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Мало кто знает, что актриса Вия Артмане сменила три имени за свою долгую жизнь. Алида – 
было дано ей при рождении, Вия – больше подходило для сцены, а имя Елисавета было 

принято незадолго до смерти, когда актриса крестилась в православие. Ну а мы помним её 
нашей Вией Артмане, женщиной, которая заворожила нас поистине королевским величием 
и навсегда приковала зрительские взоры к узким улочкам Риги и морским дюнам Юрмалы.

Текст Александра Турчанинова

АЛИДА, ВИЯ, 
ЕЛИСАВЕТА

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Часто жизнь одного человека отражает 
целую эпоху. Так было и с легендарной ак-
трисой – ведь она родилась в 1929 году, ещё 
до Великой Отечественной войны, росла в 
Латвийской Республике диктатора Карлиса 
Ульманиса. Когда ей было 12 лет, в Латвию 
пришли немцы, а через три года Рига была 
освобождена войсками Красной Армии. По 
сути, Вия Артмане была живым свидетелем 
становления Советской Латвии, о которой 
она не сказала ни одного плохого слова. Она 
наблюдала и за обретением страной незави-
симости в 1991 году, а ушла из жизни в разгар 
экономического кризиса. Возможно, счасть-
ем Артмане стало то, что развала страны, по-
грязающей в долгах МВФ, она уже не уви-
дела, – хотя новые времена были не в меру 
жестоки по отношению к великой актрисе 
советского кинематографа.

Об Артмане написано не так много. Но 
лучше всего она рассказала о себе сама. 
И дабы не исказить и без того непростую 
жизнь этой светлой женщины, дадим ей слово.

ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. НАЧАЛО ПУТИ 

О ней писали, как о пастушке, ставшей 
королевой, и это воистину так. По сути, её 
жизненный путь – это история Золушки, ка-
кой она сама себя называла. Как у большин-
ства пожилых людей, самые тёплые и ясные 
воспоминания Артмане – о детстве.

«Моя мама – наполовину полька. Она вы-
росла в очень бедной семье и служила в моло-
дости прислугой у богатого барона. Здесь в неё 
влюбился старший сын соседского зажиточного 

«Сцены моих воспоминаний и соображе-
ний – не отчаяние и не сожаление. Я очень 
верю будущему. Пусть будет! Пусть опо-
мнятся сердца и умы: театр – это самое 
чуткое и откровенное искусство о человеке».

Вия Артмане
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же я верила в Бога и очень боялась, что 
Он меня за это накажет. Тайком ходила в 
церковь (время-то атеистическое было), 
молилась, просила прощения. Но Артур 
меня успокаивал, говоря, что за счастье 
людей не судят, а он своё счастье и род-
ство душ нашёл здесь, в нашей коммунал-
ке, всё начав с нуля.

Муж меня ревновал к каждому встреч-
ному, даже к зрителям! А тут ещё наш 
общий знакомый как-то сказал Артуру, 
что я – очень сексуальная женщина, так 
всю последующую совместную жизнь он 
ел меня за это поедом. А потом ещё и 
сплетни пошли (после фильма «Родная 
кровь»), что моя дочь Криста – от Евгения 
Матвеева. Но всё равно нам было хорошо 
вместе! Страсть постепенно переросла в 
тихую близость, и долгие годы мы были 
друг для друга отдушиной. Вечерами, 
придя домой, сядем на кухне, выпьем по 
рюмочке и рассказываем, кто что за день 
наворотил... Я долго не могла прийти в 
себя, когда Артура не стало».

О СЕБЕ

Стала бы Артмане настоящей звез-
дой, не будь она железной леди по 
отношению в первую очередь к себе? 
Нет, вряд ли. Добиться успеха в жиз-
ни можно, лишь имея стойкость духа и 
сильную волю. Манну небесную мож-
но получить, только работая над собой 
без сна и отдыха, смешивая кровь с по-
том, – что и делала актриса, любящая 
мать двоих детей.

«Я не очень хороший и уютный че-
ловек», – говорила она. И добавляла: 
«Между прочим, я властная над собой, я 
беспощадная в этом отношении. Но это 
потому, что меня научили быть самостоя-
тельной, думать и работать много, чтобы 
выдержать».

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

хуторянина, долго уговаривал стать его 
женой. Когда они всё же поженились и 
мама забеременела, несчастный случай 
унёс жизнь отца. Потом маму со мною, 
совсем крохой, родственники прогнали 
с хутора. Ничего не оставалось другого, 
как снова батрачить, скитаясь от одних 
хозяев к другим. Так мы и добрались до 
Риги, где мама нанялась в богатую семью. 
Наши новые хозяева оказались поклон-
никами искусства, их взрослые дочери 
учились в Берлине: одна в балетной шко-
ле, другая – пению. Днём хозяева разре-
шали мне включать в гостиной радио, и 
я напевала и танцевала под эту музыку. 
Однажды одна из хозяйских дочек за-
метила мои развлечения и научила меня 
нескольким балетным па. В этом доме 
довольно часто устраивались роскошные 
приёмы и концерты, бывали знаменито-
сти, и я слушала их из-за полуприкрытой 
двери, раскрыв рот.

Я всегда умела радоваться даже са-
мым маленьким подаркам судьбы, напри-
мер цветам, которые люблю с детства. 
Когда я была маленькая, у меня почти 
не было игрушек. Пока мама работала, 
ухаживала за скотом, готовила, мыла, 
стирала, я играла во дворе, на пригор-
ках и лужайках. И здесь моими игрушка-
ми были... цветы. Из них я делала себе 
кукол: шапочка цветка или ягодка была 
головкой, на стебелёк я надевала юбочку 
из лепестков... Потом, когда я уже учи-
лась в школе, в Риге была создана сту-
дия «а-ля Айседора Дункан». Меня в неё 
сразу приняли, потому что моя молодая 
хозяйка кое-чему меня всё-таки научила. 
Я увлеклась театром, бегала почти на все 
спектакли и латышской, и русской труп-
пы. Знаете, если бы не танцы, я, наверное, 
и не рискнула бы поступать в актёрскую 
студию. Отучившись там год, каких только 
высказываний не слышала в свой адрес 
от старших актрис! Чаще всего они воз-
мущались: «Что это за актриса: ни груди 
нет, ни бёдер...» Но самое главное – нет 
профиля! Я страшно переживала. Пока 
Артур не убедил меня в обратном».

О МУЖЕ

Она недаром играла королеву и па-
ромщицу, актрису и горничную – ведь 
она была настоящей женщиной, при-
званной любить. А потому неудиви-
тельно, что её личная жизнь была пол-
на драматизма. Только на склоне лет 
актриса совершила признание: отцом 
дочери Кристианы являлся актёр Ев-
гений Матвеев, а не законный муж Ар-
тур Димитерс. Артур был непростым 
человеком, и многие говорили: если 
на сцене его жена выступала короле-
вой, то дома она превращалась едва ли 
не в прислугу. Однако всю жизнь они 

прожили вместе, а сама актриса с теп-
лотой отзывалась об Артуре до самого 
конца.

«Это было во время войны. Я девчон-
кой ходила в театр на «Ромео и Джуль-
етту». Он играл Ромео. Но это было как 
бы заочное знакомство. А встретились 
мы позже, когда меня приняли в труппу 
театра «Дайлес». Ох, какой он был кра-
сивый, остроумный, сексапильный и... 
избалованный всеобщим вниманием. Как 
галантно он за мной, девятнадцатилетней, 
ухаживал: то цветы подарит, то конфеты, 
а то мимолётно, пока никто не видит, об-
нимет за кулисами! Я вся дрожала – он 
был старше на целых четырнадцать лет, 
да ещё и женат на очень известной эли-
тарной художнице Джемме Скулме. А я 
кто? Золушка из коммунальной квартиры! 
Я долго переживала из-за того, что стала 
разлучницей. Всё время думала: а если со 
мной кто-нибудь так же поступит? К тому 
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О ПРОФЕССИИ

Артмане немало слов сказала о сво-
ей профессии, хотя, пожалуй, главным 
методическим пособием для молодых 
талантов была её игра. Она, кстати, 
осуждала тех актёров, которые стави-
ли себя выше зрителя, думая, что зри-
тель ничего не понимает в искусстве.

«Я считаю, что зрителя тоже надо слу-
шаться. Не надо идти на поводу, но надо 
слушаться, прислушиваться. Мы же для 
них творим, мы же для них живём».

В книге «Зимостойкие. Мгнове-
ния моей жизни» актриса высказала 
важную мысль. Часто говорят, что 
настоящий художник должен быть го-
лодным, – только мало кто готов идти 
на такую жертву во имя искусства, как 
собственное благополучие.

«Самая неудачная жизнь складыва-
ется у актёров, которые сидят в мягких 
креслах, плавают на яхтах и проживают 
почти всю жизнь на седьмом небе. Зато 
самые счастливые актёры – те, которые 
познают жизнь через её силу, проходят 
сквозь огромный слой грязи...»

Но она и просила за актёров, чтобы 
их не вгоняли в нищету.

«Не создавайте такую бедность, в 

какой теперь приходится жить как моло-

дым актёрам, так и всем профессионалам 

театра. Каждый работник сцены, каждая 

уборщица, каждая портниха и парик-

махерша важны в театре. В театре важно 

всё. Люди, которые жертвуют свою жизнь 

театру, – это люди святые. Как на святых 

на них и надо смотреть. А не просчиты-

вать, насколько это не доходное искус-

ство. Пока найдётся девчонка, у которой 
сияет глаз, пока будет юноша, который 
понимает и чувствует, какая чудесная та-
инственность в литературном материале, 
оживающем на сцене, как много там мож-
но найти интересного для исследования 
человека, – жив будет и театр».

Была ли она услышана властью? 
Жизнь показывает, что нет. Дай Бог, 
чтобы её услышали последователи, те, 
для кого сцена – это жизнь.

ВИЯ АРТМАНЕ И ПОЛИТИКА

Она была прежде всего актриса – 
и смешивать её имя с политикой было 
не просто неправильно, это было от-
вратительно и низко. Но смешали – 
как раз в родной Латвии. Ультрана-
ционалистическая газета Neatkariga 
Rita Avize провела небольшое иссле-
дование действий Вии Артмане. Жур-
налисты выяснили: хотя актриса и 
голосовала за независимость Латвии 
в 1990 году как депутат тогдашнего 
Верховного Совета, но при этом она 
произнесла речь, которая вызвала у 
будущей правящей элиты шок.

«Не хотелось бы никого обижать, 
особенно тех, кто проливал кровь за вы-
сокие идеалы коммунизма, не хотелось 
бы осквернять благородные памятники, 
которые возведены создателям этого го-
сударства».

В том же году Вия Артмане вы-
ступала за восстановление довоен-
ных латвийских флага и гимна, но 
при этом она хотела сохранить и флаг 
СССР.

«Мне кажется, что было бы красиво 
и чрезвычайно справедливо в нынешней 
ситуации, если бы у нас был красно-бело-
красный государственный флаг. Как флаг 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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дружественной страны, если страна будет 
нам дружественна, мы можем в праздники 
вывешивать красный флаг».

Латышский экс-президент Вайра 
Вике-Фрейберга назвала Артмане 
«пропагандисткой советского влия-
ния». А после того как бывший пре-
зидент Дмитрий Анатольевич Медве-
дев выразил соболезнования близким 
актрисы, Вике-Фрейберга трактовала 
его слова так: «Она была очень силь-
ной высокопоставленной коммунист-
кой. Если современная Россия считает 
себя наследницей СССР, а, как сказал 
Путин, крах СССР был крупнейшей 
трагедией, – то эти заслуги Артмане 
в политическом смысле оцениваются 
столь же высоко, сколь и художест-
венные».

Что же говорила сама актриса об 
отношениях двух стран?

«Вы знаете, я должна сказать вам от-
кровенно. Мне не хватает хорошего доб-
рого пространства, где я могу общаться и 
ознакомить людей, которые меня замети-
ли, с тем, что мы делаем, что мы творим. 
Мне этого не хватает. Мне кажется, что 
только для дома, домашним порядком, – 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

это всё прекрасно, и независимое госу-
дарство – это тоже замечательно, но это 
влияет качественно, потому что поднима-
ет гордость и ответственность. И я всё-та-
ки всю жизнь привыкла чувствовать, что я 
представляю Латвию. И всегда, везде, во 
всех республиках  – всё равно на каком 
языке меня слушают – просили: «Прочти-
те что-нибудь на своём родном языке». 
Вот этого представительства Латвии у 
меня, к сожалению, сейчас не получается. 
Но если человек всю жизнь привык так 
работать и общался с нациями, то, разу-
меется, его независимости это помогает, 
но этого мало.

Хочется, чтобы и другие знали боль-
ше, что мы делаем, чем мы живём, какие 
наши желания, какие мечты, жизнь, – до 
конца, до последнего дыхания. И хочет-
ся знакомить людей с тем, что нового мы 
делаем. Это я почувствовала здесь, в эти 
дни, в Москве, что всё-таки все мы оди-
наково так решили: все мы чувствуем, что 
у нас не хватает доброго, прекрасного 
пространства и людей, которые нами ин-
тересуются». 

«Я вообще не понимаю, как можно 
творческому человеку жить обособлен-
но – ограничившись территорией своего 
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Роли в театре

 Латвийский художественный академический 
театр имени Яниса Райниса

1950 «Стакан воды» (Эжен Скриб) – Абигайль
1951 «Пигмалион» (Бернард Шоу) – Элиза
1953 «Ромео и Джульетта»  (Вильям Шекспир) – Джульетта
1955 «Вей, ветерок!» (Янис Райнис) – Байба
1958 «Сага об Йёсте Берлинге» (Сельма Лагерлёф) – Дона
1959 «Гамлет, принц датский» (Вильям Шекспир) – Офелия
1960 «Война и мир» (Лев Толстой) – Элен
1962 «Господин Пунтила и его слуга Матти» (Брехт) – Ева
1963 «Дон Жуан» (Леся Украинка) – донна Анна
1965 «Огонь и ночь» (Янис Райнис) – Лаймдота
1966 «Снимается кино» (Эдвард Радзинский) – Ирина Кирьянова
1967 «Мотоцикл» (Имант Зиедонис) – билетёрша
1969 «Идиот» (Фёдор Достоевский) – Настасья Филипповна
1970 «Индраны» (Рудольф Блауманис) – Иева
1973 «Ночь игуаны» (Теннесси Уильямс) – Мэксин Фолк
1974 «Варвары» (Максим Горький) – Надежда Монахова
1975 «Святая Сюзанна, или Школа мастеров» 

(Энн Ветемаа) – Анна-Майя
1975 «Оле Бинкоп» (Эрвин Штритматтер) – Фрида Симсон

1976 «Чайка» (Антон Чехов) – Аркадина
1980 «Елизавета, королева английская» 

(Фердинанд Брукнер) – королева Елизавета
1983 «Блудный сын» (Рудольф Блауманис) – Роплайнете
1986 «Наши дети» (Пауль Путниньш) – Янина Галея
1989 «Грехи Трины» (Рудольф Блауманис) – Трина
1994 «Ромео и Джульетта» (Вильям Шекспир) – няня
1996 «Опасные связи» (Шодерло де Лакло) – 

госпожа де Розмонд
1996 «Тереза Ракен» (Эмиль Золя) – Госпожа Ракен

 Латвийский национальный театр

1994 «Большой улов» (Анна Бригадере) – Амалия

 Новый Рижский театр

1998 «Пиковая дама» – графиня Анна Федотовна

Фильмография
1956 «После шторма» – Рита
1957 «За лебединой стаей облаков» – Даце Страуме
1958 «Чужая в посёлке» – Эльза
1960 «На пороге бури» – Мара Вилде
1961 «Верба серая цветёт» – Велта

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

государства? Я, например, как-то подсчи-
тала, что за свою творческую биографию 
побывала в 46 странах мира. А уж бывший 
Советский Союз изъездила вдоль и попе-
рёк. Этот опыт общения, наблюдения мне 
много давал для моей актёрской работы. 
Да можем ли мы отделиться от наших 
друзей и коллег, от наших зрителей? Нет, 
границы – это для политиков, а мы нужны 
друг другу».

ЗАБЫТА

К сожалению, судьба многих вели-
ких актёров такова, что в конце жиз-
ненного пути они сталкиваются с ни-
щетой. Геннадий Корольков, который в 
середине 90-х был вынужден работать 
гардеробщиком в Театре киноактёра, 
в одном из интервью сказал: «Актёра 
используют и выбрасывают, словно… 
В общем, попользовались, выбросили, 
и неизвестно, что будет дальше, – под-
берут или нет. Сколько нас на старо-
сти нищенствует, сколько умерло в 
безвестности, сколько было таких, кто 
закончил свою карьеру после первой 
же роли, а всю жизнь ждал, когда позо-
вут…» Так и великая актриса, легенда, 
мать-Латвия, как её называли, прожи-
ла остаток жизни в ужасных условиях, 
брошенная и многими забытая…

«Так получилось, что спустя много лет 
у дома, в котором я жила, нашлись хо-
зяева, его бывшие владельцы. Для меня 
наступили очень трудные времена: я вы-
нуждена была круглый год – и зимой и ле-
том – жить на даче. Трёхкомнатная квар-
тира в Риге обходится в 60 латов в месяц 
и выше. Средняя пенсия – в два раза мень-

ше... Таким образом, пришлось снова вер-
нуться к тому, с чего я и начинала, – к земле, 
к крестьянскому труду. Сейчас, слава Богу, 
эта проблема разрешилась, я обустроена, 
но уже боюсь об этом рассказывать, чтобы 
опять чего-нибудь не произошло».

60 латов – это примерно 120 дол-
ларов. У неё их просто не было. Ведь 
и работы тоже не было, хотя многие 
актёры, тем более отдающиеся про-
фессии, готовы играть до конца, чтобы 
умереть на сцене.

«Абсолютно откровенно могу сказать: 
я почувствовала, что Художественному 
театру, каким он образовался сегодня, я 
не нужна. У меня больше не осталось не-

обходимого места. И так как у меня было 
ещё желание что-нибудь сыграть, я думаю, 
что пару лет поиграю, а потом сяду на по-
зиции – смотреть спектакли, чтобы иногда 
себе позволить какое-то словечко».

ВЕРА

О самом глубоком, интимном в 
жизни каждого человека Артмане вы-
сказалась кратко, развеяв все сомне-
ния и упредив вопросы настойчивых 
журналистов.

«Да, я приняла православие. Дело в 
том, что я давно чувствовала тяготение к 
этой вере. И это не поза – это мой выбор. 
Говорить об этом сложно: вера – дело 
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1962 «Вступление» – соседка
1963 «День без вечера» – Кайре
1963 «Родная кровь» – Соня
1964 «Ракеты не должны взлететь» – Перл
1966 «Никто не хотел умирать» – Она
1966 «Эдгар и Кристина» – Кристина
1967 «Подвиг Фархада» – Вера
1967 «Сильные духом» – Лисовская
1967 «Туманность Андромеды» – Веда Конг
1969 «Тройная проверка» – фрау Грета
1969 «Гладиатор» – Анни Тыху
1969 «Времена землемеров» – Лиена
1969 «Лучи в стекле» – Ирис
1970 «Баллада о Беринге и его друзьях» – Анна Беринг
1970 «Ночь перед рассветом» – Карла
1971 «Я, следователь…» – Ванда Линаре
1972 «Танец мотылька» – Нино
1973 «Ель во ржи» – Дагмара
1974 «Морские ворота» – Кристина
1975 «Подарок одинокой женщине» – Кнёпиене / Гита
1975 «Стрелы Робин Гуда» – Кэт
1976 «Мастер» – Айна Петровна
1978 «Театр» – Джулия Ламберт

1979 «Твой сын» – Эльза Витрупе
1979 «Обмен» – Жилювене
1979 «Емельян Пугачёв» – Екатерина II
1980 «Государственная граница» – Зинаида Кирилловна
1980 «Жаворонки» – Гундега
1981 «Следствием установлено» – Рута Граудиня
1983 «Чужие страсти» – Анна Валдмане
1985 «Последняя индульгенция» – Эрна Зале
1985 «Проделки сорванца» – комендант
1986 «Тайна Снежной королевы» – госпожа Осень
1987 «Моонзунд» – хозяйка книжного салона
1987 «Человек свиты» – секретарша
1988 «Спасённому – рай» – Ивантеева
1990 «Катафалк» – Евгения Андреевна
1990 «Только для сумасшедших» – Зина
1991 «Любовь» – бабушка Марины
2000 «Каменская. Игра на чужом поле» – Регина Вальтер
2003 «Золотой век» – Екатерина II

Книги

«Vija Artmane» (Рига, 1979)
«Сердце на ладони» (Москва, 1990)
«Зимостойкие. Мгновения моей жизни» (Рига, 2004)

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

внутреннее, её нельзя выставлять напо-
каз. Я сделала то, что для меня было не-
обходимым».

