом, частично сохранившийся до сих пор, 

находится в парке, примыкающем к зданию мэрии Онэ. 

Почему большая семья? Дело в том, что у них было 

трое приемных детей, бездомных ребят, которых они 

усыновили еще в России. Вот как описывает свой приезд 

в Женеву сам Павел Бирюков в небольшой автобиогра-

фии, написанной им в 1922 году: «Когда я с моей будущей 

женой и с тремя приемными детьми приехал и поселился 

в Женеве, мы решили, что жить в городе для нас не имеет 

смысла, и на деньги, которые были у жены, мы приобрели 

кусок земли с домом и поселились там, и прожили около 

20 лет. Там и выросли все наши дети».

В 1900 году появился на свет первенец — Борис, в 1902 

году — дочь Ольга, и в 1903 году — еще один сын Лев. В 

Швейцарии Павел Бирюков и Павла Шарапова официаль-

но оформили свои отношения. Правда, Бирюков, пойдя на 

это, по-прежнему разделял негативное отношение к инс-

титуту брака, типичное для толстовского мировоззрения. 

Так,  в своем письме от 21 мая 1914 г., он писал: «Я человек 

семейный, следовательно, калека, хожу хромая». 

Бирюковы приняли решение ходатайствовать о полу-

чении швейцарского гражданства. Они пошли на этот 

шаг, прежде всего потому, что хотели иметь возможность 

поехать в Россию, ведь въезд туда Павлу Ивановичу был 

запрещен. Став швейцарскими гражданами, Бирюковы 

смогли бы преодолеть этот запрет. Правда, швейцарское 

гражданство они получил лишь 20 октября 1914 года. К 

тому моменту Бирюковым уже давно разрешили вер-

нуться в Россию, и они побывали там.

Большой дом становится тесен для разросшейся семьи, 

и к нему пристраивают террасу. Вскоре усадьба в Онэ по-

лучила название «Русская вилла». И не только потому, что 

там поселилась семья Бирюкова. Очень скоро этот дом 

стал прибежищем для всех русских, которые нуждались в 

крыше над головой. На «Русскую виллу» в Онэ стекались 

толстовцы, духоборы, сектанты, бежавшие от преследо-

ваний царского правительства. Постепенно эта вилла 

превратилась в своеобразную толстовскую колонию, про-

пагандировавшую идеи писателя. Иногда в доме вдруг по-

являлись, а потом исчезали и очень странные личности: 

бездомные студенты, оставшиеся без средств эмигранты, 

просто какие-то бродяги, неизвестно как оказавшиеся в 

Женеве. И всем им семейство Бирюковых старалось по-

мочь. Как относились к этому женевские власти? Как ни 

странно, положительно. Порой, именно административ-

ные власти, полиция, русская церковь и даже русское кон-

сульство в Женеве, направляли на виллу в Онэ русских, с 

которыми не знали, что делать. Все были уверены: семья, 

поселившаяся в Онэ, поможет этим русским выпутаться 

из самых запутанных и сложных ситуаций, 

Бирюков пользовался авторитетом и у всей русской 

эмигрантской колонии, в том числе и среди представи-

телей большевистского движения. Именно сюда, в Онэ, 

приезжал Ленин за подписью поручителя для принятия 

в закрытую для широкого доступа библиотеку «Обще-

ства любителей чтения». У Татьяны Беррада-Бирюковой 

хранится копия бланка заявления Ленина в библиотеку, 

подписанная Палом Бирюковым.

Однажды оказавшись на вилле в Онэ, некоторые оста-

вались здесь надолго. Такова история появления там Ан-

тона Григорьевича Ляхоцкого, довольно оригинальной 

фигуры. Этот сын священника Киевской епархии, сам 

учившийся в духовной семинарии, вместо священнослу-

жителей подался в  революционеры. В 1876 году был арес-

тован за распространение нелегальной литературы, бежал 

из тюрьмы, скрывался в Австрии. Оттуда был выслан и 

оказался каким-то образом в Женеве. Здесь, узнав о семей-

стве Бирюковых,  Ляхоцкий попросился к ним пожить, да 

так и остался. В Женеве все его звали Кузьма — это была 

его подпольная кличка. Несколько лет Кузьма сотрудни-

чал с известным революционером, теоретиком анархизма  

П.А.Кропоткиным, жившим в эти годы в Кларансе. С 1879 

года Петр Алексеевич Кропоткин издавал в Женеве газету 

“Le Révolté” («Бунтарь»). Когда городские типографии пе-

рестали, опасаясь властей, печатать ее, Кропоткину уда-

лось купить в долг маленькую типографию. Наборщиком 

в новой «Юрской типографии» и стал Кузьма. Он тогда еще 

не знал французского языка и, порой, набирал совершен-

но фантастические слова собственного сочинения. Тем не 

менее, работу удалось наладить. «Мы, — писал Петр Алек-

сеевич, — были с ним (с Кузьмой — примечание автора) 

«Когда я с моей будущей женой и с тремя приемными детьми приехал 

и поселился в Женеве, мы решили, что жить в городе для нас не имеет 

смысла, и на деньги, которые были у жены, мы приобрели кусок земли с домом 

и поселились там, и прожили около 20 лет. Там и выросли все наши дети».

Лица
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в самых лучших отношениях, и под его руководством я 

сам вскоре научился немного набирать». Газета выходила 

вплоть до ареста Кропоткина во Франции в 1882 году. 

В одном из домов, находившихся в усадьбе в Онэ, Кузь-

ма создал свою небольшую типографию. Интересные де-

тали работы типографии Кузьмы содержатся в мемуарах 

В.А. Карпинского, который в годы Первой мировой вой-

ны 1914–1918 годов организовал в Женеве издание цент-

рального органа большевиков газеты «Социал-демократ». 

К этому времени типография Ляхоцкого была настолько 

популярна в русской эмигрантской среде, что из России 

посылки для него отправляли почти как в известном 

рассказе Чехова. Только вместо «на деревню дедушке», 

стояло: Швейцария, Кузьма. Карпинский рассказывает 

о том, сколько мучений доставлял ему процесс издания 

марксистской литературы в типографии Кузьмы. Денег в 

партийной кассе было чрезвычайно мало, платить боль-

шие суммы за издание своей литературы большевики 

не могли. А тут как назло откуда-то взялась жена Кузь-

мы — Кузьмиха, которая требовала от мужа, чтобы он 

не связывался с «босяками», а брал заказы от солидной 

публики, которая хорошо оплачивала его работу. Ленин 

очень нервничал и постоянно теребил Карпинского, тре-

буя от него «бюллетень настроения Кузьмихи», посколь-

ку зачастую от этого зависело издание большевистской 

литературы. В Женеве лишь у Ляхоцкого были русские 

шрифты. Поэтому вопрос о типографии Кузьмы на вилле 

Бирюковых был постоянной темой записок и писем Ле-

нина. Вот лишь несколько выдержек из них.

«Что же это с № 44? Или Кузьмиха повернула решитель-

но против нас? Торопился я с № 44 ужасно, не успел выпра-

вить статей, не видал корректур — и вдруг застопорило».

«Неужели наборщик опять «запил»? или опять взял 

чужую работу?? Теперь дьявольски важно без промедле-

ний выпускать... Ради бога, отвечайте скорее».

В типографии Кузьмы на вилле в Онэ была набрана и 

знаменитая брошюра В.И. Ленина «Социализм и война».

Семья Бирюковых в Швейцарии завязывает тесные от-

ношения со многими русскими эмигрантами. Особенно 

близко они сходятся с Николаем Александровичем Руба-

киным, известным писателем и книголюбом, с которым 

Павел Иванович раньше сотрудничал в Петербурге в из-

дательстве «Посредник». Помимо всего прочего Рубаки-

на и Бирюкова объединяла любовь к книгам. У Рубакина, 

жившего в Кларансе, была большая библиотека. У Бирю-

кова тоже была замечательная библиотека, которой поль-

зовались Ленин, Плеханов, Бонч-Бруевич и многие другие 

русские революционеры, скрывавшиеся в Швейцарии. 

Татьяна Беррада-Бирюкова рассказала мне, что как-то в 

конце семидесятых годов она зашла в известный книжный 

магазин Слаткина в Женеве. Слаткин, выходец из России, 

известный библиофил, в ответ на ее вопрос, нет ли у него 

какой-то нужной ей книги, ответил: «Если эта книга и есть, 

то только в библиотеке Павла Бирюкова». По его мнению, 

библиотека Бирюкова была одной из самых значительных 

частных библиотек не только в Швейцарии, но и в Европе.

На своей большой территории Бирюковы разбили сад 

и огород. Овощи и фрукты шли на стол семье, все члены 

Павел, Павла и Ольга
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которой, следуя учению Толстого, были строгими вегета-

рианцами, а также на прокорм многочисленных гостей. 

Правда, все, кто находил на вилле приют — временный 

или затянувшийся — должны были отбывать повинность 

на работах в саду и на огороде. Над строгим вегетарианс-

твом семейства Бирюковых подсмеивались, правда, доб-

родушно их знакомые. Так, сын Николая Александровича 

Рубакина, Александр, вспоминал: «Вся семья Бирюковых 

иногда приезжала к нам в гости в Кларанс. Они приво-

зили с собой какую-то особенную растительную пищу, 

из которой варили для себя какие-то блюда, похожие на 

клейстер». Не знаю, о какой пище говорил Александр Ру-

бакин, но со слов Татьяны Беррада-Бирюковой известно, 

что когда сын Бирюковых Борис решил отказаться и от 

коровьего молока, то Павла Николаевна начала собствен-

норучно готовить для него молоко из миндаля.

Находясь в Швейцарии, Бирюков работает не покла-

дая рук. Он издает сборник «Свободное Слово» и журнал 

«Свободная Мысль». В 1901 выпускает книгу «Духоборы». 

Но основным делом Павла Ивановича становится работа 

над биографией Льва Толстого. Он пишет ее много лет. 

В августе 1904 года Бирюков получает разрешение вер-

нуться в Россию и с этого момента до 1914 года живет то в 

Швейцарии, то в России. В конце 1904 года Бирюков едет 

в Ясную Поляну и проводит там чуть больше недели. Он 

беседует со Львом Николаевичем, уточняет детали его 

биографии, Толстой активно помогает «Поше» в его ра-

боте. Личный врач Толстого Душан Петрович Маковиц-

кий оставил подробные воспоминания, в том числе и о 

пребывании Бирюкова в Ясной Поляне. Вот один из лю-

бопытных эпизодов:

«Бирюков рассказал, что сегодня был у него яснопо-

лянский мужик Степан Резунов, по прозванию Курзик; 

ему 83 года.

— Единственный старше меня в Ясной — сказал  Л[ев ]

Н[иколавич]. — Вместе   косили — Лев Н[иколавич] вспом-
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нил, что тот отморозил себе пальцы, когда пьяный лежал. 

Хотели ему их отнять в Туле, он не согласился. Мягкие час-

ти с них облезли, остались одни кости, которые при движе-

ниях гремели. Тогда он взял топор и отрубил их». 

Вот еще один любопытный отрывок беседы Бирюкова 

с Толстым: «Бирюков сказал, что тем, кто служит, нуж-

на какая-то власть, какая бы то ни было, а то им неко-

му служить. Поэтому не разбирают, кто царствует. Л[ев]

Н[иколавич]: Петр III и Павел были лучше, чем какими 

их представляют, потому что убили их и надо было их 

оклеветать, чтобы оправдать себя. Наоборот, Екатери-

на, Александр I были гораздо хуже, чем их описывают. 

Об Александре I Л[ев]Н[иколавич]сказал, что он не был 

таким просвещенным, каким его историки изображают: 

он был человек хитрый, лукавый».

И чуть ниже продолжает тему о российских императо-

рах: «Отвечая на его (Бирюкова — примечание автора) 

вопросы, Л.Н., между прочим, рассказал, что Алексан-

дра Николаевича (Александра II — примечание автора) 

он встречал два раза, не кланялся ему. Раз на лестнице 

фотографического заведения; у него было испуганное 

лицо, как у травленого зайца».

Первый том биографии Толстого выходит в 1905 году. 

В 1907 году Бирюков переезжает на житье в Кострому, 

поближе к родным местам. Он даже заведует отделом 

народного образования губернского земства, является 

попечителем  земской школы в селе Ивановское. Школу 

создает Павла Николаевна Бирюкова на деньги, которые 

дал известный промышленник и меценат Савва Моро-

зов. Она же и преподает в школе. Но продолжается это 

недолго. Как я уже говорила, Павла Николаевна была ате-

исткой, и она не поместила в классе икону, как это было 

положено делать. В итоге школу скоро закрыли. 

Павел Иванович активно готовит к изданию второй 

том биографии Толстого, который и выходит в 1908 году. 

Уже в то время биография Толстого издается не только 

на русском языке, она переводится на французский, не-

мецкий, английский, чешский, итальянский, шведский и 

финский языки. Третий том был закончен Бирюковым в 

1909 году, а четвертый в 1922 году.

Бирюков, возможно, и не обладал большим литера-

турным талантом, но в его биографии Толстого, напи-

санной несколько сухо, содержится бесценное коли-

чество деталей из жизни писателя, многие из которых 

были сообщены Бирюкову самим Толстым. Случалось 

и так, что даже сам Лев Николаевич забыл эти детали, 

а Бирюков их запомнил и записал. Тот же Маковицкий 

вспоминает как в 1908 г. 80-летний Толстой сидел у себя 

в кабинете, читал корректуру своей биографии, напи-

санной Бирюковы, потом он вышел в зал и обратился 

к своим домочадцам: «Что за чудо приключилось со 

мной… Подите, пойдемте все. Я вам почитаю сон, какой 

я видел сорок три года тому назад».

Отношения между Толстым и Бирюковым были не 

только отношениями учителя и ученика, но и чисто дру-

жескими, теплыми. Когда Бирюков и Толстой не видятся, 

то постоянно переписываются, в архиве Льва Николае-

вича множество писем, адресованных «Поше».

В 1911 году Бирюков переезжает в Москву, из земства в 

Костроме ему пришлось уволиться — не всех устраива-

ли его политические взгляды и общественная позиция. 

«Бирюков, возможно, и не обладал большим литературным талантом, но в 

его биографии Толстого, написанной несколько сухо, содержится бесценное 

количество деталей из жизни писателя, многие из которых были сообщены 

Бирюкову самим Толстым».

Бланк-заявление В.И. Ленина в библиотеку
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В Москве он  работает в издательстве И.Д. Сытина, за-

нимается изданием произведений Льва Толстого, выпус-

кает полное собрание сочинений писателя в 20 томах, 

принимает участие в организации выставки, посвящен-

ной творчеству Льва Николаевича в Историческом музее 

Москвы, которая открывается в 1911 году в годовщину 

смерти писателя. На деньги, собранные от продажи биле-

тов на выставку, был открыт Московский музей Л.Н. Тол-

стого, директором которого и стал Павел Бирюков.

Но в 1914 году Бирюковым приходится опять вернуться  

в Швейцарию. Есть разные версии того, почему они уеха-

ли из России. По словам Татьяны Беррада-Бирюковой, по-

явились сведения, что Павел Иванович может быть опять 

арестован. Сам Бирюков в качестве причины отъезда из 

России называл «…изгнание из Земства и постоянное 

преследование цензурой моей литературной и издатель-

ской деятельности министерства… Столыпина» (Столы-

пин с 1906 года возглавлял Министерство внутренних 

дел — примечание автора). Некоторые авторы пишут, что 

семья Бирюковых уехала из России, поскольку старшего 

сына Бориса призвали в армию. А поскольку он был тол-

стовцем и придерживался принципа непротивления злу 

насилием, то не мог пойти воевать. Эта информация не-

верная, поскольку Борису в то время было лишь 14 лет, и 

в этом возрасте армия ему угрожать не могла.

Старший сын Бирюковых был не только убежденным 

толстовцем и вегетарианцем. Как я уже рассказывала, 

даже молоко ему делали специальное из миндаля. Кроме 

того, он был глубоко религиозным человеком. Дом в Онэ 

находился очень далеко от русской церкви, но Борис ре-

гулярно ходил туда на службу пешком. 

Кстати, именно в Швейцарии Бориса призвали в ар-

мию, но он отказался идти на военную службу, поскольку 

это противоречило его убеждениям. Вместо нескольких 

недель военной службы он предпочел отбыть три меся-

ца тюремного заключения. Это недолгое пребывание в 

тюрьме в корне изменило его жизнь. Там он познакомил-

ся с основателем коммунистической партии Швейцарии 

и проникся коммунистическими убеждениями. 

Когда началась Первая мировая война, сторонники 

Льва Николаевича Толстого в России обратились к наро-

дам мира с воззванием, призывающим остановить кро-

вопролитие. Павел Бирюков сумел получить текст этого 

воззвания, перевел его на французский язык и добил-

ся публикации в журнале «Demain». Редактором этого 

журнала был известный французский поэт и публицист 

Анри Гильбо (Henri Guilbeaux), в будущем один из осно-

вателей Коммунистической партии Франции.

1919 год. Советская Россия в блокаде. В стране голод. 

Павел Бирюков, находившийся в Швейцарии, не мог 
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остаться равнодушным к страданиям русского народа. 

Когда-то он не смог равнодушно смотреть на притесне-

ния в отношении духоборов и написал вместе с Чертко-

вым послание «Помогите!» в их защиту. Теперь, 22 года 

спустя, он пишет воззвание, которое озаглавлено «Спа-

сите Россию!». Павел Бирюков обращается с призывом 

к трудящимся тех стран, которые объявили негласную 

войну Советскому государству. К трудящимся стран Ан-

танты, и прежде всего, к рабочим Великобритании.

 Ни в одной из биографий Павла Бирюкова я не нашла 

ссылок на этот материал. Я цитирую отрывки из него, ос-

новываясь на копии обращения, переданного мне Татья-

ной Берруда-Бирюковой. Видимо, этот призыв был опуб-

ликован в нескольких английских изданиях и, по крайней 

мере, в одном французском. У меня две копии этих публи-

каций. Одна — на французском. В качестве источника, от-

куда взят материал, приводится английская газета «Daily 

Herald» от 11 октября 1919 года. Вторая публикация из ан-

глийского журнала «Foreign Aff airs» за ноябрь 1919 года. 

То, что пишет в своем послании Павел Бирюков, уди-

вительным образом перекликается с событиями сегод-

няшнего дня. Бирюков, обращаясь к правительствам Ан-

танты, призывает их остановиться, прекратить блокаду 

Советского государства, поскольку эта блокада наносит 

удар не по советскому правительству, а прежде всего, по 

русскому народу. Кого хочет наказать Европа? — вопро-

шает он. Правительство Советов, которое европейские 

страны воспринимают как врага? Страны Антанты хотят 

перекрыть кислород новым правителям России, но на деле 

заставляют страдать народ нового государства. Заканчи-

вая свое воззвание, Бирюков обращается уже не к прави-

тельствам Европы, а к ее трудящимся: «Как близкий друг 

Льва Толстого, всю жизнь боровшегося против зла в мире, 

я позволяю себе обратиться к вам. От имени ушедшего из 

жизни великого учителя я говорю вам: «Братья трудящие-

ся, спасите Россию!». Я не думаю, что Павел Бирюков был 

настолько наивен и всерьез рассчитывал повлиять своим 

письмом на позицию правительств европейских стран. 

Но это воззвание было, прежде всего, актом гражданского 

мужества, демонстрацией его приверженности гуманис-

тическим идеалам, которым он был предан с молодости.

В 1920 году Павел Иванович с семьей вновь приехал 

в Россию. Как считал, навсегда. Почему Бирюковы ре-

шили вернуться? Павел Иванович был убежден, что раз 

в советском государстве отменили частную собствен-

ность, значит, нечего будет защищать, и не будет наси-

лия. Воцарится всеобщее равенство и братство. Он дейс-

твительно в это верил и мечтал работать «в обновленных 

условиях жизни страны».

Перед отъездом Бирюков даже передал в дар городу Же-

неве посмертную маску Льва Толстого и слепок с его руки. 

Этими вещами, полученными после смерти Толстого на па-

мять от семьи писателя, Бирюков дорожил чрезвычайно. 

В Москве Павел Иванович вместе с дочерью Ольгой рабо-

тал в системе народного образования. Основная его работа 

была связана с музеем Л.Н. Толстого, где он получил долж-

ность заведующего архивом рукописей. В 1922–1923 годах 

вышла в свет «Биография Льва Николаевича Толстого» в 

четырех томах, осуществилась заветная цель его жизни.

Нашла себе дело по душе и Павла Николаевна. Она 

преподавала язык детям и подросткам из неблагополуч-

ных семей. Однажды с ней произошел забавный эпизод, 

о котором рассказывали в семье. Вечером она вела курсы 

для взрослых. И как-то после окончания занятий обна-

ружила, что пропала ее шуба. Зима, мороз, как идти до-

мой. И вот один из ее подопечных, солдат, отдал ей свою 

шинель, а сам в одной ветхой гимнастерке пошел сопро-

вождать ее до дома, где и получил шинель обратно. По 

делам службы Бирюкова общалась с Надеждой Констан-

тиновной Крупской, которая уделяла большое внимание 

работе с детьми. По признанию Павлы Николаевны, это 

был самый счастливый период ее жизни.

Интересную работу подыскали и для старшего сына 

Бирюковых Бориса. Поскольку он прекрасно владел фран-

цузским языком, его взяли в Народный комиссариат 

иностранных дел, он стал личным секретарем Народного 

комиссара по иностранным делам Г.В. Чичерина. Сыграло 

роль, безусловно, и то, что он уже состоял членом Швей-

царской коммунистической партии. В 1924 году Борис был 

направлен на работу в советское консульство в Париж. 

Впоследствии он много лет проработал в органах НКВД. 

Ясно, что в Советской России Борис распрощался со свои-

ми идеями молодых лет и больше не рассматривал тезис о 

непротивлении злу насилием как непреложный закон бы-

тия. Кстати, и от вегетарианства он тоже отказался. 

 Когда я узнала, что Борис работал в органах внутренних 

дел, где, кстати, дослужился до звания подполковника, мне 

на память пришел отрывок из воспоминаний Маковицко-

го, книгу которого я уже цитировала выше. Маковицкий 

описывает такой эпизод. Как-то заговорили о детях Бирю-

ковых, и Лев Николаевич так сказал о Борисе: «Он умный 

и ужасно конфузится. Это значит, что он сосредоточен на 

своем внутреннем. И Татьяна, и Маша (дочери Толстого — 

примечание автора) говорят про Бориса Бирюкова, что он 

противный. Когда ожидают (от детей плохого), есть столь-

ко же шансов, что они плохие, как и то, что они добрые».

Возможно, не окажись Борис Бирюков на родине, не 

полюбил бы он мясо, не реализовался бы его шанс на то, 

«Перед отъездом Бирюков даже передал в дар городу Женеве 

посмертную маску Льва Толстого и слепок с его руки. Этими вещами, 

полученными после смерти Толстого на память от семьи писателя, 

Бирюков дорожил чрезвычайно».
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чтобы стать «плохим». А я сильно сомневаюсь, что, рабо-

тая в 30-годы в НКВД, он умудрился остаться «добрым». 

Правда, все та же Татьяна Беррада-Бирюкова не разделяет 

мои сомнения. Она утверждает, что Борис, даже работая 

в органах, не замарался. Более того, он, якобы, помогал 

людям, которых собирались арестовать. Так, по ее сло-

вам, у Бориса работала домработницей дочь кулака. Он 

спас не только ее, но и всю ее семью. И даже войну он 

прошел, не убив ни одного человека, поскольку работал в 

политотделах. Что же, все может быть. Теперь уже трудно 

установить истину.

Павел Бирюков, хотя и работал, как я уже сказала, в 

Толстовском музее, оказался не так востребован, как это 

было раньше. Его кипучая энергия требовала новой инте-

ресной работы, а такой ему не давали. Бирюков чувство-

вал, что ему не слишком доверяли. Не очень нравилось 

на новой родине и дочери Ольге. К тому же в 1924 году 

семнадцатилетняя девушка от постоянного недоедания 

серьезно заболела. Павел Бирюков и Ольга вернулись 

обратно в Швейцарию. Павла Николаевна с ними на сей 

раз не поехала, она не захотела бросить дело, которому 

отдавала всю свою душу. Ольга недолго оставалась в Же-

неве с отцом, она поехала на учебу в Париж. Она увлека-

лась искусством, училась в знаменитой Школе изящных 

искусств Парижа (Ecole des beaux-arts de Paris), среди ее 

друзей того времени были Жан-Поль Сартр, Андре Жид 

— люди, чьими именами позднее гордилась Франция. 

Все эти годы Павла Бирюкова продолжала волновать 

судьба духоборов. По приглашению духоборов, которым он 

когда-то помог перебраться в Канаду, он вновь поехал в эту 

страну. И там у него случился инсульт, или, как говорили в 

то время, удар. Дочь Ольга, бросив учебу в Париже, отпра-

вилась в Канаду и привезла отца на виллу в Онэ. Вскоре и 

Павла Николаевна также возвратилась в Швейцарию уха-

живать за мужем. Павел Иванович был частично парализо-

ван и прикован к постели, но он мужественно переносил бо-

лезнь, начал диктовать свои воспоминания дочери Ольге.

В конце жизни, по словам тех, кто его видел, он излу-

чал доброту, свет и буквально поражал «…своим пре-

красным, светлым настроением, своей любовностью, как 

бы невольно изливавшейся из его существа на людей и 

на все окружающее. <> Светлое добродушие явилось как 

бы венцом той неустанной, продолжительной работы 

над собой и над улучшением своего характера, которая 

производилась Павлом Ивановичем, как верным после-

дователем учения Толстого». Павел Бирюков умер в 1931 

году. Как он завещал, его тело было кремировано, и прах 

развеян в саду усадьбы.

Лица

Музей Толстого
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После смерти мужа Павла Николаевна получала огром-

ное количество писем от друзей и просто людей, которые 

знали Павла Бирюкова. Вот отрывок из ее записки Бонч-

Бруевичу: «Множество писем получаю я после его смер-

ти. Ромен Роллан пишет про Павла Ив.: «Я видел, я слы-

шал через него Толстого, более чистого, более мягкого».

Усадьба в Онэ перешла в собственность Павлы Нико-

лаевны и детей. Не обладая достаточными финансовы-

ми средствами, они были вынуждены продать большую 

часть принадлежавшей им территории. Павла Николаев-

на умерла в 1945 году. 

В течение последующих лет земля, которую поделили 

на несколько отдельных участков, переходила из рук в 

руки. Участки делились на еще меньшие, застраивались, 

и вскоре почти ничего не осталось от той «Русской вил-

лы», какой она была во времена Бирюкова. Единствен-

ная дочь Бирюковых — Ольга — умерла в 1991 году, 

чуть-чуть не дожив до 90 лет. Всю свою жизнь она была 

предана отцу, осталась преданной и его памяти. Ольга 

Бирюкова проделала огромную работу по подготовке к 

публикации переписки Толстого и Бирюкова на фран-

цузском языке. Эта переписка под заголовком «Tolstoi. 

Socialisme et Christianisme. Corresponadance. Tolstoi-

Biioukof» (Толстой. Социализм и Христианство. Пере-

писка. Толстой-Бирюков) вышла в печать в Париже в 

1957 году в издательстве Grasset (Грассе). Переписка Тол-

стого и Бирюкова вошла в полное собрание сочинений 

писателя, но лишь на французском языке она вышла 

отдельной книгой. Ольга Бирюкова не только написала 

предисловие к публикации, но практически к каждому 

письму имеются ее пояснения и комментарии. Огром-

ный труд, которому она отдала много лет. Свое предис-

ловие к книге она посвятила любимой племяннице — 

Татьяне Бирюковой.

До конца своих дней, как рассказывает Татьяна Берра-

да-Бирюкова,  Ольга Павловна сохраняла удивительный 

оптимизм и волю к жизни, которые унаследовала от ро-

дителей. В последние годы она уже не могла выходить из 

квартиры, где жила, но каждый Новый год, когда часы 

били двенадцать, она открывала окно и кричала в ночь: 

«С Новым Годом, Земля!».

Основной дом, в котором когда-то жила семья, в 1946 

году был полностью перестроен очередным владельцем. 

Нетронутыми остались лишь два помещения: одна ком-

ната на первом этаже и другая на втором. 

Сегодня этот дом находится в собственности жи-

тельницы Женевы Сюзанны Катхари (Suzanne Kathari),  

которая чтит память Бирюковых. В бюллетене, издава-

емом Женевским генеалогическим обществом (Société 

genevoise de généalogie), она опубликовала материал об 

истории «Русской виллы». Именно она и предоставила в 

мое распоряжение фотографию дома в те времена, когда 

там жила семья Бирюковых.

В 
заключение истории «Русской виллы» в Онэ мне 

хотелось бы поделиться удивительным эпизодом 

из жизни семьи Бирюковых, о котором рассказала 

все та же Татьяна Беррада-Бирюкова. Когда в конце 50-х  

годов Бирюковы были вынуждены переехать из виллы 

на квартиру в центре Женевы, они взяли с собой все 

связки старых дореволюционных газет, которые береж-

но хранились в доме. Там были подшивки газет «Со-

циал-демократ», «Вперед» и «Искра». На новом месте 

пачки газет сложили в подвале,  поскольку в квартире 

было мало места. И вот однажды к ним в дверь позво-

нил консьерж. Он радостно сообщил о том, что, как они 

и просили, он все убрал в подвале.  И с гордостью доба-

вил: «Я сжег все ненужные кипы бумаг!» Под бумагами 

он подразумевал подшивки газет. Что можно было сде-

лать и сказать?! Бирюковы сказали: «Спасибо!» и дали 

консьержу денег. 

Если помните, на каждом экземпляре газеты «Искра» 

в качестве эпиграфа стояло: «Из искры возгорится пла-

мя!». Многие думают, что этот эпиграф придуман Лени-

ным. Кто-то считает, что строка взята из стихотворения 

Пушкина. На самом деле эти слова были написаны поэ-

том-декабристом Александром Ивановичем Одоевским 

в ответ на стихи Пушкина «Не пропадет ваш скорбный 

труд...». Мы все изучали в школе это стихотворение, ко-

торое часто называют «Посланием декабристам». Оно 

начинается так:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Вот на это стихотворение Пушкина и ответил Одоевс-

кий. И в его стихотворении есть такие строки: 

Наш скорбный труд не пропадет: 

Из искры возгорится пламя, 

И просвещенный наш народ 

Сберется под святое знамя! 

Ленин взял строку «Из искры возгорится пламя!» и 

сделал ее эпиграфом к подпольной газете «Искра». 

Услышав историю о сгоревших газетах, я подумала о 

том, что сбылось пророчество нашего вождя, на сей раз в 

буквальном смысле: из «Искры» возгорелось пламя!   

«До конца своих дней, как рассказывает Татьяна Беррада-Бирюкова,  

Ольга Павловна сохраняла удивительный оптимизм и волю к жизни, 

которые унаследовала от родителей».
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ФАБЕРЖЕ 
и Императорский Дом 
Юлия Кудрина

«Этот Фаберже — просто гений и величайший художник 
нашего времени».

Императрица Мария Федоровна — великой княгине Ольге 
Александровне.  25 марта 1915 г.

Лица

Карл Фаберже
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Р
аботы фирмы Фаберже стали известны с 

1882 г., когда они были показаны на Все-

российской промышленной выставке в 

Москве, где фирма была удостоена Золо-

той медали, а Карл Фаберже — Золотой 

медали с надписью «За отличие» на ленте 

ордена святого Станислава. 

К Пасхе 1885 г. император Александр III собирался 

преподнести Марии Федоровне пасхальный подарок, 

который напоминал бы ей о родной Дании, и обратил-

ся к К.Г. Фаберже. Высочайший заказ был выполнен с 

блеском: Фаберже воспроизвел одно из яиц, находя-

щихся в датской королевской коллекции в Копенгагене. 

Император и императрица пришли в восторг от изделия 

ювелиров. Золотое яйцо в белой эмали в виде скорлупы, 

«сюрприз», спрятанный в «желтке», — маленькая золо-

тая курочка с сияющими рубиновыми глазками — про-

извели чарующее впечатление.

В том же 1885 г. Александр Александрович назначил 

К.Г. Фаберже на должность придворного ювелира. «...Он 

так и остался бы известным как замечательный мастер 

и прекрасный художник, — писал английский исследо-

ватель Д. Буф, — тогда как назначение на такую долж-

ность дало ему (Фаберже. — Ю.К.) возможность стать 

легендарным».

Действительно, назначение К.Фаберже на должность 

придворного ювелира превратило прекрасного мастера 

в легенду. Слава о нем облетела весь мир. Будучи фран-

цузом по происхождению, Фаберже, горячо любивший 

Россию, настолько впитал русский дух, что, как говорил 

он сам, чувствовал себя русским человеком. По словам 

Д. Буфа, «...прежде всего он был русским, и русская куль-

тура тронула его так же сильно, как и всех работавших 

в России людей искусства, включая иностранцев, приез-

жавших сюда...». Русский стиль заметен был во многих 

распятиях и иконах и в большом количестве традици-

онных российских предметов, сделанных Фаберже к 

торжествам, посвященным 300-летию Дома Романовых. 

Неудивительно, что имя Фаберже стало визитной карто-

чкой России. Среди самых талантливых ювелиров мас-

терской Фаберже был простой русский крестьянин, са-

моучка Михаил Евлампиевич Перхин (1860—1903).

Покровительство Александра III дало возможность 

Фаберже получать заказы от самых богатых и знатных се-

мейств России, а позже и всего мира. Высокие королевские 

особы Европы считали за честь иметь у себя в коллекции 

уникальные вещи Фаберже. Поклонниками таланта вели-

кого мастера были датский король Кристиан IX и королева 

Луиза — родители императрицы Марии Федоровны. В их 

коллекциях находятся прекрасные работы мастеров фир-

мы Фаберже, заказанные ими мастеру и подаренные рос-

сийской императорской четой. Среди наиболее знамена-

тельных подарков был великолепный ковш, украшенный 

серебром, подаренный в 1892 г. императорской четой на 

золотую свадьбу короля Кристиана IX и королевы Луизы. 

Автором работы был мастер Юлий Раппопорт. 

Будучи тонким ценителем высокого искусства, импера-

тор Александр III по достоинству оценил искусство мас-

тера. Из пятидесяти двух пасхальных яиц, изготовленных 

Фаберже, тридцать два были исполнены по заказу Алек-

сандра III для императрицы Марии Федоровны.

В 1885 г. император пожаловал Фаберже звание Пос-

тавщика Императорского Двора с правом изображения в 

своем фирменном знаке двуглавого орла. В 1890 г. Фабер-

же был назначен Оценщиком Кабинета Его Император-

ского Величества. С изменением статуса Фаберже началась 

новая эра в ювелирном искусстве — эра императорских 

пасхальных яиц, продолжавшаяся более тридцати лет.

Каждый последующий год император заказывал у Фа-

берже пасхальный подарок для императрицы, и каждый 

год на Страстной неделе известный мастер приносил 

императору очередной шедевр, удивляя царственных 

супругов оригинальностью замысла, новизной сюжета и 

высоким совершенством ювелирной работы. По заказу 

императора было выполнено пасхальное яйцо «Память 

Азова». Оно было посвящено путешествию на Восток цар-

ских сыновей — наследника престола цесаревича Николая 

Александровича и великого князя Георгия Александрови-

130 лет тому назад ювелир Карл 
Фаберже создал свой первый шедевр — 
пасхальное яйцо «Курочка».
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ча. Сюрпризом пасхального яйца «Память Азова» явилась 

миниатюрная копия корабля из золота и платины. Мастер-

ски, до мельчайших деталей был воссоздан внешний вид и 

оснащение корабля — крошечные платиновые шлюпки, 

тончайшие золотые мачты, якоря на цепях и микроскопи-

ческие буквы названия «Азов» на корме.

Фаберже предоставлялась полная свобода в выборе сю-

жета и исполнения заказа, о чем свидетельствовал глав-

ный мастер фирмы — Франц Бирбаум. В своих работах 

Фаберже откликался на важнейшие события в жизни 

страны. Одним из впечатляющих произведений явилось 

пасхальное яйцо «Великий Сибирский путь». Под изыс-

канной скорлупой яйца таилась точная копия трансси-

бирского экспресса.

В 1891 г. по заказу членов императорской семьи на се-

ребряную свадьбу императора и императрицы Фаберже 

подготовил каминные часы из серебра и оникса, укра-

шенные бриллиантами, высотой чуть менее метра. «Мы 

два раза были в городе, где видели всю семью… все вру-

чили нам на серебряную свадьбу чудный подарок, бес-

подобно красивые часы с нашими цифрами с алмазами 

наверху и двадцатью пятью серебряными амурами ве-

ликолепной работы», — писала Мария Федоровна мате-

ри, королеве Луизе.

Подарком императора Александра III супруге на се-

ребряную свадьбу в 1892 г. было яйцо с двенадцатью 

вензелями, выполненное мастером Михаилом Перхи-

ным. Оно было сделано из золота с вензелями царя и 

царицы — М.Ф. и АIII, оправленными алмазами. Яйцо 

производило на зрителя неизгладимое впечатление. 

«Более тридцати лет подряд, — пишет в книге, посвя-

щенной творчеству Фаберже, Д. Буф, — ...он ежегодно 

должен был создавать шедевры, не считаясь со време-

нем, но свободный в выборе любых материалов, ди-

зайна и лучших мастеров, лишь для того, чтобы пас-

хальным утром его творение принесло радость своим 

долгожданным великолепным “сюрпризом”». 

В 1893 г. Карл Фаберже был удостоен ордена святой 

Анны III степени. В том же году Фаберже в качестве оче-

редного пасхального подарка императора Марии Федо-

ровне подготовил прекрасное пасхальное яйцо, носившее 

название «Кавказ». Внутри яйца находился «сюрприз». 

За четырьмя овальными створками с цифрами из брил-

лиантов «1893» — миниатюры художника Константина 

Крыжицкого с видами Абас-Тумана (место на Кавказе, где 

находился на излечении Георгий Александрович — Ю.К.). 

Последним пасхальным подарком Александра III Ма-

рии Федоровне, выполненным в 1894 г. мастером М. Пер-

хиным, явилось яйцо «Ренессанс» — прекрасный образец 

русского ювелирного искусства. 

В произведениях Фаберже русский стиль и фольклор 

органично переплетались с мотивами ренессанса, ампи-

ра, рококо и модерна.

Через два года после смерти Александра III Карл Фа-

берже в память почившего императора создал прекрас-

ное художественное творение — пасхальное яйцо под 

названием «Роза». Внутри яйца, покрытого синей эма-

лью и украшенного сапфирами и алмазами, находился 

Лица
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сюрприз — шесть миниатюрных портретов Александра 

III. Это творение Фаберже предназначалось императри-

це Марии Федоровне.

Императрица-мать, находящаяся в пасхальные дни 

1896 г. на юге Франции у больного туберкулезом сына 

Георгия, получила этот подарок от Николая Александро-

вича. Восхищенная увиденным, она писала сыну: «...Я не 

могу найти слов, чтобы описать тебе, мой дорогой Ники, 

как тронута и взволнована я была, получив твое идеаль-

ное яйцо с прекрасными портретами любимого Папа! Эта 

такая красивая идея с нашими монограммами сверху, я 

благодарю тебя за это от всего сердца, я была тронута и 

счастлива, что ты сделал такой подарок, и я тронута боль-

ше, чем могу это выразить». Это великолепное творение 

Фаберже, а также многие другие произведения искусства, 

принадлежавшие царской семье, бесследно исчезли из 

России в годы революции и Гражданской войны.

Высоко оценивая роль императора Александра III в 

развитии русской культуры, Фаберже оставил потомкам 

и еще одно творение, посвященное императору — модель 

знаменитого памятника П. Трубецкого, воздвигнутого 

на Знаменской площади в С.-Петербурге в 1910 г. Яйцо 

было сделано из горного хрусталя, на вершине — из пла-

тины. Внутри помещалась выполненная из золота кон-

ная статуэтка Александра III.

В годы царствования Николая II Фаберже к пасхальным 

торжествам стал делать два пасхальных подарка: вдов-

ствующей императрице Марии Федоровне и молодой им-

ператрице Александре Федоровне. С 1885 г. по 1916 г. фир-

Память Азова

Паоло Трубецкой
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ма Фаберже выполнила по заказу императорской семьи 50 

пасхальных яиц. В 1914 г. на Пасху Николай II с семьей на-

ходился в Крыму в Ливадии, и Карл Фаберже лично вру-

чил от имени императора пасхальный подарок Марии Фе-

доровне. В письме сестре, королеве Англии Александре в 

Лондон императрица назвала подарок шедевром, а самого 

Фаберже — «настоящим гением нашего времени». Она пи-

сала: «От Ники у меня хорошие известия, слава Богу. Им 

нравится быть в Ливадии и наслаждаться хорошей пого-

дой, а ему бедняжке и большей свободой. Он написал мне 

чудесное письмо и подарил Chefo onever [шедевр]. Сверху 

оно покрыто розовой эмалью, а внутри портрет с госуда-

рыней императрицей Екатериной с маленькой короной на 

голове, который несут два негра. Заводишь, и негры идут, 

невообразимо красивая и неподражаемо чудесная работа. 

Фаберже — настоящий гений нашего времени, я и ему ска-

зала, — Вы — несравненный гений».

Яйцо «Гризайль» (известное также как «Екатерина 

Великая») было сделано Генрихом Вигстремом. Яйцо 

имело восемь гризайльных панелей, покрытых про-

зрачной розовой эмалью с узкой рамкой из белой эмали 

и жемчуга. Миниатюры, изображавшие Муз, были вы-

полнены мастером Василием Зуевым.

Пасхальное яйцо 1915 г., которое Николай II подарил 

вдовствующей императрице, было целиком связано с 

военной темой и посвящено деятельности женщин Дома 

Романовых в Красном Кресте. Внутри него — раздвигаю-

щаяся рамка из перламутра с миниатюрными портретами 

женщин — членов императорской семьи, одетых в халаты 

сестер милосердия и ухаживающих за ранеными (написа-

ны на слоновой кости). В письме дочери, великой княгине 

Ольге Александровне Мария Федоровна рассказывала об 

этом подарке: «Мне надо принимать всех моих Почетных 

офи[церов] около 30 и 9 дам. Всего я приняла 1000 чело-

век, и хотя я люблю Пасху, я рада, что она позади, так как 

на меня обрушилось столько телеграмм и записок, что я 

в них чуть не утонула. Они отнимают столько времени. 

Ники, дорогой, прислал мне очаровательное яйцо, чего я 

совсем не ожидала в этом году. Оно покрыто белой эмалью 

с Красным Крестом по обеим сторонам и словами апосто-

ла Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за други своя». 

Красный крест

Ренессанс

Великий сибирский путь

Лица
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Скромным пасхальным подарком в духе военного вре-

мени было пасхальное яйцо 1916 г., изображающее «Орден 

(или Крест) Святого Георгия», который был вручен Нико-

лаю II за год до этого, 25 октября 1915 г. Скорлупа яйца 

была сделана из серебра и покрыта прозрачной белой эма-

лью. Кресты ордена Святого Георгия поднимались при на-

жатии двух кнопок, открывая два миниатюрных портрета 

Николая II и его сына цесаревича Алексея.

Мария Федоровна в ответном благодарственном пись-

ме писала сыну: «Ура за Трапезунд! (Битва, выигранная 

русскими войсками в Малой Азии. — Ю.К.). Воистину вос-

кресе! Целую тебя трижды и благодарю тебя всем сердцем 

за твою милую карточку и прелестное яйцо с миниатюра-

ми. Добрый Фаберже сам привез. Удивительно красиво! 

Очень грустно не быть вместе. От души желаю тебе, мой 

дорогой, милый Ники, всего лучшего и всего светлого и 

успеха во всем. Горячо тебя любящая твоя старая Мама».

Интересна и судьба последнего пасхального яйца Фа-

берже, изготовленного на Пасху 1917 г. Документы, срав-

нительно недавно обнаруженные в архивах, рассказыва-

ют об истории этого шедевра «Слоник на счастье» — так 

называется работа Фаберже, которую император Николай 

II должен был подарить матери на Пасху 1917 г. В сохра-

нившемся письме Карла Фаберже министру юстиции 

Временного правительства Александру Керенскому от 

23 марта 1917 г. говорилось: «Прошу Вашего соизволения 

произвести вручение заказа Николаю Александровичу 

Романову. Вместе со зверьками для бывшего царя мною 

изготовлено совсем простое пасхальное яйцо, без роско-

ши. Оно карельской березы с маленькими ободками из 

золота. Внутри яйца находится простой механический 

“Слоник на счастье”».  Фаберже не получил ответа на свое 

письмо. А вдовствующая императрица так и не получила 

от сына «Слоника на счастье»...

За годы своего существования известный русский юве-

лирный Дом Фаберже создал около 150 тысяч различных 

изделий. Значительная часть из них представляла собой 

непревзойденные шедевры мирового масштаба. Вывезен-

ные из России западными «коллекционерами» после раз-

грабления российских царских сокровищ шедевры рус-

ского искусства оказались после целой серии перепродаж 

на западных аукционах.  

Карл Фаберже

Орден св. Георгия
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ЧЕЛОВЕК 
РЕДКОСТНОЙ СУДЬБЫ

Елена Глебова

Когда в многодетной семье школьного учителя одной из деревень 

провинции Хунань на свет появился младший сын, его назвали 

Шаоци. В переводе с китайского — «человек редкостной, 

необычной судьбы». Имя так повлияло или звезды сошлись особым 

образом, но жизнь выдающегося государственного деятеля 

Китая Лю Шаоци оказалась действительно необычной. 

М
ного учился и работал, целиком посвятил себя 

революционной борьбе, испытал сладость все-

народного признания и горечь предательства 

соратников и друзей. Его имя было ошельмова-

но, а затем стерто с карты политических событий. Спус-

тя десятилетия оно вернулось, засияв ярким светом. Ему 

посвящена ретроспективная фотовыставка в Государс-

твенном музее Востока, организованная при поддержке 

Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпри-

нимателей и Государственного музея Лю Шаоци в Китае. 

Экспозиция «Человек, сблизивший Россию и Китай» 

напоминает виртуальное путешествие на родину Лю Ша-

оци, в деревню Хуаминлоу, где сегодня находится его ме-

мориальный музей. Это уже давно место паломничества, 

ежегодно его посещают более трех миллионов туристов 

из разных стран. Благодаря особым ракурсам снимков 

талантливого фотохудожника Ло Сюна, возникает эф-

фект присутствия и в деревне Хуаминлоу, утопающей 

в сочных красках природы, и в доме, где жил и работал 

прославленный политик, и в начальной школе, ставшей 

Лю Шаоци
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для него первой ступенькой в познании дела революции. 

Биографы Лю Шаоци А.С. Титов и В.Н. Усов пишут, что он 

был прилежным, любил читать, особенно газеты и жур-

налы, а когда перевелся из частной школы в своей деревне 

в начальную уезда Нинсян, стал одним из самых талан-

тливых учеников. Пошел по стопам отца, поступив в пе-

дагогическое училище города Чанша и даже готовился к 

поездке во Францию, чтобы продолжить образование, но 

революционные ветры в Китае, активное участие в поли-

тических движениях изменили планы молодого человека. 

Он перебрался в Шанхай, вступил в Союз социалисти-

ческой молодежи Китая, познакомился с трудами Маркса 

и Энгельса, стал изучать русский язык и жить мечтой о 

поездке в Москву. Революция стала его стихией, смыслом 

существования, главной целью. 

Среди молодых людей, посещавших школу иностранных 

языков под патронажем Коминтерна, Лю Шаоци выделял-

ся своими лидерскими качествами. В памяти современ-

ников сложился такой портрет молодого революционера: 

«Одевался очень скромно, держался степенно, был всегда 

честен, исполнен революционных идеалов, выполнял все 

дела очень добросовестно и учился очень настойчиво». И 

еще: «Лю Шаоци не тратил время на пустые разговоры и не 

болтался без дела по улицам... Чаще всего он учил русский 

язык, либо читал «Манифест Коммунистической партии» 

или размышлял над проблемами китайской революции». 

Сам Лю позднее вспоминал, что еще до поездки в Шанхай 

знал: «Социализм — дело хорошее... Слышал о Марксе, Ле-

нине, об Октябрьской революции, о партии большевиков. 

Однако тогда я не имел четкого и полного представления 

о том, что такое социализм и как его осуществить...». 

1921 год Лю Шаоци провел в Москве, куда добирался 

с товарищами через японский город Нагасаки, а после 

через Владивосток и Благовещенск. Они ехали поездом 

через всю Россию, разрушенную гражданской войной. В 

столице был создан Коммунистический университет тру-

дящихся Востока, где готовили политических работников 

«из среды трудящихся Восточных договорных и автоном-

ных республик, автономных областей, трудовых коммун 

и национальных меньшинств» — почти 700 слушателей, 

представлявших 44 национальности. Учеба пришлась на 

сложное время. Озябшие и голодные студенты с трудом 

добирались до университета, который тогда располагался 

на Страстном бульваре, 5. Выданная им обувь «от рабочих 

Англии» была явно не по размеру, носки тяжелых ботинок 

загибались вверх. Одежда из тонкой холщовой ткани сов-

сем не грела, и спасала только военная шинель, к которой 

еще выдавалась буденовка с красной звездой. 

