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Этот отрывок из стихотворения Ролана Быкова можно назвать, пожалуй, девизом всей 
его жизни: он спешил жить, не хотел терять ни минуты. Для кого-то Быков – это Кот Базилио 

из «Приключений Буратино» или скоморох из «Андрея Рублёва», для кого-то – режиссёр 
«Чучела», а для Елены Санаевой, вдовы великого актёра, – «глубокий, мощный, 

страстный и нежный человек, который носил поэта в своей душе».

Текст Мария Дружинина

«Я ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ СВЕТ»

Мать Быкова, Ольга Матвеевна, 
в роддоме читала книгу знаменитого 
французского писателя Ромена Рол-
лана. Ей настолько понравилось, как 
звучит имя, что она решила назвать 
в его честь своего сына. Не разобрав-
шись, правда, что Роллан – это фами-
лия, в паспортном столе напутали и с 
именем, и с датой рождения: он был 
записан как Роланд Анатольевич, ро-
дившийся 12 ноября (на самом деле – 
12 октября).

Ролан Быков считал свою мать 
уникальной женщиной и восхищался 
ею. В одном из своих последних интер-
вью он вспоминал: «Я вырос в квар-
тире, где было более десятка комнат 
при одной кухне. Так у матери уже к 
половине девятого было всё сварено и 
убрано. Она губки подкрасит и сидит, 
поёт. А соседки только поднимаются, 
идут с кастрюлями, непричёсанные, в 
халатах, заспанные, проклиная жизнь 
и свою женскую долю. А мать легко 
жила, очень легко. Я даже и не помню, 
чтобы она обед готовила. Она всё то 
поёт, то истории интересные расска-
зывает, а руки сами чистят картошку. 
Она умела жить, радуясь жизни».

Отец Быкова, Семён Карданов-
ский, был беспризорником, во вре-
мя Первой мировой войны попал на 
фронт. Оказавшись в плену, бежал – 
взяв себе псевдоним Антон Быков. 
После войны он недолго являлся слу-
шателем военной академии: из-за кон-
фликта с начальством был отчислен 
и отправлен в Туркмению заниматься 
сельским хозяйством. Отец отличался 
бойцовским характером – были ча-
стые переводы, из-за которых семья 

РОЛАН БЫКОВ:

И всё же полон смертной я тоски,
Что я не доживу и не успею
Всего, что разрывает грудь в куски,
Всего, что должен, что могу и смею.
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что удалось, а что нет. И главное – по-
чему. В своих неудачах винил всегда 
только себя: «Я – «душа курса», это 
ко многому обязывает, а ни черта нет! 
Этюды делаю не так, как хочется, хуже 
многих, плохо занимаюсь по многим 
предметам… Надо быть очень вни-
мательным и осторожным, чтобы не 
ссыпаться с этого положения и не раз-
биться». На втором курсе он всё-таки 
«ссыпался»: «Добился-таки того, что 
меня перестали любить на курсе, – в 
чём дело, не знаю. По мастерству рабо-
та пошла хуже. Организованности нет 
абсолютно. Мне кажется, что все эти 
вещи связаны, и все имеют один ис-
точник – нет воли и устремлённости».

Но он был слишком к себе строг: 
на своём курсе Быков считался одним 
из самых талантливых и поражал всех 
своей работоспособностью. Более того, 
ещё с третьего курса было известно, 
что Рубен Николаевич Симонов берёт 
Быкова в труппу театра имени Вахтан-
гова, где он с 1939 года занимал долж-
ность главного режиссёра. Поэтому, 
пока шли выпускные экзамены, Ролан 
Быков даже не задумывался о планах 
на будущее. Но, как оказалось, зря. 
«Проклятая язва привела его перед 
дипломом в больницу, – пишет Еле-
на Санаева. – Рубен Симонов уехал в 
Чехословакию ставить спектакль и не 
оставил насчёт Ролана распоряжений. 
Об этом он узнал, выйдя из больницы. 
Это был большой удар».

Быков позже говорил: «Мне везёт 
только странным образом. Через не-

знать – а я в 18 лет ничего не знаю, у 
меня ослаблено здоровье, отсутствует 
искреннее благородство – не вообще, 
а потому что мне, моему благородству 
особых ревизий не было, но по неко-
торым данным я чувствую, что оно не 
выдержит никакого испытания».