В 2002 году, перетерпев много тя-
жёлых кризисов здоровья, Вия Арт-
мане пожелала написать завещание. 
Текст адресован Его Преосвященству 
митрополиту Рижскому и всей Лат-
вии Александру.

«Удостоверяю, что 10 марта 1999 го-
да в церкви Святого Георгия в Бауске 
через исповедь и святое миропомазание 
игумен Евгений (Румянцев) присоединил 
меня к Православной Церкви. Меня на-
рекли именем святой Елисаветы. В благо-
дарность за любовь, которую я получала 
от русских людей, желаю, чтобы в послед-
ний путь меня проводил игумен Евгений 
из Христа-Рождественского кафедраль-
ного собора.

Ваша Вия Артмане (Елисавета), 
г. Рига, после причастия, 

полученного от отца Владимира, 
в Свято-Троице-Сергиевом женском 
монастыре 18 сентября 2002 года».

Таким был её путь – тернистый, 
а потому настоящий, озарённый её 
собственным светом. Артмане несла 
разум своими словами тем несмыш-
лёнышам, которые были жестоки по 
отношению к ней самой, – и мудрости 
этой женщины хватило на то, чтобы 
не сказать ни одного дурного слова о 
людях.

P.S. В конце года сын Вии Артмане, 
Каспар Димитерс, посвятил её памяти 
целый музыкальный альбом. 
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Наш разговор больше похож на мо-
нолог. Я не всегда успеваю задавать во-
просы. Леонид Петрович вслушивается не 
столько в мои слова, сколько в собствен-
ные воспоминания. Но всегда верно уга-
дывает мой интерес.

– Если говорить о нашей душевной 
организации, то нельзя забывать, что 
всё на любви и страдании основано. 
Я у Достоевского вычитал: «Иисус – 
это любовь». Не будет этого – не будет 
России. И советская власть это дока-
зала: разрушили церкви, построили 
мощное государство, которое показа-
ло свою силу всему миру. И сгинуло 
без Христа в душе. А мне везёт на хо-
роших людей. Тех, у кого любовь – не 
последнее слово в жизни. Встречал 
действительно редких личностей, на 
которых всё держится.

Часто думал: что такое культура? 
Вот так просто не ответишь. Размыш-
лять нужно, переживать. Пришёл к 
мнению, что культура – результат ты-

ДИАЛОГИ

Мы сидим в старой мастерской художника под самой крышей дома на Белорусской. 
Её Леонид Петрович Тихомиров получил в далёкие семидесятые годы. Была тогда такая 
практика – обеспечивать заслуженным художникам достойные условия для творчества. 

В большом жилом доме предусмотрели обширные помещения и создали своеобразный городок 
живописцев. Леонид Петрович не случайно позвал меня в мастерскую. Здесь его второй дом. 

И именно сюда он приезжает каждый день – для того чтобы окунуться в мир своих картин.

Текст и фото Бахтиёр Абдуллаев

ЗА ВСЁ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ

сячелетних поисков сути вещей, Бо-
гом созданных. Понимаешь, именно 
результат!

Всё на любви основано. Художник, 
если он творец, – а таких единицы, – 
не для людей. Не писать картины для 
него – значит не дышать. Но это не 
только о художниках – обо всех, даже 
о дворниках, можно сказать. Если бы 
каждый любил своё дело, то Россия 
была бы богатейшей страной.

За окном идёт снег. А здесь тепло и 
уютно среди картин. Их много, и они раз-
ные. Но взгляд неизменно останавлива-
ется на большом портрете женщины. На-
писана она с великой любовью. Заметив 
мой интерес, Леонид Петрович, не ожидая 
вопроса, начинает рассказывать.

– Это моя любимая мамочка. Нас у 
неё было четверо, я – самый младший. 
Мама моя неграмотная была. В Моск-
ву её отец привез. У меня три брата, но 
они все, в отличие от меня, появились 

на свет в деревне. Так получилось, 
отец переехал на работу в Москву. Ро-
дился я в июле 1926 года на Шаболов-
ке, в бараке.

У отца была хорошая работа. Он в 
Москву прибыл без специальности, но 
быстро выучился на разметчика. Это 
сейчас рабочий – не специальность. 
А тогда отца приглашали на заводы 
крупные работать. Случалось, ночами 
приезжали и просили срочно помочь. 
И он уезжал. Но толку в том спросе 
было не много. Мы продолжали бед-
но жить. Отцу часто вместо денег за 
работу давали водку, и он пил очень 
крепко.

Я был самым младшим в семье. 
О детских годах воспоминания груст-
ные. Жили, повторюсь, в бараке. Ни-
щета, порой даже хлеба в доме не 
было. Мама, чтобы нас прокормить, 
уезжала за город, в Подмосковье, ки-
лометров за сто, и привозила оттуда 
подгнившей ржи. Возвращалась, как 
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правило, ночью. Но, несмотря на это, 
мы поднимались. Рожь запаривали и 
ели. Всё же главной бедой моего дет-
ства был отец. Замечательный рабо-
чий и специалист, он много пил. Часто 
бил маму. Я каждый день слышал его 
грязную ругань. Мама сама спасалась 
и нас спасала молитвой. Они с отцом, 
несмотря на эту тяжесть, прожили 
длинную жизнь – около семидесяти 
лет. До таких же приблизительно лет 
дожили и мои братья. Но умерли они 
тоже от водки.

В бараках жили такие же нищие, 
как мы, рабочие, было и много жули-
ков. У дворника нашего два сына воро-
вали. Других двух соседей за убийство 
судили и приговорили к смертной каз-
ни. В одной из клетушек жил мужик, 
который собирал у себя ребятишек и 
учил играть в карты. И я пристрастил-
ся. Нужно было на игру деньги добы-
вать. Лазил в трамваях по полу. Там 
часто можно было найти оброненные 
копейки. Спекулировал билетами в 
кино. Помню, меня милиционер пой-
мал за этим занятием и разбил мне 
лицо. Такое было детство. Не забава, а 
жизнь такая.

Рисовать помню, пытался. Будешь 
смеяться – портреты Ленина изобра-
жал на листочках.

В мастерской я видел лишь один порт-

рет вождя. Он стоит в прихожей, в тёмном 

углу. В комнате картины другие.

– Ты на тот портрет не смотри. 
Я его как память сохранил. Это такое 
задание нам, художникам, давали в 
советское время – для клубов и домов 
культуры портреты Ленина рисовать. 
Я старался его с крестьянами писать – 
чтобы не портрет, а картина. Беседует 
мол, общается. А почему я художни-
ком стал, вопрос очень интересный.

После седьмого класса пошёл я в 
текстильное училище на художест-
венный факультет учиться. Убей – 
не пойму, почему сделал такой вы-
бор. Проучился я в училище два года. 
Мало в памяти осталось от того време-
ни. Но помню, что педагог по акварели 
был у нас немец по фамилии Каринг. 
Изумительный мастер. Он нам по-
казывал свои акварели интерьеров и 
росписей, которые он писал в храме 
Христа Спасителя, когда его разруша-
ли зимой. Запомнилось, что акварели 
были своеобразные. Было холодно. 
Акварель на воде. Вода замерзала, и 
рисунки были в такой странной мане-
ре написаны – со следами от кристал-
лов льда.

Из училища меня, семнадцатилет-
него парня, взяли в армию. Так, в сорок 
третьем, кончилось моё детство. Из 
него самые добрые воспоминания – о 
маме. Она нас очень любила, жизнь её 
была в детях. Но и про отца я не хочу 
плохое говорить. На всю жизнь запо-
мнил один его взгляд. Он был трез-
вый, задумался, а в глазах – любовь и 

ДИАЛОГИ

Я был тихоней. Слабый был, нужда 
не способствовала шустрости. Голод – 
страшная вещь. Наверное, поэтому я 
был недоразвит. До седьмого класса 
школы я был любимым учеником у 
педагогов. Именно по причине тихо-
сти и аккуратности. Учился я плохо. 
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ДИАЛОГИ
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нежность. Я был просто ошарашен то-
гда таким его взглядом. Спрашиваю: 
папа, ты чего? А он мне: ты будешь бо-
гат, как Горький! Представления тогда 
о жизни были своеобразные.

В детстве я почти не читал. До сих 
пор не пойму, как я вообще в школе 
учился. Часто сейчас вспоминаю своё 
детство, отрочество и юность – и не 
понимаю, почему стал художником. 
Вывод один могу сделать. Видимо, 
этим талантом наградил меня Бог.

Служба в армии, да ещё в войну, дол-
жна была отразиться на творчестве ху-
дожника. Так мне казалось. Но сам Лео-
нид Петрович так не считает. Во всём 
видит предначертанность – путь, опреде-
лённый ему свыше.

– В армии я служил в авиации. 
На фронт не попал. Вообще о войне у 
меня странные воспоминания. Помню, 
народ бежал из Москвы с вещами. Но 
нам некуда было бежать. К тому же мы 
жили бедно. Привыкли нуждаться – и 
с началом войны у нас ничего не изме-
нилось. Та же нужда, те же лишения.

Но потом нас переселили из бара-
ков в прекрасный пятиэтажный дом. 
Мы въехали в квартиру, в которой 
жила состоятельная еврейская семья. 
Они сбежали из Москвы, а нас раз-
местили в их жилище, оставив все их 
вещи. Там была шикарная обстановка, 
много посуды, предметов роскоши. 
Я очень хорошо запомнил, что мама 
не позволяла нам ничего трогать. Она 
говорила: это чужое, нельзя брать чу-
жое. И мы жили в этой квартире, как 
в музее, обходясь малым – тем, что 
принадлежало нам. Кстати, после вой-
ны хозяева вернулись, они были бла-
годарны за то, что мы всё сохранили в 
целости.

Из этой квартиры я и ушёл слу-
жить. Ушёл, даже не предупредив 
маму. Она в это время опять поехала 
в Подмосковье добывать пропитание. 
Трое старших братьев тоже были на 
фронте. Были ранены. Не знали, вы-
живут ли. Страдания миллионов ма-
терей той войны невозможно описать 
и передать. Мы знали, что с нами мо-
жет случиться. А матери наши могли 
только догадываться, что нас ждёт. 
Страдания матерей – вот что такое 
война. Войны начинают правители и 
их окружение. А страдает и несёт всё 
на своих плечах – народ. 

Тридцать лет назад я написал кар-
тину. Назвал её «Мир дому твоему». 
Часто смотрю на неё, и мне кажется, 
она как раз про то, что человек хочет 
мира и спокойствия, простого счастья 
человеческого. Она как гимн миру. 
Людям нужно постоянство, при этом 
у каждого должно быть своё дело. Пи-
сать картины – это моя потребность, 
это счастье. И меня не надо ни благо-
дарить, ни восхищаться моим трудом. 
Я и так самый счастливый. Сам процесс 
создания картин – это великое счастье.

На столике в мастерской лежит фото-
альбом с картинами художника. Но в нём, 
кроме произведений Тихомирова, ещё 
несколько разделов, где представлены 
работы супруги, детей и внуков мастера. 
Интересно, насколько родные разделяют 
мироощущение Леонида Петровича?

– Мои близкие со мной разгово-
ров об искусстве не заводят. Мы друг 
друга понимаем через творчество. 
Я, как всякий отец и дед, считаю, что 
мои детки особые. Внучка Настя в 
шесть лет попросила меня натянуть 
холстик, а через час дала мне посмо-
треть картину. Я увидел недокрашен-
ную часть холста и собрался сделать 
замечание, а потом понял, что неправ. 
Она так видит и так ощущает. Попыт-
ка давить принесёт лишь вред.

Настя написала 8 детских работ, 
в год по одной. В 18 лет её приняли в 
Союз художников.

ДИАЛОГИ
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В 9 лет внучка Полина написала 
стихотворение «Сонная берёза», На-
стя написала стихотворение «Дар». 
Супруга моя Ольга – тоже художник. 
Мы с ней познакомились, когда ей 
было 15 лет. Мне было 27, но я был 
гораздо слабее её. Она меня умом сво-
им подавила. Я долго стеснялся того, 
что она умнее меня. Но мы любили и 
никогда не обижали друг друга. Счи-
таю, что главные «университеты»  
прошёл благодаря ей. От её этюдов я 
был в восторге. Ольга из талантливой 
семьи. Мама её пела в Киевской опе-
ре. Чудный был голос, сопрано. Отец 
моей жены – потомственный дворя-
нин, делавший революцию. В 1925 го-
ду он вышел из партии, увидев жесто-
кость большевиков. Ольга и её семья 
для меня много сделали.

На живописи мы, собственно, и 
сошлись. И потом уже вместе по жиз-
ни шли. Даже заслуженными стали 
вместе. В Союзе художников каждые 
четыре года – перевыборы и борьба за 
власть. Если ты вошёл в число избран-
ных, то будешь и народный, и акаде-
мик. А я никуда и никогда не входил, 
ни в одну союзную власть. У меня в 
гостях в 1979 году побывал первый се-
кретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николае-
вич Пастухов. Он сейчас в Торгово-
промышленной палате работает. При-
шёл ко мне со своим помощником. 
Увидел работы – и велел дать мне за-
служенного.

Судя по всему, Леониду Петровичу 
Тихомирову высокие звания совершенно 
не важны. В разговоре в тот мой визит и 
несколько раз позже вопросы о званиях 
он всегда игнорировал – или интерпрети-
ровал тему по-своему.

– За первую работу «Кузнец», на-
писанную после института, мне, го-
ворят, уже можно было давать акаде-
мика. Но я долго не знал отношения к 
себе. Просто в восторге от увиденного 
писал – и всё. Позже услышал слова 
Георгия Свиридова о том, что худож-
ником в России возможно быть лишь 

в том случае, если у него высокое от-
ношение к себе и нет чувства зазнай-
ства. Если он талант, то понимает ни-
чтожность своих дел – в сравнении с 
Божьими. А талантливы все люди без 
исключения. Кто-то раскрывает в себе 
дар, а кто-то губит. И любить, и восхи-
щаться нужно всеми без исключения.

Художник – это человек, который 
видит суть вещей, Богом созданных. 
Творец у нас один – Бог. Поэтому 
меня не понимают, когда я говорю, что 
художник лишь видит и свидетель-
ствует прекрасные формы. Но если 
мастер не видит сути творения – это 
не есть художник. Скажи мне: каки-
ми званиями и степенями можно эту 
суть обозначить? Звания дают люди. 
И отношение к талантам формируют 
люди. Люди и обстоятельства. 

Вот тебе пример интересный. 
Вместе с Пастуховым ко мне прихо-
дил Евгений Максимович Примаков. 
Я уважаю его как человека, политика. 
Он пригласил меня с женой в Торгово-
промышленную палату, хотели даже 
организовать нашу выставку. Но там 
стены стеклянные, картины повесить  
некуда, и пришлось бы ставить их на 
пол. Словом, всё сорвалось.

Художник не может существовать без 
общения с собратьями по цеху. Но очень 
часто в оценке Тихомирова звучат нотки 
отстранённости от коллег. Он как будто 
живёт в своём замкнутом мире, где глав-
ные ценности – семья и работа.

– Меня иногда ругают, что я к 
художникам резко отношусь. Нет, 
не резко. Не надо никого судить. Не 
по чину. Работаю, живу с семьёй – и 
счастлив. Главное – должны быть се-
мья и работа, своё дело.
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После института я рисовал много. 
Сейчас говорят – шедевры. Но я это-
го не знал долгое время. Потом уже 
пришёл к самооценке. Это не горде-
ливость, это знание. Художник ничего 
не сочиняет, сочинительство – ложь. 
У меня в деревне часто бывали Саша 
Ведерников и Георгий Свиридов. Раз 
грибы собирали. Вдруг Георгий гово-
рит, что ему нужно бежать – записать 
услышанное и увиденное. Он талан-
том одарён. Ему озарение приходит 
свыше, и он спешит его закрепить. 
А если бы он был талантлив, как дума-
ют люди, то не стал бы убегать, а вклю-
чал бы рубильник, когда нужно было 
что-то создать. Сел и создал. Нет же. 
Шедевр рождается, когда приходит 
подарок свыше – как озарение. Разве 
такое можно определить званием «за-
служенный» или «почётный»?

Я сам в последнее время ничего не 
пишу уже. Меня как бы уже нет. Я как 
художник есть в чём? Вот месяц назад 
достал картину, написанную с Олей 
лет 20–30 назад, и дорисовываю кое-
что. Сейчас у меня есть опыт, но нет 
озарения. 15 лет назад, когда внучке 
было 10 лет, хотел что-то сказать по по-
воду её этюда. Но увидел свой этюд – 
приблизительно на ту же тему, стоя-
щий рядом, – и понял, что мой хуже, 
чем её. Это талант. Уже наших детей.

В школе я срисовывал Ленина с 
картины. В армии рисовал начальни-
ков и командира взвода. Мне не было 
даже 17 лет, когда забрали в армию. 
Отправили учиться в авиационную 
школу техников и механиков на Ура-
ле, а потом – на пилота штурмовой 
авиации в Молотов. Но уже через три 
месяца вернули на Урал. Потом попал 
в 100-й авиационный полк в Кубинке. 
В военном училище мне ставили пя-
тёрки, и я его очень хорошо окончил.

Высокие оценки мне ставили, по-
тому что я хорошо рисовал. А в то 
время было очень важно оформлять 
наглядную агитацию, и умеющих ри-
совать ценили, не обижали. В Кубин-
ке я сделал рисунок с фотографии –
девушка собирает лилии. Сбежал че-
рез забор, отвёз этот рисунок мате-
ри в Москву, она продала на рынке и 
купила хлеба. Я ещё нарисовал, пере-
дал друзьям. Но нас поймали. Друзей 
наказали – отправили в штрафную. 
А меня как художника на пять дней 
только посадили на гауптвахту.

Кончилась война, началась демо-
билизация солдат 1925 года рождения. 
А я был 1926-го. Я не военный чело-
век. Очень хотел домой и испытывал 
огромные страдания. Не пил никогда, 
в отличие от отца. Мне ребята водки 
налили, я выпил и пошёл вешаться в 

лес – но не дошёл, под ёлкой уснул. 
Через день или два вернулся, и коман-
дир части предложил мне написать 
восемь холстов – портретов высшего 
военного состава. Я взял с собой бо-
гатенького знакомого – иначе у меня 
не было денег, чтобы купить простыни 
и краски. Я написал этих маршалов, и 
командир сделал меня 1925 годом и 
демобилизовал. Только 10 лет назад 
мне переделали документы.

После войны был приказ Стали-
на о том, что участники войны при-
нимались в институты вне конкурса. 
Я поступил сначала на подготовитель-
ный курс в архитектурный институт, 
но там была математика. В ней я был 
слаб. Пришёл во ВГИК, на художест-

венный факультет. Набрали 20 чело-
век, плюс 15 вне конкурса, итого 35. 
Через полгода нас всех выгнали за 
профнепригодность. Но потом раз-
решили ходить вольными слушате-
лями, без стипендии. Через полгода 
меня восстановили. На втором курсе 
меня отчислили за формализм. Потом 
вновь восстановили.

На четвёртом курсе я открыл для 
себя Николая Гоголя – и узнал, что 
он сжёг второй том «Мёртвых душ». 
И ночами я писал эскизы на эту тему, 
рисовал даже на обоях, не было денег 
на бумагу. Принёс эти работы в инсти-
тут. Надо мной смеялись и говорили, 
что мои работы тоже придётся сжечь.