Пройдет много лет, и Лю Шаоци вновь вернется в Мос-

кву уже известным политическим и государственным 

деятелем Китая. В 1952 году он представлял свою стра-

ну на 19-м съезде КПСС. За плечами солидный багаж: 

руководил Всекитайской организацией профсоюзов и 

партизанским движением в 1940-х, написал книгу «Как 

быть хорошим коммунистом», считался третьим лицом 

в партии после Мао Цзэдуна и Чжу Дэ, а после образова-

ния в 1949 году Китайской народной республики занял 

пост второго заместителя председателя и секретаря ЦК 

КПК. Более того, Лю считался официально признанным 

наследником Мао, и это подтверждал важный знак — в 

центральных газетах портреты обоих вождей всегда пе-

чатались на одном развороте и одинакового размера. И 

в отношениях между Советским Союзом и Китаем он 

являлся ключевой фигурой, став по праву первым пред-

Делегация во главе с Лю Шаоци и Дэн Сяопином
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Лица

седателем Общества китайско-советской дружбы. Среди 

экспонатов выставки в Государственном музее Востока 

находились газеты «Правда» и «Известия». В 1958 году 

они публиковали доклад «товарища Лю Шаоци» на вто-

рой сессии VIII Всекитайского съезда КПК, заняв под 

него всю третью полосу. В 1960-м на первых полосах пуб-

ликовались заметки о визите китайской делегации во 

главе с Лю Шаоци с заголовками крупным шрифтом — 

«Счастливого пути, дорогие китайские друзья!». 

Жизнь часто напоминает карточный домик, и чем выше 

он выстроен, тем стремительней падение. Историки свя-

зывают окончание карьеры Лю Шаоци с началом «Куль-

турной революции» в 1965 году. К тому времени между 

Мао и Лю возникли политические разногласия. Первый 

был сторонником «большого скачка» в развитии Китая, 

второй, видя неудачи этой программы, поддерживал идею 

постепенного роста и делал ставку на грамотных эконо-

мистов. Кроме того, Лю Шаоци не побоялся публично 

высказываться о наметившихся тенденциях культа лич-

ности в партии и в 1958 году подверг критике «склонность 

некоторых товарищей считать партию «автомобилем», а 

себя «шоферами». И уже совсем немыслимый для той си-

туации поступок, когда в начале 60-х годов он, пользуясь 

своей властью и ссылаясь на «недостаток бумаги», сокра-

тил тираж произведений и портретов Мао. 

Любопытно рассматривать фотографии на выставке в 

Государственном музее Востока, которые без лишних ком-

ментариев показывают внутреннее состояние «хорошего 

коммуниста». Вот он еще совсем молодой, но уже добив-

шийся высокого положения партиец в строгом костюме, на 

фоне аскетичного интерьера своего кабинета. Смеющийся, 

азартный в поезде среди молодых рабочих, хотя густые во-

лосы уже всерьез тронула седина. Строгий, даже суровый, 

он широко и уверенно шагает во главе китайской делегации 

рядом с Дэн Сяопином. Угадывается усталость и предчув-

ствие чего-то страшного в его взгляде не снимке 1958 года, 

где Лю стоит на трибуне рядом с Мао. Выразительный, и, 

зная дальнейшую судьбу Лю, вызывающий щемящее чувс-

тво снимок его с маленьким внуком Алексеем... 

Он подвергся жестокой критике, его поносили в пуб-

ликациях и на плакатах хунвейбинов и в официальной 

прессе, обвиняли в том, что «самое большое лицо партии 

идет по капиталистическому пути», называли «китайс-

ким Хрущевым». Лю Шаоци пытался защищаться, потом 

включился механизм самосохранения, и он опубликовал 

три покаянные статьи. Не принял лишь обвинения в том, 

Пассажирский поезд. 1958 год

Лю Шаоци с внуком Алексеем.  1960 год
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что не был настоящим коммунистом. В 1967-м он в пос-

ледний раз увиделся со своей семьей и успел передать за-

вещание похоронить его, как и Ф. Энгельса, бросив урну с 

прахом в море. Вскоре Лю официально обвинили в контр-

революционной деятельности, исключили из партии и 

сместили со всех партийных и государственных постов. 

О решении пленума ЦК КПК Лю Шаоци сообщили в день 

его 70-летия. В газетах появились статьи, где открыто 

говорилось — преступлений достаточно для смертного 

приговора. Поверженный просил Мао отпустить его в 

родную деревню, чтобы вести жизнь простого крестья-

нина, но первое лицо КНР его не услышало. 

Финал жизни Лю Шаоци печален, о нем известно не-

много. Исследователи А.С. Титов и В.Н. Усов пишут, что 

последняя встреча с женой и детьми проходила следую-

щим образом: «Жена Кан Шэна привела к Лю Шаоци и 

Ван Гуанмэй, которые стояли на коленях перед хунвейби-

нами в Чжуннаньхае, их четверых детей. «Обвиняемых» 

избивают кулаками и ногами. Между побоями Лю Шаоци 

поднимают за волосы для фотографирования, бьют «ци-

татником Мао Цзэдуна» по голове, оставляют в одном 

нижнем белье». Горькая участь постигла жену Лю Шаоцы, 

которая провела в заключении одиннадцать лет, его детей, 

также репрессированных. По официальной версии Лю 

Шаоци умер в тюрьме в начале 1969 года, но о его кончине 

китайская пресса сообщила лишь пять лет спустя. 

В 1980 году Лю реабилитировали. На траурном митинге 

его памяти выступил Дэн Сяопин, отметив, что «в крити-

ческие моменты революции Лю Шаоци, не боясь трудно-

стей, всегда шел в опасные места и брал на себя самую тя-

желую ношу. Целью его жизни было превращение Китая 

в современную социалистическую державу, а имя и дело 

навсегда вошли в историю великого китайского народа». 

Человек-легенда Лю Шаоци действительно стал для 

Поднебесной символом искренности, самоотвержен-

ности и стойкости. На выставке можно было увидеть 

почтовые и подарочные серебряные марки с его изобра-

жением, денежные купюры с портретами политических 

деятелей Китая, в числе которых и Лю, красивые короб-

ки с традиционным китайским чаем пу эр, украшенные 

пейзажами возле музея Хуаминлоу. 

Древнекитайский философ Лао Цзы оставил богатое 

философское наследие. Одну из его цитат можно с пол-

ным правом отнести к Лю Шаоци: «Достойный муж на-

девает на себя худую одежду, но в себе имеет драгоцен-

ный камень».   

Комната Лю Шаоци. Провинция Хунань 

Бронзовый монумент Лю Шаоци
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Брат Алхимик
 Наталья Старосельская

В 1969 году Вениамин Каверин приехал в Ленинград, в частности, 
для того, чтобы еще раз побродить по дому на Исаакиевской 
площади, где в конце 20-х годов он вел литературный семинар. 
Тогда заглянувший случайно на одно из занятий Виктор Шкловский 
сказал: «А интересно все-таки, какие из вас вырастут баобабы?».

Лица

С
пустя четыре десятилетия Каверин 

предпринял свое путешествие в 

прошлое, чтобы осознать: «… Я ухо-

дил, оставляя за собой двадцатые 

годы, казавшиеся обыкновенными 

и оказавшиеся удивительными по 

своей наполненности, оригинальности и пред-

сказывающей силе. Тогда никого не удивляла 

ранняя возмужалость, может быть, характер-

ная для переходных эпох истории. В стремле-

нии понять и оценить современную литературу 

скрывалась еще бессознательная попытка най-

ти путь к пониманию прошлого. Мы не замеча-

ли осязательности истории, совершавшейся на 

наших глазах, но в той уверенности, с которой 

мы судили о современном искусстве, было за-

ложено сознание личного участия в нем».

Об объединении молодых писателей, сло-

жившемся официально 1 февраля 1921 года из 

кружка учеников Евгения Замятина и Викто-

ра Шкловского при петроградском «Доме ис-

кусств» и участников «Литературной студии» 

под руководством Корнея Чуковского, Нико-

лая Гумилева и Бориса Эйхенбаума, назвавших 

себя по имени сборника новелл Э.Т.А. Гофмана 

«Серапионовы братья», — написано довольно 

много особенно в ту пору, когда объединение 

существовало, и позже, вплоть до сегодняш-

них дней. Взяв за основу сочиненное роман-

тиком Гофманом литературное содружество 

имени пустынника Серапиона, участники 

которого, собираясь, рассказывали друг дру-

гу свои новеллы, вошедшие в литературное 

сообщество Константин Федин, Михаил Сло-

нимский, Николай Тихонов, Лев Лунц, Ели-

завета Полонская, Михаил Зощенко, Николай 

Никитин, Илья Груздев, Всеволод Иванов и 

Вениамин Каверин, довольно последователь-

но выступали за аполитичность в искусстве, 

вслед за своим идеологом Львом Лунцем под-

черкивая интерес исключительно к западным 

новеллам и романам с захватывающим аван-

тюрным сюжетом. Но интерес этот был дале-

ко не у всех, поэтому почти сразу после своего 

рождения объединение разделилось на «за-

падное» и «восточное» направления, а единс-

тво этих братьев было недолгим — с каждым 

годом, а порой и месяцем отчетливее прояв-

лялись различия в устремлениях, эстетичес-

ких поисках, случайность объявленного брат-

ства. К тому же покровительство и поддержка 

Горького с его отъездом за границу ослабли, 

уехал на лечение и скончался совсем молодым 

в Германии главный идеолог «серапионов» Лев 

Лунц, кое-кто уехал из Петрограда в Москву, 

часть братьев всерьез заинтересовалась реаль-

ной действительностью. С одной стороны, от 

нее невозможно было спрятаться — во многом 

она увлекала своим невымышленным пафо-

сом строительства нового мира, характерами, 

в которых виделось непривычное, необыкно-

венное, с другой же гнет цензуры давил, резкая 

критика многих произведений «серапионов» 

«Мы не замечали осязательности истории, 

совершавшейся на наших глазах, но 

в той уверенности, с которой мы судили 

о современном искусстве, было заложено 

сознание личного участия в нем».
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(в частности, изданного в 1922 году альманаха), 

раздраженное непонимание их эстетики рано 

или поздно должны были привести к серьез-

ным размышлениям молодых писателей о не-

обходимости как-то включаться в реальность.

Можно, наверное, сказать, что очень по-свое-

му каждый из них проделал тот же путь, что и 

их кумир Гофман в своих творческих поисках. 

Один из рассказчиков в цикле новелл немецко-

го писателя «Серапионовы братья»  размыш-

ляет вместе со своими товарищами о том, что 

«основание небесной лестницы, по коей хотим 

мы взойти в горние сферы, должно быть укреп-

лено в жизни, дабы вслед за нами мог взойти 

каждый. Взбираясь все выше и выше и очутив-

шись наконец в  фантастическом волшебном 

царстве, мы сможем тогда верить, что царство 

это есть тоже принадлежность нашей жизни 

— есть в сущности не что иное, как ее неотъ-

емлемая, дивно прекрасная часть». Именно эту 

часть и пытались поначалу найти члены лите-

ратурного объединения в своих произведени-

ях, но порой удавалось это с большим трудом, 

что в какой-то мере не могло не послужить 

внутренним разногласиям.

А в новелле «Угловое окно», написанной 

Гофманом незадолго до смерти, герой, тяже-

ло и неизлечимо больной сочинитель, гово-

рит своему кузену: «…вот это окно — утеше-

ние для меня: здесь мне снова явилась жизнь 

во всей своей простоте, и я чувствую, как мне 

близка ее никогда не прекращающаяся суетня. 

Подойди, брат, выгляни в окно!».

Вот эта настоятельная необходимость (тоже 

Гофманом завещанная) выглянуть в окно, че-

рез стекло которого каждый увидел свое и по-

своему, и стала камнем преткновения, как мне 

представляется из дня сегодняшнего, в распа-

де так недолго существовавшего литературно-

го объединения, не соединенного, в сущности, 

ничем, кроме крепкой дружбы, пронесенной 

через долгие десятилетия.

У большинства «серапионов» были прозвища. 

«Братом Алхимиком» называли совсем молодо-

го тогда Вениамина Александровича Каверина, 

о судьбе и творчестве которого мне и хотелось 

Литературная 
группа «Серапионовы 

братья». Слева 
направо: Константин 

Федин, Михаил 
Слонимский, Николай 

Тихонов, Елизавета 
Полонская, Михаил 
Зощенко, Николай 

Никитин, Илья 
Груздев, Вениамин 

Каверин. Петроград, 
Дом искусств, начало 

1920-х годов
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бы напомнить, может быть, обратив читателя 

к прочтению или перечитыванию всего, напи-

санного им на протяжении долгой жизни.

К тому же не могу отделаться от ощущения, 

что именно этот писатель был самым убеж-

денным «Серапионовым братом», дольше всех 

других удержавшимся в эстетических и эти-

ческих принципах общества.

Т
ом за томом проживая (иначе не ска-

жешь!) произведения Каверина сегодня, 

особенно отчетливо видится, как на при-

мере одной литературной судьбы пролег путь 

от традиционного приветствия «Серапионо-

вых братьев»: «Здравствуй, брат, писать очень 

трудно…» (так называется одна из замечатель-

ных книг писателя, повествующая о 20-х годах, 

среди которых необходимо помянуть еще «Со-

беседника» и трилогию «Освещенные окна») до 

своеобразного завещания Гофмана: «Подойди, 

брат, выгляни в окно!». Иногда становится до 

боли обидно, что в массовом сознании имя 

Вениамина Каверина связано почти исключи-

тельно с романом «Два капитана», ставшим, по 

крайней мере, для нескольких поколений ис-

точником романтического восприятия юнос-

ти, подвига, любви и дружбы. Может быть, 

наиболее любознательные вспомнят экраниза-

ции романов «Открытая книга» и «Исполнение 

желаний», но даже самая удачная экранизация 

не в состоянии заменить увлекательно, блиста-

тельным русским языком написанных произ-

ведений, где переплетение судеб персонажей, 

тщательно продуманная и прочувствованная 

смена событий, настроений, атмосферы су-

ществования пробуждают ответную волну 

— собственной памяти, собственного опыта, 

собственных переживаний, пусть чаще всего и 

очень далеких от тех, что составляют книгу.

Я часто думала: почему в «Серапионовом 

братстве» у Вениамина Каверина было такое 

странное прозвище? Толковый словарь Вл. Даля 

дает определение: «Алхимия — применение 

химии к суеверному исканию философского 

камня, всеобщего целебного снадобья и тай-

ны обращения металлов в золото. Алхимик — 

кто занимается ею как делом». Именно в этом, 

в каком-то смысле устаревшем определении и 

надо искать ответ. Насколько «суеверным» был 

их, «серапионов», поиск «всеобщего целебного 

снадобья» — показало время, а вот что касается 

«тайны обращения металлов в золото» — это и 

было их опытом, их путем в большую литерату-

ру, до сей поры исчерпывающе не исследован-

ной, потому что из дня сегодняшнего особенно 

отчетливо видно, что 20-е годы в нашей лите-

ратуре и культуре, действительно, «казавшиеся 

обыкновенными», оказались «удивительными 

по своей наполненности, оригинальности и 

предсказывающей силе». 

И, на мой взгляд, в самой серьезной степе-

ни это относится именно к Брату Алхимику, 

Вениамину Александровичу Каверину, соеди-

нившему в себе дарования и знания историка 

литературы, писателя и мемуариста. В каком-

то смысле, именно он на протяжении всей 

жизни учился искусству алхимии…

Вениамин Каверин начинал с рассказов на 

фантастические сюжеты, закончив Ленинград-

ский институт живых восточных языков (отде-

ление арабистики), защитил диссертацию на да-

лекую, казалось бы, от Востока тему, хотя герой 

его работы был одним из основоположников 

русского востоковедения, но вошел в историю 

как известный журналист, — «Барон Брамбеус. 

История Осипа Сенковского». Историей лите-

ратуры увлекся во многом под влиянием Юрия 

Тынянова — старшего друга, одноклассника 

его брата,  впоследствии педагога и наставника 

Каверина. Псевдоним выбрал в память о гусаре 

П. Каверине, приятеле молодого Пушкина, запе-

чатленном в первой главе «Евгения Онегина». 

Аполитичность как основа жизни и творчест-

ва все больше подвергалась если не откровенно-

му сомнению, то, по крайней мере, испытаниям, 

с которыми неизбежно должен был встретиться 

тот, кто решился «выглянуть в окно». За ним от-

Лица

Фридрих 
Дюренматт. 
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к «Серапионовым 

братьям» Гофмана
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крывалось многое: и те противоречия и жесто-

кости утвердившейся власти, с которыми стал-

кивались, но писать и говорить о них было все 

более небезопасно не только для собственной 

жизни, но и для судьбы своей семьи. И глубо-

кое непонимание (и нежелание понимать) ли-

тературных критиков, наточенных на воспева-

ние социалистических благ и отвержение всего 

хотя бы относительно сомнительного, если не 

сказать — размышляющего, ищущего верного 

ответа. И реальные научные открытия, продви-

гавшие вперед свои области знаний, расширяв-

шие их возможности и — тоже натыкавшиеся на 

сопротивление, на готовый ко всему карьеризм 

тех, для кого важно было лишь собственное бла-

гополучие в настоящем и память в будущем.

В романах и повестях «Девять десятых судь-

бы» (1926), «Исполнение желаний» (1934-1936), 

«Открытая книга» (1949-1956), «Двойной пор-

трет» (1963-1964), «Двухчасовая прогулка» 

(1978) повествуется о жизни ученых, об их 

открытиях, о неудачах, о стремлении усовер-

шенствовать и расширить человеческое зна-

ние, направленное на прогресс. Вольно или 

невольно политика вмешивается в действие — 

на уровне доносов, изобретательно констру-

ируемых помех в работе. Далеко не всегда и 

совсем не все удается преодолеть, личное и об-

щественно значимое перемешиваются порой в 

каверинском повествовании, словно в тигеле 

алхимика, который усердно и неустанно добы-

вает золото из металла — и тогда перед нами 

является чудо многогранно, объемно вопло-

щенной жизни, которую одинаково не скучно 

познавать в подробностях описаний опытов 

микробиолога Татьяны Власенковой и ее люб-

ви («Открытая книга») или в самоубийстве 

молодого ученого, вынужденного подменить 

результаты опытов ради карьеры своего науч-

ного руководителя и внезапно вспыхнувшего 

чувства его вдовы к человеку, который постра-

дал от этой подмены («Двойной портрет»).

Та увлекательность сюжета, которая была 

столь важна для Брата Алхимика, сохрани-

лась в нем на всю жизнь. Даже мемуары Вениа-

мина Каверина читаются как захватывающий 

роман, оторваться от которого невозможно, 

потому что в нескольких фразах этот удиви-

тельный историк литературы и писатель умел 

дать исчерпывающую характеристику своим 

современникам.

Вот, например, Даниил Хармс: «Мне всегда 

казалось, что он делает много добрых дел втай-

не, по секрету, а потом, оставшись наедине с 

собой, хохочет и потирает руки, радуясь, что 

кто-то теряется в догадках, а может быть, даже 

и пугается, подозревая, что произошло чудо». 

Или Аркадий Гайдар: «… Ему удалось угадать 

путь мальчишеского сознания — со всеми его 

неожиданностями, с его верой во все светлое, 

высокое, чистое, с его стремлением все объяс-

нить… Вот за что его любят и уважают дети. 

Вот почему они будут всегда читать его — по-

коление за поколением! Он уважал их без при-

творства, легко переходил в мир их интересов, 

думая их мыслями, чувствуя их чувствами. Это 

и было главным свойством его таланта». 

Или  Александр Грин: «Чувство… О, ради 

чувства Грин взял в руки перо! Подчас начи-

нает казаться, что его книги написаны упря-

мым, сдержанным, погруженным в себя под-

ростком, который скрывает от взрослых свою 

страсть к сочинительству, любовь к загадкам 

и тайнам, который стесняется своего бла-

городства. Шиллеру было шестнадцать лет, 

когда он написал «Разбойников». Рыцарство, 

отнюдь не рассчитанное на психологическую 

глубину, рыцарство подростков стало нравс-

твенным законом для Грина… Время — толь-

ко для себя. Часы истории почти всегда стоят 

в произведениях Грина…».

«Даже мемуары Вениамина Каверина 

читаются как захватывающий роман, 

оторваться от которого невозможно, 

потому что в нескольких фразах этот 

удивительный историк литературы 

и писатель умел дать исчерпывающую 

характеристику своим современникам».

Вениамин Каверин
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А какие удивительные по точности воспри-

ятия и глубине страницы посвящены Юрию 

Тынянову, Михаилу Булгакову, Николаю Забо-

лоцкому, Михаилу Зощенко, Евгению Шварцу; 

как замечательно написал он о Василии Шук-

шине и его чудиках… Читать и перечитывать, 

постигая прочность невидимых связей, про-

должения традиций!..

И что представляется мне особенно важным 

и ценным во всем, созданным Вениамином Ка-

вериным, — это ощущение истории культуры 

в ее неразрывности, в неожиданных порой пе-

рекличках и отголосках, которые дают о себе 

знать, потому что, если несколько перефрази-

ровать чуть выше приведенную цитату, время 

никогда не принадлежит одному человеку, а 

часы истории продолжают свой безучастный 

и неостановимый бег…

Так, рассуждая о творчестве своего «бра-

та» по серапионовскому объединению, Все-

волода Иванова, Вениамин Каверин пишет: 

«На месте будущего историка я попытался бы 

проследить развитие этой традиции (имеет-

ся в виду русская фантастика, произведения 

Владимира Одоевского, Вельтмана — Н.С.), 

начиная с загадки гениального «Носа», через 

трагическую иронию драматургии Сухово-

Кобылина и сказок Салтыкова-Щедрина — к 

Михаилу Булгакову, показавшему в «Дьяво-

лиаде» и «Роковых яйцах» образцы гротеска, 

твердо стоявшего на бытовой основе. Тогда 

нетрудно было бы доказать, что искусство 

Чаплина, парадоксально смешавшего беско-

нечно далекие жанры, во многом предсказа-

но русской литературой».

Что за этим убеждением? Желание утвер-

дить славянофильскую мысль о России как 

родине слонов? Кто-то, может быть, именно 

так прочитает этот фрагмент, но и при самом 

пристрастном чтении вряд ли сможет почувс-

твовать здесь что-то, кроме величайшей влюб-

ленности в отечественную культуру и твер-

дой рукой вписанный ее неоценимый вклад в 

культуру мировую. Наверное, такой взгляд все 

же лучше, нежели высказанное недавно писа-

телем Владимиром Сорокиным пренебрежи-

тельное мнение о том, что «старик Хэм, Ремарк, 

Норманн Мейлер, Воннегут — это не великая 

литература». Может быть, в сравнении с Тол-

стым, Достоевским, Тургеневым, Гончаровым, 

Диккенсом, Бальзаком, Гете, Рабле, Фолкнером 

(список можно продолжить, и каждый волен 

дополнить его своими именами), это и так, 

но названные им с таким небрежением имена 

вошли в контекст мировой культуры незави-

симо от мнения Владимира Сорокина.

И с этим приходится мириться. Хотя бы по-

тому, что слишком обесценилось в последние 

десятилетия понятие «великий»…

Вениамин Каверин своих современников ве-

ликими не называет, хотя среди его учителей и 

товарищей по литературному цеху есть те, кто 

к этому лику причислен самим временем. Для 

писателя важнее другое: они все были людьми 

дела, свершаемого с большим или меньшим ус-

пехом. Вот что, на мой взгляд, дает воспринять 

его произведения и особенно мемуары неве-

роятно современными! В них за текстом про-

ступает контекст, а человек, овладевающий им, 

становится неизмеримо богаче…

Стоит задуматься и над определением апо-

литичности, провозглашенным самими «Се-

рапионовыми братьями». Они не участвова-

ли в политических диспутах, но в дискуссиях 

литературных, которые устраивались ими 

довольно часто, современная политика не 

могла исключаться априори — ведь она со-

ставляла часть повседневной жизни, а свои 

личностные позиции были у каждого из них. 

Но многие из «серапионов» (в том числе и 

Каверин) так никогда и не вступили в ряды 

правящей партии. 

Наследие юности не умерло в Каверине. До-

казательством тому могла бы послужить по-

весть «Ночной сторож, или Семь заниматель-

ных историй, рассказанных в городе Немухине 

в тысяча девятьсот неизвестном году», состав-

ленная, подобно гофманскому циклу «Сера-

пионовы братья» из своеобразных новелл-

сказок, в которых советские реалии жизни 

иронично, изобретательно и тонко сочетаются 

с элементами фантастики, волшебства, ворож-

бы. Первая сказка — «Песочные часы» была 

опубликована в 1941 году, следующие публи-

ковались в 60–70-х, а «Сильвант» в 1980-м. Все 

вместе как единая повесть они были впервые 

напечатаны в Собрании сочинений (1981) — и 

тогда стала очевидной, прозрачной не только 

близость Вениамина Каверина к юношеским 

идеалам с призывом Гофмана: «Основание не-

бесной лестницы, по коей хотим мы взойти в 

горние сферы, должно быть укреплено в жиз-

ни, дабы вслед за нами мог взойти каждый. 

Взбираясь все выше и выше и очутившись на-

конец в  фантастическом волшебном царстве, 

Лица

«Вениамин Каверин своих современников 

великими не называет... Для писателя 

важнее другое: они все были людьми 

дела, свершаемого с большим или 

меньшим успехом».



 4(40) 2015 иные берега  47

мы сможем тогда верить, что царство это есть 

тоже принадлежность нашей жизни — есть в 

сущности не что иное, как ее неотъемлемая, 

дивно прекрасная часть», но и его мастерское 

умение «выглянуть в окно» и в происходящей 

на улице «суетне» разглядеть фантастические 

очертания будущего. Которого, может быть, и 

не случится…

К
огда началась война, стало не до аполи-

тичности — для всех в одинаковой мере 

речь шла о защите Родины, об участии 

в ней в той мере, которая была возможна. Ве-

ниамин Каверин стал военным корреспон-

дентом, много ездил, встречаясь с самыми 

разными людьми (о командующем Северным 

флотом вице-адмирале Арсении Головко на-

писаны ярчайшие  страницы мемуаров, как, 

впрочем, и о простых моряках, и об офицерах 

флота!), его поездки и встречи помогли писа-

телю в завершении романа «Два капитана», но 

лишь в 1962 году была написана пронзитель-

ная повесть «Семь пар нечистых», в которой 

человеческие характеры и самая реальность 

дней накануне и начала войны приобретают 

черты той самой «текучести», что являлась 

главной для Ф.М.Достоевского. И здесь, в 

этой повести, наполненной реальностью со 

всеми ее предвоенными и военными тягота-

ми, слышны отголоски давних мотивов мис-

тических, надбытовых коллизий…

Фронтовые корреспонденции Вениамина 

Каверина научили его, всю жизнь стремивше-

гося к ученичеству и творческому самосовер-

шенствованию, пристальнее всматриваться в 

заоконную жизнь, различая в ее «суетне» те ме-

лочи, из которых постепенно и рельефно скла-

дывается значимое.

А в послевоенной действительности пози-

ции бывших «серапионов» определились до-

статочно жестко.

Вениамин Александрович Каверин был од-

ним из очень немногих крупных писателей его 

поколения, кто категорически отказался учас-

твовать в травле Бориса Пастернака, которая 

поднялась после опубликования на Западе 

«Доктора Живаго» и присуждения Нобелев-

ской премии. После знаменитого «Постанов-

ления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 

Каверин почти демонстративно заходил за 

Вениамин Каверин
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Михаилом Зощенко, чтобы вместе с опальным 

писателем прогуляться по ленинградским 

улицам и паркам в то время как многие собра-

тья по перу, завидев Михаила Михайловича, 

переходили на другую сторону.

Он был в числе тех, кто подписал коллектив-

ное письмо в защиту Ю.М. Даниэля и А.Д. Си-

нявского; доклад «Насущные вопросы литера-

туры», который он подготовил для IV съезда 

Союза писателей СССР, Каверину запретили 

произносить. А в 1968 году в открытом письме 

Вениамин Александрович объявил публично 

о своем разрыве с Константином Фединым, 

бывшим секретарем СП СССР, за то, что тот 

не допустил к публикации «Раковый корпус» 

А.И. Солженицына. Так завершились отноше-

ния с едва ли не последним из оставшихся к 

тому времени братьев…

О
бычно, когда мы пишем о ком-то, ста-

раемся привязать свои размышления к 

определенному информационному по-

воду. В этом очерке никакого информацион-

ного повода нет. Просто случилось так, что в 

один прекрасный день рука сама протянулась 

к книжной полке, на которой стоят книги Ве-

ниамина Александровича Каверина — собра-

ние сочинений, отдельные издания. Собирала 

и зачитывалась ими моя мама, стремясь и меня 

пристрастить к этому писателю. Тогда это не 

получилось, но, вероятно, пришел тот самый 

день и час, когда  возникла неосознанная не-

обходимость что-то понять — в литературе 

и в собственной жизни. Может быть, потому 

что великого вокруг стало слишком много, а 

настоящего, рассчитанного на работу мысли и 

чувства, слишком мало? — не знаю, но что-то 

неведомое потянуло именно к этим книгам.

Оторваться оказалось невозможно — том за 

томом, с карандашом в руках, я углублялась в 

совершенно другой мир: тот, в котором куль-

тура неотделима от реальной жизни, в кото-

ром без назиданий и акцентов выстраивается 

шкала нравственных ценностей, однажды и 

навсегда, в котором живет и дышит удиви-

тельной, забытой красоты великий и могу-

чий русский язык, а занимательность сюжета 

не затеняет психологической отточенности 

характеров…

Из далеких 20-х годов ХХ века протянулась 

ниточка в стоящие на пороге 20-е годы следу-

ющего века, и она оказалась слишком прочной, 

чтобы ее можно было оборвать — надо просто 

попытаться распутать узелки, которые затянуло 

на ней время, потому что без тщательного этого 

распутывания дальнейший путь культуры ока-

жется слишком прямолинейным и простым.

Мне не случайно вспомнилось высказыва-

ние одного из модных сегодня писателей, Вла-

димира Сорокина. Он одарен, просто, на мой 

взгляд, талант повел его по дороге без пере-

крестков и развилок, а она уводит слишком да-

леко от традиций, которые обновлять можно и 

даже необходимо, но все же…

А что касается его рассуждений о великом — 

теперь, когда великим объявляется почти все, 

что создается литературой, театром, кинема-

тографом, гораздо более значимым становится 

понятие настоящего.

Того самого, которое добывается алхимика-

ми из металлов и превращается в золото.

Как у Вениамина Каверина, золото прозы и 

мемуаров которого не тускнеет, а лишь ярче 

горит с течением времени, потому что оно и 

есть — настоящее.  

«...мир, в котором культура неотделима 

от реальной жизни, в котором без 

назиданий и акцентов выстраивается 

шкала нравственных ценностей, однажды 

и навсегда, в котором живет и дышит 

удивительной, забытой красоты великий 

и могучий русский язык...»

Вениамин Каверин

Лица
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АКИРА КУРОСАВА: 
«Я начал свое образование 
с русской классики…»
Ассоль Овсянникова-Мелентьева

Фото автора

К 40-летию фильма Акиры Куросавы «Дерсу Узала» в рамках 
фестиваля «Японская осень» при поддержке Министерства 
культуры РФ, Общественного благотворительного 
фонда «Дерсу Узала» им. Максима Мунзука по Республике 
Тыва и Отдела японской культуры «Japan Founda-
tion» ВГБИЛ в Государственном музее Востока прошла 
выставка, на которой были представлены редкие архивные 
документальные и фотоматериалы со съемок фильма, 
личные вещи актера Максима Мунзука, предметы 
декоративно-прикладного искусства нанайцев и тувинцев: 
мелкая пластика из раскрашенного дерева, фигурки 
животных и людей из агальматолита, предметы одежды 
и конской упряжи, ковры.

В 
одном небольшом выставочном зале авторам выставки чудесным 

образом удалось органично объединить два совершенно непохо-

жих мира — мир Уссурийской природы и ее коренных народнос-

тей и мир кино. И в этих двух соединенных мирах — два челове-

ка, нашедших общий язык. Один — дитя природы, другой — дитя 

города. Немецкий живописец романтической эпохи Каспар Давид 

Фридрих в своем творчестве утверждал мысль, что человек, в отличие от при-

роды, обладает душой, а следовательно, способен проникнуть в ее сущность. И 

выставка удивительным образом передает именно этот процесс — взаимопро-

никновения, взаимопонимания, взаимодополнения. В этом и ответ на вопрос, 

почему и как эти два человека нашли общий язык. 

Владимир Арсеньев в своем романе писал о встрече с Дерсу Узала так: 

«Меня заинтересовал этот человек. Что-то в нем было особенное, ориги-

нальное. Говорил он просто, тихо, держал себя скромно, не заискивающе... Я 

видел перед собой первобытного охотника, который всю свою жизнь прожил 

в тайге и чужд был тех пороков, которые вместе с собой несет городская ци-

вилизация». И таким его узнал весь мир, благодаря фильму Акиры Куросавы. 

А Дерсу увидел в капитане человека, способного к понимаю мира, в котором 

жил он сам, — мира тайги.

Выставки



50  иные берега 4(40) 2015 

Для Акиры Куросавы это был первый фильм, снятый не на японском языке. 

Созданный на студии «Мосфильм» в 1975 году, в том же году он был отмечен 

золотой премией Московского международного кинофестиваля, в 1976-м — 

премией «Оскар» как лучший иностранный фильм, а сегодня входит в списки 

величайших фильмов за всю историю кино. 

«Я начал свое образование с русской классики, — рассказывал режиссер. 

— Я врос в нее, и это отразилось на моем творчестве. Книги Владимира Арсе-

ньева дали мне возможность продолжать размышления о том, что волновало 

меня всегда. Почему люди стараются быть счастливыми, как сделать их счаст-

ливыми, как сделать их жизнь счастливой?..

Книги В. Арсеньева “По Уссурийскому краю” и “Дерсу Узала” я впервые 

прочел… когда еще был ассистентом режиссера. Уже тогда меня увлек этот 

человек — Дерсу. И уже с тех пор я мечтал о том, чтобы когда-нибудь экра-

низировать эти книги… Уже собрался снять этот фильм на Хоккайдо и даже 

нашел на роль Дерсу подходящий типаж… …позднее я понял, что на Хоккай-

до фильм по-настоящему не мог бы получиться. Здесь иные, не похожие на 

Уссурийскую тайгу масштабы природы. Здесь не мог бы жить такой человек, 

как Дерсу. Эту картину надо было снимать на русской земле…».

По утверждению критиков, режиссеру удалось создать фильм о России, не 

изменив при этом собственному стилю, а успех кино во многом определил 

актерский дуэт Юрия Соломина и Максима Мунзука. 

Выставки

Фрагменты экспозиции
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В центре экспозиции — большие черно-белые и цветные фотографии — 

кадры из фильма, рабочие съемочные моменты, жизнь вне кино. И если о 

жизни и творчестве Юрия Соломина мы кое-что знаем, то о жизни и твор-

честве Максима Мунзука (1912–1999) — практически ничего. Наверное по-

этому авторы уделили больше внимания именно Максиму Монгужуковичу 

— народному артисту РСФСР, народному артисту Тувинской АССР, лауреату 

Государственной премии Республики Тыва, основателю Тувинского наци-

онального театра, актеру, сыгравшему большое количество ролей на сцене 

Тувинского музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола, режиссеру, 

певцу, собирателю музыкального фольклора, композитору, педагогу, предо-

ставив нашему вниманию его уникальные личные вещи, поздравительные 

открытки разных лет режиссера Акиры Куросавы, удостоверения, наград-

ные документы, фотографии из жизни.

Юбилей фильма — повод снова его пересмотреть, а пересмотрев, в очередной 

раз убедиться, что человечество не способно чему-либо учиться: события в ро-

мане происходят в начале прошлого столетия, но спустя век значимость этой 

щемящей истории о дружбе геолога Арсеньева и Дерсу Узала только возраста-

ет. А ведь эта, в принципе, небольшая история (правда, длиной в человеческую 

жизнь) учит нас, как нужно жить, как нужно уметь дружить, любить, заботить-

ся друг о друге, как находить общий язык, как уметь стать частью Вселенной. 

Но эта история столь глубока, что вобрать в себя ее смысл — нелегкий душев-

ный труд. И, наверное, нам давно уже пора начать трудиться.  

Фрагменты экспозиции

Максим Мунзук 
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Валерия Коренная — актриса, писатель, 

исполнительница собственных песен, ведущая на ТВ. 

Живет в Нью-Йорке. Предлагаем вашему вниманию 

своеобразное автобиографическое повествование 

«Мое вопреки» и отрывок из повести «Пасьянс 

длинною в жизнь». 

Валерия 
Коренная
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МОЕ ВОПРЕКИ

Иногда мне кажется, что свою цепь событий я 

проживаю не благодаря, а вопреки. Разрыва-

ясь в каких-то звеньях и, казалось бы, ломаясь 

навсегда, эта цепь вновь и вновь выстраивается 

в ту самую линейную нить —«петелька-крючочек», кото-

рую принято называть жизнью. Подчас, параллельно с 

этой цепью событий, рождаются маленькие и поначалу 

очень хрупкие цепочки, которые, со временем обретая са-

мостоятельную силу, прирастают к основной цепи жиз-

ни. И ты идешь по этой, уже прочной и надежной цепи 

—своей линии, как по большому крепкому мосту, но все 

равно где-то в глубине души понимаешь, что шагаешь по 

шаткому подвесному мостику над пропастью. Шагаешь 

вопреки. Какая сила тянет тебя вперед? Какой магнит вы-

водит на ту дорогу, о которой ты никогда не задумывал-

ся? А может, задумывалось твое «вопреки»? 

В 13 лет я начала работать на Всесоюзном радио. Тогда 

еще на все двести пятьдесят миллионов человек Совет-

ского Союза была одна радиоточка. «Ровесники» — пере-

дача для старшеклассников!» — звучало из нее четыреж-

ды в неделю, и начиналась передача, которую всегда вели 

два человека: взрослый и ребенок —член совета «Ровес-

ников». Вместе со мной программу вели известные акте-

ры, в том числе, великолепный Сева Абдулов, режиссер 

Игорь Мироненко или журналист детско-юношеской ре-

дакции Игорь Васильевич Дубровицкий. Спасибо моим 

«ровесниковским» учителям. Без них я бы не состоялась. 

Чтобы попасть на радио, пришлось пройти большой кон-

курс — прочесть вслух передовицу «Известий» и «Прав-

ды» с листа, без подготовки. Передовицы из тех же газет, 

кстати, просили меня читать и намного раньше, в шесть 

лет, при поступлении в школу. 

К девятому классу я определилась — все, точно, стану 

филологом. Как интересно играть со словами, строить из 

них кирпичики смысла, да еще и в стихах. В тринадцать 

лет ко мне стали стучаться тогда еще робкие и несмелые 

стихотворные строки. Я думала, что стихами мыслят все, 

потому их не записывала, ведь ничего особенного в этом 

нет. Но строки стучались все настойчивее в любое время 

суток, потом стали сниться и будить меня по ночам, тре-

буя материализоваться на бумаге. Они сами вынудили 

меня записывать их. К концу десятого класса уже были 

исписаны целые тетради, а параллельно с моими стихами, 

другие тетради — со стихами «настоящих поэтов». «На-

стоящие» тетради остались и поныне, а с моими стихами, 

детскими и наивными, я сожгла. Как глупо. Теперь можно 

только жалеть о том, что сквозь призму поэтических строк 

больше не удастся взглянуть на ту девчонку из семидеся-

тых. А тогда эта девчонка точно знала, что посвятит свою 

жизнь филологии. Чему же еще? Ведь мир слов — такой 

завораживающий и интересный! Подаю документы в 

МГУ на филфак! Но вопреки всем моим желаниям, в деся-

том классе вмешивается Его Величество Случай. 

Одноклассница — красивая, статная девушка с рос-

кошной рыжей косой, решила поступать в театральный. 

Мы никогда не были подругами, но почему-то именно 

мне, девчонке на полголовы ниже ее, было предложено 

отправиться в Щуку (Театральное училище им. Б.В. Щу-

кина — ред.) «за компанию», для моральной поддержки. 

Любопытства ради, я согласилась. Маленькая и незамет-

ная, вместе с десяткой абитуриентов (на прослушива-

ние в аудиторию загоняли по десять человек), я нырнула 

одиннадцатой, спряталась за пианино и стала смотреть, 

как выбирают будущих артистов. 

Десять человек по очереди отчитали стихи и прозу, и 

вдруг один из педагогов увидел меня за спинкой пианино.

—А это что там такое сидит? — заинтересовался он.

— Это я за компанию пришла, — испугалась я, чем вы-

звала смех у приемной комиссии. 
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— А ты что-нибудь прочесть можешь? — почему-то 

спросил педагог.

— Да, стихи, — серьезно сказала я. 

Репертуар у меня был готовый, сформировавшийся. 

Стихов я знала много, серьезных поэтов — Ахматовой, 

Евтушенко, Пастернака и прочих столпов поэтическо-

го небосклона. На школьную сцену я выходила неод-

нократно, даже ставила там поэтические спектакли, так 

что бояться мне было нечего. В конце концов, я же соби-

раюсь быть филологом, а не актрисой. Самозабвенно, с 

выражением я начала читать: «Вчера еще в глаза глядел, 

а нынче все косится в сторону». В приемной комиссии 

прокатился легкий смешок. «Февраль. Достать чернил и 

плакать». Смех стал громче. «Жди меня, и я вернусь...». 

Здесь начался хохот, до слез. На каждой прочитанной 

мною строчке членов приемной комиссии разрывал 

смех. «Что такое? Я же серьезные стихи читаю», — ду-

маю я. Меня просят: «Еще... еще». Я читаю — они смеют-

ся. Чем больше я недоумеваю, тем громче смех. 

Много позже я поняла, что в моем лице перед прием-

ной комиссией оказалось полное несоответствие вне-

шних и внутренних данных. При своей травестийно-

инженюшной фактуре я не должна была читать такой 

репертуар. Но вопреки этому, меня, единственную из 

тех одиннадцати человек, пропустили сразу на третий 

тур и велели прийти через неделю с выученной прозой. 

Какой театр, какая проза? Я — будущий филолог. Вот 

уже и документы пришли из МГУ, и учебники куплены. 

Благополучно забыв о театральном, я продолжаю гото-

виться к филфаку. Но тут снова вмешивается «вопреки». 

Проходит неделя с моего похода в Щуку. Я сижу дома и 

разбираю свои книжные полки. И вдруг с одной их них, 

прямо мне под ноги, падает книга с рассказами Шоло-

хова. Ее страницы раскрываются веером вниз. Вместе с 

этой книгой перевернулась и моя судьба. На странице 

было написано: «Нахаленок», — кривя губы крикнул 

Попович. Мишка схватил обточенный водой камешек-

голыш…». Какая-то сила не позволяла мне отвести глаза 

от этих строк, глаза выучили этот отрывок сами, и мозг 

подумал: «Раз уж есть проза, пусть будет и басня». Ми-

нут через десять в память прочно впечаталась «Ворона 

и лесица». И судьба окончательно направила меня туда, 

где мне и суждено было оказаться. В руках — гитара, а 

вместо стихотворения — мелодекламация под собствен-

ный аккомпанемент. 

«Нахаленок», — выкрикнула я на следующий день, 

глядя в лицо главному в приемной комиссии. Главным 

оказался Юрий Васильевич Катин-Ярцев. Захохотали 

все. Я поступила. 

Казалось бы, учись и получай удовольствие. Но это 

была бы не я. Я — это «вопреки». Через год мне стало 

скучно, и я приняла решение уйти из Щукинского. Сле-

дующий год прошел в роли секретарши большого и важ-

ного отдела научного института. Взрослая жизнь 17-лет-

ней девочки. 

Пришла весна, о филфаке я не вспоминала, но ка-

кой-то, доселе дремавший червячок театрального мира, 

поселившийся во мне год назад, зашевелился и погнал 

меня вперед. Вопреки всему,  я — или он — решила: 

«Восстанавливаться не стану, буду поступать по новой, 

но на сей раз — только во МХАТ. Если судьба, значит 

поступлю. Нет — значит, не мое». И вот настал самый 

ответственный момент. Третий, решающий тур. В при-

емной комиссии — А.А. Попов, М.М. Тарханов, В.К. Мо-

нюков, А.В. Мягков, А.Б. Покровская и многие другие 

небожители театра. 

В то утро я проснулась с ощущением, что на моем 

носу выросла картофелина. Я взглянула на себя в зер-

кало и ужаснулась. На левом крыле моего носа вырос 

огромный, величиной в грецкий орех, прыщ. Он за-

крывал мне обзор пространства и ужасно болел. Что 

делать? Я в панике. Не ехать на экзамен нельзя. Мы с 

прыщом приезжаем в Школу-студию МХАТ. Я отчиты-

ваю и отпеваю свою программу и вижу, что во время 

моего выступления театральные тузы перешептывают-

ся. «О, ужас, это провал», — свербит в моей голове. Я 

выхожу из аудитории, чуть не плача. Следом за мной 

выходит профессор Монюков и просит пройти в дру-

гую аудиторию. Я плетусь за ним следом. Виктор Кар-

лович, смущаясь, смотрит на ужасающий грецкий орех 

на моем носу. 

— Скажите, а ЭТО у Вас всегда? — потупив взор, спра-

шивает он.

— Вы не поверите, ЭТО у меня вскочило сегодня, — го-

ворю я неубедительно, без всякой надежды на то, что 

мне поверят. 

Но мне поверили, и я вновь поступила. На курс В.П. 

Маркова и А.А. Попова. В 1985-м году я окончила Шко-

лу-студию МХАТ и меня взяли в театр «Сатирикон», 

тогда еще Государственный театр миниатюр, театр Рай-

кина. Я застала и даже играла на одной сцене с Великим 

Аркадием Исааковичем.  

Тогда же стала писать песни и исполнять их под ги-

тару. Впервые я взяла ее в руки в 12 лет. Несмотря на то, 

что папа, Николай Коренной, был прекрасным джазо-

вым гитаристом, скрипачом и аранжировщиком, меня 

он не учил, вернее, я не хотела учиться, о чем до сих пор 

очень жалею. Но этого не вернуть, так же, как и папу, 

которого не стало в 1997 году. Ему было всего 63 года. 

Папиной памяти я выпустила диск своих песен «Качели 

моего двора», написанных на одном дыхании. Но все это 

было уже позже, в Америке. А тогда, в составе концер-

тной бригады от нашего театра, я много гастролирова-

ла по городам Советского Союза — Сибирь, Алтайский 

край, где и пела свои первые песни. Потом сезон прора-

ботала в Театре им. К.С. Станиславского, когда главре-

жем там был Сандро Товстоногов.

Актерам положено показываться в театр, т.е. подгото-

вить отрывок и продемонстрировать его на сцене. По-

казов я боялась всю жизнь, как и экзаменов, поэтому, 

вместо показа, сказала Сандро: «Могу спеть несколько 

своих песен, из них про меня все поймете». 

— Хорошо, в Вашем распоряжении десять минут, — от-

резал Сандро. 
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«Спеть» затянулось на пару часов, и после этого пока-

за он стал называть меня менестрелью.

Вскоре, в 1990 году, менестрель перелетела через оке-

ан, в другую жизнь. До отъезда успела сняться в несколь-

ких фильмах и лишь в эпизодических ролях. «Подружка 

моя» А. Калягина, «Выбор» А. Наумова, «Клуб женщин» 

В.Фокина. Уже в Америке, в 2000 году, в картине Г. Гав-

рилова «ПМЖ» сыграла роль ведущей телевизионных 

новостей. Но в еще большем количестве картин сняться 

не успела, хотя и сама хотела, и режиссеры. И вновь по-

лучалось «вопреки». Список моих несыгранных ролей 

гораздо внушительнее сыгранных. Зато есть масса сыг-

ранных — в других ипостасях, в других областях жизни 

и творчества.

В Нью-Йорке я сразу стала работать на русскоязыч-

ном радио. С самого детства, не знаю, по какой причи-

не, я повторяла за телевизионными дикторами все их 

интонации, где-то в глубине души мечтая быть по ту 

сторону экрана. Но понимала, что с моими травестий-

но-инженюшными данными дорога туда заказана. Ока-

залось, что все приходит в свое время, строго по задан-

ному сценарию. Видимо в этом сценарии моей жизни 

значилась еще одна глава: «Ведущая новостей на теле-

видении». И вот в 2000 году мне предложили эту работу. 

Пятнадцать лет я вела на русскоязычном телевидении 

ежедневные вечерние новости и программы-интервью с 

известными людьми, приезжавшими из России и Изра-

иля на гастроли в Америку — актерами театра и кино, 

писателями, поэтами, эстрадными и классическими ис-

полнителями. 

А в программе «У всех на устах» с Натальей Дарьяло-

вой, которая долгое время держала высокий рейтинг на 

российском телевидении и которую снимали в Америке, 

а озвучивали на «ABC», я говорила всеми женскими и 

детскими голосами.

Стала лауреатом премии «Человек года-2003» за луч-

ший сольный концерт года, членом американского об-

щества поэтов. Сейчас завершаю работу над романом с 

рабочим названием «Завтра плюс вчера». Роман о люб-

ви, силе духа, о счастье вопреки, потерях и поиске са-

мого главного в жизни — себя. Он сочетает в себе прозу, 

поэзию и песни.

Авторская песня и поэзия незаметно стали больши-

ми и важными планетами моей жизни. В мгновенном 

дуновении ветра и летящем клочке бумаги мне видятся 

стихи и слышится музыка. Из этих планет выросли че-

тыре музыкальных альбома и две книги. Одна из них, 

«Пасьянс длиною в жизнь» с предисловием Андрея Де-

ментьева — стихи и полуавтобиографическая повесть, 

отрывок из которой я вам и предлагаю.

Что же движет моим «вопреки»? Если вы спроси-

те меня об этом, я отвечу: «Только любовь». Когда ты 

учишься любить безусловной любовью, то есть без 

всяких условий, как своего ребенка, когда ты учишься 

любить этой любовью все события, которые развора-

чиваются вокруг тебя, солнце и ливни, метели и океан, 

друзей и дело, которым занимаешься, и мужчину, кото-

рый рядом с тобой, большего счастья и быть не может. 

Пусть даже это счастье и вопреки...
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Отрывок из повести 

«ПАСЬЯНС ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ»

…Бегая по театральным ВУЗам, к ве-

черу Женька была выжата от ус-

талости, как лимон. Приходилось 

брать такси, чтобы добраться до 

дома. Указывая таксисту поворот в ее сторону, Женька 

пользовалась своим любимым ориентиром.