По отношению к себе Быков был 
самым жёстким критиком. Ещё в стар-
ших классах он решил вырабатывать 
характер и для этой цели завёл днев-
ник, в котором не просто делился впе-
чатлениями о событиях своей жизни, 
но и ставил задачи, писал о планах 
на будущее и разрабатывал пути их 
достижения. А потом анализировал – 
безжалостно по отношению к себе, – 

Быковых постоянно переезжала. По-
этому Ролан родился в Киеве. Позже 
семья перебралась в Москву, затем – 
война, эвакуация и, наконец, возвра-
щение в столицу.

После войны Быковы еле-еле сво-
дили концы с концами: отец домой не 
вернулся. Он перебрался во Львов, где 
завёл другую семью. Получая паспорт, 
Ролан не стал исправлять ошибку в 
метрике, остался Анатольевичем – 
вместо Антоновича. Но, несмотря 
ни на что, Быков считал своего отца 
очень умным и одарённым и на протя-
жении всей жизни поддерживал с ним 
хорошие отношения. «Отец мой умер 
в 96 лет. Он – рождение того века. До 
92 лет работал, не уходил на пенсию. 
В сороковых годах отец ушёл от нас, 
но я к нему всегда хорошо относился».

Ольга Матвеевна устроилась на 
работу, но зарплаты едва хватало: брат 
Ролана, Гера, учился в Ленинградской 
военно-медицинской академии, и она 
каждый месяц посылала ему день-
ги. Поэтому после окончания школы 
мать попросила Ролана устроиться на 
работу. Но он хотел учиться – и угово-
рил мать, пообещав, что будет отлич-
ником. Слово своё сдержал.

«ПЛОХАЯ ДИКЦИЯ, 

СЛАБЫЕ ДАННЫЕ»

Быков с девяти лет занимался в 
театральной студии при городском 
Доме пионеров, а в старших классах 
даже пробовал себя в режиссуре – и 
считал, что ему лучше поступать на 
режиссуру. Но всё-таки решил риск-
нуть… и провалился в три театральных 
училища. «Держал во МХАТ – прова-
лился. Я ни на что не надеялся, однако 
провалиться после первого же тура и 
получить характеристику: «Плохая 
дикция, слабые данные»... Это выве-
ло меня совершенно из равновесия. 
Вот так начало!» Подобные характе-
ристики он получил и во ВГИКе, и в 
ГИТИСе, но неожиданно был принят 
в Щукинское училище.

Ролан уже в 18 лет отличался ис-
ключительным чувством ответствен-
ности, недетскими взглядами и жёст-
ким самоанализом. «Я себе страшно 
гадок – я безволен, я не целеустрем-
лён на деле, хотя сдаю всё на пять, 
даже мастерство. Я уже так давно га-
док себе, я уже так много знаю о себе 
плохого и я так немного, просто ни-
чего – буквально – не сделал, что мне 
страшно, что меня охватывает лень 
и апатия. Я не говорю, что я плох в 
обычном смысле этого слова, не осо-
бенно, у меня атрофирована всякая 
воля. Я ни к чему такой! Надо много 
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до опьянения своими репетициями, 
показами, шквалами рассуждений... 
Всегда неожиданных, многовариант-
ных, зрительных», – вспоминала ак-
триса Ия Саввина.

 О спектакле говорили как о вехе в 
культурной и театральной жизни сто-
лицы. Был аншлаг, за билетами стояли 
всю ночь, троллейбусную остановку 
объявляли как «Студенческий те-
атр». А Ролана Быкова, которому в то 
время было 29 лет, пригласили в Ле-
нинградский театр имени Ленинско-
го комсомола на должность главного 
режиссёра. Правда, работал он там 
недолго. Получилось, как обычно, – 
везение через неудачу. Впереди его 
ждал большой кинематограф.

«НЕНАВИЖУ НЕСЧАСТНЕНЬКИХ!»

