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БОГОМ ДАННЫЙ
МР_КУМИРЫ

Текст Александр Анничев

Превосходные степени, высказы-
ваемые в его адрес, звучат банально. 
У Богдана Ступки есть не только на-
циональное, но и мировое признание, 
не требующее подтверждений ни чи-
нами, ни званиями, ни какими-либо 
другими качественными категориями. 

При этом о нём никто ещё не на-
писал серьёзного исследования, а в 
интервью журналистам Ступка как 
истинный лицедей до конца не рас-
крывается. Не случайно один из лю-

бимых его афоризмов – высказывание 
выдающегося странствующего фило-
софа Григория Сковороды: «Мир ло-
вил меня, но не поймал…». 

– Когда нашу хату разбомбили, 
– рассказывает Богдан Сильвестро-
вич, – родители сняли жильё в селе 
Куликове. Наш дом отгораживался 
парком от бывшего подворья НКВД, 
куда гестаповцы свозили и складыва-
ли трупы погибших во время облав и 
военных действий. Через щели в за-

боре я видел волосы, руки, уши, носы 
мёртвых и переполнялся неимовер-
ным ужасом. Как-то вечером мама по-
просила меня сходить в хлев за реше-
том для муки, а проходить надо было 
вдоль злосчастного забора. Ошалевая 
от страха, я стрелой преодолевал это 
жуткое расстояние... 

Слушая его повествование, я не 
почувствовал разницы между воспо-
минаниями о детстве и сыгранных 
ролях. 
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Один из значимых артистов всего постсоветского пространства, личность, вызвавшая к себе пристальный 
интерес ведущих мировых театров и киноконцернов, Богдан Ступка родился в суровую пору, когда уже два 
месяца шла Великая Отечественная война. Но ребёнок увидел свет в день рождения своей мамы, и поэтому 
хлопчика, главный мамин подарок, так и назвали Богданом – данным Богом.
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Маленький мальчик, напряжённо 
бегущий вдоль забора, по силе сию-
минутного переживания не уступает 
трагедийным героям Ступки – Тре-
плеву в чеховской «Чайке», Эдмонду 
в шекспировском «Короле Лире» или 
Дон Жуану в драме Леси Украинки 
«Каменный властелин». 

В начале творческого пути ему 
несказанно повезло с режиссёрами и 
ролями, которые выстраивались, как 
легенды о сильных натурах, одарён-
ных от природы мощным деятель-
ным потенциалом. Ступка же наделял 
их острым умом и эмоционально-
непредсказуемыми реакциями. Герои 
пьес, в каких ему посчастливилось 
играть, возрождались на сцене как та-
лантливые и остроумные люди.

Бесспорно, богатое внутреннее ми-
ровосприятие явилось результатом 
общения с самобытными творческими 
личностями, с раннего возраста окру-
жавшими подростка. 

Неизвестно, как сложилась бы 
судьба Богдана, если бы его родите-
ли не перебрались из села во Львов. 
Там он пошёл в школу, а в свободное 
от уроков время пропадал за кулиса-
ми оперного театра, на сцене которого 
пел его дядя, а тётка занимала долж-
ность главного концертмейстера. 

Конечно же, оперный театр сыграл 
большую роль в выборе профессии. 
Богдан имел счастливую возможность 
часто слушать русскую, украинскую 
музыку, хорошо знал шедевры миро-
вой оперной классики в исполнении 
непревзойдённых певцов – Сергея Ле-
мешева, Павла Лисициана, Тийта Куу-
зика, Ивана Паторжинского и многих 
других. Иван Семёнович Козловский 
до конца дней своих оставался другом 
семьи Ступки.

номия вполне могла бы стать смыслом 
всей его жизни, если бы не случайная 
встреча с молодой учительницей На-
тальей Лотоцкой, в то время препо-
дававшей иностранный язык. Она 
рассказала начинающему астроному о 
студии, открывшейся при Львовском 
драматическом театре имени Марии 
Заньковецкой. Решительный юноша 
повторил знаменитый монолог Гам-
лета, вспомнил одну из басен Глебова, 
несколько немудрёных танцев, под-
готовил любимую песню «Взяв би 
я бандуру…» – и помчался в театр на 
просмотр. В задуманном порядке ис-
полнил перед экзаменаторами стихи, 
прозу, сыграл предложенный этюд и 
был зачислен. 

До девятилетнего возраста впечат-
лительный мальчик мечтал стать док-
тором, а после того, как на школьном 
новогоднем утреннике сыграл Деда 
Мороза, принял твёрдое решение – 
быть артистом. 

К моменту окончания Ступкой 
средней школы во Львове не сущест-
вовало театральной студии, а чтобы 
отправить сына на учёбу в Киев, роди-
тели не имели достаточных средств.

Богдан благополучно провалил 
вступительные экзамены в Политех-
нический институт и устроился на ра-
боту в астрономическую лабораторию 
при Львовском университете. 

Сегодня сам Богдан Сильвестро-
вич иронично соглашается, что астро-

Роли в кино

2011  Сёстры Королёвы (в производстве) – отец сестёр

2011 Свадьба. Дело. Смерть (в производстве) – Варравин

2011  Однажды в Ростове (в производстве) – Полетаев, рабочий

2011  Огни притона (в производстве) – Заславский, прокурор

2010  Иванов – Лебедев

2009  Тарас Бульба (Россия, Украина) – Тарас Бульба

2009  Инсайт (Беларусь) – Старик

2008  Стреляй немедленно! (Россия, Украина) – директор банка

2008  Сила притяжения (Россия, Украина) – дядя Сеня

2008  Сердце на ладони (Польша) – Константы

2008  Сафо (Россия, Украина) – профессор Владимир Орлов

2008  Куплю друга (Украина) – Ким

2008  Александр. Невская битва – князь Ярослав

2007  Юнкера – полковник Шульгович

2007  Частный заказ – Степан Ефимович Татарский

2007  Трое и Снежинка – Макар Андреевич, отец Эндрю

2007  1814 – Василий Фёдорович Малиновский, директор Лицея

2006  Три полуграции – Вадим Сергеевич, дед Ромки

2006  Странное Рождество (Украина) – доктор Павленко

2006  Сонька Золотая ручка – Либа Соломониак, отец Соньки

2006  Мосты сердечные (Украина) – главная роль

2006  Заяц над бездной – Брежнев – главная роль

2006  Два в одном (Россия, Украина) – отец Маши

2005  Убойная сила-6 – Войцеховский

2005  Взять Тарантину – Феликс Добржанский

2004  Свои – Иван Блинов – главная роль, отец Митьки, староста

2004  Водитель для Веры – Серов Сергей Вадимович

2003  Когда солнце было богом (Польша) – Попиел

2003  Завтра будет завтра (Украина, Россия) – Валентин Панченко

2002  Тайна Чингисхана (Украина) – Чингисхан

2001  Саломея – Желынский

2001  Молитва о гетмане Мазепе (Украина) – Мазепа

МР_КУМИРЫ
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Через два года после окончания 
студии Ступку приняли актёром в 
труппу Львовского драматического 
театра.

– Львов – мои корни, эта святыня 
всегда со мной. Здесь я вырос, полу-
чил замечательную творческую шко-
лу. В 60-е тут жили лучшие предста-
вители украинской интеллигенции. 
Высокообразованные люди, окончив-
шие лучшие учебные заведения Пари-
жа, Берлина, Лондона, Рима и Вены. 
Профессионально эрудированные, на-
делённые энциклопедическими зна-
ниями, многие из них в разное время 
работали в театре «Березіль» с леген-
дарным украинским режиссёром Ле-
сем Курбасом.

Один из березилевцев становится 
наставником Богдана Ступки. Надо 
отдать должное Борису Фомичу Тяг-
но, в то время художественному руко-
водителю Львовского драматического 
театра, который в 1960 году решился 
выпустить на сцену девятнадцатилет-
него парня. Среди учащихся актёрской 
студии именно в Ступке Борис Фомич 
разглядел своеобразие недюжинного 
дарования и нашёл ему удачное при-
менение. Дебют на профессиональной 
сцене состоялся в роли робота Механ-
тропа в спектакле «Фауст и смерть» 
по пьесе Александра Левады. Якобы 
незнающий плавных и естественных 
для обычного человека движений, 
Механтроп-Ступка оказался самым 

живым и обаятельным персонажем.Го-
лосовые интонации актёра выражали 
такое многообразие чувственных от-
тенков, что этого оказалось достаточ-
но для достижения необходимой худо-
жественной цели. Спектакль пользо-
вался успехом дома и был тепло при-
нят зрителями во время гастролей 
львовской труппы на сцене Москов-
ского Художественного театра.

Львов подарил Ступке и встречу с 
режиссёром, работая с которым он не 
только формировался как многопла-
новый артист, но профессионально 
созревал как художник. Все лучшие 
сценические характеры были созда-
ны благодаря потрясающему альянсу 
двух талантливых мастеров украин-
ской сцены – Сергея Данченко и Бог-
дана Ступки. 

Во Львове Богдан Сильвестрович 
на всю жизнь полюбил молодую, кра-
сивую балерину Ларису Качмасову, 
ставшую ему хорошей женой, родив-
шей сына, известного ныне актёра 
Остапа Ступку.

Жили по многим львовским адре-
сам, снимая временные квартиры, 
пока наконец не получили постоян-
ную прописку. В тесной квартирке на 
улице Волкова семья Ступок ютилась 
вплоть до переезда в Киев, куда отца 
семейства пригласили в труппу На-
ционального драматического театра 
имени Ивана Франко. Вряд ли актёр 
уехал бы из Львова по своему жела-
нию, но он был вынужден последо-
вать в столицу за Сергеем Данченко 
– режиссёром, без которого не мыслил 
себя на сцене.

Вместе с ним Богдан Ступка вклю-
чается в процесс создания иного на-
правления в сценическом искусстве, 
где важное место в работе над ролью 

2000  Черная рада (Украина) – Брюховецкий

1999  Одна любовь души моей – Григорий Сковорода

1999  Огнём и мечом (Польша) – Богдан Хмельницкий

1999  Китайский сервиз – Лапсин

1999  Восток-Запад (Франция, Украина, Россия, Испания, Болгария) –
 Полковник Бойко

1996  Кайдашева семья (Украина) – старый Кайдаш

1996  Judenkreis, или Вечное колесо (Украина) – Либерзон

1993  Серые волки – Владимир Семичастный, Председатель КГБ СССР

1993  Западня (Украина) – главная роль

1993  Елисейские поля (Украина) – папенька

1993  Дорога в рай – Лернер

1992  Четыре листа фанеры (Украина) – полковник

1992  Тарас Шевченко. Завещание (Украина) – ведущий

1992  Ради семейного очага (Россия, Украина) – Гирш

1991  Кремлёвские тайны шестнадцатого века – Борис Годунов

1991  Из жития Остапа Вишни – Остап Вишня

БОГДАН СТУПКА
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отводилось интеллектуальному ис-
следованию пьесы. Открытием новых 
творческих возможностей стала роль 
Эдмонда в драме Шекспира «Король 
Лир», поставленной Михаилом Ги-
ляровским. Эта работа обнаружила в 
актёре редкие профессиональные ка-
чества – умение в одном персонаже 
выявить и оправдать большое коли-
чество противоречивых черт: любовь 
без сострадания, жестокость в торо-
пливом желании жить, эгоистическую 
убеждённость в правильности поступ-
ков героя, даже в ситуациях, когда 
была очевидна его неправота.

Жизнь – борьба ради ясной цели, 
вопреки чувствам… Как легко произ-
нести, но как сложно подтвердить эти 
слова действием!

Первые значительные работы Бог-
дана Ступки в пьесах Шекспира дали 
возможность театральным критикам 
утверждать, что появился актёр уни-
версальной формации, личность, спо-
собная соединять в себе традиционно 
разные методы двух театральных на-
правлений – школы представления и 
школы переживания. 

Не удивительно, что такие ка-
чества обратили на себя внимание 
кинематографистов. Время рефлек-
сирующих неврастеников уходило в 
тень истории искусства, в противовес 
ему наступала эпоха романтических 
реквиемов, где меж сценарных строк 
и кадров отснятого киноматериала, 
проступала разрывающая душу драма 
недавних наших современников.

Богдан Ступка дебютирует в кино 
ролью Ореста в фильме Юрия Ильен-
ко «Белая птица с чёрной отметиной». 
В истории старого украинского кре-
стьянина и его сыновей Оресту выпа-
дает самая противоречивая и трагиче-
ская роль. Этнический эпос дал актёру 
возможность впервые в истории оте-
чественного кинематографа просто 
и выразительно рассказать о том, как 
исторические обстоятельства влияют 
на чувство собственного достоинства 
и обретение простым крестьянским 
парнем патриотического долга. Звучит 
пафосно, однако иначе не скажешь.

После грандиозно успешной «Бе-
лой птицы…» Ступка сыграл ещё нес-
колько ролей во второсортных филь-
мах и, видимо, не найдя творческого 
удовлетворения, на многие годы пре-
рвал сотрудничество с кинокомпания-
ми советских республик. Зато в театре 
появляется галерея прекрасных сце-
нических характеров. 

Всесоюзный журнал «Театр» вос-
торженно писал: «Ричард III, сыгран-
ный Ступкой в 33 года, на подъёме 
артистических сил, – такая работа о 
многом свидетельствует и немало обе-
щает. Творческая зрелость молодого 
актёра ещё впереди, и было бы напрас-
ным занятием перечислять роли, кото-
рые ждут его и которые он сможет сы-
грать, тем более что диапазон их велик 
– от фарса и сатирической комедии до 
трагедии и современной драмы…»

Первая киевская квартира находи-
лась недалеко от театра. В ней львов-
ские переселенцы прожили почти де-
сять лет, а затем переехали в дом на 
пересечении улиц Станиславского и 
Заньковецкой на жилплощадь, ранее 
занимаемую небезызвестным писате-
лем Виталием Коротичем.

1991  Грех – Сталынский, жандармский начальник
1990  Ныне прославися сын человеческий – архиерей
1990  Николай Вавилов (СССР, ФРГ) – Трофим Лысенко
1988  Каменная душа – Марусяк
1988  Генеральная репетиция – Василий Афанасьевич Гоголь
1987  Даниил – князь Галицкий – Судич
1986  К расследованию приступить – Александр Стасенко
1986  Дом отца твоего – «Маляр», муж Клавы
1986  Вечерницы – Финтик, писарь
1985  Суета – Акила
1985  Равняется четырем Франциям – Шахматов, 
 первый секретарь райкома партии
1985  Дети солнца – Борис Николаевич Чепурной
1984  Украденное счастье – Микола Задорожный
1984  Все начинается с любви – Антонюк
1984  Володькина жизнь – Баскетис
1983  Водоворот – Йонька – главная роль
1982  Тайны святого Юра – Олекс

1982  Открытие – главная роль
1981-1982  Красные колокола (СССР, Италия, Мексика) – Керенский
1980, 1981  Мужество – Гранатов
1980  От Буга до Вислы – предатель «Фокусник»
1980  Иначе нельзя – Петушков
1980  Дударики – Леонтович
1979  Стеклянное счастье – Дзякун
1979  Забудьте слово «смерть» – Иван Островой – главная роль
1977  Право на любовь – Яков, мистер Кромс
1976  Солдаты свободы – капитан Старцев
1975  Среди лета – Троян – главная роль
1975  Волны Чёрного моря – Ионел Миря
1973  Новоселье – Данько
1972  Самый последний день – Валера
1972  Наперекор всему (СССР, Югославия) – Симеон
1971  Озарение – Юрий Морозенко – главная роль
1971  Каменный хозяин (фильм-спектакль) – дон Жуан
1970  Белая птица с черной отметиной – Орест Звонарь

МР_КУМИРЫ
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Кстати, принимая в 1996 году в 
Москве премию имени Станиславско-
го, Ступка в ответном слове сказал: 
«Я надеялся на то, что всё так и прои-
зойдёт. Потому что я не только уважаю 
великого Константина Сергеевича, не 
только исповедую его принципы, а ещё 
и живу на улице Станиславского, за-
ряжённый энергетикой этого имени».

А между тем в киевском театре всё 
складывалось не так безоблачно, как 
того хотелось. Назначение на долж-
ность художественного руководителя 
Сергея Данченко вызвало внутри сто-
личного творческого коллектива бурю 
необоснованного протеста. 

Руководствуясь некими личными 
соображениями, корифеи украинской 
сцены объявили бойкот молодому 
режиссёру, прилагая немало «творче-
ских» усилий для того, чтобы одер-
жать над ним победу. Вопреки искусно 
сплетаемым интригам, Данченко до-
казывал своё право работой. Через 
некоторое время большая часть кори-
феев перешла на сторону нового худо-
жественного руководителя, а постав-
ленный Сергеем Данченко спектакль 
«Дядя Ваня» был удостоен Государ-
ственной премии СССР. Роль Войниц-
кого в нём играл Богдан Ступка.

Период с 1978 по 2001 годы был 
для Киевского театра имени Ивана 
Франко звёздным. Творческой жиз-
нью прославленного коллектива 23 
года руководил человек, вошедший в 
историю украинского театра. От при-
роды наделённый внутренним тактом 
и профессионально владеющий ре-
жиссурой, он сформировал сильный 
актёрский костяк из людей, которым 
уже не надо было доказывать своё 
право на профессию.

Талант Ступки в ряду этих имён 
оспаривать никто не осмеливался, а 
вот по поводу отсутствия высшего 
образования разговоры не утихали. 
В своё время Богдан Сильвестрович 
начинал учёбу на филологическом 
факультете Львовского университе-
та, но, вернувшись из армии, продол-
жить обучение не захотел. В 1967 году 
он поступил на театроведческий фа-
культет Киевского института имени 
Карпенко-Карого и диплом о высшем 
образовании получил в… 43 года, про-
учившись семнадцать лет.