На общеинститутском собрании 
меня выгнали за то, что певца русского 
народа Гоголя я сделал богоискателем. 
Было это в 1949 году. Одновременно 
со мной указали на дверь лучшему 
педагогу по истории западного кино. 
Когда он читал лекции, весь инсти-
тут прибегал его слушать. В инсти-
туте меня позже опять восстановили. 
С другом Гришей Лебовичем у нас 
были свободные дипломы. Такая вот 
была учёба.

В запасниках Тихомирова немало ин-

тересных портретов – Галины Улановой, 

Александра Ведерникова… А ещё есть 

серия портретов людей труда. Как понял 

по национальной одежде – туркмен.

– Занятная история. Весной 1959 
года я поехал в путешествие по Турк-
мении. Привёз оттуда одиннадцать 
портретов. Мне, конечно, были ин-
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тересны в первую очередь люди. 
Я слышал, что из всех жителей Сред-
ней Азии туркмены внешне наиболее 
красивы. Могу подтвердить: это дей-
ствительно так. Но есть в них ещё и 
какая-то детская чистота, наивность. 
В философии есть такое понятие – 
поэтический возраст. Это про детей. 
В детские годы мироздание познаётся 
через суть вещей, созданных Богом. 
У меня сохранилось давнее впечатле-
ние о тех людях, чьи портреты я писал 
в туркменских кишлаках, – красота и 
чистота. Художник ведь сам по себе 
не творец, он просто видит суть при-
роды вокруг, суть человека перед ним. 
А каждый человек воплощает в себе 
суть миллиардов людей. По одному 
портрету можно рассказать о целом 
мире, о поколениях ушедших и ныне 
здравствующих. Портрет – это не 
только человек, который на нём, это – 
знак человеческий.

Жара была для меня совсем непри-
вычная. Но воздух сухой, поэтому ды-
шалось свободно, легко. Я удивлялся, 
как в таком пекле люди себя прекрас-
но чувствуют в халатах, тёплых даже 
на вид, и в густых бараньих папахах. 
Оказалось, эта одежда отлично сохра-
няет температуру тела, как в термосе. 
А сами платья и халаты очень интерес-
ные, я постарался отразить их необыч-
ность в своих работах.

Вообще меня во время этой поезд-
ки не покидало ощущение того, что я 
попал в средневековье, – и во многом 
из-за внешнего вида окружающих. 
Все ходили в национальной одежде, 

женщины были с покрытой головой, 
в длинных широких шароварах, каж-
дая – с какими-нибудь тщательно по-
добранными крупными украшениями, 
на вид старинными. Между тем это 
было советское время, на полях – со-
временные комбайны и тракторы, на 
дорогах – машины, во всех домах, где 
я побывал, постоянно работало радио. 
Но при этом – строгое соблюдение 
традиций, удивительно почтитель-
ное отношение к старшим, средневе-
ковый уклад. Жизнь очень простая: 
дом – земля – дом. Патриархат. И от 
мусульманской религии никто не от-
казывался. Хотя, конечно, об этом не 

говорили. Такой резкий контраст ме-
жду прошлым и настоящим создавал 
особое настроение.

Туркмены тех лет честно и свято 
верили в советскую власть, полностью 
ей доверяя. Один из тех, чей портрет я 
писал, во время нашего сеанса сказал 
мне: «Вот что я вам сейчас покажу» – 
и очень бережно достал из кармана в 
несколько тряпиц замотанный пар-
тийный билет. Это была для него ог-
ромная ценность. К сожалению, мно-
гое из той поездки забылось. Не могу 
даже с точностью сказать, кто именно 
были те люди, которые остались на 
портретах, чем они занимались и за 
что получили свои награды и орде-
на. И если бы не подписи на обороте 
картин, то забылись бы и их имена. 
Но помню, что работалось мне легко, 
быстро, всего за один-два сеанса пози-
рования удавалось схватить, понять, 
почувствовать суть человека.

Всё это люди в основном пожилые, 
прошедшие войну. За их плечами – 
целая жизнь, их лица просты и есте-
ственны, а глаза отражают мудрость 
поколений. Для меня они и есть об-
раз туркменского народа. Оценивая 
сейчас то путешествие, я снова пони-
маю, какое чудо довелось мне увидеть, 
чудо, созданное Богом.

Леонид Петрович может рассказывать 
долго и интересно. С удовольствием по-
казывает свои работы, легко двигая по 
мастерской многокилограммовые холсты 
в тяжёлых рамах и вмиг сооружая импро-
визированную выставку на ту или иную 
тему. Вот появились на свет картины ста-
рой Москвы пятидесятых-шестидесятых 
годов. А вот мы уже окунулись в тёплое 
лето патриархальной деревни. Много ра-
бот, все на видное место не вывесишь. 
На виду всегда – портрет матери, Галины 
Улановой и «Мир дому твоему».

– Я театр люблю безумно. В юно-
сти, помню, в Большой бегал почти 
каждый день. Умудрялся без билета 
пролезть…

Портрет Улановой для меня – 
вещь знаковая. Она труженица и тер-
пеливая женщина. Помню, на сеанс 
пришла, забыла туфли на каблуке. 
А стоять нужно было, как будто она 
на каблуках стоит. Так она несколько 
часов стояла на носках, делая вид, что 
в обуви. Я удивился, а она, смеясь, по-
дол подняла: «Посмотри, какие у меня 
ноги сильные. Тренированные». А я 
ей: «И красивые». Она смеялась.

Я – счастливый человек, Богом об-
ласканный. Столько всего пережил и 
увидел. Замечательная семья, замеча-
тельный дар. За всё Бога благодарю! 
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Уильям Шекспир также имел сво-
их «поставщиков» эксклюзивной по-
литической информации. В его пьесах 
мы встречаем не только «испанских» 
героев, прибывающих к месту дей-
ствия прямо из Москвы и называ-
ющих себя москвичами, но и хорошо 
известных Великому Барду британ-
ских дипломатов, посещавших Мо-
скву как раз в годы самых сложных 
событий. Например, мистера Гильден-
стерна (шпионившего ещё за Гамле-
том), прибывшего с неизвестной нам 
миссией на Русь в 1609 году.

Порадовать же нас своей трак-
товкой одного из эпизодов Смутно-
го времени сумел ещё один великий 
драматург, наследник ренессансных 
традиций, испанец Педро Кальдерон. 
Именно из его драмы «Жизнь есть 
сон» мы можем узнать кое-что новое 
о событиях, связанных с изгнанием 
польско-литовских интервентов из 
Москвы осенью 1612 года.

ЗАКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС ИСТОРИИ
Энциклопедия «Кругосвет» сооб-

щает следующее: «Жизнь есть сон» 
(La vida es sueno, 1631–1632, изд. 
1636), то есть позволяет нам предпо-
ложить, что содержание пьесы прямо 
связано с датировкой её написания. 
Где же происходили события, случив-
шиеся в эти годы?

Кальдерон прямо указывает на 
Польшу. То есть на государство Речь 
Посполитая. А значит, мы имеем воз-
можность узнать кое-что интересное 
о последних двух годах правления 
короля Сигизмунда III – того само-
го, который организовал польско-
литовскую интервенцию в Московию 
в 1605–1618 годах.

Творцы эпохи позднего Возрождения (соотносимого по хронологии со Смутным временем в России) 
поражают нас, сегодняшних читателей, своей «оперативностью» в освещении мировых событий.
Так, Лопе де Вега в 1606 году молниеносно использовал данные, собранные испанским монахом, 

побывавшим в Московии, чтобы сообщить интересующейся публике о Дмитрии Самозванце 
(историческая драма «Великий князь Московский»).

Текст Наталья Гранцева
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ИСПАНСКАЯ ТЕНЬ 
НА РУССКИЙ ПЛЕТЕНЬ.

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ 1612 ГОДА

Именно король Сигизмунд под-
держал Лжедмитрия I – согласно за-
ключённому между ними тайному 
договору Самозванец обещал отдать 
Польше Чернигово-Северскую зем-
лю. Эти земли, а также Смоленск, за-
хваченный в 1609 году Сигизмундом, 
отошли Польше в 1618 году. То есть 
все самозванцы и цари, включая Васи-
лия Шуйского и Михаила Романова 
(вместе с его отцом патриархом Фила-
ретом), в Смутное время выполнили 
планы Сигизмунда по захвату русских 
территорий.

Сын короля Сигизмунда, принц 
Владислав, в соответствии с догово-
ром 4 февраля 1610 года должен был 
принять православие и затем взойти 
на русский престол. Но прежде надо 
было этот престол освободить от Ва-
силия Шуйского.

Московиты добросовестно выпол-
нили соглашение: летом 1610 года сме-
стили с трона царя Василия. Однако с 
юридической точки зрения всё было 
не так гладко – кто же признает ко-
ролём Владислава, если нет гаранта в 
лице царя или парламента? Пришлось 
срочно организовывать «юридическое 
лицо» – так называемое московское 
правительство, «семибоярщину». Но 
и это основание было весьма зыб-
ким – правительство-то по закону 
формируется царём, а не наоборот. 
Иначе получалось, что семь самопро-
возглашённых министров московско-
го правительства – по существу, семь 
самозванцев – назначали царя!

Несмотря на такую юридическую 
самодеятельность, развёрнутую в 
конце 1610 года московитами, ко-
роль Сигизмунд не спешил обращать 
в православие своего сына, принца 
Владислава. Но неуёмные самозваные 
министры, демонстрируя преданность 
договорённостям с Речью Посполи-
той, принесли присягу будущему са-
модержцу и даже монету начали че-
канить от имени «Владислава Жиг-
монтовича». Видимо, для того чтобы 
отправить этот финансовый ресурс в 
Польшу, ибо в Московии эта инициа-
тива, безусловно, должна была рассма-
триваться обществом как незаконная, 
а её инициаторы – как самозванцы-
фальшивомонетчики. Кто бы распла-
чивался и принимал в уплату деньги, 
утверждающие власть какого-то чу-
жеземца, не венчанного на власть, не 
крещённого в православие, при этом 
неизвестно где пребывающего?

Впрочем, инициатива коварных 
московитов по деньгопечатанию мог-
ла иметь и более изощрённую цель – 

Сигизмунд III.
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запустив такие монеты в оборот, мож-
но было добиться всеобщего народно-
го негодования... Это, в сущности, и 
произошло – народ восстал и начал в 
1611 году собирать ополчение (ляпу-
новское). Поэтому и в 1611 году Си-
гизмунду и всё ещё не крещённому в 
православие Владиславу тоже не уда-
лось добраться до места своего вожде-
ленного царствования в Московском 
Кремле. Долго ли, коротко ли – но 
хитроумным московским министрам-
самозванцам удалось восстание пода-
вить. Казалось бы, путь к трону открыт 
и можно, наконец, будущему королю и 
его отцу торжественно въехать в Спас-
ские ворота.

Но, говорит нам историческая на-
ука, победоносный польский король 
Сигизмунд III и его сын Владислав 
так и продолжили сидеть в Смолен-
ске, тщетно мечтая о шапке Монома-
ха. В октябре 1612 года в Москве было 
низложено и самозваное правитель-
ство. Что же произошло? И почему 
Сигизмунд и Владислав в 1612 году не 
въехали в Кремль?

Из драмы Педро Кальдерона 
«Жизнь есть сон» следует, что дорогие 
польские гости в Кремле всё-таки по-
бывали. 

События, описанные в пьесе, тако-
вы: 8 ноября 1632 года Владислав IV 
был провозглашён избранным коро-
лём. А полугодом ранее его отец, ко-
роль Сигизмунд, скончался. Обратим 
внимание на эту формулировку – про-
возглашён избранным. Спрашивается: 

зачем нужна была выборная процеду-
ра, если Владислав и так по праву 
старшего сына должен был наследо-
вать отцу? Но если всё-таки выборы 
состоялись, значит, были и альтерна-
тивные кандидатуры?

ШКОЛА ИЗМЕН, 
АКАДЕМИЯ ПОРОКОВ

Внешне сюжет драмы прост. Некая 
дама по имени Росаура (в мужском 
костюме) вместе с шутом Кларином 
во время путешествия приходит к 
темнице у подножия скалы – месту 
заточения принца Сехисмундо. Здесь 
героев обнаруживает тюремщик и 
воспитатель принца – Клотальдо. Ро-
саура сообщает, что мать дала ей меч, 
оставленный уехавшим возлюблен-
ным: дескать, покажи в Польше этот 
меч – и найдёшь защитника и покро-
вителя. Так Росаура оказывается при 
дворе уже в женском платье – по со-
вету покровителя Клотальдо. Ведь она 
прибыла в Польшу, чтобы отыскать 
возлюбленного! Им оказывается мо-
сковский герцог Астольфо, который в 
качестве племянника гостит во дворце 
польского короля Басилио. Здесь же 
обитает королевская племянница Эст-
релья.

Вообще-то кузены должны по за-
мыслу короля сочетаться браком, 
чтобы обеспечить преемственность 
власти в Варшаве. Однако король всё 
же признаётся, что скрывал наличие 
«наследника первой очереди» – прин-

ца Сехисмундо. А скрывал он сына по-
тому, что тот был почти дикарём. Но, 
может быть, после долгого заточения 
и благодаря воспитательным усили-
ям Клотальдо принц изменился? Как 
знать, вдруг он уже достоин власти? 
Кузены соглашаются, что принца надо 
испытать. 

Басилио и Клотальдо разрабаты-
вают сценарий проверки: принцу дают 
снотворное и спящего переносят во 
дворец. Пробудившись и обнаружив 
себя в королевских покоях, принц во-
зомнил, что стал королём: начал ха-
мить отцу своему Басилио, попытался 
убить воспитателя, осыпал дерзкими 
комплиментами Росауру, которая под 
именем Астреи служила фрейлиной 
Эстрельи. Наконец, принц-дикарь вы-
бросил слугу с балкона. И хоть чудом 
спасшийся от венценосного воспи-
танника Клотальдо твердил, что он, 
Сехисмундо, всего лишь спит и видит 
сон, – эти уверения лишь усугубляли 
дикий разгул принца. Если всё проис-
ходящее – сон, заявлял недостойный 
наследник польской короны, то тем 
более ему позволено во сне что угодно, 
и никому вреда от этого не будет. Уто-
мившегося от дворцовых бесчинств 
принца с трудом удалось унять, усы-
пив напитком из опия, мака и белены, 
и вновь водворить в темницу.

Кажется, испытание принца дало 
результат, который позволял вступить 
в брак кузенам, Астольфо и Эстрелье, 
чтобы наследовать дядюшкин пре-
стол. Но тут Эстрелья выяснила, что 

«Проповедь Скарги». Художник: Ян Матейко, 1864 год. 
Король Сигизмунд III сидит в первом ряду. У него за спиной стоит его сын, будущий король Владислав.
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двоюродный братец и будущий супруг 
носит у сердца портрет Астреи (Росау-
ры). Кровосмесительный союз вновь 
оказался под угрозой.

Возникло и другое препятствие. 
Польский народ, прослышав о том, что 
законного наследника трона отец упёк 
в темницу и хочет передать власть 
московскому герцогу, взбунтовался и 
освободил несчастного Сехисмундо.

Принц вновь оказывается во двор-
це – теперь уже в образе исключитель-
но кроткого, смиренного и почтитель-
ного сына по отношению к королю 
Басилио и воспитателю Клотальдо. 
Внезапно помудревший принц высту-
пает с речью о тщете всего земного, 
утверждает, что жизнь – всего лишь 
миг и всего лишь сон. Король Баси-
лио, довольный преображением быв-
шего дикаря-сына, отдаёт ему власть.

В результате этого становится не-
обязательным заключение брака ме-
жду кузенами – Астольфо и Эстрель-
ей. Следовательно, законопослушный 
москвич Астольфо идёт под венец с 
Астреей, то есть с когда-то соблаз-
нённой и оставленной им Росаурой. 
Единственный, кому крупно не ве-
зёт, – это шут Кларин. Сначала его во-
дворяют на место принца, в темницу, а 
затем и вовсе лишают жизни выстре-
лом из пистолета.

Вот, вкратце, сюжет драмы – ко-
торый, как мы помним, возник не 
на пустом месте и явился откликом 
на реальные исторические события. 
Итак, в 1631 году в Польше возника-
ет политическая коллизия, связанная 
с проблемами престолонаследия. Для 
того чтобы понять проблему выбора 
наследника, надо выяснить, кто же 
скрывался за условными именами, 
которые драматург поместил в список 
действующих лиц.

Ясно, что польский король Ба-
силио – это король Сигизмунд III 
(в 1631 году ему 65 лет).

Понятно, что Сехисмундо – это 
королевич Владислав (в 1631 году ему 
36 лет).

Другие члены королевской семьи 
представляют женскую линию насле-
дования. Эстрелья – дочь старшей се-
стры Сигизмунда (то есть Басилио). 
Астольфо – сын его же младшей се-
стры.

Московский герцог Астольфо – 
наполовину поляк и наполовину рус-
ский. Понятно, почему польский на-
род не хочет, чтобы королём в Вар-
шаве был москвич, хоть и женатый 
на полячке Эстрелье. К тому же этот 
Астольфо, как выясняется, когда-то 
соблазнил Росауру, которая самым 
активным образом вмешивается в ре-

шение польских династических во-
просов. Она примчалась в мужском 
костюме в Польшу, сразу разыскала 
Клотальдо (якобы случайно), рас-
строила возможный брак возлюблен-
ного. Интересно, что Росаура рассказа-
ла Клотальдо: она приехала отомстить 
неверному герцогу, а также сообщила, 
что мать благословила её действия, 
дабы она не повторила несчастливой 
материнской судьбы. Мать Росауры – 
Виоланта – когда-то была соблазнена 
и оставлена возлюбленным. Интерес-
но и то, что Клотальдо официально, 
при польском дворе, объявил Росау-
ру своей племянницей Астреей, хотя 
до этого прямо заявил, что узнал в 
ней родное дитя – то есть свою дочь. 
Следовательно, как показывает Каль-
дерон, москвичка Росаура не случай-
но «попала в лапы» Клотальдо. Она 
инкогнито, в чужом платье, прибыла 
именно к своему отцу.

Росаура тоже была соблазнена и 
брошена – герцогом Астольфо. Из 
этого с вероятностью следует, что у 
Росауры есть ребёнок – то есть вну-
чатый племянник короля Басилио! 
Опять-таки, не случайно она проник-
ла во дворец польского короля, на-
звавшись чужим именем (Астрея). То 
есть и Росаура в лице своего ребёнка 
претендовала на власть в Польше. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕТОПИСИ

Фрагмент барельефа со сценой из пьесы «Жизнь есть сон» на памятнике Кальдерону в Мадриде.
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Возникает вопрос: почему именно 
в 1631 году в Варшаве назрела потреб-
ность определиться с престолонаслед-
ником? Почему именно в этом году 
собрались во дворце Сигизмунда его 
сын-дикарь, племянница, племянник, 
мать внучатого племянника? А может 
быть, существовали и другие претен-
денты на трон?

КАНДИДАТ ОТ МОСКВЫ?

Ситуация в Польше в 1631 году 
сложилась, действительно, сложная. 
Король Сигизмунд находился перед 
трудным выбором. 

Если его преемником станет 
36-летний Владислав, нет гарантий, 
что он сможет грамотно управлять 
страной и продолжить род, – ведь 
Владислав не вступил в брак и у него 
не было детей (так впоследствии он и 
умер бездетным, и им пресеклась ди-
настия).

Если он передаст власть дочери 
старшей сестры, племяннице Эстре-
лье, то и она, будучи уже в возрасте, 
вряд ли выйдет замуж и обеспечит 
продолжение рода.

Если власть отойдёт к сыну млад-
шей сестры, Астольфо, то впослед-
ствии на польском троне будет сидеть 
представитель московской знати. Ведь 
Астольфо наполовину русский, а в 
жилах его сына от москвички Росауры 
будет уже три четверти русской крови!

Поэтому Росаура, примчавшись в 
Варшаву, имела самые сильные козы-
ри для игры на династическом поле – 
её и Астольфо сын (пока ещё внебрач-
ный) обеспечивал преемственность 
власти на ближайшее будущее.