Первое время в училище Быкова 
воспринимали исключительно как 
комического героя. «Мне даже страш-
но, я меряю на себя глаз, так как педа-
гоги делают мне замечания с доброй 
улыбкой, как бы говоря: «Ну что с 
ним сделаешь? Комик!» – и все ржут 
над любым пустяком. Я непроизволь-
но начинаю хохмить». Позже, уже 
после окончания училища, у Ролана 
Быкова были небольшие роли в кино: 
парень-реалист в «Школе мужества», 
Степан Перец в «Педагогической 
поэме», научный сотрудник Винник 
в «Путях и судьбах», Николай Уваров 
в «Нашем корреспонденте». Но боль-
шинство критиков воспринимали 
его исключительно как комического 
актёра. Вплоть до 1960 года, когда в 
прокат вышел фильм Алексея Бата-
лова «Шинель».

По словам Елены Санаевой, на од-
ном дне рождения Ролан, уходя, взял 
под мышку книгу и сказал: «Когда-
нибудь я это сыграю». Это была «Ши-
нель». Ему было 14 лет.

Спустя годы мечта сбылась. Ре-
жиссёр картины Алексей Баталов так 
объяснял свой выбор: «Он был оче-
виднейшим образом очень талантлив, 
а главное – по моим представлениям 
именно он был невероятно похож 
на гоголевского героя. Но я его вы-
брал ещё и потому, что он был молод. 
Я знал, что нам предстоят все мыс-
лимые и немыслимые трудности – в 
квадрате. И я знал, что Ролан Быков 
был всюду и всегда абсолютно без-
жалостным к себе человеком. Я знал, 
что нужен актёр с острой пластикой, 
темпераментный, чувствующий ли-
нию. И актёр, простите за спортив-
ную лексику, тренированный, физи-
чески сильный. Способный выжить и 
сыграть, несмотря ни на что. Сыграть 
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удачу. Но она-то потом и оказывается 
везением». В результате своей «неуда-
чи» он попадает в Театр юного зрите-
ля, в сильную труппу, к замечательно-
му режиссёру… Вскоре он становится 
признанным лидером в театре. А лау-
реатство спектакля «О чём рассказали 
волшебники» по пьесе Вадима Коро-
стылёва, как отмечает Елена Санаева, 
заставило говорить о Быкове как о яр-
ком театральном режиссёре. Потом из 
этой пьесы родился сценарий фильма 
«Айболит-66».

«ЯБЛОЧКИНА – 

ЭТО ГАРАНТИЯ ГОСУДАРСТВА»

В 1957 году Быков открыл са-
модеятельный Студенческий театр 
МГУ – театр, в котором родились та-
кие актрисы, как Ия Саввина и Алла 
Демидова. «Когда в 50-е годы я без 

всякого разрешения открыл театр в 
Москве, то и дураку было ясно, что 
по мне Сибирь плачет. А я решил, что 
как-нибудь проскочу: ЦК подумает, 
что МГК разрешил, МГК посчитает, 
что это дело комсомола, комсомол 
спишет на профсоюз... Главное, чтобы 
красную ленточку Яблочкина пере-
резала. Яблочкина – это гарантия го-
сударства. Так и получилось: пришла 
Яблочкина, взяла в руки ножницы и... 
Так по сей день никто и не знает, что 
театр незаконнорождённый».

В 1958 году Быков поставил «Та-
кую любовь» чешского драматурга 
Павла Когоута. «Привели режиссёра. 
Невидный, неинтересный, совсем мо-
лодой парень... Но вот он заговорил, 
вот мы начали репетировать... И я на-
всегда влюбилась в Ролана. Он был 
прекрасен со своими огромными дет-
скими глазами, он доводил нас всех 
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не только все переживания Акакия 
Акакиевича, но и порывистый питер-
ский ветер, который треплет его. Чи-
новник Башмачкин – это же не про-
сто человек и даже не персонаж. Это 
знак, это гоголевское представление 
о человеке, не соответствующее ни-
какому унылому реализму. Поэтому 
воспитанник вахтанговской школы 
молодой Быков, единственный в сво-
ём роде, был здесь на месте…»

Именно благодаря роли Акакия 
Акакиевича Башмачкина Ролан Бы-
ков вошёл в большой кинематограф 
как интересный, многообещающий и, 
главное, драматический актёр. Хотя 
его Башмачкина многие критикова-
ли, он подошёл к этой роли со всей 
ответственностью – и с критикой 
не соглашался. Быков признавал-
ся: «Шинель» – моя первая любовь. 
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Ленинград – и тут же получил при-
глашение работать на «Мосфильме» 
в объединении Ромма. И вернулся в 
Москву». Начинается рождение Бы-
кова-кинорежиссёра.