Богдану Ступке особенно дороги 
спектакли, где его герои размышляют 
о Боге. К сожалению, в роли-должнос-
ти министра для таких размышлений 
места не нашлось, а оттого она не была 
сыграна Ступкой до конца.

Он не стремился к высоким постам, 
но когда в 1999 году Богдану Сильве-
стровичу предложили возглавить Ми-

нистерство культуры и искусств Укра-
ины, он сразу же согласился, надеясь 
хоть что-то поменять в «износившей-
ся» системе:

– За то время, когда я был минист-
ром, получил замечательную жизнен-
ную практику, набрался нового опы-
та. Я благодарен судьбе, ибо она дала 
мне новые знакомства с прекрасными, 
мудрыми людьми, дала возможность 
познать проблемы культуры во всех 
уголках страны, выслушать огром-
ное количество интересных мыслей. 
Я объехал всю Украину! Какой куль-
турный фантастический Клондайк! 
У меня открылись глаза на уйму про-
блем, о которых раньше не задумывал-
ся. Нисколько не жалею, что согласил-
ся стать министром. Это была тяжелая 

БОГДАН СТУПКА

работа, колоссальная практика, и я 
благодарен Господу Богу за роль ми-
нистра в моей биографии… 

Актёр, сыгравший на сцене Лира, 
Ричарда, Эдипа, а в кино Богдана 
Хмельницкого, Ивана Мазепу, Тара-
са Бульбу и Леонида Брежнева, был 
готов приступить к работе над ролью 
русского царя Бориса Годунова – ге-
роя одноимённой пьесы Пушкина. 
Такое предложение он получил от из-
вестного российского режиссёра Пе-
тра Фоменко в середине 1990-х годов. 
Но из-за серьёзной болезни режиссёра 
интересный творческий замысел, к со-
жалению, не был реализован.

Теперь, перечитывая пушкинскую 
трагедию, автор этих строк не может 
избавиться от странного наваждения: 
царь Борис предстаёт только в образе 
Богдана Ступки. Случайность? Нет. 
Это великий дар перевоплощения, 
которым владеет гениальный актёр, 
не подчиняющийся роли, а подчиняю-
щий её себе. Талант Ступки виртуален, 
он как фантастическая субстанция, со-
провождающая его и в реальной жиз-
ни, и на сцене. Оставаясь самим со-
бой, Ступка постоянно живёт на грани 
художественного вымысла, а потому 
может быстро и хорошо сыграть кого 
угодно, но… только не дьявольщину.

– Все мои герои, – не устаёт повто-
рять актёр, – живут в согласии с Богом 
и учат этому меня. Я в свою очередь 
пытаюсь научить этому других. 

Ступка – уникальное явление в 
искусстве, которое невозможно оце-
нивать с позиций профессиональных 
или чисто человеческих качеств, по-
тому как человеческая природа неот-
рывна от сценической профессии. 
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Известному московскому художнику, графику, плакатисту Валерию Егоровичу Чумакову 20 марта 2010 года 
исполнилось бы 70 лет. Но судьба распорядилась так, что он не дожил до юбилея четыре года. Всё это время 
его богатое творческое наследие бережно сохранялось родственниками и друзьями. И я храню память о 
Чумакове, знакомство с которым состоялось более десяти лет назад на открытии выставки в Московской 
городской думе. Так получилось, что наше интервью тогда не вышло в печати. И сегодня старая запись 
внезапно обрела второе дыхание.

Текст Валерий Вохмянин

Фото и рисунки архив семьи Валерия Чумакова

МР_ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

ЧЕРДАК ДОМА 
НА НАБЕРЕЖНОЙ

Жара. Чердак. Кремль совсем ря-
дом. Окно открыто. Перед глазами 
только бесконечность неба. Под ногами 
Нескучный сад и Москва-река. Внизу 
жизнь и мгновения огромного города. 
Еще ниже – владельцы иномарок и 
больших кепок… Чердак. Мастерская 
художника. Атрибуты высокого искус-
ства отсутствуют. На простых стелла-
жах книги. Много книг…

Стол. Полотняная скатерть, как 
холст натюрморта: бутылка сомни-
тельной водки, пельмени «Богатыр-
ские» в малой дозе плавают в кипящей 
кастрюле, консервная банка марино-
ванной моркови – рублёвая приправа 
для щей.

На буфете письмо – напоминание 
из Московской городской думы, что 
30 июня 1999 года, согласно догово-
рённости, открытие выставки «Вале-
рий Чумаков. Живопись. Графика».

Валерий Егорович растерянно оза-
бочен и сдержанно раздражителен. На 
полу, столах – везде картины: эскизы 
росписи тверского музея Салтыкова-
Щедрина (1975); «Лозунги» – пока не-
законченная серия, начатая в середине 
80-х, всего 600 работ, «Русские меце-
наты до 1917 года» (1998–1999). Не-
рвозность витает в воздухе. Мне она 
до боли понятна. Нужно «одеть» вы-
ставочную графику в стекло и багет, 
а одна такая работа стоит от двадцати 
долларов и выше. У мастера денег нет, 
и не предвидится. Чердак. Жара…

На открытии выставки в Москов-
ской городской думе художник Илья 
Клейнер сказал: «Марк Шагал, посе-
тивший Москву в 1973 году, побывал 

«Всё, что нужно художнику, – это дверь от посто-
ронних да окошко для общения с вечностью».
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ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

у меня в мастерской. Мы говорили об 
искусстве, о его предназначении. Уви-
дев работы Валерия Чумакова, по слу-
чаю стоявшие у меня, Марк Захарович 
воскликнул: «Вот работы, заряженные 
энергетикой Сальвадора Дали! Толь-
ко у того энергетика шла в Космос, а 
у этого в Землю. В эту Землю. (И по-
казал вниз.) Видимо, так рождаются 
русские богатыри».

– Так откуда же Вы родом, Вале-
рий Егорович?

– Помню себя с военных лет. Слева 
– холодное чёрное окно с белыми поло-
сками бумаги крест-накрест, справа – 
сырая стена столичного барака, передо 
мною тёплый от мигающей лампадки 
боженька и рука крестящейся матери.

Я четвёртый, запоздалый и поэто-
му, наверное, самый любимый ребёнок 
у Ксении и Егора, раскулаченных в 
орловском черноземье, а потом волею 
«партии и народа» оказавшихся в ра-
бочем поселении на окраине Москвы. 
Здесь я пошёл в ясли застенчивой ро-
дительской любви, сдал экзамен по на-
ционалистическому общежитию, за-
кончил академию социальной неспра-
ведливости.

Видимо, с тех пор и повелось: в кого 
бы ни влюблялся – в Дюрера или Бос-
ха, кого бы ни боготворил – Микелан-
джело или Леонардо да Винчи, куда бы 
ни переселялся – в хрущёвскую мало-
габаритку или сталинскую мансар-
ду, за что бы ни брался – за светский 
портрет красавицы или скромный 
пейзаж Подмосковья – я всегда оста-
вался верен себе и своему назначению. 
Я чувствую себя между прошлым и 
будущим. Убеждён, художник – это 
организм самодостаточный. Даже дети 
у него появляются на свет как бы сами 
по себе.

Всё, что нужно художнику в жиз-
ни, – это дверь от посторонних да 
окошко для общения с вечностью. 
А право на свою нишу в отечествен-
ном искусстве я приобрёл в самом на-
чале 70-х за 1200 советских рублей у 
отъезжающего в Израиль «русского 
авангардиста».

– Вот этот огромный чердак до-
ма на набережной, где инженер-ли-
митчик престижного РЭО отключил 
Ваш домофон за неуплату? 

– Нет, то был подвал на Лубянке. 
А окружающие дома от первого этажа 
и до неба занимали семьи ОГПУшни-
ков, пересаженных потом ГПУшника-
ми, расстрелянных и амнистирован-
ных затем КГБешниками. Ко времени 
моего вселения в лубянский подвал 
охрану уже сняли, клумбы затоптали, 
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урны заплевали, а шаркающие между 
ними старички вместо «Здравствуй-
те!» цедили друг другу сквозь встав-
ные зубы: «Ты ещё жив, сука?!».

Тогда я понял, что над моей голо-
вой – там, на верхних этажах, про-
исходит перераспределение жил-
площади, и стал рисовать серию 
«Здравствуйте». 

– Валерий Егорович, а как же 
дети? 

– Сыновья Егор и Пётр уже вырос-
ли и, как всегда кажется родителям, 
по-своему талантливы. Они в поиске. 
Но для меня так и остались детьми. 
Мне часто видится, будто я их держу 
на руках и молю Образ Пречистой 
Богоматери дать им силы нести свой 
Крест в той темноте и в том мракобе-
сии, которые называются родиной. 

– Ваша юность совпала с «эпо-
хой оттепели», молодые люди тогда 
до дыр зачитывали журнал «Новый 
мир» с Солженицыным, бегали в По-
литехнический слушать Вознесенс-
кого, в студенческих общагах пели 
Окуджаву. А Ваше творчество укла-
дывалось в рамки дозволенного?

– Я был больше известен как пла-
катист и иллюстратор популярной 
тогда «Недели». Власть предержа-
щие, впрочем, с большим недовери-
ем относились к моему творчеству. 
Молодой «клерк от искусства» Чу-
маков в ту самую «оттепель» работал 
начальником отдела агитации и про-
паганды Союза художников РСФСР. 
Господи, какие должности тогда были 
для творческих людей! В этот период 
«коммунистического строительства» 
Хрущёв активно вторгался в литера-
туру, поэзию, живопись. После разго-
на художественной выставки в Мане-

который, кстати сказать, я получил 
премию МОСХа), неприятно пораз-
ила желтизна лиц строителей ком-
мунизма. Чуть позже в докладе ещё 
одного коммунистического деятеля 
Гришина моя фамилия прозвучала аж 
трижды, как художника, «огрубляю-
щего образ советского человека». 
Опять без работы. Так и сложилось, 
что основным делом жизни стала се-
рия литографий «Лозунги» – остро-
политических памфлетов, отражаю-
щих действительную жизнь России 
с октябрьского переворота по сегод-
няшний день. 

– Сколько сгинуло молодых да-
рований в эпоху «застоя»! А вот ма-
стер Чумаков остался. Это случай-
ность или закономерность?

же, посвященной 30-летию МОСХа, 
мне пришлось писать объяснитель-
ные, что я абсолютно не умею делать. 
Прокатилась волна заседаний, сове-
щаний, президиумов. Итог печален – 
безработный. Спасло от водки и гоне-
ний то, что пошёл учиться и получил 
второе высшее образование в родном 
Суриковском, на графическом фа-
культете по мастерской плаката.

– И вот тогда-то, наконец, Вы 
стали идеологически подкованным 
проводником идей социалистиче-
ского реализма в графике? 

– Увы, нет. Я искал себя, а поиск 
чаще всего идёт вразрез с навязанным 
и общепринятым. Так Брежнева, про-
езжавшего однажды мимо висевшего 
на улице праздничного триптиха (за 

МР_ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
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– Как раз случай и свёл меня с 
Юрием Керцелли, который рабо-
тал над проектом экспозиции музея 
Салтыкова-Щедрина в Твери. Он 
предложил мне оформить в музее 
художественное панно для всей экс-
позиции. Музей-заповедник рестав-
рировался под эгидой ЮНЕСКО. 
Я восхищаюсь сатирой Михаила Ев-
графовича. Если хотите, черпаю силы 
из его сатирических произведений. 
Музей Салтыкова-Щедрина действу-
ет по сей день, а в его оформлении 
есть и моё видение России. В день 
открытия музея Сергей Михалков, 
поздравляя, сказал, что теперь меня 
нужно величать Чумаков-Щедрин. 

– В романах и рассказах Михаи-

ла Булгакова часто присутствуют 

коты, Вы же дань уважения отдаёте 

кошкам. С чем это связано? 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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– Не знаю. Наверное, родство душ. 
У меня много было кошек, но каждая 
гуляла сама по себе. Восхищает их 
независимость. При этом кошки – 
преданные животные. Рожать прихо-
дят ко мне в кровать.

– Сейчас, наверное, стало легко 
работать. Столько тем, столько воз-
можностей, а главное – нет цензуры. 
Кто он, Ваш зритель? 

– В «застое» мой зритель был за-
всегдатай пивнушек и рюмочных, 
добродетельная проститутка и невос-
требованный журналист, преподава-
тель военной академии и профессио-
нальный карманник. Мы пили водку 
из мутного стакана, заимствованного 
у газавтомата. Пили на троих, хотя 
каждый третий – а это мы знали точ-
но – был стукач. Вот так в молодости 
прожигали свою жизнь, невостребо-
ванную и единственную! И всё-таки 
жаль, что такое слияние с народом не 

давало художникам звание народных. 
Зритель – он же цензор. Его оцен-
ка всегда важна художнику. Разве не 
лестно мне было, когда на выставке в 
Московском Доме художника у моих 
литографий Жириновский с пеной у 
рта требовал: «Картинки снять! Ху-
дожника – повесить!».

Действительно, цензуры как тако-
вой нет, но даже в Московской город-
ской думе перед открытием одну рабо-
ту вежливо попросили снять... 

– С организацией выставок в ны-
нешней России художник испытыва-
ет нехватку средств. К примеру, зал в 
Новом Манеже стоит пять тысяч дол-
ларов. На выставку в Московской 
городской думе Вы принесли новые 
работы «Русские меценаты до 1917 
года». Разве их нет на финише века и 
трудно найти спонсора?

– Ко мне на чердак в мастерскую 
поднимаются «демократы», когда надо 
ущучить «коммунистов» в фашизме, а 
«коммунисты» приходят, когда при-
спичит причесать «демократов» «жи-
домасонством». Но, что удивительно, 
и те, и другие норовят это сделать 
совсем бесплатно. За мой счёт. Так 
сказать, «искусство принадлежит...». 
Смутное время наступает. Опять чув-
ствуется, что где-то там наверху про-
исходит смена этажей.

Гай Цильний Меценат вернул в 
своё время Вергилию имение, подарил 
Горацию Сабинское поместье, будучи 
убеждённым монархистом, мог охла-
дить Октавиана Августа словами: «Да 
полно же тебе, мясник!». Сейчас всё 

МР_ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ
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иначе. И если даже найдётся в России 
человек, мечтающий о сокращении 
государственного налога за меценат-
ство, и поможет мне оформить «Меце-
натов», это ещё не значит, что я стану 
Вергилием или Горацием.

В русском языке слову «меценат» 
есть синоним: «благотворитель». Спон-
сора ищут. Благотворитель приходит 
сам. А посему добавлю. Диагноз обще-
ственных зол и недугов в России, по-
ставленный Салтыковым-Щедриным, 
имеет рецепт здравия. Он известен ме-
дицине народной. Это любовь к Роди-
не. С её скопидомской бережливостью 
созидается мощь Отечества, с её благо-
творительностью – духовная красота и 
нравственное здоровье нации.

Жара... По коридорам Московской 
городской думы, где развешены кар-
тины Валерия Чумакова, шныряют 
«официальные лица». Они озабочен-
но заняты. Им не до выставки... 

Основной зал, где развёрнут вер-
нисаж художника, напоминает бункер. 
Окон нет. Они закрыты кабинетами. 
Здесь депутаты исповедуются перед 
своею совестью при тайном голосова-
нии. Жара, но гостей на открытии вы-
ставки Валерия Чумакова много. 

Я разговариваю с известным ху-
дожником в области политической са-
тиры Борисом Ефимовым. Он ровес-
ник века. Его книга, которая недавно 
вышла, так и называется: «Мой век». 
Издание великолепно проиллюстри-
ровано множеством редчайших фото-
графий. Борис Ефимович с Никитой 
Хрущёвым, Леонидом Брежневым, 

с космонавтом Алексеем Леоновым, 
Леонидом Утёсовым – история века в 
лицах... 

– Борис Ефимович, в Вашей кни-
ге среди множества фотографий из-
вестнейших людей есть и та, где Вы с 
Валерием Чумаковым в выставочном 
зале Дома художника. Я знаю, вы 
давно знакомы. Ваше впечатление от 
новых работ Валерия Чумакова? 

– Выставки Валерия – всегда со-
бытие. Каждая его работа – это фило-
софская притча. Его литографии не-
достаточно смотреть, их надо читать. 
Читать внимательно. Вдумчиво... 

Жара. Чердак. Мастерская худож-
ника. Огромный холст во всю стену 
слегка потрескивает на подрамнике. 
Он, как открытое окно в бесконеч-
ность, ждёт первого мазка. Название 
картины уже известно: «Игроки». Ка-
кие страсти закипят на холсте? Ведо-
мо только Мастеру. 

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
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Чем дальше удаляемся мы от общего прошлого, тем сильнее становится интерес к его деталям. Им объясняется 
то пристальное внимание, которое уделяет человек застывшим моментам старого мира, доносящим вкус, 
интонацию и насыщенность другого времени. Оно, как ни странно, тоже имело свой цвет и композицию, до 
сих пор вызывающую ностальгию у потомков.

Текст Роман Михайлов

МР_ПАМЯТЬ

ПОРТАЛ ВРЕМЁН 
НА ГОГОЛЕВСКОМ

Нередко нам, представителям эпо-
хи цифровых технологий, кажется, 
что прошлое и было таким, застыв-
шим в чёрно-белых красках. Оно 
лишь изредка нервно подрагивает на 
плёнках кинохроники, а мир наших 
прадедов кажется архаичным и бес-
цветным. Тем неожиданнее становит-
ся открытие другой – старой, но цвет-
ной России.