Почему же именно в эти годы и 
именно при таком составе участни-
ков разыгрывались события вокруг 
польского трона? Думаем, это было 
связано с тем, что в начале 1633 года 
сын Росауры и Астольфо должен 
был достичь совершеннолетия: тогда 
уже он сам мог предъявлять права на 
вакантный престол. Соответственно, 
весной-летом 1633 года внучатому 
племяннику Сигизмунда должен был 
исполниться 21 год.

Простой арифметический подсчёт 
даёт дату рождения сына москов-
ской боярыни Росауры – весна-лето 
1612 года. Возлюбленный Росауры, 
московский герцог (князь) Астоль-
фо, также осенью 1611 года (в момент 
зачатия) должен был находиться в 
Москве. А вот прямое доказательство 
того, что соблазнённая в 1611 году 
девушка, запечатлённая в драме под 
именами Росаура и Астрея, была на 
территории Московского Кремля.

Об этом свидетельствует принц 
Владислав (Сехисмундо). Встретив в 
1631 году в королевских покоях Ро-
сауру, он сразу заявляет, что когда-то 
видел её и что она – единственная, 
кого он любил. А видеть русскую боя-
рыню, возлюбленную московского 
князя, Владислав мог только в столи-
це княжества, в Москве. Вряд ли не-
замужняя московская девушка могла 
свободно перемещаться по стране, то 
есть оказаться перед взором Влади-
слава в Смоленске. Не те нравы цари-
ли в обществе!

Однако русская история отрицает, 
что Владислав и Сигизмунд въехали 
в 1612 году в Москву. Для этого есть 
твёрдые «научные» основания: не 
сохранилось ни одного московского 
документа, в котором упоминались 
бы имена короля Сигизмунда и его 
сына как действующих лиц истории 
1612 года.

В то же время сюжет Кальдерона 
позволяет нам прийти к выводу, что 
такой визит поляков в Москву состо-
ялся. Драма «Жизнь есть сон» свиде-
тельствует: иностранные претенденты 
на престол въезжали в страну под чу-
жими именами. Вспомним, что Росау-
ра появилась на территории Польши в 
мужском костюме и, соответственно, 
под мужским именем, а при дворе – 
под вымышленным женским именем 
Астрея.

Следовательно, и высокие поль-
ские гости 1612 года должны были  
появиться в Москве под чужими име-
нами.

Нам остаётся только найти исто-
рических лиц, скрытых Кальдероном 
за условными именами персонажей.

Итак, некий московский князь 
(герцог) влюблён в неизвестную рус-
скую даму, боярыню. К которой пи-
тает чувства и юный польский принц 
Владислав. Все трое плюс король 
Сигизмунд находятся в Московском 
Кремле. Владислав, возможно, пред-
лагает руку и сердце московской кра-
савице, но она отказывается, потому 
что уже тайно родила ребёнка от мо-
сковского князя. Обитатели Москвы 
1612 года знают, что Сигизмунд и 
Владислав (их будущий царь) здесь, 
в Кремле. 

А вот и имена исторических лиц, 
участвовавших в этом сюжете в реаль-
ности.

Московский герцог (Астольфо у 
Кальдерона) – сын князя Димитрия 
Тимофеевича Трубецкого, сыгравшего 
главную роль в освобождении Моск-
вы от поляков осенью 1612 года, наря-
ду с князем Дмитрием Михайловичем 
Пожарским.

Росаура – сестра князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского, София 
Михайловна.

Сын князя Трубецкого и сестра 
князя Пожарского в 1612 году были 
влюблены друг в друга. Трубецкой-
сын и привёз сестру Пожарского в Мо-
скву осенью 1611 года. Там, в Москве, 
в Софию Пожарскую без памяти влю-
бился королевич Владислав, пребы-
вающий в городе под именем Вьянко 
(Бьянко). Против этой недостойной 
связи (неравного брака) выступает 
отец Владислава, король Сигизмунд, 
пребывающий в Москве под услов-
ным именем гетман Желковский.

Вся эта история была изложена 
русским драматургом Михаилом Хе-
расковым в трагедии «Освобождённая 
Москва», которая с огромным успе-
хом шла на русской сцене вплоть до 
начала XIX века. Трагедия была на-
писана по историческим документам, 
в том числе хранившимся в семейном 
архиве Трубецких. 

В результате событий, произошед-
ших в Москве осенью 1612 года, Си-
гизмунд и Владислав (Желковский 
и Вьянко) покинули Кремль, а через 
20 лет София отважилась предъявить 
венценосному польскому дедушке его 
внучатого племянника, своего сына. 
Отстаивать его права на престол она 
и прибыла в Польшу в 1631 году. По-
этому всё ещё не женатый Владислав 
и узнал её – свою первую юношескую 
любовь. Таков был достойный ответ 
Москвы 1632 года на действия Варша-
вы 1612 года!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕТОПИСИ

Владислав.
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СМЕРТЬ ГИППОГРИФА

Гениальный испанский драматург 
Педро Кальдерон, подобно своим ве-
ликим предшественникам Лопе де 
Вега и Шекспиру, создавал пьесы как 
исторические хроники, буквально по 
горячим следам принятых на между-
народной арене решений. У него были 
свои надёжные источники информа-
ции и в Москве, и в Варшаве.

И если Лопе де Вега в драме «Ве-
ликий князь Московский» показал 
механизм, приведший к катастрофе 
«католического проекта» в России 
(Московии), то Педро Кальдерон об-
рисовал нам крушение «проекта пра-
вославного» – уже в Польше. Не слу-
чись этих брачно-дипломатических 
коллизий  1606 и 1632 годов, этих по-
пыток «великих революций» – и наша 
история была бы совершенно иной.

Кальдерон, восемь раз обращав-
шийся к польско-русской истории, 
как наследник Шекспира использовал 
весь арсенал средств уникальной поэ-
тики британского гения.

Список действующих лиц он фор-
мировал как перечень условных имён 
(масок). Среди этих имён были те, 
которые «датировали» события, – в 
данном случае это король Польши и 
его сын, решающие вопрос о насле-
довании власти в 1632 году. Одно из 
действующих лиц фиксировало «гео-
графическую» опасность – это мо-
сковский князь (московский герцог).

Все имена героев – «значащие», 
содержащие дополнительную инфор-
мацию.

Имя отца Софии Пожарской, Кло-
тальдо, в переводе с испанского озна-
чает «славный битвами». И сына сво-
его Дмитрия, и дочь Софию он сделал 
успешными победителями диплома-
тической борьбы 1612 года в Москве. 
А в 1632 году попытался выиграть в 
Варшаве битву за власть с помощью 
дочери и внука!

Далее, драматург даёт королю Си-
гизмунду условное имя Басилио. Это 
имя по-гречески означает «царь». По-
чему же испанец Кальдерон не дал 
Сигизмунду условное испанское имя 
Карлос («король»)? Потому что имен-
но в имени Басилио зафиксирована 
историческая правда: хоть москвичи 
в 1610 году присягали как царю Вла-
диславу, но юридически-то он не мог 
стать царём, поскольку был несовер-
шеннолетним! Поэтому, по сути, «ца-
рём» на территории с греческой верой 
(в православной Московии) оказы-
вался Сигизмунд.

Эта правда и запечатлена драма-
тургом. Она не противоречит и ис-

тории воцарения Романовых: моск-
вичи, присягая шестнадцатилетнему 
Михаилу, юридически присягали его 
отцу, Фёдору Романову (патриарху 
Филарету), носящему титул госу-
даря, что запечатлено в документах. 
А приехал к месту своего царствова-
ния Михаил вместе с отцом только в 
1619 году! По достижении 21 года.

Мало кто знает, что в период 1613–
1619 годов Московией правил Дими-
трий Тимофеевич Трубецкой, нося-
щий титул Спасителя Отечества. Он 
официально назывался правителем 
(по латыни – императором). Поэтому 
его сын, соблазнивший Софию По-
жарскую, мог считать себя не просто 
князем, но сыном императора (цеса-
ревичем). И, соответственно, сама Со-
фия вправе была считать рождённого 

ею от цесаревича сына достойным не 
просто княжеского, но и королевского 
(царского) трона в Варшаве. Поэтому 
в драме Кальдерона мы и видим по-
пытку Софии возвести на польский 
престол своего сына.

Здесь мы подходим к самому глав-
ному. Где пребывал сын Димитрия 
Тимофеевича Трубецкого в 1631–
1632 годах, нам известно, – под услов-
ным именем Астольфо при дворе Си-
гизмунда III. А вот где пребывал в эти 
же годы внук правителя Московии, 
сын Софии, московский претендент 
на польскую корону?

В композиционных решениях сво-
их пьес Кальдерон неукоснительно 
следует заветам Шекспира. Главные 
действующие лица драмы появляются 
на сцене сразу же, в первом акте! Это 
Росаура и Кларин. При этом спутника 
знатной дамы драматург определяет 
как шута.

Имя Кларин означает «рожок». 
В эмблематической традиции позд-
него Возрождения этот музыкальный 
инструмент – геральдический знак, 
принадлежность государственного 
или родового герба. Получается, что 
смешной герой-претендент (шут) име-
ет в своём гербе изображение рога.

О чём же говорят в первой сцене 
драмы Росаура и Кларин – София По-
жарская и её спутник? Героиня спра-
шивает: зачем Кларин решил идти с 
ней в лабиринт Польши, которая не-
любезно встречает чужих? Кларин от-
вечает, что коли они вместе покинули 
край родной, то он не спрячется в убе-
жище, где скрывается принц.

Из этой беседы ясно, что рядом с 
Росаурой её сын, которого она хочет 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕТОПИСИ

Димитрий Тимофеевич 
Трубецкой.

Призвание Михаила Фёдоровича Романова на царство 14 марта 1613 года.
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уберечь. Ясно также, что её сын, внук 
князя Трубецкого, воспринимается в 
Польше как шут, вздумавший мечтать 
о короне.

Однако его мать, София Пожар-
ская (Росаура), сразу, на первой стра-
нице драмы, перечисляет сыну юри-
дические основания для подобных 
притязаний. Делает она это на эмбле-
матическом языке.

Она обращается к сыну (Кларину) 
как к гиппогрифу. Гиппогриф – вол-
шебное существо: полуконь, полугри-
фон (при этом грифон сам является 
помесью льва и орла). Но ведь это же 
точное описание герба князей Трубец-
ких! На левом верхнем поле его – два 
грифона, на нижнем левом – конь 
(с всадником). На верхнем правом 
поле – орёл, на нижнем правом – го-
лова рогатого быка (рог).

К тому же, согласно мифологи-
ческим представлениям, гиппогриф 
обладает способностью переносить ге-
роев в прошлое – и именно образ сына 
переносит Росауру в события двадца-
тилетней давности, связанные с исто-
рией его рождения.

Итог усилий Росауры и Клоталь-
до – Софии Пожарской и её отца – по 
возведению на польский трон юного 
Трубецкого, внука Спасителя Оте-
чества, нам известен. Кларин сражён 
чьей-то «пулей». Поскольку мы знаем, 
что появлению на польском престо-
ле Владислава предшествовала вы-
борная процедура, то символический 
смысл этой внезапной убийственной 
«пули» предстаёт перед нами весьма 
определённо. Кто-то из участников 
выборного процесса вероломно на-
рушил обещание голосовать за мо-

сковского претендента на корону. По-
этому-то отец Кларина (московский 
князь Астольфо по фамилии Трубец-
кой) и не узнаёт имени предателя.

ВЕЛИКИЕ ПОШЛЯКИ 
И НЕЯСНЫЕ ТЕНИ

Российский историк Иван Егоро-
вич Забелин уже в конце XIX века, 
спустя восемьдесят лет после того, как 
с российской сцены сошла трагедия 
Хераскова «Освобождённая Москва», 
написал одну из лучших своих книг – 
«Минин и Пожарский. «Прямые» и 
«кривые» в Смутное время». В част-
ности, там можно найти такие строки: 
«Держась строго источников, мы не 
можем согласиться с отрицающими 
историками, что личность Пожар-
ского принадлежит к тусклым лич-

ностям, что это не более как неясная 
тень... Одно не могут ему простить его 
биографы и историки – что нет в его 
личности ничего театрального... и от-
водят ему место в ряду обыкновенных 
пошляков, случайно, силою обстоя-
тельств попавших на высоту подвигов 
героических».

Правоту Забелина подтвержда-
ет и драма «Жизнь есть сон». Педро 
Кальдерон показал нам, что и сестра 
Пожарского не была «тусклой лич-
ностью» и «неясной тенью» – спустя 
двадцать лет она продолжала быть 
дамой-воительницей, стремившейся 
возвести на трон соседнего государ-
ства своего православного сына. Неда-
ром при польском дворе она ощущала 
и называла себя Астреей – греческой 
богиней справедливости.

Однако наша отечественная ис-
торическая наука до сих пор продол-
жает считать Дмитрия Пожарского и 
Димитрия Трубецкого недостаточно 
«театральными». А сестру первого и 
сына второго – вообще «неясными те-
нями».

Между тем великий драматург 
Педро Кальдерон именно их сделал 
главными героями своей блестящей 
драмы 1631–1632 годов «Жизнь есть 
сон». Он присвоил этим героям услов-
ные имена – Росаура и Астольфо, как 
позднее это сделал Михаил Херасков, 
назвав сестру Дмитрия Пожарского 
Софией («мудрой»), а сына Димитрия 
Трубецкого – Леоном («львом»). Это 
имена условные – поэтому и не нахо-
дят наши историки их в документах.

Однако эти неизвестные герои 
русской Смуты должны были иметь 
и имена настоящие. Разыскать их и 
вернуть им заслуженное место в исто-
рии Отечества – вот задача, которую 
уже могла бы выполнить наука спу-
стя четыре столетия после событий 
1612 года.

Драма Педро Кальдерона «Жизнь 
есть сон» – драгоценный драматур-
гический ларчик, и открывается он 
несколькими золотыми ключиками 
шекспировской поэтики. И главным 
образом – «зеркальной логикой», по-
зволяющей видеть в формуле «жизнь 
есть сон» прямо противоположное: 
«сон есть жизнь».

Что говорить, для польского прин-
ца и впоследствии короля Владислава 
случившееся с ним в Москве осенью 
1612 года (короткое царствование и 
большая любовь) было явью, реаль-
ным событием. Которое в 1632 году 
и ему, и его окружению видится далё-
ким и прекрасным сновидением... То 
есть сон для 1632 года – есть жизнь 
для года 1612. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛЕТОПИСИ
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ХРАНИТЕЛЬ ПЛАЩАНИЦЫ 

ЖОФФРУА ДЕ ШАРНИ

Исследователям не удалось убе-
дительно доказать, что первый ис-

торически известный на террито-
рии Западной Европы владелец 
Туринской Плащаницы Жоф-
фруа де Шарни (1300–1356) со-
стоял в близком родстве с при-
ором ордена тамплиеров в Нор-
мандии Жоффруа де Шарни 
(1251–1314), который был со-
жжён на костре инквизиции 

вместе с магистром ордена. 
Однако о самом Жоффруа из-

вестно довольно много. Он был вла-
дельцем деревушки Лире в Шампани 
(в 12 милях от Труа и в 100 милях к 
юго-востоку от Парижа). Как сообща-
ет один из источников, Жоффруа де 
Шарни был по матери внуком хрони-
ста и биографа короля Людовика IX 
Святого. Считается, что именно ему 
он обязан своей глубокой религиоз-
ностью и рыцарским благородством. 
Первой его женой была Жанна де 
Туки (правнучка Филиппа де Туки, 
возможного владельца Плащаницы).

В мае 1345 года де Шарни совер-
шил таинственную поездку на Во-
сток, в Смирну. Есть версия, что 
её целью была Плащаница, о ко-
торой ему могли рассказать либо 

его вторая жена Жанна де Вержи 
(правнучка герцога Афинского От-
тона де ля Роше, также возможного 
владельца Плащаницы), либо де 
Бриенн, герцог Афинский.

Жоффруа жил в эпоху Столет-
ней войны. Он был поэтом, дипло-
матом и храбрым рыцарем. Несмо-
тря на свою воинскую доблесть, 
он дважды побывал в плену, но 
был выкуплен. Причём во второй 
раз (1352) это сделал сам фран-
цузский король Иоанн II Доб-
рый (1350–1364). В 1355 году в 
знак высокой чести король даже 
назначил его знаменосцем ори-
фламмы Сент-Дени – боевого 
знамени Франции.

ТУРИНСКАЯ
          ПЛАЩАНИЦА

ВЕРА

Текст Владимир Немыченков

(Окончание. Начало в №№ 38, 39, 41) Вильсон находит связи Жоффруа с 
тамплиерами в его поэмах (где он под-
чёркивает совпадение идеалов рыцар-
ства и духовенства) и в его описании 
посвящения в рыцари (оно идентично 
инициации у тамплиеров). Возможно, 
Жоффруа даже хотел восстановить 
этот орден. В 1352 году де Шарни и 
король Иоанн II Добрый стали осно-
вателями «Ордена Звезды» (или «Ор-
дена благородно рождённой Пресвя-
той Марии Девы»), члены которого 
давали клятву не бежать с поля битвы. 
Эту клятву они оба сдержали в сраже-
нии при Пуатье (1356). В этой битве 
Франция потерпела сокрушительное 
поражение от англичан: все француз-
ские подданные в панике бежали с 
поля, оставив своего государя. Кроме 
Жоффруа, который погиб, защищая 
короля. Оставшись один, король сдал-
ся в плен. 

Известно, что ещё в 1343 году 
при поддержке короля Филиппа VI 
Валуа (1328–1350) Жоффруа во ис-
полнение некоей клятвы заложил в 
Лире скромную деревянную церковь. 
В 1354 году папа Иннокентий VI 
(1352–1362) разрешил создать при 
этом храме коллегиату (братство) в 
шесть каноников.

Предполагают, что Жоффруа со-
здавал коллегиату ради Плащаницы, 
но ни один из пяти сохранивших-
ся документов о ней не упоминает. 
А именно: акт об основании колле-
гиаты (1353), папские булла и пись-
мо (1354), опись реликвий (1357), 
документ папского двора в Авиньоне 
(1357), дарующий отпущение грехов 
паломникам, посещающим церковь 
в Лире в определённые святые дни. 
В 1356 году епископ Анри Пуатье в 
своей речи в честь основателя церкви 
в Лире Жоффруа де Шарни также не 
упомянул о Плащанице.

Впервые о ней сказал Пьер д’Арси, 
епископ Труа, в меморандуме (1389), 
который он отправил в адрес папы 
Климента VII. В документе говорится: 
вскоре после основания коллегиаты в 
окрестностях Лире стали говорить о 
том, что каноники хранят подлинную 
Плащаницу Иисуса Христа.
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ВЕРА

ЯВЛЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ НАРОДУ

В том же меморандуме отмеча-
ется, что Плащаница выставляется 
для поклонения уже 34 года (то есть 
с 1355-го). В пользу этой версии го-
ворит оловянная эмблема паломника 
(5х3 см), найденная в реке Сене в 1855 
году. На ней видны изображения двух 
человеческих фигур, соприкасающих-
ся головами, – характерный двойной 
отпечаток на Плащанице, которую 
держат два духовных лица; а также ла-
рец, на котором два герба – Жоффруа 
де Шарни (на черни три серебряных 
щитка) и его второй жены Жанны де 

в королевстве – занимал должность 
бальи, наместника короля. Разреше-
ние дал папский легат кардинал Пьер 
де Тюри, подтвердили – король Карл 
VI (1380–1422) и папа Климент VII.
Видимо, поэтому Жоффруа нарушил 
законный порядок демонстрации цер-
ковных реликвий и не испросил 
благословения местного епископа. 
В результате епископ Труа Пьер д’Ар-
си запретил всем священникам и про-
поведникам своей епархии даже упо-
минать о Плащанице, а настоятелю 
храма в Лире пригрозил отлучением 
от Церкви. Но Жоффруа не подчи-

нился и дерзко «сам взял Плащаницу 
в руки… и показал её народу». К тому 
же сын павшего героя вновь обра-
тился к Клименту VII, и тот в том же 
1389 году тремя (!) буллами подтвер-
дил разрешение. В ответ епископ об-
ратился к папе с меморандумом.