«ФИЛЬМ МОЕЙ МЕЧТЫ – 

НЕ ВЗРОСЛЫЙ»

Ролана Быкова заслуженно на-
зывают мэтром детского кино. Он 
охотно снимался в детских фильмах: 
«Телеграмма», «Приключения Бу-
ратино», «Про Красную Шапочку», 
«Принц и нищий», «Капитан», «При-
ключения Али-Бабы и сорока раз-
бойников». Быков внёс свой вклад в 
кинематограф для детей и юношест-
ва – который в одной из своих статей 
назвал «кинематографом надежды».

В одном из последних интервью 
Быков так обозначил свою позицию: 
«Мы все хотим сделать хорошими на-
ших детей. Но не делаем хорошими 
себя. Так не получится, потому что 
дети – наше отражение. Или, точнее 
сказать, последствие наших отноше-
ний, поступков, нравственности. Ме-
нять нам надо себя, и дети изменятся 
тут же». И он многое сделал для раз-
вития детского кино и телевидения.

С 1975 года – пять лет – Ролан Бы-
ков вёл передачу «Спор-клуб». Рабо-
тал, можно сказать, за идею – зарплата 
была символическая, – но с особой 
тщательностью готовился к каждой 
передаче, гостем которой выступал 
известный и уважаемый человек. Бы-
ков старался вести разговор так, чтобы 
ребята чувствовали себя раскованно, 
не стеснялись высказываться, а гостю 
было комфортно. Как отмечает Елена 
Санаева, после того как не выпустили 
«Спор-клуб» с Тендряковым и Оку-

Меня немало критиковали, когда 
фильм только вышел. Говорили: так 
играть нельзя. Говорили: Башмач-
кин у Быкова патологичен, он не-
приятен... Где милый и трогательный 
«маленький человек»? Да, я не играл 
маленького и несчастненького. Не-
навижу несчастненьких! Да, я стра-
дал некрасиво и до безобразия. Разве 
страдания могут быть красивыми? 
Но я обманул всех – я сыграл счаст-
ливого Акакия Акакиевича! «Ши-
нель» – моё рождение, моя судьба, 
моё счастье, моя биография...»

После успеха картины в прокате 
на Быкова посыпались предложения, 
и он решает окончательно уйти из 
театра. Он выбивает встречу с Ми-
хаилом Роммом: «Мне было дано 
40 минут – проговорили мы с ним 
четыре с половиной часа. Я уехал в 
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дрея Тарковского «Андрей Рублёв», 
в котором он играл скомороха. Быков 
сценарий читать не стал, а заявил: 
«У скоморохов не было сценария, они 
всё сочиняли сами, на ходу!» Быков 
сначала придумал себе текст, а потом 
поставил танец и сочинил к нему му-
зыку. Говорят, Тарковский тогда за-
рёкся приглашать сниматься в свой 
фильм режиссёра. Сама картина вы-
шла в прокат лишь спустя пять лет 
после окончания съёмок – в 1971 году.

И всё же фильм его мечты, по при-
знанию Быкова, был «не взрослый».

В 1966 году Ролан Быков присту-
пил к съёмкам музыкальной картины, 
ради которой, по его словам, пришёл 
в кино, – «Айболит-66». В этой рабо-
те Быков совместил элементы кино, 

цирка, театра и эстрады и впервые в 
кинематографе использовал систе-
му вариоэкрана, при которой размер, 
расположение и формат изображения 
меняются в зависимости от сюжета 
в кадре. Фильм был назван «пороч-
ным». Вот как это объясняет Елена 
Санаева: «Сначала картина вышла 
триумфально, потом её тихо прикры-
ли. Но она своё взяла: её даже пу-
скали в «мёртвое время», на сеансе в 
9 утра, и она собирала полные залы. 
А «порочная» – потому что выиски-
вались аллюзии. «Это даже хорошо, 
что пока нам плохо!» – пели герои, и 
тут же возникал вопрос: значит, нам 
плохо? Мы, понимаешь, идём от побе-
ды к победе, и нам – плохо?! Что там 
поют эти непонятные бармалеи: «Нор-
мальные герои всегда идут в обход»? 
И это в стране с таким славным герои-
ческим прошлым, настоящим и буду-
щим?! Мы покоряем, прокладываем, 
побеждаем, а тут какой-то деятель с 
музычкой и танцами ставит палки в 
колёса! Кому это может быть плохо, 
если нашему поколению обещано, что 
оно будет жить при коммунизме?! Что 
за фиги в кармане?»