Забытый факт: пионер цветной фо-
тографии, редко вспоминаемый сегод-
ня даже специалистами, жил в России 
и активно применял, совершенство-
вал перевернувшие фотографию двад-
цатого века диапозитивы. Сергей Ми-
хайлович Прокудин-Горский впервые 
объявил об их создании по методу 

трёхцветной фотографии Адольфа 
Мите. Произошло это в 1902 году. Но 
сам Прокудин не просто применял от-
крытые немецким учёным принципы, 
а был его полновесным коллегой.

Визитной карточкой изобретателя 
и фотографа оказалась успешная на-
учная деятельность, начатая в стенах 
Технологического института Санкт-
Петербурга, где будущий пионер фо-
тографии прослушал курс лекций са-
мого Менделеева. Изучал он также и 
живопись в Императорской Академии 
художеств. Всесторонне развитый 
человек, как и многие представители 
того времени, Прокудин-Горский имел 
потенциал, признанный самим Мите 
и другими европейскими коллегами. 

Изучив перспективные пути развития 
цветного фото в Берлине и Париже, он 
не имел других целей, кроме как раз-
вивать это направление, дабы запечат-
леть Россию невиданную.

Тогда же, в 1902 году, он создал 
свою модель камеры для цветной 
съёмки на базе всё той же камеры 
Мите и проектор для демонстрации 
цветных снимков на экране. Его слай-
ды представлены сегодня в солидном 
уникальном архиве. Уже в 1905 году 
именно Сергей Михайлович создал 
сенсибилизатор, превосходивший хи-
микат Мите. Состав его нового веще-
ства делал бромосеребряную пластину 
одинаково чувствительной ко всему 
цветовому спектру.
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Традиционно интереснейшие со-
бытия, связанные с фотоискусством, 
организует Фотоцентр на Гоголев-
ском бульваре. Увидеть новую старую 
Россию стало возможно благода-
ря циклу выставок, проводимому 
центром совместно с Благотвори-
тельным фондом «Возрождение Ни-
коло-Берлюковского монастыря» и 
Объединением «Фотоцентр» Союза 
журналистов. Цикл посвящён исто-
рии Государства Российского и цар-
ской династии Романовых.

Свою роль в появлении цветного 
фотоархива о России сыграл и сам им-
ператор Николай II. Ведь Прокудин-
Горский выступал с лекциями о до-
стижениях и применении цветных 
диапозитивов в Императорском Рус-
ском техническом обществе. Учёный 
был его действительным членом. Про-
должая просветительскую деятель-
ность, он всё время планировал новые 
экспедиции, стремился не только при-
менить революционный метод фото-

графии, но и оставить невероятно раз-
нообразный архив. В его голове была 
задумка: запечатлеть в цветных фото-
графиях Россию, её культуру, историю 
и развитие. Возможно, из-за своей це-
леустремленности Прокудин-Горский 
получил аудиенцию императора. Ни-
колай II высочайше поручил иссле-
довать и запечатлеть в цвете жизнь 
самых разных областей страны. И вот 
сегодня мы можем видеть портретные 
сцены с жителями Российской Им-
перии в колоритных одеждах, харак-
терных для территорий проживания. 
Чтобы собрать всё это фотографу вы-
делили специально оборудованный 
железнодорожный вагон, а для пере-
сечения водных просторов Министер-
ство предоставило небольшой паро-
ход, способный идти по мелководью, 
и даже моторку! А для съёмок Урала 
и Уральского хребта в Екатерин-
бург прислали автомобиль «Форд». 
Учёному-путешественнику были вы-
даны царской канцелярией докумен-
ты, дававшие доступ во все места им-
перии, а чиновникам предписывалось 
помогать ему в путешествиях.

Результатом стали изображения 
неизвестной России, что с таким 
азартом рассматривает любой, даже 
искушённый мегапикселями совре-
менник. Ещё до появления своего 
сенсибилизатора Прокудин-Горский 
активно создавал цветной фотоар-
хив Дагестана и Финляндии, Луж-
ского уезда Санкт-Петербургской 
губернии. В апреле – сентябре 1905 
года совершил экспедицию, сделав 
примерно 400 цветных фотографий 
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Группа участников постройки железной дороги. Фото: Прокудин-Горский.

Крестьянские девушки. Фото: Прокудин-Горский.

МР_ПАМЯТЬ
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В Малороссии. Фото: Прокудин-Горский.

Кавказа, Крыма и Украины. Эти сним-
ки могли стать серией открыток по 
ранее заключённому договору с Об-
щиной Святой Евгении. Однако по-
литические перемены и – как это ни 
комично – финансовый кризис изме-
нили его планы, и свет увидело мень-
ше сотни фотооткрыток.

Учёный, фотограф и путешествен-
ник непрерывно участвовал в научных 
конгрессах и фотовыставках в Риме, 
Милане, Париже и Берлине. Фотогра-
фировал и в Туркестане, куда поехал, 
чтобы снять солнечное затмение 1907 
года. Замысел этот, к сожалению, не 
осуществился, зато он запечатлел Са-
марканд, Бухару и горы Тянь-Шаня. 
В мае следующего года он съездил 
в Ясную Поляну, где сделал более 
15 снимков и цветные фотопортре-
ты Льва Толстого. В своих записях 
Прокудин-Горский отметил, что пи-
сатель «особенно живо интересовался 
всеми новейшими открытиями в раз-
личных областях, а равно и вопросом 
передачи изображения в истинных 
цветах». Известны прокудинские фо-
топортреты Шаляпина в сценических 
костюмах. По некоторым сведениям, 

именно он фотографировал в цвете и 
царскую семью, но эти фотоснимки 
обнаружить пока не удалось, возмож-
но, они безвозвратно утрачены.

Фотоцентр на Гоголевском буль-
варе в сотрудничестве с Благотвори-
тельным фондом «Возрождение Ни-
коло-Берлюковского монастыря» де-
монстрирует уникальные чёрно-белые 
снимки, запечатлевшие моменты раз-
меренной жизни венценосного семей-
ства. Эти материалы стали фондом 
ещё одной выставки исторического 
цикла.

Огромный интерес представля-
ет серия фотографий, выполненных 
Петром Адольфовичем Оцупом в ла-
зарете при Царском Селе, где с 1914 
по 1917 год трудились императрица 
Александра Фёдоровна и её старшие 
дочери, великие княжны Ольга и Та-
тьяна. На этих фотографиях мы ви-
дим царственных особ в госпитальных 
палатах, ассистирующих при прове-
дении тяжёлых операций, сидящих 
у постели тяжко изувеченных. Эти 
удивительные человеческие докумен-
ты, посвящённые благородному труду 
царской семьи во имя победы в Пер-
вой мировой войне, практически неиз-
вестны в наше время.

Уже более 25 лет прихожане Ни-
коло-Берлюковского монастыря, став-
шие сегодня активными сотрудника-
ми фонда возрождения этой обители, 

Команда парохода «Шексна» Министерства путей сообщения. Фото: Прокудин-Горский.
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Наблюдение солнечного затмения 1907 года близ ст. Черняево в горах Тянь-Шаня над Салютинскими копями. Фото: Прокудин-Горский.

Три поколения. А.П Калганов с сыном и внучкой, двое последних работают в мастерских златоустовского завода. Фото: Прокудин-Горский.
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собирали исторические артефакты, 
сложившие коллекцию, представлен-
ную на выставке Фотоцентра. Фото-
фонд составили почти восемь тысяч 
снимков династии Романовых, нацио-
нальных героев, а также документы, 
дневники и письма.

Эти снимки не предназначались 
для показа широкой публике, здесь 
жизнь Романовых без купюр. На до-
машних фотографиях, выполненных 
ими лично или ближайшими друзья-
ми, венценосное семейство запечатле-
но в повседневной жизни.

Государь Николай II с семьей игра-
ет в теннис… Убирает с наследником 
престола цесаревичем Алексеем снег… 
Государыня Александра Фёдоровна 
проверяет уроки у младшей дочери – 
великой княжны Анастасии… Без-
облачные моменты жизни, оборван-
ные общенациональной трагедией. 
Один взгляд вызывает и сожаление, и 
грусть. Зритель понимает всю тяжесть 
безвластия над прошлым. Судьба 
многих людей преломилась в те годы, 
изменилась бесповоротно. Разделил 
эмигрантскую участь и русский учё-
ный Прокудин-Горский.

Переехав в 1922 году в Ниццу, он 
работал вместе с братьями Люмьер. До 
середины 1930 годов занимался про-
светительской деятельностью уже во 
Франции и планировал сделать серию 
фотографий её памятников. Эта идея 

частично была реализована его сы-
ном Михаилом Прокудиным-Горским. 
В 1920–1922 годах учёный опублико-
вал серию статей для «British Journal 
of Photography» и получил патент на 
«фотоаппарат для цветной кинемато-
графии». Во время Второй мировой 
войны, спустя несколько недель после 
освобождения Франции от немцев, 
Сергей Михайлович скончался в Па-
риже, он похоронен на русском клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа. 

P.S. Сергей Михайлович Проку-
дин-Горский сумел вывезти в эмигра-
цию 2300 негативов своих работ. Уце-
левшая часть коллекции была куплена 
у наследников в 1948 году Библиоте-
кой Конгресса США и долгое время 
оставалась неизвестна. После появле-
ния на сайте Библиотеки отсканиро-
ванных фотопластинок в России воз-
ник Народный проект восстановления 
наследия русского учёного и фотогра-
фа. За несколько лет было восстанов-
лено около 300 фотографий мастера. 
Некоторые из них можно увидеть 
сегодня на российских выставках и в 
сети Интернет. 

Храм во имя успения Божьей матери в Девятинах. Фото: Прокудин-Горский.

Групповой снимок. Фото: Прокудин-Горский (крайний справа).

НАШЕ
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Д’АРТАНЬЯН – 
ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ

Текст и фото Ирина Глущенко

МР_КАРМА ИСТОРИИ

«Только мужеством – слышите ли 
вы, единственно мужеством! – дворя-
нин в наши дни может пробить себе 
путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, 
возможно, упустит случай, который 
именно в это мгновение ему предо-
ставляла фортуна. Вы молоды и обя-
заны быть храбрым по двум причи-
нам: во-первых, вы гасконец, и, кроме 
того, – вы мой сын. Не опасайтесь 
случайностей и ищите приключений. 
Я дал вам возможность научиться 
владеть шпагой. У вас железные икры 
и стальная хватка. Вступайте в бой по 
любому поводу, деритесь на дуэли, тем 
более что дуэли воспрещены и, следо-
вательно, нужно быть мужественным 
вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын 
мой, дать вам с собою всего пятнад-
цать экю, коня и те советы, которые 
вы только что выслушали. Ваша ма-
тушка добавит к этому рецепт некоего 
бальзама, полученный ею от цыганки; 
этот бальзам обладает чудодействен-
ной силой и излечивает любые раны, 
кроме сердечных».

Толстая книжка в твёрдом ро-
зовом переплёте. Фон моей жизни. 
Д’Артаньян как идеал мужчины. Ми-
фическая Гасконь. И гасконцы – са-
мые храбрые, самые преданные, самые 
выносливые. Лучше гасконцев нет ни-
кого на свете. 

Между тем д’Артаньян существо-
вал на самом деле и слыл человеком 
незаурядным. Ему давали самые опас-
ные и деликатные поручения: напри-
мер, арест королевского интенданта 
Фуке. Он сделал военную карьеру, на-
чав с рядового мушкетёра и закончив 
генералом. Погиб во время осады Ма-
астрихта, где под его началом служил 
Джон Черчилль, будущий великий 
английский полководец, вошедший в 
историю как герцог Мальборо. Позд-
нее в Амстердаме были опубликова-
ны «Мемуары д’Артаньяна». Правда, 
написаны они не гасконским воякой, 

20 №34 / 2010

а неким Гасьеном Куртилем де Сан-
дра, ссылавшимся на «множество от-
рывков», обнаруженных им в бума-
гах д’Артаньяна после гибели героя. 
Существовали такие отрывки в дей-
ствительности или нет – этот вопрос 
до сих пор обсуждается историками. 
Большинство из них сходится на том, 
что молодой Куртиль, вероятно, был 
знаком с легендарным гасконцем и мог 

узнать много интересного, но вряд ли 
получал от него или его вдовы какие-
либо бумаги. Ведь капитан-лейтенант 
королевских мушкетёров, по словам 
одного из позднейших биографов, 
«лучше владел шпагой, чем пером».

Так, «Мемуары» Куртиля, вышед-
шие в свет через 27 лет после осады 
Маастрихта, оказались полны ошибок 
и неточностей, и исследователям, взяв-

Я много раз читала эту книгу и делала так: сначала прочитывала целиком, закрывала и тут же возвращалась 
к началу, когда ещё ничего не произошло, и госпожа Бонасье не умерла, и Фельтон не зарезал Бэкингема, и 
миледи не отрубили голову, а д’Артаньян только выезжал из своего дома и прощался с отцом.
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суровости, отголоски знаменитой оса-
ды, мрачную крепость, хотя бы какие-
то упоминания о романе Дюма. Ничто 
не напоминало о тех временах. Часть 
крепости действительно сохрани-
лась, и видно, сколь мощной эта обо-
ронительная система была в Средние 
века и даже при Ришелье. Две мас-
сивные башни запирают вход в ста-
рый порт, так что ни один корабль не 
войдёт сюда без ведома горожан. А в 
небольшом отдалении внешнюю бух-
ту охраняет высокая третья башня, 
увенчанная готическим шпилем. Но 
всё это не более чем детали романти-
ческого пейзажа. В центре города – 
изящное здание Ратуши, построенное 
Генрихом IV. Экскурсовод объяснял 
проходившей мимо группе туристов, 
что перед ними выдающийся образец 
архитектуры Французского Ренес-
санса. Музей гугенотов был пуст и 
находился на отшибе. Это, пожалуй, 
единственное место, где мы не видели 
толпы. Сюда приезжают за солнцем, 
морем и устрицами.

Дюма сделал родиной своего героя 
город Тарб, хотя Тарб не имеет отно-
шения к месту рождения настоящего 
д’Артаньяна. Родиной д’Артаньяна 
считается Ош, именно здесь ему стоит 
памятник.

«Обогните собор, господа, и уви-
дите лестницу. Он там – на третьем 
спуске».

Город Ош: провинция, юг Фран-
ции, пышные свадьбы, огромный ка-
федральный собор, мужчины в бело-
снежных рубашках, дамы в шляпках... 
Фуа-гра, гордость местных земель. 
«На нашей ферме вы всегда купи-
те свежих уток». Сливы, белое вино. 

Девушка долго ищет в компьютере. 
«Это в Нормандии», – говорит она рас-
терянно. «Да нет, не город Сен-Жерве, 
а бастион, там, где мушкетёры завтра-
кали. Держали пари, что продержатся 
час, помните? А на самом деле им надо 
было уединиться, чтобы обсудить свои 
дела». Девушка смотрит на нас как на 
помешанных.

Ла-Рошель оказалась весёлым ку-
рортным местом. Яркое даже для юга 
солнце. Магазин «белой одежды», 
шляпы с ленточками – намёк на ку-
пальные костюмы начала века. Лавка, 
где продаётся крупная соль с острова 
Рэ. И туристы, туристы. Хотя, как го-
ворят французы, зимой город умирает. 
Мы ожидали найти следы гугенотской 

шимся восстановить подлинную био-
графию гасконца, пришлось немало 
потрудиться – к счастью, д’Артаньян 
фигурирует во многих других источ-
никах и документах эпохи короля Лю-
довика XIV.

В свою очередь Александр Дюма, 
хоть и начал роман «Три мушкетёра» 
ссылкой на «Мемуары д’Артаньяна», 
не слишком придерживался первоис-
точника. Он поместил своего героя в 
более раннюю эпоху, сделав на девять 
лет старше. Это небольшое изменение 
в биографии, однако, полностью сме-
стило исторический контекст. Герой 
Дюма не только оказался участником 
осады Ла-Рошели, но и стал современ-
ником Ришелье, которого реальный 
д’Артаньян застал только в самом на-
чале своей службы.

Шарль де Батц, он же д’Артаньян, 
родился в замке Кастельмор, что не-
далеко от деревни Люпиак, располо-
женной в часе езды от города Ош, в 
который можно попасть из Бордо – 
сначала поездом до станции Ажан, а 
потом на автобусе до самого Оша.

Вот такое захолустье, такая Гас-
конь, которую Французская респу-
блика, в стремлении искоренить даже 
память о старинных провинциях, раз-
резала на несколько департаментов.

Однако первым «мушкетёрским» 
городом нашего маршрута стала Ла-
Рошель. Осада Ла-Рошели, описан-
ная в романе, в своё время мне даже 
снилась. Но больше всего потрясал 
завтрак мушкетёров на бастионе Сен-
Жерве, завтрак под пулями.

«– Что вы видите?
– Отряд.
– Сколько человек?
– Двадцать.
– Кто они такие?
– Шестнадцать человек землекоп-

ной команды и четыре солдата.
– За сколько шагов отсюда?
– За пятьсот.
– Хорошо, мы ещё успеем доесть 

курицу и выпить стакан вина за твоё 
здоровье, д’Артаньян!»

Город по Нантскому эдикту переда-
ли в управление гугенотам как гаран-
тию признания их прав государством. 
Но разве Ришелье мог допустить, 
чтобы в королевстве кто-то не подчи-
нялся Парижу! Город был осаждён, ан-
гличане ограничились символической 
помощью его жителям. После того как 
английский десант покинул остров Рэ, 
жители Ла-Рошели начали голодать и, 
в конце концов, сдались. 

Мы зашли в туристическое бюро: 
«Как бы нам найти бастион Сен-
Жерве?».
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Нам надо как-то добраться до де-
ревни Люпиак. Автобусы не ходят, 
можно ехать только на такси.

– Что вы там собираетесь делать? 
– спросил таксист.