Отметим одну немаловажную де-
таль: второй муж Жанны де Вержи, 
граф Эмон Женевский, имевший вла-
дения в Верхней Савойе, приходил-
ся дядей Клименту VII (который в 
1378 году был избран французскими 
кардиналами на папский престол в 
Авиньоне «вместо» итальянца Урбана 
VI, сидевшего в Риме. Поэтому Кли-
мент известен в истории католической 
Церкви как антипапа). Кроме того, 
Климент VII приходился кузеном 
королю Карлу VI. Возможно, Жанна 
де Вержи увезла реликвию с собой в 
Верхнюю Савойю, а вторично овдо-
вев, вернулась в Лире и попыталась 
возродить культ Плащаницы. Одна-
ко документов, подтверждающих эту 
версию Вильсона, также нет.

Вержи. Это означает, что когда эм-
блема была изготовлена, Жоффруа 
был ещё жив. На это намекает и фра-
за из буллы Климента VII о том, что 
де Шарни обладал некоей реликвией, 
«благоговейно помещённой в Лире».

Однако Вильсон и большинство 
других исследователей считают, что
поклонение началось лишь в 1357 го-
ду, уже после смерти Жоффруа. 
И здесь наш интерес не столько в ис-
торической точности, сколько в сопут-
ствующих обстоятельствах. Вильсон 
пишет, что вдова Жоффруа I Жанна де 
Вержи и его малолетний сын Жофф-
руа II (1346–1398) остались в Лире 
практически без средств к существо-
ванию. Поэтому вдова решается на 
публичную демонстрацию Плащани-
цы, хотя в документах об этом не гово-
рится. Однако 5 июня 1357 года двена-
дцать епископов даруют прибывшим 
на торжество паломникам отпущение 
грехов. Для паломников изготавлива-
ются эмблемы. Плащаница начинает 
приносить доход своим владельцам. 

В 1370 году епископ Анри Пуатье 
по неизвестным причинам запретил 
выставлять Плащаницу. Его преемник 
Пьер д’Арси утверждал, что тот про-
вёл расследование с целью доказать: 
реликвия – всего лишь живописное 
изображение. Вильсон предположил, 
что епископ счёл Жоффруа слишком 
худородным для такой святыни.

Разрешение на демонстрацию Пла-
щаницы было дано лишь в 1389 году по 
просьбе Жоффруа II, который в то вре-
мя был уже влиятельным человеком 
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ИНТРИГИ В ЛИРЕ

Как бы там ни было, но споры во-
круг права на демонстрацию святыни 
подарили историкам удивительный 
документ – меморандум конца 1389 го-
да, который хранится в Националь-
ной библиотеке в Париже. Его автор – 
Пьер д’Арси, епископ города Труа, ад-
ресат – папа Климент VII в Авиньоне. 
Скажем сразу, что именно на этот до-
кумент любят ссылаться все яростные 
противники подлинности Плащани-
цы, особенно воинствующие атеисты, 
отечественные и зарубежные. И есть 
за что. 

Вот одна характерная цитата: «Не-
которое время тому назад в нашей 
епархии Труа настоятель… церкви в 
Лире, обуреваемый страстью к нажи-
ве, а не желанием принести пользу, 
приобрёл для своей церкви кусок тка-
ни, ловко расписанный, на которой 

хитрая и искусная рука изобразила 
двойной образ какого-то мужчины, то 
есть перед и спину, и при этом он [на-
стоятель] облыжно объявляет, что это 
истинная Плащаница, в которую был 
завёрнут покоившийся в гробнице 
Спаситель наш Иисус Христос и на ко-
торой всё подобие Спасителя осталось 
таким образом отпечатанным, вместе 
с ранами, нанесёнными Ему. Эта ис-
тория распространилась не только во 
Французском королевстве, но и, мож-
но сказать, по всему миру, так что ото-
всюду стекаются люди, чтобы увидеть 
сей предмет». Далее епископ обвиняет 
настоятеля в разыгрывании ложных 
чудес с целью выманивания денег у 
доверчивых паломников. Упоминает 
он и о своём епископе-предшествен-
нике, который якобы даже нашёл жи-
вописца, изготовившего подделку, и 
пытался отобрать реликвию у настоя-

теля и его сообщников, а те прятали её 
тридцать четыре года «вплоть до ны-
нешнего времени».

Теперь же (в 1389 году), продол-
жает епископ, Жоффруа де Шарни 
получил разрешение на демонстра-
цию реликвии у кардинала де Тюри, и 
настоятель храма в Лире выставляет 
«ткань» по великим праздникам «на 
высокой трибуне, построенной специ-
ально для этой цели… И хотя публич-
но не утверждается, что это истинная 
Плащаница Христа, тем не менее по-
добное передаётся и широко распро-
страняется в частных беседах, и мно-
гие в это верят…»

Надо сказать, что сохранилось два 
экземпляра этого документа, один из 
них полный, но оба без дат, – и, веро-
ятно, ни один не является оригиналом. 
Несомненно, однако, что письмо по-
добного содержания дошло не толь-
ко до папы Климента, но и до короля 
Карла VI. Потому что король отозвал 
своё разрешение на демонстрацию ре-
ликвии, а судья в Труа потребовал от 
Жоффруа передать Плащаницу ему, на 
что получил отказ. Сохранился также 
доклад чиновника парижского парла-
мента, который по наущению еписко-
па д’Арси также безуспешно пытался 
захватить Плащаницу в Лире.

Жоффруа II попросил помощи у 
Климента VII. В свою очередь, епископ 
д’Арси обратился к папе и королю, на-
зывая всё происходящее с Плащани-
цей идолопоклонством. Дело дошло до 
разбирательства в королевском трибу-
нале и парижском парламенте. Однако 
всё решил духовный авторитет папы, 
который принял соломоново решение: 
в своих письмах к тяжущимся сторо-

ВЕРА

Бюст Климента VII в Малом дворце Авиньона.
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это «обычная живопись». Впрочем, в 
том же году Маргарита получила от 
суда очередное продление права на 
хранение Плащаницы, почитание ко-
торой всё росло.

Поскольку у Маргариты не было 
детей, а возраст приближался к семи-
десяти, то встал вопрос о хранителе 
Плащаницы. Торговля реликвиями 
была запрещена под угрозой отлуче-
ния конституцией IV Латеранского 
собора (1215) римско-католической 
Церкви. Поэтому реликвию можно 
было только отдать. Вопрос – кому?

Выбор Маргариты не был случай-
ным. Она была связана с Савойским 
домом через свою мать Жанну де 
Вержи и своего второго мужа. Поэто-
му, в конце концов, Плащаница стала 
собственностью Савойской династии. 
Как и когда конкретно это случилось, 
утверждать невозможно. Однако со-
хранился любопытный документ от 
22 марта 1453 года, согласно которому 
Маргарита де Шарни получила от Лю-
довика Савойского в благодарность за 
неназванные «ценные услуги» доходы 
от города и усадьбу в Мирибель неда-
леко от Лиона. Затем их поменяли на 
Флюме. Но о Плащанице не говори-
лось ни в одном договоре.

ГЕРЦОГИ САВОЙСКИЕ 
И ПЛАЩАНИЦА

Савойская династия вела свой род 
от графа Умберто Бьянкамано по про-
звищу Умберто Белая Рука (умер в 
1048-м). После 1418 года герцогство 
состояло из франкоязычного графства 
Савойя, простиравшегося до Женев-
ского озера, и из италоязычного кня-

нам Климент VII подтвердил право ду-
ховенства в Лире продолжать демон-
страции Плащаницы, но без пышной 
торжественности и с гласным разъ-
яснением, что сия реликвия «не есть 
истинная Плащаница Господа Христа, 
но только копия и изображение». При 
этом папа пригрозил епископу д’Арси 
отлучением за попытки помешать де-
монстрации реликвии.

Спустя пять месяцев, 1 июня 1390 
года, Климент VII издал буллу, ко-
торая подтверждала высокий статус 
реликвии в Лире – за посещение мест-
ной церкви даровалось отпущение 
грехов (то есть индульгенция). Объ-
яснялась и причина тому: «копия или 
Плащаница с изображением нашего 
Господа Иисуса Христа, которая хра-
нится там с истинным благоговением». 
В булле говорилось, что именно «отец 
этого Жоффруа, горя пламенем бла-
гочестия» приобрёл Плащаницу для 
церкви в Лире. При этом историкам 
известно, что ни в одном документе, 
который упомянутый в булле Жоф-
фруа I адресовал папе или королю, ни-
когда ничего не говорилось о Плаща-
нице, а принадлежность реликвии ему 
до сих пор не доказана.

Современный историк и исследо-
ватель версий о происхождении Пла-
щаницы, специалист по католицизму 
и истории папства Борис Алексеевич 
Филиппов в книге «Свидетельница 
Воскресения» высказал свою гипоте-
зу, объясняющую изложенные выше 
бурные баталии вокруг реликвии. Он 
предположил, что всё дело, видимо, 
в тамплиерах. Папы и короли времён 
Жоффруа I знали о происхождении 
Плащаницы от тамплиеров и о её под-
линности. Они были верующими хри-
стианами и понимали значение этой 
святыни для Церкви, потому одобряли 
и не запрещали паломничества к Пла-
щанице. Более того, папа Климент VII 
даже даровал за это отпущение грехов. 
Но они не могли публично признать, 
что Плащаница получена от тамплие-
ров и является той самой «головой», за 
которую рыцарей обвинили в кощун-
стве и казнили. За таким шагом должна 
была бы последовать реабилитация ор-
дена, время для которой тогда ещё не 
пришло. Столкновение этой тайны и 
благочестия и проявилось в поддержке 
пап и королей, оказанной Жоффруа I 
и его сыну. «О происхождении Плаща-
ницы, видимо, знал Климент VII, но 
не знали последующие короли и папы. 
Отсюда все сложности с почитанием 
реликвии», – пишет Филиппов.

Плащаница оставалась в Лире до 
1418 года и выставлялась для поклоне-
ния только один раз в году.

МАРГАРИТА ДЕ ШАРНИ
Ещё продолжалась Столетняя вой-

на Франции и Англии (1337–1453). 
После смерти Жоффруа II в 1398 году 
безопасность святыни в простом сель-
ском храме обеспечить было уже не-
кому. Поэтому в 1418 году каноники 
в Лире передали Плащаницу и другие 
ценности на временное хранение гра-
фу Умберто де ля Роше, второму мужу 
Маргариты де Шарни, внучки Жоф-
фруа I. Так Плащаница оказалась в 
замке Монфор.

В 1438 году граф умер, а в 1443 го-
ду установился относительный мир, 
и каноники обратились к Маргарите 
с просьбой вернуть имущество колле-
гиаты назад в Лире. Однако Маргари-
та ответила отказом. Весомым аргу-
ментом, видимо, была немалая выгода 
от демонстраций Плащаницы во вре-
мя многочисленных путешествий 
Маргариты со святыней. Наконец по 
решению суда в 1443 году Маргарита 
вернула все ценности, кроме Плаща-
ницы, мотивировав это тем, что «она 
была добыта дедом, светлой памяти 
Жоффруа де Шарни». Суд оставил 
ей Плащаницу на временное хране-
ние до 1446-го, а потом продлил до 
1449 года.

Однако не унимались и противни-
ки. В 1449 году, во время очередного 
путешествия с целью демонстрации 
Плащаницы, Маргарита была аре-
стована по распоряжению Жана де 
Гейзенберга, епископа Льежа. От неё 
потребовали документов, подтвер-
ждающих подлинность реликвии, 
которых у Маргариты, конечно, не 
было. Представители епископа иссле-
довали ткань и констатировали, что 

ВЕРА
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жества Пьемонт (с городом Турином), 
тянувшегося до Ривьеры Лигурийско-
го моря. В те времена Савойский дом 
был богат и могуществен. Позже его 
герцоги были даже королями объеди-
нённого Итальянского королевства 
(1868–1946). Они всегда были рели-
гиозны и тесно связаны с Церковью.

Жена Людовика Савойского гер-
цогиня Анна Лузиньянская была ро-
дом с Кипра, где православные еже-
годно 16 (29) августа праздновали 
перенесение Нерукотворного Образа 
из Эдессы в Константинополь. Воз-
можно, поэтому герцогиня встретила 
святыню с энтузиазмом и не сомнева-
лась в её подлинности.

Каноники из Лире продолжали 
настаивать на возвращении Плаща-
ницы через суд. В результате их иска 
церковный трибунал в Безансоне в 
мае 1457 года отлучил Маргариту от 
Церкви. Тяжба продолжилась в сле-
дующем году. Маргарита обещала 
материально возместить каноникам 
ущерб, но не выполнила своих слов. 
В результате она умерла отлучённой 
от Церкви 7 октября 1459.

После этого каноники стали доби-
ваться возвращения святыни от Лю-
довика Савойского. В 1464 году сто-
роны достигли соглашения, по кото-
рому герцог обязался платить кано-
никам ежегодную ренту в 50 золотых 
франков (но так и не сдержал слова). 
В подписанном сторонами документе 
указывалось, что Жоффруа I де Шар-
ни уступил Плащаницу коллегиате в 
Лире, а Маргарита де Шарни уступила 
её Людовику Савойскому. Тем самым 
каноники из Лире признали герцога 
законным владельцем Плащаницы.

В семье герцога Плащаница играла 
роль палладиума («защиты от любых 
происшествий»), сопровождала в по-
ездках и в первое время (1453–1506) 
публично не выставлялась. Постоян-
ным местом хранения реликвии была 
часовня герцогского замка Сент-Ша-
пель де Шамбери (1506–1535, 1561–
1578). В официальном документе 
Савойского дома впервые о реликвии 
говорится только в 1483 году – в «Пе-
речне» хранящихся в Сент-Шапель 
реликвий. Она упомянута как Saint 
Suaire (Святая Плащаница).

Одно из первых упоминаний под-
линности Плащаницы в церковных 
документах содержится в тракта-
те «Кровь Христова» (De sanguine 
Christi, 1473) кардинала Франческо 
делла Ровере (он же – папа Сикст IV, 
1471–1484). В тексте говорится, что 
на Плащанице «видно изображение 
Иисуса Христа, написанное Его кро-
вью».

Чтобы прекратить сплетни, папа 
Климент VII (1523–1534) – тёзка анти-
папы, о котором речь шла выше, – при-
казал провести официальное расследо-
вание. Комиссия из кардинала-легата 
и трёх епископов установила, что Пла-
щаница уцелела. Выяснилось: во время 
пожара серебряный ларец с реликвией 
так раскалился, что капли расплав-
ленного металла насквозь прожгли 
сложенное в 48 слоёв полотно Пла-
щаницы. Полотно обрызгали водой, 
которая оставила следы в виде ореола. 
В 1534 году монахини ордена Святой 
Клары отреставрировали реликвию: 
они пришили 22 заплатки из алтарной 
скатерти, укрепили Плащаницу, под-
шив с внутренней стороны небелёным 
голландским полотном. Кроме того, 
монахини составили подробное описа-
ние реликвии, в котором, в частности, 
говорилось: «Когда Плащаница была 
разложена на… полотне, мы увидели 
снизу раны так, как будто смотрели на 

В 1502 году святыня была передана 
каноникам коллегиаты, образованной 
при часовне, которая с этого времени 
стала называться Sainte Chapelle du 
Saint Suaire (Святая часовня Святой 
Плащаницы). А в 1506–1578 годах на-
ступил новый период в истории Пла-
щаницы: герцоги Савойские начали 
устраивать её демонстрации на всей 
подвластной им территории.

Слава Плащаницы росла. Папа 
Юлий II (1503–1513) официально 
признал Плащаницу священной рели-
квией в 1506 году, установив в её честь 
ежегодный праздник 4 мая и особое 
богослужение. Шамбери посещали 
римские папы, европейские монархи и 
святые католической Церкви.

В ночь с 3 на 4 декабря 1532 года в 
Шамбери случился пожар, в результа-
те которого полностью сгорела часов-
ня, где хранилась святыня. Стали рас-
пространяться слухи, что Плащаница 
погибла.
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Часовня Святой Плащаницы в Шамбери.
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них через оконное стекло». (Только в 
2004 году учёные смогли понять эти 
слова, когда они, отпоров подкладку, с 
удивлением увидели изображение на 
обратной стороне Плащаницы.)

В 1535 году из-за войн Франции 
со Священной Римской империей 
(1521–1559) Плащаницу эвакуиро-
вали из оккупированной французами 
Савойи последовательно в Турин, Ми-
лан и Ниццу. Так что в Шамбери она 
вернулась только в 1561 году.

Со временем столица герцогства 
Савойского перешла в Турин, и герцог 
Эммануэль Филибер вознамерился 
перенести святыню из Шамбери туда, 
однако не имел на то законных осно-
ваний. Дело в том, что согласно свет-
ским и церковным документам местом 
пребывания Плащаницы была часов-
ня в Шамбери, а хранителями рели-
квии считались не только каноники, 
но и все верующие данной местности.

В 1578 году герцог воспользовался 
известием, что в пешее паломничест-
во к Плащанице отправился архиепис-
коп Миланский Карл Боромей (1538–
1584), пользовавшийся огромным ува-
жением в Северной Италии. Чтобы 
«оказать уважение достойному палом-
нику и облегчить ему путь через Аль-
пы», герцог с женой вышли вместе 
с Плащаницей навстречу владыке. 
14 сентября Плащаница была уже в 
Турине. Пришедшего туда пешком 
архиепископа Карла город встретил 
артиллерийским салютом. После тор-
жеств владыка покинул город, а Пла-
щаница осталась – и пребывает в Ту-
рине по сей день.

Для хранения святыни в Турине 
была построена специальная часовня. 
Характер демонстрации Плащаницы 
верующим радикально изменился. 

Если раньше её показывали в развёр-
нутом виде и вне часовни, то теперь 
верующим демонстрировали только 
драгоценный футляр с реликвией, 
да и то очень редко – раз в тридцать 
лет на церковные юбилеи и в связи с 
важными событиями в Савойском се-
мействе. Возможно, это было сделано 
из-за опасений в сохранности полот-
на, сильно пострадавшего от пожара. 
Впрочем, для художников Плащани-
цу разворачивали. Об этом свидетель-
ствует изменение иконографии распя-
тия у художников Западной Европы: 
Питера Пауэла Рубенса (1577–1640) 
и Антониса ван Дейка (1599–1641).

Известный итальянский архитек-
тор Гварино Гварини (1624–1683) спе-
циально для Плащаницы построил ча-
совню в кафедральном соборе Турина
Сан-Джованни Баттиста, куда пере-
несли святыню. С 1578 по 1898 год 
(в течение 320 лет) Плащаницу де-
монстрировали только 24 раза. Осо-
бенно редкими демонстрации стали 
после 1700 года, когда Европа всту-
пила в эпоху Просвещения, чуждую 
культу святых реликвий. В XIX веке 
Плащаницу выставляли только пять 
(по другим данным – семь) раз в связи 
с семейными торжествами династии 
(а не церковными событиями!).

Савойский дом владел Плащани-
цей вплоть до смерти последнего ко-
роля Италии Умберто II. В 1946 году, 
после общенационального референду-
ма, на котором страна проголосовала 
за республику, Умберто II отрёкся от 
престола и жил в изгнании в Швейца-
рии, где и умер в 1983 году. Согласно 
его завещанию святыня передавалась 
Святому Престолу. По решению папы 
Иоанна Павла II (1978–2005) Плаща-
ница осталась в Турине.

В ночь с 11 на 12 апреля 1997 года 
новый пожар, теперь уже в Турине, 
чуть не уничтожил реликвию: сгорели 
часовня Гварини, кафедральный собор 
и королевский дворец, но Плащаницу 
чудесным образом удалось спасти. 
В следующем 1998 году состоялась 
публичная демонстрация Плащаницы 
по случаю столетия её первой, став-
шей легендарной, фотографии, сде-
ланной туринским адвокатом Секондо 
Пиа в 1898 году. Именно этот снимок 
вновь возбудил интерес просвещённо-
го наукой и уже вполне светского ев-
ропейского общества к Плащанице – 
и позже породил бум научных иссле-
дований, которые, в свою очередь, 
возродили новые яростные споры о её 
подлинности.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА – 
О ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЕ

Во второй раз Плащаницу сфото-
графировали лишь в 1931 году. Зато с 
1969-го начались настоящие научные 
исследования, которые не прекраща-
ются до сих пор.