Посреди Волгоградского проспекта стоял огромный 

портрет Брежнева. Его закрепили там, когда вождь об-

ладал тремя высшими правительственными наградами. 

Эти ордена были изображены на левом плече Генсека в 

один ряд. Когда его удостоили четвертой награды, но-

вый орден не помещался, и пришлось немного расши-

рить плечо. Художник дорисовал его ровно настолько, 

насколько было необходимо. Тогда диспропорция еще 

не была заметна. Затем народ и правительство во главе 

с Брежневым решили выдать Генсеку пятую награду. И 

снова, чтобы не писать новый портрет, плечу правителя 

страны добавили шири и размаха и втиснули-таки пя-

тую награду. Награды должны были располагаться толь-

ко по прямой линии, по мере их поступления, и быть 

одинакового размера. О пропорциях забыли. Левое пле-

чо стало метра на три шире правого, и возникало ощу-

щение, что Главный Человек Необъятной Родины нака-

чивает только одну половину верхней части тела, чтобы 

без ущерба для здоровья носить тяжеловесные ордена.

Женька долгое время наслаждалась переменами в об-

лике Генсека. Единственное, что было подсвечено по 

ночам по дороге к дому — это совершенно дисгармо-

ничный портрет Леонида Ильича. В нем угадывалось 

что-то демоническое. Казалось, что нарисованный Ген-

сек наклоняется в твою сторону, и сейчас всем своим ве-

сом навалится на тебя — такого маленького.

Потом гигантский портрет ликвидировали, видимо, 

вместе с художником, и Женьке стало трудно ориенти-

роваться в любимом городе. Но Брежнева она видела не 

только на картинках. Учась на втором курсе актерского фа-

культета, Женька играла в массовке спектакля МХАТа «Так 

победим!». Однажды на спектакль пожаловал сам Генсек.

Актеров вызвали за три часа до начала. Здание театра 

оцепила конная милиция. На служебном входе стояли, 

подчеркнуто непринужденно, в казенных одинаковых кос-

тюмах, с одинаковыми оловянными лицами дюжие молод-

цы. Актеры предъявляли пропуска, а молодцы придирчиво 

сверяли фотографию с оригиналом, прежде, чем пропус-

тить в театр. Женька на себя была не похожа, но ее пропус-

тили, а к одному известному артисту, похожему на себя, как 

две капли воды, охрана придралась. Пришлось вызывать 

администратора, чтобы доказать, что артист — свой.

Стоя на сцене во время репетиции, Женька взглянула в 

зрительный зал. До начала спектакля оставалась еще пара 

часов. Зал оказался почти наполовину заполнен клониро-

ванными товарищами в штатском. Они рассортировались 

по всему пространству с промежутками метров в пять. 

За кулисами их оказалось больше, чем актеров. Прежде, 

чем выйти на сцену, необходимо было продемонстриро-

вать охране свое ненастоящее оружие. Бдительно дунув 

в бутафорский запаянный ствол винтовки или нагана и 

проверив, не спускается ли курок, оловянный охранник 

допускал актера на сцену. Женьку это забавляло.

Держа в руках деревянную винтовку, она подошла к од-

ному из проверяющих, у бедра которого торчала кожаная 

кобура. Молодая артистка заподозрила, что у него тоже 

пистолет не настоящий. Охранник обиделся и грозно вы-

тащил блестящее оружие. Подержать его в руках он Жень-

ке не дал, но одного беглого взгляда артистке оказалось до-

статочно, чтобы понять, что шутки здесь не пройдут.

Спектакль «Так победим!» — о последних днях Лени-

на, которого играл Калягин. В левую правительственную 

ложу провели и посадили Леонида Ильича. К тому време-

ни Генсек уже имел проблемы со слухом. А слуховой аппа-
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рат, по слухам, был сломан. Через несколько минут после 

начала спектакля на сцене появляется Проклова — оча-

ровательная секретарша вождя. При полной тишине зала 

Генсек громко и справедливо замечает своему спутнику:

— Какая хорошенькая секретарша у Ленина.

В правительственной ложе, похоже, намечался более 

захватывающий спектакль, чем на сцене. Так и оказа-

лось. Леонид Ильич комментировал все первое дейс-

твие. Это было настолько смешно и страшно, что один 

народный артист не смог доиграть свою сцену и в ужасе 

ушел за кулисы. С лица бедного Калягина от напряже-

ния градом стекал пот. Периодически он поворачивался 

спиной к залу и шептал в глубину сцены:

— Я этого не выдержу, сейчас умру.

Второй акт начинался с покушения на Ленина. На 

авансцене — Сан Саныч-Ленин, а на двух кругах, враща-

ющихся в противоположные стороны, спинами к Ленину 

выезжают 60 человек массовки, студентов, символизи-

рующих толпу — свидетельницу покушения. Раздается 

громкий звук выстрела. Массовка молча и трагично по-

ворачивается лицом к Ленину. Вождь ранен.

Надо заметить, что сцена эта была захватывающей и 

всегда игралась при напряженной тишине зала. Звучит 

второй выстрел. Студенты протягивают руки к ранено-

му Ленину. Вдруг из правительственной ложи громко 

доносится испуганное: «Ой!». Телохранитель Генсека 

еще громче, чтобы тот расслышал, четко произносит:

— Не волнуйтесь, Леонид Ильич, это в Ленина стреляют!

На сцене началось нечто невообразимое. Все шесть 

десятков студентов, стоя на двух огромных кругах друг 

перед другом в трагикомических застывших позах с 

протянутыми в сторону Калягина руками, начинают 

захлебываться от хохота. Из глаз льются слезы, руки и 

тела сотрясаются, не в силах сдерживать смех. У Женьки 

после этого несколько дней болел пресс от напряжения. 

Второй акт, таким образом, стал еще сильнее первого.

К концу спектакля все актеры были настолько поглоще-

ны происходящим в правительственной ложе, что стали, 

не стесняясь, вылезать на сцену по ходу не своего действия. 

Со сцены Генсек был лучше виден, чем из-за кулис.

Публика, которая вначале не понимала, кто сегодня в 

гостях у МХАТа, довольно скоро сообразила и наблюда-

ла только за реакцией Генсека. А реакция его была не-

посредственной и адекватной. Он громко спрашивал: 

— Почему все смеются?

Для Женьки это был самый лучший спектакль с ее 

участием. Про Брежнева и Ленина. Имена эти даже ста-

ли ассоциироваться друг с другом. 

Имя вождя мирового пролетариата всплыло перед Жень-

кой еще раз, когда она с родителями навсегда покидала Ро-

дину. В пункты обмена валюты были дикие очереди. Люди 

записывали на ладонях номера, как когда-то  в продовольс-

твенных магазинах. Наконец, через пару дней очередь счас-

тливчиков подошла. Женькина мать, папа и она сама вошли 

в пугающий своим видом бункер с металлическими дверь-

ми, которые за ними намертво захлопнулись. За спинами 

вырос солдат в камуфляжной форме с автоматом Калашни-

кова наперевес и дулом пригласил пройти к окошечку с пу-

ленепробиваемым стеклом. Они подошли. Женькина мать 

стала вытаскивать из кошелька скромное количество руб-

лей, чтобы обменять их на доллары. Солдат, нацелив дуло 

автомата на без пяти минут иммигрантов, рявкнул:

— Поторопитесь! 

По спине у Женьки побежали мурашки. На секунду 

она задумалась о целесообразности отъезда. Но вспом-

нила, что гражданства их уже лишили, и поняла: отсту-

пать некуда, за спиной — автоматчики. У матери на не-

рвной почве затряслись руки. 

За окошечком восседала дородная женщина-кассир-

ша с огромной копной вытравленных перекисью и взби-

тых, как сливки, волос. Мать, волнуясь, стала выклады-

вать рубли на прилавок. Валютная кассирша гавкнула:

— Лениным кверху клади!

Мать не поняла, что валютчица имеет в виду и расте-

рялась окончательно. Денежные бумажки посыпались 

из ее рук на пол. Папа и Женька наклонились, чтобы 

поднять их. Вдруг автоматчик гаркнул:

— Не наклоняться!

Почти иммигранты застыли в полусогнутой позе. Ав-

томатчик дулом пошевелил бумажки на полу, затем на-

правил ствол автомата на спины отъезжающей троицы 

и скомандовал еще громче:

— Поднять!

Папа собрал разлетевшиеся рубли, сунул их в окошко 

дородной кассирши, та с отвращением разложила их сама 

«Лениным кверху» и выдала причитающиеся доллары 

вконец испуганному семейству. Автоматчик проводил их 

до выхода, поигрывая дулом. Как ребенок, ей Богу.

Выйдя из бронированного бункера, все трое молчали 

минут тридцать. Когда белизна сошла с лица, мать вы-

дохнула:

— Билеты берем на завтра. Слава Богу, живы остались.

Долларов этих потом хватило на пару комплектов 

американского постельного белья...

«Перерыв окончен, — орет Нинка, — все по местам. 

Тишина. Мотор!» Ксения бубнит: «Финал. Встреча. 

Дубль шесть». Женька в который раз начинает раскла-

дывать пасьянс. Из колоды вываливается бубновый 

валет и падает на пол. Женька машинально улыбается. 

Нинка вопит, подпрыгнув на стульчике: «Стоп! Не про 

это снимаем. Плакать надо. Смеяться потом будешь».

Андрей снова уловил в Женькином выражении лица 

что-то знакомое: «Так всегда, когда смотришь в видоис-

катель, кажется, что это уже снимал»...
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Событие

ТЕАТР – 
ты мне нужен! 
Анфиса Студёнова

В 
этот вечер зал Российского центра науки и культу-

ры в Копенгагене был полон. Датско-русский театр 

«Диалог» отмечал свой Юбилей. 

15 лет назад актриса московского театра Ленком 

Татьяна Дербенева-Якобсен организовала коллектив, ко-

торый назвала «Диалог». Все начиналось с ее поэтических 

программ, небольших спектаклей. Теперь это довольно 

большая группа увлеченных театром детей и молодежи, с 

которыми за эти годы поставлено немало спектаклей для 

взрослых и детей. Афиши спектаклей и программ соста-

вили выставку, разместившуюся в уютном светлом фойе 

напротив зрительного зала.

Поздравить юбиляров пришли не только поклонники 

театра из Копенгагена, но и гости из других городов Дании 

и даже из других стран.

Не остался в стороне и Союз театральных деятелей РФ, 

который командировал своих представителей в Копен-

гаген. Председатель СТД РФ, народный артист России 

А.А. Калягин передал приветственное письмо художес-

твенному руководителю Т. Дербенёвой-Якобсен и всему 

коллективу театра «Диалог». 

Зрителей пришло очень много. А среди гостей Зинаида 

Соколова-Зихерман из Будапешта, Татьяна Якушева-Со-

ренсен из Орхуса, второго по величине города в Дании. Та-

тьяна большой друг театра. Она периодически приглашает 

«Диалог» с выступлениями в свой город. Приехал на юбилей 

Сергей Джанян – талантливый журналист-репортер, давно 

работающий в Дании и делающий репортажи о Скандина-

вии. Староста русской православной церкви Елена Арсенье-

ва-Санд тоже очень желанный гость на этом вечере, с «Диа-

логом» ее связывает сотрудничество в области культурных 

программ для детей. Дарья Молокова-Эльгорд, ранее иг-

равшая в «Диалоге» в нескольких спектаклях, професси-

«Старомодная комедия». 
Лидия Васильевна – Т. Дербенева-Якобсен

Родион Николаевич – А. Якиманский
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ональная актриса из Санкт-Петербурга, живущая теперь 

на севере Дании, тоже прилетела в Копенгаген и показала 

замечательный номер с перчаточной куклой, придуманной 

незатейливо, но настолько симпатично и мило, что растро-

гала всех собравшихся. Это был замечательный подарок.

Очень тепло приветствовал коллектив театра недавно 

назначенный директор Русского центра науки и культуры в 

Копенгагене Артем Александрович Маркарян. Для театра его 

поддержка и внимание очень важны.

Конечно, первыми в праздничном представлении вы-

ступали участники детской театральной студии, затем 

Молодежная студия театра. Шутя Татьяна Дербёнева на-

зывает своих воспитанников «Союз нерушимый» — пото-

му что их, приехавших из Литвы, Латвии, Азербайджана, 

Украины, Узбекистана объединяет русский язык и любовь 

к театру. А среди них есть и профессиональные артисты, 

получившие образование в разных странах. Татьяна Илю-

кович из Минска — актриса и театральный педагог. Среди 

молодых актеров, преданных театру и с большим вдохно-

вением работающих в спектаклях «Диалога», Александра 

Шаповалова-Сусе, Инна Зырина и другие, составляющие 

костяк коллектива. 

Татьяна Дербенёва легко и непринужденно вела вечер, 

посвященный 15-летию ее детища. «Как быстро летит вре-

мя»… — признается она. И возвращаясь мысленно к вы-

ставке афиш в фойе, я понимаю, сколько же сделано за это 

время, сколько пережито, сколько всего преодолено. Эта 

женщина все смогла! Наверное, ее необыкновенно положи-

тельная, добрая энергетика, харизма способна созидать, а не 

рушить и, словно магнит, притягивает к себе людей таких 

же одержимых и преданных театру, как Елена Ланцова, без 

которой «Диалог» сегодня просто немыслим.

Замечательная атмосфера царила в этот вечер в Русском 

центре науки и культуры в самом центре Копенгагена. 

Продолжалась она и на следующий день, когда на сцену в 

роли Лидии Васильевны вышла Татьяна Дербенева и вмес-

те с партнером из России Алексеем Якиманским играла 

в спектакле по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Старо-

модная комедия» (режиссер Алла Зорина).

15 лет не так уж и много. Это возраст подростка. Уверена, 

что у «Диалога» впереди еще дальняя дорога в прекрасный 

мир искусства, познаний, свершений. И будет еще много 

интересного и неожиданного! Счастья вам и творческого 

вдохновения, друзья мои! Ваш Театр нужен, знайте это!  

Лидия Васильевна – Т. Дербенева-Якобсен
Родион Николаевич – А. Якиманский

«Три сестры». 
Молодежная студия 
театра

Дарья 
Молокова-Эльгорд
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Театр

РИЖСКИЙ АКЦЕНТ 
РУССКОГО ТЕАТРА

Татьяна Одыня 

Фото автора

Русский театр за пределами России — больше, чем просто театр: 
он территория родного языка, русской драматургии, культуры, 

традиции. В глазах местного зрителя русский театр еще за 
всех русских ответчик. С него строже спрос, к нему всегда все 

пристрастны — каждый на свой лад!.. И театралы, и критика, 
и особенно свой, верный и преданный русскому театру зритель. 

Плюс национальные особености маленькой страны имеют место: 
чувствуется некоторая замкнутость пространства. Пока русский 

театр в своем зарубежье слаб, в общем культурном пейзаже 
страны его могут не заметить, его легко игнорировать. В 90-х — 
как и практически везде на постсоветском пространстве — были 

у театра времена очень и очень непростые. Сейчас тоже не все 
просто, но удалось главное: театр вернул доверие публики. 

А сильных игнорировать сложно — с ними интересно.

Р
ижский русский театр им. Мих. Чехова сей-

час на подъеме. Интерес зрителя, премьеры, 

гастроли, фестивали, награды... Есть у театра 

друзья, в том числе меценаты и спонсоры. От-

личный сайт в интернете (его поддерживает 

местный оператор мобильной связи), продуманный ме-

неджмент. (Есть, например, в кассе «Щедрый понедель-

ник» — билеты на спектакли ближайших дней продают с 

очень большой скидкой.) Многие режиссеры, чьи имена у 

всех на слуху, готовы в Риге работать, приезжают иногда 

сразу командой. В латвийском культурном пейзаже театр 

тоже в последние годы явно заметен — среди претенден-

тов на главную театральную премию страны — «Spelmaņu 

nakts - 2015» (в переводе — «Ночь лицедеев») — названия 

сразу нескольких спектаклей Рижского русского театра 

им. Мих.Чехова. И разного уровня наград хватает: в 2014, 

например, после триумфальных сибирских гастролей 

рижане получили российскую премию «Звезда театра-

ла», став «Лучшим русским театром за рубежом». А годом 

раннее — за сохранение традиций русского театра в Лат-

вии — премию К.С. Станиславского получил директор 

театра Эдуард Цеховал.

НЕДАВНЯЯ ИСТОРИЯ
Театралы с «дореволюционным» стажем помнят театр еще 

под старым названием: Рижская русская драма 60-70-х и 

далее в 80-е (во времена режиссера Аркадия Каца) сла-

вилась по всей советской стране. Недавно легендарный 

режиссер, возглавлявший театр на протяжении 25 лет и 

давно с ним расставшийся, приезжал в Ригу с только что 

изданной книгой своих театральных мемуаров «Похвала 

бессонице». Презентация книги прошла в театре.

А вот имя великого русского актера и режиссера Миха-

ила Чехова в названии театра появилось уже в новейшие 

времена, в 2006 году, когда театр сменил название. В начале 

1930-х годов Михаил Александрович несколько лет про-

жил в Риге, преподавал в созданной «под него» латышской 

театральной школе, как режиссер и актер работал сразу в 
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нескольких театрах Латвии и Литвы — в том числе в Рижс-

кой русской драме. Правда, отношения у него с труппой не 

очень заладились, но трудно ведь с ними, гениями.

Имя Мих. Чехова в названии театра — сильный бренд, 

узнаваемый в мире. На символической сцене в фойе сегод-

ня сидит Чехов-памятник в роли Хлестакова. Есть неболь-

шой, посвященный ему театральный музей. Но важнее, что 

и в текущем репертуаре, и в недавней истории много спек-

таклей, соответствующих высокой планке. Великолепная 

«Фро» по Андрею Платонову (инсценировщик и режиссер 

Руслан Кудашов), феерически яркая «Ханума» (режиссура 

и хореография Аллы Сигаловой, музыка Гии Канчели, сце-

нография и костюмы Георгия Месхишвили), трогательный 

«Сашка» по Вячеславу Кондратьеву (автор инсценировки и 

режиссер Игорь Коняев, сценография и костюмы Николая 

Слободяника), откочевавший в область преданий спек-

такль «Якиш и Пупче» (режиссер Евгений Арье). Список, 

разумеется, субъективный и неполный. Особую любовь у 

публики снискали музыкальные спектакли — их смотрят 

по много раз! И ностальгическое прекрасное «Танго между 

строк» (спектакль, посвященный Оскару Строку по пье-

се рижского автора Алексея Щербака поставил режиссер 

Игорь Коняев) и восьмой год собирающий публику «Одес-

са, город колдовской» (режиссер Владимир Золотарь), с му-

зыкой Раймонда Паулса, в котором сам Маэстро садится к 

роялю. И нежная «Княжна Мери» (автор инсценировки и 

режиссер Елена Черная) — спектакль обожают педагоги и 

смотрят школьники... И... и... и...

Театр проживает сейчас свой молодежный период. В 

прошлом году в труппу влился целый актерский курс, в 

Латвийской академии культуры ребят готовили специ-

ально для Рижского русского театра — режиссер Игорь 

Коняев и профессор Санкт-Петербургской театральной 

академии Елена Черная воспитали настоящих професси-

оналов. В процессе учебы и после ее завершения мастера 

курса сделали несколько спектаклей со своими ученика-

ми. Причем доверили молодежи большую сцену театра — 

еще в ранние их студенческие времена. (В спектакле «Лес-

ная сказка», поставленном по Лесе Украинке.) 

Масштабная реконструкция здания театра проводи-

лась в 2010 году. И это тоже одно из важных событий его 

современной истории. Ведь в результате историческое 

здание в центре Риги, некогда бывшее русским купечес-

ким клубом, превратилось в очень современный техни-

чески оснащенный театр, пространство обрело новые ка-

чества. Рижский русский театр сегодня — один из самых 

«Благословение 
любви»

«Дорога на Дувр»
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современных в Европе. Технологические возможности, 

о которых раньше можно было только мечтать, теперь в 

распоряжении режиссеров и художников-постановщи-

ков как на большой, так и на малой сцене. 

Свой 133-й сезон один из старейших русских театров 

за пределами России открыл спектаклем «Благословение 

любви» — о классиках латышской культуры, супружеской 

паре поэтов Райнисе и Аспазии. Интересно, что прежде к 

творчеству Райниса, много писавшего для театра, Рижс-

кий русский театр обращался всего лишь однажды. Пье-

сы же Аспазии, мало переводившейся на русский, здесь 

не ставились никогда. Спектакль «Благословение любви» 

(режиссер Игорь Коняев — до недавнего времени он был 

главным режиссером театра) — версия судьбы двух ла-

тышских поэтов — вызвал противоречивые оценки. Но 

заинтригованная публика идет, да и в контекст юбилея 

классиков спектакль тоже отлично вписался — у Райниса 

и Аспазии нынче двойной юбилей, 150-летия обоих в этом 

году широко празднуют в Латвии.

КТО НА ТЕАТРЕ ГЛАВНЫЙ?
История театральных успехов последних лет — резуль-

тат непростого, но весьма плодотворного сотрудничества 

главного режиссера театра Игоря Коняева и многолет-

него директора театра Эдуарда Цеховала. Можно пред-

положить, что складывалось это сотрудничество не без 

проблем, ведь прежде, чем петербуржец Коняев стал пос-

тоянно работать в Риге, а затем набрал здесь свой актер-

ский курс в Академии культуры, — главных режиссеров 

в русском театре сменилось немало. С Игорем Коняевым 

мы разговаривали еще в сентябре, накануне первой пре-

мьеры его спектакля, открывавшей сезон 2015/2016 — а 

уже после премьеры заговорили: Коняев с поста главного 

режиссера все-таки уходит... Правда, уходит не в одноча-

сье и не вдруг, как некоторые его предшественники. Сло-

жив с себя полномочия художественного руководителя 

театра, он продолжает работу над предстоящей в январе 

премьерой спектакля «Привидение из Кентервиля».

...Слушаю диктофонную запись недавнего разговора — 

уже зная, что театр ждут перемены. И в том, что и спраши-

валось попутно и заодно и говорилось по другому поводу, 

слышатся уже совсем другие, новые смыслы. Ведь о чем бы 

ни шла речь — все равно возвращались мы к теме непро-

стых отношений внутри театральных организмов. Вроде и 

вопроса «Кто главный на театре?» — не задано, но тема на-

тянутой нервно струной в разговоре присутствует.

Игорь Коняев:
— В советское время мы жили в одном простом ощу-

щении. Было понятие художественного руководителя 

театра — или главного режиссера, который выполняет 

функции художественного руководителя. И мы ходили в 

театр Товстоногова, в театр Эфроса, мы ходили к Люби-

мову на Таганку, к Захарову — в Ленком... МХАТ, правда, 

переваривал все подряд — и мы ходили во МХАТ, что в 

Камергерском переулке — но и там был период Ефремо-

ва. Сегодня само понятие художественного руководителя 

скопрометировано, его, по сути дела, — уже не существу-

ет. Это касается и России и не-России. У меня здесь тоже 

нет всех тех прав, которые художественный руководи-

тель должен был бы иметь. Министерство культуры — и в 

Латвии, и в России — заключает договоры с директорами 

театров, и они несут ответственность за результат — при-

чем не художественную, а финансовую ответственность, 

прежде всего. А как они и чем  зарабатывают деньги, что 

ставят, никого не интересует. Но это же абсурд! Как-то 

изменить ситуацию в театрах пытаются, да... В Санкт-Пе-

тербурге несколько лет возглавляет БДТ Могучий, а Те-

атр  Ленсовета — Бутусов... Но я не слышал, чтобы шли 

«к Бутусову в театр» или «к Могучему в театр» — идут все 

равно на спектакли Могучего или спектакли Бутусова. 

Сегодня все боятся произнести слово «советское». Но 

достижения нашего репертуарного театра — это достиже-

ния именно советского театра, русского советского искус-

ства. Мне не понятно, почему надо от этого отказываться. 

Или почему, например, работая в Риге, я должен делать 

вид, что в этом театре не было мощнейшего, блистатель-

ного периода — 25 лет работы Аркадия Каца?! 

Директору — любому директору! — важно, чтобы спек-

такль делал кассу. Нашему директору еще памятник нужно 

поставить — дал ведь он нам поставить «Сашку». Совер-

шенно пронзительная повесть Вячеслава Кондратьева — и 

история, им описанная, ситуация с героями, это очень про-

стому человеку близко. Потому что жернова войны, или 

жернова политики, или жернова государства — они пере-

малывают человека очень сильно, заставляют делать что-то 

несвойственное ему... Ведь всегда стараешься найти в про-

шлом что-то, что будет полезно сейчас и здесь. И Райниса я 

именно поэтому делаю... Райнис для меня — грандиозный 

человек и труженик. Чтобы приблизиться к его личности, 

мы с ребятами, начиная работу над спектаклем, проехали 

по Латвии 600 км, побывали в его родных местах.

СТАТЬ ПАМЯТНИКОМ САМУ СЕБЕ?
— ...Я человек далеко не современный, совершенно кон-

сервативный. И я убежден, что в жизни главное — не 

становиться сволочами... Театр только для того и сущес-

твует, чтобы помогать людям не становиться сволочами! 

Вне идеала или морально-этической установки театр для 

меня вообще не существует. Да, делаются попытки пре-

вращать его в нечто эпатажно-разнузданное и при этом 

считать, что это новые формы... или это свобода... Есть 

примеры коммерчески успешных подобных постановок. 

Мне уже не восемнадцать лет, чтобы я в такие «новые 

формы» поверил. Человеку очень трудно оторваться от 

земли. Мордой упасть пьяным в тарелку с салатом — лег-

ко, и плюхнуться в лужу, теряя человеческий облик — 

легко... А оторваться от земли, сделав что-то по-настоя-

щему хорошее — сложно. Это требует усилия.

— Но бывало же у вас ощущение, что вот оно, удалось?

— Нет, у меня такого вообще никогда в жизни не было. Не 

хочу превращаться в памятник самому себе, мне это скучно. 

Я видел очень много режиссеров-памятников... Я — не хочу.

— Но ведь человек в любой профессии стремится и рас-

Театр
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ти, и чего-то достичь... Какие тогда у вас критерии?.. 

— Я — счастливый человек, с 14 лет я знал, чего хочу — хо-

тел стать режиссером...

— И учиться поэтому пошли на актерский?

— Да, потому что хотел понять профессию, разгадать 

ее... И на это потратил всю свою жизнь. Иногда мне ка-

жется, что я знаю секрет... уже почти поймал что-то такое 

за хвост. А теперь я хочу, чтобы те, с кем я работаю, тоже 

могли это понять. Потому что если ты понимаешь, что 

такое профессия актера, что такое театр — как место, в 

котором ты служишь... Если ты можешь соответствовать 

профессии — и с тобой хотя бы один-два человека, кото-

рые понимают профессию так же, это уже хорошо. Если 

есть команда, об этом можно только мечтать. Пока те, кто 

считает меня проводником в профессии, будут чему-то у 

меня учиться — до тех пор я буду учиться у них.

— А вы сами у кого учились — кто для вас был и оста-

ется мэтром?

— Скажу неинтересно и непафосно... Самым большим 

учителем считаю мою собственную жену — она режис-

сер, педагог, актриса. Это профессор Елена Черная. Мы 

вместе уже двадцать лет, и вместе преподавали ребятам 

на курсе Рижского русского театра. И все мое постижение 

профессии — это она. А постижение театра как формы — 

это, конечно, Додин, его театр. Хоть любил я всегда и театр 

Товстоногова. Говорю же: я счастливый человек. Я очень 

много видел Брука. Видел, как репетировал Стрелер — До-

дин очень дружил с ним, мы много ездили, были в в Пик-

коло-театре, я все это видел, все время учился. Я знаком 

был с Пиной Бауш, мы познакомились с ней в Нью-Йорке 

и это самое великое мое впечатление в жизни. Поэтому 

мне очень бывает сложно, когда я иду в современный те-

атр и вижу работы молодых режиссеров... Такое впечатле-

ние, что они — ничего не видели... Вот уж кто существует 

в ощущении памятника самому себе!..

ТЕАТР КАК СУПЕРМАРКЕТ
... Театр сам формирует и учит ту публику, которая на его 

спектакли ходит. Это серьезная репертуарная политика. И 

я вам клянусь: если бы все права художественного реше-

ния были за мной, можно было сформировать свою ауди-

торию, собрать свою публику — то, что в Новом рижском 

театре сделал Херманис... Ведь режиссер и репертуарной 

политикой, и формированием труппы сам создает, при-

влекает к театру определенную аудиторию, которая театр 

любит — или не любит, ходит на спектакли — или не хо-

«Дачники»

«Опасный поворот»



64  иные берега 4(40) 2015 

дит... У нас в театре такой целевой аудитории нет, у нас ау-

дитория ...слоеная. И в смысле репертуара — мы немножко 

супермаркет. В том смысле, что репертуар Рижского рус-

ского театра не узко направленный, стремится привлечь 

очень разную публику, пытается захватить и тех, и этих... 

И у нас практически нет выбора, ведь мы — сами себе кон-

куренты для русской публики. А вот дальше — надо выби-

рать, будем мы публику только развлекать или же будем 

иногда учить зрителя пытаться отрываться от земли? И ... 

не становиться сволочью!.. 

… Разговор с Игорем Коняевым получился интересный и 

долгий. Хоть и говорил он сначала, что театр — вроде остро-

ва, отделенного от прочего рижского мира, и режиссер — не 

от мира сего, в своем собственном мире живет, выстраивая 

новый спектакль. А потом оказалось, что и в других рижских 

театрах Коняев бывает, со знанием дела говорит о постанов-

ках коллег — что-то ему интересно и близко, а что-то нет.

Рига — в театральном смысле — зарубежье все-таки 

весьма относительное. Есть фестивали, гастроли — как 

театров российских, так и западных — не такая уж мы и 

провинция Европы. А чего одна «Золотая Маска в Латвии» 

стоит! Десять лет из года в год привозят организаторы ее 

для рижан лучшие российские спектакли. В этом году, 

например, для театра Крымова, впервые привозившего в 

Ригу свои спектакли, в том числе новые, даже временное 

театральное пространство соорудили! Похоже, что и с Лат-

вийской академией культуры у многих россиян намеча-

ется новый виток сотрудничества. Лекции Дины Годер о 

современном театре (тоже в рамках «Золотой Маски») про-

ходили при полной аудитории — интересно, что первой за-

полнилась та половина зала, где слушателям не требовался 

перевод: студенты-латыши русский знают. А для больших 

театральных проектов важно, что в Риге говорят по-рус-

ски. (Ведь сколько народу в октябре-ноябре на «Бродско-

го/Барышникова» к Херманису в Новый рижский театр 

издалека прилетало!) И русский театр за публику только 

самому себе конкурент?.. Нет, в этом я с Игорем Коняевым 

категорически не соглашусь. А вот что в зале русского те-

атра снова много публики латышской, это невооруженным 

глазом видно. (Почти как в былые времена!) Во многом это 

заслуга молодых «коняевцев» — приходят на них посмот-

реть однокурсники, коллеги, преподаватели. 

О том, что стоит за сегодняшними успехами театра — 

о фундаменте театрального успеха — еще будет повод 

поговорить с директором Рижского русского театра им. 

Мих. Чехова Эдуардом Цеховалом.  

Театр
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ДРУЖИТЬ ДОМАМИ – 
ЭТО ЗДОРОВО!

Валентина Резникова

В 
октябре 2015 года на сцене Бакинского Государс-

твенного театра юного зрителя случилось два со-

бытия, очень приятных для культурной жизни 

огромного города. Сначала из Республики Кал-

мыкия приехал Национальный драматический 

театр им. Б. Басангова. Они сыграли премьеру спектакля 

в постановке народного артиста Азербайджана Бахрама 

Османова «Любящая женщина» (пьеса азербайджанско-

го драматурга Али Амирли). Спектакль был поставлен в 

Калмыкии и стал своего рода отчетом об установившихся 

дружеских и творческих отношениях между театральны-

ми коллективами двух стран — России и Азербайджана. 

Элистой и Баку. А какое-то время спустя уже на бакинской 

сцене ТЮЗа, с участием бакинских артистов, был показан 

спектакль по произведению классика азербайджанской 

литературы Абдурагима Ахвердова «Письма из ада» в пос-

тановке режиссера из Калмыкии заслуженного деятеля ис-

кусств РФ Бориса Манджиева.

Казалось бы, что особенного в том, что режиссер из Баку 

поставил азербайджанскую современную пьесу в Элисте, а 

потом режиссер из Калмыкии поставил азербайджанского 

классика с актерами ТЮЗа? Сегодня этим никого не уди-

вишь! В какой-то степени это так. Но только в какой-то. 

Потому что в этой творческой акции не только жест доб-

рой воли, творческой и профессиональной заинтересован-

ности, но еще и понимание того, что сегодня театральное 

искусство нуждается в таких связях и контактах. В не та-

ком уж и далеком прошлом все мы были в том театраль-

ном советском пространстве, которое нас объединяло. И 

понятно, что в основе всего был один и тот же фундамент 

русской театральной психологической школы. Все учи-

лись по одной  вузовской программе и говорили на одном 

языке — языке советского театрального искусства. Однако 

теперь уже более 20 лет этот процесс не имеет той единой 

формы, которая, кстати, предусматривала «творческие об-

мены» подобного рода. Сегодня возобновление контактов 

— это не только свидетельство активной работы минис-

терств культуры и туризма в обеих странах, дающих уста-

новку на взаимное интегрирование культур, но и творчес-

кая заинтересованность друг в друге.

«Любящая женщина»

Т
ема стара, как мир. Она его любит и ждет, а он, тот 

единственный и долгожданный, все не идет. При-

ходят все, кого Женщина (Марина Кикеева) вовсе 

не ждет — Мама (Соглара Гойдыкова), Подруга (Татья-

на Зараева). Но даже их приход не отвлекает Женщину 

от мыслей о нем. Марина Кикеева играет свою героиню 

так, как будто даже через диалоги с нежданными гостя-

ми слушает тишину подъезда, где по-прежнему не звучат 

его шаги. И даже включаясь в диалоги, она продолжает 

ждать. Женщина ждет своего Мужчину. Пусть даже жал-

кого лгунишку, пусть даже не похожего на героя! Но это  

ее Мужчина и она любит его таким, какой он есть. Мать 

Соглары Гойдыковой — существо прагматичное и эгоис-

тичное. Она ведет себя по отношению к дочери так же, как 

и все — потребительски. Ей ведь на самом деле неважно, 

как справляется со своими проблемами ее дочь! Главное 

— что происходит с ней самой и в ее жизни. Мать тоже 

чувствует себя женщиной и хочет производить впечатле-

ние! Желательно неизгладимое! А чего же хочет Подруга 

в исполнении Татьяны Зараевой? Конечно же, того, что и 

все «подруги»: чтобы у Женщины все было хуже, чем у нее 

самой. Потому, что «кто на свете всех умнее, всех краси-
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вей и моднее»? Ну, само собой не Женщина, которая то в 

кимоно вырядится, как гейша, то в спортивном костюме 

по дому шастает. То ли дело она — Подруга! И каблучок, 

и юбочка, и стрижечка — все на ней и при ней! Вот она — 

мечта любого мужчины! Но Женщина как будто даже и не 

замечает этой неискренности. Действительно не замечает. 

Она вся — в ожидании. Звонит телефон: он? не он? придет? 

не придет? Сюжет кажется старый и довольно избитый: 

встречали мы таких Женщин и у Кокто, и у Радзинского. 

Да и не только у них. Однако удается Бахраму Османову 

превратить этот тривиальный сюжет в борьбу ярко выра-

женных характеров, которые привлекают не только своей 

узнаваемостью, но яркостью запоминающейся игры акте-

ров Национального калмыцкого театра им. Б. Басангова.

«Письма из ада»

П
роза Абдурагима Ахвердова — явление особое в 

азербайджанской литературе. Он родился в Ка-

рабахе. А там, говорят, каждый первый — певец, 

а второй —  творец. Не гончар, так ашуг, не ашуг — зна-

чит зодчий! Он любил эту землю и ее людей — хваст-

ливых и жадных, честных и гордых, образованных и 

неучей, красивых и не очень. Любил и рассказывал о 

них так, что и сегодня эти рассказы не утратили акту-

альности. «Письма из ада» — это ироничный взгляд на 

историю человеческих заблуждений. У Бориса Манд-

жиева жанр спектакля заявлен как поучительная при-

тча. Действие разворачивается в чистилище в начале 

30-х прошлого века, куда и прибывают почившие в бозе 

карабахцы. Встречает их и фиксирует прибытие на фо-

токамеру фотограф. На каждого заводится дело! Дела 

рассматривают Хартдан (Манаф Дадашев) и Дервиш 

(Гурбан Исмайлов). Здесь же вертится Иблис (Вусал 

Мехралиев), без участия которого не прошло ни одно из 

нравственных падений подсудимых. Иблис-искуситель, 

Иблис-щеголь! Он с бесцеремонным изяществом втор-

гается в ежедневную жизнь людей, провоцируя на пре-

дательство, взращивая алчность, зависть, злобу, порок. 

Следствие — нравственные падения. Актер прекрасно 

играет обаятельного злодея! Его герой умен, ловок, хи-

тер и изобретателен, а если надо — бесцеремонен и груб. 

Ему не чужды и человеческие слабости, поэтому он не 

отказывает себе в удовольствии, устраивая разборки в 

чистилище, пропустить армуд (грушевидный стакан-

чик для чая)-другой чаю мэхмери (крепкий чай)! Это 

бодрит и добавляет удовольствия к происходящему!

В этой сценической версии прозы Ахвердова внима-

ние зрителя сосредоточено на судьбе влюбленных Фер-

мана (Эльнур Керимов) и Гоартадж (Сабина Мамедова). 

Они родились в один день, и отцы в тот же час дали друг 

другу слово поженить их, когда подрастут. Отец маль-

чика Ибрагим погиб, пожертвовав собой ради жизни 

отца девочки — Гаджи Кямаба. Но прежде получил за-

верение друга заботиться об осиротевшем сыне и обе-

щание сдержать слово, поженив детей в будущем. Шов-

ги Гусейнов, играющий Гаджи Кямаба, проводит нас по 

всем перипетиям нравственного перерождения своего 

героя. Он, наслаждаясь жизнью и своим богатством, 

даже не заметил, как и когда из порядочного человека 

Театр
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превратился в алчного и бессердечного. Уступая одну 

нравственную позицию за другой, он всегда мог кого-

то обвинить в этом. Кого-то, но не себя. Жена (Земфира 

Абдулсамедова) ворчит да науськивает против бедного 

сироты: «Он не ровня нашей дочери!». Как тут не усту-

пить? Вот престарелый и хромой Худаяр хан, сватаясь к 

их юной дочери, искушает супругов сундуками, наби-

тыми деньгами: как отказаться?! Это он, Худаяр хан в 

своем ханстве назначает цену всем и всему. Но куда ци-

ничнее Гаджи Мирза Ахмед ага (Эльшан Гарханли)! Он, 

пообещав Ферману заступничество и помощь, просто 

отнимает у того девушку, сделав ее своей наложницей. 

Юноша, как обезумевший от горя Меджнун, надевает 

на себя одежду дервиша и становится скитальцем. Зато 

Гаджи Кямаб Шовги Гусейнова на седьмом небе от счас-

тья. Еще бы! Он породнился с таким человеком: хоть и 

не богат, но какое положение! Какая репутация! Шутка 

ли сказать: его зять — доктор!

Прямая параллель между образом Гоартадж и Лейли 

(героиня поэмы Низами «Лейли и Меджнун») прово-

дится автором постановки абсолютно осознанно. Куль-

минационный монолог героини, обращенный к луне 

и облакам с просьбой передать любимому, что сердце 

ее по-прежнему принадлежит ему и только ему — это 

цитатная отсылка к азербайджанскому классику. Мо-

лодая актриса Сабина Мамедова, героиню которой мы 

застаем на берегу Леты, откуда и звучит послание лю-

бимому, играет эту сцену с большой эмоциональной от-

дачей: убедительно и проникновенно. Но уже и над ней 

в нетерпении склоняется Иблис, чтобы схватить душу, 

бабочкой отлетевшую от тела девушки, и унести в ад. Ад 

беспощаден. Он не прощает даже малости. Потому что 

космический закон неумолим. У него нельзя вымолить 

ни отсрочки наказания, ни поблажки. Его нельзя под-

купить и нельзя растрогать, рассказав душераздираю-

щую историю о собственных несчастьях. Провидение 

предлагает множество жизненных путей. Но человек 

сам выбирает, каким путем ему идти. Ошибка выбора 

— это его проблема. Раскаявшийся на пороге ада Гад-

жи Кямаб тоже не получает прощения, закричав: «Это 

я погубил два молодых существа, беззаветно любивших 

друг друга! Всевышний, накажи меня! Я этого достоин 

и приму твою кару смиренно. Ибрагим, брат мой, про-

сти меня… Я не сдержал клятву…». 

В этой истории нет праведников. Разве что сам Ферман, 

глазами которого мы и видим всю эту историю. Он и ав-

тор-рассказчик, и режиссер, который снимает фильм об 

обитателях ада. Но в самый последний момент, когда по-

мощник режиссера объявляет, что снята последняя сцена 

фильма, Ферман-режиссер заявляет: «Нет, в этой истории 

нет финала. И вся эта история не годится! Я напишу дру-

гую историю!». Выбросив листы сценария под изумленные 

взгляды всех участников, он удаляется за кулисы.

... А после премьерного показа коллектив Бакинского 

ТЮЗа отправился с этим спектаклем в Элисту. Дру-

жеские связи крепнут, и может быть, эти два спектакля 

— всего лишь начало продолжительных творческих и 

профессиональных отношений. Дружить домами всег-

да приятно…  

«Письма из ада»
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Русская Атлантида

«РОК» И «ЦЕПИ» 
АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАЕВА 
Геннадий Евграфов

Под гнетом власти роковой...

А.С.Пушкин
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«Что ж будет памятью поэта?»

16 
января 1838 года в Московском военном госпита-

ле умер от чахотки унтер-офицер Тарутинского 

полка Александр Полежаев.

Армия потеряла солдата, Россия утратила поэта.

За несколько дней до смерти в газете «Русский инвалид, 

или Военные ведомости» был опубликован высочайший 

указ о производстве Полежаева из унтер-офицеров в пра-

порщики.

Сообщили об этом умирающему или нет — неизвестно.

Шесть лет был студентом Московского университета, 

двенадцать — солдатом, девять дней офицером ... и всю 

жизнь — поэтом.

В «стране рабов», в «стране господ», не пожелав быть ра-

бом, Полежаев заплатил жизнью. 

«Когда один из друзей его явился просить тело для 

погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница 

торгует трупами: она их продает в университет, в меди-

цинскую академию, вываривает скелеты и пр. Наконец он 

нашел в подвале труп бедного Полежаева,— он валялся 

под другими, крысы объели ему одну ногу» (А.И. Герцен  

«Былое и думы»).

В последний путь его проводили несколько товарищей 

по полку. Тело обрядили в офицерский мундир и положи-

ли в простой, наскоро сколоченный гроб, могилу по оп-

лошности ничем не отметили, и последнее убежище оста-

лось безымянным.

Я вижу………………

……………..мой стон

Холодным ветром разнесен,

Мой труп……………………

Добыча вранов и червей

И нет ни камня, ни <креста>,

Ни огородного шеста

Над гробом узника тюрьмы —

Жильца ничтожества и тьмы...

Он иногда писал удивительно пророческие стихи. Ис-

пытывал судьбу? Играл с тайными силами рока? 

Когда умирает частное лицо, остаются вещи, письма, в 

лучшем случае дневники — остается память близких.

Когда умирает поэт, остаются стихи. Они принадле-

жат стране, где поэт родился, народу, среди которого 

жил. В силу значимости они могут принадлежать и все-

му человечеству. Поэтический дар Полежаева был до-

вольно скромен, но:

 Что ж будет памятью поэта?

Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?.. 

Они оброк другого света...

Стихи, друзья мои, стихи!..

И (добавим от себя) книги. 

Как правило, после смерти происходит переоценка 

творчества, иногда со знаком «плюс», иногда со знаком 

«минус».

Но так или иначе оставшиеся жить современники поэ-

та, а затем и потомки стремятся разобраться в его судьбе, 

стихах, друзьях и врагах, в причинах гибели, если тако-

вою окончилась жизнь. Почти всегда пытаются ответить 

на вопрос: кто виноват? Порою делают это «не вороша 

грязное белье», не бросая тень на близких погибшего; 

порой, уж очень сильно желая разобраться, теряют нрав-

ственные ориентиры, спекулируя на интересе общества к 

той или иной поэтической судьбе, тем более, что ушедший 

защитить ни себя, ни других не может.

Некоторые поэты, предвидя это, просят не копаться 

там, где не следует, объясняя свое желание тем, что покой-

ник этого очень не любил. Hо не всегда к таким просьбам 

прислушиваются и нарушают волю покойного.

Александр Полежаев никаких завещаний не оставлял. 

Его не забыли и продолжали издавать время от времени, 

причем не только на родине, но и заграницей. Книги на-

поминали о короткой жизни, трагической судьбе и ужас-

ной смерти.

Естественно, что и пытались разобраться во всем этом.

Три взгляда на одну судьбу

«С
тихотворения Полежаева начали являться в пе-

чати с 1826 года; но они были знакомы Москве 

еще прежде, равно как и имя их автора. Извест-

ность Полежаева была двоякая и в обоих случаях печаль-

ная: поэзия его тесно связана с его жизнью, а жизнь его 

представляла грустное зрелище сильной натуры, побеж-

денной дикой необузданностью страстей, которые, сов-

ратив его талант с истинного направления, не дали ему 

ни развиться, ни созреть. И потому к своей поэтической 

известности, не для всех основательной, он присовокупил 

другую известность, которая была проклятием всей его 

жизни, причиною ранней утраты таланта и преждевре-

менной смерти... Это была жизнь буйного безумия, спо-

собного возбуждать к себе ужас и сострадание: Полежаев 

Военные ведомости
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не был жертвою судьбы и кроме самого себя, никого не 

имел права обвинять в своей гибели».

Так, строго и бескомпромиссно, судил Белинский в 

«Отечественных записках» в 1842 году, через шесть лет 

после гибели поэта. Причислив его к явлениям обще-

ственным и историческим, критик выделил основную 

особенность творчества Полежаева: «...все лучшие его 

произведения суть не что иное, как поэтическая исповедь 

его безумной, страдальческой жизни». 

В 1857 году мнение «неистового Виссариона» о траги-

ческой судьбе поэта оспорит молодой Добролюбов. От-

кликаясь в «Современнике» на выход «Стихотворений А. 

Полежаева» в издании Солдатенкова и Шепкина, он напи-

шет: «С обычной своей проницательностью и силой выра-

жает Белинский характер поэзии Полежаева и отношение 

ее к его жизни. Но у него есть фраза, которая может подать 

повод к ложному толкованию». 

И затем Добролюбов приведет слова Белинского о том, 

что поэт не был жертвою судьбы и обвинять в гибели 

должен был не общество, а себя, и продолжил: «...по на-

шему мнению, именно себя-то он и не мог обвинять. Пос-

традал ли Полежаев от судьбы, страшно враждебной всем 

лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном 

взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему 

изданию его сочинений (к сборнику был приложен пор-

трет поэта в солдатском мундире, что дало возможность 

критику н а м е к н у т ь на гонения, которым подвергался 

Полежаев — Г.Е.). Повесть его жизни немного сложна, но 

из нее видно, что Полежаев принадлежал к числу натур 

деятельных, для которых лучше падение в борьбе, неже-

ли страдальческое отречение от всякой личности и само-

стоятельности».

Так судил Добролюбов, представлявший другое поко-

ление и другую эпоху.

Так писали в России в подцензурной печати.

В 1861 году в городе Лондоне, в Вольной русской типогра-

фии и потому русской цензуре неподвластный и, естественно, 

ею не одобренный, выходит в свет сборник «Русская потаен-

ная литература XIX столетия», составленный Н. Огаревым.

Ему же и принадлежало предисловие, где на первых стра-

ницах подчеркивалась благородная цель издания: «Наступи-

ло время пополнить литературу процензурованную литера-

турой потаенной, представить современникам и сохранить 

для потомства ту общественную мысль, которая проклады-

вала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и явля-

лась негаданно, то тут, то там, постоянно напоминая о сво-

ем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе 

отыщется та живая струя, которая давала направление и всей 

белодневной, правительством терпимой литературе, так что 

только в их совокупности ясным следом начертится истори-

ческое движение русской мысли и русских стремлений».

«В России чтут царя и кнут…»

Л
итература делилась на терпимую правительством, 

то есть дозволенную к печати, и на преследуемую, то 

есть рукописную и нелегально распространяемую.

В Лондон проложили себе дорогу среди прочих произ-

ведений запрещенные или изуродованные цензурой сти-

хи и поэмы Полежаева, в том числе и «Четыре нации», хо-

дившие в России по рукам в списках, как при жизни, так 

и после смерти поэта. Стихи приписывались Пушкину. В 

Огаревском сборнике впервые печатно устанавливалось 

авторство Полежаева.

Русская Атлантида

Н. Огарев



 4(40) 2015 иные берега  71

I

Британский лорд 

Свободой горд — 

Он гражданин, 

Он верный сын

Родной земли.

Ни к <ороли>.

Ни происк п<ап>

Звериных лап

На смельчака

Не занесут.

Как новый Брут,

Он носит меч. 

Чтоб когти сечь. 

II

Француз-дитя,

Он вам, шутя,

Разрушит трон

И даст закон;

Он царь и раб,

Могущ и слаб, 

Самолюбив 

Нетерпелив.

Он быстр, как взор,

И пуст, как вздор.

И удивит 

И насмешит.

III

Германец смел,

Не перепрел

В котле ума;

Он, как чума

Соседских стран,

Мертвецки пьян,

Сам в колпаке, 

Нос в табаке

Сидеть готов

Хоть пять веков

Над кучей книг,

Кусать язык 

И проклинать 

Отца и мать

Над парой строк 

Халдейских числ,

Которых смысл

Понять не мог.