– Посмотрим замок д’Артаньяна. 
Знаете такого?

– Да, я смотрел мультик, – сказал 
таксист.

И разве можно было объяснить 
ему, что мы навсегда, с детства, полю-
били юношу с крючковатым, но тонко 
очерченным носом, и я могла бы с за-
крытыми глазами приготовить чудо-
действенный бальзам, если бы только 
знала, где берут розмарин. 

А эти слова: «Смеется над конём 
тот, кто не осмелится смеяться над его 
хозяином!».

Гасконский салат – это утиный паш-
тет, приготовленный сразу во многих 
видах. Считается закуской, но после 
него становится непонятно, зачем во-
обще нужен обед. «Во Франции всегда 
ели хорошо, мадам».

Пустынная площадь... «Мама, 
можно я здесь поставлю велосипед?» 
– «Да, мой ангел».

Провинция, сухощавые загорелые 
старушки, сколько длинных француз-
ских багетов съели они за свою жизнь, 
но не нарастили ни капли жира! Мест-
ные сувениры: грубовато раскрашен-
ные солдатики в мушкетёрской фор-
ме. Дом, где в 1578 году жил будущий 
король Генрих IV с королевой Марго 
и тёщей, Екатериной Медичи. Сейчас 
это обычный жилой дом, разделённый 
на квартиры. Средневековый внутрен-
ний дворик встречает вас батареей 
почтовых ящиков. Каменный д’Ар-
таньян на лестнице не похож на Бо-
ярского. Он невысок и почему-то гру-
стен. Из-под плаща торчит шпага. 

Кто это? Литературный персонаж 
или его прототип? На памятнике вы-
бито только «D’Artagnan». 

Ступеньки лестницы ведут вниз. 
Здесь начинается путь на Сантьяго 
де Компостела, к останкам Святого 
Иакова. Этот город называли католи-
ческой Меккой. Много лет сюда сте-
каются паломники со всей Европы. 
В Сантьяго де Компостела можно при-
йти разными путями, но один из ва-
риантов – начать своё паломничество 
здесь, в Оше. Вот так, спуститься и 
идти по стрелочкам пешком – туда не 
ездят, туда надо дойти. Без фляги с ви-
ном и котомки с хлебом будет трудно.

Гасконский пейзаж – поля, вино-
градники, лошади, замки. И вдруг на 
нас накатилась средневековая дерев-
ня. Улица быстро стала полукруглой 
площадью, в конце которой стояла 
церковь. Остановите скорей, это Лю-
пиак. Мне не терпелось остаться с ним 
наедине.

Сама церковь стояла на месте 
прежней, сгоревшей. Кажется, у мест-
ного кюре д’Артаньян обучался латы-
ни. Что ещё? Общественные туалеты, 
магазин, банк, колодец, школа. Два 
входа: для мальчиков и для девочек. 
Деревня узкая: если заглянешь за дом, 
улица обрывается, как декорация, об-
нажая роскошные поля.

Прохожих почти не видно – впро-
чем, все жители Люпиака позднее 
обнаружились в маленьком парке на 
каком-то празднике. Праздник был 
так же тих, как и сама деревня: люди 
вполголоса переговаривались у длин-
ных накрытых столов.

И вдруг – о чудо! Яркий, наряд-
ный домик – музей д’Артаньяна. На 
этот раз экспозиция явно посвящена 
литературному герою. Много афиш 
французских и американских филь-
мов, ранние издания романа Дюма. 
Одно из старых изданий «Мемуаров 
д’Артаньяна». Восковые фигуры в 
костюмах XVII века. Портреты Анны 
Австрийской, Ришелье, Бэкингема, 
Людовика XIII. Впрочем, имеется и 
документ из жизни Шарля де Батца – 
фотокопия письма мадам д’Артаньян, 
что-то, связанное с наследством.

Музей посреди деревни казался 
легковесным, нарочитым. Вот узень-
кие окошки, низкие домики, тёмные 
деревянные перекладины, облуплен-
ные стены, старинная кладка, даже по-
осеннему свернувшиеся листья на зем-
ле казались куда более подлинными.

И когда выяснилось, что от Люпи-
ака до Кастельмора никак не доедешь, 
и единственный способ попасть туда 
это пойти пешком, всё прямо и прямо 
по дороге, километров пять или шесть, 
потом направо. Указатель есть один, 
но маленький, его можно и не заме-
тить, это же не музей, а частная соб-
ственность. Мы зашли в деревенский 
магазин. Бутылка вина, хлеб и сыр – 
во Франции этого достаточно, чтобы 
дойти, куда угодно.

Таково было наше маленькое па-
ломничество – туда, где в каменном 
замке когда-то родился мальчик, кото-
рого шестьдесят два года спустя убьют 
в сражении под Маастрихтом. Маль-
чик рос, и вот он уже стоит перед от-
цом, который вручает ему свои дары. 
Он уедет из родного дома навсегда, но 
всё начиналось именно здесь.

МР_КАРМА ИСТОРИИ
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Ходить вокруг замка было страш-
но. Я отошла подальше и, наконец, 
присела на траву. Вместо проволоки 
здесь какие-то колючие кусты, но это 
было уже не важно.

«При выходе из комнаты отца 
юноша увидел свою мать, ожидав-
шую его с рецептом пресловутого 
бальзама, применять который, судя 
по приведённым выше отцовским 
советам, ему предстояло часто. Про-
щание здесь длилось дольше и было 
нежнее, чем с отцом, не потому, чтобы 
отец не любил своего сына, который 
был единственным его детищем, но 
потому что г-н д’Артаньян был муж-
чина и счёл бы недостойным мужчи-
ны дать волю своему чувству, тогда 
как г-жа д’Артаньян была женщина 
и мать. Она горько плакала, и нужно 
признать, к чести г-на д’Артаньяна-
младшего, что, как ни старался он со-
хранить выдержку, достойную буду-
щего мушкетёра, чувства взяли верх, 
и он пролил много слёз, которые ему 
удалось – и то с большим трудом – 
лишь наполовину скрыть».

…Д’Артаньян обогнул дом и вы-
шел на задний двор. Там он ещё раз 
оглядел деревья, каждое из которых 
излазил в детстве, телегу, увидел нор-
ки кротов, маленьких коричневых 
ящериц. Из конюшни, украшенной 
каменной лошадиной головой, вы-
вели жёлтую лошадь. Ещё несколько 
минут, и он будет нестись по дороге 
в сторону Люпиака, где в последний 
раз кивнёт старой церкви, прощай, 
площадь, домик с синими ставнями, 
колодец, спуск, и дальше, дальше 
прямиком в бессмертие. 

Дорога совсем не изменилась. Это 
был край света синее небо, жаркое 
солнце и пустота. Мы собирались 
идти между полей, где ни одной жи-
вой души, а когда устанем – садиться 
на траву и отдыхать. Не тут-то было. 
Французскому государству принад-
лежат лишь дороги и узкие обочины: 
поля – в частном владении, огорожены 
тоненькой проволокой. По ней пропу-
щен слабый ток, чтобы не сбежали ко-
ровы, которые пасутся здесь сами, без 
пастухов...

Коровы недоумённо и неодобри-
тельно посматривали на нас, бреду-
щих по пустынной дороге. Очень ред-
ко проезжала машина. Было тихо и 
пусто.

И когда мы поняли, что ничего не 
найдём, дорога вдруг превратилась 
в аллею. Ещё чуть-чуть – и всплыл 
столбик с надписью «Castelmore».

Тропинка вела направо. Замок Ка-
стельмор стоял в глубине. В первую 
минуту он показался мне розовым, 
хотя то было причудливое отражение 
света. 

Я разглядывала его по кусочкам. 
Вот красноватая черепица. Стены на 
самом деле жёлто-коричневые. Бе-
лые глянцевые ставни захлопнуты. 
Огромный куст гортензий у входа. 
И тут же, справа от двери, мемори-
альная доска: «Здесь, около 1615 года, 
родился д’Артаньян. Настоящее его 
имя Шарль де Батц. Он был убит при 
осаде Маастрихта в 1673 году».

Потом уже я увидела, что замок 
двухэтажный, с двумя круглыми и 
двумя квадратными башнями, что 
он скромен, суров и обшарпан, хотя 
обманывает пришельцев плюшевым 

газоном, подстриженными кустами. 
Серьёзные вещи творились здесь, и не 
пристало сюда шляться любопытным 
туристам. Хотите дешёвых впечат-
лений, выдуманных историй – идите 
в музей. Там стоит восковая фигура 
д’Артаньяна, там вы купите открытки 
с его изображением. Я же ничего вам 
не расскажу.

С опаской обойдя дом, я увидела 
телегу на заднем дворе, заброшенные 
хозяйственные постройки. Над две-
рью длинного здания нависала камен-
ная голова лошади – она оказалась 
жёлтой, честное слово! Заглянуть в 
старую конюшню не хватило духу. 
Дверь в доме поодаль была приоткры-
та: там кто-то был, может, садовник? 

ГАСКОНЬ
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Памятник Чингисхану

в долине Дэлуун Болдог.
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ИГО

Текст Людмила Сукина

БУРЯ С ВОСТОКА

Зимой 1237–38 годов на земли среднерусских княжеств пришла страшная беда. Летописцы назовут её 
«бичом божьим» за людские грехи. Из заволжских степей накатились несметные полчища неведомых 
доселе врагов – татар. Они были не первыми степняками, с которыми столкнулись наши предки, – до 
них приходилось воевать с печенегами, половцами, волжскими булгарами, не столь многочисленными и 
жестокими.
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Последствия монголо-татарского 
нашествия оказались настолько ощу-
тимыми, а впечатления от него так 
крепко запечатлелись в исторической 
памяти народа, что дискуссии о том, 
как иго повлияло на дальнейшую судь-
бу страны и до какой степени пред-
определило её будущее, до сих пор не 
кажутся несовременными и праздны-
ми. У отечественных политических 
деятелей и историков XVIII–XIX ве-
ков по поводу определения смысла и 
значения событий XIII столетия су-
ществовало единое и однозначное 
мнение – это национальная трагедия, 
катастрофа, затормозившая развитие 
страны на сотни лет. Такая же точка 
зрения господствовала и в советской 
историографии. Но в 20–30 годы XX 
века, среди русских эмигрантов, при-
надлежавших к движению евразий-
цев, распространились идеи особого 
родства славян со степняками и дру-
гими «восточными» народами, их сов-
местного противостояния чуждому и 
враждебному европейскому Западу, 
благотворного влияния татарского на-
шествия на становление русской го-
сударственности. По мнению евра-
зийцев и их современных последова-
телей, монголо-татарское иго носило 
всего лишь номинальный характер и 
не мешало естественному развитию 
русской нации, её культуры и соци-
альных форм жизни. Евразийский 
взгляд на татарское нашествие до сих 
пор кажется весьма соблазнительным 
сторонникам самобытного пути Рос-
сии. Однако евразийцы пренебрегают 
историческими фактами и суждения-
ми современников тех далеких собы-
тий, зафиксированными в письменных 
источниках русского средневековья 
и национальном фольклоре, из кото-
рых складывается пёстрая и далеко не 
простая картина драматичных, а порой 
и трагических многовековых взаимо-
отношений русских с татарами, начало 

которым было положено в жестоких и 
кровавых схватках почти восьмисот-
летней давности.

XIII век – время наивысшего эко-
номического и культурного расцвета 
русских земель, процветания средне-
вековых городов и ремёсел, развития 
древнерусского искусства и литера-
туры. Этот расцвет был прерван в 
середине столетия монгольским на-
шествием, опустошившим русские 

представителей феодальной верхушки 
– князей и дружинников, каждый из 
которых хотел владеть своей землёй.

В 1097 году по инициативе велико-
го киевского князя Владимира Моно-
маха князья собрались на съезд в Лю-
бече и провозгласили новый принцип 
взаимоотношений: «Каждо да держит 
отчину свою». Княжества преврати-
лись в «отчины» – наследственные 
владения отдельных княжеских ро-
дов. Главным среди русских городов 
формально остался Киев, а его князь 
носил титул «великого», то есть стар-
шего среди прочих князей. По его при-
зыву князья собирались вместе, ког-
да назревала необходимость решить 
спорные политические вопросы или 
дать отпор общему внешнему врагу.

К началу XIII века на Руси сформи-
ровались три крупных государствен-
ных образования: Северо-Восточная 
Русь, Юго-Западная Русь и Новгород-
ская земля.

Раздробленность не лишала Руси 
её внутреннего единства. Отдельные 
княжества и земли объединяли поли-
тические, торговые, культурные связи, 
между княжескими домами заключа-
лись военные союзы и династические 
браки. Но и в первые десятилетия 
XIII века, как и сто-двести лет назад, 
не прекращались княжеские усобицы, 
князья дрались между собой за власть, 
за первенство, отнимали друг у друга 
территории. В постоянной борьбе, со-
перничестве друг с другом князья не 
заметили, что на юго-восточных грани-
цах Руси уже собираются чёрные тучи, 
что из далёких степей надвигается враг 
более страшный, чем все печенеги, по-
ловцы и булгары вместе взятые.

В XII веке монгольские племена, 
кочевавшие в Забайкалье и на севере 
современной Монголии, переживали 
разложение родового строя. Выделив-
шаяся родоплеменная знать начала 
между собой кровопролитные войны, 

княжества и сделавшим их власти-
телей, ещё недавно самостоятельных 
и гордых, данниками степных ханов. 
Что же представляли собой русские 
земли до того времени, как страшный 
удар судьбы навсегда изменил течение 
их истории?

Единое Киевское государство пе-
рестало существовать ещё в XI веке. 
Междоусобные войны сыновей и 
внуков Ярослава Мудрого раздроби-
ли Киевскую Русь на отдельные кня-
жества. Историки полагают, что глав-
ной причиной раздробленности, как и 
в Европе, послужил численный рост 

Великий князь Владимир Мономах
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стремясь вытеснить конкурентов с 
лучших пастбищ. В междоусобицах 
конца XII века победу одержал Тему-
чин – представитель одного из знат-
ных родов. Его отца когда-то отравили 
татары (так называлось одно из самых 
многочисленных монгольских пле-
мён). Сумев объединить вокруг себя 
большие силы, Темучин безжалостно 
расправился со своими врагами, и тата-
ры были им уничтожены практически 
поголовно. Но, тем не менее, монголы 
стали известны на Руси и в Европе под 
именем татар. Это название племе-
ни жестоких завоевателей пришло из 
Китая, где татар знали лучше других 
монгольских племён и именно так на-
зывали всех монголов.

В 1206 году курултай – съезд ко-
чевой монгольской знати – провоз-
гласил Темучина вождём монгол под 
именем-титулом Чингисхан. 

В последующие годы монголы за-
воевали северный Китай и Корею, 
Среднюю Азию. После покорения Хо-
резма Чингисхан вернулся домой в 
монгольские степи. Но его полковод-
цы Джебе и Субэдэй прошли вдоль бе-
рега Каспийского моря и вторглись в 
Закавказье. Взяв Дербент, они вышли 
на Северный Кавказ, где встретились 
с аланами и половцами. Монголы раз-
били и тех, и других и захватили кре-
пость Сурож (Судак) в Крыму.

Половцы, не имевшие сил в оди-
ночку противостоять монголам, обра-
тились за помощью к русским князь-
ям. Ведь и до того половцы и русские 
не только воевали друг с другом, но и 
торговали, и даже роднились между 
собой. Так, например, дед Александра 
Невского – князь Мстислав Удатный  

(Удачливый) был женат на дочери 
половецкого хана Котяна. Он-то и 
сообщил своему зятю о новой общей 
угрозе. 

Мстислав Удатный созвал в Киев 
князей южной Руси, и они договори-
лись выступить вместе против неведо-
мого доселе противника. 16 июня 1223 
года состоялась битва с монголами 
на реке Калке. В этой битве дружины 
Мстислава Мстиславича Удатного и 
Даниила Романовича Галицкого по-
терпели поражение, а самим князьям 
чудом удалось спастись. Их союзник 
– великий киевский князь Мстислав 
Старый стоял со своим войском на 
холме на другой стороне реки. Почему 
он не захотел или не смог вступить в 
бой, неизвестно. Расправившись с во-
инами Мстислава Удатного и Дании-
ла, монголы сначала осадили лагерь 
киевлян, а потом взяли их обманом, 

пообещав отпустить за выкуп в случае 
добровольной сдачи. Обещание мон-
голы нарушили, так как никогда не 
церемонились с поверженным против-
ником. Сдавшихся русских князей они 
положили связанными под помост, на 
котором праздновали победу. Князья 
задохнулись, задавленные пирующи-
ми и веселящимися монголами. Такой 
поступок победителей не только пугал 
своей невероятной жестокостью – он 
был абсолютно непонятен, ибо про-
тиворечил правилам воинской чести, 
принятым и у русских князей, и у по-
ловецких ханов, которые сдавшегося 
без боя врага никогда не убивали.

На Калке погибли девять из восем-
надцати князей Южной Руси, участво-
вавших в сражении, и более половины 
их воинов. Такого страшного пораже-
ния давно уже не терпели русские вой-
ска. Самая крупная княжеская дру-
жина того времени – суздальская – в 
битве не участвовала. Великий Влади-
мирский князь Юрий Всеволодович 
отправил на Калку своего племянни-
ка Василька Константиновича – сына 
ростовского князя, но тот опоздал. 
Известие о произошедшей катастрофе 
застало его ещё в Чернигове, и оттуда 
он повернул домой, «сохранён Богом 
и силою креста честнаго и молитвою 
отца своего Константина».