В 1988 году была сделана попыт-
ка определить возраст Плащаницы с 
помощью радиоуглеродного метода. 
Исследование образцов показало, что 
ткань была создана в период 1260–
1390 годов. Это вызвало сенсацию, 
однако тут же стали появляться гипо-
тезы относительно причин возможной 
ошибки датировки. Первая. Образцы 
взяты не из аутентичных участков 
самой Плащаницы, а вырезаны из бо-
ковой полосы, пришитой к реликвии 
позже, и из участка, где ткань повре-
ждена и запачкана более поздней гря-
зью. Новый анализ показал, что 60 % 
волокон в образцах, использованных 
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в 1988 году, были вплетены монахиня-
ми в XVI веке в ткань I века (наличие 
40 % этих волокон сместило датиров-
ку в сторону XIII–XIV веков). Вторая. 
При пожарах Плащаница многократ-
но подвергалась воздействию высо-
кой температуры – при этом процесс 
химического изменения молекул не-
минуем. Третья. В течение веков даже 
при нормальных условиях происходит 
непременный обмен атомов углеро-
да образца с атомами из окружающей 
среды, прямо из воздуха. Четвёртая. 
На поверхности Плащаницы разви-
лись бактерии и микроскопические 
грибы, образовавшие плотную плёнку, 
атомы которой могли внести искаже-
ния в результаты датировки. Пятая. 
Даже за те шесть веков, когда Плаща-
ница находилась под непрерывным 
наблюдением, её не раз мыли в маслах 
и протирали тканями, пропитанными 
маслами, – при этом более молодые 
материалы могли проникнуть между 
первичными волокнами ткани и изме-
нить соотношение изотопов углерода. 
Шестая. При взятии образцов были 
нарушены правила проведения подоб-
ных исследований (не вёлся прото-
кол); в дальнейшем в документах была 
обнаружена путаница с весом и разме-
ром образцов, что наводит на мысль 
об их подмене. Кроме того, ткань, 
присланная в лаборатории, оказалась 
чистой (вопреки всем микроскопи-
ческим анализам, сделанным ранее, а 
также исследованиям 1978 года).

В результате все участники дис-
куссии разделились на две неприми-
римые группы: принимающих или от-
вергающих данные радиоуглеродной 
датировки. То же самое можно сказать 
практически по всем остальным дово-
дам сторонников подлинности Пла-
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щаницы и их противников. Тем не ме-
нее в числе научно не опровергнутых 
аргументов в пользу подлинности ре-
ликвии называют следующие. Первое. 
Изображение на Плащанице сделано 
в виде негатива так, что при фото-
графировании возникает позитивное 
изображение без всяких искажений. 
Пропорции тела практически не иска-
жены, что было бы неизбежно при всех 
известных способах нанесения изо-
бражения; образ на обратной сторо-
не Плащаницы идентичен лицевому. 
Второе. На Плащанице присутствуют 
частицы метгемоглобина – компонен-
та крови, с высоким содержанием дру-
гих компонентов – порфирина, аль-
бумина, билирубина. Третье. Кровь 
на Плащанице – редкой IV группы 
(АВ – по западной классификации). 
Четвёртое. Возраст Плащаницы много 

старше XIII века подтверждается ико-
нографией – существованием общих 
черт между изображением на ней и 
древними изображениями Христа.

Одна из главных тайн Плащани-
цы – природа изображения на ней. 
Проведённые исследования достаточ-
ны, чтобы отвергнуть все гипотезы, 
предлагаемые для объяснения меха-
низма возникновения образа (произ-
ведение кисти художника, результат 
прямого контакта с объектом, след-
ствие диффузионных и радиационных 
процессов). Учёные определили, что 
изображение появилось в результате 
неизвестного фактора или события, 
которые вызвали быструю деграда-
цию (старение) волокон целлюлозы – 
вследствие ускоренного обезвожива-
ния и окисления молекул целлюлозы 
в тонком поверхностном слое (толщи-
ной порядка 10 микрон). Что привело 
к появлению желтовато-коричневых 
или соломенно-жёлтых пятен, напо-
минающих следы огня. Обнаружено 
также, что пятна крови появились на 
Плащанице до возникновения на ней 
изображения – кровь как бы экрани-
ровала ткань от изменения её химиче-
ской структуры.

Исследования, проведённые из-
вестным синдологом, физиком Джо-
ном Джексоном, преподавателем 
Военно-воздушной академии США, 
говорят о том, что неизвестный 
фактор, оказавший воздействие на 
ткань Плащаницы, не был естествен-
ной природы – не подчинялся законам 
физики (диффузии или распростране-
ния света). Русский физик Александр 
Беляков из Московского центра Ту-
ринской Плащаницы выдвинул ги-
потезу «объёмного огненного тела». 
Он предположил, что Воскресение 
Иисуса Христа произошло в огненном 
теле Божественной силы и энергии, 
и это огненное тело оставило ожог в 
виде Нерукотворного Образа на тка-
ни Плащаницы. Прикосновение этого 
огня к Плащанице вызвало химиче-
ские изменения в ткани и её потем-
нение, подобное тому, какое происхо-
дит от действия сильного излучения. 
Единственным отличием было то, что 
это излучение не распространялось по 
законам движения физического света, 
но имело форму тела, причём интен-
сивность или энергетическая плот-
ность этого огненного тела уменьша-
лась в зависимости от расстояния до 
поверхности тела плотского. Именно 
поэтому Плащаница потемнела силь-
нее в тех местах, которые были ближе 
к телу, а максимальное потемнение 
возникло в точках, которые прикаса-
лись к телу.
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Исследования Плащаницы обнару-
жили ещё огромное количество пора-
зительных совпадений и исторических 
параллелей. Например, наличие на 
Плащанице пыльцы растений, харак-
терных для Палестины и окрестностей 
Иерусалима. Идентичность ран и пя-
тен крови на Плащанице и Нешвенном 
Хитоне (Тунике) Христа, хранящем-
ся во французском Аржантёе. Эти и 
другие открытия при желании можно 
принять за подтверждение подлинно-
сти Плащаницы, а при нежелании – 
объяснить случайностью или посто-
ронними причинами. Так что вопрос 
о происхождении и подлинности Пла-
щаницы до сих пор остаётся открытым. 
Хотя существует мнение, что если бы 
она была делом рук какого-то худож-
ника-мистификатора, то создание по-
добной фальсификации было бы ещё 
более сверхъестественным явлением, 
чем если бы она являлась подлинным 
погребальным саваном Иисуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туринская Плащаница, Плат Ве-
роники, Сударион из Овьедо, Туника 
Христа из Аржантёя могут для кого-то 
послужить пособием в утверждении 
их веры. Однако взыскующему серд-
цу Господь открывает Себя и помимо 
материальных пособий, причём с та-
кой неопровержимой достоверностью, 
что уже никакие доводы рассудка и 
научного знания разубедить его не 
могут. Наиболее сильные из таких ве-
рующих идут на муки и смерть ради 
открывшейся им истины, и это луч-
шее доказательство того, что истина 
существует. Для христиан истина не 
«что», а «Кто», ибо «Бог есть истина» 
(Иер. 10:10). Эта истина облеклась в 
наши плоть и кровь, чтобы в должной 
полноте открыть себя миру и указать 
нам путь к вечной и блаженной жизни. 
«Я есмь путь и истина и жизнь», – ска-
зал о Себе Христос (Ин. 14:6). Будучи 
Богом и Человеком, Он указал нам 
путь к Себе ценой собственных стра-
даний, мук и крестной смерти, свиде-
тельством и рассказом о которых для 
верующих является Туринская Пла-
щаница.

С абсолютной научной точностью 
доказать её подлинность для всех 
вряд ли когда-либо удастся. Да это 
и не нужно. Потому что это было бы 
принуждением к вере во Христа, что 
абсурдно, потому что христианская 
вера, как и любовь, есть акт свобод-
ного волеизъявления личности. Бог 
создал человека свободным и не при-
нуждает его к вере в Себя. Как сказал 
один современный проповедник: если 

бы Плащаница со стопроцентной га-
рантией обязывала человека верить 
в Бога, её надо было бы уничтожить, 
чтобы сохранить человеку свободу. 
Потому Плащаница навсегда останет-
ся одним из тех свидетельств о Христе, 
которое произволяющих уверовать 
утвердит в вере, а сопротивляющихся 
Богу оставит в неверии.

Но, как бы там ни было, для хри-
стиан Плащаница является зримым 
образом и живым рассказом о Стра-
стях Господа нашего Иисуса Христа. 
Ибо апостолы, придя ко гробу, нашли 
там только погребальные пелены. Сам 
же Господь не однажды являлся им 
живым в течение сорока дней вплоть 
до Своего Вознесения.

Христиане верят: Бог стал Челове-
ком и пришёл в мир, чтобы грешных 
спасти. И эта вера не может быть по-
колеблена никакими исследованиями 
Плащаницы. Опыт жизни, действие 
Божией благодати в теле и душе, по-
мощь Христа и святых Его убежда-
ют христиан в истинности их веры. 
И потому мы любящим и благодарным 
сердцем почитаем Нерукотворный 
Образ Спасителя на Туринской Пла-
щанице, который несёт на себе следы 
Его крестных Страданий и взирая на 
который мы можем молитвенно по-
вторить слова песнопения Страстной 
пятницы: «Покланяемся Страстем 
Твоим, Христе, покажи нам и славное 
Твоё Воскресение!» 

ВЕРА
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ВАЛЕНТИНА
Помню, как-то утром, лет пять назад, бежал я в толпе на работу – и сунул какой-то нищей, 

просившей милостыню неподалёку от монастыря, рубль. Заспешил было дальше, но одутловатая, 
в толстых очках, тётка – а именно ей я и дал монету – придержала меня за рукав:

– А мешка муки для бездомных деток не подашь?

Текст и фото Иван Жук

ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

Сам по себе вопрос меня не удивил: 
я работаю в монастыре просфорником. 
Сотни, если не тысячи прихожан еже-
дневно видят меня и моих товарищей, 
когда мы, накинув поверх белой рабо-
чей одежды серенькие халаты, выска-
киваем по какой-нибудь надобности 
во двор. Многие нищие со мной здо-
роваются, а регулярно, раз в два-три 
года, сменяющиеся бомжи так и вовсе 
затевают со мной диспуты. Нужно ли, 
допустим, в наше время работать, или 
кто из нас – я, вкалывающий от и до, 
или они, свободные и никому ничего 
не должные, – быстрее уйдёт из жиз-
ни, и потому кто счастливее. То есть 
это я к тому, что меня запросто мож-
но было узнать. Но тут была явно не 
бомжичка: женщина трезвая, без си-
няков и ссадин, одетая скромненько, 
но чисто. Руки у неё были ухоженные, 
не натруженные, взгляд кроткий и не-
сколько отрешённый, какой обычно 
бывает у слегка психически неурав-
новешенных людей. В старину таких 
обычно с любовью и некоторой таин-
ственностью называли юродивыми. 
А сейчас придумали другое, более ём-
кое и однозначно негативное слово – 
«шиз». И вот эта явная стопроцентная 
«шиза» просит у меня не денег, и даже 
не одежду или обувь, но – муки для 
бездомных деток. С чего вдруг?

– Спрошу у ребят, – ответил я, тем 
не менее, вполне серьёзно.

– Хорошо, – кивнула она. – Спро-
си. Завтра и послезавтра я обязатель-
но буду здесь. А потом уеду в Диве-
ево. Там у них престольный праздник. 
Много народу понаедет. Может, кто 
чего и пожертвует для детишек.

И, улыбнувшись, скосила взгляд 
на небольшой деревянный ящик для 
пожертвований, который держала на 
коленях. На нём детской рукой были 
нарисованы два забавных человечка, 
идущие вдоль реки, на фоне закатно-
го солнца, а ниже – подвыцветшая от 
дождей и снега надпись: «Смоленская 

Но моим молодым коллегам-скеп-
тикам оказалось мало и этого.

– Да мало ли какой там она тебе 
телефон дала! – убеждали меня они. – 
Может, у трубки её подружка сидит 
и таким вот лохам лапшу на уши ве-
шает. Знаем мы этих нищих! Нави-
дались. А ты возьми да съезди туда. 
И вот когда своими глазами уви-
дишь…

– …тогда мы все, – подхватил я, – 
соберём по сто пятьдесят рублей и от-
правим мешок муки этим бездомным 
детям.

– Лады, – согласились мои оппо-
ненты.

После чего я, не откладывая в дол-
гий ящик, тут же вызвонил эту самую 
Елену Владимировну и, узнав от неё, 
как лучше проехать к их детскому 
дому, подрядил своего приятеля – 
«нового русского», скучающего в от-
сутствие настоящих житейских про-
блем. И в первую же субботу на его 
«Фольксвагене» отправился за триста 
пятьдесят вёрст от окружной дороги 
провинциальные «щи хлебать». 

Естественно, на деньги моего бо-
гатенького знакомого мы прихватили 
с собой из Москвы три мешка муки, 
куль гречки, какие-то старые вещи, 
ведёрко сахара, макароны, тушёнку, 
консервы – словом, всё, что, по нашим 
представлениям, могло понадобиться 
бездомным детям в далёкой Смолен-
ской области. 

Помолясь, рано утром выехали – а 
уже к обеду разбитая, давным-давно 
не ремонтированная дорога приве-
ла нас в заросшую бурьяном дерев-
ню. Машина остановилась во дворе 
небольшого одноэтажного домика, 
какие ещё в пору моего «босоногого 
детства» именовались в народе бара-
ками. Нас приветливо встретили две 
женщины в мохеровых шапках и в со-
ветских ещё пальто. А в кабинете уже 
ждала директор детдома. 

область, Демидовский район, деревня 
Титовщина, детский приют «Исток».

На работе я рассказал о странной 
встрече, и меня тут же подняли на 
смех. Ребята поведали кучу историй о 
том, как расслабленные московиты и 
иные «гости столицы», в упор не же-
лая работать, чего только не придумы-
вают, чтобы выудить деньги из чужих 
карманов. 

– Ну ты, Иваныч, наивный! Пора 
бы повзрослеть, – говорили мне.

– Ведь она не денег, а муки для де-
тишек  просит… 

– Какие там детишки! Для себя 
берёт! А детишками прикрывается, – 
возражали мне братья-просфорни-
ки. – Ты у неё адрес детдома возьми. 
Или хотя бы телефон. Вот и посмо-
тришь.

Утром следующего дня я так и сде-
лал. Нищенка, казалось, ждала этого 
вопроса: достала из кармана пальто 
аккуратно оторванную четвертушку 
бумажного листка и протянула мне. 
Я прочёл выведенное ровным уче-
ническим почерком: полный адрес 
детского дома, сотовый и рабочий те-
лефоны его директора, некоей Елены 
Владимировны.
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Елена Владимировна всё подтвер-
дила:

– Да, да. Это  Валентина. Нам, по 
её наводке, многие москвичи звонят. 
Кто-то высылает деньги. А кто-то, как 
вы, привозит продукты, одежду, ин-
вентарь. Так получается, что только 
благодаря ей, этой никому из наших 
сотрудников не известной Валенти-
не, мы и выживаем. Точнее, не мы – у 
нас-то у всех  зарплата, – но полторы 
тысячи бездомных детей нашего Де-
мидовского района. 

– Сколько?! Разве ваш детдом 
столько детей вмещает?

– У нас, – объяснила Елена Вла-
димировна, – проходят реабилита-
цию только двадцать пять детишек. 
Остальных беспризорников мы обно-
сим вещами и продуктами «по месту 
жительства». В нашем районе после 
распада страны работы для бывших 
колхозников, как и всюду, практи-
чески не осталось. Люди повально 
стали спиваться. А дети – бесхозные. 
Так сказать, полторы тысячи бездом-
ных детей при живых родителях. Мы 
обнаруживаем их в самом плачевном 
состоянии. Одну четырёхлетнюю де-
вочку, скажем, нашли в сарае, где она 
питалась вместе со свиньями отрубя-
ми. А вот недавно семилетнего маль-
чика привезли с признаками полного 
истощения. Он не то что не умел пи-
сать-читать – толком даже не говорил. 
Таких мы, естественно, сразу остав-
ляем в детдоме на реабилитацию. 
А тех, кого подучили да подкормили, 
отправляем «домой», к мамам и па-
пам. Авось хоть кто-то из них помо-
жет своим родителям прийти в себя. 
Если нет – они снова вернутся к нам. 
Конечно, лучше было бы их всех оста-
вить в детдоме. Однако государство 
отпускает денег только на реабилита-
цию двадцати пяти детей. Так что все 
остальные полторы тысячи выживают 
исключительно благодаря стараниям 
Валентины.

– А как же она узнала про ваш дет-
дом?

– Говорят, её муж Фёдор, царство 
ему небесное, будто бы из наших мест. 
Вот он и наказал жене помогать де-
тишкам. Сам умер, а она исполняет 
его волю.

Обратно, в Москву, мы долго ехали 
молча. И уже при выезде из Смолен-
ской области мой товарищ произнёс:

– Я знаю, что надо сделать в сле-
дующий раз! Купим много-много мяса 
и устроим детям настоящий празд-
ник – шашлыки!

– Лучше лопаты им подарить, – с 
досадой ответил я. – Или швейные 
машинки. На те же деньги.

– Ну да, – коротко согласился 
приятель, то ли обидевшись, то ли не 
поняв, отчего я с ним так суров. До са-
мой окружной дороги этой темы мы с 
ним больше не касались.

В понедельник утром братья-прос-
форники, выслушав мой отчёт, при-
стыжённо умолкли. И потом уже не-
сколько раз собирали мы с зарплаты 
по полтораста рублей на муку для без-
домных детей далёкой Смоленской 
области.

Вскоре мой «новый русский» при-
ятель переселился с женой в Италию, 
в город Бари. Их дом теперь чуть ли 
не рядом с мощами святителя Нико-
лая (Мирликийского). Всей семьёй 
они регулярно исповедуются и при-
чащаются Святых Христовых тайн. 
Да вот только после поездки в Смо-

ленскую область мы с ним к разговору 
о беспризорных детях так ни разу и не 
возвращались. Как-то не пришлось…

Между тем Валентина, невзирая 
ни на зной, ни на холод, в обход всех 
полицейских облав и казачьих патру-
лей, изредка направляемых высоким 
монастырским начальством на разгон 
нищих от белокаменных патриар-
ших стен, ежедневно, без выходных 
и праздников, продолжает сидеть с 
деревянным ящиком на раскладном, 
латанном-перелатанном стуле. Глядя 
через толстенные стёкла очков мутно-
ватым взглядом немного больной на 
голову женщины, выхватывает из мя-
тущейся толпы то одного, то другого 
из москвичей:

– А вы на бездомных детишек 
ящик гвоздей не пожертвуете? 



32 №43 / 2013

Понятно, что приход европейцев 
на площадь перед собором Святого 
Петра сложно считать настоящим – 
испытывающим верующего в самом 
пути к святыням – паломничеством. 
Католичество сегодня – впрочем, как 
и века назад – продолжает оставаться 
религией наиболее светской, в нынеш-
них условиях связанной с буржуаз-
ным устройством европейской жизни. 
Не желая оскорбить чувства верую-
щих, тем не менее невольно сравни-
ваешь речи папы в торжественные 
моменты с явлением Санты в Новый 
год – настолько традиции Ватикана 
слились с привычным укладом рядо-
вых жителей Старого Света.

ПАПСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Периметр этого анклава немногим 
более трёх километров, и в основном 
граница совпадает с линией древней 
оборонительной стены. Тем не менее 
правит государством целая комиссия 
во главе с губернатором. Численность 
населения не составляет и одной тыся-
чи граждан, к тому же не так интерес-
на, как его состав. Граждан-мирян на 
территории папства менее полусотни, 
а основное население представляют 
священники: от рядовых до кардина-
лов. Есть около сотни военных – сово-
купно из швейцарской гвардии, одной 
из старейших армий мира, и папской 
жандармерии, аналога городской по-

лиции. Примечательно, что большая 
часть обслуживающего персонала (са-
довники, дворники, музейные смотри-
тели) не являются гражданами Вати-
кана, а приходят на работу с террито-
рии Италии. Ведь Ватикан окружён 
со всех сторон не только Италией как 
таковой, но и самой её столицей, – на-
ходится он на Ватиканском холме, в 
северо-западной части Рима.

Собор Святого Петра остаётся са-
мым привлекательным для туристов 
местом, а пожертвования прихожан 
со всего мира и экскурсионное обслу-
живание составляют наиболее извест-
ные статьи дохода Ватикана. Доходы 
эти аккумулирует особенный банк, 

Пожалуй, самым безбедным, не испытывающим территориальных трудностей 
или амбиций анклавом на земном шаре оказался современный Ватикан. Традиционное 

место паломничества верующих, привлекательный объект для туристов – очевидно, 
Святой Престол потерял своё влияние в Европе лишь на первый взгляд.

Текст Роман Михайлов

ТОЧКА НА КАРТЕ

«МЕСТО ГАДАНИЙ» 
СВЯТОГО ПРЕСТОЛА
«МЕСТО ГАДАНИЙ» 
СВЯТОГО ПРЕСТОЛА
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именуемый Институтом Религиоз-
ных Дел. Однако дела земные, похоже, 
берут-таки своё: при общем бюджете 
анклава, не превышающем несколько 
сотен миллионов долларов, его финан-
совый институт не избежал обвинений 
в отмывании денег. 

Причиной определения современ-
ных границ для Ватикана стал 68-лет-
ний период противостояния между 
итальянским правительством и пап-
ством, получивший известное полито-
логам всего мира название.

«РИМСКИЙ ВОПРОС»
Начало «римскому вопросу» было 

положено 27 марта 1861 года, когда 
Рим был объявлен столицей обра-
зовавшегося в ходе Рисорджименто 
единого Итальянского королевства. 
Правительство хотело присоединить 
территории папы – в то время Пия IX.
Захват удался, но после приобще-
ния Рима к Италии в 1870 году папа 
объявил себя «узником Ватикана» и 
отказался признавать легитимность 
итальянского государства. В после-
дующие 59 лет Святой Престол был 
самостоятельным субъектом между-
народного права, однако вопрос его 
статуса в рамках Италии и ликвида-
ции светской власти пап как таковой 
не был урегулирован.

До заключения Латеранских согла-
шений 1929 года суверенитет Святого 
Престола признавался католическими 
державами, а также Россией, Прусси-

ей и Австро-Венгрией. В древние века 
влияние папы могло быть мощнее, чем 
влияние отдельного короля на своих 
землях, и как таковых международ-
ных процедур не требовалось вовсе. 
По заключённым в 1929 году соглаше-
ниям до сих пор признаётся суверени-
тет Папского Престола над Ватиканом 
с восстановленным церковным госу-
дарством. Ватикан и Италия взаимно 
обменялись послами.

Конкордат в 44 статьях регламенти-
ровал отношения между государством 

и Церковью в Италии: обеспечивал 
полную свободу Церкви и объявлял 
католическую религию государствен-
ной. Святой Престол имел право уста-
навливать отношения с духовенством 
и со всем католическим миром, к тому 
же представители Церкви освобожда-
лись от военной службы.

Назначение епископов – преро-
гатива Святого Престола, который 
признавал произведённую к тому 
времени секуляризацию церковного 
имущества. Церковное же имущество 

Кардинал Пьетро Гаспарри и Бенито Муссолини подписывают 
Латеранские соглашения 11 февраля 1929 года.
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освободили от налогов. Конкордат 
был дополнен финансовым соглаше-
нием, согласно которому Италия обя-
залась выплатить Святому Престолу 
750 миллионов итальянских лир на-
личными и одновременно ассигновать 
пятипроцентный итальянский твёр-

дый государственный заём на сумму 
в один миллиард итальянских лир. 
Ватикан тогда согласился оказывать 
поддержку фашистскому режиму Бе-
нито Муссолини, обратил свой взор 
на общественную жизнь и стал запре-
щать разводы.

ТОЧКА НА КАРТЕ

Институт Религиозных Дел (Istituto 
per le Opere di Religione) – дикасте-
рия Римской курии, выполняет функ-
ции банка. Был основан 27 июня 
1942 года, когда РКЦ возглавлял папа 
Пий XII. 
Институт был создан для взимания 
платы и управления ресурсами, при-
надлежащими религиозным агент-
ствам. Институт Религиозных Дел 
даёт возможность корпорациям, со-
зданным для религиозных целей, ин-
вестировать средства, привлечённые 
на их вклады, конфиденциально и без 
уплаты налогов. Данные о деятельно-
сти и финансовом положении Инсти-
тута не разглашаются. Он относится 
к числу банков, осуществляющих 
крупные инвестиции в торговлю и 
банковское дело в Италии и по всему 
миру. В последние годы Институт был 

вовлечён в ряд скандалов. В частно-
сти, в сентябре 2010 года финансовая 
полиция Италии изъяла со счёта банка 
Credito Artigiano 23 миллиона евро, 
принадлежавших Институту, а также 
произвела арест директора Института 
Этторе Готти Тедески и генерального 
директора Паоло Чиприани – по обви-
нению в отмывании денег.

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ

Название государства-города Ва-
тикан дословно переводят с латыни 
как «место гаданий». Неизвестно, о 
чём принято гадать в Ватикане, но в 
последние столетия Престол стре-
мится изо всех сил сохранить свой 
авторитет. Сначала сопротивляясь, а 
затем и соглашаясь с разными обви-
нениями в свой адрес – от дикостей 
инквизиции до отрицания эволюции 
и педофилии отдельных священни-
ков, – Ватикан продолжает оставаться 
не только признанным религиозным 
центром, но и субъектом влияния на 
политику «третьих» стран. Формаль-
но Ватикан не устанавливает дипло-
матических отношений и не вступает 
в международные организации или 
договоры, являясь территорией суве-
ренного Святого Престола. Но Кафед-
ра Римских епископов признаётся су-
веренным субъектом международного 
права со времён средневековья. 

Сегодня дипломатические отно-
шения Ватикана находятся в ведении 
Секции отношений с государствами 
Государственного секретариата, воз-
главляемой титулярным архиеписко-
пом Сагоны Домиником Мамберти. 
И если со времён Второй мировой 
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войны его влияние несколько снизи-
лось, то идеологическая интервенция 
на Восток заметно усилилась после 
завершения «холодной войны» – и 
ощущается даже в России. Святой 
Престол имеет дружеские контак-
ты со 174 странами мира, в которых 
он представлен папскими послами. 
Ватикан поддерживает дипломати-
ческие отношения с ЕС и даже с Ор-
ганизацией освобождения Палести-
ны, являясь членом международных 
организаций: ВОЗ, ВТО, ЮНЕСКО, 
ОБСЕ, ФАО и других. Как сообщает 
агентство Associated Press, Ватикан 
получил даже статус наблюдателя 
ООН – по его собственному настоя-
нию, без права голоса. Резолюция 
об этом была принята на Генераль-
ной Ассамблее ООН ещё в 2004 году. 
С августа 2008-го Ватикан стал на 
постоянной основе сотрудничать с 
Интерполом.

Не теряют своей актуальности 
предположения о теневой роли Свя-
того Престола в решении между-
народных вопросов. Прежде всего, 
отмечают разведывательные возмож-
ности Ватикана, связанные с подкон-
трольной ему сетью представителей 
римско-католической Церкви по все-
му миру. Подобные предположения 

не всегда находят официальное или 
документальное подтверждение. Тем 
не менее образ всевидящего и влия-
тельного Ватикана активно исполь-
зуется в прессе и литературе.

Отдавая известную дань уваже-
ния постоянству РКЦ, можно вспо-
мнить о нескольких её политических 
поступках. Ватикан остаётся един-
ственной страной, признающей не-
зависимость Тайваня как китайской 
республики аж с 1942 года. Святой 

Престол в 1971 году заявил о реше-
нии придерживаться Договора о не-
распространении ядерного оружия, 
дабы «предоставить моральную под-
держку принципам, которые слу-
жат основой самого Договора». Ведь 
любое другое участие Ватикана как 
страны, распространяющей ядер-
ное оружие, выглядело бы комично. 
В 2007 году Святым Престолом были 
установлены дипломатические отно-
шения с Саудовской Аравией. 

ТОЧКА НА КАРТЕ

Собор Святого Петра (Basilica di San 
Pietro) – католический собор, возве-
дённый на месте садов цирка Нерона. 
Алтарь собора Святого Петра обращён 
на запад, а не на восток, как у боль-
шинства христианских храмов. Наи-
более крупное сооружение Ватикана, 
считался самой большой христиан-
ской церковью в мире – до 1990 го-
да, когда папой Иоанном Павлом II 
была освящена Нотр-Дам-де-ла-Пэ – 
Базилика Пресвятой Девы Марии 
Мира – в Ямусукро (Кот-д’Ивуар). 
Базилика Святого Петра – одна из 
четырёх патриарших базилик Рима и 
церемониальный центр римско-като-

лической Церкви. Над его созданием 
трудилось несколько поколений ве-
ликих мастеров: Браманте, Рафаэль, 
Микеланджело, Бернини.
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РУССКИМ КОДЕКС НЕ УКАЗ

В сознании современного чело-
века дуэль – строгий ритуал людей 
чести, всегда отважных, идущих до 
конца с бесстрашием, достойным упо-
минания в беллетристике или исто-
рической литературе. Лишь при бли-
жайшем рассмотрении становится 
ясно, что доблесть, отвага и выдержка 
присущи не каждому человеку. Уже 
при Пушкине и долгое время позже 
нравы дуэльной России менялись не 
в лучшую сторону. Некоторые офице-
ры могли позволить себе отлынивать 
от поединка и даже доносили властям 
на соперников. В поколении того же 
Лермонтова до барьера тоже доходил 
далеко не каждый. Неподдельно пре-
красная традиция сохранения соб-

ственного достоинства деградировала 
в глазах элиты исторически, вместе с 
самим обществом. Но тем и уникаль-
на была сама традиция, что без при-
крас выставляла главное в человеке – 
от самопожертвования до низкой под-
лости или просто естественной трусо-
сти.

Дуэльный кодекс, изначально по-
явившийся в Европе, не только упоря-
дочил действо поединка, но и урегули-
ровал самые неоднозначные вопросы. 
Например, за немощного отца на дуэ-
ли позволялось ответить его сыну или 
другому дворянину, защищавшему 
честь, а с нею и жизнь друга. Строго 
расписанное количество шагов, пра-
вила установки барьера, выбор ору-
жия зависели от тяжести нанесённого 
оскорбления.

В Европе действительно поединок 
вели в строгом соответствии с кодек-
сом. Издревле дуэль осуществляли 
тайно, ведь соперники желали выяс-
нить отношения без посторонней по-
мощи, максимум – с привлечением 
секундантов, гарантов соблюдения 
всех норм кодекса и чистоты поедин-
ка. Нормальным – как номинально 
и в российском кодексе – считалось 
соблюдение дистанции между сопер-
никами до 30 шагов. В исключитель-
ных случаях стрелялись с десяти. Но 
только русские могли в пылу страсти 
сократить дистанцию до пяти, а то и до 
двух шагов – и это при стрельбе из пи-
столета! Русскому дворянину во время 
поединка любые рамки казались лиш-
ними. Всегда эмоциональные и остро 
принимающие обиду русские стреля-

Российское пренебрежение правилами лишь в новейшей истории стало бичом общества. 
Парадоксально, но во времена расцвета русской дворянской культуры за нарушением закона 

чаще всего стояла доблесть, нежели злой умысел. И это отличие предков от потомков, 
подзабывших понятие чести, провело черту между нами.

ТРАДИЦИИ

Текст Роман Михайлов

ДУЭЛЬ В РОССИИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУЭЛЬ

Невольник чести беспощадной, 
Вблизи видал он свой конец, 
На поединках твёрдый, хладный, 
Встречая гибельный свинец.

А.С. Пушкин
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владеть оружием или сапогами побе-
ждённого. Меркантильная традиция 
была утрачена с появлением жёстко-
го кодекса. Но бретёрство не отжило 
свой век, а в России скорее прижи-
лось, по сентиментальным основани-
ям. Бретёр в Российской Империи лез 
на рожон, буквально искал смерти – 
когда от неразделённой любви, а когда 
просто от русской хандры.

Широко известна история дуэли 
Грибоедова с любимцем генерала Ер-
молова – Якубовичем, которого Пуш-
кин сначала считал романтическим, 
а затем аморальным бретёром своего 
времени. Грибоедов удовлетворил со-
перника с одной целью – он хотел за-
кончить череду жестоких поединков, 
которые провоцировал Якубович без 
всякой разумной причины. Однако 
неплохо стрелявший Александр Сер-
геевич Грибоедов в этот раз промах-
нулся и получил ответную пулю – в 
мизинец руки. Говорили, что после ле-
чения он долго разрабатывал кисть, 
чтобы играть на фортепиано с той же 
лёгкостью, что и до ранения. По иска-
леченной руке гораздо позже в Тегера-
не опознали растерзанный бунтующей 
толпой труп Александра Грибоедова – 
пoслa Рoссии в Персии.

Тактика поведения бретёра в боль-
шинстве случаев сводилась к прово-
кации противника любыми способа-
ми на поединок, с гарантированной 
победой в дуэли при этом. Бретёры 
нередко проявляли немалое мастер-
ство и изобретательность. Но в выс-
шем предназначении поединка сохра-
нялось драгоценное свойство. Сама 
решимость, готовность пойти даже 
на смерть априори делали человека 
достойным, верным принципам че-
сти. Ни суд юридический, ни молва 

лись порой и вовсе до смерти, нередко 
даже из-за пустячного недоразумения.

Помните дуэльные сцены из филь-
мов о тех временах: дворянин наме-
ренно наносит перчаткой оскорби-
тельную пощёчину своему оппоненту, 
подразумевая, что тот подлец? Оказы-
вается, даже такой предмет, как пер-
чатка, имел своё символическое значе-
ние. Оскорбление могло быть тяжким, 
то есть связанным с действием против 
потерпевшего, но в дворянской среде 
кулачный бой был чрезмерным уни-
жением. Поэтому любое действие – 
будь то даже брошенная перчатка – 
приравнивалось к допустимому в сре-
де равных удару, если было в тот мо-
мент прикосновение к телу соперника.

Самым безобидным поводом для 
дуэли могло служить случайное недо-
разумение: задеть кого-либо при скоп-
лении народа или, например, не заме-
тить равного себе, не выказать своё 
приятие, уважение. В таких случаях 
вызов звучал редко, так как недора-
зумение исчерпывалось простым из-
винением. Хотя бывали случаи, когда 
повода для дуэли искал бретёр, бук-
вально высасывая обиду из пальца. 
Но кодекс менял его с вызванным на 
дуэль местами: задиру удовлетворяли 
возможностью поединка, но лишали 
права выбора оружия.

Зарождение же дуэльной тради-
ции ещё в Европе происходило в до-
вольно диком антураже XVI века. На 
родине дуэлей, в Неаполитанском ко-
ролевстве, их называли «поединками 
в кустарнике», а то и «поединками в 
манере животных». Ритуал начал фор-
мироваться в рыцарской среде и пона-
чалу напоминал турнирную схватку 
дворян. Отличительной особенностью 
первых поединков среди неаполи-

Дуэль. Рисунок Михаила Лермонтова, 1834 год.

танских рыцарей было непременное 
добивание поверженного соперника. 
Позже традиция жестокой расправы 
с противником распространилась по 
всей Европе, а спустя время – смягчи-
лась, ограничиваясь лишь выяснени-
ем вопросов чести.

 

БРЕТЁРСТВО
Бретёрство в России тоже имело 

особый смысл, прочно закрепивший-
ся в произведениях современной это-
му явлению литературы. Природа же 
европейского бретёрства была более 
приземлённой. Его практика зароди-
лась во Франции, предположительно 
в XVII веке, когда в ходу были дуэ-
ли без пистолетов. И часто сам поиск 
рискового поединка имел трофейный 
интерес. Умелый задира существенно 
мог поправить своё материальное по-
ложение, так как ему позволялось за-
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Покрытые шрамами немецкие дуэлянты начала ХХ века.

Император Николай I.

ТРАДИЦИИ

людская не могли столь однозначно 
восстановить достойное отношение 
к дворянину. Даже обедневший уезд-
ный помещик мог вызвать графа или 
князя на поединок, если возникала 
щекотливая для репутации ситуация. 
Неприкосновенны были разве что са-
модержец и наследники престола.

ВЛАСТЬ И ЧЕСТЬ 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что с древних времён государева 
власть относилась к поединкам неод-
нозначно. Власть абсолютная понима-
ла необходимость какого-то клапана, 
возможности саморегуляции отноше-
ний в среде аристократии. Особенно 
при сильном государе, когда конку-
ренция внутри двора, между знатны-
ми родами увеличивалась, – статус че-
ловека чести становился неимоверно 
важным. И чем больше было дуэлей, 
тем сильнее государь беспокоился, что 
лучшие представители его державы и, 
как правило, войска поубивают друг 
друга без всякой внешней военной 
угрозы. Поэтому во все времена дуэ-
ли периодически запрещали, а царь 
мог даже побить ослушников лично и 
брал их споры на себя для разрешения 
конфликта. Но тем вернее дворяне 
продолжали совершать поединки тай-
но, нередко не признаваясь ни царю, 
ни командиру, что дуэль состоялась. 
«Жизнь – царю, честь – никому» оста-
валось главным принципом.

В такой, казалось бы, архаичной 
модели сохранения справедливого 
отношения к личности, бережного – к 
репутации видят сегодня манеру дав-
но ушедших лет. Но попробуйте хотя 
бы в своей фантазии перенести те нор-
мы и ритуалы уже в нашу жизнь. Кто 
знает – может быть, именно неминуе-

мая ответственность подлеца, мздоим-
ца, чинуши или мошенника в совре-
менной России будет гарантировать 
нам право на спокойную и достойную 
жизнь?

Сегодня человек быстро теряет 
любые представления о чести – свя-
занный по рукам и ногам долгами, 
трудовыми отношениями, обреме-
нённый банальными бытовыми про-
блемами. За последние лет девяносто 
вы не найдёте упоминаний об обесче-
щенном сановнике – застрелившемся, 
дабы сохранить своё доброе имя. Сей-
час в верхах и вовсе принято хамить, 
унижать граждан, а вседозволенность 
власть имущего измеряется статусом 
последнего. И эта, не самая лучшая 
черта средневекового дворянства – 
единственное, что осталось на воору-
жении современной властной элиты, 
нередко приравнивающей себя к эда-
кой «новейшей аристократии».

Не всегда достойно и понятно вы-
глядят нувориши, подтверждающие 
знатность своего рода новодельными 
грамотами некомпетентных обществ, 
псевдодворянских собраний и других 
балаганоподобных организаций. Во 
времена более славной России тра-
диции чести зарождались так же, как 
потребность есть или пить, оборонять 
русские земли и сохранять доброе имя 
в глазах конкурирующих монархий. 
Князьям из грязи невдомёк, что рус-
скую знать и дворянство формирова-
ли угодные государству дела родов, 
развивавшие страну, приращивавшие 
её мощь. Представление о чинах и 
рангах современных богачей сопоста-
вимо с тем статусом, который даёт в 
обществе новый суперкар или дорогая 
недвижимость.

В древности государство само от-
слеживало отношения между под-
данными. Ему доверяли, выражаясь 
современным языком, как гаранту 
и блюстителю традиций. Тогда само 
понятие чести гораздо меньше связы-
вали персонально с человеком. Всё де-
лала упорядоченность представлений 
о сословной ценности рода и челове-
ка, поддерживаемая царём. Уложение 
царя Алексея Михайловича вообще не 
упоминало наказания за дуэль, а про-
возглашало нечто иное:

«А буде кто при царском величе-
стве выймет на кого саблю или иное 
какое оружие и тем оружием кого ра-
нит, и от той раны тот, кого он ра-
нит, умрёт, или в те же поры он кого 
до смерти убьёт, и того убийца за то 
убийство самого казнити смертию. 
А хотя буде тот, кого тот убийца 
ранит, и не умрёт, и того убийца по 
тому же казнити смертию».