IV

В <России> чтут

Царя и кнут

В ней <царь> с к<нутом>,

Как п<оп> с к<рестом>:

Он им живет

И ест и пьет.

А р<усаки>, 

как дураки,

Разиня рот,

Во весь народ

Кричат: «Ура!

Нас бить пора

Мы любим кнут!»

За то и бьют 

Их как ослов,

Без дальних слов,

И ночь и день, 

Да и не лень, 

Чем больше бьют,

Тем больше жнут

Что вилы в бок, 

То сена клок!

А без побой 

Вся Русь хоть вой —

И упадет 

И пропадет.

Написанное в николаевскую эпоху, стихотворение не 

утратило своей политической остроты и во времена прав-

ления Александра II.

Оно выражало идею самодержавной власти, идею отно-

шений этой власти с народом.

Именно поэтому Огарев и Герцен использовали его в 

своей борьбе против тирании.

Не забудем одно важное обстоятельство: стихи Поле-

жаева появились в вольной печати после отмены кре-

постного права, а лондонские изгнанники незадолго до 

этого события весьма активно критиковали суть гото-

вящейся реформы.

Анализируя творчество поэта в целом и то, что было 

издано в России, и то, что просочилось в Лондон, Огарев, 

помнивший Полежаева еще по Москве, утверждал, что он 

«исчез, не развившись, а все же оставив резкий, жгучий 

след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погиб-

нуть только человек, чувствовавший, что 14 Декабря ... 

русская свобода рухнула навеки и что помимо необуздан-

ного самозабвения в вечной оргии, которая доконала бы 

тщетно живое тело, чем скорей, тем лучше, ничего не ос-

тается на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую, 

неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юно-

шей остался в живых после проигранного сражения, но 

неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век».

Вслед за Белинским и Добролюбовым он повторит: «Ред-

ко на ком обстоятельства жизни так ярко отразились, как на 

личности и поэзии Полежаева», но придет к более глубокому 

и верному выводу: «Бедный поэт, несмотря на весь душевой 

жар, на неопределенное, не горячее сочувствие гражданской 

свободе, не мог оторваться от привычек необузданности, его 

взлелеявшей, погиб — равно под гнетом собственной, лич-

ной традиции и под гнетом царской власти, покаравшей его 

за то, что он мыслию смел оторваться от этой традиции».

Свой рассказ о поэте Огарев закончил такими словами: 

«Мы не знаем больше трагической жизни и больше роко-

вого конца».

После этого он не мог не воздать хулу «этой недостой-

ной среде и этой недостойной власти», погубившей поэта.

«Убитый роком своенравным…»

Б
елинскому не были известны в 1842 году многие сти-

хи Полежаева, а те, которые он знал, порой искажа-

лись цензурой так, что первоначальный смысл исче-

зал. Кроме того, критику эстетически были чужды многие 

творения поэта. Он видел в них «грязь», «разврат», «чув-

ственность», а таковая форма протеста против утвердив-

шихся в обществе лицемерных моральных норм не прини-

малась Белинским.

Добролюбов, после прихода к власти Александра II, уже 

мог дать понять читателю, кто виноват в гибели поэта. Про-

свещенный читатель «Современника» понимал, что речь 

идет о государственной системе, которая обрекла Полежае-

ва на медленное, длившееся двенадцать лет умирание.

Огарев, в силу своего положения, вернее, местоположе-

ния, мог, ни на кого не оглядываясь (не маячила за спиной 

тень III отделения) и ни от кого не завися (цензура в Лон-

дон не эмигрировала) прямо сказать о причинах гибели 
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поэта. В тяжкой судьбе его были виноват он сам, т.е. неко-

торые особенности личности и характера, и власть, беспо-

щадно травившая поэта за то, что мыслил и писал иначе, 

чем было высочайше дозволено.

Факты биографические становились в поэзии Полежа-

ева фактами литературными, дистанции между лиричес-

ким «я» поэта и самим поэтом не существовало. Это не 

лирический герой, а Полежаев кутил, буянил, тянул тяже-

лую солдатскую лямку, сидел в тюрьме, храбро воевал на 

Кавказе, страстно любил Катеньку Бибикову и валялся с 

чахоткой на больничной койке.

Он писал о себе. Черты характера Сашки из известной 

поэмы, вызвавшей негодование Николая, его черты:

Свобода в мыслях и поступках, 

Не знать судьею никого. 

Ни подчиненности трусливой, 

Ни лицемерия ханжей,

Но жажду вольности строптивой 

И необузданность страстей!

Судить решительно и смело 

Умом своим о всех вещах

И тлеть враждой закоренелой

К мохнатым шельмам в хомутах!

И чтобы вовсе не оставалось никаких сомнений, о ком 

идет речь, поэт, обращаясь к своим, преимущественно мо-

лодым читателям, восклицал: «Студент всех земель и краев! 

Он ваш товарищ и мой друг; его фамилья ПОЛЕЖAЕВ...».

Герой заканчивал свои похождения вполне благополуч-

но, поэма тоже имела конец — продолжалась жизнь поэта, 

повернувшая после написания «Сашки» в другое русло: год 

1826, 28 июля — по приказанию царя в Кремль доставляют 

студента Московского университета Александра Полежаева. 

Поэт читает царю «Сашку». Николай отправляет Поле-

жаева на военную службу. Через неделю поэт зачисляется 

унтер-офицером в Бутырский пехотный полк, что стоял 

лагерем на Хорошевском поле близ Ходынки.

Я увял — и увял

Навсегда, навсегда!

И блаженства не знал

Никогда, никогда!

Навсегда решена

С самовластьем борьба,

И родная страна

Палачу отдана.

Год 1827, 14–20 июня — поэт решается на крайние шаги: 

он бежит из полка, квартировавшего в деревне Низовка 

Тверской губернии, в Петербург, чтобы просить импера-

тора об освобождении от военной службы. Но, не дойдя 

до столицы, возвращается в полк. Судим военным судом. 

Осенью Николай добавляет — без выслуги. Это означало 

— на всю жизнь, и давало право на телесные наказания.

Убитый роком своенравным,

Я вяну жертвою страстей

И угнетен ярмом бесславным

В цветущей юности моей!

…………………………….

Любовь к прекрасному, природа,

Младые девы и друзья, 

И ты, священная свобода,

Все, все погибло для меня!

Русская Атлантида
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Без чувства жизни, без желаний,

Как отвратительная тень, 

Влачу я цепь моих страданий

И умираю ночь и день!

………………………….

С снедающей меня могилой

Борюсь, как будто бы во сне…

Год 1828, май-декабрь — против Полежаева открыто 

новое дело по обвинению его «в пьянстве и произнесении 

фельдфебелю непристойных слов и ругательств». После 

следствия отправлен в тюремный каземат Спасских ка-

зарм, где провел год в кандалах и наручниках.

Здесь триста шестьдесят пять дней

В кругу плутоновых людей

Он смрадный воздух жизни пьет

И самовластие клянет.

Здесь он во цвете юных лет

Обезображен, как скелет,

С полуостриженной брадой,

Томится лютою тоской…

Он не живет уже умом —

Душа и ум убиты в нем…

Незадолго до этого поэт привлекался к дознанию по 

делу тайного общества братьев Критских. Было установле-

но, что у связанного с сообществом Петра Пальмина име-

лись «дерзкие стихи, полученные им от бывшего студента 

Полежаева». Речь шла об одной из агитационных и резко 

антиправительственных песен Рылеева, написанной им 

вместе с А. Бестужевым, «Вдоль Фонтанки-реки…».

Дело переходило в дело, Полежаев был близок к само-

убийству. Легче было самому покончить с собой, нежели 

подвергнуться унизительному наказанию: «прогнанию 

сквозь строй» шпицрутенами. Но так как авторство По-

лежаева не было установлено, повод для обвинения отпал. 

По первому же делу учли содержание под арестом и моло-

дые лета заключенного — он был прощен и без наказания 

переведен в Московский полк.

Годы 1830–1838 — поэт и солдат Полежаев в составе Мос-

ковского полка участвует в многочисленных походах и сра-

жениях на Кавказе. «В рядах Московского полка с тяжелым 

солдатским ружьем, во всем походном снаряжении шел из-

вестный русский поэт Полежаев. Это был молодой человек, 

лет 24-х, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатич-

ными глазами. Во всей фигуре его не было ничего воинс-

твенного; видно было, что он исполнял свой долг не хуже 

других, но что военная служба вовсе не была его предна-

значением». (В. Потто. Кавказская война в отдельных очер-

ке, эпизодах, легендах и биографиях, Тифлис, 1890). 

По отзыву генерала А.А. Вельяминова солдат «находил-

ся постоянно в стрелковых цепях и сражался с заметной 

храбростью и присутствием духа». Генерал ходатайствует 

о присвоении ему «за отличие в сражениях» унтер-офи-

церского чина.

На Кавказе написаны стихотворения «Казак», «Черная 

коса», «Цыганка», поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт». 

Друзья, поверьте, это быль! 

Я сам, что делать, понемногу

Узнал походную тревогу,

И кто что хочет говори,

А я, как демон безобразный,

Тарутинский полк
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В поту, усталый и в пыли

Мочил нередко сухари

В воде болотистой и грязной

И, помолившися, потом,

На камне спал покойным сном!..

Осенью 33 года переведен в Тарутинский егерский полк, 

стоявший в городе Зарайске Рязанской губернии.

Год 1937, осень — за самовольную отлучку из полка, поте-

рю амуниции в нетрезвом виде, измученного нравственно 

и физически Полежаева подвергают телесному наказанию. 

Наказание было столь жестоким, что поэта вынуждены 

поместить в Московский военный госпиталь, где через не-

сколько месяцев он скончался. Доконала его чахотка.

За месяц до смерти написал письмо в стихах ближайше-

му своему и единственному другу Александру Петровичу 

Лозовскому:

 ………………………………….. 

Нo горе мне с другой находкой: 

Я ознакомился с чахоткой, 

И в ней, как кажется, сгнию! 

Тяжелой мраморной плитой,

Со всей анафемской свитой —

Удушьем, кашлем — как змея,

Впилась, проклятая, в меня;

Лежит на сердце, мучит, гложет 

Поэта в мрачной тишине 

И злым предчувствием тревожит 

Его в бреду и тяжком сне.

Поэт и царь
Они сошлись. Волна и камень...

A.С. Пушкин

И кто из лучших русских не бросил своего камня 

в наше странное и страшное правительство?

Н.А. Добролюбов

С
тоял жаркий июнь лета господня 1826. Плыл коло-

кольный звон по Москве, сладостной музыкой отда-

вался в ушах верноподанных. Успенский собор был 

полон, первопрестольная встречала Государя, по тради-

ции венчавшегося на царство в Кремле.

Почти год прошел после казни пятерых «государствен-

ных преступников», дерзнувших поднять руку на Его Ве-

личество, а, следовательно, и на Отечество, потому что 

Николай сразу же после прихода к власти отождествил 

себя с Россией и вслед за одним из славных Людовиков 

мог вполне повторить: «Государство — это я».

«Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торже-

ственный въезд в Москву... он ехал верхом возле кареты, 

в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. 

Он был красив, но красота его обдавала холодом... Лоб 

быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая на счет 

черепа выражали непреклонную волю и слабую мысль, 

больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — 

глаза без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние 

глаза», — писал А.И. Герцен в «Былом и думах».

Толпы москвичей приветствовали его, но войск на 

улицах и площадях было больше, чем народа , который в 

Русская Атлантида
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большей части своей продолжал безмолвствоватъ…

...как безмолвствовал, когда воцарялся трехлетний ре-

бенок Иван IV, прозванный позже Грозным;

...как безмолвствовал, когда венчался на царство быв-

ший опричник Борис Годунов;

...как безмолвствовал, когда взошел на трон повинный в 

смерти отца Александр Романов.

Но зараза вольнодумства могла зреть в каждом из сто-

явших, даже в ребенке, и Николай, проезжая мимо ликую-

щих, думал, что не все еще искоренено его жесткой рукой 

14 декабря, что от потушенного пожара разлетаются иск-

ры, которые могут еще разгореться и принести немало бед 

ему и, конечно, Отечеству.

Император был не настолько глуп, чтобы не понимать, 

что в России найдется не один десяток людей, который 

пожелает скорее взойти на эшафот, нежели отказаться от 

«вздорных свободолюбивых идей».

И, действительно, когда после казни декабристов в 

Кремле устроили торжественный молебен, и митрополит 

Филарет с благодарностью обращался к Богу, что уберег 

Государя, а вся царская фамилия, сенаторы, министры, 

гвардия и проч. неистово молились во здравие одних и 

за упокой других, потерянным в толпе стоял мальчик че-

тырнадцати лет и тут же, перед алтарем, «оскверненным 

кровавой молитвой», клялся отомстить за погубленных 

и посвятить свою жизнь борьбе «с этим троном, с этим 

алтарем, с этими пушками».

Мальчика звали Саша Герцен.

Страсти полковника

П
олковник Иван Петрович Бибиков питал страсть 

к изящной словесности. Был грешен, бывало и сам 

баловался в свободное от военных трудов время. А 

выйдя в отставку, взволновался и делами государствен-

ными. Будучи истинным патриотом Отечества, не мог он 

пройти мимо крамолы и безобразий некоторых молодых 

беззаботных людей токмо по недомыслию учиняемым. 

Образцовый гражданин, примерный семьянин, доброде-

тельный супруг, строгий, любящий отец — он и дочь свою, 

Катеньку, воспитывал в соответствии…

В последнее время не давал покоя Ивану Петровичу — 

ну прямо сна лишил! — Московский университет, коий 

именовал отставной полковник не иначе, как рассадни-

ком идей — зловредных, с толку юные умы сбивающих, и, 

о Боже, мятежу способствующих, то есть государствен-

ные устои подрывающих.

И ближе к ночи начал сочинять Бибиков бумагу соот-

ветствующую о воспитанниках университета, которые 

закон не уважают, родителей не почитают, и не признают 

над собой никакой власти. А в подтверждение своей мысли 

приводил полковник отрывки из опасной поэмы «Сашка», 

принадлежавшей некоему юному сочинителю Полежаеву, 

ну, скажем, такие:

Но ты, козлиными брадами 

Лишь пресловутая земля,

Умы гнетущая цепями,

Отчизна глупая моя!

Когда тебе настанет время 

Очнуться в дикости своей, 

Когда ты свергнешь с себя бремя 

Своих презренных палачей?

Поэма широко распространялась по Москве, гуляла по 

рукам и... попала не в те руки. И руки эти теперь дрожали: 

разврат оборачивался политикой. Иван Петрович пекся 

чистосердечно об исправлении Империи, хотя мыслиш-

ка подлая где-то и вилась, что заметят, а заметив, вернут 

в службу, из праха возвысят. (Что и случилось: в награду 

за усердие определил его царь в только что учрежденный 

Отдельный корпус жандармов, и превратился Бибиков 

из доблестного кавалерийского полковника в блюдящего 

жандармского. Стоит только начать...)

Сочиняя бумагу, тешил себя надеждою Иван Петрович, 

что Государю одному с крамолой не справиться, что опереть-

ся ему необходимо, ну, а он, Бибиков, слуга царю и Отечест-

ву, разве не опора? Государство, поди, на таких и держится! 

Да к тому же и родственничек-с он, хотя и не близкий, но 

все же родственник, да не кому-нибудь там, а самому гра-

фу БЕНКЕНДОРФУ АЛЕКСАНДРУ ХРИСТОФОРОВИЧУ, 

стремительно силу набиравшему, да в гору идущему. (Родс-

твенные души нашли друг друга: шеф III отделения Бибико-

ва приблизил — «Как станешь представлять к крестишку ли, 

к местечку, ну как не порадеть родному человечку!»)

От избытка усердия и чувств верноподданнических 

насадил полковник кляксу и угодил прямо на Его Высо-

А.И. Герцен
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копревосходительство, пугливо оглянувшись, обнаружил 

себя в полном одиночестве и отчего-то тоскливо вздох-

нув, кликнул лакея. Тот принес новый лист, и Иван Пет-

рович начал перебеливать письмо.

В мыслях письмо сие именовал СООБЩЕНИЕМ о заме-

ченных непорядках, а оказалось, что сочинил ДОНОС, то 

есть уведомление начальства.

Пути человеческие

С
транным образом складываются пути человеческие 

и порою бывают так же неисповедимы, как и пути 

Господни.

В 1833 году в городке Зарайске встретится Полежаев 

с вновь вышедшим в отставку, но теперь жандармским 

полковником Бибиковым. По-прежнему не угасла любовь 

полковника к отечественной словесности. Иван Петро-

вич (раскаявшись?) пригреет опального, когда-то его же 

руками в солдатскую службу сосланного, а летом 1834 

исхлопочет ему отпуск. Поэт проведет лучшие свои две 

недели в подмосковном имени Бибикова селе Ильинском. 

Там он влюбится в дочь полковника — Екатерину.

Судьба меня в младенчестве убила! 

Не знал я жизни ТРИДЦАТЬ лет

Но ваша кисть мне вдруг проговорила: 

Восстань из тьмы, живи, поэт,

И расцвела холодная могила 

И я опять увидел свет... 

Никогда не верьте жандармским полковникам

...д аже раскаявшимся. Слезы умиления наво-

рачиваются на глаза, когда читаешь строки 

из письма бывшего гонителя российской 

литературы своему сиятельному шефу; проникнутые 

заботой не только о загубленном собственноручно по-

эте, но и o всe той же многострадальной отечественной 

словесности: «Спасите несчастного, пока горе не угаси-

ло священного пламени, его одушевляющего… Возвра-

щенный обществу и литературе отеческой добротой его 

величества, он благословит благодетельную руку, кото-

рая его спасет, и проявленные дарования сделают честь 

и славу нашей литературе».

Ох уж эти раскаявшиеся жандармские полковники, 

которые, выйдя в отставку, начинают печься о литерату-

ре и тех, кого посадили, сослали и так далее.

Но будем беспристрастны: побуждения и действия Би-

бикова были искренними, а Полежаев так и не узнал до 

конца своей жизни о той роковой роли, что сыграл любез-

ный и гостеприимный хозяин поместья в его судьбе.

Глас полковника остался гласом вопиющего в пус-

тыне, несмотря на то, что сам Бенкендорф поддержал 

ходатайство Бибикова о производстве поэта в офицер-

ский чин: в деле поэта хранились такие антиправи-

тельственные стихи Полежаева, как «Вечерняя заря», 

«Цепи», «Рок», которые были доставлены известным до-

носчиком Шервудом еще в 1829 году. И они отнюдь не 

свидетельствовали о перемене образа мыслей.

Высочайшая резолюция гласила: «...повелеть... произ-

водством в прапорщики повременить».

К прошению были приложены стихи Полежаева «Тай-

ный голос», тщательно переписанные рукой Екатерины. 

После безуспешных попыток добиться от поэта просьбы о 

прощении перед государем (Полежаев отвечал: «Я против 

царя ни в чем не виноват, просить прощения не в чем»), 

Иван Петрович без ведома поэта дописал три строфы, не-

достающие по его мнению.

Но и это не помогло.

Александр Христофорович письмо радетеля получил, 

но, памятуя о пристрастии государя САМОМУ вникать 

в такого рода случаи, перепроводил бумагу, ставшую уже 

секретным документом, Его Величеству.

Николай внимательно прочитал сочинение полковни-

ка, ратующего за спокойствие и порядок во врученном 

ему Десницей Божьей государстве, и мысли Бибикова 

одобрил, а когда дошел до строчек Полежаева: «Отринем, 

свергнем с себя бремя старинных умственных цепей, что 

нынче гибельное время еще щадит до наших дней», брез-

гливо поморщился, опять эти стихотворцы! Поэтов царь 

не любил, они были как назойливые мухи, он сделал инс-

тинктивное движение рукой… и к столу, осторожно сту-

пая, приблизился Бенкендорф.

Император был на решения скор, он распорядился не-

медленно доставить к нему сочинителя.

Шел третий час ночи.

Он вспомнил, сколько стихов, непозволительно, нет, 

возмутительно вольных, изъято было у декабристов, и 
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подумал, что был прав, приказав вынуть из дел и сжечь 

все возмутительные стихи, чтобы зараза не распростра-

нилась дальше. Он имел неограниченную власть над 

миллионами бессловесных подданных, он мог казнить, 

сослать, разжаловать, помиловать, приблизить и награ-

дить. В конце концов, он мог возвысить или уничто-

жить любого стихотворца, но со стихами ничего поде-

лать не мог. Они были эфемерны, нематериальны, после 

уничтожения написанного продолжали жить в памяти 

и обладали большей силой, нежели он сам. Он владел 

телами людей, они — умами. Он хотел властвовать над 

душами, они уже властвовали. И ничего с этим нельзя 

было поделать.

И не мог помочь ему в этом даже Отдельный корпус 

жандармов.

Даже сам граф Бенкендорф.

Убеждавший его, что «прошлое России удивительно, 

настоящее прекрасно, будущее же выше всяких пред-

ставлений».

«О повреждении нравов в России»

...п ротивостояние литературы власти началось 

в России в конце XYIII века, во времена прав-

ления Екатерины II.

Литература свидетельствовала — власть преследовала.

Было именно противостояние, а не борьба — поди 

попробуй поборись словом с Шешковским  (Тайный со-

ветник, лично допрашивающий Радищева — Г.Е.) Это 

власть боролась с литературой всеми доступными ей, в 

цивилизованных государствах недозволенными, мето-

дами: сочинителей секли, вздергивали на дыбу, отправ-

ляли в Сибирь и так далее, благо что за границу не высы-

лали, или не додумались, или не хотели помогать таким 

способом бунтующей Франции.

В 1793 году по решению Сената сожгли комедию Княж-

нина «Вадим Новгородский», усмотрев в ней выпад про-

тив самодержавия.

Годом раньше цензура, несмотря на восточную экзо-

тику, вполне справедливо (отдадим должное ее проница-

тельности) увидела в повести молодого Крылова «Каиб» 

сатиру на русский образ правления.

Будущий гениальный баснописец подвергся гонени-

ям: был приговорен к молчанию и изгнан из столицы. К 

литературной деятельности смог вернуться при Алек-

сандре. С Княжниным расправиться не успели: он умер 

за два года до смерти своей книги, и до сих пор не ясно, 

не способствовали ли ему покинуть этот свет блюстите-

ли порядка и законности.

Но наибольший гнев государыни вызвал Радищев, 

этот «бунтовщик хуже Пугачева», посмевший напеча-

тать в собственной домашней типографии «Путешес-

твие» (такое первоначальное название имела крамоль-

ная книга).

Просвещенная Екатерина прекрасно понимала, что ни 

одна книга не в состоянии совершить революцию, но она 

хорошо знала, ЧТО ей способствует.

«Продается ткач 35 лет с женой и дочерью, вятский же-

ребец 6 лет», — сообщали столичные «Ведомости».

Монета, выпущенная 
к коронации Николая I

Николай I
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«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями че-

ловечества уязвлена стала», — восклицал совестливый 

Радищев.

«Лучше судьбы наших крестьян у хорошева помещика нет 

во вселенной», — отвечала не России — Европе Екатерина.

Литература начиналась с пробуждения совести. Лите-

ратура противостояла неправде государства.

Императрица, бывшая в переписке с зарубежным писа-

телем и философом, вольнодумцем Вольтером, отправля-

ла своего на плаху за книгу, неугодную власти.

Но она отменила смертный приговор, заменив его на 

«десятилетнее безысходное пребывание» в Илимском.

В свое новое «путешествие» писатель отправился, зако-

ванный в кандалы.

Екатерина знала, что делает: она убивала сразу «двух 

зайцев» — проявляла «гуманность» (в Сибири и погибнет) 

и ублажала общественное мнение. Не свое, которого и в 

помине не было да и быть не могло, а чужое, европейское, 

интересовавшееся российскими делами.

С антимонархическим сочинением, в котором, как пи-

сала государыня, «царям достается крупно», и где ставший 

государственным преступником Радищев «надежду пола-

гает на бунт от мужиков», тоже было покончено: большая 

часть тиража погибла перед арестом возмутителя обще-

ственного спокойствия в его же доме из-за пожара, осталь-

ное изъято у книгопродавцев и тех, кто успел приобрести 

зловредную книгу, и сожжено.

Но рукописи действительно не горят.

Несколько экземпляров уцелело. Их прятали, переписы-

вали от руки, с превеликими предосторожностями давали 

читать друзьям и знакомым. А через 70 лет уничтоженной, 

по мнению властей, книге было суждено возродиться под 

одной обложкой с сочинением князя Щербатова «О пов-

реждении нравов в России» в славном городе Лондоне в 

Вольной русской типографии.

Незадолго до истории с Радищевым запретили печатать 

Новикова, чья деятельность принимала явно антиправи-

тельственный характер, а затем и самого просветителя уп-

рятали на 15 лет в Шлиссельбург.

Правда, вскоре вернули (при Павле), но запретили зани-

маться этой деятельностью, что было равносильно смерт-

ному приговору.

На литераторов смотрели косо, к ним начали относить-

ся с подозрением, от них можно было ожидать чего угод-

но, вернее, чего неугодно властям. 

«Умом Россию не понять….», или Ирония 
судьбы

Н
о жил в сельце Рузаевке отставной гвардейский пра-

порщик Николай Еремеевич Струйский. И был он 

одержим единственой страстью — к сочинению сти-

хов. Стихи были откровенно слабые, но помещик любил их 

больше детей. И завел он у себя домашнюю типографию, 

где на преотличной заграничной бумаге, обязательно с 

украшениями, печатал свои творения тиражом в несколь-

ко экземпляров, и обязательно один, на шелке, отправлял 

императрице с посвящением: «Всепресветлейшему Твоему 

Имени от верноподданейшего Николая Струйского».

При дворе над виршами потешались, а императрица 

их использовала, иностранным гостям ненароком по-

казывала и навязчиво эдак замечала, уж если такое в 

глухой деревне печатают, то разве не оправдывает она 

Русская Атлантида
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другого своего титла — покровительницы свободных 

наук и искусств?

Литература начинала делиться на восхваляющую и 

правдивую. 

Помещик Струйский был дедом солдата Полежаева.

Ирония судьбы: дед, посредственный рифмоплет, власть 

предержащих славил.

Внук, талантливый поэт, ославил: «И Русь, как кур, пе-

редушил ефрейтор — император».

«…черт догадал меня родиться в России 
с душой и талантом!» 

… В 
дверь постучали.

Бабка не дорубила, об отце и говорить нече-

го, он-то и на троне утвердиться как следует 

не успел, а братец покойный, так тот вообще большим ли-

бералом был, вольнодумца Пушкина в ссылку на юг от-

правил, а надо бы… думал император. А теперь воспитан-

ник лицея стал всероссийски известным, первым поэтом 

Александром Пушкиным… 

И кто знает, может быть, именно в этот момент, когда 

за дверьми томился в неизвестности другой юный воль-

терьянец, зародилась у Николая верная мысль: а что если 

Пушкина не оттолкнуть, а приблизить… 

Павел освободил из крепости Новикова.

Александр вернул из ссылки Радищева.

Он приручит Пушкина.

Его-то пером о новой эпохе и доблестях императорских. 

Первый поэт о первом человеке в государстве. А затем на 

службу его определить, какой там первый придворный 

чин-то… камер-юнкер, что ли?

Нестору Кукольнику бриллиантовый перстень за дра-

му «Рука всевышнего Отечество спасла» — Рылеева по-

весить на кронверке Петропавловской крепости.

Фаддею Булгарину единовременное вспомоществова-

ние от III отделения за услуги, российской словесности 

оказываемые — Бестужева после сибирской неволи от-

править на Кавказ под чеченские пули.

Александру Пушкину камер-юнкера за заслуги перед 

отечественною литературою — Полежаева определить на 

военную службу для исправления.

Да не позабыть за делами государственными назна-

чить себя в наставники поэту. А кто ближе писателю, 

нежели цензор?

Так быть посему. И так будет.

Пушкин — Языкову, из Михайловского в Дерпт, от 9 

ноября 1826 года: «Царь освободил меня от цензуры. Он 

сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная».

28 июля состоялся разговор Николая I с Полежаевым.

8 сентября — с Пушкиным.

Поэт никогда не знает точно, ЧТО нужно народу.

Знает император.

«Борис Годунов» сбивается более на исторический ро-

ман, потому «лучше переделать в духе Вальтера Скот-

та», — советует Николай I.

«Жалею, но я не в силах переделать однажды мною на-

писанное», — отвечает Пушкин.

Если бы на этом отношения литературы с властью ис-

черпывались...

Самодержавная власть возлагала на себя обязанность 

советовать не только, что писать, но и как.

Николай пошел дальше всех своих венценосных пред-

Екатерина II
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шественников. Он вмешивался во все сферы русской 

жизни, не только общественной, но и частной.

Взбешенный тем, что было вскрыто его письмо, Пуш-

кин пишет жене из Петербурга в Полотняный завод 3 

июня 1834 года:

«Без политической свободы жить очень можно; без се-

мейственной неприкосновенности... невозможно: каторга 

не в пример лучше».

И язвительно добавляет: «Это писано не для тебя...».

Николай обложил цензурой всю русскую жизнь.

Поэтому «никакой Аракчеев был просто невозможен 

при нем. Аракчеев означал, что Александр I сам по себе 

был в каком-то отношении недостаточен. Николай I мог 

все. И управлять государством, и управлять искусством, 

и направлять нравственность, и следить за направлени-

ем умов, и рассматривать проекты мундиров для дам. 

Николай мыслил себя как явление всеобъемлющее и без-

граничное...», — писал А.Лебедев в книге «Грибоедов».

Что оставалось делать человеку, который не был ни 

заговорщиком, ни революционером, а был поэтом в 

этой стране?

Пушкин — брату, из Одессы в Петербург, в начале февраля 

1824 года: «Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene 

ibi patria. А мне bene там, где растет трын-трава…».

Пушкин — Александру I, из Михайловского в Петер-

бург, в конце апреля 1825:

«Я умоляю ваше величество разрешить мне уехать ку-

да-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи». 

(Поэт просит отпустить его лечить свой аневризм за гра-

ницей — император полагает, что лучше условий для лече-

ния нежели во Пскове быть не может).

Пушкин — Вяземскому, из Пскова в Петербург, в кон-

це мая 1826:

«Ты, который не на привязи, как можешь ты оставать-

ся в России? Если царь даст мне с в о б о д у (выделено Пуш-

киным — Г.Е.) то я и месяца не останусь…».

Ни Александр, ни Николай Пушкина за границу не пус-

тили, но побег все же состоялся… «в обитель дальнюю 

трудов и чистых нег». 

Только незадолго до гибели он в стихах выразил, ЧТО 

для него счастье, ЧТО — права:

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

— Вот счастье! вот права...

Поэтому в октябре 1836 года он смог написать Чаадаеву:

«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не 

восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератора 

меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорб-

лен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме 

истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

И все же в минуту раздраженья — уж очень царь опе-

кал, а полиция допекала, у него вырвется: «… черт дога-

дал меня родиться в России с душой и талантом!». Будем 

объективны: единственная область, куда не вмешивался 

император, было сельское хозяйство.

Крестьяне продолжали пахать, сеять и убирать хлеб, как 

тысячу лет назад.

Может быть, поэтому Россия была сыта.

«Они сошлись…»
… Дверь отворилась.

На пороге стоял Полежаев.

Государь двинулся навстречу поэту.

«Они сошлись…»

«И вновь взираю равнодушно на цепи 
нового царя»

Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию…

В.К. Кюхельбекер

В
се остальное известно.

О том, что последовало дальше — о разговоре с ца-

рем, о его приказании читать «Сашку» до конца и 

последовавшей реакции («Я положу предел этому раз-

врату, это все еще следы, последние остатки; я их иско-

реню»), о повелении служить («…мысль о таком нелепом 

наказании могла возникнуть лишь в уме потерявшего 

Русская Атлантида
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рассудок правительства, которое принимало русскую 

армию за исправительное учреждение или каторгу») и 

о нанесенном затем высочайшем поцелуе — поведает 

миру Герцен в «Прибавлении» к I части «Былого и Дум», 

озаглавленном «Полежаев».

Добавим следующее.

Почти у каждого поэта есть образ, доминирующий в 

стихах.

У Полежаева — это рок и цепи. 

Рок, властвующий над жизнью, судьбой, и цепи — само-

властья, любви, вражды и даже поэзии.

Сам поэт в системе взаимоотношений с самодержавной 

властью оказался одним из звеньев цепи, берущей начало 

в прошлом и уходящей в необозримое будущее.

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный

И рабство, падшее по манию царя,

И над отечеством свободы просвещенной

Взойдет ли наконец прекрасная заря? — 

 вопрошал Пушкин в александровскую эпоху.

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ...», — 

молил Гоголь в царствование Николая.

«Не дает ответа».

Но мы-то ответ знаем.

«Заря» не взошла ни при Александре I, ни при Николае 

и так далее...

Когда народ безмолвствует, начинает говорить литература.

«И неподкупный голос мой был эхо русского народа».

Противостояние деспотии продолжалось.

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли...»

И
скусство предназначено говорить людям правду… 

Любая, пусть самая маленькая ложь искажает это 

святое (по определению) предназначение. Искус-

ство оборачивается суррогатом. Пресмыкаются булгари-

ны, человек творящий не может быть лакеем и ожидать в 

передней очередной подачки хозяина.

Пушкинское «я, как Ломоносов, не хочу быть шутом 

ниже у Господа Бога» в царстве абсолютного абсолюта 

становится непозволительной вольностью.

Писатель, говорящий правду, то есть выполняющий 

свой естественный долг, порой принимает это за миссию, 

ощущает в себе пророка.

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли...».

Поэтому в условиях самодержавной России сложилось 

такое отношение к литературе и писателям, как к людям не 

только знающим истину, но и смеющим ее высказывать.

Радищев — Пушкин — Толстой и так далее...  В се-

редине XX века, в России советской — Солженицын, 

Максимов, Синявский и другие. Противостояние отде-

льных писателей и государства постепенно сходило на 

нет после прихода к власти Горбачева и окончательно 

сошло в годы правления Ельцина. В России нынешней 

идут новые процессы...

Но знаем мы и многое другое, в частности, что в этой 

борьбе искажалось (не по вине ее) назначение литературы, 

ибо в замкнутом обществе она приобретала функции ей 

не свойственные — играла роль оппозиции.

Знаем мы и то, что «гений и злодейство» не только 

«две вещи несовместные», но и несовместимые. При та-

ком прочтении формула Пушкина становится универ-

сальной и будет приложима не только к искусству.

Поэтому в столкновении поэта и царя всегда побеж-

дает поэт. 

Потому что власть проходит, а стихи остаются.

Потому что самодержавная власть временна, а поэзия 

— вечна.

Николай «убил» студента Полежаева, поэта Полежаева 

он не смог убить. 

«И долго буду тем любезен я народу...» 

И 
царям, и поэтам воздвигают памятники.

Одним за одно, другим за другое.

Но в определенные моменты истории одни низвер-

гают, к другим всегда приносят цветы.

«И долго буду тем любезен я народу...».

Народу — а не царям.

P.S. Александр Иванович Полежаев был сыном пензен-

ского помещика Леонтия Струйского, обрюхатившего 

свою дворовую девку Аграфену, сразу же после рожде-

ния ребенка выданную за мещанина города Саранска 

Ивана Полежаева.

Поэт родился или в 1804, или в 1805 году.

Точная дата не установлена.  

Стихи А. Полежаева, современное издание
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ДУЭЛЬ В БЕРЛИНЕ
Бакунин – Катков: 

противостояние в письмах 
и свидетельствах 

Тимофей Прокопов

О
говоримся сразу: не состоялся (к счастью) 

этот гибельный поединок молодых и пылких 

вольнослушателей Берлинского университе-

та, но шум произвел почти исторический. Кто 

только не писал о русских дуэлянтах, пытаясь 

разобраться: этот виновен? тот? оба хороши вместе с се-

кундантами? Если бы не громкие, в московском обще-

стве уже известные имена фигурантов «дела», угасло бы 

во тьме годов это нередкое для той поры происшествие 

(вспомним хотя бы опечалившие тогда же всю Россию ду-

эли Пушкина и Лермонтова). Но в том-то и загадка этой 

скандальной ссоры, что всем она до сих пор объясняет, 

кто есть кто, помогает разглядеть в десятках книг, о ду-

элянтах писаных, кому нам честь воздавать, а кого осте-

речься славить. Казалось бы, в очень интимной истории 

высветилось, однако, самое значимое: черты личности 

каждого из державших не выстрелившие пистолеты. В 

очередной раз столкнулись у смертельного барьера вы-

сокое и низкое, благородное и подлое, сопровождавшее 

отныне жизнь каждого из наших дуэлянтов. 

Забегая вперед, скажем: за Михаилом Катковым че-

рез двадцать лет закрепятся аттестации «лучший пуб-

лицист девятнадцатого века», «оберегатель традицион-

ной государственности», «издатель русских шедевров», 

а Михаил Бакунин войдет в историю как «апостол раз-

рушения», «странствующий рыцарь всевозможных ре-

волюций», «партизан анархизма и его теоретик». Назо-

вем имена и тех, кто явился или свидетелем ссоры двух 

недавних приятелей (ее пик пришелся на июль 1840-го), 

или выступил в Берлине в 1841-м примирителем дуэлян-

тов: это секундант Виссарион Белинский, «посредник» 

Александр Ефремов, а также Николай и Мария Огаревы, 

Василий Боткин, Иван Панаев, Михаил Языков, Иван 

Тургенев, Павел Анненков. 

БЕЛИНСКИЙ: «ИДУ НА 
ВОЙНУ, ДА И ТОЛЬКО!»

В
се те, кто был вовлечен в скандал, вызвавший дол-

гие судачества (тут расстарался Бакунин), много 

лет до этого дружески встречались почти каждый 

день. Это были беседы, споры, «общения с угощениями» 

в салонах и кружках, на журфиксах в семействах актера 

Михаила Семеновича Щепкина и Боткиных, в литератур-

ной кофейне Печкина, в редакции журнала «Московский 

наблюдатель», у Бакуниных, привечавших ближайших из 

приятелей в своем тверском имении Прямухино, где гос-

теприимствовали братья Михаил, Николай, Илья, Павел, 

Александр, Алексей и красавицы-сестры Любовь, Варва-

ра, Татьяна, Александра.

В ту пору с Катковым особенно близко сошелся Белинс-

кий (хоть и был его старше на семь лет). Виссарион Григо-

рьевич внимательно следил за всем, что писал его молодой 

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,

В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Александр Блок. Скифы

Русская Атлантида
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приятель и в десятках писем им восторгался. Особенно 

искренен был он в многостраничных посланиях Боткину. 

3–10 февраля 1840 года пишет Василию Петровичу: «Катков 

лучше всех нас… Да не погибнет он, подобно мне и другим, 

от недостатка деятельности, от развычки от работы, кото-

рая есть альфа и омега человеческой мудрости». 16–21 апре-

ля 1840 года новое признание: «Люблю и уважаю Каткова, 

и ничто на свете не переменит моего понятия о нем. <…> 

Он полон дивных и диких сил, и ему предстоит еще много, 

много наделать глупостей. Я его люблю, хотя и не знаю, как 

и до какой степени. Я вижу в нем великую надежду науки 

и русской литературы». 16 мая 1840 года опять восхищает-

ся: «Статья Каткова — прелесть: глубоко, последовательно, 

энергически и вместе спокойно, всё так мужественно, ни 

одной детской черты. Необъятные силы в этом поросенке! 

Если он так только еще визжит, то как же захрюкает-то?». 

Но однажды в разгар приятельства Белинский и Катков 

едва не рассорились из-за, как после они посчитали, пустя-

ка. Это случилось в 1839 году, незадолго до их отъезда в Пе-

тербург, на службу в «Отечественных записках» А.А. Краев-

ского. Оба тогда соперничали (Белинский об этом скажет: 

«заблуждения праздного сердца», «молодецкая поведен-

ция»), а соперничая, перебранивались и маялись влюб-

ленностью в актрису Александру Михайловну Щепкину, 

дочь знаменитого премьера Малого театра, в доме которого 

устраивались молодежные посиделки. Откровенничая в 

письме к Н.В. Станкевичу от 29 сентября–8 октября 1839 

года, Виссарион Григорьевич о сопернике пишет: «Любовь 

его была — религиозный экстаз. Барышня наша оказалась 

существом, в объективном смысле прекрасным, страстное 

и, под характером страсти, глубокое, но совсем не наше-

го мира, и мы оба увидели, что были 

дураки, грязоеды. Он это узнал пер-

вый — сперва сердился на себя. Ругал 

свое чувство на чем свет стоит, теперь 

смеется. Ах, брат, что это за человек! 

Ты знал его каким-то эмбрионом. Он 

сердится на свое чувство и всю сию 

гисторию, но это перевернуло его, 

пробило его грубую массу лучами света, и теперь это пре-

красный юноша. <…> Он еще дитя, но его детство обещает 

скорое и могучее мужество. Какая даровитость, какая глу-

бокость, сколько огня душевного, какая неистощимая, пло-

дотворная и мужественная деятельность! Во всем, что ни 

пишет он, видно такое присутствие мысли, его первые опы-

ты гораздо мужественнее моих теперешних. Насчет силы и 

«Он полон дивных и диких сил, и ему предстоит 
еще много, много наделать глупостей. Я его 
люблю, хотя и не знаю, как и до какой степени. 
Я вижу в нем великую надежду науки и русской 
литературы».

М.А. Бакунин. 1843М.Н. Катков. Фото 1853.
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энергии мы не уступим (особенно по части красноречия), 

но мысль, но глубокость — подлец, сукин сын — обижда-

тельство терпим совсем понапрасну». 

У соперников тогда же не задержались возникнуть но-

вые, как они называли,  «гистории», «драмы», «романы» 

с барышнями. Белинский увлекся «Сашей», Александ-

рой Александровной Бакуниной, пытаясь отвоевать ее у 

своего ближайшего друга Василия Боткина. Катков же, 

пережив (по его слову: легко!) увлечение Щепкиной, за-

теял новый флирт (опасный, как увидим далее) с Марией 

Огаревой, которая свой брак с Николаем Платоновичем 

посчитала неудачным и готовилась прервать его (что и 

случилось через несколько лет).

То ли объясняя, то ли оправдывая и свою, и катковс-

кую «молодецкую поведенцию», Белинский очень серь-

езно писал: «Всякое чувство свято и требует уважения к 

себе; как милая шалость, как грациозная шутка девуш-

ки, оно не терпит угрюмого надсмотрщика; как цветок, 

оно не терпит прикосновения грубых рук и вянет от 

него». Так поэтически рассуждая, Виссарион Григорье-

вич и не предполагал, что очень скоро его слова найдут 

подтверждение в очередной «гистории», в которой «уг-

рюмым надсмотрщиком» явит себя еще один его друг — 

Михаил Александрович Бакунин. 

Этот раздорный эпизод, никого из участников не кра-

сящий, произошел на московской квартире Огаревых. 

Его подробности мы узнаем из мемуаров публициста Ев-

гения Феоктистова. Ссылаясь на рассказанное ему гра-

финей Елизаветой Васильевной Салиас де Турнемир (той, 

что печаталась под псевдонимом Евгения Тур), он пишет: 

«Вскоре после женитьбы Огарева между его женой, свет-

скою, молодою, любившею развлечения, и приятелями ее 

мужа начался разлад, усиливавшийся с каждым днем. <…> 

Победа, видимо, склонялась на сторону кружка <Т. Н. Гра-

новского>, тем более что m-me Огарева нередко обнаружи-

вала большую бестактность. Из всех лиц, посещавших ее 

мужа, она высоко ценила только Каткова, который страст-

но влюбился в нее. Однажды известный М. Бакунин вошел 

в кабинет m-me Огаревой и увидел, что Катков сидит на 

скамейке у ее ног, положив голову на ее колени; он быстро 

ретировался, но не замедлил рассказать о сцене, которой 

пришлось ему быть свидетелем. Друзья Николая Платоно-

вича сильно возмутились…». Тут прервем цитату и заме-

тим: возмутились не болтуном-доносчиком Бакуниным, 

что ожидалось от ревнителей морали, а «мальчишеством» 

Каткова. «Произошло неприятное объяснение, — продол-

жает рассказ графиня, — и Катков порвал всякие сношения 

с кружком. <…> Известно, что Катков вызвал Бакунина на 

дуэль (здесь поправим: вызов принужден был сделать не 

Катков, а Бакунин. — Т.П.), и оба должны были ехать для 

этого за границу, но Бакунин благоразумно уклонился от 

угрожавшей ему опасности».

Кем же так неосмотрительно увлекся Катков и попал в 

скандал с отголосками прямо-таки историческими? Са-

мый достоверный портрет Марии Львовны Рославлевой 

(Огаревой с 1836 года), племянницы пензенского губер-

натора А.А. Панчулидзева, нам оставил Герцен. «Петер-

бург и две-три аристократические гостиные вскружили 

В.Г. Белинский. Гравюра на стали. 1840-е годы М.А. Бакунин. Акварель неизвестного художника. 1838 

Русская Атлантида
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ей голову, — пишет он в «Былом и думах». — Ей хотелось 

внешнего блеска, ее тешило богатство. <…> Артистичес-

кий и литературный круг довольно льстил ее самолюбию, 

но главное было направлено не туда. Она согласилась бы 

иметь при аристократическом салоне придел для худож-

ников и ученых — и насильно увлекала Огарева в пустой 

мир, в котором он задыхался от скуки. <…> С ужасом ви-

дел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, ко-

торую он любил, не свята его святыня, что она чужая. <…> 

Разрыв становился неминуем, но Огарев еще долго жалел 

ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда на мину-

ту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая 

струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее 

и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не 

могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала 

глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех 

пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка, — и они 

расстались навсегда» (см. подробности в статье М.О. Гер-

шензона «Любовь Н.П. Огарева» // Образы прошлого).

Катков, узнав об огласке, какую его интимный эпизод 

обрел в Москве (опять же усердием бесцеремонного Баку-

нина), поступил искренне и благородно: отправил письмо 

Н.П. и М.Л. Огаревым:  «Со слезами на глазах, на коленях 

прошу я вас, простите меня, вас, которых я так недавно на-

зывал друзьями, перед которыми я так тяжко виноват, я 

так глубоко оскорбил тебя, Николай, перед нею же я гре-

шен, как преступник, и ниже самого 

презренного животного». 

Изложенный Феоктистовым 

рассказ графини Салиас попал и 

в другие мемуары, несмотря на то, 

что нуждался в уточнениях. Их мы 

находим, в частности, в письме Бе-

линского от 12 августа 1840 года. 

Это малоизвестное, скупо и очень 

выборочно цитируемое письмо 

оказалось в числе изъятых из ряда изданий Белинско-

го, вероятно, по причине простой: не бросить бы тень 

на революционерскую репутацию Бакунина, очень в 

СССР оберегавшуюся. Тут же заметим: эпистолярное 

наследие Белинского (даже в его академическом Полном 

собрании сочинений) публиковалось в советскую эпоху 

с большими изъянами: письма подвергались никак не 

обозначаемым сокращениям и даже правке (недопусти-

мой!). Но вернемся к тому, что Виссарион Григорьевич 

писал Боткину из Петербурга в Москву, рассказывая 

взволнованно и очень подробно о ссоре, случившейся в 

его петербургской квартире. 

«Разрыв становился неминуем, но Огарев еще 
долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, 
надеялся. И когда на минуту в ней пробуждалось 
нежное чувство или поэтическая струйка, он был 
готов забыть на веки веков прошедшее и начать 
новую жизнь гармонии, покоя, любви...»

Н.П. Огарев. Портрет художника М.Н. Ромадина М.Л. Огарева. Портрет художника М.Н. Ромадина
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«Белинский — В.П. Боткину. СПб. 1840, августа 12 дня.

В письме твоем от 24 июля, любезнейший Василий, спра-

шиваешь ты меня о моем свидании с Б<акуниным>. Тут 

целая история, или, лучше сказать, целая драма. Постара-

юсь изложить ее тебе как можно обстоятельнее. Не скрою 

от тебя, что я ждал  Б<акунина> с некоторым беспокойс-

твом. Н<иколай> Б<акунин> писал ко мне, что М<ишель> 

хочет со мною обстоятельно и насчет всего переговорить 

и объясниться, а я чувствовал, что это объяснение с моей 

стороны будет бранью и ругательством, и потому, зная о 

своей храбрости, я несколько беспокоился предстоящим 

свиданием. Вдруг, в одно прекрасное утро, является ко мне 

Катков в каком-то необыкновенно и странно-одушевлен-

ном состоянии и с разными штуками и мистификациями 

объявил наконец мне, что Б<акунин> приехал, что вчера, 

с заднего крыльца, часов в 11 ночи явился он к Панаеву, 

что Панаев не мог скрыть своей к нему холодности, от чего 

Б<акунин> конфузился, смотрел на него исподлобья по-

дозрительными глазами, а К<атков> не выходил из своей 

комнаты. <…> Беседа Панаева с Б<акуниным> была самая 

тяжелая, ибо Б<акунин> не понравился Панаеву с перво-

го взгляда, а как я постоянно уведомлял его об участии, 

которое он принимал в твоей истории, то Б<акунин> был 

ему просто омерзителен. (Здесь надо пояснить: Бакунин 

написал своей сестре Александре Александровне письмо, 

по словам Белинского, «полное враждебности к Боткину, 

и советовал ей вникнуть в ее чувство, ибо-де Боткин от-

нимет ее от братьев». — Т.П.). Катков пришел ко мне по-

утру — я встал поздно, и вот мы ждем, ждем Б<акунина>, 

а его все нет как нет. Вот уж скоро и 12 часов. Мы уже ре-

шились было идти к Панаеву в чаянии там обрести наше-

го абстрактного героя. Но вдруг гляжу в окно — на дворе 

длинная уродливая фигура, в филистерском прегнусном 

картузе, спрашивает меня. Диким голосом закричал я ему 

в окно: “Б<акунин>, сюда!” Кровь прилила у меня к сер-

дцу. Наконец он вошел, я поспешил выйти в переднюю, 

чтобы подать ему руку и не допустить его броситься ко 

мне на шею; однако ж он прикоснулся своими жесткими 

губами к моим и, через спаленку, прошел в мой кабинет, 

где и встретился с Катк<овым> лицом к лицу. К<атков> 

начал благодарить его за его участие в его истории (с Ога-

ревой. — Т.П.). Бакунин, как внезапно опаленный огнем 

небесным, попятился назад и задом вошел в спальню и 

сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом и с 

притворным равнодушием: “Фактецов, фактецов, я желал 

бы фактецов, милостивый государь!” — “Какие тут факты! 