После победы на Калке монго-
лы ушли обратно в азиатские степи. 
На четырнадцать лет Русь забыла о 
страшном противнике. Здесь, похоже, 
никто толком и не понял, что это был 
за враг, и откуда он взялся. Летописец 
галицкого князя, побывавшего со сво-
ей дружиной в бою на Калке, записал: 
«Приде неслыханная рать: безбожнии 

«Битва на Калке». Худ. Павел Рыженко.
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моавитяне, рекомыи татарове…». На-
зывая татар библейским народом – 
«моавитянами», летописец намекал на 
то, что их внезапное появление, словно 
ниоткуда, было божьим предупрежде-
нием князьям и всем русским землям, 
погрязшим в грехах междоусобных 
войн, взаимной зависти и ненависти. 
Но к нему не прислушались.

Не успев как следует оправиться 
после разгрома на Калке, князья сно-
ва ввязались в войны друг с другом. 
Только Великий князь Владимирский 
Юрий Всеволодович не позволял сво-
им удельным князьям воевать между 
собой, но не мешал им встревать в 
междоусобные схватки за пределами 
Северо-Восточной Руси.

Тем временем на востоке, за рекой 
Яик (Урал), уже собиралась большая 
гроза. В 1227 году умер Чингисхан. 
Своим детям и внукам он завещал не 
только завоёванные земли, но и те, 
которые ещё предстояло завоевать, о 
них монголы только слышали. Стар-
шему сыну Джучи достался западный 
улус (владение), простиравшийся от 
реки Яик до «моря франков» и вклю-
чавший всю территорию русских кня-
жеств и Европу. Джучи умер раньше 
отца, и его наследником стал Бату-хан 
(Батый) – сын Джучи и внук Чингис-
хана.

Осенью 1236 году монголы за-
хватили и разорили Волжскую Бул-
гарию. Весной следующего года они 
подчинили народы Поволжья и окон-
чательно сломили сопротивление алан 
и половцев на Северном Кавказе и в 
причерноморских степях. Остатки по-
ловцев ушли на запад и, смешавшись 
с другими народами юго-восточной 
Европы, вскоре перестали существо-
вать как отдельный этнос. И к осени с 
востока и юга Русь оказалась охвачена 
владениями хана Батыя.

В декабре 1237 года монголы дви-
нулись на русские земли. Первым на 
их пути лежало Рязанское княжество. 
За Батыем шло войско численностью 
в 100–150 тысяч человек. Это были 
воины, с раннего детства привыкшие 
сидеть в седле и искусно владеть нес-
колькими видами оружия. Войско 
монголов делилось на лёгкую и тяжё-
лую конницу. Воины лёгкой конницы, 
одетые в кожаные доспехи, вооружа-
лись кривой саблей, топором, арканом 
из конского волоса и лёгким копьём. 
У каждого из них было по два лука – 
для лёгких и тяжёлых стрел и по два 
колчана со стрелами. Тяжёлые кон-
ники облачались в железный шлем 
и кольчугу, к их набору оружия до-
бавлялись тяжёлое копьё и прямой 
меч. Обычно бой начинала лёгкая 

которой каралось смертью, монголь-
скому воинству в те времена Русь не 
могла противопоставить рать, рав-
ную по силе и боевым возможностям. 
Основу русских полков составляли 
конные княжеские дружины. Вспо-
могательную роль выполняло пешее 
городское ополчение. Крестьяне в во-
енных действиях вообще никогда не 
участвовали и оружием пользоваться 
не умели. По подсчётам историков, 
Владимиро-Суздальский князь мог 
собрать под свои знамёна 20–25 тысяч 
боеспособных воинов, в основном пе-
хотинцев. Новгород располагал вой-
ском в 7–10 тысяч человек, а сравни-
тельно небольшое рязанское княжест-
во имело всего 3–7 тысяч ратников. 
Даже если бы русским князьям уда-
лось быстро вывести свои войска из 
междоусобиц и собрать воедино, со-
отношение боевой силы было бы один 
к трём не в их пользу. Но, вероятно, 
это дало бы русским землям какой-то 
шанс на спасение, а нашествие монгол 

конница. Слегка «пощипав» врага, 
она делала вид, что вынуждена отсту-
пить. Таким ложным маневром она 
заманивала противника туда, где его 
спокойно поджидали готовые к атаке 
главные силы. Конное монгольское 
войско двигалось очень быстро, так 
как у каждого даже рядового всадника 
было, как минимум, по три коня, кото-
рых он менял по мере необходимости. 
Для штурма городов и крепостей мон-
голы использовали заимствованные 
ими в Китае тараны, стенобитные и 
камнеметательные орудия.

Многочисленному, сплочённому 
железной дисциплиной, нарушение 

ИГО
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1700 человек, он пустился в погоню 
за Батыевой ратью. Коловрат и его 
соратники настигли монголо-татар в 
Суздальской земле. Храбрые витязи 
понимали, что силы не равны и всем 
им суждено сложить головы, но, не 
ведая страха и горя, с жаждой мести, 
ринулись в бой. Большинство их пало 
в том сражении. Сам Коловрат был 
настолько несокрушим и яростен, что 
убить его татары смогли только с по-
мощью орудий для метания камней.

Автор «Повести» говорит о том, что 
татары оценили отчаянную храбрость 
рязанского отряда и сказали своему 
хану: «Это люди крылатые, не знают 
они смерти и так крепко и мужествен-
но на конях бьются – один с тысячею, 
а два с десятью тысячами». Хан же в 
свою очередь откровенно восхитился 
силой и смелостью Коловрата, произ-
неся над его телом следующие слова: 
«Если бы такой вот служил у меня, 
держал бы его у самого сердца своего».

В «Повесть о разорении Рязани» 
включена печальная и трогательная 
история о сыне Рязанского князя 
Юрия Фёдоре и его жене Евпраксии. 
Когда войска Батыя подошли к грани-
цам Рязанского княжества, то Юрий 
ещё надеялся откупиться от кочев-
ников богатыми дарами. Он послал к 
хану с подношениями своего сына с 
боярами и слугами. Батый дары при-
нял и даже устроил для рязанцев пир. 
На том пиру он стал насмехаться над 
рязанскими князьями, предлагая им 
привести сестёр и жён к нему в налож-
ницы. Кто-то из рязанских бояр, желая 
выслужиться перед ханом, рассказал 
ему, что жена князя Фёдора отличается 
редкой красотой и к тому же принад-
лежит к роду византийских императо-
ров. Тогда Батый обратился к Фёдору 
с настоятельной просьбой: «Дай мне, 
княже, изведать красоту жены твоей». 
Фёдор Юрьевич с возмущением отка-
зал хану, за что был немедленно убит. 
Вместе с ним были изрублены его 
верные слуги и дружинники. Только 
одному из них удалось укрыться, а по-
том тайно вывезти тело своего госпо-
дина из татарского стана.

Когда княгиня Евпраксия увидела 
своего убитого мужа и услышала рас-
сказ о причине его гибели, то не стала 
долго плакать. Она взяла на руки сына-
младенца Ивана Фёдоровича, подня-
лась на высокий терем и из его окна 
бросилась оземь, чтобы не достаться 
татарам. Любопытно, что автор повес-
ти не осуждал княгиню за совершён-
ный ею страшный, с точки зрения пра-
вославной веры, грех – самоубийство 
и убийство собственного сына. Види-
мо, в глазах древнерусского писателя 
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ции. Из уст в уста в северных дерев-
нях передавалась эпическая песня об 
Авдотье Рязаночке, чудом спасшейся 
во время набега и сумевшей своей сме-
лостью, умом и настойчивостью уди-
вить татарского «царя» и выручить из 
плена оставшихся в живых сородичей, 
а потом возродить родной город.

Почти через триста лет после на-
шествия, в начале XVI века, на основе 
каких-то не дошедших до нас народных 
песен и преданий было создано зна-
менитое произведение древнерусской 
литературы «Повесть о разорении Ря-
зани Батыем». В нём содержится рас-
сказ о рязанском воеводе Евпатии Ко-
ловрате, который по поручению князя 
ездил в Чернигов и не участвовал в 
обороне Рязани. Услышав о набеге, он 
с дружиной немедленно поскакал до-
мой, но на месте родного города застал 
только дымящиеся развалины, усеян-
ные мёртвыми телами. Собрав всех 
оставшихся в живых воинов числом 

не стало бы таким стремительным и 
разрушительным. Однако и перед ли-
цом страшной опасности русские кня-
зья продолжали раскладывать свой, 
одним им понятный политический 
пасьянс, пытаясь использовать нашес-
твие степняков себе на пользу, на по-
гибель врагам и соседям.

Когда находившиеся в отчаянном 
положении рязанские князья обрати-
лись за помощью к Великому князю 
Владимирскому Юрию Всеволодови-
чу, то получили отказ.

Рязанцы героически держали обо-
рону столицы своего княжества шесть 
дней. После взятия Рязани монголы 
перебили всех оставшихся в живых 
жителей, а город разрушили.

Трагедия Рязани и других городов 
княжества стала трагическим эпи-
зодом Батыева нашествия, поэтому 
именно она прочно запечатлелась в 
исторической памяти русского наро-
да, в фольклоре и письменной тради-
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даже три сотни лет спустя после опи-
сываемых им событий самоубийство 
было лучшим выходом по сравнению 
с тем позором и, скорее всего, лютой 
смертью, которая ждала Евпраксию и 
её сына в татарском плену.

После падения Рязани остатки ря-
занской дружины отступили к Колом-
не, где соединились с суздальским во-
йском, посланным туда князем Юри-
ем Всеволодовичем, чтобы закрыть 
монголам путь к Владимиру и другим 
городам его княжества. Под Коломной 
произошло первое крупное сражение 
между русскими и монголами. Почти 
все русские воины пали, но и монголы 
понесли серьёзные потери. Историки 
обращают внимание на тот факт, что в 
этом бою погиб двоюродный брат Ба-
тыя – Кулькан. Монгольские воена-
чальники обычно не сражались сами, 
а руководили войсками с безопасного 
расстояния, находясь позади своих 
воинов. Насколько же жаркой и кро-
вавой была сеча под Коломной, если 
даже хану из рода Чингисидов при-
шлось броситься в бой!

После трудной победы под Ко-
ломной монголы захватили и сожгли 
Москву. Здесь они взяли в плен сына 
великого князя Владимира Юрьевича. 
Путь на Владимир, столицу Северо-
Восточной Руси, был открыт.

Великий князь Юрий Всеволодо-
вич принял нелёгкое решение. Со сво-
ими основными силами он отступил 
к реке Сити, притоку Волги (сейчас 
впадает в Рыбинское водохранилище 
возле посёлка Брейтово Ярославской 
области). На Сить пришли также 
войска его брата Святослава и пле-
мянников, ростовских и ярославских 
князей – сыновей Константина Все-
володовича. Здесь они решили ждать 
монголов и дать им решительный бой. 
Вероятно, у них не было возможности 
реально оценить размеры и боеспо-
собность монгольского войска, а мо-
жет быть, князья рассчитывали, что 
монголы понесут большие потери при 
штурме хорошо укреплённых городов 
Владимиро-Суздальского княжества.

Во Владимире защищать город ос-
талась жена великого князя Агафья и 
двое его сыновей Мстислав и Всево-
лод с женами. На что надеялся вели-
кий князь, оставляя свою столицу на 
женщин и двух ещё неопытных вои-
нов, мы уже никогда не узнаем. Штурм 
города монголами продолжался два 
дня. 7 февраля 1238 года воины Батыя 
ворвались сквозь рухнувшие под уда-
рами тяжёлых стенобитных машин-
«пороков» дубовые стены крепости. 
Остававшиеся в живых женщины и 
дети вместе с духовенством, великой 

княгиней и её невестками пытались 
укрыться в белокаменном Успенском 
соборе. Но монголы подожгли огром-
ный храм и все, искавшие в нём спасе-
ния, задохнулись от дыма и жара.

Вслед за Владимиром пали ещё 
несколько крупных городов Северо-
Восточной Руси. Затем Батый разде-
лил своё войско. Часть его двинулась 
в сторону Новгородской земли и оса-
дила Торжок. Остальных хан повёл к 
Сити, чтобы расправиться с великим 
князем. На берегу этой реки 4 мар-
та 1238 года произошла «сеча зла», 
в которой пал князь Юрий Всеволо-
дович и большая часть его воинов. 
Племянник великого князя Василько 
Ростовский попал в плен и позже по-
гиб. Некогда славившиеся своей мо-
щью суздальские войска оказались 
почти полностью уничтожены. Так в 
Северо-Восточной Руси сражаться 
монголам стало не с кем.

5 марта после двухнедельной осады 
пал Торжок, и завоеватели двинулись 
к Новгороду. Но, не дойдя до богато-
го и привлекательного для живших 
грабежом монгольских воинов города 
около ста вёрст, они вдруг повернули 
обратно. Что заставило их отказаться 
от вожделенной добычи, так и оста-
лось загадкой. Возможно, их остано-
вила весенняя распутица, сделавшая 

новгородские болота непроходимыми, 
а может, «золотые пояса» торговой 
столицы Руси откупились от грозно-
го врага, предложив им мзду, которая 
даже жадным до чужих сокровищ 
степнякам показалась достаточной. 
Новгород и его земли так и остались 
незавоёванными, но это не мешало 
монголам двигаться на запад, к «по-
следнему морю» – так они называли 
Атлантический океан.

На обратном пути, двигаясь на юг, 
монголы наткнулись на ещё не раз-
грабленный ими небольшой город 
Козельск. Показавшийся сначала лёг-
кой добычей, он стал для завоевате-
лей большой проблемой, недаром они 
назвали Козельск «злым городом». 
Осада продолжалась целых семь не-
дель и потребовала подкрепления и 
дополнительных стенобитных машин. 
После взятия Козельска все его оста-
вавшиеся в живых защитники были 
перебиты.

К лету 1237 года монголы верну-
лись в степи, на привычные им паст-
бища, где боевые кони должны были 
набираться сил перед новыми похо-
дами. В завоёванной и опустошенной 
Северо-Восточной Руси только дымя-
щиеся руины разорённых городов на-
поминали о том, что ещё недавно здесь 
был цветущий и богатый край.

ИГО
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Осада Киева.
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ной церкви. Все оставшиеся в живых 
горожане поднялись на церковные 
хоры, надеясь там укрыться от врага. 
Церковь не выдержала тяжести и рух-
нула, погребая под своими обломка-
ми киевлян. Величайший город Руси 
оказался захвачен, но даже враги вос-
хищались мужеством его защитников, 
сражавшихся до конца и не желавших 
сдаваться без боя. Воевода Дмитр, бу-
дучи тяжелораненым, попал в плен. 
Обычно безжалостный к противникам 
Батый на сей раз помиловал пленни-
ка, как указывает летопись, «мужьства 
ради его».

После взятия Киева монголы ус-
тремились в Западную Европу. На за-
паде Руси они захватили Владимир-

Волынский и Галич. Но здесь они 
столкнулись и с первыми препятстви-
ями – стоящими на неприступных 
карпатских скалах крепостями князя 
Даниила Романовича Галицкого. Холм 
и Кременец оказались им не по зубам. 
Монголы вынуждены были их обойти, 
чтобы не останавливаться надолго в 
своём движении на запад. 

В Европе хан Батый нанес нес-
колько поражений польским и не-
мецким войскам, победил венгров и 
в начале зимы 1242 года через Хорва-
тию и Далмацию вышел к побережью 
Адриатики. Но весной ему пришло 
известие о смерти его дяди – великого 
кагана Угедэя. Батый, желая участво-
вать в выборах нового кагана, повер-
нул свои войска назад. Больше в Ев-
ропу ни он, ни его наследники уже не 
возвращались.

Историки полагают, что смерть 
Угедэя стала для Батыя лишь благо-
видным предлогом для прекращения 
похода к «последнему морю». Мон-
гольское войско понесло большие 
потери. Сражения в Карпатах, на 
польских и венгерских равнинах зна-
чительно снизили его боеспособность. 
К тому же Европа готовилась дать Ба-
тыю серьёзный отпор. Судьба Руси 
показала европейским феодалам, что 
отстоять свои владения они смогут 
только совместными усилиями. Като-
лическое духовенство призывало всех 
христианских рыцарей объединить-
ся и дать отпор завоевателям. В бли-
жайшем будущем Батыю предстояло 
столкнуться с консолидированными 
силами закованного в броню и иску-
шённого в боях с сарацинами во вре-
мя крестовых походов европейского 
рыцарства, и он предпочёл уйти в род-
ные степи. Монголам вполне хватало 
Руси, на которой завоевателям пред-
стояло ещё установить свои порядки, 
чтобы эта часть «улуса Джучи» стала 
приносить постоянный и обильный 
доход в ханскую казну.

Нашествие войск монгольского ха-
на Батыя жестоко разорило русские 
земли. По подсчётам историков, из 
74 городов Руси 49 были разрушены 
татарами, причём 14 обезлюдели на-
всегда, например, Старая Рязань и 
Ярополч-Залесский. Один из древ-
нейших городов Руси – Переяс-
лавль Южный лежал в руинах до 
XVI столетия (жизнь теплилась 
только на его окраинах). «Мать 
городов русских» – Киев на нес-
колько десятилетий фактически 
превратился в деревню. Батыево 

нашествие стало и одной из основ-
ных причин, приведших в будущем 
к разделению русских земель на три 

Весной 1239 года монгольское на-
шествие возобновилось. На сей раз 
остриё его удара направилось на Юго-
Западную Русь. Осенью, вслед за од-
ним из крупнейших городов Киевщи-
ны – Переяславлем Южным, пал и 
Чернигов.