Ролан Быков применял вариоэк-
ран, на который у него был патент, и 
в своей последней картине, снятой на 
«Мосфильме», – «Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса». «Он продолжал 
в «Автомобиле» поиск нового кино-
языка, – отмечает Елена Санаева. – 
Но если в «Айболите» были условные 
персонажи, то в «Автомобиле, скрип-
ке и собаке Кляксе» герои – дети и 
театрализованные музыканты – по 
ходу действия превращаются в пер-
сонажей, готовых помочь детям». 
Картина получила приз и диплом за 
лучшую режиссуру на Всесоюзном 
кинофестивале в Кишинёве, хорошую 
прессу и прокат. Именно после этого 
фильма Быков вошёл в кинематограф 
как один из ярких и лучших режиссё-
ров детского кино.

А 1 декабря 1981 года в дневнике 
Быкова появляется запись: «Хочу ста-
вить «Чучело» Железникова».

«ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ, 

ГДЕ РОМЕО – ПРЕДАТЕЛЬ»

Несомненно, лучшей картиной 
Быкова-кинорежиссёра стала экрани-
зация повести «Чучело» Владимира 
Железникова. Обычная, стереотипная 
история, знакомая именно до слёз 
очень многим: история чудака, чело-
века нового в детском коллективе, не-
приятие чужого – так охарактеризо-
вал эту повесть сам Ролан Быков.

джавой, вести дальше передачи Быков 
отказался. Но дорожку он протоптал – 
а дальше по ней пошли многие, на раз-
ных каналах.

Были в его биографии и «взрос-
лые» фильмы, например: «Я шагаю по 
Москве», «Непридуманная история», 
«Вызываем огонь на себя», «Женить-
ба Бальзаминова», «Звонят, откройте 
дверь», «Андрей Рублёв», «Мёртвый 
сезон», «Служили два товарища», 
«Большая перемена», «12 стульев». 
Многие из них были удостоены на-
град, а персонажей, сыгранных Быко-
вым, невозможно забыть: он поражал 
своим талантом и неординарным под-
ходом к роли. Так, можно вспомнить 
забавную историю, связанную с уча-
стием Ролана Быкова в фильме Ан-

КУМИРЫ
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Написание сценария Быкову да-
лось нелегко, были проблемы и с его 
утверждением. Елена Санаева расска-
зывает: «На студии и при утвержде-
нии в Госкино все возражали против 
сожжения чучела. Это пугало в напи-
санном виде, а тут – широкий экран. 
Масштаб! Быков настаивал: «Без этой 
сцены снимать не буду». Ему уступи-
ли, решив: пусть снимает пока, а потом 
разберёмся. Но вот 15 марта 1982 года 
сценарий был принят объединением и 
студией».

Кинопробы продолжались 5 ме-
сяцев. Было отсмотрено семнадцать 
тысяч детей из школ, подмосковных 
пионерских лагерей, «Артека» и «Ор-
лёнка». И все были найдены… кроме 
Лены Бессольцевой. Тогда Быков ре-
шил изменить подход и утвердил Кри-
стину Орбакайте. «Я неверно ищу ге-
роиню. Мне нужна наивная, добрая, с 
распахнутыми глазами. А наивность и 
доброта сегодня под ударом. Их надо 
отстаивать. Нужны мужество и сила 
характера». Юрий Никулин на роль 
дедушки главной героини тоже был 
утверждён не сразу: эту роль Быков 
отдал своему тестю, Санаеву, но тот 
неожиданно заболел.

Съёмки в общей сложности про-
должались 5 месяцев: в Твери (тогда – 
Калинин) и в павильонах «Мосфиль-
ма». Но картина вышла на экраны 
только в 1984 году – и имела огромный 
успех среди зрителей. Высоко её оце-
нил и Владимир Железников: «Быко-
ву удалось добиться того, что произо-
шёл катарсис. Картину Ролан сделал 
удивительную». В 1986 году фильм 
был удостоен Государственной премии 
СССР, в том же году на МКФ в Лаоне 
(Франция) получил главный приз.