Так что устроение поединка, ещё 
до всяких дуэлей, даже равных под-
данных, при царе могло означать одно: 
неуважение к власти и державе.

Во Франции ещё во времена коро-
ля Франциска I, в первой половине 
XVI века, дуэльный или, как его назы-
вали, судебный поединок не считал-
ся незаконным, но последнее слово в 
споре также мог сказать монарх. Опас-
ность дуэлей обеспокоила власть го-
раздо позже. Их старались пресечь всё 
по тем же причинам: чтобы сохранить 
лучших и смелых представителей эли-
ты. Поэтому, как ни удивительно, дво-
рянин мог попасть и в опалу, и на пла-
ху по воле монарха, но его право быть 
равным в споре даже с более высоко-
родным оппонентом отнять не мог ни-
кто. Устрашающие казни нескольких 
ради предостережения новых дуэлян-
тов помогали мало.
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Наталья Гончарова.

ТРАДИЦИИ

Пагубность дуэли для элиты в Рос-
сии осознавал и реформатор Пётр I. 
Усиление традиции европейских дуэ-
лей в нашей стране было неизбежно 
в силу общей петровской европеиза-
ции. Представитель низших чинов 
знати мог вызвать любого обидчика, 
вплоть до князя, и отстоять уважение 
в обществе к себе, своему роду и своим 
потомкам. Так что смысл импортного 
слова «репутация» русские понимали 
интуитивно во все времена.

Правда, и из этого правила были 
весьма одиозные исключения. За не-
честной дуэлью могла стоять не толь-
ко кровожадность бретёра, но и ко-
варство фаворитов или временщиков. 
А применение дуэли как своеобразно-
го заказного убийства находили имен-
но представители власти. Показателен 
пример такого поединка, выливше-
гося в фарс с банальным убийством, 
заказанным Григорием Потёмкиным. 
Фаворит Екатерины II, всерьёз обес-
покоенный неподдельным интересом 
императрицы к молодому Петру Го-
лицыну, решил убийством предупре-
дить усиление соперника при дворе. 
Понятно, что речь шла совсем не о 
ревности, а о сохранении влияния на 
императрицу. Действующей силой 
заказной дуэли стал бравый полков-
ник Пётр Шепелев, получивший в 
довольно молодом возрасте свой чин 
и соблазнившийся предложением По-
тёмкина подыграть ему. Спровоциро-
вав поединок формальным вызовом, 
исполнитель поверг Голицына наземь, 
а секундант Шепелева майор Лавров 
добил несчастного смертельным уда-
ром. Назвать такое поединком чести 
не поворачивается язык, но практика 
заказных дуэлей, по всей видимости, 

была продолжена. Что же до испол-
нителя потёмкинского заказа, то он 
сделал головокружительную карьеру, 
выйдя в генералы, и женился на род-
ственнице Потёмкина – естественно, с 
немалым приданым.

Сам Григорий Потёмкин вопросы 
чести игнорировал – как утверждают 
историки, много и часто унижал дво-
рян, но вызовы никогда не принимал.

Версия же о заказном характере са-
мой последней дуэли Пушкина жива 
до сих пор.

«У ПУШКИНА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДУЭЛИ!..»

Эти слова принадлежат Екатерине 
Андреевне Карамзиной, второй супру-
ге Николая Михайловича Карамзина, 
выдающегося русского историка. 

Мой предок Рача мышцой бранной
Святому Невскому служил...

Александр Сергеевич Пушкин 
причислял себя к военной касте по 
духу и отчасти по роду. Понятие чести 
для него было весьма значимо – и сыг-
рало, как известно, не на пользу рус-
ской литературе. В последние десяти-
летия появились даже версии о том, 
что роковой для Пушкина поединок у 
Чёрной речки был также подстроен – 
как и дуэль Шепелева с Голицыным. 
Поговаривали злые языки, что заинте-
ресован в смерти поэта был сам импе-
ратор, имевший виды на Наталью Гон-
чарову как свою фаворитку. Косвенно 
склонялись к этому и такие пушки-
нисты, как Марина Цветаева и Анна 
Ахматова. Не служат такому предпо-
ложению разве что те обстоятельства, 
что после смерти поэта в фаворитках 
Николая I Гончарову не замечали, а 
также и то, что благоволить ей импе-
ратор мог и без устранения мужа.

Пушкин долго выбирал между во-
енной и гражданской службой. Бытует 
мнение о том, что его небольшой ранг 
при дворе был не только жертвой во 
имя изящной словесности – высокий 
титул гению не требовался, его талант 
вполне выделял его в обществе равных 
по происхождению. Достаточно было 
и того, что цензором Пушкина считал 
себя сам Николай I. Всё ближе к дате 
роковой дуэли его писательская слава 
и статус первого во всех смыслах про-
фессионального литератора были для 
всех очевидны. По воспоминаниям 
современников, Пушкин не раз вос-
хищался подвигом, в котором жизнь 
героя априори «ставилась на карту». 
Как писатель он стремился изучить 
такой подвиг, впитывая все детали, 
оживлённо слушал, реагировал – и 
со свойственной ему лёгкостью слова 
передавал самую суть переживаний и 
состояния героев.

Мне бой знаком – 
 люблю я звук мечей:

От первых лет 
 поклонник бранной славы, 

Люблю войны кровавые забавы, 
И смерти мысль мила душе моей.

Возможно ли обвинить Пушкина 
в пренебрежении жизнью, свойствен-
ном бретёру, – или он, от природы 
чувствительный к содержанию каж-
дого поступка, к проявлению добра 
или зла, не имел желания избегать по-
единка, хранить собственную жизнь, 
даже ради свершений на литературном 
поприще? Он принимал жизнь есте-
ственно, полно и во всей её красе, по-
этому другого поведения от пылкогоЖилет, в котором Александр Сергеевич Пушкин стрелялся на дуэли.
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поэта вряд ли можно было ожидать. 
Общим местом стали высказывания о 
том, что Пушкин болезненно воспри-
нимал замечания по поводу собствен-
ной внешности. Пожалуй, он и вправ-
ду реагировал на то, как оценивали его 
при дворе, – но и его эпиграммы были 
весьма колки. Тем не менее он всё же 
вполне трезво отличал намеренный 
злой выпад от уместной шутки. Но 
интрига, закрученная вокруг Натальи 
Гончаровой, вряд ли могла кончиться 
иначе – особенно с учётом вспыльчи-
вого характера и щепетильности Пуш-
кина в вопросах чести.

Задолго до Чёрной речки, летом 
1821 года, после намеченной, но не со-
стоявшейся дуэли Пушкин отправил 
противнику уничтожающее письмо, 
которое можно считать его дуэльным 
кредо:

«К сведению г-на Дегильи, бывшего 
французского офицера. Недостаточ-
но быть трусом, нужно ещё быть им 
в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саб-
лях не пишут на глазах у жены слёзных 
посланий и завещания; не сочиняют 
нелепейших сказок для городских вла-
стей, чтобы избежать царапины; не 
компрометируют дважды своего се-
кунданта.

Всё, что случилось, я предвидел за-
ранее и жалею, что не побился об за-
клад.

Теперь всё кончено, но берегитесь.
Примите уверение в чувствах, ка-

кие вы заслуживаете.

6 июня 1821. Пушкин».

Добиваясь дуэли с Дантесом и по-
дозревая его в уклонении от неё, Пуш-
кин собирался бить Геккернов прямо 
на приёме – опозорить как людей вне 

чести и буквально заставить драться. 
Горячую кровь поэта подогревал не 
только врождённый темперамент на-
следника петровского Арапа, но и вос-
приятие, на грани фанатизма, самой 
сути дуэли – хранительницы дворян-
ской чести и достоинства аристократа. 
Стоит ли говорить, что это не были 
теоретические убеждения: Александр 
Сергеевич Пушкин умел управляться 
с разными видами оружия и слыл не 
только стрелком, но и фехтовальщи-
ком высокого класса.

Молодой офицер Фёдор Николае-
вич Лугинин, встречавшийся с поэ-
том в Кишинёве, записал в дневнике: 
«Дрался я с Пушкиным на рапирах и 
получил от него удар очень сильный в 
грудь». Там же, три дня спустя: «Дра-
лись на эспадронах с Пушкиным, он 
дерётся лучше меня и, следовательно, 
бьёт».

Пушкин всерьёз интересовался 
оружием и, по свидетельствам очевид-

цев, любил держать его в руках. Так, в 
Бессарабии он носил с собой пистолет 
и даже однажды угрожал им молдав-
скому боярину, который уклонился от 
дуэли с поэтом. Ему доставлял удо-
вольствие сам процесс стрельбы, ра-
дость вызывало поражение при этом 
мишени. Поэтому можно сказать, что 
всю взрослую жизнь он постоянно 
упражнялся в этом искусстве и стал 
знающим стрелком.

Общеизвестно, что в 1818 году, по-
сле Лицея, он стрелялся даже со своим 
приятелем, «Кюхлей», хоть и не впол-
не серьёзна была та дуэль. Позже, по-
ссорившись в театре с неким майором 
Денисевичем, Пушкин бросил вызов и 
ему. Денисевич оказался трусом и при 
секундантах отказался драться. Одна-
ко ни Пушкин, ни его секунданты это-
го предвидеть не могли – они готовы 
были к дуэли по всей форме.

В те годы были и совсем неизвест-
ные поединки поэта. Тот же Лугинин 
записал в дневнике после их с Пушки-
ным разговора: «Носились слухи, что 
его высекли в Тайной канцелярии, но 
это вздор. В Петербурге он имел за это 
дуэль». Сведения эти явно шли от са-
мого Пушкина, ибо в том же разговоре 
он рассказал Лугинину о предстоя-
щем поединке с распространителем 
этих слухов, Фёдором Ивановичем 
Толстым («Американцем»), а Луги-
нин предложил тогда себя в секундан-
ты. В 1821 году Пушкин стрелялся с 
уличённым в нечистой игре офице-
ром Генштаба Зубовым. Эту дуэль 
Александр Сергеевич вспоминал в 
моменты прояснений между обморо-
ками, в окровавленной карете, возвра-
щавшейся с Чёрной речки... В дуэли 
с Зубовым Пушкин не использовал 
своего выстрела. Отказ от выстрела 

ТРАДИЦИИ

Дуэль Онегина с Ленским.

Из дневника князя Павла Ивановича 

Долгорукова за 1822 год:

«История Пушкина с отставным 
офицером Рутковским. Офицер этот 
служил некогда под начальством Инзо-
ва и по приглашению его приехал сюда 
для определения к месту. Сегодня за 
столом зашёл между прочим разговор 
о граде, и Рутковский утверждал, что 
он помнит град весом в 3 фунта. Пуш-
кин, злобясь на офицера со вчерашне-
го дня, стал смеяться его рассказам, и 
сей, выйдя из терпения, сказал только: 
«Если вам верят, почему же вы не хоти-
те верить другим?» Этого было доволь-
но. Лишь только успели встать из-за 
стола и наместник вышел в гостиную, 
началось объяснение чести. Пушкин 

назвал офицера подлецом, офицер 
его – мальчишкой, и оба решились 
кончить размолвку выстрелами. Офи-
цер пошёл с Пушкиным к нему, и что 
у них происходило, это им известно. 
Рутковский рассказывал, что на него 
бросились с ножом, а Смирнов – что 
он отвёл удар Пушкина; но всего вер-
нее то, что Рутковский хотел вырвать 
пистолеты и, вероятно, собирался с 
помощью прибежавшего Смирнова по-
потчевать молодого человека кулака-
ми, а сей тогда уже принялся за нож. 
К счастию, ни пуля, ни железо не дей-
ствовали, и в ту же минуту дали знать 
наместнику, который велел Пушкина 
отвести домой и приставить к дверям 
его караул».
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был в воле дуэлянта, а вот выстрел в 
воздух или явно мимо цели мог разо-
злить любого соперника, так как имел 
оттенок дополнительного унижения в 
адрес уже выстрелившего.

В возрасте 21 года Александр Сер-
геевич получил вызов от полковника 
Старова. Повод был пустячный: на 
танцах музыканты по требованию 
Пушкина сыграли мазурку, вместо за-
казанной молодым офицером из пол-
ка Старова кадрили. Старов как ко-
мандир счёл это оскорблением своему 
полку. Пушкин же повёл себя так, что 
дуэль стала буквально обязательной. 
Участник наполеоновских войн, из-
вестный твёрдостью характера, храб-
рец Старов оказался опасным против-
ником. Близкий приятель поэта Иван 
Петрович Липранди свидетельство-
вал о той дуэли: «Погода была ужас-
ная; метель до того была сильна, что в 
нескольких шагах нельзя было видеть 
предмета, и к этому довольно мороз-
но... Первый барьер был на шестна-
дцать шагов; Пушкин стрелял первый 
и дал промах, Старов – тоже и просил 
поспешить зарядить и сдвинуть барь-
ер; Пушкин сказал: «И гораздо лучше, 
а то холодно». Предложение секун-
дантов прекратить было обоими от-
вергнуто. Мороз с ветром... затруднял 
движение пальцев при заряжании. 
Барьер был определён на двенадцать 
шагов, и опять два промаха. Оба про-
тивника хотели продолжать, сблизив 
барьер; но секунданты решительно 
воспротивились, и так как нельзя 
было помирить их, то поединок был 
отложен «до прекращения метели».

Помирить их удалось с трудом. 
Старов хотел продолжить поединок 
в зале дворянского клуба, и Липран-
ди не сомневался, что Пушкин «схва-
тится за мысль стреляться в клубном 
доме». По условиям дуэли «стрелять-
ся до результата» означало смерть или 
тяжкое ранение одного из противни-
ков. Липранди и секундант Пушкина 
Алексеев, его близкий приятель, всё 
же договорились о примирении. Но 
поэт был недоволен бескровным исхо-
дом поединка. Старов, знавший толк в 
храбрости, оценил поведение своего 
противника: «Я хотел сказать по прав-
де, что вы так же хорошо стояли под 
пулями, как хорошо пишете».

А вот служивший в годы бессараб-
ской ссылки Пушкина там же офицер 
Александр Фомич Вельтман, русский 
лингвист и археолог, к тому же почти 
ровесник молодого поэта, подробно 
вспоминал, впечатлённый: «Я... был 
свидетелем издали одного «поля» 
[поединка] и признаюсь, что Пушкин 
не боялся пули точно так же, как и 

жала критики. В то время как в него 
целили, казалось, что он, улыбаясь са-
тирически и смотря на дуло, замыш-
лял злую эпиграмму на стрельца и на 
промах».

Дуэль была для Пушкина особой 
стихией, что подтверждали многие 
очевидцы, заметно это и современным 
читателям его произведений.

СУДЫ ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ
Своеобразным регулятором, га-

рантом справедливого отношения к 
достойным и недостойным поступкам 
выступали суды офицерской чести. 
Они широко применялись именно в 
армейской среде – среди равных по 
происхождению офицеров – ещё в пе-

тровскую эпоху. Пётр I понимал, что 
самоуважение офицера – основа бое-
способности всего войска. Поэтому, 
балансируя между здравым смыслом 
и нравами абсолютной монархии, он 
сгенерировал своеобразную полумеру, 
как оказалось, весьма действенную. 
Дисциплинарные решения, касавшие-
ся репутации офицера внутри армей-
ских подразделений, Пётр позволил 
принимать коллегиально. С 1714 года 
производство в чины штаб-офицеров 
допускалось лишь при согласии «всей 
дивизии генералитета и штаб-офице-
ров», а для получения звания обер-
офицеров требовалось «свидетель-
ство штаб- и обер-офицеров полка». 
Затем было введено баллотирование, 
и решающим для определения репу-
тации офицера становилось мнение 
голосующего полка.

Являясь носителями принятой в 
обществе нормы отношения к тому 
или иному поступку, суды чести не-
редко спасали от наказания дворян-
офицеров, которые не ответить на 
вызов не имели морального права. 
А недостойное поведение вызванного 
на дуэль – как, кстати, и сумасброд-
ство бретёра – могло быть осуждено 
сообществом офицеров одного полка. 
Бывало даже, что осуждённый судом 
чести не просто менял место службы, 
но и становился изгоем. Тем интерес-
нее, что ближе к закату Империи такие 
суды повсеместно отменили. Кто зна-
ет – возможно, этот шаг, что называет-
ся, добил дуэльную традицию оконча-
тельно, подкосив нравственные устои 
русской армии, которую ещё проще 
стало разобщить в преддверии рево-
люции и гражданской войны. 

ТРАДИЦИИ
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Это была экспедиция знаменитого полярного исследователя и путешественника Фредерика 
Паулсена на Южный географический и Южный магнитный полюсы. Последний был взят с третьей 
попытки. Южный магнитный полюс находится в Южном океане, в 100 километрах от побережья 

Антарктиды, напротив Австралии. Господин Паулсен с 30 января 2013 года – первый человек 
на Земле, покоривший все 8 полюсов. До этого он побывал с Артуром Чилингаровым 

на Северном полюсе – на дне Северного Ледовитого океана, на обоих полюсах 
недоступности, геомагнитных и на Северном магнитном полюсе.

Текст и фото Алексей Нагаев

ЛЕТОМ 
В АНТАРКТИДЕ

Нам повезло быть в числе пригла-
шённых для участия в экспедиции 
Паулсена. Точнее, одного из её эта-
пов – на Южный географический по-
люс. Мы прилетели на южный кон-
тинент через Чили и ледник Юнион. 
А Фредерик Паулсен и ещё несколь-
ко человек с ним шли на лыжах «по-
следний градус до полюса» – 111 ки-
лометров. Среди них были Михаил 
Гришанков (в прошлом – полковник 
Комитета госбезопасности), бизнес-
мены Геннадий Терехов и Дмитрий 
Пурим, сыновья Паулсена, главный 
редактор популярной швейцарской 
газеты и съёмочная группа. Мы встре-
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чали их, прилетев на полюс на само-
лётах. В нашей группе были люди из 
России, Германии, с Гавайских остро-
вов, из Грузии, Швейцарии, Франции, 
Дании и Великобритании. Как про-
стые журналисты и фотографы, так и 
учёные, и владельцы островов, банков, 
виноградников, круизных компаний. 
Британский лорд, член парламента от 
Консервативной партии, не гнушал-
ся каждый день вместе с персоналом 
мыть в лагере посуду.

Экспедиции стоит посвятить от-
дельный рассказ. Но цель этого мате-
риала – холодная красота Антаркти-
ды. Это самый суровый континент на 
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Земле. Диапазон сюрпризов летней 
погоды велик. От шикарной безвет
рицы, с температурой чуть ниже нуля, 
когда можно ходить в шлёпанцах по 
плотному, как ламинат, антарктиче
скому снегу, – до минус 29 градусов 
по Цельсию с ветром в 25 узлов, при 
этом палатка сутки ходит ходуном, и 
никакого удовольствия от прогулок...

В январе здесь самый разгар лета. 
Полярный день. Солнце – круглые 
сутки. Но мы отдыхали по режиму, в 

положенное время, плотно закрывая 
окна от ослепительного солнечного, 
многократно умноженного снегом 
света.

Не было бы счастья – сломался 
самолёт. Ждали его целую неделю – 
подарок судьбы. Уже хотелось домой,
но... когда ещё удастся побывать здесь? 
В лагере – кормёжка до отвала, лыж
ные прогулки, помывка из тазика и 
ощущение сказочности, нереальности 
происходящего.

Координаты лагеря – 80 градусов 
южной широты, полюса – 90. Жив
ности нет никакой. На полюсе – один 
лёд, в районе лагеря есть ещё горы. 
С пингвинами и прочей местной фау
ной знакомились ближе к северу, на 
побережье.

И, наконец, возвращение домой. 
Смотрели фотографии – верилось и 
не верилось в свершившееся путеше
ствие. Словами трудно передать. Это 
нужно увидеть и прочувствовать. 