В конце октября передовые силы 
монголов под командованием хана 
Мунке подошли к Киеву. Поражённые 
размерами и величием древней столи-
цы Руси монголы не решились идти на 
приступ. Они предложили киевлянам 
сдаться добровольно, но те отказа-
лись. Монголы отошли на юг. Однако 
жители Киева понимали, что рано или 
поздно они вернутся. Киевский князь 
Михаил, не дожидаясь нового нашес-
твия, бежал в Венгрию. Занявший его 
место Ростислав Мстиславич Смо-
ленский тоже не стал задерживаться в 
обречённом городе. Воспользовавшись 
общим смятением, Киев захватил Да-
ниил Галицкий, но сам в нём княжить 
не стал, а оставил присматривать за 
великокняжеским «столом» своего 
наместника – воеводу Дмитра.

Осенью 1240 года монголы вер-
нулись к стенам Киева. На сей раз 
их войско оказалось столь громад-
ным, что летописец рассказывает о 
нём со смешанным чувством ужаса и 
удивления: «…не бе слышати гласа от 
скрипения телег его, множества реве-
ния вельблудьего и ржания, от гла-
си стад коней его, и бе исполнена 
Русская земля ратных».

6 декабря 1240 года после 
нескольких недель осады Киев 
пал. Его последние защитники 
собрались возле древнейшей в 
городе и на всей Руси Десятин-
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части – Великую, Малую и Белую 
Русь, у населения которых прояви-
лись существенные различия в куль-
туре и языке.

Жертвами нашествия в большин-
стве стали городские жители, сотня-
ми и тысячами гибнувшие во время 
осады. Многие из уцелевших горожан, 
особенно ремесленники, были угнаны 
в рабство. Ремесленное производство 
пришло в упадок, исчезли целые про-
мыслы и специальности (изготовление 
стеклянной посуды и оконного стекла, 
многоцветной керамики, украшений из 
перегородчатой эмали). В завоёванных 
монголо-татарами землях на полвека 
прекратилось каменное строительст-
во, утратились навыки возведения 
больших храмов и жилых палат.

Современный историк Андрей 
Юрганов считает, что самый тяжёлый 
урон понесли князья и дружинники, 
так как «именно они, профессиональ-
ные воины, первыми встречали за-
хватчиков с оружием в руках и первы-
ми гибли на поле боя». Из двенадцати 
рязанских князей погибли девять, из 
трёх ростовских – двое, из девяти суз-
дальских – пятеро.

В результате нашествия центр по-
литической жизни окончательно пе-
реместился из Киева во Владимиро-
Суздальскую землю, ужасно постра-
давшую во время первого набега 
Батыевой рати, но чудом сумевшую 

сохранить некоторые материальные 
и людские ресурсы. Когда страшная 
зима 1237–38 годов закончилась и 
полчища Батыя ушли в половецкую 
степь готовиться к походу на Запад-
ную Европу, Северо-Восточная Русь 
потихоньку приходила в себя, пыта-
ясь возвратиться к прежней жизни. 
«И бысть то летом всё тихо и мирно от 
татар», – писал оставшийся в живых 
суздальский летописец.

Мирные жители из тех, что успе-
ли бежать в заволжские леса, и не-
многочисленные «избывшие нашест-
вия» князья возвратились в свои ра-
зорённые города. В связи с гибелью 
представителей старшей ветви Вла-
димирского великокняжеского дома 
в Северо-Восточной Руси произошло 
перераспределение власти. Старейший 
из оставшихся в живых переславский 
удельный князь Ярослав Всеволодо-
вич (он со своей дружиной заблудился 
в лесах и не успел на Ситскую битву) 
без всяких споров утвердился во Вла-
димире на великокняжеском «столе». 
Его младшие братья, также избежав-
шие гибели на Сити, Святослав и Иван 
получили в уделы Суздаль и Стародуб 
соответственно. 

Когда в 1240 году, в обход разо-
рённых ранее земель, Батый двинулся 
на Южную Русь и далее в Европу, для 
Северо-Восточной Руси наступило 
время короткой передышки, продол-

жавшееся до 1243 года. Затем монголы 
вернулись из своего прерванного похо-
да к «последнему морю», и на южных 
рубежах Руси появилось огромное и 
могущественное государство Золотая 
Орда – восточная часть ещё более гро-
мадной степной монгольской импе-
рии. Нужно было решать, как строить 
с ней отношения в дальнейшем.

Мнения русских княжеств раз-
делились. Большие богатые города 
Северо-Западной и Западной Руси, 
не затронутые нашествием, – Нов-
город, Псков, Смоленск, Минск, По-
лоцк – выступили против признания 
зависимости от Орды. Князья же 
Северо-Восточной Руси (ярославские, 
ростовские, суздальские, переславс-
кие, углицкие, белозёрские и другие) 
выступали за установление «мира» с 
монголами, ибо больше не имели сил 
бороться с набегами ордынцев. Их 
задача состояла в том, чтобы вытор-
говать приемлемые для себя условия 
этого «мира».

У народов, завоёванных монгола-
ми, оставалось всего два варианта 
дальнейшей судьбы. Первый пред-
полагал вхождение захваченной тер-
ритории в состав монгольского госу-
дарства, уничтожение всей местной 
знати и замену её представителями 
ханской администрации. Так монголы 
поступили с государствами Средней 
Азии и Волжской Булгарией. Второй 
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путь – страна сохраняла самостоя-
тельность, но становилась данницей 
Орды. Местная власть управляла го-
сударством под контролем ордынских 
наместников – на Руси их называли 
«баскаками». Монголы не вмешива-
лись во внутренние дела завоёванной 
страны, она могла иметь собственные 
войска и законодательство, придер-
живаться своей традиционной куль-
туры и религии, образа жизни.

Для кочевников-монголов покры-
тая густыми лесами и болотами тер-
ритория Северо-Восточной Руси бы-
ла неудобна в качестве места постоян-
ного проживания, видимо, по-этому 
они и предложили русским князьям 
второй вариант зависимости. Мы не 
знаем, легко ли дался князьям Северо-
Востока выбор в пользу относительно 
мирного (большие и малые набеги всё 
же периодически совершались весь 
период «татарщины») сосущество-
вания с Ордой в качестве вассалов 
монгольских ханов. Но начало ордын-
ской власти над Русью связано уже с 
именем первого после Батыева наше-
ствия Великого князя Владимирского 
– Ярослава Всеволодовича.

В 1243 году Ярослав поехал в став-
ку Батыя, а своего сына Константина 
отправил в Монголию к великому 
хану Угедэю. Суздальский летописец 
отмечал, что Батый принял Яросла-
ва с честью и признал его великим 
князем. Но новгородский летописец 
вносит в рассказ существенное до-
полнение: Ярослав, вероятно, поехал 
в Орду не по своей воле, а был вызван 
туда ханом.

Но для дальнейшего развития от-
ношений с татарами эта деталь значе-
ния не имела – дорога в Орду оказа-
лась открыта. В 1244 году туда поехали 
и другие князья Северо-Востока: Вла-
димир Углицкий, Борис Ростовский, 
Василий Ярославский. Все они верну-
лись с ярлыками – ханскими знаками, 
подтверждавшими их право управ-
лять своими княжествами.

В 1245 году «с честью» вернулся 
из Монголии и Константин Яросла-
вич. Он привез отцу от хана Угедэя 
подтверждение его великокняжеских 
прав. В тот же год великий князь 
вместе с братьями, сыновьями и пле-
мянниками снова ездил к Батыю. Ве-

роятно, во время этой поездки окон-
чательно оформились даннические 
отношения Руси с Ордой. Летописцы 
сообщают, что с 1246 года Ярослав 
Всеволодович начал выплачивать 
дань Золотой Орде.

Казалось бы, отношения были 
налажены, но вскоре произошло не-
ожиданное событие. Батый отослал 
Ярослава в ставку великого хана – в 
Каракорум. Историки предполага-
ют, что хан Угедэй не вполне доверял 
своему племяннику Батыю, держав-
шему себя слишком независимо, и за-
хотел лично увидеть нового данника. 
Когда Ярослав прибыл в Монголию, 
Угедэй уже умер, и его место занял 
сын-наследник Гуюк, при котором 
регентшей-правительницей осталась 
вдова Угедэя – великая ханша Тура-
кина. Как прошли переговоры с но-
выми монгольскими властителями, 
в точности неизвестно. По пути до-
мой осенью 1246 года князь Ярослав 
умер. Историки предполагают, что его 
могли отравить по приказу великого 
хана как сторонника Батыя. Но есть и 
другая версия. По некоторым данным, 
князь Ярослав вступил в переговоры 
с папским престолом о возможном со-
юзе против монголов. Видимо, о пере-
говорах стало известно великому хану 
Угедэю, и он велел своим приближён-
ным расправиться с одним из главных 
переговорщиков.

Но смерть Ярослава Всеволодо-
вича могла приключиться и по естес-
твенным причинам. Уже немолодой, 
по меркам того времени, он вряд ли 
отличался железным здоровьем, к 
тому же условия путешествия в Мон-
голию были очень тяжёлыми. Однако 
сама по себе его кончина уже ничего 
не меняла и не могла изменить. Иго – 
даннические отношения между Русью 
и Ордой – установилось надолго. Рус-
ские князья перестали платить дань 
татарским ханам только в 70-е годы 
XV века, а окончательно свою незави-
симость Русское государство смогло 
утвердить только в 1480 году, после 
закончившегося неудачей похода на 
Москву хана Ахмата и знаменитого 
«стояния на Угре».

На вопрос, могли ли русские кня-
зья организовать сопротивление уста-
новлению ига, нет однозначного от-
вета. Военные силы Руси оказались 
раздроблены, рассредоточены по кня-
жествам, городам и крепостям (после 
Батыева нашествия княжеские меж-
доусобицы вспыхнули с новой силой). 
Среди русских князей и дружинников 
находились люди беззаветной храб-
рости и беспредельной верности 
долгу, как Евпатий Коловрат, но не 
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Полководец Субэдэй. 
Старинный китайский рисунок.
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обошлось и без коллаборационистов, 
говоря современным языком, желав-
ших использовать нашествие, а по-
том покровительство нового хозяина, 
татарского хана, для укрепления соб-
ственной власти и могущества. Что ду-
мал каждый из них, совершая тот или 
иной поступок, мы не знаем – слиш-
ком скудны источники того времени, 
слишком обезличены и мало эмоцио-
нальны. Мысли и чаяния властителей 
мира сего часто бывают скрыты даже 
от самых доверенных лиц. Так, автор 
«Жития Александра Невского» – че-
ловек, явно близкий к самому князю, с 
восхищением описывает подвиги пол-
ководца в битве со шведами на реке 
Неве, его твёрдость в отношениях с 
послами Папы Римского и западных 
соседей Руси, но как-то вскользь и без 
особых подробностей говорит об «от-
стаивании» им интересов русских лю-
дей в Орде.

Может быть, у новых великих 
князей, занявших «стол» во Влади-
мире после Батыева нашествия, прос-
то не хватало опыта большой власти 
и большой политики, который не 
могли заменить ни личная храбрость, 
ни удачливость в военных походах. 
Из-за разорения стольных городов 
великих и удельных княжеств и гибе-
ли старших в роду князей произошла 
слишком быстрая и неожиданная 
смена элит. На ключевые «столы» 
сели представители младших ветвей 
княжеских династий, хотя они ещё 
совсем недавно и помыслить не могли 
о таком развитии событий. В отсутст-
вии старших, опытных сородичей для 
них оказалось естественным искать 
поддержку и опору у завоевателей, 
казавшихся им непобедимыми. 

Есть и ещё одно объяснение про-
изошедшему – население и правящие 
элиты русских княжеств увидели в 
нашествии кару господню. По стран-
ной случайности поход Батыя при-
шелся на годы, когда христианский 
мир ожидал наступления Конца Све-
та, поэтому не знавшие страха и жа-
лости степняки воспринимались как 
библейские «моавитяне», пришествие 
которых означало, что последние вре-
мена уже начались. А как можно со-
противляться Армагеддону?

Но то, что русские князья подчи-
нились монголо-татарам, не означа-
ло, что они смирились с ними. В от-
ношениях Руси и Орды, как бы этого 
не хотелось некоторым сторонникам 
теории евразийского единения наро-
дов, трудно увидеть дружественный 
взаимовыгодный союз. Между вели-
ким князем Владимирским и ханом 
пролегала пропасть, которая разделя-
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ет господина и его холопа. Недаром 
в русских летописях монгольских и 
золотоордынских ханов величают 
исключительно библейским титулом 
«царь», который несоизмеримо выше 
княжеского. Русские князья и ор-
дынские ханы никогда не роднились 
между собой, в то время как, напри-
мер, браки членов княжеских семей 
с представителями знатных половец-
ких родов не являлись редкостью.

В русских княжествах крайне не-
гативно относились к ханским намест-
никам-баскакам. Сохранилась старин-
ная песня об одном из них по имени 
Щелкан, который ради того, чтобы 
стать баскаком в Твери, на потеху 
хану заколол собственного сына и вы-
пил его кровь. Жестокость и жадность 
Щелкана не имеет границ: «Где ли 
Щелкан побывал, как будто Щелкан 
головнёй покатил». В песне со Щелка-
ном расправляются братья-горожане 
– «два удалых Борисовича». За то, что 
он в ответ на их подарки «чести им не 
воздал», «зачванился, загорденился», 
они разрывают его пополам. Сюжет 
песни отражает реальную ситуацию, 
когда во время городских восстаний 
XIII–XIV веков неоднократно убива-
ли баскаков.

Вся дальнейшая история Руси 
вплоть до конца XV века – это исто-
рия того, как князья учились противо-
стоять иноплеменной власти и в заку-
лисных интригах, используя подарки 
и подкупы, раздоры и междоусобицы в 
ханских семьях, и на поле брани, обна-
жив меч и рискуя собственной жизнью. 
Также нужно помнить и о том, что «та-
тарский вопрос» не был до конца ре-
шён ни на Куликовом поле, ни на реке 
Угре, ни даже после взятия Иваном 
Грозным Казани и Астрахани. Русские 
матери перестали пугать своих де-
тей татарами только в восемнадцатом 
веке, когда при Екатерине Великой к 
Российской империи присоединили 
Крымский полуостров, и было ликви-
дировано Крымское ханство, находив-
шееся в то время под протекторатом 
Турецкого султаната. 



34 №34 / 2010

РАССКАЗ РЯДОВОГО 

Я уже не помню, в какое именно утро это случилось… Оглядевшись назад, кажется, будто оно было давным-
давно, хотя прошло-то всего-навсего чуть более пяти месяцев. Зато прекрасно помню, какое важнейшее 
событие начиналось тем утром. Я вышел очень рано из дома в тёплой, удобной гражданской одежде и на-
правился в центральный военкомат, от порога которого начался мой солдатский путь. 

Текст Поль Агами

МР_ОТКРОВЕННО

Пришёл я туда, слабо представляя, 
что меня ждёт. Ведь армия – такая 
вещь, что можно сколько угодно изу-
чать её теоретически, но пока ты сам 
не наденешь военную форму, будешь 
в неведении. И поэтому меня очень 
волновал вопрос: «И как же оно всё 
будет?». Ответ не заставил себя долго 
ждать. Как и всех других пришедших, 
меня отвезли в большую комнату с 
крупным экраном, его поставили там 
для молниеносной промывки мозгов 
новобранцев. Мы присели, лампоч-
ки на потолке выключились, а экран 
включился и первым делом изобра-
зил огромными буквами: «Нет у меня 
другой страны, пусть даже земля моя 
в огне». Затем появилась какая-то ци-
тата из Ветхого Завета, упоминающая 
израильское войско. Ну а потом перед 
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грандиозного, потрясающего выхода. 
Не успел я даже и глазом моргнуть, 
как на экране вдруг разыгрался целый 
военный театр: пехотинцы бегали и 
ползали по песочной земле, оставляя 
после себя груды пыли. Танки неумо-
лимо давили холмы и стены на сво-
ём пути. Самолёты-истребители, как 
молнии, резали облака, оставляя раз-
ноцветные хвосты густого дыма на 
покорённом небе. Громадные военные 
корабли пробивали волны, и те быстро 
отлетали в сторону, как преодолённое 
препятствие. Вертолёты оглушитель-
но шумели над головами пехотинцев… 
И весь этот театр сопровождался не-
истовой, восхитительной музыкой, на 
фоне которой звучала популярная мо-
лодёжная песня об армии и прелестях 
солдатской жизни.

ИЗРАИЛЬСКОЙ АРМИИ

зрителями показался некий старик в 
скромном костюме с кучей бумаг. Он 
торжественно зачитал: «И тем самым 
мы объявляем о создании независи-
мого еврейского государства, и оно – 
государство Израиль». Затем, старик, 
являвшийся, к слову сказать, первым 
руководителем только что зародивше-
гося государства, куда-то быстро ис-
чез, а вместо него сразу же нарисова-
лась пустыня, полуосвещённая только 
что выглянувшим из-за горизонта 
солнцем. На её фоне раздался про-
никновенный шёпот с музыкальным 
сопровождением: «Отдай честь, отдай 
честь Армии Обороны Израиля». Сло-
ва эти повторялись, с каждым разом 
всё громче, и музыка с каждым повто-
ром играла всё восторженнее, слов-
но собирала силы для какого-нибудь 
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НОВОБРАНЕЦ

хожий по своей форме на букву «П». 
Однако буква, по-видимому, вышла не 
очень удачно, потому что приказыва-
ющий голос ещё больше рассердился: 
«Вы что, никогда буквы «П» не виде-
ли?! Встаньте в строй как положено! 
Каждая сторона должна быть равна 
другой! Вытянитесь! Руки за спиной, 
выше пояса! Ноги держать ровно, спи-
ну – прямо! Взгляд устремлён вперёд! 
А самое главное – всем молчать! Вы 
теперь солдаты! Добро пожаловать в 
пехоту». 

Никогда прежде мне не приходи-
лось слышать, как звучит командир-
ский голос – голос, которому ты обя-
зан подчиняться. К такому привыкают 
не сразу. Но особенно трудно привы-
кнуть тем, кто «сам себе хозяин».