Вы продавали меня по мелочи — вы подлец, сударь!” — 

Б<акунин> вскочил. “Сам ты подлец!” — “Скопец!” — Это 

подействовало на него сильнее подлеца: он вздрогнул, как 

от электрического удара. К<атков> толкнул его с явным 

намерением затеять драку. Б<акунин> бросился к палке, 

завязалась борьба. Я не помню, что со мною было, — кри-

чу только: “Господа, господа, что вы, перестаньте”, — а 

сам стою на пороге и ни с места. Б<акунин> отворачивает 

лицо и действует руками, не глядя на Каткова; улучив ми-

нуту, он поражает К<аткова> поперек спины подаренным 

ему тобою бамбуком, но с этим порывом силы и храбрости 

его оставили та и другая, — и К<атков> дал ему две оплеу-

хи. Положение Б<акунина> было позорно: К<атков> лез к 

нему прямо с своим лицом, а Б<акунин> изогнулся в дугу, 

чтобы спрятать свою рожу. Во время борьбы он вскри-

чал: “Если так, мы будем стреляться с вами!” Достигши 

своей цели, т.е. давши две оплеухи Б<акунин>у, К<атков> 

наконец согласился на мои представления и вышел в 

кабинет. Я затворил двери. На полу кабинета валялась 

шапка Б<акунин>а, спаленка моя обсыпана известкою, 

которая слетела с потолка от возни. Вообрази мое поло-

жение. Я был весь на стороне К<атков>а; но было жаль 

Б<акунин>а, хотя мое сожаление было для него оскорби-

тельнее всякой обиды; к тому же он был моим гостем и у 

меня в доме подвергся позорным побоям. Равным обра-

зом, мое положение было затруднительно и в отношении 

к Каткову: мне было за него досадно, что он мою квартиру 

избрал театром такого объяснения, а между тем я в то же 

время чувствовал, что есть такие положения в жизни, ког-

да только филистеры думают о приличиях и отношениях. 

Однако ж я вышел в комнату, где был Катков: я не имел 

силы быть с глазу на глаз с Б<акуниным>. Мне было жаль 

его, но мое сожаление оскорбило бы его, если б я ему его 

 Карикатура Н.А. Степанова на В.Г. Белинского
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высказал. Вдруг <Катков> снова бросился к нему. Я думал, 

что это начало новой баталии, схватил его за руку и стал 

уговаривать. “Одно только слово!” — сказал он, подошел 

к Б<акунину>, который сидел, и, нагнувшись к его фи-

зиономии, грозя пальцем (как будто намереваясь отдуть 

им по носу), сказал ровным, сосредоточенным голосом: 

“Послушайте, милостивый государь, не забудьте же, что 

вы сказали”. Засим, внявши моим просьбам, он ушел. Ну, 

брат Василий, не забыть мне этого дня. Я сыграл тут роль 

мокрой курицы. Мне бы следовало или молча, с ученым 

видом знатока, смотреть на занимательный спектакль, 

или броситься между витязями, чтобы разнять их, но я 

стоял твердо на пороге комнаты, словно прикованный к 

нему; и только руки мои свободно простирались к бой-

цам, не доставая, впрочем, до них. Да, Б<откин>, в первый 

раз увидел я жизнь лицом к лицу, в первый раз еще узнал, 

что такое мужчина, достойный любви женщины».

Это письмо Белинский, может 

быть, впервые так сильно возбуж-

денный, смог продолжить только 

через четыре дня. 

«Я остался один с Б<акуниным>, 

— дописывал свой рассказ Висса-

рион Григорьевич 16 августа, — он 

сидел, а я ходил по двум комнатам. Оба мы тяжело дыша-

ли, я просто задыхался. Его лицо было бледно, однако два 

неприятно-багровые пятна украшали его ланиты, а его и 

без того отвратительные уста просто превратились в па-

раллелограмм. Я давно уже подозревал его безобразие, но 

тут вполне убедился, что он решительно безобразен. Труд-

но представить, чтобы какая-нибудь женщина могла по-

любить его, и, право, не понимаю, как могут его целовать 

сестры. Однако он мне был и жалок. Чтобы заговорить с 

ним, я стал уверять его, что я не виноват в этой сцене, ибо 

и не предвидел ее. Он стал уверять, что и не думал подоз-

ревать меня. Затем я выпил несколько стаканов воды и 

начал отдыхать. Он едва мог пропустить глоток. “Не за-

держиваю ли я тебя?” — спросил он. — “О, нет!” — отве-

чал я. Но видя, что разговор не клеится, что нам тяжело 

быть вместе, я сказал ему, что надо идти — и мы пошли. 

Перед выходом я сказал ему, что решительно отказываюсь 

«Ну, брат Василий, не забыть мне этого дня. Я 
сыграл тут роль мокрой курицы. Мне бы следовало 
или молча, с ученым видом знатока, смотреть на 
занимательный спектакль, или броситься между 
витязями, чтобы разнять их, но я стоял твердо 
на пороге комнаты, словно прикованный к нему...»

А.И. Герцен. 
Портрет художника 
А.Л. Витберга. 1836
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от всякого участия в их истории, кроме примирительного. 

Приезжаю к П<анаев>у — там Я<зыко>в. Ну — расспросы 

— я им поведал. Начали толковать о предстоящей дуэли, — 

и К<атков> предлагает мне быть его секундантом. О, боги! 

Я — секундант!.. Бог вас да благословит, а я не виноват! Я 

отказался. К<атков> обратился к П<анаев>у — тот кив-

нул головою в знак согласия. <…> Так как мы еще нака-

нуне условились ехать к Краевскому на дачу, то и поехали 

— П<анаев> с К<атковым>, а я с Я<зыковым>. Сей юноша 

начал мне говорить, что хотя он участием в дуэли и поверг-

нет своих родных в крайнее огорчение, однако не допустит 

П<анаев>а, как мужа и отца, рисковать попасть в солдаты 

— и что, по всем правам, божеским и человеческим, мне 

должно быть секундантом К<атков>а. Что ж ты думаешь, 

Б<откин>? Я расхрабрился. Иду на войну, да и только! Ну 

что твой Афанасий Иванович, когда он пугал Пульхерию 

Ивановну (эпизод повести Н.В. Гоголя «Старосветские по-

мещики». — Т.П.). Во-первых, этот случай лучше всех тео-

рий вразумил меня, что иногда дуэли бывают необходимы; 

а во-вторых — жизни, хоть раз в жизни, захотелось отве-

дать. Много тут участвовало и участие к К<атков>у, и же-

лание отвести горькую участь от П<анаев<а и Я<зыков>а, 

и, наконец, отвращение к моей бесцветной, апатической 

жизни. Короче: приехав на дачу, я дал К<атков>у реши-

тельное слово. По возвращении с оной, вечером, я отпра-

вился к Б<акунину>. Он встретил меня просьбою отдать 

К<атков>у записку и уверениями, что хотя он и чужд пред-

рассудков, однако есть в жизни случаи, и прочая. Я поспе-

шил с ним согласиться (что, казалось, заставило его опе-

шиться) и прочел записку. Онанистическим и скопеческим 

слогом рассказано в ней было на двух страничках то, что 

можно было сказать в двух словах, а именно: что так как 

по русским законам оставшийся от дуэли в живых должен 

быть солдатом, то и лучше им стреляться в Берлине. Но те-

перь, в письме Ефр<емова>, которым он уведомляет меня 

о смерти Ст<анкевича>, находится ко мне просьба, чтобы 

я уговорил К<аткова> отложить дело на неопределенный 

срок, ибо в Берлине В.А. Д<ьякова> (сестра Бакунина. — 

Т.П.), для которой М<ишель> единственная подпора и пр. 

Кажется, молодец хочет отделаться, а наш горячится тем 

пуще,  говорит — надо подлеца стереть с лица земли. Впро-

чем, я подозреваю, что он прикнучивает себя, ибо дуэль 

хороша тотчас же, когда оскорбление живо и сильно еще».

Однако, сколь ни горячился Катков, дуэль действитель-

но отложилась на неопределенный срок стараниями дру-

зей, в том числе и Белинского. Бакунин уехал в Берлин 4 

июля 1840 года и оттуда отправил письмо (несохранивше-

еся) Каткову, о содержании которого узнаем из пересказа 

Белинского Боткину: «К Каткову он писал, приписывая 

свой поступок пустоте и болтовне, просил извинения, но 

говорил, что известное объяснение неизбежно, да я не 

верю — у…..я на месте объяснения — и всего вернее — 

увернется от него. Ты прав, что он трус». 

Катков за границу отправился 19 октября 1840 года на 

пароходе вместе с Анненковым (их до Кронштадта про-

Н.П. Огарев. Портрет неизвестного художника. 1830-е годы И.С. Тургенев. Акварель художника К. А. Горбунова. 1838
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вожали Белинский, Панаев, Языков, Кольцов). Анненков 

вспоминает: «При отъезде моем за границу Белинский, 

рассказывая подробности сцены, поручил мне стараться 

о примирении врагов. ”Было бы большим несчастьем, — 

говорил он, — потерять такого человека, как К<атко>в; 

действуйте особенно на Б<акунина> — он же резонер и 

на сделку пойдет скорее”». Однако не Анненкову удалось 

предотвратить выстрелы у дуэльных барьеров. 

В аудиториях Берлинского университета Каткова под-

жидали неожиданные встречи. Одна из порадовавших 

— с Иваном Сергеевичем Тургеневым, с которым впос-

ледствии его свяжет сперва дружба, а потом тяжелое 

многолетнее выяснение всевозможных недоразумений и 

недопониманий. Будущий классик русской прозы с кон-

ца сентября 1840 года снимал в Берлине комнату вместе 

с Бакуниным и с ним посещал лекции немецких профес-

соров. Можно предположить (свидетельств об этом не 

найдено): берлинская встреча Каткова и Тургенева мог-

ла им, сверстникам, напомнить 1833 год, когда оба они 

были студентами одного и того же словесного отделения 

философского факультета Московского университета.

В Берлине Катков в течение трех семестров усердно 

изучал немецкую философскую классику. Недавнего 

гегельянца особенно увлек курс Фридриха Шеллинга 

(как, впрочем, Тургенева и Бакунина тоже), прежде все-

го — его «философия откровения», считающая природу 

тождественной духу, а искусство высшей формой пости-

жения мира. Каткову это было близко: еще в 1838 году он 

штудировал работу другого немца — теоретика эстети-

ки Генриха Рётшера «О философской критике художест-

венного произведения». Михаил Никифорович тогда не 

только восхищенно прочел, но и перевел главную часть 

трактата и напечатал со своим предисловием в двух но-

мерах «Московского наблюдателя». 

А что же с дуэлью, перенесенной за границу? Катков 

вспоминает о ней уже спокойно и словно нехотя в пись-

ме Панаеву от 30 января 1841 года: «Mon home (Бакунин) 

молчит, и наше дело не пошло вперед; что будет, подож-

дем». Здесь напомним: когда быть поединку — инициа-

тиву в этом должен являть тот, кто сделал вызов, то есть 

Бакунин. Биограф Каткова, сотрудничавший в его «Мос-

ковских ведомостях», С. Неведенский (С.Г. Щегловитов) 

о берлинском периоде жизни своего редактора пишет: 

«…Прежняя вражда, кажется, там вновь не вспыхивала. 

Отрезвила ли противников рассудочная атмосфера Гер-

мании, повлиял ли на Каткова Ефремов, которого Баку-

нин <…> ранее того просил быть посредником, но Катков 

только раз мельком упомянул в своей переписке о том, 

что вопрос не подвинулся. Бакунин уже ранее проявлял 

уклончивость, а Катков не мог не потерять, и благодаря 

времени, и благодаря условиям жизни, часть воинствен-

ного пыла. Пойдет ли в голову мысль стирать другого с 

лица земли, когда самого гнетут обстоятельства?». 

Отчаянными рассказами о тяжестях первых месяцев 

своей берлинской жизни полны все письма Каткова дру-

зьям, в том числе издателю «Отечественных записок» 

А.А. Краевскому. «Никогда еще я не был в таких тисках, 

хотя успел в жизни часто знавать нужду», — жаловался 

он владельцу журнала. Однако гонорары, заработанные 

у него Катковым еще в Петербурге, Краевский выслал 

только после ряда напоминаний.

От полуголодного существования, вызванного безде-

нежьем, Катков, словно забываясь, отвлекался лекциями, 

которые он не только с прилежанием слушал, но и конс-

пектировал, чтобы потом предложить их «Отечественным 

запискам». Особенно восхищал его Карл Вердер, ставший 

и любимцем, и даже другом многих русских (среди друзей 

философа — Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский, И.С. Тур-

генев). Завершая свой курс, профессор, отвлекшись от 

темы, заговорил в прощальной речи 

о самом сокровенном для каждо-

го человека, о том, что  философия 

своей главной целью считает «сде-

лать нас радостными для жизни и 

для смерти, готовыми на жертвы и 

отречение, сильными и великими в 

творческой деятельности».

Едва поспевая, и Катков, и где-

то тут же в аудитории сидевший 

Бакунин, торопливо конспекти-

ровали слова высокопарные, но 

будоражившие сердца: «Величайший враг человека есть 

робость, робость есть дьявол, исчадие лжи, и ее кара есть 

нравственное рабство; друг человека, его спасительница и 

избавительница есть смелость; смелость есть любовь; она 

рождается из истины. И благодать ее зовется свободою… 

Будем держать высоко наши головы, высоко, с спокойстви-

ем и безбоязненностью, как прилично сынам Бога. В том-

то святое значение лица человеческого, что оно поднято и 

обращено к солнцу, ко всем вечным светилам мира. Станем 

с святым лицом смело перед лицом миров, завернувшись 

в волшебную мантию великого дела, перекрестившись 

десницей духа. Кто мыслит благородно, кто действитель-

но мыслит, у кого свободная сила мысли претворилась в 

жизненную силу души, тот не будет поступать низко. Да 

будет это нашим рукопожатием в духе и так да пребудем 

мы всегда душевно друг в друге».

Катков позже опубликует свои впечатления от этой речи 

Вердера, ставшей и для него, и для Бакунина (по предпо-

ложению Неведенского) если и не примирительной, то 

хотя бы не давшей свершиться их дуэли. «Оглушительный 

взрыв рукоплесканий и восклицаний, — вспоминал Кат-

«Завершая свой курс, профессор, отвлекшись 
от темы, заговорил в прощальной речи о самом 
сокровенном для каждого человека, о том, 
что  философия своей главной целью считает 
"сделать нас радостными для жизни и для смерти, 
готовыми на жертвы и отречение, сильными 
и великими в творческой деятельности"».
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ков, — потряс аудиторию и проводил профессора. Чудное 

это было мгновение! Кто участвовал в нем, тот никогда 

не упустит его из воспоминаний. Все эти люди, чуждые 

друг другу, разнохарактерные, разноплеменные, слились в 

одно великое семейство; на всех лицах пламенное вдохно-

вение — в глазах у всех или светилась слеза, или сверкал 

огонь. Все чувствовали себя в каком-то новом элементе, 

где исчезли все преграды светских обычаев; души сопри-

касались взаимно в одном духе; незнакомцы сходились, 

пожимая руки, безмолвно понимая друг друга, как друзья, 

соединенные жизнью».

  В этой университетской аудитории, вероятно, лишь 

двое твердо знали: их дальнейшие жизни дружески или 

хотя бы примирительно соединенными никогда не ста-

нут. Катков Бакунину руки не подаст никогда, более того, 

их пути после Берлина получат векторы в прямо противо-

положные стороны. 

«ТАЛАНТ И ДРЯННОЙ 
ХАРАКТЕР»

Т
акую характеристику Бакунину дал Герцен в днев-

никовой записи,  сделанной еще в марте 1840 года. 

Позже он наполнит ее подробностями в «Былом и 

думах». Эти главы войдут в число первых и самых досто-

верных свидетельств о том, как жил и какой след оставил 

после себя несостоявшийся дуэлянт и будущий «партизан 

революций».

Артиллерийский офицер Бакунин, выйдя в отставку в 

1835 году, попал в московский круг Станкевича, Белин-

ского, Герцена, Каткова и увлекся, как и все кружковцы, 

гегелевской философией. «Упоение» ею, «философское 

пирование», вспоминает Анненков в книге «Замечатель-

ное десятилетие. 1838–1848», было у Бакунина настолько 

сильным, что вскоре в кружках и салонах его стали счи-

тать едва ли не лучшим толкователем системы немецкого 

диалектика. Правда, мемуарист тут же уточняет: баку-

нинское философирование было уж очень дилетантским, 

фразерским, да к тому ж еще и деспотически навязчивым, 

отбрасывающим все с ним спорящее. «Страсть к витийс-

тву, — пишет он, — врожденная изворотливость мысли, 

ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и 

победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по 

своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малооб-

разная и искусственная речь <…> составляла именно силу 

Б<акунина>, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск 

ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым иде-

ям, ею возвещаемым. Бакунина слушали с упоением».

О Бакунине той поры воспоминания (конечно же, не 

беспристрастные) напечатал и Катков. В передовице сво-

ей газеты «Московские ведомости» 5 января 1870 года он 

пишет: «В молодости это был человек не без некоторого 

блеска, способный озадачивать людей слабых и нервных, 

смущать незрелых и выталкивать их из колеи. Это была 

натура сухая и черствая, ум пустой и бесплодно возбуж-

денный. Он хватался за многое, но ничем не овладевал, 

ни к чему не чувствовал призвания, ни в чем не принимал 

действительного участия. Не было человека, даже наилуч-

шим образом расположенного к нему и предубежденно-

го в его пользу, на кого бы не производил он безотчетно 

неприятного и отталкивающего действия. Всякому было 

с ним и тягостно, и неловко. В нем не было ничего искрен-

него; все интересы, которыми он, по-видимому, кипятил-

ся, были явлениями без сущности» («Кто наши революци-

онеры? Характеристика Бакунина»).

Здесь же названа еще одна черта Бакунина, которая, 

сколь ни отвратительна она, будет то и дело проявляться 

во всей его дальнейшей судьбе. «Это, — пишет Катков, 

—  способность жить на чужой счет и не делать разли-

чия между карманом чужим и своим. Он всегда умел 

пристраиваться к денежным, податливым и конфузли-

вым людям (в числе таких оказались Тургенев, Герцен, 

Огарев. — Т.П.) и с добродушием времен богатырских 

соглашался хозяйничать в их кошельках и пользоваться 

их избытками. Как не делал он практического различия 

между чужими и своими деньгами, так не делал он раз-

личия в своих потребностях между действительными 

и мнимыми. Ему ничего не стоило вытянуть у человека 

последние деньги с тем, чтобы тотчас же рассорить их на 

вещи, ему самому совершенно не нужные».

Это же самое и Белинский еще 12 октября 1838 года в 

письме не удержался высказать самому Бакунину по-дру-

жески прямо, без иносказаний и лукавств (а вдруг подейс-

твует, вдруг исправится, победит себя?): «Ты, Мишель, со-

ставил себе громкую известность попрошайки и человека, 

живущего на чужой счет. В самом деле, ты много перебрал 

и перепросил денег». Подействовало? Нисколько. Изво-

ротливой «попрошайкой, живущей на чужой счет», бе-

рущей в долг без отдачи, Бакунин остался до конца своих 

дней: характер не переделать, но и безденежье его извеч-

ное к тому понуждало, а жить по средствам он не желал. 

Однако был и другой Бакунин — влекущий богатырской 

неуемной энергией, завораживающий страстью, покоряю-

щий одержимостью идеями и убеждениями, будь они даже 

сумасбродно-фантастическими, несбыточными. Это был 

Бакунин площадей, трибун, баррикад, встречаемый апло-

дисментами и ором им одурманенных. Этот Бакунин еще в 

Москве 1830-х годов стремительно созидался в кружковых 

литературно-философских ристалищах. Молодого гегель-

янца уже тогда поразил и в память врезался афористичный 

тезис, высказанный и толковавшийся Герценом: «Филосо-

фия Гегеля — алгебра революции». Уж не потому ли после 

берлинских университетских штудий Бакунин в 1842 году 

отправился осваивать на практике эту алгебру мятежей 

и восстаний в Дрезден и там вошел в круг самых левых, 

экстремистски разгоряченных гегельянцев? Но там же он 

вскоре разочаруется и в них, и даже в своем кумире Гегеле. 

В октябре 1842-го в журнале Арнольда Руге «Deutsche 

Jahrbücher für Wissenschaft  und Kunst» под псевдонимом 

Жюль Элизар появляется первая программная работа 

Бакунина «Реакция в Германии. Очерк француза», в ко-

торой им провозглашалась необходимость не более и не 
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менее как «полного уничтожения существующего поли-

тического и социального строя». Причем, не только в Гер-

мании. Здесь же впервые появилась и его фраза, которая 

обретет крылья, будет им самим неоднократно повто-

рена, добавит ему сторонников, восхищенных его неос-

мотрительной отвагой, и станет лозунгом анархизма. По-

немецки она прозвучала так: «Die Lust der Zerstörung ist 

eine schaff ende Lust» («Страсть к разрушению есть страсть 

созидающая»). Даже Герцен, еще не зная, кто это укрылся 

французским псевдонимом «Elyzard», в январе 1843 года 

в дневнике записал: «Это громкий, открытый, торжест-

венный возглас демократической партии, полный сил, 

твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира 

в будущем». И Белинский, хоть и был в размолвке с Баку-

ниным (как секундант Каткова), отправил ему тогда свое 

приветственное и примирительное послание.

Статью Элизара прочли в России не только в круге 

Белинского и Герцена, но также те, кого звали «недре-

манным оком», — тайной полицией, расшифровавшей 

псевдоним. И в феврале 1844 года Бакунину был выслан 

приказный вызов правительства: вернуться в Петербург, 

чтобы держать ответ за призывы к революции. Начина-

ющий бунтарь, как и ожидалось, подчиниться приказу 

отказался, и в декабре последовало решение Сената, ут-

вержденное Государственным советом: «Сего подсуди-

мого, согласно с приговором Сената, лишив чина, дво-

рянского достоинства и всех прав состояния, в случае 

явки в Россию сослать в Сибирь, в каторжные работы». 

Так началась новая жизнь Бакунина — судьба лишенно-

го родины, приведшая к тому, что и он, и его единомыш-

ленники, по словам такого же апатрида Герцена, «слиш-

ком разобщились с русской жизнью 

и слишком вошли в интересы “все-

мирной” революции и французских 

вопросов, чтобы помнить, что у нас 

появление “Мертвых душ” было 

важнее назначения двух Паскевичей 

фельдмаршалами и двух Филаретов 

митрополитами. Без правильных 

сообщений, без русских книг и жур-

налов они относились к России как-

то теоретически и по памяти, придающей искусственное 

освещение всякой дали». Это суждение Герцен в «Былом 

и думах» самокритично адресовал и самому себе: он тоже 

«слишком разобщился с русской жизнью». 

Герцен в марте 1847 года приехал в Париж и жил здесь 

до отъезда в Лондон в августе 1852-го. В год европейских 

революций, 1848-й, его хлебосольный салон на авеню Ма-

«Даже Герцен, еще не зная, кто это укрылся 
французским псевдонимом «Elyzard», в январе 1843 
года в дневнике записал: "Это громкий, открытый, 
торжественный возглас демократической партии, 
полный сил, твердый обладанием симпатий 
в настоящем и всего мира в будущем"».

Карикатура на И.С. Тургенева после выхода романа «Отцы и дети»
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риньи превратился в «сборище всесветных богемьенов, 

мятежников, революционеров, весельчаков, страдальцев, 

съехавшихся со всего света в Париж. <...> Кто не пере-

бывал в доме Герцена!» — восклицал эмигрантский пи-

сатель Роман Гуль, издавший в Берлине биографический 

двухтомник «Скиф. Бакунин и Николай I» (1931), взяв в 

эпиграф хрестоматийное стихотворение Блока «Скифы». 

И далее автор перечисляет званых и незваных гостей Гер-

цена. Вот только несколько имен из тех знаменитостей, 

что бывали в салоне на Елисейских полях: Джузеппе Га-

рибальди, Джузеппе Мадзини, Пьер Прудон, Луи Блан, 

Жорж Санд, Георг Гервег, Альфонс Ламартин, Карл Маркс, 

Фридрих Энгельс. Среди них и фигуранты нашего расска-

за Белинский, Бакунин, Анненков, Тургенев, попавшие в 

эту неожиданную для них многоликую среду читающих 

стихи, рассказывающих анекдоты, но главное — споря-

щих до хрипоты и ссор о необходимости политических 

перемен в Европе и  во  всем мире.  Белинский как раз 

тогда, в 1847-м, прочел изумленному Герцену свое завеща-

тельное зальцбруннское «Письмо Гоголю», которое станет 

широко известным и всеми читаемым, а в двадцатом веке 

ленинцы включат его в школьно-вузовские программы 

как хрестоматийный образец литературно-политической 

публицистики. Бакунин же в интернациональном сбори-

ще у Герцена «блистал диалектической стройностью тол-

кования Гегеля, бешеностью темперамента и невероятным 

количеством выпитого и съеденного» (Р. Гуль). 

Однако в Париже Бакунин долго не усидел. Как только 

удалось сыскать деньги (конечно, в долг без отдачи), от-

правился на очередные действа-авантюры — витийство-

вать в Познань, в Прагу и снова в Дрезден, где, по словам 

Герцена, бывший артиллерийский офицер стал учить 

военному делу «поднявших оружие профессоров, музы-

кантов и фармацевтов… советует им “Мадонну” Рафаэля 

и картины Мурильо поставить на городские стены и ими 

защищаться от пруссаков» — дескать, не осмелятся вы-

стрелить в мировые шедевры (еще как стреляли!).

Расставаясь с Герценом, Бакунин разговаривал с ним воз-

бужденно и сбивчиво, возжигаясь и сам от своих же слов: 

«Я бросаюсь с головой сейчас в Европу только с одной мыс-

лью и жаждой — зажечь пламя великой и святой всесок-

рушающей революции! Мой друг, пусть она переворотит и 

поставит вверх дном всё, да так, чтобы после нее никто бы 

не нашел ни одной вещи на своем месте. Пусть будут разру-

шены все княжеские замки, административные и судебные 

здания и учреждения, уничтожены процедуры, господские 

бумаги, документы, ипотеки, банки, одним словом, всё, всё. 

Пусть эта замышляемая мной революция будет ужасна, 

беспримерна, хоть и обращена больше против вещей, чем 

против людей. Но только тогда я буду действительно счас-

В.П. Боткин
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тлив, Герцен, когда весь мир будет стоять в пламени разру-

шения! И это будет настоящая революция, которой еще не 

было у народов! Вот с чем я бросаюсь сейчас в Германию! 

Вот с чего начну борьбу, агитацию и пропаганду. Нам нуж-

на даже не словесная агитация, предоставим ее Ламарти-

ну, этой манной каше, желающей стать лавой, нам нужны 

действия, должны быть восстания, вспышки, кровавые 

бунты. Пусть некоторые из них будут обречены на неуда-

чу, пусть гибнут в них люди, но вспышки нужны, как про-

паганда действием. <…> В белых перчатках, как хотел бы 

ты, восстаний не делают, напротив, надо развязать во всех 

этих “орангутангах” самые низкие, самые дурные страсти, 

чтоб ничто не стало им на пути, чтоб ничто не сдерживало 

этих обиженных судьбой в их ненависти и жажде истреб-

ления и разрушения. И вот тогда, о, только тогда прозву-

чит на земле гимн настоящей свободы и настоящего счас-

тья. И самому во главе толп, миллионов нищеты, бедноты 

участвовать в беспощадной мести и разрушении мира, вот 

где, брат, наслаждение, которому я не знаю равного!» (За-

глянем-ка в день сегодняшний, чтобы убедиться: как плохо 

учит история, нисколько не отвращая от экстремизма, — 

кровавые разрушители здравствуют и даже геройствуют 

то там, то здесь, находя преступное 

наслаждение в сатанинской нена-

висти, в жажде истребления, в кру-

шении миропорядка.) 

В Праге Бакунин оказался 2 июня 

1848 года: здесь открылись заседа-

ния Славянского съезда, где ему 

дали выступить. Аплодисмента-

ми и хохотом зала была встречена 

первая же фраза его речи: «Братья! Я позволю себе, гос-

пода, предложить ораторам славянского конгресса, дабы 

все члены понимали друг друга, говорить, так сказать, 

на “общеславянском” языке — немецком!». Среди апло-

дирующих оказались самые видные деятели славянства: 

председатель съезда Франтишек Палацкий, секретарь 

Карел Гавличек, Адам Мицкевич, Павел Шафарик, Вук 

Караджич, Карл Сабина… Правда, не все они одобряюще 

слушали выступление (конечно же, зажигательно-пла-

менное) Бакунина, который не в первый и не в послед-

«Пусть эта замышляемая мной революция будет 
ужасна, беспримерна, хоть и обращена больше 
против вещей, чем против людей. Но только тогда 
я буду действительно счастлив, Герцен, когда весь 
мир будет стоять в пламени разрушения!»

И.И. Панаев

П.В. Анненков
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ний раз с трибуны прокричал своим густым басом то, что 

ему никогда не простят не только российские власти, но 

и те, кому была не безразлична судьба отечества: «Наша 

обязанность будет громко провозгласить необходимость 

разрушения России как государства». 

12 июня заседания Славянского съезда были прерваны 

восстанием пражан. Но всего через пять дней, 17 июня, 

австрийский фельдмаршал фон Виндишгрец пушками 

принудил восставших сдаться, а делегатам съезда пред-

ложил разъехаться по домам. Бакунин отправился (точ-

нее, бежал) в Дрезден.

В этом же 1848-м запылали революционными кост-

рами и другие европейские столицы. Один из костров 

попытался разжечь и Бакунин: он в мае 1849 года вывел 

на баррикады саксонцев, возглавив их вооруженный мя-

теж. А после скорого подавления восстания мы видим 

его удирающим от расправы в одной коляске с Рихардом 

Вагнером — да-да, с ним, с немецким гением: капельмей-

стер дрезденской королевской капеллы, уже известный 

композитор и будущий реформатор музыки, оказался в 

числе тех, кого русский златоуст заворожил революци-

онно-разрушительными речами настолько, что все они 

встали рядом с ним на баррикадах. Жандармам удалось в 

пути перехватить русского вожака-беглеца, последовали 

арест и приговор суда: смертная казнь (ее милосердно за-

менили пожизненным заключением). 

В тюрьме Бакунину пришлось отругиваться от пок-

лепов, сочиняемых недавними «друзьями» из герце-

новского парижского салона. Об этом позже рассказал 

сам Герцен: «Маркс, очень хорошо знавший Бакунина, 

который чуть не сложил свою голову за немцев под то-

пором саксонского палача, выдал его за русского шпи-

она. Он рассказал в своей газете целую историю, как 

Ж.Санд слышала от Ледрю-Роллена, что, когда он был 

министром внутренних дел (в революционном Времен-

ном правительстве Франции 1848 года. — Т.П.), видел 

какую-то его компрометирующую переписку. Бакунин 

тогда сидел, ожидая приговора, в тюрьме — и ничего не 

И.С. Аксаков. Литография. 
1860-е годы
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подозревал. Клевета толкала его на эшафот и порывала 

последнее общение любви между мучеником и сочувс-

твующей в тиши массой». 

Герцен здесь неточен в датах: за участие в Дрезденском 

восстании Бакунин в тюрьму был посажен годом поз-

же, в мае 1849-го. Его опровержение в «Новой рейнской 

газете» Карла Макса появилось в 1848 году 16 июля, а 3 

августа здесь же было напечатано заявление Жорж Санд 

о том, что она никогда и ни с каким министром не гово-

рила о Бакунине, к которому относится «с величайшей 

дружбой». Через пять лет в другом издании, на этот раз 

английском, «Morning Advertiser» (Герцен: «журнал пи-

тейных заведений, нет кабака, в котором бы его не было») 

появилась статья  с тем же вопросом: «Был ли Бакунин 

русский агент или нет?» и тоже Маркса, но другого, Френ-

сиса, снова вызвавшая полемику. Кампания против рево-

люционера (сам он в это время находился уже в одиночке 

Алексеевского равелина в Петербурге) длилась почти три 

месяца, пока редакция не признала: нет оснований не до-

верять защитникам Бакунина. 

В каземат Петропавловской крепости Бакунина доста-

вили после того, как пикет австрийских драгун выдал за-

кованного в кандалы смутьяна русским жандармам. Через 

два года одиночного сидения, летом 1851 года, в его камеру 

явился шеф жандармов граф А.Ф. Орлов с поручением им-

ператора: «Государь хочет, чтоб вы написали ему полную 

и откровенную исповедь всех ваших преступлений и по-

мыслов против него». Выпросив сутки на ответ, Бакунин 

утром следующего дня потребовал бумагу и начал писать, 

торопясь и бормоча: «Только бы вырваться, но и только 

б не унизиться, не упасть в подлеца». Наверно, вспомни-

лось ему: точно так же, одолевая гордыню и не надеясь на 

помилование, писал в 1826 году свою исповедь этому же 

императору не покорившийся и казненный декабрист пол-

ковник Пестель. А усмирял восставших (приказал дать по 

ним первый залп) поручик (впоследствии генерал-майор) 

Илья Бакунин, двоюродный дядя нашего арестанта. 

«Ваше Императорское Величество! — старательно вывел 

Бакунин на первом листе и, продолжая, добавил проси-

тельное: — Всемилостивейший Государь! Когда меня везли 

из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная 

Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только по-

хоже на непослушание, не говоря уж о явном бунте против 

воли Вашего Императорского Величества, зная также всю 

тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надеж-

ды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я 

сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до кон-

ца, и просил у Бога силы для того, чтоб выпить достойно 

и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уго-

тованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад 

несколько лет приговором Правительствующего Сената 

и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть 

законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худ-

шего, надеялся только на одну смерть как на скорую из-

бавительницу от всех мук и от всех испытаний. Не могу 

выразить, Государь, как я был поражен, глубоко тронут 

благородным, человеческим, снисходительным обхож-

дением, встретившем меня при самом въезде на русскую 

границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, 

все, что я испытал в продолжение целой дороги от Царства 

Польского до Петропавловской крепости, было противно 

моим богобоязненным ожиданиям, стояло в таком проти-

воречии со всем тем, что я сам, по слухам, и думал, и го-

ворил, и писал о жестокости русского правительства, что 

я, в первый раз усомнившись в истине прежних понятий, 

спросил себя с изумлением:  не клеветал ли я?». 

Писал и, перечитывая, убеждал себя Бакунин, что 

слова им отыскивались самые нужные для того, чтобы 

пронять, убедить, заворожить. И действительно, позже 

увиделось, что в его «Исповеди» и 

лесть имелась, хоть и сдерживаемая, 

но точно такая же, как в десятках 

чиновничьих документов и писем, 

ложившихся на императорский стол 

ежедневно, и покаяние было таким, 

что не поверить ему нельзя, столько 

в нем подлинности и проникновен-

ной искренности. А для усиления 

подлинности — вот вам, государь, 

почти полный перечень злоумыш-

лений и злодеяний. И в заключение 

исповедальности — заверение под-

писью: «Кающийся грешник Михаил Бакунин». 

Читая многословный, очень старательно убеждающий 

текст покаяния революционера, так и хочется восклик-

нуть: до чего ж талантлив Бакунин и в этом сочини-

тельском занятии! какой актер в нем жил и буйствовал! 

Да неужто в самом деле усмирился бунтарь, покорился, 

сдался? — подивимся мы и — не поверим. Не поверил и 

Николай I. Но поверил (посчитал нужным поверить) его 

сын-наследник Александр II, прочитавший такое же, ему 

адресованное исповедание преступника. Всецело погло-

щенный государственными заботами об осуществлении 

затеянных им важных реформ, из коих самая героическая 

— крестьянская, отменявшая в России рабство, импера-

тор нашел время обдумать бакунинское раскаяние и, одо-

левая сомнения, решился на то, чтобы облегчить участь 

арестанта (здесь, может быть, повлияло еще и прошение 

убитой горем матери Бакунина). Время покажет: зря это 

сделал государь. Ведь знал же царь-освободитель, кото-

рому предстояло пережить семь покушений террористов, 

«...Бакунин утром следующего дня потребовал 
бумагу и начал писать, торопясь и бормоча: 
"Только бы вырваться, но и только б не унизиться, 
не упасть в подлеца". Наверно, вспомнилось ему: 
точно так же, одолевая гордыню и не надеясь 
на помилование, писал в 1826 году свою исповедь 
этому же императору не покорившийся и 
казненный декабрист полковник Пестель».
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в том числе бакунинцев-анархистов, и стать их жертвой: 

однажды преступивший клятвы, ставший врагом и пре-

дателем не переменится. Тому уроки Иуд, Брутов, Мазеп… 

И уроки Бакунина в этом же отвратительном ряду.

«ГОТОВ ИДТИ 
БАРАБАНЩИКОМ ИЛИ 
ДАЖЕ В ПРОХВОСТЫ»

В 
1857 году арестанта избавили от мучительного си-

дения в зловонной одиночке и отправили на под-

надзорное житье в Иркутск. Какой ему открылась 

Сибирь? После девяти лет австрийских, немецких и рус-

ских тюрем, конечно, землей обетованной, встретившей 

ссыльного хлебом и солью. Радости добавило еще и то, что 

здесь его главным надзирающим оказался родственник — 

Николай Николаевич Муравьев-Амурский, в 1847–1861 

годах генерал-губернатор Восточной Сибири: он пристро-

ил Бакунина к какому-то предпринимательству, чтоб не 

бедствовал; по словам Герцена, «дал Бакунину вздохнуть, 

возможность человечески жить, читать журналы и газеты 

и сам мечтал с ним… о будущих переворотах и войнах». 

 И тут дадим слово Каткову, который в 1870 году, вспо-

миная, напишет о давно им забытом Бакунине: «Но вот в 

1859 году, когда он уже проживал в Сибири и служил по 

откупам, мы неожиданно получили от него письмо, в ко-

тором он припоминал о нашем давнем знакомстве и кото-

рое показалось нам искренним. Еще прежде рассказывали 

нам, что он после тяжких уроков жизни во глубине стро-

гого заключения глубоко изменился, что ум его отрез-

вился, что душа его проснулась и что стал он простым и 

добрым человеком. Мы охотно поверили тону его письма 

(напомним: точно так расчувствовались и два императо-

ра. — Т.П.), в котором, между прочим, выражалось сочувс-

твие нашему журналу и давал нам разуметь, что он был бы 

не прочь воспользоваться возвращенными ему гражданс-

кими правами для того, чтобы действовать как-нибудь на 

пользу общую. Мы предложили ему попробовать писать в 

наш журнал из его дальнего захолустья, которое для ума 

живого и любознательного должно представлять так мно-

го новых и интересных сторон. В течение 1861–1862 годов 

получили мы от него еще два-три письма чрез ссыльных 

из поляков, которые, быв помилованы, возвращались на 

родину. Оказывается, что он жил в Сибири не только без 

нужды, но в избытке, ничего не делал и читал француз-

ские романы. Но на серьезный труд, хотя б и малый, его 

не хватало. <…> Последнее послание получили мы от него 

уже в эпоху варшавских демонстраций. Прежний Баку-

нин явился пред нами во всей полноте своего ничем не 

поврежденного существа. Он потребовал от нашей доб-

лести присылки денег, по малой мере 6000 руб. <…> Зачем 

же вдруг и так экстренно понадобилась ему вышеозначен-

ная сумма? Вот зачем: однажды осенило его сознание, что 

он получал даром жалованье от откупщика, у которого 

числился на службе, ничего не делая, и он вдруг сообра-

зил, что откупщик выдавал ему ежегодно в продолжение 

трех лет по 2000 руб. единственно из угождения генерал-

губернатору. <…> И вот он решился во что бы то ни стало 

возвратить откупщику всю в продолжение трех лет пере-

бранную от него сумму. Благородный рыцарь, он хотел 

подаянием уплатить подаяние и из чужих карманов вос-

становить свою репутацию во мнении откупщика. <…> 

Но прошло затем несколько месяцев, и мы узнали, что 

Бакунин все-таки добыл сумму, которую требовалось воз-

вратить откупщику, но откупщику ее не возвратил, а бе-

жал с полученными деньгами из Сибири. Откупщик был 

только предлогом, чтобы выманить деньги».  

Эти деньги Бакунин «добыл» обманно, «выманил» по-

родственному у генерал-губернатора. В июне 1861 года 

ему было дозволено совершить поездку по Амуру (Герцен: 

«под предлогом торговых дел»), которую он не замедлил 

использовать для побега. Оставив жену в Иркутске (позже 

ее на свои деньги вызволит из Сибири Тургенев), он тай-

но добрался до Владивостока. А 15 октября 1861 года бег-

лец уже из Америки пишет Герцену и Огареву в Лондон: 

«Друзья, мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого 

странствования по Амуру, по берегам Татарского проли-

ва и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франсиско. 

Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только 

приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-

славянскому вопросу, который был моей idee fi xe с 1846 и 

моей практической специальностью в 48 и 49 годах. Раз-

рушение, полное разрушение Австрийской империи бу-

дет моим последним словом, не говорю — делом: это было 

бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти 

барабанщиком или даже в прохвосты, и, если мне удастся 

хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен».

Страшно такое читать: новые злоумышления. Страшно 

потому, что сразу вспоминается совсем недавняя баку-

нинская слезница: «Государь! Каким именем назову свою 

прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бес-

плодных стремлениях, она кончилась преступлением… 

Государь! Что скажу еще? Если бы мог я сызнова начать 

жизнь, то повел бы ее иначе; но увы! Прошедшего не воро-

тишь! Если бы я мог загладить свое прошедшее делом, то 

умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устра-

шился бы спасительных тягостей очищающей службы; я 

рад бы омыть потом и кровью свои преступления». И мы, 

читающие сегодня эти исповедальные строки, проника-

емся сочувствием: как не поверить такой искренности, но 

тут же спохватываемся — ведь все это талантливая фаль-

шивка, преступное вранье человека, всем показавшего 

еще в дуэльной истории, каков он на самом деле. Белинс-

кий 16 мая 1840 года о Бакунине предостерегающе писал 

Боткину: «Бога ради, не хвали мне его и не защищай — он 

для меня решенная загадка. Абстрактный герой, рожден-

ный на свою и на чужую погибель, человек с чудесной го-

ловою, но решительно без сердца и притом с кровью про-

тухлой соленой трески. <…> О Боже мой, Боже мой, какая 

грубая, неэстетическая, грязная, подлая натура! <…> Бе-

регись его: он самый опасный твой враг». 
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Обрадовался ли Герцен воскрешению революционного 

«барабанщика и прохвоста»? «Бакунин приехал 1 января 

1862 года, — пишет он, — а через год “Колокол” стал па-

дать, как кирпич, брошенный в воду, — у него глаз дурён». 

Беглец из России с нагловатой, хоть и добродушной на-

стоятельностью, ему свойственной, в Лондоне «стал ре-

волюционировать “Колокол”». Ему было «мало, — пояс-

няет Герцен, — пропаганды, надобно было неминуемое 

приложение, надобно было устроить центры, комитеты; 

мало было близких и дальних людей, надобны были  “пос-

вященные и полупосвященные братья”, организация в 

крае — славянская организация, польская организация. 

Бакунин находил нас умеренными, не умеющими пользо-

ваться тогдашним положением, недостаточно любящими 

решительные средства. Он, впрочем, не унывал и верил, 

что в скором времени поставит нас на путь истинный». 

Отдохнувший за девятилетнее молчание в тюрьмах и 

ссылке, Бакунин «спорил, проповедовал, распоряжал-

ся, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял 

целый день, целую ночь, целые сутки. <…> Пренебрегая 

деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора 

направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой 

дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той про-

стотой, с которой он сам готов отдать всякому последние 

деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его 

этот образ жизни не теснил… он родился быть великим 

бродягой, великим бездомником. <…> В нем было что-то 

детское, беззлобное и простое, и это придавало ему не-

обычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, 

отталкивая чопорных мещан». А в сноске к портретному 

абзацу Герцен добавил еще штрих: «Когда в споре Баку-

нин, увлекаясь, с громом и треском обрушивал на голову 

противника облаву брани, которой бы никому не прости-

ли, — Бакунину прощали, — и я первый». 

Не без напористого воздействия Бакунина издатели «Ко-

локола» в сентябре 1862-го вошли в сговор с варшавским 

Центральным национальным комитетом  и эмигрантским 

Польским демократическим товариществом, готовившими 

восстание 1863–1864 годов, и заявили о полной поддержке 

мятежных замыслов. С этого времени газета русских лон-

донцев приняла на себя роль идейного центра подготовки 

восстания поляков, а ее ведущей темой стала острая поле-

мика с российскими изданиями, прежде всего с «Московс-

кими ведомостями» и «Русским вестником» Каткова.

Бакунин, однако, не ограничивался сочинением статей, 

посланий, прокламаций, — этого ему было мало. Как отме-

чал Герцен, дивясь бакунинским мечтаниям и умышлени-

ям, «он уже видел красное знамя “Земли и воли”, развева-

ющимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе». Именно 

для этого в первый черед анархист и вошел в сговор с по-

ляками, всячески поддерживая их мятеж. «Между боль-

шинством польских деятелей и между нами, — читаем в 

бакунинской программе, — есть только одно общее чувс-

тво и одна общая цель: это ненависть ко Всероссийскому 

государству и твердая воля способствовать всеми возмож-

ными средствами наискорейшему разрушению его. Вот в 

чем мы сходимся». Но далее, пишет Бакунин, «между нами 

М.Н. Катков. Обложка книги «Власть и террор»

Катковский вестник. Религиозно-философские чтения. Титульный 
разворот сборника материалов Первых Катковских чтений. М., 2008.
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открывается пропасть», «мы станем войной против них во 

имя общенародной свободы и жизни. А до тех пор мы им 

друзья и помощники, потому что их дело — дело разруше-

ния Всероссийского государства — также и наше дело».  

Словно в ответ Бакунину, генерал польских мятежни-

ков Людвик Мерославский в текст своей тайно распро-

страненной «Программы Польского восстания» (Катков 

ее рассекретил, опубликовав в своей газете 14 ноября 1863 

года) включил фразу: «Когда цель будет достигнута, и 

Польша будет восстановлена, тогда мы этих пособников 

наших перевешаем». Вот такие это были «друзья» и «спод-

вижники» — и Бакунин, и поляки: пауки в банке.

В феврале–марте 1863 года, когда еще только разгорал-

ся польский бунт, Бакунин снарядил, по словам Каткова, 

«шутовскую экспедицию для высадки на помощь поль-

ским повстанцам». Об этом эпизоде Герцен в «Былом и ду-

мах» пишет: «Бакунин был уже в Швеции — знакомясь со 

всеми, открывая пути в “Землю и волю” через Финляндию, 

слаживая посылку “Колокола” и книг и видаясь с предста-

вителями всех польских партий. Принятый министрами и 

братом короля — он всех уверил в неминуемом восстании 

крестьян и в сильном волнении умов в России. Уверил тем 

больше, что сам искренно верил, если не в таких размерах, 

то верил в растущую силу. <…> Цель Бакунина состояла в 

том, чтоб, устроивши все в Швеции, пробраться в  Польшу 

и Литву и стать во главе крестьян». 

Назначенный начальником экспедиции добровольцев, 

полковник Теофил Лапинский (он против России сражался 

еще во время Крымской войны) зашел на зафрахтованном 

повстанцами английском пароходе «Ward Jackson» в швед-

скую гавань Мальмё, чтоб взять на борт Бакунина, но тот 

явился, когда пароход с экспедицией (около 150 вооружен-

ных добровольцев) был здесь разоружен и задержан по рас-

поряжению шведского правительства. Попытка еще одной 

экспедиции, затеянная бакунинцами в июне 1863 года, так-

же закончилась крахом: датская шхуна «Эмилия» попала в 

шторм и затонула с отрядом вооруженных добровольцев. 

Неудача постигла и третью, «осеннюю», экспедицию: она 

была задержана в Кадиксе испанским правительством. 

Вчитываясь и вдумываясь в то, что творили в Европе 

русские безумствующие ненавистники своего отечества, 

Иван Аксаков провидчески, словно заглядывая в наше се-

годня, писал: «Эти люди накликают на Россию бедствия 

войны и раздора, эти люди подводят врагов на русскую 

землю, созывают полчища со всей Европы, обагряют свои 

руки в крови русского народа… Они, конечно, полезны 

Европе, полезны Наполеону, полезны Англии, полезны 

полякам, полезны всем ненавидящим русский народ и 

желающим ему гибели. <…> Никакими нравственными 

побуждениями не может быть оправдан союз с врагами 

родной страны, ничто в мире не может извинить призыв 

иноземной рати на родную землю! Разве не изменником 

русскому народу является теперь Бакунин, предводитель-

ствующий польским отрядом или шайкою всякого сброда 

мастеров, подмастерьев и работников революции, охот-

ников до крови и до разрешения всяких задач грубою си-

лою вооруженного кулака? <…> Положительно известно, 

что Бакунин в Швеции торжественно обещает шведам, от 

М.Н. Катков

Русская Атлантида
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имени России (!!!), Финляндию и остзейские провинции, а 

Польше прибавку нескольких русских губерний. Москву, 

кажется, не отдает, — ну и за это спасибо!».