В армии слова эти являются пус-
тым звуком, значение их полностью 
уничтожается. Такие новобранцы, не-
сомненно, нуждаются в помощи, и ко-
мандиры всегда рады им помочь. «Сам 
себе хозяин» будет бегать от одного 
столба до другого, пока седьмой пот 
не сотрёт с его лица выражение любой 
вольности и личной прихоти. Коман-
диры верят, что только так, в поту, с 
болью, приходит понимание: «Сам 
себе хозяин – то, что следовало оста-
вить дома в день призыва». И никто не 
задумывается, правильно это или нет, 
все просто смирились. 

В самом деле, ещё утром каждый 
из нас был одет и причёсан по своему 
личному вкусу, а теперь – эта форма, 
в которой все выглядели совершенно 
одинаково, как муравьи, этот обне-
сённый колючей проволокой забор, 
окружающий лагерь, этот звенящий в 
ушах голос, требующий закрыть рот 
и стоять навытяжку. Почти все были 
здорово изумлены, у некоторых даже 
была такая остолбеневшая физионо-
мия, как будто их похитили. И, ясное 
дело, далеко не все были настроены 
сразу же, не успев даже оглядеться 
вокруг, беспрекословно подчиниться 
какому-то незнакомому голосу. И вот 
один рядовой, не совсем, по-видимому, 
понимавший, что творится вокруг и 
куда он попал, продолжал свободно 
разговаривать в строю. Старший рот-
ный сержант (именно ему и принадле-
жал тот самый грозный голос) быстро 
подошёл к нему вплотную. Рядовой 
сразу умолк, но сержант схватил его 
за плечо и вытащил в центр строя, по-
сле чего крикнул прямо в лицо: «На 
пол, сейчас же!». Рядовой – всё лицо 
его задрожало, посинело, словно ему 
снился кошмар, – оказался на полу так 
быстро, будто сам он и не заметил па-
дения. «Начинай отжиматься!» – при-
казал ротный сержант. 

Новобранцы смотрели на всё ши-
роко открытыми глазами: «Вот это 
да, чёрт возьми! Это нечто!». Пред-
ставление было до такой степени вну-
шительным, что я даже на минуточку 
забылся, где, собственно, нахожусь: 
в военкомате, куда мне приказали 
явиться, или в каком-то кинотеатре, 
куда попал по ошибке? Но вот посте-
пенно весёлая песня умолкла, музыка 
затихла, весь военный театр застыл и в 
один миг исчез с экрана. На его месте 
перед зрителями начала медленно вы-
рисовываться гора, вся покрытая мо-
гилами военных: «Их жизнь – война, 
их смерть – героизм, их дело – святое, 
память о них – навеки!». Затем зажгли 
свет. В комнату неожиданно вошёл бо-
родатый офицер, и показалось, будто 
он сам часть представления. Окинув 
нас быстрым взглядом, он преспокой-
но сказал: «Добро пожаловать в Армию 
Обороны Израиля. Сегодня в вашей 
жизни открывается новая страница, с 
которой вы вступаете на небывалый 
путь, трудный, извилистый, очень дол-
гий, но и особенный. Удачи вам». Про-
говорив эти слова, офицер повернулся 
в сторону двери, дав нам понять, что 
мы должны следовать за ним.

Нас отвели в комнату, где выда-
вали армейское снаряжение, в част-
ности, военную форму. Это не было 
обычным переодеванием, которое все 
люди делают ежедневно, – здесь оно 
означало перевоплощение гражданина 
в солдата. Бросив на пол свою привыч-
ную одежду, мы расстались с нашей 
прошлой жизнью, а надев армейскую 
форму, приветствовали начало новых 
дней. Наверное, именно поэтому мы 
надевали её медленно, словно прош-
лое не хотело уходить, задерживало 
каждое движение, мешая рукам за-

стегивать пуговицы. Труднее всего, 
кстати, было с ботинками, так как их 
полагалось зашнуровывать особым 
армейским образом, да и вообще они 
оказались ужасно неудобными. Закон-
чив, я с нетерпением подошёл к зерка-
лу, чтоб полюбоваться своим преобра-
жением, но вместо любования ощутил 
какое-то ошеломление. Странно было 
видеть себя таким… Вместо стройного, 
уверенного в себе солдата, готового к 
любым испытаниям, я обнаружил ис-
пуганного мальчика с совершенно рас-
терянным выражением лица, глаза 
которого кричали: «И куда меня, чёрт 
возьми, занесло! Мама, забери меня 
отсюда!». Стало очевидно, что пре-
вращение – процесс внутренний, а не 
внешний.

Один командир, находившийся ря-
дом с нами во время переодевания, за-
метил, насколько нам неловко в новой 
одежде, от которой порой даже шла 
дрожь по телу, и сказал: «Не волнуй-
тесь, что вам сейчас немного не по себе 
в этой форме. Поверьте, пройдёт время 
– и вы настолько к ней привыкните, 
что сами будете недоумевать, как во-
обще носили что-то другое». 

Затем нас отвезли в тренировочный 
лагерь. Как только автобус тронулся, я 
сказал себе: «Итак, начинается...». Не 
знал я тогда, что слова эти повторю 
ещё много-много раз…

Мы прибыли в тренировочный ла-
герь пехотинцев уже к вечеру. «Всем 
построиться!» – услышали мы дру-
желюбную просьбу, как только выш-
ли из автобуса. «Всем построиться, я 
сказал! Закрыть рот!» – повторил уже 
грозный голос. Никто, однако, не знал, 
каким именно образом нужно постро-
иться. Но тут, к счастью, появился сер-
жант, и мы быстро встали в строй, по-
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– Я говорил, что надо молчать в 
строю? – спросил сержант, наклонив-
шись к рядовому, дыша ему прямо в 
побледневшее лицо. – Говорил или 
нет?!

– Я… просто я… не знал… прошу… 
извинить меня, – дрожащим голосом 
промычал в ответ рядовой, отжимаясь.

– В моем строю – солдаты молчат! 
Открыть кому-либо рот разрешает-
ся только с моего позволения! Ясно 
тебе?!

– Ясно! Всё ясно! Я понял.
– Отвечать мне положено вот так: 

«Да, старший ротный сержант!». За-
помните раз и навсегда! – воскликнул 
он, обернувшись уже ко всем нам. – То, 
что вы не поймёте через уши, я застав-
лю вас понять через руки и ноги! 

Так произошло наше знакомство с 
сержантом роты. Внешность его очень 
внушительна: он высок и широкоплеч. 
Кажется, добрая половина всего его 
веса – одни мышцы. Ты глядишь на 
него и думаешь, что он, пожалуй, без 
особого труда может вырвать дерево 
из земли прямо с корнями. Он всегда 
строг, всегда грозен, никогда не улы-
бается – такого поведения от него 
требует должность: он ответственен за 
дисциплину и порядок во всей роте – 
главный воспитатель, так сказать. 

Каждый, видя, что он подходит, 
тут же, как будто машинально, дела-
ет несколько шагов назад и умолкает. 
Это как раз то, чего хочет сержант, это 
значит, что он свою работу исполняет 
безупречно. Даже редкие шутки вы-
даёт он с такой чрезвычайной строгос-
тью, что ты и не знаешь, смеяться тебе 
или повременить. Говорит он всегда 

ми «боевыми порциями» (назначение 
пайка не в том, чтобы насытиться, а в 
том, чтоб заглушить чувство голода), 
столовая представляется истинным 
раем.

После ужина нас ждало личное со-
беседование с командиром. Рота сос-
тоит из трёх отделений, отделение – 
из трёх отрядов, а отрядом командует 
свой командир, с ним нам и предстоя-
ло познакомиться. Отряд состоит из 
10–12 человек. И с каждым он разго-
варивал с глазу на глаз. 

– Как чувствуешь себя? – начал он. 
Я сказал, что чувствую себя замеча-

тельно – ничего другого мне и в голову 
не пришло.

– Прекрасно, – быстро продолжил 
он, казалось, довольный таким корот-
ким ответом. – Если ты сам ещё не до-
гадался, я твой прямой командир. Ты, 
как и весь первый отряд, находишься 
под моим командованием.

Примечательно, что сначала он по-
ставил меня перед фактом, что он – 
мой командир, и только потом пред-
ставился. Он назвал себя (командиры 
отрядов – единственные офицеры, чьё 
имя рядовому разрешено знать), затем 
начал расспрашивать: как зовут роди-
телей, чем они занимаются, сколько 
им лет, сколько братьев или сестёр, где 
каждый из них живёт. После про мои 
увлечения, есть ли девушка, кто такая, 
как бы я себя охарактеризовал, есть ли 
у меня особые пожелания – вопросы 
следовали один за другим. Всё, что я 
говорил, он записывал в свой блокно-
тик, выспрашивая даже мельчайшие 
детали. 

– Важно, чтоб ты знал, – сказал 
вдруг он, положив ручку на стол и 
посмотрев мне пристально в глаза. 
– Помимо того что я являюсь вашим 
командиром, я вам ещё и как старший 
брат, можно сказать, – тут он усилен-
но попытался изобразить на лице дру-
желюбную улыбку. – Мне ты, как и 
все твои товарищи по отряду, можешь 
довериться во всём. Если у тебя есть 
какие-либо проблемы, в том числе и 
личные, можешь свободно рассказать 
мне, и я постараюсь тебе помочь, чем 
смогу. Ты понял?

– Да, командир.
– Очень хорошо. А теперь иди в па-

латку и позови следующего.
Он показался мне очень любезным 

и даже мягким человеком. И лицо у 
него такое изнеженное, как у девочки. 
Честно говоря, с трудом верилось, что 
он может быть командиром. Но это 
иллюзорное впечатление моменталь-
но рассеялось, как только он взялся за 
нас своей железной рукой. На деле он 
оказался… как бы выразиться… ну явно 

громко, а когда кричит, кажется, что 
тебя заперли в звенящем колоколе. Он 
ужасно ко всему придирается и прови-
нившихся солдат гоняет так усердно и 
беспощадно, что не успокоится, пока 
те не начнут дышать, как лошади по-
сле галопа. Одним словом, лучше всег-
да держаться от него подальше и не по-
падаться ему в лапы.

Подошло время ужина. Я мыслен-
но готовил желудок к неприятным 
сюрпризам, но, к радостному удивле-
нию, еда оказалась вкусной и многооб-
разной. Разумеется, пища кошерная. 
В столовой даже висит плакат, изо-
бражающий мягкий, нежнейший хлеб 
рядом с зажжённой свечой, а надпись 
гласит: «Береги кашрут – духовную 
сторону пищи». Кухня столовой тоже 
обустроена с учётом кашрута: посуда 
молочных блюд стоит всегда отдельно 
от той, что предназначена для мясных.

Надо признать, даже дома не всегда 
удаётся так хорошо поесть, как здесь. 
Время еды – время истинного наслаж-
дения. Именно в столовой, где так хо-
рошо кормят, солдат лучше всего от-
дыхает. Овощи, фрукты, мясо, рыба, 
молочные продукты, яйца по утрам в 
огромном количестве – тут есть всё, 
что нужно для солдатского счастья. 
А ещё разные сладости и отнюдь не за 
хорошее поведение. Одним словом, го-
лодать в лагере не приходится. Но вот 
совсем другое дело, когда нас вывозят 
на открытую местность – в пустыню, 
под немилосердное солнце. Здесь при-
ходится бывать и по целой неделе, вот 
тогда-то и научишься ценить каждую 
крошку заплесневевшего хлеба. После 
пустыни, где кормят так называемы-
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не таким, как при первом впечатлении. 
То есть, быть может, по натуре своей 
он и любезен, и даже мягок, но перед 
нами, своими солдатами, он играет со-
вершенно иную роль. Никогда особо 
не церемонится: малейший промах – и 
весь отряд моментально падает на пол 
отжиматься. Его лицо, может быть, и 
кажется изнеженным, но сам он, если 
рассердится, наказывает солдат с та-
ким ожесточением, что нежность лица 
кажется уже издевательской. Стоит 
неосторожному рядовому улыбнуться 
в строю (да это даже и улыбкой не на-
зовешь – намекнуть на улыбку), и весь 
отряд начинает бегать, как стая собак, 
от одной стенки до другой целых пол-
часа, а командир между тем кричит: 
«Ну что, теперь тебе охота улыбать-
ся? Какую ещё милую улыбку ты мне 
хочешь показать?». Ещё он прикажет 
всем принять так называемое «второе 
положение», в котором нужно опу-
ститься на пол и держаться на изго-
товке к отжиманию. Позу эту иначе 
как пыткой не назовёшь, потому что 
буквально через минуту становится 
больно удерживать тело в этом состоя-
нии, а руки и ноги начинают трястись, 
словно через них проходит ток. И вот 
командир, расхаживая между нами с 
выражением великого дрессировщи-
ка, держит нас так несколько невыно-
симо долгих минут и с мучительной 
протяжностью говорит: «Слушайте 
меня внимательно, первый отряд. 
Я не знаю, что вы себе там думаете. 
Возможно, некоторые из вас просто-
душно считают, что попали на какой-
нибудь летний весёлый курорт. Но я 
напомню вам – вы в армии! И больше 
не гражданские, вы – солдаты! И если 
вы думаете, что вам сейчас трудно, 
то вы просто ещё даже и не подозре-
ваете, что ожидает вас впереди». Ко-
нечно, он далеко не всегда такой – он 
часто и улыбается, и смеется с нами, 
и даже порою общается, как хороший 
приятель, но вот умеет же он за один 
миг преобразиться из дружелюбно-
го улыбающегося человека в тирана. 
Однако, наверное, так и должно быть. 
Откровенно говоря, нужно признать, 
что злится и наказывает он за дело. 
Ещё на самых первых порах он объя-
вил нам: «Старайтесь понимать чело-
веческий язык, иначе я буду говорить 
с вами совсем другим языком, гораздо 
более понятным, но и болезненным. 
Поверьте, вы этого не хотите».

Итак, после того как весь отряд по-
знакомился с командиром, нам дали 
свободный час, который полагается 
перед сном. Час этот, как награду, сол-
дат ждёт больше всего. Это единствен-
ное время, когда никакой командир за 

волей-неволей учишься использовать 
время так, что за час успеваешь столь-
ко, сколько иной человек не сделает и 
за день.

В конце этого часа все должны быть 
в палатке, готовые встретить команди-
ра, и о том, чтобы хоть на минуту опоз-
дать, не может быть и речи. Этот мо-
мент называют «железным временем», 
то есть нужно любой ценой явиться 
вовремя. Но были редкие солдаты, по-
зволявшие себе опаздывать, утешая 
себя, по-видимому, тем, что наказание 
обойдётся простым отжиманием, бе-
готней и громкими упрёками, к чему 
со временем попривыкли. Но, увы, всё 
оказалось гораздо проще и печальнее. 
Командир совсем не рассердился, не 
кричал, а только преспокойно сказал: 
«Поздравляю! Вы схватили субботу» 
– это означало, что опоздавшие не по-
едут домой на выходные, а останутся в 
лагере на карауле. Мне пока постоянно 
везло – я далеко не самый послушный 
солдат, а тем не менее всегда умудрял-
ся выходить сухим из воды и ещё ни 
разу не «схватил субботу», хотя часто 
бывал буквально на волоске от наказа-
ния. Впрочем, уверен – это всего лишь 
вопрос времени…

Спальный мешок, конечно, не 
сравнить с мягкой кроватью, но всё 
же он вполне удобен, а главное – в нём 
тепло. Ты закутываешься в него, как в 
медвежью шкуру, закрываешь глаза – 
и вот уже буквально через минуту тре-
тий сон видишь. Помню своё удивле-
ние, когда я в самое первое армейское 
утро проснулся и увидел себя в какой-
то зелёной палатке, где лежат ещё де-
сять незнакомцев. Пока я не стряхнул 
с себя сон и не сообразил, в чём дело, 
оглядывался вокруг и не мог понять, 

тобой не следит, как за заключённым, 
не говорит, что делать. Ты, наконец, 
в своём распоряжении. Есть, правда, 
армейский приказ, обязывающий всех 
солдат мыться каждый день, если они, 
ясное дело, не в открытой пустыне. Но 
тут и приказ-то не нужен – первым 
местом, куда все летят со скоростью 
сокола, является душевая. Моются, 
конечно, все так, как будто им дуло к 
голове приставили, – то и дело смотрят 
лихорадочно на часы, высчитывая, 
сколько ещё минут осталось, – ведь 
много чего ещё нужно успеть! Вы-
курить сигарету, желательно не одну, 
позвонить разным людям, поговорить 
с товарищами о том, о сём, да и, на-
конец, просто посидеть и насладиться 
покоем. Сначала мы, конечно, ни черта 
не успевали – все просто бегали туда-
сюда, как ошпаренные. Но постепенно 
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сплю ли я или меня зачем-то похити-
ли ночью. Но несколько секунд спустя 
я пришёл в себя и успокоился: «Ах да, 
я же вчера в армию призвался. Так вот 
это, стало быть, и есть армия?».