И далее — приговором Бакунину и всем иже с ним (ны-

нешние антироссийские политзлопыхатели, прислушай-

тесь!) звучат гневные аксаковские слова: «Что это такое? 

Разве не измена? Вы скажете: сумасшествие. Но если и так, 

то это сумасшествие такого злого качества, что человек, 

нравственно способный впасть в такое сумасшествие, уже 

тем самым преступен этою своею способностью! Верьте 

мне, — лжет он: ни любви, ни уважения к народу нет в том 

человеке, который вносит меч и огонь к народу в дом и, 

самозванно величаясь представителем народа, навязыва-

ет ему силою, втесняет в него своими и чужими кулаками 

благо свободы своей личной выдумки и приготовления! 

А то, что затеяно Бакуниным, разве это не та же вбивае-

мая, всаживаемая пулями, всекаемая свобода?! Неужели 

в самом деле, как мне рассказывали, не только в Петер-

бурге, но даже в Москве есть молодые люди, которые, и 

после этих поступков Бакунина, продолжают благоговеть 

пред его авторитетом и считать его дело честным и благо-

родным? Не верю. Для этого были бы нужны два условия: 

или прогнить нравственно насквозь, или иметь в голове, 

вместо человеческого, мозг цыплячий, — а всего этого в 

нашей молодежи я предполагать не хочу и не смею».

Но более всего Аксакова расстроило вот что: «И Герцен 

в союзе с ними! И не только он в союзе с врагами русской 

земли, — он содействует им советом и указанием, он, как 

сторонник их, радуется успехам польских шаек, то есть 

побиению русских, празднует вместе с ними Варфоломе-

евскую ночь Польши, где несколько тысяч людей были 

умерщвлены самым предательским образом… Конечно, 

Герцен не действует заодно с Бакуниным и, вероятно, 

не решится, как он, навести ружейное дуло на русского 

солдата, но он солидарен с Бакуниным, он не отрекся от 

него, и русская кровь, которою вскоре обагрится, а мо-

жет быть, уже и обагрился Бакунин, забрызжет и Гер-

цена! От Бакунина мы ничего другого и не ждали и не 

уважали его никогда нисколько, — но от Герцена мы не 

могли этого ожидать и ждем… да, ждем раскаяния. <…> 

Он не так уже и ослеп, чтоб не видеть, что русский народ 

не потерпит ничьего чужого вмешательства, а тем менее 

вооруженного, что русский народ встанет весь, как один 

человек, за русское государство, за того, кого считает сво-

им представителем, кому вручил оберегательство чести 

народной и государственной. <…> Народ не поддастся 

ласкательствам непрошенных и неуполномоченных по-

печителей о его благе, которые захотят отделить народ-

ное дело от государственного и предложат ему чужест-

ранную помощь против русского же правительства!».

В унисон с Аксаковым, «именно в это время, можно ска-

зать, в самую критическую минуту, — вспоминал Н.П. Ме-

щерский, — стал раздаваться поистине спасительный голос 

Каткова в только что перешедших в его руки “Московских 

ведомостях”. Впечатление было потрясающее. Как бы отга-

дывая все, что таилось и кипело в душе России, и вместе с 

тем проникая во все изгибы враждебной нам интриги, он 

в пламенных, но вместе с тем мудрых статьях высказывал 

то, что чувствовали русские люди перед неслыханно де-

рзким посягательством на честь и целость отечества, и в то 

же время указывал единственно верное средство для борь-

бы с этою интригой. У кого из современников не встрепе-

нется сердце при воспоминании о мощном подъеме духа, 

сказавшемся тогда по всей России! Кто 

исчислит выражения благодарности, со-

чувствия, восторга, с которыми со всех 

сторон обращались к издателям “Мос-

ковских ведомостей”! <…> Каткову было 

дано угадать своею русскою душой все, 

что глухо звучало в душе России, и вы-

разить это так верно, так прекрасно, что 

в его словах Россия признала свой голос. 

Совершилось в точности все им предска-

занное: перед твердым отпором России, 

всей России негодующей, смирилась Ев-

ропа и быстро умолкла».

Однако не смирились, не умолкли разрушители России.  

К середине 1860-х годов, после подавления польского мяте-

жа, они сформировали в Женеве два противоборствующих 

революционных центра русской эмиграции. В одном объ-

единились бакунинцы, в другом — «молодая эмиграция» 

во главе с Н.И. Утиным и А.А. Серно-Соловьевичем. Неко-

торое время оба центра действовали согласно, даже жили в 

одном доме и вместе создали в 1868 году журнал «Народное 

дело». Однако после выхода первого номера подготовивший 

его Бакунин был из редакции вытеснен «молодыми». Здесь 

же, в Женеве, Герцен и Огарев с 1864 по 1867 год издавали 

свой «Колокол», но это была уже совсем другая газета — рас-

терявшая читателей (тираж упал вдесятеро, до 500 экземп-

ляров), утратившая свой былой авторитет. А с 1 января по 1 

декабря 1868 года «Колокол» стал выходить на французском 

языке с ориентацией на западных читателей и со скромной 

целью: всего только разъяснять им положение дел в России. 

Но вовсе не в «разъяснительном» духе продолжал свою 

подрывную антироссийскую работу Бакунин. Характер-

ный тому пример — его листовка «Несколько слов к мо-

лодым братьям в России». Написанная в апреле 1869 года, 

она стала одним из многих печатных обращений к моло-

дежи, с которыми бакунинцы выступали снова и снова, с 

тяжелым, если не сказать оголтелым упрямством призы-

вая к немедленной революции, пытаясь распространить 

«А то, что затеяно Бакуниным, разве это 
не та же вбиваемая, всаживаемая пулями, 
всекаемая свобода?! Неужели в самом деле, как 
мне рассказывали, не только в Петербурге, но 
даже в Москве есть молодые люди, которые, и 
после этих поступков Бакунина, продолжают 
благоговеть пред его авторитетом и считать 
его дело честным и благородным? Не верю».
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на Россию теории-заблуждения анархистской междуна-

родной организации с ее (по Каткову) «противугосударс-

твенным и дикоразрушительным духом». 

«Женева!.. — восклицал Катков. — Отсюда сыплются 

воззвания к топорам»,  имея в виду печатавшиеся здесь ре-

волюционные прокламации, статьи, брошюры, звавшие к 

крестьянскому бунту. Их главными авторами были Огарев, 

Бакунин, Нечаев, Ткачев. И в каждом подметном издании 

повторялся, вдалбливался в умы бакунинский зов на бар-

рикады: «Данное поколение должно начать настоящую ре-

волюцию, <…> должно разрушить все существующее спле-

ча, без разбора…». Тут напомним: знакомство с судебными 

отчетами о «процессе нечаевцев» и другими документами 

помогло Ф.М. Достоевскому в работе над романом «Бесы», а 

также в создании образа главного «беса» Петра Верховенс-

кого с его «все позволено» и с его бредовым (бакунинским!) 

манифестом: «Мы провозгласим разрушение… Мы пустим 

пожары… Мы пустим легенды… Я вам <…> таких охотни-

ков отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь 

благодарны останутся. Ну-с, и начнется смута! Такая рас-

качка пойдет, какой еще мир не видал… Затуманится Русь, 

заплачет земля по старым богам…».

К выступлениям-перестрелкам главных политических 

дуэлянтов 1860-х годов Каткова и Аксакова, с одной сто-

роны, и с другой — Герцена, Бакунина, Огарева было тогда 

полностью приковано внимание российской обществен-

ности. Более десяти лет стояли они у своих газетно-жур-

нальных политбарьеров и обстреливали друг друга злыми, 

но, по общему признанию, очень талантливыми статьями, 

защищая свой путь, свой выбор. Не станет долгим путь 

Каткова, защитника традиционной российской государс-

твенности: она будет порушена, утоплена в крови тремя ре-

волюциями и гражданской войной 1918–1920 годов. А баку-

нинский анархизм, переодевшись (нескоро, через полвека) в 

эсеровско-большевистскую вседозволенность, выродится в 

кровавый терроризм. Однако, воздавая почести теоретику 

революционного разбоя и палачества, большевики возведут 

в 1918 году памятник Бакунину, а позже станут называть его 

именем проспекты, улицы, площади. Прервется и револю-

ционный выбор Герцена, Чернышевского, Плеханова, Лени-

на: осуществленный большевиками, он почти все двадцатое 

столетие являл миру иллюзорность и утопичность социа-

листических и коммунистических идеалов. Теперь все они 

— вновь и вновь вспоминаемые страницы нашей истории, 

которая, не зная устали, никак не перестает нас учить и на-

ставлять, обогащать опытом и — предостерегать.

За три года до кончины, в 1873 году, Бакунин, одолева-

емый болезнями и роковыми предчувствиями, завершил 

жизнь изданием своего главного сочинения — моногра-

фии «Государственность и анархия». Ему уже не доведется 

узнать, что под воздействием его книги окажется все сму-

тьянское движение в России 1870-х и последующих годов. 

Так случится, что умирать бунтарю придется в полном 

одиночестве — хоть и не забытым, но всеми брошенным 

и отвергнутым. «Горным швейцарским утром, — читаем 

заключительный абзац биографического повествования 

Романа Гуля, — нищий, больной шестидесятитрехлетний 

Бакунин пришел в бернскую бесплатную больницу. И 

вскоре здесь на койке для чернорабочих умер».

Вспоминая Бакунина, современники отмечали едино-

душно: в нем все было крупно — и недостатки, и достоинс-

тва, и сам он был огромный, тяжелый телом, но легкий в 

общении. В этом мемуаристы повторяли Герцена, который 

еще раньше, словно делая открытие, выделил в портре-

те сподвижника по революционным затеям то, что всего 

более в нем поражало: если мерзости, то они у него самые 

Участники Катковских 
чтений, среди них – 
организаторы чтений, 
докладчики: протоиерей, 
писатель о. Артемий 
Владимиров (в центре 
верхнего ряда), доктор 
филологических наук, 
академик РАЕН А.Н. Николюкин 
(в нижнем ряду второй 
слева), литературовед 
С.С. Лесневский (в нижнем 
ряду второй справа), 
журналист Т.Ф. Прокопов 
(в нижнем ряду первый 
справа).
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низкие и мелкие, если благородство, то самое высокое, 

крупное и жертвенное. «Его рельефная личность, — писал 

он, — его эксцентрическое и сильное появление, везде — 

в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского 

университета, между коммунистами Вейтлинга и монта-

ньярами Коссидьера, его речи в Дрездене, процесс, тюрьма, 

приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, 

где он исчез за страшными стенами Алексеевского равели-

на, — делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо 

которых не проходит ни современный мир, ни история. В 

этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, 

на которую не было запроса. Бакунин носил в себе воз-

можность сделаться агитатором, трибуном, проповедни-

ком, главой партии, секты, ересиархом, бойцом. Поставьте 

его куда хотите, только в крайний край, — анабаптистом, 

якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоца, другом Гракха 

Бабёфа, — и он увлекал бы массы и потрясал бы судьба-

ми народов». И, цитируя Пушкина: «Но здесь, под гнетом 

власти царской», завершил портрет словами: «Колумб без 

Америки и корабля» («Былое и думы»).

К тридцатилетию кончины «апостола анархии» статью-

размышление о нем напечатал Александр Блок. В ней он  

писал: «Имя “Бакунин” — не потухающий, может быть 

еще не распылавшийся, костер. Страстные споры вокруг 

этого костра — да будут они так же пламенны и высоки, 

чтобы сгорела мелкая рознь!» А далее портретное: «Сиде-

ла в нем какая-то бесшабашность русских кабаков: спо-

собный к деятельности самой кипучей, к предприятиям, 

которые могут привидеться разве во сне или за чтением 

Купера, — Бакунин был вместе с тем ленивый и сырой че-

ловек — вечно в поту, с огромным телом, с львиной гри-

вой, с припухшими веками, похожими на собачьи, как 

часто бывает у русских дворян. В нем уживалась доброта и 

крайне неудобная в общежитии широта отношений к де-

нежной собственности друзей — с глубоким и холодным 

эгоизмом. Как будто струсив перед пустой дуэлью (с им же 

оскорбленным Катковым), Бакунин немедленно поставил 

на карту все: жизнь свою и жизнь сотен людей, Дрезденс-

кую Мадонну и случайную жену, дружбу и доверие доб-

рого губернатора и матушку Россию, прикидывая к ней 

все окраины и все славянские земли. Только гениальный 

забулдыга мог так шутить и играть с огнем».

Когда теперь перечитываешь совсем недавние, эсэсэро-

вских времен, учебниковые толкования одного из расти-

ражированных отзывов о Бакунине и иже с ним: «умные 

враги России», то с изумлением видишь, что упор делает-

ся на эпитет «умные» (и тут же «талантливые», «энцикло-

педически образованные», «самопожертвованные»), но 

умалчивается существительное и существенное: «враги». 

Революционные вожаки были и ушли из жизни ненавист-

никами России — да, России царской, но другой-то еще не 

было, другая лишь в утопиях теоретиков являлась слад-

ким, обетованным сном-отравой. 

А как сложилась судьба дуэлянта второго? Переживше-

го Бакунина на одиннадцать лет Михаила Никифоровича 

Каткова провожали в последний путь в почете и славе, как 

великого деятеля России. Уходил человек-эпоха, о кото-

ром лишь в его последние мгновения прозвучали высокие 

слова признания. По завещанию он нашел вечное упокое-

ние на кладбище Алексеевского монастыря, что в бывшем 

московском Красном селе. Здесь 23 июля 1887 года состоя-

лось отпевание в монастырской церкви Всех Святых, той 

самой, в основание которой ему когда-то было предостав-

лено почетное право заложить первый золотой кирпич. В 

день похорон Катков, не занимавший никаких государс-

твенных постов, был, однако, удостоен высочайшей чести: 

в главных храмах страны прошли пани-

хиды. В сотнях газет и журналов, рус-

ских и зарубежных, появились некро-

логи, изданные впоследствии книгой. 

Своего выдающегося сына оплакивала 

вся Россия. А его семья в тот скорбный 

день читала строки сочувствия в те-

леграмме императора Александра III: 

«Вместе со всеми русскими людьми глу-

боко скорблю о вашей и нашей утрате. 

Сильное слово его, одушевленное любо-

вью к отечеству, возбуждало сердца и укрепляло мысль в 

смутные времена. Россия не забудет его заслуг, и все со-

единятся с вами в молитве об упокоении души его».

  Не забыла заслуг Каткова и Россия сегодняшняя. 21 но-

ября 2007 года, в его именинный день, в храме Всех Свя-

тых состоялась панихида, с которой начались «Первые 

Катковские чтения». За ними последовали «Чтения» вто-

рые в 2008-м… девятые в 2015-м. Научные конференции 

показали: в наши дни активно возвращается интерес к 

творческому наследию Каткова. Издаются его книги, в том 

числе шеститомное Собрание сочинений, публикуются 

десятки статей, защищаются диссертации, постигающие 

многогранную деятельность выдающегося мыслителя, 

публициста, обществоведа, исследуются его философия 

консерватизма и обоснования идеи традиционной наци-

ональной государственности как основного принципа об-

щественного устройства, изучаются его представления о 

природе власти и политики, реформе образования и сво-

боде печати, анализируется катковский опыт критическо-

го рассмотрения нигилизма и радикальных течений.

Исполняется скромно чаемое самим Катковым, выска-

занное в стихотворении, которое нашли в его архиве и 

прочитали на одном из «Катковских чтений»:

Хочу остаться в памяти народной

Пусть не стихом — единственной строкой.  

«В этом человеке лежал зародыш колоссальной 
деятельности, на которую не было запроса. 
Бакунин носил в себе возможность сделаться 
агитатором, трибуном, проповедником... 
Поставьте его куда хотите, только в крайний 
край, и он увлекал бы массы и потрясал бы 
судьбами народов».
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Ровно 125 лет назад на Сахалин приехал Антон Павлович 
Чехов. Ранним утром 11 июля 1890 года он   пересел с парохода 

«Байкал» на катер, доставивший его к сахалинскому берегу, 
потом извозчиком добрался в Александровскую слободку, 

на квартиру крестьянина из ссыльных Григория Тихоновича 
Петровского и его супруги Аграфены Андреевны, где снял 

комнату. На острове, в то время крупнейшем в России месте 
ссылки и каторги, он провел три месяца и два дня, прошел его с 
севера на юг, побывав практически в каждом селении и посетив 

восемь тюрем и три тысячи изб. В ночь с 13 на 14 октября 
из поста Корсаковского во Владивосток отправился пароход 

«Петербург», вместе с ним Сахалин покидал и Чехов.

В
ернувшись домой в декабре, он буквально 

сразу приступил к работе над книгой. В 1892 

— 1894 годах отдельные главы были опубли-

кованы в сборнике «Помощь голодающим» и 

журнале «Русская мысль», а в 1895 году «Ос-

тров Сахалин (Из путевых записок)», соединив личные 

наблюдения автора и собранные им обширные статис-

тические сведения, вышел отдельным изданием. Автор 

назвал эту книгу «жестким арестантским халатом» в 

своем «беллетристическом гардеробе». 

Короткий, на первый взгляд, временной отрезок, 

проведенный Чеховым на каторжном острове, можно 

смело приравнять к десятилетиям. Там, на Сахалине, 

время словно ускорило ход, стремительно раскручивая 

события и открывая все самые неприглядные, а порой 

и страшные стороны жизни российской каторги.  «Про-

жил я на Севере Сахалина ровно два месяца, — писал он 

другу, редактору журнала «Новое время» А.С. Суворину. 

— Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что 

я видел, а как видел».  И еще: «Сахалин — это место не-

выносимых страданий, на какие только бывает способен 

вольный и подневольный... Жалею, что я не сентимента-

лен, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы 

должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, 

а моряки и тюрьмоведы должны глядеть на Сахалин, как 

военные на Севастополь».

Дорога из пункта «М» в пункт «С», куда Чехов отпра-

вился 21 апреля 1890 года с Ярославского вокзала, заня-

ла 81 день. Чтобы попасть на краешек земли, пришлось 

проехать через всю Сибирь с ее немыслимыми дорогами 

и практически полным отсутствием какого-либо комфор-

та в пути. В то время, когда собратья-писатели в поисках 

музы предпочитали путешествовать по Европе, Чехов 

глотал дорожную пыль, терпел неудобства, мучался из-за 

сурового климата, платил баснословные деньги за гуже-

вой транспорт. Вот что он написал обо всем этом в письме 

к А.Н. Плещееву 5 июня 1890 года: «Все сибирское, мною 

пережитое, я делю на три эпохи: 1) от Тюмени до Томска 

1 500 верст, страшенный холодище днем и ночью, полу-

шубок, валенки, холодные дожди, ветры и отчаянная (не 

на жизнь, а на смерть) война с разливами рек; реки зали-

вали луга и дороги, а я то и дело менял экипаж на ладью 

и плавал, как венецианец на гондоле; лодки, их ожида-

ние у берега, плавание и прочее — все это отнимало так 

много времени, что в последние два дня до Томска я при 

всех моих усилиях сумел сделать только 70 верст вместо 

400–500; 2) от Томска до Красноярска 500 верст, невы-

лазная грязь; моя повозка и я грузли в грязи, как мухи в 

Мост, по которому в 1890 году проезжал А.П. Чехов
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густом варенье; сколько раз я ломал повозку (она у меня 

собственная), сколько верст прошел пешком, сколько 

клякс было на моей физиономии и платье!.. Я не ехал, а 

полоскался в грязи. Зато и ругался же я! Мозг мой не мыс-

лил, а только ругался. 3) от Красноярска до Иркутска 1 566 

верст, жара, дым лесных пожаров и пыль; пыль во рту, в 

носу, в карманах; глядишь на себя в зеркало, и кажется, 

что загримировался. Когда по приезде в Иркутск я мылся 

в бане, то с головы моей текла мыльная пена не белого, а 

пепельно-гнедого цвета, точно я лошадь мыл». 

Сибирь оставила впечатления яркие («сплошная кра-

сота!») и печальные, разрушая легенды об этой дальней 

стороне. Все это удивительно точно,  с долей юмора Чехов 

отразил в  очерке «Из Сибири». 

«В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть школы, 

тоже, кажется, во всех селах.  (…) Скворцы здесь пользу-

ются общей любовью, и их даже кошки не трогают. (…) 

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной 

езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью 

чай. Горница — это светлая, просторная комната, с об-

становкой, о какой нашему курскому или московскому 

мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: 

ни соринки, ни пятнышка. (…) В углу стоит кровать, на 

ней целая гора из пуховиков и подушек в красных на-

волочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подстав-

лять стул, а ляжешь — утонешь. Сибиряки любят мягко 

спать. (…) На украшение стен идут и конфетные бумаж-

ки, и водочные ярлыки, и этикетки из-под папирос, и 

эта бедность совсем не вяжется с солидной постелью и 

крашеными полами. Но что делать? Спрос на художни-

ков здесь большой, но бог не дает художников. Посмот-

рите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими 

и красными цветами и с какими-то птицами, похожи-

ми больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из 

вазы, и по этой вазе видно, что рисовал ее европеец, то 

есть ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потол-

ке и узоры на печке. Немудрая живопись, но здешнему 

крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не сни-

мает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в 

сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а 

придет короткое лето — спина болит от работы и тянут-

ся жилы. От того, что круглый год ведет он жестокую 

борьбу с природой, он не живописец. Не музыкант, не 

певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не 

ждите, чтоб ямщик затянул песню».

Готовясь к далекому путешествию, А.П. Чехов изучал 

труды по истории русской и зарубежной тюрьмы и ссыл-

ки, по истории колонизации Сахалина, этнографические 

исследования, работы ботаников, зоологов, медиков, 

тюрьмоведов, перечитывал книги русских писателей о 
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каторге и ссылке, анализировал все, что публиковалось 

о Сахалине в  газетах и журналах. В архиве писателя 

(ЦГАЛИ) сохранилась  тетрадь, под заглавием «Литера-

тура», куда он заносил список прочитанного — всего 65 

названий. А когда достиг Сахалина, работал не только 

как исследователь. На острове, с его десятью тысячами 

каторжников и таким же числом охранников с семьями, 

с несколькими тысячами ссыльных и поселенцев, он был 

и социологом, и медиком. Дональд Рейфилд, автор одно-

го из лучших биографических трудов о Чехове, отмечает, 

что медицинская выучка помогла Антону воспринимать 

все, с чем он сталкивался на каторге, без отвращения и 

находить общий язык с  надзирателями, заключенными, 

ссыльными. «Его сострадание зашло так далеко, – пишет 

Рейфилд, – что из своих скудных средств он купил одно-

му из ссыльных теленка. Все отзывались на его сочувс-

твие – и психопаты-убийцы, и садисты-тюремщики…».

Чехова многое потрясло в каторжном крае, но особенно 

участь сахалинских детей. Он убедил губернатора острова 

генерала В. Кононовича содействовать  закупке учебни-

ков для сахалинских школ, а брата Ваню просил прислать 

учебные программы и книги для чтения. Задумав собрать 

основные статистические данные о каторжанах и поселен-

цах, писатель обратился за поддержкой к главе острова, и 

тот дал распоряжение местной типографии отпечатать 10 

тысяч анкет. За короткое время Чехов с помощью несколь-

ких волонтеров опросил 10 тысяч человек каторжных и пе-

реселенцев, собрав сведения, которыми российские власти 

до сих пор не располагали. «Эту работу, произведенную в 

три месяца одним человеком, в сущности, нельзя назвать 

переписью; результаты ее не могут отличаться  точностью 

и полнотой, но, за неимением более серьезных данных ни 

в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, 

пригодятся и мои цифры» («Остров Сахалин», III глава). 

Несколько лет назад в Южно-Сахалинске, в изда-

тельстве «Рубеж» вышла книга «Быть может, пригодят-

ся и мои цифры...»: Материалы сахалинской переписи 

А.П. Чехова. 1890 год». Составители этой, без преувели-

чения, уникальной книги отмечают, что публикуемый 

огромный массив новых материалов из наследия Чехова, 

безусловно, важное и знаковое событие как для исследо-

вателей, так и для почитателей таланта писателя. Авторы 

убеждены, что благодаря этому изданию по-иному будет 

оценено и во многом загадочное путешествие Чехова на 

Сахалин, и его книга «Остров Сахалин», изменятся пре-

жние акценты у исследователей и биографов.

По словам самого А.П. Чехова, перепись сахалинско-

го населения он задумал, чтобы познакомиться поближе 

с жизнью большинства ссыльных. В разработанной им 

переписной карточке были обозначены следующие пунк-

ты: 1. № поста; 2. № дома по казенной подворной описи; 3. 

Название респондента; 4. ФИО; 5. Возраст; 6. Вероиспове-

дание; 7. Место рождения; 8. Год прибытия на Сахалин; 9. 

Основное занятие; 10. Грамотность; 11. Семейное состоя-

ние; 12. Получает ли пособие от казны; 13. Информация о 

болезнях спрашиваемого. Женские карточки Чехов пере-

черкивал красным карандашом. 

На пароходе

Сахалинские каторжане
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Сахалинские исследователи, взявшись за кропотливую и 

во многом сложную работу по публикации опросных дан-

ных, пришли в итоге к хорошему  результату. Более того, в 

ходе подготовки книги произошло немало открытий, были 

разгаданы некоторые неизвестные до сей поры моменты. 

Так, на отдельных карточках Чехов ставил цифры простым 

карандашом и, как выяснилось, помечал и систематизиро-

вал карточки для работы над главой книги «Остров Саха-

лин», посвященной детям. Некоторые карточки писатель 

помечал синим карандашом. По мнению составителей кни-

ги «Быть может, пригодятся и мои цифры...», таким обра-

зом Антон Павлович обозначал людей, «обслуживающих» 

каторгу — надзирателей и членов их семей. Чеховские кар-

точки имеют разную информационную насыщенность. 

Особую ценность представляют анкеты, заполненные от 

руки. Если с человеком беседовал сам Антон Павлович, 

опросный лист был заполнен практически полностью, но 

если анкета составлялась по данным подворных или мет-

рических книг, многие пункты оставались пустыми.

По мере формирования материалов для издания перепис-

ных карточек возникла еще одна проблема: сколько же на са-

мом деле их было и сколько сохранилось. Авторы книги от-

мечают, что 10 тысяч заполненных анкет, о которых говорил 

Чехов, — цифра вполне реальная. Согласно официальным 

данным, на Сахалине на 1 января 1891 года проживало 16 
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тысяч человек. И все же возникал вопрос об истинном числе 

заполненных в 1890 году и реально сохранившихся карточек. 

Для этого пришлось провести полистный просмотр оригина-

лов чеховских карточек, хранящихся в Российской государс-

твенной библиотеке и Российском государственном архиве 

литературы и искусства. Вот точное количество карточек-ан-

кет: 7 445 плюс 1 карточка из Дома-музея А.П. Чехова в Ялте. 

Весь комплекс документов был приведен в систему, разроз-

ненные карточки рассортированы по округам, селениям и 

дворам, и эту важную и трудоемкую часть работы сделали 

сотрудники Южно-Сахалинского музея книги А.П. Чехова 

«Остров Сахалин» И.А. Цупенкова и А.И. Шумилова.

Цифры пригодились, став важным историческим ис-

точником для многих исследовательских работ. Но кроме 

этой тщательно собранной и выверенной информации о 

каторжном острове писатель первым из пишущей и уче-

ной братии создал многогранный и подлинный портрет 

Сахалина того времени. Благодаря подвижничеству Анто-

на Павловича Чехова мы знаем, как выглядели островные 

населенные пункты, какими были их жители – надзирате-

ли, каторжные, поселенцы, о чем грезили вдали от родных 

мест, за что ненавидели и проклинали остров.

«Переночевавши в де-Кастри, мы на другой день, 10 

июля, в полдень пошли поперек Татарского пролива к ус-

тью Дуйки, где находится Александровский пост. (…) Ког-

Пост Дуэ. Погрузка угля арестантами

Коренные жители Сахалина нивхи — надзиратели тюрьмы 
поста Александровского
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да в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах 

большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь 

потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел приста-

ни и построек и мог только разглядеть тусклые постовые 

огоньки, из которых два были красные. Страшная кар-

тина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, 

пламени и огненных искр, казалась фантастическою. (…) 

Возле пристани по берегу, по-видимому без дела, бродило 

с полсотни каторжных: одни в халатах, другие в куртках 

или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся 

полсотня сняла шапки — такой чести до сих пор, вероят-

но, не удостаивался еще ни один литератор...».

«Вечером была иллюминация. По улицам, освещен-

ным плошками и бенгальским огнем, до позднего ве-

чера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. 

Тюрьма была открыта. Река Дуйка, всегда убогая, гряз-

ная с лысыми берегами, а теперь украшенная по обе 

стороны разноцветными фонарями и бенгальскими ог-

нями, которые отражались в ней, была на этот раз кра-

сива, даже величественна, как кухаркина дочь, на ко-

торую для примерки надели барышнино платье. В саду 

генерала играла музыка и пели певчие. Даже из пушки 

стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на 

такое веселье, на улицах было скучно. Ни песен, ни гар-

моники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и 

молчали, как тени. Каторга и при бенгальском освеще-
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нии остается каторгой, а музыка, когда ее издали слы-

шит человек, который никогда уже не вернется на роди-

ну, наводит только смертную тоску...».

«Где есть женщины и дети, там, как бы ни было, похо-

же на хозяйство и на крестьянство, но все же и там чувс-

твуется отсутствие чего-то важного; нет деда и бабки, нет 

старых образов и дедовской мебели, стало быть, хозяйству 

недостает прошлого, традиций. Нет красного угла, или он 

очень беден и тускл, без лампады и без украшений, – нет 

обычаев; обстановка носит случайный характер, и похо-

же, как будто семья живет не у себя дома, а на квартире, 

или будто она только что приехала и еще не успела осво-

иться; нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно 

сверчка… а главное, нет родины...».

Днем 13 октября Антон Павлович простился с сахалинс-

кими знакомыми и вечером прибыл на пароход «Петербург» 

вместе с попутчиком – бурятом иеромонахом Ираклием, 

окормлявшим сахалинские церкви. Ночью пароход снялся 

с якоря и отправился из поста Корсаковского во Владивос-

ток. В Москву  Чехов вернулся совсем другим человеком, и 

это не могли не заметить родные и друзья. Когда его спра-

шивали о Сахалине, отвечал кратко — «целый ад». Работая 

над книгой, искал литературную форму, тональность повес-

твования, а главное, способы выразить свою гражданскую 

позицию. «Я долго писал и долго чувствовал, что иду не по 

той дороге, пока, наконец, не уловил фальши. (…) Фальшь 

Жители поста Дуэ

Типы каторжан севера Сахалина
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была именно в том, что я как будто кого-то хочу своим «Са-

халином» научить и, вместе с тем что-то скрываю и сдержи-

ваю себя. Но как только я стал изображать, каким чудаком я 

чувствовал себя на Сахалине и какие там свиньи, то мне ста-

ло легко, и работа моя закипела» (из письма А.С. Суворину, 

28 июля 1893). Не забывал о цензуре, поэтому при описании 

особо вопиющих моментов сахалинской жизни Чехову при-

ходилось тщательно подбирать слова, но, в конечном итоге, 

он создал предельно честную книгу. «Я глубоко  убежден, 

что через 50–100 лет на пожизненность наших наказаний бу-

дут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, 

с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение 

пальца на левой руке. И я глубоко убежден  также, что, как 

бы искренно и ясно мы ни осознавали устарелость и пред-

рассудочность таких отживающих явлений, как пожизнен-

ность наказаний, мы совершенно не в силах помочь беде». 

Сахалин давно уже сбросил клеймо каторжного, но стал 

навсегда чеховским островом. Здесь многое посвящено па-

мяти большого писателя и человека — историко-литератур-

ный музей «А.П. Чехов и Сахалин» в городе Александровс-

ке-Сахалинском, литературно-художественный музей книги 

А.П. Чехова «Остров Сахалин», научно-практические конфе-

ренции «Чеховские чтения», издательские проекты. В музей-

ных коллекциях хранятся прижизненные издания писателя, 

в том числе книга «Остров Сахалин», предметы, переданные 

вдовой С.М. Чехова — В.Я. Чеховой, среди которых дорож-

ный саквояж, керосиновая лампа, пресс-папье. 2015 год стал 

для сахалинцев Чеховским. В Южно-Сахалинске открыли 

памятник книге «Остров Сахалин», приурочив это событие 

к 120-летию ее первого издания и 20-летию музея, посвящен-

ного этой книге. «Дни литературы в Сахалинской области» 

прошли во многих городах острова — Невельске, Холмске, 

Корсакове, Долинске. И еще можно заказать экскурсии по 

чеховским местам, в окружении природы далекого острова. 

Такой же прекрасной, как и при Антоне Павловиче.  

Архивные фотографии из фонда Дальневосточной 

государственной научной библиотеки

Русская Атлантида

Александровский маяк на мысе Жонкиер

Памятник книге А.П. Чехова «Остров Сахалин». 
Южно-Сахалинск. 2015 год



 4(40) 2015 иные берега  111

Т Ю Т Ч Е В :
Море слёз на берегах 

Женевского озера
 Наталья Беглова

Бунин писал, что люди, «в города которых залетают чайки 
в солнечное утро!», должны быть счастливы. Сказал он это 

о Женеве, хотя чайки залетают во все города и городки, 
расположенные на берегах озера Леман. Дело, конечно, не в чайках, 
а в состоянии души. Один и тот же человек, оказавшись на берегах 

Женевского озера, может испытать здесь величайший подъем 
и оказаться на грани самоубийства, пережить счастливейшие 

часы жизни и, наоборот, погрузиться в пучину трагических 
переживаний. В этом можно убедиться, например, перелистав 
страницы жизни прекрасного русского поэта Федора Ивановича 

Тютчева, связанные с Женевой.
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П
оэт неоднократно бывал на Женевском озере, 

очень любил эти края и каждый раз уезжал 

отсюда неохотно. Так, проведя в 1859 году три 

недели в Веве, вернувшись в Петербург, Тют-

чев пишет стихотворение «Грустный вид и 

грустный час...» — первое в тютчевском диптихе «На воз-

вратном пути». Он грустит, прежде всего, от того, что ему 

приходится расставаться с «чудным видом и чудным кра-

ем», столь дорогими для его сердца. Вот эти строки.

Ах, и в этот самый час,

Там, где нет теперь уж нас,

Тот же месяц, но живой,

Дышит в зеркале Лемана...

Чудный вид и чудный край —

Путь далек — не вспоминай... 

Но если бы мы оказались на берегах Женевского озера 

осенью 1864 года, то встретили бы там одного из замеча-

тельнейших русских поэтов Федора Ивановича Тютчева в 

слезах. 

Написанное в октябре 1864 года стихотворение «Утихла 

биза... Легче дышит...», о котором мы уже рассказывали, 

заканчивается вот такой строфой:

Здесь сердце так бы все забыло,

Забыло б муку всю свою, —

Когда бы там — в родном краю —

Одной могилой меньше было...

Приезд Тютчева в Швейцарию осенью 1864 года был 

связан с трагедией: только что умерла его возлюбленная, 

и он отправился заграницу, надеясь унять мучившую его 

боль от утраты. Стихотворение посвящено памяти Елены 

Александровны Денисьевой — поздней любви Тютчева. 

Именно о ее могиле на Волковом кладбище идет речь в 

последней строке. А начиналось все так романтично...

Поэт встретил молодую девушку, ровесницу его доче-

рей, навещая их в Смольном институте. Федору Ивано-

вичу, когда он встретил Денисьеву, вот-вот должно было 

исполниться сорок семь лет, а Елене было всего двадцать 

четыре года. Теперь такая разница в возрасте никого бы 

не смутила. Но тогда... 

Елена Денисьева рано потеряла мать, и ее воспитывала 

тетка, Анна Дмитриевна Денисьева, старшая инспектриса 

Смольного института. Природа не только одарила Елену 

весьма привлекательной внешностью — живая, грациоз-

ная, с огромными карими глазами — но и умом, впечатли-

тельностью и жизнелюбивым характером. У Денисьевой 

отбоя не было от весьма блестящих поклонников. После 

выпуска из института ее ожидало место фрейлины при 

дворе. Казалось, ей уготована обеспеченная, добропоря-

дочная, возможно, несколько скучноватая жизнь, которую 

вело после замужества большинство ее знакомых дам.

Но тут на ее пути встретился Тютчев. Он влюбился сразу 

и безоглядно. Она, поверив в искренность его чувства, от-

ветила страстной и глубокой любовью. Надо сказать, что, 

несмотря на свою не слишком импозантную внешность, 

Тютчев с самых ранних лет пользовался успехом у женщин. 

Они находили его обаятельным мужчиной и прекрасным 

собеседником. К тому же, к моменту встречи с Денисьевой, 

Тютчев был уже весьма известным поэтом. Обаяние, пом-

ноженное на славу... Неудивительно, что молодая инсти-

тутка влюбилась в человека намного ее старше. 

Любовь к Денисьевой была для поэта огромным счастьем. 

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,

Лишь там, на западе, бродит сиянье,—

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

Почему же в последней строке такого поэтического сти-

хотворения появляется слово «безнадежность»? Просто 

ли это дань меланхолии, служащей неким дополнитель-
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ным украшением поэтики высоких чувств? К сожалению, 

нет. С самого начала их романтическая история была ок-

рашена в драматические тона.

Дело в том, что Тютчев был женат. Вторая его жена, 

Эрнестина фон Дернберг, и слышать не хотела о разводе. 

Она уже привыкла к связям мужа на стороне, смотрела 

на них снисходительно и надеялась, что вскоре, как и все 

его предыдущие мимолетные романы, эта история за-

вершится сама собой. 

Тютчеву непереносима была мысль заставить страдать 

свою Эрнестину, свое «земное провиденье», как он когда-

то писал о ней в стихах. Тютчев продолжал по-своему лю-

бить свою «милую кисоньку Нести». 

Надо сказать, что женился он на Эрнестине Дернберг 

по страстной любви. Их роман начался еще при жизни 

его первой жены графини Элеоноры Петерсон, баварс-

кой аристократки. Тютчев находился на дипломатичес-

кой службе в российской миссии в Мюнхене. Именно там 

он и встретил баронессу Эрнестину Дернберг, урожден-

ную баронессу фон Пфеффель, при довольно странных 

обстоятельствах. В январе 1833 года во время одного из 

балов барон Дернберг, с которым поэт только познако-

мился, почувствовал себя неважно. Решив уехать домой, 

он подошел к Федору Тютчеву и сказал странную фразу: 

«Поручаю вам мою жену». Слова оказались пророчес-

кими. Через несколько дней барон умер от тифа, эпиде-

мия которого свирепствовала в городе, а романтически 

настроенный поэт воспылал любовью к молодой вдове, 

отличавшейся незаурядной красотой. По словам знав-

ших баронессу Дернберг в этой женщине было нечто от 

роковой красавицы. Так, Иван Тургенев, бывший свиде-

телем этой романтической страсти, назвал ее «Мадонной 

Мефистофеля». Да и сам Тютчев был, видимо, поначалу 

согласен с этим мнением, поскольку в одном из его сти-

хотворений 1836 года, посвященных Эрнестине, явно 

слышны отзвуки мнения Тургенева:

И чувства нет в твоих очах,

И правды нет в твоих речах,

И нет души в тебе. 

Мужайся, сердце, до конца:

И нет в творении творца!

И смысла нет в мольбе!

Но, тем не менее, страсть возобладала над сомнениями.

Влюбленным удалось воссоединиться не сразу. В течение 

шести лет они были вынуждены скрывать свою любовь. 

Жена Федора Ивановича, Элеонора, узнав о связи мужа с 

Эрнестиной, даже пыталась покончить с собой. История 

получила огласку. Начальник Тютчева князь Г.И. Гагарин 

в депеше в Петербург графу Нессельроде, выйдя за рамки 

обыкновенной светской и дипломатической сдержаннос-

ти, писал: «... г-н Тютчев не в состоянии ныне исполнять 

обязанности секретаря миссии по причине того пагубно-

ложного положения, в которое он поставлен своим роко-

вым браком. Во имя христианского милосердия умоляю 

ваше превосходительство извлечь его отсюда...».

Тютчев был переведен из Мюнхена в Турин, бывший 

тогда столицей Сардинского королевства. Влюбленные ви-

делись урывками. Так, в марте 1838 года им удалось встре-

титься в Женеве, где они провели вместе более месяца. 

Влюбленные полагали, что это их последняя встреча, и они 

больше не увидятся. Но, как говорится, судьба распоряди-

лась иначе. В 1838 году жена Тютчева с детьми направля-

лась к нему в Турин на корабле «Николай I». Неожиданно 

вспыхнул пожар. Всем удалось спастись, но перенесенное 

потрясение резко подорвало и без того не слишком креп-

кое здоровье Элеоноры, и вскоре она скончалась.

Когда жена умерла, Тютчев тотчас подал заявление о 

своем намерении вступить в новый брак. Не дожидаясь 

официального разрешения, он покинул Турин, место сво-

ей службы, и отправился в Швейцарию. 29 июля 1839 года 

в Крестовоздвиженской церкви при русском посольстве в 

Берне состоялось его венчание с баронессой Эрнестиной 

Дернберг, ставшей его второй женой. Федору Тютчеву было 

тридцать пять лет, Эрнестине Дернберг — двадцать девять.

Самовольный отъезда Тютчева из Италии в Швейца-

рию не прошел для него даром. Он был уволен с диплома-

тической службы и лишен звания камергера. Как видим, 

ради любви к Эрнестине Дернберг поэт пожертвовал за-

видной дипломатической карьерой (существует версия, 

что основной причиной увольнения является тот факт, 

что в предсвадебной суматохе или во время поездки поэт 

потерял дипломатические шифры). 

Е.А. Денисьева. Фото
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Куда же отправляются молодожены после свадьбы? 

Вы угадали: в Женеву, в город, который полон для него 

«особого очарования». Молодожены останавливаются в 

отеле Де Берг (Des Bergues). И хотя в этот приезд на берег 

Женевского озера поэту, скорее всего, было не до стихов, 

мы можем быть уверены, что он был счастлив. Если бы 

Тютчев в тот момент написал стихотворение, то в нем, 

наверняка, присутствовали бы эпитеты, подобные тем, 

которыми он ранее одаривал Швейцарию, ее природу и 

Женевское озеро.

Итак, Тютчев стал мужем «мефистофельской мадонны». 

Как мне кажется, эпитету «мефистофельская» Эрнестина 

Дернберг обязана, скорее всего, своей яркой внешности. 

Ее жизнь с Тютчевым продемонстрировала, что характер 

у нее был отнюдь не зловещий: она стала прекрасной ма-

терью его трем детям от первого брака, родила ему еще 

троих детей, была к тому же преданной, понимающей и 

многое прощающей женой. На мой взгляд, гораздо более 

объективный портрет Эрнестины Дернберг можно най-

ти в письме сестры Федора Ивановича, Дарьи Ивановны 

Сушковой. В письме к Шереметевой, тете Тютчева, она 

пишет об Эрнестине с большой симпатией: «Невестка 

очень приятная женщина, наружности привлекательной, 

— лицо выразительное, особенно когда касается некото-

рых струн, любит Федора чрезвычайно, кажется, пылко, 

умна и мила, но никак не похожа на первую». И далее в 

письме идет весьма любопытное признание: «А мне грус-

тно стало по ней, как я их вместе увидела, сердце челове-

ческое странно устроено — страдает, любит и забывает... 

Помню первую страсть Федора, столь взаимную; глядя на 

них, должно бы полагать, что век будут любить друг друга 

— здесь и там, а вышло иначе». 

Сестра, зная влюбчивый характер брата, предвидела, 

какая нелегкая судьба уготована его новой жене. Да и сам 

Тютчев в одном из стихотворений, написанном задолго до 

свадьбы, как будто бы сам предостерегал Эрнестину.

...О если бы тогда тебе приснилось,

Что будущность для нас обоих берегла...

Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась —

Иль в сон иной бы перешла.

Но баронесса Дернберг предостережения не услышала 

или просто, как это чаще всего бывает, не захотела его 

услышать и стала госпожой Тютчевой. Казалось, Тютчев 

обрел, наконец, полноценное семейное счастье. Немало-

важно заметить, что Эрнестина Дернберг была женщи-

ной весьма богатой. Она унаследовала крупное состоя-

ние после смерти своего первого мужа. Тютчев никогда 

не скрывал, что деньги жены составляют значительную 

часть его семейного бюджета. Так, вскоре после свадьбы, 

он пишет родителям: «С прошлого июля и я, и дети, мы 

всецело живем на ее счет, а сверх того тотчас после на-

шей свадьбы она уплатила за меня двадцать тысяч рублей 

долгу...». Двадцать тысяч рублей — огромная по тем вре-

менам сумма, примерно соответствовавшая окладу Тют-

чева более чем за два года!

Кроме того, Эрнестина была ему не только верной же-

ной, прекрасной матерью, но и незаменимой помощни-

цей во всех его делах, в том числе и творческих. Она вы-

Женева
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учила русский язык, хотя в этом не было необходимости, 

в обществе, где они вращались, господствовал француз-

ский. Первая жена Тютчева русского языка не знала и не 

слишком интересовалась литературным творчеством 

мужа. Эрнестина же хотела читать стихи Тютчева, она 

восхищалась его поэзией. Когда Тютчев занялся написа-

нием статей, она принимала непосредственное участие в 

их написании.

Вот отрывок из ее письма брату в январе 1850 года: 

«Тютчев ненавидит писать, он удовлетворяется тем, что, 

набросав нечто вроде перечня своих идей, он затем раз-

вивает их, диктуя мне. Я не устаю удивляться точности 

его выражений, возникающих в совершенно законченном 

виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни 

задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, 

который течет легко и свободно». Восхищаясь мужем, она 

прекрасно видит и его недостатки: «Но если даже ему и 

присущ дар политика и литератора, то нет на свете чело-

века, который был бы менее чем он, пригоден к тому, что-

бы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, 

эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было 

правилам, ни с чем не сравнимы».

И вот наступает 1850 год, Федор Тютчев встречает Еле-

ну Денисьеву, семейной идиллии приходит конец. Уже 

весной 1851 года разразился скандал. Произошел он как 

раз накануне выпуска из Смольного института и предпо-

лагаемого назначения Денисьевой фрейлиной при дворе. 

Инспектору Смольного донесли о квартире, где происхо-

дили тайные свидания Денисьевой и Тютчева, к тому же 

стало известно о том, что она ожидает ребенка.

Перед молодой девушкой захлопнулись двери боль-

шинства домов Санкт-Петербурга. Даже родной отец от-

рекся от нее. Тетя, Анна Дмитриевна Денисьева, была вы-

нуждена уволиться из института. 

Елена Денисьева стойко переносила и осуждение света, 

и разрыв с семьей. У нее оказался непоколебимый харак-

тер. К тому же любовь Елены была глубокой, жертвенной. 

Она писала: ««Я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой». 

Да, Тютчев был ее, но по-настоящему больше в стихах, 

чем в реальной жизни. За четырнадцать лет связи с Еле-

ной поэт так и не нашел в себе сил оставить жену и детей.

Видимо, та «леность души и тела», которую в письме к 

брату отмечала жена Тютчева, в значительной степени и 

объясняет то, что поэт так и не смог разрушить порочный 

и заставляющий всех страдать треугольник. 

Последний подарок судьбы — любовь Елены Денись-

евой — с самого начала болью отзывался в сердце поэ-

та. Тютчев постоянно терзался, мучаясь оттого, что его 

отношения с Еленой Денисьевой двусмысленны, застав-

ляют страдать молодую женщину, которая любит его бе-

зоглядно, всепрощающей и воистину жертвенной, одер-

жимой любовью. Он понимал, какую непомерную цену 

платит его возлюбленная за счастье быть рядом с ним. 

Об этом свидетельствуют уже самые ранние стихи, пос-

вященные Елене Денисьевой. 

Так, в 1851 году, всего лишь год спустя после их встречи, 

он пишет стихотворение «О, как убийственно мы любим», 

в котором нашли отражение его страдания. Вот лишь не-

сколько строф из него. 

Ф.И. Тютчева. Фото 1856 г. Эрнестина Дернберг, портрет
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О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

...........

Судьбы ужасным приговором

Твоя любовь для ней была,

И незаслуженным позором

На жизнь ее она легла!

Денисьева родила Тютчеву троих детей. Странное сов-

падение. От каждой из любимых женщин у Тютчева было 

по три ребенка. После рождения в мае 1864 года сына Ни-

колая, она заболела. Был поставлен диагноз: туберкулез, 

буквально за несколько месяцев сведший ее в могилу. Еле-

на Денисьева умерла в августе 1864 года.

Сразу после ее смерти Тютчев написал А.И. Георгиевс-

кому, мужу сестры Елены: «Во мне все убито: мысль, чувс-

тво, память, все…». Смерть Денисьевой подорвала силы 

Федора Ивановича: и физические, и моральные. Он посто-

янно рыдал. Так, по словам Афанасия Фета, встретившего 

поэта, Тютчева «лихорадило и знобило в теплой комнате 

от рыданий». Все, кто его видел в эти дни, пишут о том, 

что буквально за несколько дней он превратился в стари-

ка. Через три недели после смерти Елены Александровны 

Тютчев приехал к своей старшей дочери Анне, находив-

шейся в Германии, в Дармштадте. Анна была поражена его 

состоянием и писала сестре Екатерине: «Папа только что 

провел у меня три дня — и в каком состоянии — сердце 

растапливается от жалости… Он постарел лет на пятнад-

цать, его бедное тело превратилось в скелет». В следующих 

письмах Анна говорит, что отец «в состоянии, близком к 

помешательству...» и что ей «очень тяжело видеть, как папа 

проливает слезы и рыдает на глазах у всех».

Боль, вызванная потерей любимой женщины, так и 

не утихла и после поездки в любимую Женеву. Тютчев 

надеялся, что здесь он сможет не позабыть, нет, а лишь 

утихомирить боль. Но поэт страдает, и никакие чайки, 

никакое великолепие природы не способно отвлечь его 

от сердечной муки.