Как только в палатке выключает-
ся лампочка, солдаты в этот же миг 
обязаны закрыть рот и глаза и на-
чать видеть сны или вообще ничего 
не видеть, но главное, чтоб они спали. 
Разговаривать, пользоваться телефо-
ном, слушать музыку, читать – все 
эти приятнейшие вещи разрешается 
делать только во сне. Но нетрудно 
догадаться, что все глубоко плевать 
хотели на такое уж чересчур стро-
гое правило, а главное – правило, за 
исполнением которого трудно про-
следить – командиры-то ведь тоже 
спать должны. Поэтому солдаты и 
разговаривают шёпотом, и читают, и 
слушают музыку – вообще много чего 
делают, зарывшись вместе с фонари-
ком в спальный мешок, как улитка 
в раковину. Но всё равно очень ско-
ро засыпают, потому что страшная 
усталость не покрывается временем 
для сна – если удастся поспать часов 
шесть, то это, считай, подарок с неба. 
И здесь-то тому, кто не спал, остаётся 
надежда, что спят командиры. Но те 
когда-то сами были рядовыми и пре-
красно знакомы со всеми тонкостями 
«сонного дела». К тому же они умеют 
передвигаться совершенно бесшумно, 
всегда могут неожиданно поймать 
тебя. В этом я убедился сам, когда из-
за меня подняли среди ночи всё от-
деление. Все уже спали в палатке, а я 
отправлял смс. И вот, закончив, я уже 
порадовался возможности поспать, 
приподнял голову и увидел перед со-
бой командира отделения! Он стоял 

Впрочем, среди ночи нас часто под-
нимали и без всяких провинностей. 
Был случай, когда командир ворвался 
в палатку с криками: «Первый отряд! 
В нас стреляют! Мы под огнём! Дейс-
твуйте!». Все сразу сообразили, что 
нужно сделать: каждый быстро схва-
тил своё оружие и выбежал наружу. 
Один, однако, начал надевать на себя 
форму, на что командир крикнул ему: 
«Ты дурак или как?! В нас, говорю 
тебе, стреляют, а ты одеваешься?! Вон 
из палатки!». Снаружи командир от-
деления встречал всех криком: «Все 
на пол, мы под огнём!». И все стали 
ползти в сторону забора, через кото-
рый пробрался воображаемый враг, а 
лейтенант между тем орал на кого-то: 
«Ниже голову! Ниже голову держи! 
Приподнятая голова – мечта вражес-
кого стрелка!». Мы доползли до забо-
ра, и сразу послышался крик: «Боеви-
ки в ста метрах! Огонь!». Мы начали 
имитировать стрельбу, но продлилось 
это недолго: лейтенант бросил на пол 
камень, воскликнув: «Враг бросил гра-
нату!» – и все сразу же разбежались во 
все стороны, кинулись на землю и, при-
крыв голову руками, начали кричать: 
«21, 22, 23, взрыв!». Затем последовал 
ещё один лейтенантский крик: «Сол-
дат ранен! На помощь!». Из невинного 
энтузиазма помочь раненому вызвал-
ся я, но тут же пожалел – «раненым» 
оказался, как назло, самый тяжёлый 
солдат в отделении, а надрывать спину 
ох как не хотелось. «Подними и унеси 
его отсюда! Быстро!» – сказал лейте-
нант, стоя рядом и показывая на сол-
дата пальцем. Есть особый приём: под-
нимая раненого, нужно, прежде всего, 
взять у него оружие, прилечь головой 
к нему и, схватив руками его ногу и 
руку, – резким оборотом закинуть его 
на спину, потом остаётся только при-
подняться вместе с ним и убежать. За-
кинуть его на спину я смог, но самое 
трудное – выпрямиться, когда на спине 
такой неподъёмный вес. Ноги дрожали 
под этой массой, и боль в спине стала 
чрезмерной, ужасно хотелось просто 
сбросить его и сказать: «Я не могу», но 
я знал, что лейтенант не оставит меня 
в покое, пока не добьётся своего. И вот 
он, видя, что я замешкался, начал кри-
чать в бешенстве: «Быстрее! Долго я 
буду ждать?! Твой товарищ ранен! Он 
уже потерял сознание! Унеси его от-
сюда!», а тяжёлая масса, рвавшая мне 
спину, шептала в ухо: «Ну давай, давай 
же, один только рывок – и всё». Я сде-
лал глубокий вдох, стиснул зубы и дёр-
нулся что было мочи вверх, но ничего 
не вышло – ноги никак не хотели под-
ниматься, казалось, будто я тону в бо-
лоте. Через несколько секунд я уже не 

вплотную, и одному только чёрту из-
вестно, каким образом он умудрился 
подобраться без единого шороха, – 
даже муха и то, кажется, не способна 
перемещаться столь тихо… Несколько 
секунд мы просто безмолвно смотре-
ли друг на друга. Это был такой мол-
чаливый диалог, где я говорил: «Вот я 
и попался! И что же сейчас будет?», а 
он, судя по его каменному взгляду, от-
вечал мне: «Ну, вот ты мне и попался! 
Сейчас будет весело…». Наконец лей-
тенант нарушил тяжёлое молчание: 

– Это как понимать?
– Просто… важное… очень важное… 

сообщение, – сказал я, предугадывая, 
какой ценой оно мне обойдётся. 

– Важное, говоришь?
– Честное слово, важное, очень 

важное. Но я уже отправил и вот со-
бираюсь спать.

– Да ты так не торопись, мне тоже 
важно кое-что сделать… 

Он включил свет и крикнул – че-
рез две минуты всё отделение по-
строилось снаружи. Мне оставалось 
только надеяться, что мои товарищи 
не узнают, кто прервал их сон. Но не 
тут-то было. Когда все собрались, он 
начал меня громко перед всеми отчи-
тывать, обещал, что научит нас ценить 
каждую минуту ночного отдыха. Он 
послал нас в ночные бега с носилками. 
На носилки нарочно положил меня, 
зная, что мне будет стыдно. Но, по 
правде говоря, я не без удовольствия 
лежал на стремительно движущихся 
носилках, созерцая звёздное небо. Ну, 
конечно, мне было неудобно перед то-
варищами с их сонными физиономия-
ми, только я знал: если за что и сер-
дились на меня сослуживцы, то это за 
неосторожность.

МР_ОТКРОВЕННО
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выдержал и просто рухнул на землю 
вместе с «раненым». Лейтенант, уви-
дев это, совсем взбесился – схватил 
меня руками за одежду и, поднявши, 
начал орать: «Что, тяжело?! Просто, 
значит, махнул рукой и всё?! А когда 
он в самом деле будет истекать кровью, 
ты тоже его просто сбросишь?! Немед-
ленно подними его, пока я не свалил на 
твои плечи ещё кое-кого!». После дол-
гих усилий, подталкиваемый главным 
образом лейтенантскими криками, я 
всё-таки смог его поднять и унести в 
укрытие, а спина моя ещё долго ныла 
от боли.

Командир отделения вообще очень 
любит тренировать нас в подъёме ра-
неного. Первый месяц мы занимались 
этим почти каждый день. Я узнал, 
что, когда он сам был рядовым, его 
командир заставлял их это делать по 
нескольку раз в день в течение всего 
курса молодого бойца – тот командир 
был на войне в Ливане, и что-то там 
такое с ним произошло. Одним сло-
вом, вернулся он с войны с трещиной 
в мозгу, что называется. И ущерб этот 
ощутили на себе все солдаты, которых 
ему поручили, – они рвали себе спину, 
перетаскивая раненого бегом из одно-
го места в другое по нескольку часов в 
день, как бы возмещая этим трагичес-
кую неудачу их психически неуравно-
вешенного командира. 

После того как нападение вообра-
жаемого врага было отражено, лейте-
нант приказал всем за четыре минуты 
переодеться в форму и собраться в 
строю. Все побежали в палатки и на-
чали лихорадочно одеваться. Наи-
большая трудность заключалась в бо-
тинках – на них всегда уходит больше 
всего времени. Тут на палатку надви-

нулась тень – это вошёл старший 
ротный сержант. Увидев его, все ста-
ли двигаться в два раза быстрее. Он 
первым делом набросился на кого-то 
с оглушительным криком: «Это самое 
быстрое, на что ты способен?! Быстрее 
не можешь?! Почему ты такой равно-
душный?! Быстрее одевайся, быстрее, 
я сказал, быстрее!». Через четыре ми-
нуты, как и было приказано, все со-
брались снаружи в строю, сопровож-
даемые множеством громких наказов 
и упрёков, доносящихся от разных 
командиров: 

– Пехотинцы тоже мне! С таким 
унылым духом вам далеко не дойти! 
Даже девушкам в «Каракале» (женс-
кий пехотный батальон. – Прим. авт.) 
можно более довериться, чем вам! 
Прекратите уже быть тряпками и нач-
ните же быть солдатами!

– Всем выпрямиться! Чтоб каждый 
стоял твёрдо и уверенно – гордитесь 
тем, кто вы есть! Я хочу увидеть кровь 
и страсть в ваших глазах!

– Дети… Пока что вы просто дети! 
Но не волнуйтесь, мы сделаем из вас 
солдат!

Было произнесено и ещё много 
других лестных слов в этом духе – 
ночь та выдалась шумной и бурной. 
Постепенно к строю начали присоеди-
няться и два других отделения, и через 
несколько минут собралась вся рота. 
Подошёл ротный – и все сразу затих-
ли. Капитан несколько секунд просто 
молчал, пристально рассматривая сво-
их солдат, и стало ясно, что он собира-
ется произнести целую речь. 

– Некоторые из вас, возможно, ду-
мают, что им здесь трудно, – загово-
рил он. – Я часто слышу много нытья 
и жалоб на усталость и боль. Ну так 
позвольте вам сообщить, что всё это 
– просто детский сад по сравнению 
с тем, что вас ждёт, когда вы станете 
действующими пехотинцами. Пехо-
тинцы не жалуются на боль! Пехотин-
цам часто больно, но они принимают 
эту боль с радостью и широкой улыб-
кой на лице! И каждый раз, как вам 
покажется, что вам больно и что вы 
устали, просто вспомните, зачем вы 
здесь, вспомните, ради какой вообще 
цели вы все здесь собрались. Видите 
вот это?! – воскликнул капитан, по-
казав пальцем на израильский флаг. – 
Флаг этот всего за 60 лет пережил уже 
семь войн. Ради этого флага много лю-
дей погибло, многие ещё погибнут, но 
это наш флаг, и мы обязаны защищать 
его любой ценой!

Затем он надел на голову свой бе-
рет, и его примеру последовали все 
другие командиры, после чего он при-
казал всей роте петь «Надежду» – на-
циональный гимн Израиля. Сонные 
солдаты, глаза которых то и дело сли-
пались, словно они были смазаны мё-
дом, начали громко петь «Надежду», 
хотя надеялись они только на то, что 
их поскорее отпустят спать. 

Такие сцены разыгрывались, к 
счастью, только в начале курса мо-
лодого бойца – этот этап службы во-
обще преисполнен большим запасом 
высокопарного промывания мозгов, 
определённую дозу которого должен 
получать время от времени каждый 
рядовой. Нам всячески внушали, что 
служба наша – это чрезвычайно важ-
ное дело, огромная услуга всей стране, 
само существование которой находит-
ся, как нам доказывали, под постоян-
ной угрозой, и будущее этой страны – 
в наших руках. 

НОВОБРАНЕЦ

(Окончание в след. номере)



40 №34 / 2010

ОПЕРЕЖАЯ 
НЕВЗГОДЫ

Быстро меняющийся и во многом стихийный мир российской коммерции постоянно готовит серьёзные ис-
пытания для самых солидных представителей делового сообщества. Волнения коснулись и некогда стабиль-
ной строительной отрасли. Временная стагнация ещё раз показала, что предприятиям с профессиональной, 
закалённой испытаниями командой и невзгоды идут на пользу.

Текст Роман Михайлов

МР_БИЗНЕС

Первые успехи в бизнесе ком-
пания делала в, казалось бы, менее 
престижной сфере «клининга», но 
это на западный манер, а попросту – 
уборка и весь комплекс услуг с ней 
связанных. У многих отечественных 
предпринимателей такое начало не 
в чести: в ходу всё больше торговля 
и перепродажа. Но владельцев этой 
компании нельзя обвинить в прими-
тивной корысти. Сегодня они в состо-
янии выполнять сложнейшие заказы 
на постройку коттеджей, уникальный 
ландшафтный дизайн и внутреннюю 
отделку помещений.

ООО «Технострой» сопутствует 
удача, и рецепт у него есть. Удача – 
награда за смелость, ведь берутся спе-
циалисты компании за всё новые и 
новые отрасли в своём основном деле. 
Предприятие выполняет простые и 
ультрасложные строительные конт-
ракты. Нужно отметить особо, что в 
условиях внезапного для всей отрасли 
и её клиентов кризиса «Технострой» 
не потерял в росте и даже развивает 
другие направления деятельности.

Новым витком роста стало сотруд-
ничество с городом. «Технострой» 
– постоянный подрядчик, работаю-
щий с бюджетными организациями в 
сфере образования. Реконструкция, 
ремонтные и отделочные работы в за-
данном бюджете – это уже привычное 
дело для специалистов компании.

Генеральный директор компании 

«Технострой» Сергей Горелов:

«Мы осуществляем сегодня час-
тичную реконструкцию учебных за-
ведений, а при необходимости и ка-
питальный ремонт. Начинается всё с 
обследования, экспертизы. Она, кста-
ти, делается за свой счёт, потому что 
нужно опять объявлять конкурс, а это 
дополнительное время. Заказчик се-
годня понимает, во сколько оно обхо-

дится. Обслуживание нужд Москвы 
для нас сейчас в чём-то усложнилось 
– бюджет после кризиса, похоже, ста-
новится всё скромнее. Это видно на 
практике, по нашим контрактам. Ин-
дивидуальные клиенты тоже отклады-
вают, а иногда и замораживают строи-
тельство».

Общеизвестно, что в наше вре-
мя никто не застрахован от некаче-
ственных материалов, которые, как 
утверждают в «Технострое», без ла-
бораторного анализа и не распознать. 
Неправильная разработка отдельных 
узлов строения и мелкие изъяны тоже 
влияют на уют и долговечность строе-
ния. Однако так ли много нужно уси-
лий, чтобы восстановить перекрытия, 
кровлю или недоделки от гастарбай-
теров?

Оказывается, что при разумном 
планировании работ и взвешенном 
подборе материалов проблема тает на 
глазах. Сегодня «СтройСпас» быстро 
развивается и имеет уже несколько де-
партаментов. Экспертная комиссия из 
конструкторов, архитекторов, инже-
неров со своим строительно-сметным 
отделом оценивает масштаб и струк-
туру работ. Маркетинговый отдел на 
основе исследований рынка внедряет 
новейшие технологии и материалы.

Так жизнь в неновом уже жили-
ще снова обретает комфорт и уют, а 
самое главное, в ещё совсем недавно 
аварийном объекте можно действи-
тельно безопасно жить. Руководство 
компании «Технострой» считает, что 
проект «СтройСпас» в состоянии рас-
ширить область применения своих 
услуг, выйдя на крупные строитель-
ные площадки.

Генеральный директор компании 

«Технострой» Сергей Горелов:

«Главная идея «СтройСпаса» в 
том, чтобы не только поставить диаг-
ноз, но и найти наилучший путь ре-
шения проблемы при минимальных 
материальных и трудозатратах. Но 
вершиной айсберга по-прежнему оста-
ются наши сотрудники-дипломаты, 
которые ведут непосредственные пе-
реговоры с заказчиком, доводя до него 
обработанные данные, собранные со 

Тем не менее, освоение новых на-
правлений не останавливается. Яркий 
пример – проект «СтройСпас». Свое-
образная служба спасения для объ-
ектов, претерпевших от времени или 
безответственности первых строите-
лей. Разумный коммерческий подход, 
выгодный клиенту и исполнителю, 
пригодился и в этом начинании. Ко 
двору пришёлся опыт компании «Тех-
нострой» в экспертизе зданий. Так что 
клиент сможет заказать весь пакет 
услуг у одного исполнителя, не пере-
живая о качестве и слаженности вы-
полнения любых работ: от эксперти-
зы и проработки изменений до сдачи 
заказа. «СтройСпас» зарекомендовал 
себя как свежее предложение, став-
шее палочкой-выручалочкой для мно-
гих уже обжегшихся клиентов рынка 
строительных услуг. 



«ТЕХНОСТРОЙ»

всех подразделений. По большому 
счёту ничего нового мы не изобрели 
– на строительном рынке тысячи ком
паний, проводящих независимую экс
пертизу, десятки тысяч строительных 
подрядчиков, готовых работать по 
проектам. Мы просто пытаемся к каж
дому клиенту найти свой собственный 
подход. Предлагая самый широкий 
спектр услуг, доводим строение до 
«логического завершения». А благо
даря высокому качеству работ отно
шения с клиентом сами перерастают в 
новое сотрудничество».

Непреложным кредо компании 
«Технострой» стало максимально до
бротное исполнение при соответствии 
требованиям клиента и его финансо
вым возможностям. Контроль качест
ва выполняемых работ намеренно вы
держивается по модели европейских 
лидеров строительства. Именно это 
обстоятельство позволяет фирме без
упречно проходить любые приёмки 
– как «частные», так и государствен
ные. 

Специалисты компании отслежи
вают состояние уже возведённых объ
ектов, как судьбу детей, переданных 
в руки заказчика. Здесь впервые осу
ществили принцип постсопровожде

ния. Любой клиент через год, пять или 
десять лет может рассчитывать на сво
его рода «тюнинг» установленных си
стем: отопления, кондиционирования 
или энергоснабжения. При этом со
храняются исходные параметры всего 
проекта, а его оборудование совер
шенствуется на уровне самых удачных 
новинок рынка. К тому же стоимость 
этой модернизации значительно мень
ше первичной установки всех систем. 
Клиент становится своего рода пар
тнёром фирмы и всячески опекается 
ею в дальнейшем. Срок и другие па
раметры таких почти родственных от
ношений с заказчиком регулируются 
персональным договором.

Любому клиенту, потребителю и 
просто человеку отрадно понимать, 
что и российские идеи развития биз
неса могут успешно внедряться, при
носить пользу. Для покупателя это, 
естественно, качество строительства и 
новые оригинальные услуги. А для са
мой компании «Технострой» – новые 
горизонты, рынки и свершения. 
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