Приехав в Женеву, Тютчев идет к русскому священ-

нику Афанасию Петрову, которого хорошо знает, с тем, 

чтобы исповедоваться и причаститься. В письме к доче-

ри, написанном 15 сентября 1864 года, он пишет: 

Русская Атлантида

Ф.И. Тютчева. Фото 1867 г.
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Женева. Вторник. 15/27 сентября 1864 

Моя милая дочь. Через несколько часов иду на исповедь, 

а затем буду причащаться. — Помолись за меня. Моли Гос-

пода ниспослать мне помилование, помилование, поми-

лование! Освободить мою душу от этой ужасной тоски, 

спасти меня от отчаяния, но не путем забвения — нет, не 

забвения... Да сократит Он в своем милосердии срок ис-

пытания, превышающего мои силы...».

Почему же Тютчев молит Господа не только об из-

бавлении от тоски, но, прежде всего, о помиловании? 

Письмо в оригинале написано по-французски и поэт 

три раза повторяет это слово «...de me faire grâce, grâce, 

grâce!» За что он просит прощения?

Тютчев не мог простить себе смерти Денисьевой. Он, 

как никто другой, понимал, что не только чахотка свела 

любимую женщину в могилу. Болезнь смогла одолеть ее 

лишь потому, что были подорваны силы в борьбе с не-

справедливыми ударами судьбы.

Пребывание на берегах озера Леман не принесло об-

легчения. Тургенев, встретивший Тютчева в 1865 году, 

очень красочно передал состояние поэта, написав, что 

«его одежда была промокшею от падавших на нее слез». 

Вполне возможно, что именно в эти дни были написаны 

вот эти строфы. 

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло

С того блаженно-рокового дня,

Как душу всю свою она вдохнула,

Как всю себя перелила в меня.

И вот уж год, без жалоб, без упрёку,

Утратив всё, приветствую судьбу…

Быть до конца так страшно одиноку,

Как буду одинок в своём гробу.

Под стихотворением стоит дата: 15 июля 1865 года. В 

этот день, ровно пятнадцать лет назад произошло объ-

яснение, определившее судьбу Тютчева и Денисьевой. А 

через несколько недель, 3 августа 1865 года, в канун ее 

смерти, он пишет еще более пронзительное стихотворе-

ние, которое так и называется «Накануне годовщины 4 

августа 1864 года».

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня...

Тяжело мне, замирают ноги... 

Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —

Улетел последний отблеск дня...

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня...

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

О мучениях великого поэта прекрасно написал спустя 

сто лет замечательный советский писатель Юрий Наги-

бин. Сделал он это в рассказе «Сон Тютчева», посвящен-

ном отношениям Тютчева и Денисьевой.

«Он испробовал все: стихи, слезы, бегство в Ниццу, 

много значившую в его жизни, политику, все виды само-

обмана, горячечные, ночь напролет, разговоры с умным, 

добрым Георгиевским, зятем Денисьевой, понимавшим 

и чтившим их горький союз. Ничего не помогало. Елена 

Александровна не отпускала его, выматывала душу не 

«тоской желаний», как некогда было с ним после другой 

страшной потери, а безнадежностью запоздалого раска-

яния. Чувство вины было не внове Тютчеву. И узнал он 

его впервые в ту давнюю пору, когда первая жена Нел-

ли пыталась заколоться маскарадным кинжалом. Но с 

той виной он сумел не то чтобы справиться, а сжиться, 

просто потому, что был молод. А шестидесятилетнему 

человеку не уйти от содеянного, не обмануть себя на-

деждой на искупление».

Раскаяние пришло слишком поздно и не отпускало Фе-

дора Тютчева уже до самой смерти.

А что же Эрнестина Федоровна Тютчева? Узнав из пись-

ма мужа о смерти Денисьевой, она произнесла фразу, ко-

торая свидетельствует о благородстве ее характера: «Его 

скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причи-

на». После смерти Тютчева вместе с поэтом А.Н. Майко-

вым она подготовила первое полное собрание сочинений 

мужа. Именно по настоянию Эрнестины Тютчевой в это 

собрание были включены все стихотворения, посвящен-

ных ее сопернице — Елене Денисьевой.  

Элеонора Петерсон, портрет
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КАК НЕИСТОВЫЙ 
УКРОЩАЛ СМИРЕННОГО 
Белинский на пути 
к «зальцбруннской исповеди»

Тимофей Прокопов

Не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что 

в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им.

Исх 20, 4–5.

Без малого 170 лет тому назад скончался Белинский в зените 

славы, которой суждено будет никогда не угаснуть. Всего-

то четырех дней он не дожил до пушкинских 37 лет, но из 

них и четырнадцати ему хватило, чтоб увековечить свое 

имя в маршальском ранге первого критика России. Незадолго 

до кончины, летом 1847 года, одолеваемый неизлечимой 

хворью, немощный телом, но духом неукротимый, Виссарион 

Григорьевич, уступив настояниям врачей и друзей, снабдивших 

его деньгами, отправился за здоровьем в курортный Зальцбрунн. 

С собой взял лишь одну книгу – «Мертвые души». 

В эти заграничные дни жаловался в письме к жене: «Я вовсе 

раскис и изнемог душевно, вспомнилось и то, и другое, насилу 

отчитался “Мертвыми душами”» («отчитался»  – усмирился, 

утешился — Т.П.). Но вскоре ощутил и другое: страна гор и 

целебных источников взбодрила, влила в него сил столько, что 

он смог снова взяться за перо. С воодушевлением, настигавшим 

его всегда перед важной работой, заполнялись им в течение трех 

дней страницы почти без помарок. На сей раз писалась не статья 

и не рецензия, коими критик занимался всю свою недолгую 

жизнь, а литературная, но еще более политическая исповедь, 

исполненная в древнем жанре эпистолы. Закончив послание, 

адресованное Гоголю, поставил дату: 3 (15) июля 1847 года. 

Эта была ныне всем известная «зальцбруннская исповедь» 

Белинского. Она имеет предысторию, без которой не понять, чем 

были вызваны распаленные страстью и гневом строки критика.

Русская Атлантида
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ГОГОЛЬ: «ВСЕ ВО МНЕ 

ПОТРЯСЕНО»

П
еред поездкой за границу Белинский долго и 

вдумчиво читал («перечитывал сто раз») исповедь 

гоголевскую — только что изданную завещатель-

ную книгу «Выбранные места из переписки с дру-

зьями» (1847), а потом напечатал о ней рецензию, в которой 

позволил себе высказать запредельно резкие, несдержан-

ные суждения: «истинный перл по советодательной части», 

«и человек с огромным талантом может падать», а заклю-

чил публикацию недружественно грубой, несправедливой 

переадресовкой Гоголю строк из басни Крылова: «Беда, 

коль пироги начнет печи сапожник…». 

«Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне…», — без-

гневно отозвался из Франкфурта обозванный «сапожником» 

и продолжил, пытаясь достучаться до сердца Неистового Вис-

сариона сквозь его раздражение (не знал он, что это труд на-

прасный, Белинский сам однажды признался: «Я всегда жил 

головой и сумел даже из сердца сделать голову»). Деликатно и 

даже самоуничиженно Гоголь пишет: «Поверьте, что нелегко 

судить о такой книге, где замешалась собственная душевная 

история человека, непохожего на других, и притом еще чело-

века скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего 

неуменьем выразиться. Нелегко было также решиться и на 

подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выста-

вивши часть той внутренней клети, настоящий смысл кото-

рой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен 

был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торо-

пясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные 

часы своего душевного расположения, более спокойного и 

более настроенного к своей собственной исповеди, потому 

что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в 

книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных 

выводов, которыми наполнена ваша статья». 

Выводов «оплошных»? Да нет же! — вероятно, так вос-

кликнул тут Неистовый и, уже готовый к новой отповеди 

«делу души» Гоголя, далее прочитал его призыв (прочитал 

буквально, тотчас его подхватив): «Пишите критики самые 

жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы 

унизить человека, способствуйте к осмеянию меня в глазах 

ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших 

струн, может быть, нежнейшего сердца, — все это вынесет 

душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений».

И Белинский с привычным возбуждением, разогретым 

еще и недугом, уже ничем себя не сдерживая (ведь Гоголь сам 

именно этого просит), написал об авторе «Выбранных мест» 

то, что и через сто лет все будут читать, ахая и охая, одни 

возмущаясь, другие восторгаясь и школярски заучивая на-

изусть: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник 

обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов 

— что вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь вы стоите 

над бездною». И далее — распаляясь все больше: «Ваша книга 

есть плод умственного расстройства»; «Ваша книга уронила 

вас»; «Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною 

падению вашей книги!»; «Вам должно с искренним смире-

нием отречься от последней вашей книги» («книги гнусной» 

— добивает он гоголевскую исповедь окончательно в письме 

к Боткину). А завершает тем, что выложить на бумагу воз-

можно было только там, за границей, ибо в Петербурге за это 

последовали бы немедленные кары: Россия «представляет 

собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, 

не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются 

американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; 

<…> страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий 

для личности, чести и собственности, но нет даже полицей-

ского порядка…». (В скобках заметим: вскоре сам же себя и 

«Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, 

на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянию меня в 

глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, 

может быть, нежнейшего сердца, — все это вынесет душа моя, хотя и 

не без боли и скорбных потрясений».

Н.В. Гоголь
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опровергнет, написав, что считает царствование Николая I 

«самым замечательным после царствования Петра»).

Прочитав не терпящие возражений, негодующе грубые 

и оскорбительные толкования Белинского, услышавшего 

только себя, мог ли Гоголь в такой час и день сосредоточен-

но взяться за новую работу (у него на столе была рукопись с 

продолжением «Мертвых душ»)? Еще задолго до перепалки с 

критиком писатель был весь во власти мучительных поисков 

того, каким быть второму тому его главного труда. Из этих 

раздумий тогда и родилась книга «Выбранные места из пере-

писки с друзьями». Она разделила его почитателей на враж-

дебные лагеря. Из читавших едва ли кто догадывался, что со-

здавалась она в качестве подготовительной, явилась «неким 

переходом, мостом между двумя частями поэмы, которые 

можно рассматривать и как части жизни Гоголя». Утверждая 

эту догадку уже в веке двадцатом, И. П. Золотусский нашел 

тому многие доводы как в текстах самого писателя, так и в 

суждениях его современников (см.: «Гоголь». М., 1984. Се-

рия «ЖЗЛ»; глава «Несчастная книга»). А мы, заново читая 

зальцбруннское письмо Белинского и два гоголевских ответа 

(непосланный, разорванный, но восстановленный черновой 

и посланный беловой), невольно приходим к выводу горько-

му: конечно же, помешал осуществлению великого писатель-

ского замысла Неистовый Виссарион, а с ним и все те, кто 

встретил гоголевскую книгу-размышление в штыки. 

Насколько Гоголь был обескуражен, выведен из равновесия 

и оторван от писательства, читаем в его письме от 28 июля (10 

августа) 1847 года, адресованного опять же своему главному 

оппоненту: «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа 

моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не ос-

талось чувствительных струн, которым не было бы нанесено 

поражения. <…> А вывод из всего этого вывел я для себя тот, 

что мне не следует выдавать в свет ничего, не только живых 

образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья».

Признание поражения? Пожалуй, так это и есть: критик 

своего добился в борьбе с писателем (заметим: любимым 

писателем, им названным гордостью русской словесности). 

Неужто теперь он настолько мелко утешился победой, чес-

толюбиво возликовал: одолел великого современника, кото-

рому намеревался посвятить такой же большой монографи-

ческий цикл статей, как о Пушкине? Ведь совсем недавно, 

в январе 1847-го, заново прочитав переизданную поэму Го-

голя, вот что напечатал он: «”Мертвые души” стоят высоко 

в русской литературе» (а в автографе было так: «”Мертвые 

души” стоят выше всего, что было и есть в русской литера-

туре»). Но тут же, в этой же рецензии, нас встретили и та-

кие высказывания, что высокую оценку тотчас опустили до 

уровня нулевого, зачеркивающего, уничтожающего ранее 

сказанное. В поэме, пишет Белинский, «есть свои недостат-

ки, важные и неважные», их «находим мы почти везде, где 

из поэта, из художника силится автор стать каким-то про-

рицателем и впадает в несколько надутый и напыщенный 

лиризм». И резюме: «К несчастию, эти мистико-лирические 

выходки в “Мертвых душах” были не простыми случайны-

ми ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, 

совершенной утраты его таланта для русской литературы».

И тут нам, заново оглядывая жизнь и писания Белинского, 

остается лишь с теми согласиться, кто давным-давно пришел 

к признанию-открытию: такими вот большими и громки-

ми победами над многими писателями, а наряду с этим еще 

и одолениями малыми, порой просто ничтожными усеян 

был весь его творческий путь. «По его страстной природе, — 

вспоминал Иван Аксаков, — его убеждения, всегда искрен-

ние, не были глубоки и часто менялись, причем он нередко 

переходил из одной крайности в другую. <…> С свойствен-

ным ему остервенением искренности, Белинский мял и топ-

тал беспощадно то, чему еще недавно сам поклонялся». Об 

этих метаниях нашего первого критика, искавшего истину, 

но не всегда ее находившего, и пойдет речь далее. 

«Я — ПРОМЕТЕЙ 

В КАРИКАТУРЕ»

Е
ще живо то поколение, которое образовывалось в 

школах и университетах советской эпохи, когда 

предлагалось без малейшей толики сомнений усва-

ивать неоспоримое: знамя Белинского осеняет всю 

русскую классику XIX века и на этом стяге им самим вы-

шито кредо: «Социальность, социальность — или смерть!». 

Высказанный в пору всеевропейского революционного 

предгрозья, этот девиз вскоре был подхвачен и развит де-

мократами-шестидесятниками Чернышевским, Добролю-

бовым, Писаревым, а после них уже рукой было подать до 

большевистской теории партийности (точнее — однопар-

тийности) литературы, чтобы завершиться в конце концов 

прокрустовым ложем социалистического реализма.

Не зашоренный политическими догмами взгляд на роль и 

место Белинского в общественной жизни России позапрош-

лого столетия время от времени высказывался, но и тут же 

обрывался, подавлялся бурными славословиями в его честь. 

Слепившие из него идола-догматика (каким он вовсе не был) 

только то и видели в его творчестве, что было мило сердцам 

революционным, и не желали замечать не только соринки, но 

и брёвна в его остром критическом глазу. А их, этих брёвен, — 

пруд пруди. Стоит только прочитать его тексты не выборочно, 

не цитатно, не «под углом зрения», а так, как они писаны, как их 

читали Достоевский, Толстой, Погодин, братья Аксаковы, Кат-

ков, Самарин, и каждый тотчас станет открывателем Белин-

ского не такого, каким нам его преподносили (и преподносят 

до сих пор!), а подлинного, без глянца политического, не ико-

ну, не безгрешного подвижника, а мученика литературы, вели-

кого в прозрениях и немощного, смешного в заблуждениях.

Вот самая расхожая, типичная формула официозного ли-

тературоведения недавней поры: «Отдельные просчеты и 

ошибочные оценки Белинского ничтожны в сравнении с его 

глубокими и обоснованными оценками, созданными не толь-

ко эрудицией, но и его изумительным художественным чуть-

ем» (энциклопедия «Русские писатели. 1880–1917». М., 1989. 

Т. 1. С. 216). В этой фразе, ворвавшейся в наши дни из эпохи 

советской, сконцентрированы все мотивации, коими, истине 

вопреки, оберегалось, обелялось имя венценосного критика, 

делая его неприкасаемым идеологом серпасто-молоткастого 
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литературоведения. Его грубейшие просчеты и бесчислен-

ные ошибки — всего только «отдельные», и они «ничтожны». 

Его «художественное чутье», с разительным постоянством 

дававшее чудовищные сбои, объявлялось «изумительным».

Вопиющая противоречивость взглядов и оценок Бе-

линского, их двойничество привлекли к себе всеобщее 

внимание еще при жизни критика, а позже об этом выска-

зывались и Толстой, и Достоевский, историки литературы 

посвящали его заблуждениям даже книги (П. Вишневс-

кий, Ю. Айхенвальд). Но вовсе не справедливый взгляд на 

творчество критика побеждал в итоге, а… потреба дня, для 

которой он, увы, в изобилии поставлял обворожительные 

идеи. От них не отвращало никого даже то обстоятельство, 

что, как он говаривал, «иная мысль живет во мне полчаса» 

и уступает место прямо противоположной. Так что выби-

рай, читатель, на свой вкус: для любых литературных бар-

рикад лозунги найдутся у этого увлекающегося, непосто-

янного, но вечно пламенного рыцаря идей на полчаса.

Во весь голос сказал едва ли не первым в 1906 году Ме-

режковский о том, что два демона свирепо терзали тщедуш-

ное тельце, но страстную, Прометееву душу Виссариона Бе-

линского (сам же он уточнит: «Я — Прометей в карикатуре. 

У меня душе не впору тело»). Один демон в нем был Неисто-

вым (это прозванье дано ему было еще при жизни), он ро-

мантически бесшабашно рыцарствовал, свергая кумиров, 

возводя на литературный трон новых идолов, чтобы вскоре 

не пощадить и этих. Второй же — Смиренный — каялся в 

прегрешениях, укорял Неистового в чрезмерностях и при-

страстиях. «Как бы два Белинских, — писал Мережковский, 

— внук о. Никифора, “монах” от чрева матернего, тот, кото-

рый говорит: “Я человек не от мира сего”, Виссарион Сми-

ренный, и “безбожник”, мятежник, человек, одаренный веч-

ною “движимостью”, тот, который говорит: “Я в мире боец”, 

— Виссарион Неистовый. Один — в религии, другой — в 

революции. От одного к другому, от “монашества” к “неис-

товству”, от религии к революции — таков путь Белинского, 

первого русского интеллигента и, быть может, всей русской 

интеллигенции» (Д. С. Мережковский. Заветы Белинского). 

Острого словца и гневного пера Неистового опасались, 

с ним в прямой спор вступать отваживался не всякий, ибо 

редко кому удавалось выходить из него не побитым (пере-

палка с Гоголем — пример рядовой, но типичный). «Гени-

альный недоучка», изгнанный из университета («А я так и 

просто был выгнан из университета за леность и неуспе-

хи»), однако, образовал себя сам, да так, что стал вровень с 

титанами своей эпохи, которым дозволялось вершить суд 

любой, даже неправедный: все равно с восхищением смот-

рели современники ему в уста, ловя каждое его слово, даже 

самое нелепое. Это завороженное почитание любимца-ге-

ния было вроде бы и оправданным, понятным, но требова-

ло усердных пояснений и уточнений, дабы отделить в его 

высказываниях зерна от плевел. Многажды раз предпри-

нимались такие попытки, но редко кому удавалось пробить 

тяжелую крепостную стену идолопоклонства. И все же де-

лалось это снова и снова. Хоть и расшибая лбы, но проби-

вались к правде энтузиасты, восстанавливая реальный, а 

не сусальный портрет основоположника русской критики. 

«БОЖЕ МОЙ, СКОЛЬКО 

МЕРЗОСТЕЙ СКАЗАЛ Я 

ПЕЧАТНО!»

Э
то признание Белинского, в вариантах им повторен-

ное не раз, позволяет раскрыть «неимоверные прома-

хи» (Мережковский) в его художественных оценках 

— противоречивых, пристрастных, грубых. «Кстати, о 

Шекспире, — пишет он с шапкозакидательской небрежнос-

тью, — его “Генрих VI” мерзость мерзостью»; «Гамлет (как 

характер) ужасная дрянь». Это после того, как сам же провоз-

гласил Шекспира «царем поэтов, Христом искусства». 

Вот он увлеченно прочел немецкую статью-нелепицу о 

Данте, «в которой доказывается, что сей муж не поэт, а его 

“Divina Comedia” («Божественная Комедия». — Ред.) — прос-

то символистика», и тут же безоговорочно соглашается: «Я 

то же и давно думал и говорил, и после этого вы еще не ста-

нете на колени перед моим эстетическим гением?» (письмо 

к И.И. Панаеву от 19 августа 1839). В этом же письме доста-

лось и другому классику: «Мне пусть лучше и не говорят о 

драмах Шиллера; я давно уже узнал, что они слабоваты».

О выдающемся романе Гёте «Избирательное срод-

ство» выскажется просто по-хлестаковски: «И не читав-

ши (!) знаю, что это за нещечко такое: не только не ху-

дожественное, но даже не поэтическое, а превосходное 

беллетристическое произведение с поэтическими мес-

тами и художественными замашками». О второй части 

«Фауста» скажет: «мертвая, пошлая символистика, а не 

Портрет 1838 года. Художник К. Горбунов
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поэзия», «галиматья аллегорико-символическая». И по-

дытожит: «Я благоговею перед его гением, но тем не ме-

нее я терпеть его не могу. Недавно прочел я его “Германа 

и Доротею” — какая отвратительная пошлость!» И тут 

же с восторгом цитирует, примеривая к себе, остроту 

Гёте: «Убей его, собаку! Это рецензент».

«Авторитеты шлепнулись. Теперь дышу свободнее», — 

словно в ослеплении, злорадствует Неистовый после оче-

редной порции своих «ругачек» (так он называл свои эпа-

тажные выпады), всего на миг находя в них мстительное 

утешение. Однако, будучи еще и человеком отходчивым и 

честным (Смиренным), вскоре спохватывается: «Боже мой, 

сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею 

искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения!».

Главным подвигом Белинского принято считать то, что 

он открыл нам Державина, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, 

Лермонтова… Это так и есть: вознес со всем ему свойствен-

ным пылом, первым назвал их великими творцами, славой 

и гордостью русской словесности. Но вчитайтесь, как он 

это сделал, — с тысячью оговорок и своих вовсе не безо-

бидных «ругачек», отвергая у них то одно, то другое, сегод-

ня что-то осмеивая, а завтра восклицая: «Как я ошибся! 

Как это прекрасно!», но чаще упрямствуя в заблуждениях. 

Примеры? О, их сколько угодно! Вспомним некоторые.

Когда, казалось бы, давно была снята вся острота споров о 

поэме «Руслан и Людмила» и стало всем очевидно, в том чис-

ле и Белинскому, что это пушкинский шедевр, однако наш 

критик не удерживается от эпатажа и заявляет ворчливо: 

поэма эта — детская безделица, в которой «ощутителен не-

достаток поэзии» и которую «можно только перелистывать 

от нечего делать, но уже нельзя читать как что-нибудь де-

льное». И чего стоят после этих «уточнений» высокие слова 

Неистового о том, что в «Руслане и Людмиле» «русская поэ-

зия действительно сделала огромный шаг вперед!». 

Того, может быть, и не желая, вынуждены прийти к при-

знанию: таков он во всем — о каком творении ни пишет, 

для каждого находится и бочка меда, и ложка дегтя. «Ве-

щая», по оценке Достоевского, «Сцена из “Фауста”», в ко-

торой Пушкин нисколько не уступил в мастерстве само-

му Гёте, в глазах нашего чем-то ослепленного судьи всего 

только «написана ловко и бойко и потому читается легко и 

с удовольствием». Поэма «Братья-разбойники», по Белин-

скому, — «не более как ученический опыт: все ложно, все 

натянуто, все мелодрама, и ни в чем нет истины, отчего эта 

поэма очень удобна для пародий». И — приговор: «Как жи-

деньки, как легоньки первые поэмы Пушкина!».

Начитавшись таких «уточнений» и «пояснений», уже 

не удивляешься кощунственному выводу, к которому нас 

он насильно подводит: «Пушкин царствовал десять лет… 

Теперь мы не узнаём Пушкина: он умер или, быть может, 

только обмер на время… По крайней мере, судя по его сказ-

кам, по его поэме “Анджело” и по другим произведениям… 

должны оплакивать горькую, невозвратную потерю». То 

есть Неистовый Пушкина хоронит еще в 1834-м! Вроде бы 

нет, не хочет критик верить в то, что Пушкин «кончился», 

в то, что он «принадлежит к той школе искусства, которой 

пора миновала совершенно в Европе и которая даже у нас 

не может произвести ни одного великого поэта». Но снова 

и снова Белинский твердит, развенчивая Пушкина (своего 

любимца! как и Гоголя!), сея сомнения, что «его талант по-

гас», что он устарел, что великий поэт уже не дает «удовлет-

ворительного ответа на тревожные, болезненные вопросы 

настоящего». Тут стоп: вот, оказывается, чего недостает 

Неистовому в Пушкине! О, это нам хорошо знакомо! Таки-

ми враками о литературе нас потчевали почти весь XX век 

рабы злобы дня, правнуки Неистового, крепостные поли-

тической тенденции, при всем этом обильно, но с отборцем 

цитируя прежде прочих своего духовного прадеда.

Пушкинской прозе не повезло более всего: с первых же 

прочтений не поняв ее, Неистовый пишет о ней словно 

нехотя, из-под палки, уничижительно. Вот он прочел но-

ваторскую повесть «Капитанская дочка». И что же? А то, 

что в ней, по его суду, «мало творчества», что «это произ-

ведение не больше, как превосходное беллетристическое 

произведение с поэтическими и даже (!) художественными 

частностями» (всего только!). Говоря о «Повестях Белки-

на», открывших в русской литературе эру реалистической 

прозы, Неистовый снова упрямо настаивает: они «прина-

длежат исключительно к области беллетристики», т. е., по 

его опять же меркам, — к роду литературы третьестепен-

ному, несерьезному чтиву. И вообще, итожит критик, «его 

прозаические опыты (!) далеко не равны стихотворным». 

Как тут не понять тех, кто дивился, смущаясь и возму-

щаясь такой слепотой критика! А нас вот уже полтораста 

(и даже более) лет приглашают восхищаться его необычай-

ной художественной прозорливостью, в то время как она 

то и дело давала поразительные осечки и сбои.

Чтобы снять эти шоры, навязываемые нам Неистовым и 

его превозносителями, вспомним хотя бы прекрасные сло-

ва Л. Толстого и последуем его совету: «Давно ли вы перечи-

тывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите 

с начала все “Повести Белкина”. Я на днях это сделал и не 

могу вам передать того благодетельного влияния, которое 

имело на меня это чтение». Толстому вторит Достоевский: 

«Мы пигмеи перед Пушкиным, нет уж между нами такого 

гения… Что за красота, что за сила в его фантазии!»

Даже Гоголь в пору, когда еще был полон почтения к Бе-

линскому, вдруг не сдержался и восстал, когда попались 

ему на глаза неуважительные, оскорбительные говорения 

критика о Державине: «Невольно смиряясь перед исполин-

ским именем, все склонились перед ним, не замечая, что 

это только имя — не больше; поэт, а не поэзия». 

«"Авторитеты шлепнулись. Теперь дышу свободнее", — словно 

в ослеплении, злорадствует Неистовый после очередной порции 

своих "ругачек", всего на миг находя в них мстительное утешение».

Русская Атлантида
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А вот как Белинский читал Лермонтова за год до его ги-

бели на дуэли: «Два стихотворения г. Лермонтова, вероят-

но, принадлежат к самым первым его опытам, — и нам, по-

нимающим и ценящим его поэтический талант, приятно 

думать, что они не войдут в собрание его сочинений». За-

глянем в рецензируемый «Одесский альманах» (1839), что-

бы увидеть, что же в нем бракует критик. Оказывается, это 

два лермонтовских шедевра: «Ангел» («По небу полуночи 

ангел летел»; более тридцати композиторов положили его 

на музыку) и «Узник» («Отворите мне темницу») — «то, без 

чего Лермонтов не Лермонтов» (Ю. Айхенвальд).

Для Неистового и шедевр Грибоедова «Горе от ума» — «са-

тира, а не комедия; сатира же не может быть художественным 

произведением» (?). И тут же почти издевательски пишет, 

начиная во здравие, а кончая за упокой: «“Горе от ума” есть 

произведение таланта могучего, драгоценный перл русской 

литературы…». Это место охотно цитируется и сейчас, но 

— до запятой, заменяемой многоточием, за которым читаем 

вот такое продолжение: «…хотя и не представляющее коме-

дию, в художественном значении этого слова, — произведе-

ние слабое в целом, но великое своими частностями» (опять 

тут дает читателям подножку, чтоб споткнулись на любимых 

им «частностях»). Однако уже через год, словно прозрев, что 

дал маху, наговорил лиху, укорительно о себе Смиренный 

пишет: «…Всего тяжелее мне вспоминать о “Горе от ума”, ко-

торое я осудил с художественной точки зрения и о котором 

говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это 

благородное гуманистическое произведение».

Но вскоре снова, на сей раз рассуждая о повести Гоголя 

«Как поссорился Иван Иванович и Иван Никифорович», 

Белинский повторяется в своем заблуждении: «Сатира не 

принадлежит к области искусства и никогда не может быть 

художественным произведением». Этим Неистовый вывел 

за пределы словесности ее древнейший род, который дал 

миру десятки шедевров, а в России во всю мощь распря-

мился в творчестве М. Салтыкова-Щедрина. Свою ошибку 

критик, правда, опять же сам вскоре и поправил: надо от-

дать ему должное, это он умел делать геройски, как ник-

то другой, не чинясь, не чванясь, укоризн не страшась. В 

статье «Стихотворения Михаила Лермонтова» он уже без 

обиняков, опровергая себя же, пишет: «“Дума” Лермонтова 

есть сатира; а сатира есть законный род поэзии».

«Я и теперь, — простодушно, вовсе не лукавствуя, призна-

ется Смиренный, таким нам до этого еще неведомый, — поч-

ти каждый день рассчитываюсь с каким-нибудь прежним 

убеждением и постукиваю его, а прежде так у меня что ни 

день, то новое убеждение. Вот уж не в моей натуре засесть 

в какое-нибудь узенькое определеньице и блаженствовать в 

нем». А мы читаем да удивляемся вслед за Достоевским: на-

шел же человек чем хвалиться — ветром в голове!

Но критик неугомонен: грешит и кается, обругивает и тут 

же обласкивает, ошибается и не медля исправляется, при 

этом нещадно, порой непечатными словесами, обзывая себя.

Молодому, только-только входящему в литературу («За-

писками охотника»!) Тургеневу напророчивает: «Мне кажет-

ся, у вас чисто творческого таланта или нет вовсе, или очень 

мало». И далее менторски бракует его рассказ за рассказом. 

Но горькую пилюлю сластит: превозносит сверх меры турге-

невскую поэму «Параша». «Я, первый критик, разыграл тут 

осла в квадрате», — расказнит себя позже Смиренный.

«Достоевский — ерунда страшная», — выносит критик свой 

очередной вердикт, на сей раз о другой восходящей звезде рус-

ской словесности. Вначале осчастливив будущего классика 

бурными похвалами за его дебютное произведение «Бедные 

люди», далее пишет о нем в излюбленной манере: «Достоевс-

кий написал повесть “Хозяйка” — ерунда страшная!». А неза-

долго до своей кончины вообще поставил крест на нем как на 

писателе: «Каждое его новое произведение — новое падение. 

<…> Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!»

Нервного, беспокойного Федора Михайловича уж не 

эти ли «художественные прозрения» («пугалки») про-

славленного критика заставили вчитаться-вглядеться в 

него, чтобы понять, что же он такое в русской литерату-

«…Всего тяжелее мне вспоминать о “Горе от ума”, которое я осудил с 

художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, 

не догадываясь, что это благородное гуманистическое произведение».

Виссарион Белинский. 1843. Художник К. Горбунов
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ре — ее сердобольный пестун или хлестаковствующий 

«рыцарь идей на полчаса»?

После многолетнего чтения-изучения текстов Неистово-

го Достоевский пришел к выводу, ужаснувшему его само-

го. «Смрадная букашка Белинский (которого вы до сих пор 

еще цените), — пишет он 23 апреля 1871 года Н.Н. Стра-

хову, — именно был немощен и бессилен талантишком, а 

потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько 

вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии, 

вот увидите)». А еще через месяц в письме к тому же ад-

ресату (кстати, недооцененному выдающемуся критику и 

публицисту) Достоевский развивает свою позицию и точ-

но обозначает исток своей острой неприязни к Белинскому 

и иже с ним — «бесам». Ее первопричина, конечно же, не в 

том вовсе, как был когда-то встречен критиком его приход 

в литературу: это смахивало бы на мелкотравчатую месть, 

чего благородная натура Достоевского никогда бы себе не 

позволила. Первоисток и первопричина — они сконцент-

рировались в зальцбруннском письме Белинского к Гого-

лю, с коего мы статью начали. Вернемся к нему еще раз.

«К ЧЕРТУ ПОЛИТИКУ!»

Э
то письмо Белинского в истории русской критичес-

кой мысли, и особенно в литературоведении советс-

кого периода, рассматривается не иначе, как гениаль-

ный документ эпохи, как идейное завещание борца с 

крепостничеством, как «манифест русской революции». В 

то же время суждения литераторов, которые были и не со-

гласны, и возмущены этим письмом (а среди них Вяземский, 

Иван Аксаков и даже Чаадаев), или не учитывались вовсе, 

или упоминались глухо и туманно, с множеством оговорок, 

а чаще с полным отрицанием. Так не услышан был даже го-

лос Достоевского, что уж говорить о других, литературным 

рангом поменее. На допросе первых русских социалистов-

петрашевцев в 1849 году Достоевский (его тогда судили и 

чуть было не повесили как раз за публичное чтение этого 

крамольного письма Белинского) впервые с определеннос-

тью, какой придерживался и в последующие годы, заявил:

«Письмо Белинского написано слишком странно, что-

бы возбудить к себе сочувствие. Ругательства отвращают 

сердце, а не привлекают его; а все письмо начинено ими и 

желчью написано. Наконец, вся статья образец бездоказа-

тельности — недостаток, от которого Белинский никогда 

не мог избавиться в своих критических статьях и который 

усиливался по мере истощения нравственных и физичес-

ких сил его и болезни. <…> В литературном мире небе-

зызвестно многим о моей ссоре и окончательном разрыве 

с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и 

причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о 

литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был 

радикально противоположный взгляду Белинского».

Какие перемены претерпело отношение Достоевского к 

Белинскому, хорошо прослеживается по «Дневнику писа-

теля», особенно по главам «Г-н -бов и вопрос об искусст-

ве» (1861; «-бов» — это Н. А. Добролюбов) и «Старые люди» 

(1873), а также по переписке, ныне с достаточной полнотой 

изданной и откомментированной (в Полном собрании со-

чинений Достоевского в 30 томах и в Собрании сочине-

ний в 15 томах). От благодарного любования Белинским за 

восхищенную поддержку его первой повести до гневного 

отвержения, брезгливого неприятия его политических 

догм в разгар работы над антиреволюционным (и «антибе-

линским») романом «Бесы» — таков этот путь. В русле его 

стали стержнем и маяком прежде всего совершенно раз-

ные, мало в чем совпадающие прочтения Пушкина и Гого-

ля. В подтверждение процитируем лишь одно письмо — к 

Н.Н. Страхову от 18 мая 1871 года, вспоминать которое в 

советское время не рекомендовалось, дабы не пала тень на 

оберегаемого и возносимого основоположника, идейного 

вдохновителя тенденциозной критики. (Впрочем, таковым 

его сделали по надерганным цитатам, а был он разным — 

то «красным», то «белым», то верующим христианином, то 

безбожником, то Неистовым, то Смиренным.)

«Я обругал Белинского, — пишет Достоевский, — более 

как явление русской жизни, нежели лицо: это было самое 

смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно 

извинение — в неизбежности этого явления. <…> Я помню 

мое юношеское удивление, когда я прислушивался к неко-

торым чисто художественным его суждениям (например, о 

“Мертвых душах”). Он до безобразия поверхностно и с пре-

небрежением относился к типам Гоголя, и только рад был 

до восторга, что Гоголь обличил. Здесь, в эти четыре года, я 

перечитал его критики: он обругал Пушкина, когда тот бро-

сил свою фальшивую ноту и явился с “Повестями Белкина” 

и с “Арапом”. Он с удивлением провозгласил ничтожество 

“Повестей Белкина”. Он в повести Гоголя “Коляска” не нахо-

дил художественного цельного создания и повести, а только 

шуточный рассказ. Он отрекся от окончания “Евгения Оне-

гина”. Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пуш-

кина. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между 

тем это сказано по прочтении чрезвычайно значительного 

рассказа Тургенева “Три портрета”. Я бы мог набрать таких 

примеров сколько угодно для доказательства неправды его 

критического чутья и “восприимчивого трепета”, о котором 

врал Григорьев (потому что сам был поэт). О Белинском и о 

многих других явлениях нашей жизни судим мы до сих пор 

еще сквозь множество чрезвычайных предрассудков».

Неполным и обманчивым будет портрет Белинского, если 

не задаться еще и такими вопросами: был ли он «глашатай 

какой-нибудь могучей думой времени», была ли у него царс-

твенная общественная позиция, коей следовал он неукос-

нительно? Ответ нам диктовали безо всяких инакомыслий: 

да, была! И осыпали сомневающихся ворохом цитат, проко-

чевавших из книги в книгу, из статьи в статью. Предельной 

концентрации его «могучая дума» обрела к 1845 году, когда 

он бросил в мир формулу: «Теперь искусство — не господин, 

а раб: оно служит посторонним для него целям». А в своих 

пояснениях договорился до того, что шедевром объявлял 

даже самую бездарную («посредственную») книгу только 

за то, если она «дает толчок общественному сознанию, бу-

дит вопросы или решает их», и это, по его мнению, «гораздо 

важнее самого художественного произведения».

Русская Атлантида
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Подивимся в очередной раз: какой диссонанс с тем, о чем 

он с пылкой убежденностью вещал всего за пять лет до этого: 

«Воду нельзя мерить саженями, а дорогу ведрами: нельзя по 

политике судить об искусстве, ни по искусству о политике, 

но каждое должно судиться на основании своих собствен-

ных законов»! Разве поспоришь с этим? И с его «уточнения-

ми» на сей раз соглашаемся: «Когда же мы будем требовать 

от искусства споспешествования нравственным целям, а на 

поэта смотреть, как на подрядчика, которому можно зака-

зывать в одно время — воспевать святость брака, в другое 

— счастие жертвовать своею жизнию за отечество, в третье 

— обязанность честно платить долги, то вместо изящных 

созданий наводним литературу рифмованными диссерта-

циями об отвлеченных и рассудочных предметах, сухими 

аллегориями, под которыми будет скрываться не живая ис-

тина, а мертвое резонерство; или, наконец, угарными исча-

диями мелких страстей и беснования партий». 

Но недолог был век и этой «могучей думы». «Черт знает, 

как подумаешь, какими зигзагами совершалось мое разви-

тие, ценою каких ужасных заблуждений купил я истину…», 

— казнит он себя в сотый раз. Надо ему отдать должное: 

он и сам понимал, и писал об этом, что всю свою недолгую 

жизнь шел скорбной дорогой шараханий от одних идеоло-

гем к прямо противоположным, так и не утвердившись ни в 

какой окончательно (Ю. Айхенвальд: «привязчивый отчим 

всех идей, не отец ни одной!»). Однако в век двадцатый, «со-

ветский», нам его перенесли только «красным», т. е. таким, 

какой был нужен партийцам, а не таким, каков он был на 

самом деле, — многоцветным, мятущимся, ищущим. Чуж-

дыми, отвергаемыми были, например, такие его речения: 

«Политика у нас, в России, не имеет смысла… Самодержав-

ная власть дает нам полную свободу мыслить»; «К черту 

политику!»; «Шиллер тогда был мой личный враг, и мне 

стоило труда обуздывать мою к нему ненависть… За что эта 

ненависть? За субъективно-нравственную точку зрения, за 

страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекрас-

нодушную войну с действительностью… Его “Разбойники” 

и “Коварство и любовь”… наложили на меня дикую вражду 

с общественным порядком, во имя абстрактного идеала об-

щества»; «Вся надежда России на просвещение, а не на пере-

вороты, не на революции, не на конституции».

Но минул год с небольшим — и Неистовый с неусмирен-

ной пылкостью уже в объятиях иной мифологемы: «Итак, 

я теперь в новой крайности, — это идея социализма, кото-

рая стала для меня идеей идей, бытием бытия, вопросом 

вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для 

нее и к ней». Вот только надолго ли — «на полчаса»? Но 

пока что мечтательно пророчествует: «Не будет богатых, 

не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья. 

<…> И это сделается чрез социальность. И потому нет ни-

чего выше и благороднее, как способствовать ее развитию 

и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само 

собою, временем, без насильственных переворотов, без 

крови. Люди так глупы, что их насильственно надо вести к 

счастию. Да и что кровь тысяч в сравнении с унижением и 

страданием миллионов».

Вот и привел он нас к той экстреме, что овладела беса-

ми XX столетия: они осуществили палачески этот «завет», 

истребив не тысячи — миллионы жизней и всё во имя 

призрачного счастья тех, кто выживет. Но счастье так и 

не явилось миру. И удивительное дело: люди не перестали 

восхищаться, ставить памятники и славить в веках своих 

кровавых истуканов: Чингисханов, Робеспьеров, Наполео-

нов, Марксов, Лениных, Сталиных… Не потеря ли разума? 

Какой же еще урок будет впрок человечеству? Неужто — 

полное самоистребление, по Апокалипсису?..

Увы, наши кумиры — ненадежные водители и помощ-

ники в разрешении извечных вопросов, даже такие яркие, 

как мятущийся Белинский: «бросит в мир мысль и опло-

дотворит ею его будущее, сам не зная, что сделал, и думая 

сделать совсем не то!». И потому не находим однозначного 

ответа, сокрушил ли Неистовый Смиренного или сам пал 

его жертвою. Да ответ нам и не нужен, потому что ищуще-

му человечеству интересны и тот, и другой. Однако тысячу 

раз хочется воскричать «да-да-да!» той седовласой мудрос-

ти, что нас предупреждает: «Не сотвори себе кумира!»  

«Итак, я теперь в новой крайности, — это идея социализма, которая 

стала для меня идеей идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою 

и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней».

 Портрет В.Г. Белинского. Художник И. Астафьев
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Советская Атлантида

«ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ», 
или Жизнь под колесами 

«автобуса»
Геннадий Евграфов

«Жизнь – как Россия. 
Здесь нет дороги, только направление. 

И каждый ищет дорогу сам».

Виктор Шкловский

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Люблю Шкловского.

Пишу о нем потому, что он совершенно выпал из нового 

времени, остался предметом изучения студентов филфака 

и чрезвычайно узкой нынешней прослойки интеллекту-

альных читателей.

Он был уникальной фигурой в советской литературе не 

только потому, что был един в нескольких лицах — ученый, 

языковед, литературовед, критик, киновед, сценарист, пи-

сатель, а потому, что, прежде всего, был — человек-стиль.

Перефразирую известное выражение великого францу-

за  Жоржа Бюффона: «Стиль — это человек», — сказал он 

при избрании в члены Французской академии, имея в виду, 

что стиль есть неповторимая совокупность особенностей 

человека, которая отражает его личность и проявляется во 

всем — в работе, творчестве, поведении, образе жизни. 

Так вот, Шкловский был человек-стиль, он выработал 

свой уникальный — и потому неповторимый, единствен-

ный, ни на кого не похожий — литературный стиль. И 

стиль жизненного поведения.

Это дано не многим.

Были стили Хармса, Вагинова, Платонова. 

Литературные.

Пожалуй, из этих троих только один Хармс был человек-

стиль.

Правда, далекий от Шкловского, как серебряный рубль 

от пятиалтынной монеты.

Хочу уточнить — люблю Виктора Шкловского-писателя и 

не могу принять поведение Виктора Шкловского-человека.

Понимаю, почему он себя вел так, а не иначе в той или 

иной ситуации. 

Хотя бы еще не совсем расстрельного советского 32 года.

После отречения от формализма его не только прости-

ли, но и привлекли в авторский коллектив, который был 

должен написать книгу по истории Магнитстроя, и осенью 

взяли в группу видных (по тем временам) советских писа-

телей в поездку по Беломорканалу. Там средь тюрем и лаге-

рей интеллигенту Шкловскому было не по себе. На вопрос 

сопровождавшего его чекиста, как он себя здесь чувствует, 

он ответил: «Как живая лиса в меховом магазине». 

Виктор Шкловский
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Трудно понять его поведение в 1956 году, когда Пастер-

наку дали Нобелевскую премию.

Но объяснить можно.

МЫ ГОВОРИМ ОПОЯЗ
…вот именно — подразумеваем Шкловский.

Но ОПОЯЗ был его детищем.

23 декабря 1913 года в петербургском кафе «Бродячая 

собака» молодой студент Виктор Шкловский прочитал 

доклад «Место футуризма в истории языка». Доклад лег в 

основу его книги «Воскрешение слова», увидевшей свет в 

Санкт- Петербурге в 1914 году. 

«Воскрешение» и следующая книжка «Искусство как при-

ем», вышедшая в том же 14 году, стали манифестом нового 

неформального кружка молодых ученых, в который входили 

Борис Эйхенбаум, Юрий Тынянов, Евгений Поливанов, Роман 

Якобсон, Лев Якубинский, Осип Брик, Сергей Бернштейн.

Шкловский и его последователи резко критиковали под-

ход к литературе и искусству как к «системе образов» и вы-

двигали тезис об искусстве как сумме приемов художника.

Шкловский утверждал, что «по существу своему искус-

ство внеэмоционально, безжалостно и внежалостно, кроме 

тех случаев, когда чувство сострадания взято как материал 

для построения. Но и тут, говоря о нем, нужно рассмат-

ривать его с точки зрения композиции, точно так же как 

нужно, если вы желаете понять машину, смотреть на при-

водной ремень как на деталь машины, а не рассматривать 

его с точки зрения вегетарианца». 

Он писал, что основным «приемом искусства» является 

прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, 

увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как 

воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и дол-

жен быть продлен. И приводил пример Толстого, «прием 

остранения» у которого «состоит в том, что он не называет 

вещь ее именем, а описывает ее как в первый раз виденную, 

а случай как в первый раз происшедший». 

Издателей у них не было. Издавали они себя сами. Моло-

дые ученые были связаны с футуристами, и свое понима-

ние литературы противопоставляли теориям символистов 

— Брюсова, Белого, Вяч. Иванова.

Литературная жизнь строилась на скандалах.

После Октября 1917-го ОПОЯЗ получил, как и полагалось 

при новой власти, штамп, печать и был зарегистрирован как 

научное общество. И немедленно был подвергнут жестокой 

критике самим товарищем Троцким и официальными лите-

ратурными деятелями новой «октябрьской» волны. 

ЭМИГРАЦИЯ (безденежье и одиночество) 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ («придется лгать»)
Главный теоретик ОПОЯЗа революцию не только не при-

нял, но боролся с ней с оружием в руках.

Шкловский-теоретик говорил: «Искусство всегда было 

вольно от жизни, и на цвете его никогда не отражался цвет 

флага над крепостью города». Но теория расходилась с жиз-

нью и в 1918 году он примкнул к направленному против Со-

ветской власти вооруженному мятежу, устроенному пра-

выми эсерами. Правда, борьба была недолгой, уже в конце 

года он решил отказаться от борьбы и любой политической 

деятельности, забыть свое участие в работе Первого Пет-

роградского совета, пребывание помощником комиссара 

ОПОЯЗ
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Временного правительства и Георгиевский крест, вручен-

ный ему за храбрость генералом Лавром Корниловым.

Эсеров не устраивал ни Колчак, ни большевики. Нужно 

было выбирать и идти на компромисс.

Выбрали большевиков. Тем более, что партия была ам-

нистирована новой властью. Правда, ненадолго.

Новая власть своих идейных врагов не забывала. И всег-

да добивала.

В 1922-м начались первые аресты и подготовка к первому 

показательному процессу над правыми эсерами.

Шкловский бы продолжил работать, ему ничего боль-

ше и не надо было, но в том же году вышла в Берлине кни-

га его бывшего товарища Г. Семенова (Васильева) «Боевая 

и военная работа партии социалистов-революционеров 

1918–1919 гг.», в который он откровенно рассказал о де-

ятельности своих однопартийцев по свержению советс-

кой власти. В книге было много и о Викторе Шкловском. 

Этого «много» хватило бы для ареста.

…Он уходил в эмиграцию по тонкому льду Финского за-

лива. Кое-где сквозь мартовский лед проступала вода. Он 

осторожно огибал гиблые места, мечтая добраться до бе-

рега. Из Финляндии перебрался в Германию. В Германии 

было холодно, голодно и мучила тоска. Все, что он любил, 

— жену, друзей, ОПОЯЗ — он оставил в России.

Ничего не оставалось делать, как писать письма Горько-

му: сообщить ему о грянувшем громе, о том, что пока из-

бежал судьбы Гумилева, посетовать на то, что не знает, как 

будет жить без родины, а затем, в более поздних письмах 

жаловаться на безденежье и одиночество… и отчаянно за-

видовать Эренбургу, у которого был паспорт.

В Берлине он начал писать книги. 

Впрочем, Шкловский делал это всю жизнь.

О том, что он пережил с 1917 по 1922 годы, он рассказал 

в «Сентиментальном путешествии». Он умолчал больше, 

чем рассказал, факты биографии — жизнь в подполье, пре-

следования, побеги и переходы границы — становились 

фактами литературы, книга была похожа на авантюрный 

роман. Однако о своем реальном участии в антисоветском 

заговоре, явках и именах Шкловский рассказал мало, почти 

ничего, становясь в позу скромной девицы, только-только 

окончившей гимназию и ни в чем таком не замеченной.

А потом он взялся за «ZOO, или Письма не о любви, или 

Третья Элоиза». Женщина, которую он любил, была сест-

рой Лили Брик — в будущем писательница Эльза Триоле.

Он писал ей обо всем на свете — о Велемире Хлебнико-

ве и Алексее Ремизове, о холоде и жестокости нелюбящих, 

о принципе относительности и немце с кольцами в ушах. 

30-е письмо адресовал во ВЦИК, в котором признал, что 

революция переродила его, что в Берлине ему нечем ды-

шать, что он поднимает руку и сдается. Он хотел в Россию.

Советская Атлантида

«…Он уходил в эмиграцию по тонкому льду Финского залива. Кое-где сквозь 

мартовский лед проступала вода. Он осторожно огибал гиблые места, 

мечтая добраться до берега. Из Финляндии перебрался в Германию. 

В Германии было холодно, голодно и мучила тоска. Все, что он любил, — 

жену, друзей, ОПОЯЗ — он оставил в России».

В. Шкловский 
и Вл. Маяковский
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Это было последнее письмо, им заканчивалась берлин-

ская книга.

Он писал тем, от которых когда-то бежал.

Тем, с кем некогда боролся с оружием в руках.

Он поднял руки и сдался.

Для большевиков (ВЦИК) это были «романтические 

слезы».

Но его пустили. Еще один переродившийся, раскаиваю-

щийся, сдавшийся и сложивший оружие перед Советской 

властью интеллигент, какими бы мотивами он ни руководс-

твовался, был хоть небольшой, но победой новой власти.

Но бывший эсер Шкловский прекрасно знал, куда и к 

кому он возвращается и что (здесь и далее разрядка моя — 

Г.Е.) его ждет на родине.

Когда прошение о прощении было удовлетворено, в 

письме Горькому от 15 сентября 1923 года он, сознавая, что 

придется делать в новой реальности, написал:

«А я уезжаю. Придется лгать, Алексей Максимович.

Я знаю, придется лгать.

Не жду ничего хорошего».

Хорошего на родине действительно было мало. Но 

у него не отобрали возможность писать. А писать для 

него означало жить. 

На родине.

Теперь она называлась СССР. К этому нужно было при-

выкнуть. Он привыкал трудно. Но, в конце концов — при-

вык. Человек ко всему привыкает.

«ЖИВУ ТУСКЛО…»
Шкловский постепенно не только привык к Советской 

власти, он принял ее методы — страх и угнетение. Может 

быть, полагал, что с Россией иначе нельзя?

Он принял не только методы, но и правила игры. И играл по 

ее правилам. Хотя до 17-го года предпочитал играть по своим.

Он был человеком в литературе и литературным челове-

ком и вне литературы, вне ежедневного кропотливого тру-

да, как и вне родных осин, себя не мыслил. 

Он начал писать с юности.

О чем бы ни писал, исключая лишь некоторые истори-

ческие книги, он писал о себе.

 Родченко вспоминал, что: «Шкловский был самовлюблен 

и нервен, как женщина. Он всегда находился рядом с собой и 

смотрелся в себя, и слушал только себя и для себя говорил». 

Вернувшись, написал и издал «Третью фабрику» (1926), 

самую личную, самую откровенную свою книгу. Писал в 

ней, что видит на сегодняшний день только два пути.

Один — «уйти, окопаться, зарабатывать деньги не-

литературой и дома писать для себя». Другой — «пой-

ти описывать жизнь и добровольно искать нового быта 

и правильного мировоззрения». Для себя выбрал третий: 

«Работать в газетах, в журналах… изменяться, скрещи-

ваться с материалом, снова изменяться, скрещиваться 

с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет 

литература». (Обратите внимание на эти слова — в них 

отчасти разгадка феномена Виктора Шкловского. — Г.Е.)

В. Шкловский
«Гамбургский счет».
1928 г.

В. Шкловский «Розанов». 1921 г.



130  иные берега 4(40) 2015 

Дальше шли строки, которые вызвали недоумение у 

всех, кто его знал:

«Из жизни Пушкина только пуля Дантеса, наверно, не 

была нужна поэту.

Но страх и угнетение нужны».

Сейчас об этом даже не хочется спорить. Но тогда так 

думал не только Шкловский.

Эпоха и время давили все живое и не поддающееся 

давлению.

И все-таки у него хватило смелости признаться — му-

чила совесть: «Я живу плохо. Живу тускло, как в презерва-

тиве… Ночью вижу виноватые сны…».

Это был не очередной эпатаж не успокоившегося форма-

листа, литературная жизнь в СССР тех (да и других) времен 

действительно напоминала жизнь в этом самом предмете.

Он сделал несколько неверных шагов. Хорошо написал 

о фильме «Александр Невский», который вычеркивали из 

лучших картин Эйзенштейна, и (вынужденно) о его сце-

наристе  Павле Павленко. На Павленко пробы некуда было 

ставить, одно время он был председателем правления Союза 

советских писателей, и от него пострадало много достойных 

людей. В кулуарах Шкловский называл его «Правленко». 

Но время требовало компромиссов, и он, имея за плечами 

ту биографию, что имел, сознательно шел на компромиссы.

В «Третьей книге» сравнил писателя со льном, который 

«дергают из земли, взяв за голову». «Лен, если бы он имел 

голос, кричал при обработке».

У него, как у льна — изменился голос.

Но до наступления политических холодов он успеет еще 

издать книгу «Гамбургский счет».

Годы были такие, что еще можно было в предисловии 

написать:

«Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки 

по приказанию антрепренера.

Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах. 

Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов, — 

чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет.

Они не доезжают до города.

В Гамбурге — Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

ПАМЯТНИК СВОЕЙ ОШИБКЕ (!)
Борьба с формализмом не прекращалась.

В конце 20-х — начале 30-х стало подмораживать.

Чтобы уцелеть, пришлось отрекаться от прежних 

взглядов.

Но и здесь Шкловский отрекался по-шкловски. Только 

ему удалось в текущей советской литературе назвать ста-

тью, где он отрекался от прошлых взглядов, «Памятником 

(!) научной ошибке».

Кто еще мог воздвигнуть памятник ошибке, пусть и на-

учной? А Виктор Борисович — смог. Он уже давно жил 

двойной жизнью. 

Статья была напечатана 27 января 1930 г. в «Литератур-

ной газете».

Формализм — где бы он ни был — еще не рассматривал-

ся в Советском Союзе как преступление — но близко было. 

Советская Атлантида

В. Шкловский «Третья фабрика». 1926 г. В. Шкловский «Жили-Были»
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Надо было идти с властью на компромисс — могли вспом-

нить и его эсерство, и эмиграцию. У власти была долгая 

память. Но выборочная.

И шутить она не любила.

Он был единственным из опоязовцев, который осудил 

формальный метод.

В статье Шкловский писал: «Очередные проблемы рус-

ской науки о литературе и языке требуют четкости тео-

ретической платформы и решительного отмежевания от 

участившихся механистических склеек новой методоло-

гии со старыми изжитыми методами, от контрабандного 

преподнесения наивного психологизма и прочей мето-

дологической ветоши в обертке новой методологии». Он 

говорил о необходимости «отмежевания» от академи-

ческого эклектизма (Жирмунский и пр.), от декларации 

Романа Якобсона и Юрия Тынянова, опубликованной 

в 1929 году в журнале «Новый Леф», он сказал о самом 

главном, что требовала от него ситуация, сложившаяся 

в стране: «Человек, который утверждает или утверж-

дал, что классовая борьба не простирается на литера-

туру, тем самым нейтрализует определенные участки 

фронта», но сквозь поток деклараций просвечивала из-

девательская, объясняющая тем, кто умел пользоваться 

проверенным на Руси способом «хватать и не пущать», 

улыбка: «В то же самое время так называемый формаль-

ный метод нельзя рассматривать как реакцию против 

революции. Наши первые работы появились в промежут-

ке между четырнадцатым и семнадцатым годами и были 

направлены на создание типологии и морфологии лите-

ратурного произведения». 

Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы на по-

нятном «хватателям и держателям» языке не разъяснил, 

что суть его собственной ошибки была не политической, 

а научной. И подчеркнул: «Моя ошибка заключалась в 

том, что я брал далекие примеры из литератур разных 

эпох и национальностей и доказывал их эстетическую 

однозначимость, т. е. пытался изучать произведения как 

замкнутую систему, вне ее соотнесенности со всей систе-

мой литературы и основным культурообразующим эко-

номическим рядом». 

Все, дальше статью можно было не читать — цель была 

достигнута: рапповским держимордам, связанными с 

ОГПУ простым, доступным языком было сказано — глав-

ные его тезисы «искусство как прием», «остранение» не 

являются выпадами протии советской власти, а всего 

лишь есть споры ученых меж собой. «Держиморды» от 

литературы вняли — действительно перегнули палку: 

хватать в 1930-м за сказанное в 1914-м, было не просто 

глупо, а идиотически бессмысленно. 

И от него отстали. 

«ЛИСА В МЕХОВОМ МАГАЗИНЕ»
Простили и даже взяли в группу идейно безошибочных 

писателей, которых пригласили проехаться по Беломор-

каналу, построенному силами заключенных. (Среди учас-

тников этой «показательной» экскурсии, кроме В. Шкловс-

«Формализм — где бы он ни был — еще не рассматривался в Советском 

Союзе как преступление — но близко было. Надо было идти с властью 

на компромисс — могли вспомнить и его эсерство, и эмиграцию...»

Концлагерь на Беломорканале
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кого, были А. Толстой, Л. Леонов, В. Катаев, Ильф и Петров,  

В. Инбер, М. Шагинян и еще несколько человек.) «Золотые 

перья» советской литературы должны были подтвердить 

проводимую партией и правительством политику, что 

«старого человека» можно перековать и даже выковать в 

«нового человека» в гибельном месте, сплошь покрытом 

тюрьмами и лагерями.

Когда на вопрос о самочувствии сопровождающего веж-

ливого чекиста, Шкловский не удержался и неосторожно 

пошутил: «Как живая лиса в меховом магазине», — чекист 

шутку оценил, улыбнулся и дальше ходу ей не дал. 

В то же время в эпохальном 600-страничном коллектив-

ном труде советских писателей, родившемся после вдохнов-

ляющей поездки, участвовал в самом большом количестве 

глав — 9. И, рассказывая о написании этой книги, утверж-

дал «правильность единственного пути» и говорил «о вели-

ком опыте превращения человека».

Слово все больше и больше расходилось с делом.

Правда, он еще пытался сохранить себя как личность, и 

ушел в историческую прозу — стал писать историко-лите-

ратурную монографию «Чулков и Левшин» (1933), историко-

биографические книги «Капитан Федотов» и «Марко Поло» 

(обе — 1936), в 1939-м выпустил в свет сборник статей «Днев-

ник» и в 1940-м мемуарную книгу «О Маяковском». 

Великая Отечественная заберет у него сына — он погиб-

нет за несколько месяцев до Победы.

Через четыре года, в 49-м, когда шла борьба с «космополи-

тами», Константин Симонов, который никогда ранее в анти-

семитизме замечен не был, в журнальной статье выступил с 

утверждением, что «Гамбургский счет» — «абсолютно бур-

жуазная, враждебная всему советскому искусству книга».

Насчет буржуазная — не знаю, но что «враждебная» — это 

один из руководителей советской литературы уловил верно.

Сознательно или по «буржуазному Фрейду» повторял-

ся Kunststück 1930 года. Но за книгу, написанную двад-

цать лет назад, сажать было не просто бессмысленно, а 

по-дурацки глупо, и Симонов, затеявший эту компанию 

против Виктора Шкловского, дураком выглядеть не хо-

тел, быстро все осознал — Шкловского потрепали на раз-

ных собраниях и оставили в покое.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Л.К. ЧУКОВСКОЙ
В октябре 1958 года, когда разыгрались пастернаковские со-

бытия, Шкловский и Сельвинский отдыхали в Ялте. Узнав, 

что Пастернак получил Нобелевскую премию по литерату-

ре, Сельвинский послал новому лауреату поздравительную 

телеграмму. Затем, когда 25 октября в «Литературной га-

зете» появилась статья под угрожающим названием «Про-

вокационная вылазка международной реакции» (подобные же 

сочинения появились и в других газетах), писатели Сельвин-

ский, Шкловский, а с ними и Б.С. Евгеньев (заместитель глав-

ного редактора в журнале «Москва») и Б.А. Дьяков (заведую-

щий отделом художественной литературы в издательстве 

«Советская Россия») отправились в редакцию ялтинской га-

зеты, чтобы присоединиться к общему возмущению. В пят-

ницу 31 октября 1958 г. в местной «Курортной газете», под 

мирным заголовком «На литературном четверге» с подзаго-

ловком «Встреча с писателями» были напечатаны фотогра-

фии четверых литераторов, участников беседы, и их выска-

зывания. Каждый говорил о своем: Сельвинский о трагедии в 

стихах «Смерть Ленина», которую он только что окончил; 

Б. Дьяков — о новосозданной газете; Б. Евгеньев — о недавно 

созданном журнале; Шкловский — об оконченной им книге 

по теории прозы и о том, как Алексей Максимович Горький 

учил писателей работать с молодыми. Но о чем бы кто ни 

говорил, все кончали одинаково: возмущались Пастернаком.

«Выступившие литераторы, — сообщала своим читате-

лям «Курортная газета», — присоединились ко всей совет-

ской писательской общественности и разделили ее гневное 

возмущение предательским поведением Б. Пастернака, 

опубликовавшего в буржуазных странах свое художествен-

но-убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму ан-

тисоветское произведение «Доктор Живаго».

«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, — 

сказал И.Л. Сельвинский, — был далек от коллектива со-

ветских писателей и совершил подлое предательство».

«Пастернак выслушивал критику своего «Доктора Жи-

ваго», говорил, что она похожа на правду, и тут же от-

вергал ее, — сказал В.Б. Шкловский. — Книга его не только 

антисоветская, она выдает также полную неосведомлен-

ность автора в существе советской жизни, в том, куда 

идет развитие нашего государства. Отрыв от писатель-

ского коллектива, от советского народа привел Пастер-

нака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на 

подачки которой он польстился».

Каждый говорил о своем — нас интересует Шкловский.

Несколько иначе рассказал об этом эпизоде В. Каверин, 

автор романа о Викторе Шкловском «Скандалист, или Ве-

чера на Васильевском острове» (1928), бывший некогда его 

другом и в какой-то мере учеником. Оценка сумевшего со-

хранить совесть и честь (в литературе и жизни) В. Каверина 

была не просто оценкой — диагнозом. Диагнозом жестким, 

холодным и беспощадным. Который прозвучал не как диа-

гноз — как приговор. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА
Тысячами писем, телеграмм, статей весь мир откликнулся 

на трагедию Пастернака. Хемингуэй предложил ему «пода-

рить дом на Западе… Я сделаю все, что в моих скромных 

силах, чтобы сохранить миру этот творческий гений».

Советская Атлантида

«...Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел 

Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, 

на подачки которой он польстился».
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Халлдор Лакснесс призывал к терпимости. Камю писал, 

что роман «Доктор Живаго» не имеет дела ни с какой пар-

тией, что он — всеобъемлющ, Неру приглашал Б.Л. в Ин-

дию… Но были и другие письма. «Пулю загнать в лоб преда-

телю, — писала Галина Николаева. — Я — женщина, много 

видевшая горя, но за такое предательство не дрогнула бы…». 

Ответ Пастернака поражает мягкостью и благородством: 

«Благодарю Вас за искренность… Хочу успокоить Вашу пра-

воту и честность. Вы — моложе меня и доживете до того 

времени, когда на происшедшее посмотрят по-другому».

Что заставило И. Сельвинского и В. Шкловского, ко-

торые в эти дни находились в Ялте, от которых никто 

ничего не требовал, напечатать в «Курортной газете» 

(1958. 31 октября. № 213) письма, упрекавшие Пастерна-

ка в «подлом предательстве» (Сельвинский), в том, что 

«отрыв от писательского коллектива, от советского на-

рода привел Пастернака в лагерь оголтелой империалис-

тической реакции, на подачки которой он польстился» 

(Шкловский)? Рабский страх. Ослиный страх: «И я! И я! И 

я!». Стиль — это человек? Тогда это еще и распад личнос-

ти. Только в болезненном бреду можно представить себе 

Шкловского, пишущего таким языком».

Но как бы ни излагали версию происшедшего Чуковская 

и Каверин, главное не в этом.

Шкловский прекрасно понимал, кто такой Пастернак 

в советской, да и в мировой литературе.

На друга Тынянова, Маяковского, Вс. Иванова и еще не 

одной сотни (более-менее разных во всех смыслах) советс-

ких писателей никто не давил, чтобы он присоединился к 

тем, которым в 20-х вряд ли подал руку.

«Автобус» едва не переехал его в 23-м, немного задел в 

30-м, случайно проскочил мимо в 37-м и чуть-чуть при-

давил в 49-м.

В 60-х за рулем сидел другой «шофер», он вел (достав-

шуюся ему в наследство) машину без руля и ветрил, был 

грубый самодур, но он не был кровожадным, как его 

предшественник — выпустил на волю миллионы заклю-

ченных… и готов (по наущению некоторых своих «меха-

ников», так и не сумевших до конца вытравить из «вож-

дя и учителя») был расправиться с писателем, отдавшим 

свою рукопись заграницу. 

Беспартийному Шкловскому ничто не могло угрожать. Но 

35-летняя советская «жизнь под колесами автобуса» настолько 

въелась в кровь и плоть, что он решил быть правее «шофера».

Чуковская, как могла, сухо и внеэмоционально, не 

оценивая, изложила то, что произошло в редакции «Ку-

рортной правды».

Каверин обвинил своего старого учителя и товарища 

в «рабском страхе» и поставил неутешительный диагноз: 

«распад личности».

После этого «распада» Виктор Шкловский написал еще 

с десяток книг. Книги, написанные в 20-е годы, были фак-

тически запрещены — не переиздавались и являлись боль-

шой библиографической редкостью.

НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Когда-то он написал:

«Нет, говорят, в Отечестве пророка... Видел карточку 

(кажется) К. Федина. Он сидит за столом между статуэт-

ками Толстого и Гоголя. Сидит — привыкает». 

Вениамин Каверин

Юлий Оксман
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Шкловский хотел быть пророком. Хотя бы в той об-

ласти, которой занимался. Но карточки, подобной фе-

динской, у него не было. Он писал и издавал книги до 

последнего смертного дня.

Это единственное, что он умел делать — писать, обле-

кать мысли и идеи в слова. Слова забивать в пространство 

между двумя обложками. В результате получались книги.

Разные, противоречивые, но всегда оригинальные, вы-

зывающие споры, как и сам автор.

 «Избранное в 2-х тт» в ядовито-светлых желтоватых об-

ложках вышло в Худлите в 1983-м, ровно за год до его ухо-

да. Он еще успел подержать ее в руках и еще раз вдохнуть 

запах свежих — своих — типографских страниц. 

ЖИЗНЬ КАК АВАНТЮРНЫЙ РОМАН
Его жизнь была похожа на авантюрный роман — он 

родился при царе Николае II, видел беспутного Распу-

тина, воевал при Керенском, Октябрь 17-го застал его 

в Персии. Весной 1920 года стрелялся на дуэли, отпра-

вился на поиски жены, которая выехала на Украину в 

надежде не умереть от голода. Бывший унтер записал-

ся в красноармейцы, бил «белых», участвовал в право-

эсеровском заговоре, некоторое время был вынужден 

скрываться от преследований ЧК в психиатрической 

больнице. Был вынужден уйти в эмиграцию, в Герма-

нии переписывался с Горьким, дружил с Маяковским, 

спорил с Тыняновым, ругался с Романом Якобсоном, 

любил сестру Лили Брик, ставшую женой Луи Арагона 

и писательницей Эльзой Триоле, женился на красави-

це Серафиме Суок, той самой девочке Суок из романа 

Олеши «Три толстяка», бывшей жене поэта Владимира 

Нарбута, а затем историка литературы Н.И. Харджиева. 

Уцелел при деспотическом Сталине, а мог загреметь в 

лагеря как его друг Юлий Оксман, потерял сына в Оте-

чественную, при либеральном Хрущеве, думавшем ку-

курузой накормить народ, совершил непростительную, 

запятнавшую всю его и так непростую жизнь, ошибку 

в «деле Пастернака» и закончил свой невероятно длин-

ный жизненный путь при консерваторе Брежневе. Он 

писал обо всем на свете — о поэтическом языке, фун-

кциях сюжета, Достоевском и Толстом, Хлебникове и 

Маяковском, Тынянове и Эйхенбауме, о кино и рево-

люции, о городе своей юности Петрограде — ...да о чем 

только не писал Виктор Шкловский. 

И всегда талантливо и интересно.

Он сам был персонажем нескольких романов — Булгаков 

под фамилией «Шполянский» вывел его в «Белой гвардии» 

как человека с демоническими наклонностями; у Ольги 

Форш в знаменитом романе «Сумасшедший корабль» есть 

герой по имени Жуканец — вылитый Шкловский; гени-

альный Платонов сделал его прототипом Сербинова в по-

вести «Котлован». О Каверине я уже упоминал. 

Он был одним из лидеров ЛЕФа, яростно воевал с 

РАППом и… с самим собой.

Советская власть (как бы к ней не относиться) в раз-

ные времена была разная и относилась к нему в разные 

времена по-разному: простила эсерство в 1923-м, могла 

выгнать на улицу и оставить без работы в 30-м, поса-

дить в 49-м, а в 1979-м, почти в конце жизни, удостоила 

Государственной премии за книгу «Эйзенштейн», напи-

санную в 73-м. 

СМЕРТЬ «СКАНДАЛИСТА»
Ему было под девяносто, жизнь была прожита, пережита, 

и состояла уже только из обрывков воспоминаний, душев-

ных недомоганий и физической боли. Она давно превра-

тилась в выжженную пустыню, в этих безжизненных пес-

ках он остался один. 

Один — он стоял на пороге Вечности.

Вечность смотрела на него в упор пустыми глазами и 

дышала холодом в его изборожденное морщинами ста-

рое лицо. 

И он ничего своими старческими слезящимися глазами 

в ней не видел, кроме бездонной пустоты…

Он очень устал жить, был готов уйти в любую минуту, 

но старуха с косой все медлила и медлила...

…Он умирал, как осенью умирает дерево — облетала 

листва, иссох ствол, оголенные кроны сгибались под 

порывами ветра. Это было не его время. Почти все его 

современники по поколению, Чуковский, Паустовский 

ушли из жизни: на дворе стояла другая эпоха, за окна-

ми Переделкина шумело чужое племя, на смену Олеше, 

Зощенко, Бабелю пришли другие писатели; позабыв о 

Тынянове, Оксмане, Эйхенбауме, новые молодые уче-

ные спорили о структурализме, не упоминая, кто был 

его предтечей; критики писали о «поколении сорока-

летних» и дискутировали о «деревенской прозе». Все это 

было довольно далеко от него, если его и мучили еще ка-

кие-то вопросы, то только не эти.

Он вспоминал свою жизнь, жизнь протекала, как реч-

ной песок сквозь старческие, узловатые, негнущиеся 

пальцы, и он понимал: другой такой — никакой — жиз-

ни больше не будет. 

Он пришел в этот мир в конце XIX века. Он уходил из 

него в конце века XX. За эти годы многое в мире изме-

нилось, но человек остался прежним — добрым и злым, 

правдивым и лживым, раздираемым противоположны-

ми страстями и все так же ищущим ответы на вечные 

проклятые вопросы. Для себя он на все вопросы ответил. 

Единственное, что ему оставалось — смириться и при-

Советская Атлантида

«Это единственное, что он умел делать — писать, облекать мысли 

и идеи в слова. Слова забивать в пространство между двумя 

обложками. В результате получались книги».
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нять неизбежное. Его жизнь была похожа на книгу, в ней 

было много самых разных страниц. Книга захлопнулась 

5 декабря 1984 года.

На следующее утро в Москве пошел снег, замороженное 

солнце быстро скрылось за серыми свинцовыми облака-

ми, горожане, как всегда, бежали на работу, толпились на 

остановках, суетились по своим делам, стояли в очередях 

за очередным дефицитом в открывшихся магазинах.

Но все это теперь его не касалось.

Его теперь ничего не касалось.

В сумрачный зимний денек писатель и литературо-

вед, ученый и критик, киновед и киносценарист, угомо-

нившийся скандалист, формалист и некогда возмути-

тель спокойствия, тихий и недвижимый лежал на голой 

сцене ЦДЛ.

Холодный широкий помертвевший лоб отсвечивал пос-

реди затененного зала.

Сквозь маску смерти просвечивала «улыбка Будды».  

(Об «улыбке Будды», которой будто бы всегда улыбался 

Шкловский, впервые написал критик Б. Сарнов в предис-

ловии к книге «Сентиментальное путешествие». Может 

быть, именно в этом — не в улыбке Будды, а в буддийском 

отношении к жизни — и кроется разгадка феномена явле-

ния «Виктор Шкловский»? )

Так, с этой улыбкой В.Б. Шкловский и прожил всю жизнь.

По «Гамбургскому счету» (говоря его словами) — в лите-

ратуре: он был чемпион.

В «жизни» — «до города не доехал».

Разрыв был налицо.

Бывший «Скандалист с Васильевского острова», с года-

ми усвоивший, что «когда мы уступаем дорогу автобусу, 

мы делаем это не из вежливости», — прожил свою жизнь 

не так, как хотел, а так, как он ее прожил. 

«ПОСТАРАЙСЯ ЗА МЕНЯ ДОСМОТРЕТЬ ЖИЗНЬ»  
(завещание Шкловского)
Уезжая в преклонные годы то в Ялту, то в Коктебель, он 

писал письма любимому и единственному внуку Никите 

Шкловскому-Корде.

Внук собрал письма в книгу, хотел, чтобы ее прочитали 

те, кому она будет интересна, нисколько не сомневаясь, 

что его старый, великий (это мое субъективное мнение) 

дед, переживший в своей жизни столько событий, что хва-

тило бы не на один десяток человек, испытывавший энер-

гию заблуждения, обращался не только к нему — взрос-

лый человек сознавал, что он был всего лишь «поводом /

для/ творчества» деда, «по-настоящему в мире», любивше-

го «себя во вдохновении».

Борис Эйхенбаум
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«В этих письмах, — пишет повзрослевший внук Ники-

та, — много размышлений о литературной работе, впе-

чатлений от встреч и поездок, которыми в старости его 

неожиданно одарила поздняя, но настойчивая волна сла-

вы на Западе. «Идиоты, — обращался он к поклонникам, 

собравшимся посмотреть на ископаемого основополож-

ника Формальной школы, знающим раннего Шкловского 

и не внемлющим его новым соображениям, — я — «позд-

ний Шкловский», и у меня нет еще 20-ти лет ждать, пока 

вы поумнеете». Есть здесь и очень откровенная и неко-

кетливая самооценка...» (курсив мой — Г.Е.).

Вот отрывки из этих писем. Написанных мудрым че-

ловеком. В разные годы. По разным поводам. В разном 

настроении.

«Держи, дорогой мой… корректуру моей жизни. Проживи 

ее исправленной и дополненной.

…Вот прожита жизнь, а я не видел Ледовитого моря, Вели-

кого океана, Памира, Греции. Африки мне не надо. 

Но жадность к жизни не проходит, проходит жизнь. 

Пишу книгу («Тетива. О несходстве сходного» — Г.Е.) и 

теряю уже готовые куски. То кажется, что повторяешь-

ся, то видишь, что пропускаешь. Пятьдесят с чем-то 

лет занимаюсь одним делом и всё не умею…

…Очень прошу тебя, постарайся за меня досмотреть жизнь.

…Не бойся экзаменов и людей. Они проходят как обыкно-

венный насморк, а не как гайморит. Он тоже проходит. 

….Надо жить так, как будто смерти нет. Она нас найдет, 

а мы найдем сетки кристаллов, по которым будут стро-

иться будущие мгновения. 

…Что тебе могу передать кроме фамилии, которая не 

всем нравится? Только веру в возможность выразить себя. 

Жизнь набирает из нас номера телефона, по сложному 

шифру, крутит диски. 

…Я создавал науку. Удачи шли сплошняком с 1914 по 1926 год. 

Были одни победы. Они избаловали меня, и я забыл обычную 

работу, стал сразу председателем ОПОЯЗа, руководителем. 

То, что я не знал языки, отрезало меня от мира. Потом я 

ушел в литературу и кино, опять имел удачи и злоупотреб-

лял легкостью успеха. Злоупотреблял удачей. Презирал оп-

понентов и даже обычно не читал их. Тут еще вторичную 

роль сыграли цензурные условия и необходимость зарабаты-

вать. В результате я прожил разбросанную и очень труд-

ную и противоречивую жизнь. Я сжигал огромный талант в 

печке. Ведь печь иногда приходится топить мебелью. Эйзен-

штейн уверял, что цемент среднеазиатских зданий иногда 

замешивали на крови. Я пропустил время занятий филосо-

фией. Шел без карт. Потом пришло разочарование. Молча-

ние. И то, что я в одной книге назвал «поденщина». Миро-

вое признание запоздало на 25 или даже на 35 лет. Теперь я 

признан. Теперь мой прежний друг Роман Якобсон утверж-

дает, что он, а не я, создал то, что называлось «формаль-

ным методом» и что родило стуктурализм. Идет поздний 

и ненужный спор и об этом тоже много пишут… Еще совет 

очень старого человека… Не пропусти первой любви. Не по-

жадничай с ней. Не бойся жизни.

…Мне скоро 77…. Я еще умею думать, но не сведу концы с 

концами. Много пропущено. Жизнь прошумела как дождь. И 

зонтик от дождя уже высох. 

…Единственный способ написать — это писать. Упорно, 

день за днем. 

Много ли зим отмеряно мне, или это последняя, которая не 

хочет начинаться. (Парафраз из Горация: «Много ли зим мне 

отмеряно или это последняя, что разбивает волны о проти-

волежащие скалы» («Cовет эпикурейцу») — Г.Е.) Всё равно ра-

ботать. Я больше уже ничего не умею. Бывает счастье — это 

вдохновение. Оно приходит не сразу, но почти обязательно.

…Не пропусти любовь, милый. Не сердись на жизнь. Жить 

всегда было трудно.

…Меня смотрел доктор: у меня нормальное давление, нет 

перебоев сердца, но я старый.

Это ясно даже при вскрытии паспорта. 

Надо гулять, а я скоро устаю. Это уже не паспорт. 

Больше всего мне хочется писать книги. Я это люблю 

(как тебя) и умею. 

Советская Атлантида

«…Что тебе могу передать кроме фамилии, которая не всем нравится? 

Только веру в возможность выразить себя. Жизнь набирает из нас 

номера телефона, по сложному шифру, крутит диски».

В. Шкловский «Гамбургский счет»
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…У меня почти нет современников… сегодня пойду хоро-

нить Халтурина. (Иван Халтурин, писатель — Г.Е.) Он де-

вять месяцев лежал в больнице — говорить не мог.

…Никогда не пишешь всё хорошо. Бывают отливы и при-

ливы. Для приливов надо менять темы и книги, рабо-

тать над новым материалом. Меня не печатали (книги), 

надо было жить. Писал всё, что печатали. Повторялся, 

но беря по-новому материал. Начал печататься с 1908 

года (журнал «Весна»). Писал очень плохо и под влиянием 

Оскара Уайлда. Он был интересен (но кокетлив) в жизни 

и притворялся в литературе гениальным. Потом напе-

чатался в 1914 году («Свинцовый жребий» и «Воскреше-

ние Слова»), в 1916 напечатал в журнале «Голос жизни» 

(дрянной журнал) статью, развил её в утренней газете 

«Биржевые ведомости» (там был редактором Аким Во-

лынский). Прошло 55 лет. Эту статью «Искусство как 

прием» перепечатывают и просто и в переводах с па-

раллельным русским текстом. В 1919 году (сборник «По-

этика») я был вождем «Опояза» и автором хороших книг. 

Поняты они были только у нас (но у нас вскоре был РАП 

(кажется одно «п»), и до него «Пролеткульт»). На Западе 

книгу не поняли. Друзья, уехавшие на Запад, ее тогда не 

перепечатали, хотя бы фотографическим путем. Начал-

ся структурализм. «Опояз» был воскрешен у нас и понят 

на Западе 10 или 12 лет назад. Это первая русская тео-

рия, охватившая или охватывающая мир. У нас понят 

простым «остранением», но не понят как искусство пов-

торять, не повторяясь. Они (как и Запад) не понимают 

сходство несходного.

Мало имен в телефонной книге. Надо быть мужествен-

ным. Мне что остается?

Работать. Земля все же вертится…

Мне скоро будет 80 лет (Письмо от 11.04.1971 г. — Г.Е.) 

Для полного признания на родине мне не хватает смер-

ти. Вернее им не хватает. Мне не хватает еще одной 

или двух книг. Я не обещаю тебе, что они будут веселы. 

Но будет то, что будет...

…Я выиграл память о своей жизни. Изменил представ-

ления об искусстве. Играл, не передергивая и не перепи-

сывая. Заря жизни была прекрасна. Были друзья. Было 

неистекаемое вдохновение без завода, спускающего в эту 

реку отходы. Вдохновение не истекло. Истекла радость 

утра. Не из чего доплачивать убытки времени. 

…Я писал о том, как трудно и ошибочно жил. О том, 

как можно пропустить жизнь. Верь себе. Я верю себе так 

сильно, что даже этого не замечаю. Ты верь по-другому. 

Учи языки. Это необходимо.

…У нас тихо. Туманно. Людей полно. Говорить не с кем. 

…Читай широко. Учись вольно. Не пропусти удачи. 

Берегись скромности! 

Берегись бережливости! 

Берегись целомудрия. 

Берегись сегодняшнего дня.

Мы в искусстве и науке не дрова, а спички, зажигаю-

щие кост ры. 

Так береги руки от ожога. 

Я очень люблю тебя, мальчик».   

Виктор Шкловский
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В круге памяти
 Елена Глебова

От аэропорта Большое Савино в Перми до городка Губахи на 
автобусе не менее четырех часов пути. В конце ноября в этих 
местах уже настоящая зима, поэтому особо не разгонишься по 
скользким и опасным серпантинам дорог. Наш водитель не спешил, 
и можно было вдоволь налюбоваться прерывистой линией Уральских 
гор, остроконечными  елями  и всеми оттенками белого. Семьдесят 
два года назад по этой же дороге везли военнопленных итальянцев, 
венгров, немцев, но вряд ли их радовали красивые пейзажи. 
Поскольку держать пленных у линии фронта считалось опасным, 
их отправляли в глубокий тыл, размещая в отдельных лагерях. 
Один из них, под номером 346, находился в Губахе. 

С
егодня этот город, несмотря на про-

мышленный статус, стал признан-

ным культурным центром Пермско-

го края. Здесь уже пятнадцать лет 

существует Молодежная студия-

театр «Доминанта», выступая ини-

циатором интересных и необычных проектов. 

Среди них Международный фестиваль «Круг 

друзей», который в третий раз объединил те-

атры из России и стран Европы. В этом году в 

его программе, помимо театральных показов, 

круглых столов и мастер-классов, был пункт, 

связанный с «особыми» местами памяти — за-

хоронениями военнопленных. Благодаря со-

действию Российского центра Международной 

ассоциации любительских театров (АИТА), ко-

торый существует в структуре Союза театраль-

ных деятелей РФ, в Губаху приехали артисты 

театра «Корабль Эскарго» из Венгрии и Центра 

интернационального театра из Италии. Кроме 

участия в фестивале, они хотели поклониться 

праху своих соотечественников, погибших во 

Второй мировой войне. 

Снегопады нарушили планы, и добраться 

до иностранных воинских захоронений ока-

залось затруднительно, хотя находятся они 

совсем недалеко от Губахи. Пришлось огра-

ничиться небольшой экскурсией по городу и 

визитом в историко-краеведческий музей. К 

немалому удивлению, в экспозиции не ока-

залось ни одного экспоната или документа, 

который бы хоть как-то касался темы мест со-

держания  иностранных военнопленных, в том 

числе и специального госпиталя, который так-

же располагался здесь. Директор музея Ната-

лья Юрьевна Хороманская объяснила, что еще 

до недавнего времени эта тема была за семью 

печатями. И даже сейчас, когда можно откры-

то говорить о всех сторонах войны, остаются 

засекреченными многие архивные документы,  

Далекое Близкое

Военнопленные
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но сотрудники Губахинского историко-крае-

ведческого музея продолжают поиски, делают 

запросы в центральные архивы и не оставляют 

попыток заполнить пробелы. 

История Губахи начинается в 1755 году, когда 

на горе Крестовой открыли месторождение же-

лезной руды. Еще через семьдесят лет здесь же 

обнаружили уголь и заложили первую штоль-

ню, но городом Губаху сделали только в 1941-м, 

после подписания  указа об объединении ра-

бочих поселков Нижняя и Верхняя Губаха, а 

также поселков имени Крупской и Кржижа-

новский. Официальным днем рождения стало 

22 марта, а ровно через три месяца началась Ве-

ликая Отечественная война. Уже через год на 

Урал стали прибывать первые военнопленные, 

и Губаха, как и другие населенные пункты, на 

территории которых были организованы спец-

объекты, оказалась на особом положении. 

Собирая материалы для этой статьи, автору 

пришлось столкнуться с тем, что информации  

немного. Трудно не согласиться с сопредседа-

телем Пермского молодежного общества «Ме-

мориал» Робертом Латыповым, который пред-

полагает, что по сей день действует негласное 

табу на исследования в данной области. «Счи-

тается неприличным говорить об оккупантах, 

пусть даже плененных, если не все еще сказано, 

не все еще сделано для победителей, — пишет 

Р. Латыпов в статье «Захоронения военноплен-

ных в Прикамье». — Ни в коем случае не отри-

цая значения Победы и вклада наших земляков 

в ее достижение, нельзя не увидеть ущербность 

этой позиции. Она заключается не только в 

том, что сегодня фактически  утрачены сами 

места захоронений наших бывших противни-

ков. Мы, к сожалению, совсем мало знаем о са-

мой этой странице истории нашего края...».

Благодаря исследованию доктора истори-

ческих наук, профессора кафедры истории го-

сударства и права Уральской государственной 

юридической академии Владимира Павловича 

Мотревича, посвященному иностранным во-

инским захоронениям Второй мировой войны 

на Урале («Российский юридический журнал». 

— 2011. — № 5), можно получить представле-

ние о том, как  формировалась система содер-

жания военнопленных в СССР. В общей слож-

ности за годы Великой Отечественной войны 

«История Губахи начинается в 1755 

году, когда на горе Крестовой открыли 

месторождение железной руды. Еще через 

семьдесят лет здесь же обнаружили уголь 

и заложили первую штольню, но городом 

Губаху сделали только в 1941-м...»

Военнопленные. 
1941 год
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в советский плен попало 4377, 3 тысячи инос-

транных военнослужащих. Эта цифра позднее 

увеличивалась за счет солдат и офицеров япон-

ской Императорской армии, а также  интерни-

рованных граждан СССР, «способных носить 

оружие» — поволжских немцев, калмыков, 

чеченцев и других. Пленных направляли туда, 

где ощущалась наибольшая потребность в ра-

бочей силе — в Свердловскую, Курганскую, 

Оренбургскую, Челябинскую, Пермскую об-

ласти, Удмуртию  и другие. В первое  время 

их размещали в специально отведенных зонах 

в лагерях ГУЛАГа, а потом в отдельных лаге-

рях в системе Главного Управления по делам 

военнопленных и интернированных (ГУПВИ 

НКВД СССР).

В Пермской области, центром которой тогда 

был город Молотов (нынешняя Пермь), с 1943 

по 1950 годы действовали лагеря — Красно-

камский № 207, Березниковский № 366, Моло-

товский № 241 и Губахинский № 346, а также 

два спецгоспиталя для нуждающихся в дли-

тельном лечении. Всего же на Урале в период с 

1942 по 1945 год содержалось более 250 тысяч 

военнопленных Второй мировой войны, кото-

рые, по мнению В.П. Мотревича, решали воп-

росы нехватки трудовых ресурсов, вызванной 

быстрым экономическим развитием «опорно-

го края державы». 

Места для содержания пленных солдат ни-

чем не отличались от гулаговских  «учрежде-

ний» — бараки за колючей проволокой, жест-

кий режим, скудное питание, изнурительный 

труд на шахтах, строительных работах, на 

производстве. В городе Молотове, например, 

за несколько лет арестанты возвели здание 

Далекое Близкое

Поминальная молитва

Карта города Молотов (ныне Пермь) и части Пермской области. 1946 год
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комбината и гаража треста «Молотовуголь», 

драматический театр, больше десятка двух-

этажных жилых домов. Застраивались и дру-

гие города и поселки Пермского края, в том 

числе Губаха. Одновременно на пермской 

земле появлялись новые кладбища, где нахо-

дили последний приют немцы, итальянцы, 

венгры. В.П. Мотревич пишет, что в совет-

ских лагерях для военнопленных  в общей 

сложности умерло более 580 тысяч человек. 

Главными причинами смерти становились 

последствия боевых ранений, дистрофия на 

фоне хронического недоедания, нервно-пси-

хиатрические заболевания. На Урале с 1943 

по 1955 год численность умерших превысила 

30 тысяч человек, и конкретно в Пермской об-

ласти — 1442 человека. Благодаря обработке 

материалов центральных и местных архивов, 

а также поисковым работам на территории 

региона, В.П. Мотревичу удалось обнаружить 

164 иностранных воинских кладбища, из ко-

торых 19 находятся в Пермской области. 

Другие цифры приводит Р. Латыпов. Говоря 

о высоком уровне смертности заключенных, 

он приводит в качестве примера лагерь № 207, 

где  по официальным данным НКВД  сконча-

лось 993 военнопленных, а по неофициальным 

это число значительно больше. На территории 

Прикамья, отмечает исследователь, было обус-

троено не менее 35 кладбищ, которые часто ус-

траивались отдельными некрополями недале-

ко от лагерей и больниц и редко при местных 

кладбищах. Со временем лагеря закрывались, 

военнопленных репатриировали, и места за-

хоронений стали исчезать с лица земли. Где-то 

они просто зарастали и терялись в общем пей-

заже, в других местах поглощались новострой-

ками. В городе Гремячинске на месте немецко-

го кладбища выросло здание средней школы, в 

Перми, в сосновом бору микрорайона Проле-

тарский, прямо на могилах возводили жилые 

дома. Песок для этих новостроек  тоже брали 

с кладбища, и в нем нередко попадались чело-

веческие  кости. Это не единичные примеры, 

когда захоронения оказались утраченными, а 

их поиски затруднены из-за отсутствия доку-

ментов, свидетельств. 

Долгие годы правовой статус иностранных 

воинских захоронений на территории России 

был неопределенным, хотя формально регла-

ментировался Женевской конвенцией 1949 

года. Согласно ее положениям, СССР обязы-

вался обеспечить сохранность и уход за на-

ходившимися на его территории воинскими 

«Благодаря обработке материалов 

центральных и местных архивов, а также 

поисковым работам на территории региона, 

В.П. Мотревичу удалось обнаружить 164 

иностранных воинских кладбища...»

Мемориальный знак на месте лагеря № 207 для 
военнопленных и кладбища итальянских военнопленных в 
Старой Губахе. На гранитном камне надпись — «Умершим 

в России итальянцам»

Мемориальный знак на месте захоронений венгерских 
военнопленных в Старой Губахе
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захоронениями, но на деле часто оказывалось 

иначе. Оставались без ответа многие обра-

щения граждан иностранных государств, 

чьи родственники умерли в плену. Только в 

начале 1990-х годов Российская Федерация 

подписала соглашения о статусе воинских за-

хоронений с Японией, Италией, Финляндией, 

Германией, Словакией и Венгрией, после чего 

началась работа по восстановлению отде-

льных уцелевших кладбищ. 

В Прикамье сегодня многие иностранные 

захоронения оказались либо уничтоженными, 

либо очень запущенными. Чтобы установить 

хотя бы приблизительное их месторасположе-

ние,  нередко требуется помощь реальных сви-

детелей тех событий. Так, отыскать некоторые 

некрополи в Старой Губахе удалось с помощью 

пожилой жительницы города, работавшей во 

время войны медсестрой в спецлазарете. Не 

имея возможности обозначить каждую мо-

гилу, чаще всего просто устанавливают па-

мятные знаки. На восточной окраине поселке 

Усьва Гремячинского района, на бывшем не-

мецком кладбище стоит мемориальный крест 

с надписью на немецком языке — его соору-

дил кто-то из местных жителей. В Перми, на 

территории Южного городского кладбища, на 

предполагаемом месте немецких захоронений 

в конце 1990-х годов появился большой камень 

без каких-либо надписей. Предположитель-

но, это произошло после визита из Германии 

родственников погибших. Стелы на кладбище 

Нижней Губахи и северной окраины поселка 

Всеволодово-Вильва установлены в память о 

погребенных здесь итальянских солдатах в 

1992 году  по инициативе и на средства италь-

янского графа, бывшего в этих местах в плену. 

Имя его, к сожалению, неизвестно. На гранит-

ном камне надпись на итальянском и русском 

Далекое Близкое

«Не имея возможности обозначить каждую 

могилу, чаще всего просто устанавливают 

памятные знаки».

Итальянские 
и венгерские 

артисты возле 
Губахинского 

историко-
краеведческого 

музея. 
Фото Е. Глебовой 

Губахинский 
историко-

краеведческий 
музей. 

Фото Е. Глебовой
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языках — «Умершим в России итальянцам». 

Позднее, по инициативе Ассоциации между-

народного военно-мемориального сотрудни-

чества «Военные мемориалы» в районе старого 

кладбища Нижней Губахи установили памят-

ный знак о венгерских военнопленных. 

Кроме архивных документов и цифр, ко-

торыми располагают исследователи, сущес-

твуют еще и  живые человеческие истории, 

которые по прошествии лет вполне могут 

стать легендами.  Например, о том, как рус-

ская санитарка влюбилась в пленного немец-

кого солдата, и он остался в здешних местах. 

Понятно, что не могло у них все сложиться 

гладко, интернациональной семье пришлось 

пройти огонь и воду, но сегодня в Губахе жи-

вут их потомки. Говорят, таких примеров не-

мало. Или другая история, тоже абсолютно 

реальная. Пятнадцатилетняя девчонка пожа-

лела работавших на строительстве военно-

пленных и вынесла им из дома хлеба. Отец, 

узнав об этом, избил ее и все время повторял: 

«Не смей кормить врагов!». 

Война глубоко ранила старшее  поколение, 

и даже если на Урале не гремели  взрывы, 

сюда приходили похоронки. Поэтому вполне 

объяснима негативная реакция отдельных 

людей на предложение возложить в День По-

беды цветы в местах иностранных воинских 

В пространстве 
Губахи мирно 

уживаются 
мусульманская 

мечеть и...  

...православный 
храм.  

Фото Е. Глебовой

Губаха. Сегодня здесь уже ничто не напоминает об особом положении этого города во время 
Великой Отечественной войны. Фото Е. Глебовой
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захоронений. И хорошо, что с годами мы ста-

ли объективней и сдержанней в оценках тех  

далеких событий, ведь не только война пере-

молола миллионы жизней, был еще и ГУЛАГ, 

о котором сказано далеко не все. Губахинская 

земля за короткий срок вместила множество 

радостных и печальных событий, здесь на-

всегда отпечатались судьбы военнопленных, 

репрессированных, переселенцев, коренных 

жителей. Символично, что в год 70-летия Ве-

ликой Победы Международный театральный 

фестиваль «Круг друзей» собрал представите-

лей тех стран, которых так или иначе косну-

лась война. Эта тема прозвучала в спектакле 

«Куда вы, облака?» (картины жизни) моло-

дежной студии-театра «Доминанта», постав-

ленном Любовью Зайцевой по роману Нины 

Бойко. Летопись Губахи, пережившей рево-

люцию, репрессии, войну, режиссер рассказа-

ла ярким театральным языком, посвятив свою 

работу любимому городу. Театральный центр 

«Гримерка» из Москвы привез на фестиваль 

спектакль «Терпение» по рассказу Юрия На-

гибина в постановке Елизаветы Салопиной, 

в котором так ощутима трагедия военного 

поколения — без парадной формы, выбро-

«...в год 70-летия Великой Победы 

Международный театральный 

фестиваль «Круг друзей» собрал 

представителей тех стран, которых 

так или иначе коснулась война».

Далекое Близкое

«Pizza». Центр интернационального театра (г. Флоренции, Италия)

«Пощечина». Театр «Корабль Эскарго» (г. Печ, Венгрия)
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шенного за борт мирной жизни. Своего рода 

поминальной молитвой по всем павшим вои-

нам прозвучало «Слово о полку Игореве» Те-

атра-лаборатории Михаила Чехова из Санкт-

Петербурга (режиссер Елена Кузина). Театр 

«Корабль Эскарго» из венгерского города Печ 

показал честный, с минимальными театраль-

ными эффектами, но производящий сильное 

впечатление спектакль «Пощечина» (режис-

сер Гергей Телдь). Его авторы — Силард Бор-

бей, Янош Хай и артисты театра рассказали 

о бессмысленности агрессии, страшных пос-

ледствиях насилия, которое порождает еще 

большее зло. Остановить это можно, только 

подавив в себе ненависть и злость. Потому что 

жизнь прекрасна, в ней так много красок, зву-

ков, запахов, о чем эмоционально рассказали 

публике артисты Центра интернационально-

го театра из Флоренции в спектакле «Pizza» 

(режиссер Ольга Мельник). 

Небольшой городок Губаха с населением 

чуть больше 20 тысяч человек в эти фестиваль-

ные дни превратился в место памяти и силы, 

где искрилась радость, создавалось позитив-

ное пространство творчества, а круг друзей 

становился шире и крепче.  

«Куда вы, облака?». Молодежная студия-театр «Доминанта» (г. Губаха)

«Слово о полку 
Игореве». 

И. Ламба 
и Л. Мочалина. 

Театр-лаборатория 
Михаила Чехова 

(г. Санкт-Петербург)



146  иные берега 4(40) 2015 

В следующем номере

«Сторонники политики императора, 
значительная часть элиты русского общества, 
в рядах которой были известные ученые, 
общественные и политические деятели, 
писатели, художники, музыканты, одобряли 
курс императора «на умиротворение России» 
и ее экономическое и культурное развитие».

ПОСТИЖЕНИЕ 
НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА 
Русская литература и писатели 
в жизни Александра III 
Юлия Кудрина

К 170-летию 
со дня рождения 
Императора 
Александра III 
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