В целом 1984 год для Быкова стал 
одним из самых насыщенных и труд-
ных: «Кончается этот во всех отноше-
ниях замечательный в моей жизни год! 
Выход «Чучела», сражение и победа, 
поездки по стране, встречи, обсужде-
ния. Почти половина года – цветы в 
доме. Картина в центре внимания. Она 
цепко сама держится за кинотеатры и 
продолжает идти в Москве. На январь 
картину расписали ещё 15 кинотеа-
тров. Идут и идут письма, продолжа-
ются в разных городах премьеры (ибо 
во многих местах картина была задер-
жана, во многих ещё до сих пор так и 
не разрешена).

Поездка в Испанию, Францию и 
ГДР. Замечательное путешествие по 
Франции (Канны, Ницца, Монте-Кар-
ло, Марсель, Валлорис и так далее), 
возвращение из Марселя на парохо-
де с заходом в Барселону, на Мальту, 
в Стамбул. Очень много интересно-

го, огромного, важного. Собрал и пе-
репечатал свои стихи за 1980–1984 
годы – более ста (кое-какие слегка по-
правил)».

Стихи играли важную роль в жиз-
ни Быкова. Он говорил, что они помо-
гают ему в трудную минуту подняться 
над суетой, сохранить в себе – себя. 
И, по его признанию, благодаря им он 
выстоял в борьбе за «Чучело». «Если 
бы не стихи, я не смог бы, например, 
снять и защитить фильм «Чучело». 
Меня обвиняли бог весть в чём, пред-
лагали посадить, требовали запреще-
ния фильма. Каждый день возвращал-
ся я домой раздавленным, убитым, 
желая только одного – чтобы всё это 
кончилось. По старой привычке к 
дневнику я писал стихи, и они спасли 
меня – я выдержал».

После завершения борьбы за 
«Чучело», заскучав по ролям, Ролан 
Быков снялся в экранизации сцена-
рия Бориса Стругацкого «На исходе 
ночи», который в прокат вышел под 
названием «Письма мёртвого чело-
века». Этот фильм увидел, приехав 
в Москву, Тед Тёрнер – основатель 
круглосуточного новостного канала 
CNN. По словам Елены Санаевой, 
он поцеловал Быкову руку и сказал: 

КУМИРЫ

«Я не обещаю, что каждый амери-
канец увидит этот фильм, но треть 
американцев посмотрит, это в моих 
силах». А Грегори Пек, мировая звез-
да, снявшийся в фильме об атомной 
войне «На последнем берегу», прямо 
заявил: «Я горжусь, что я одной про-
фессии с вами». Оценили эту картину 
и на Родине: в 1987 году Быков был 
удостоен Государственной премии 
РСФСР.

В этом же году вышел в свет фильм 
по повести Юрия Германа «Операция 
«С Новым годом!», в котором Быков 
сыграл командира партизанского от-
ряда. Вышел после пятнадцати лет 
ареста и с новым названием – «Про-
верка на дорогах», но это не помешало 
ему завоевать своего зрителя. Однако 
Быков не собирался останавливаться, 
он спешил жить. Писал в дневнике: 
«Надо срочно начинать идти далее, 
далее. Жить осталось так мало!»

Ролан Антонович Быков умер 
6 октября 1998 года. Ему было почти 
69 лет. Когда-то он мечтал стать арти-
стом, педагогом, учёным и музыкан-
том. По его признанию, все мечты тем 
или иным образом сбылись. А для нас 
Быков остался, как в своих стихах, – 
«другой планеты светом». 
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В биографии замечательного рус-
ского писателя Фёдора Александро-
вича Абрамова был период, когда ему 
тоже приходилось много писать, но 
труд этот ничего общего с творческим 
не имел. Язык тех листов был скуп и 
лаконичен – это были протоколы до-
просов агентов-парашютистов, кото-
рых Абвер в огромном числе забра-
сывал на территорию Архангельской 
и Вологодской областей в 1942–1944 
годах. Дело в том, что Фёдор Абрамов 
с 17 апреля 1943 года по 22 октября 
1945-го служил в отделе контрразвед-
ки СМЕРШ Архангельского (позд-
нее – Беломорского) военного округа.

Студент третьего курса филоло-
гического факультета Ленинградско-
го государственного университета 
Фёдор Абрамов вступил в народное 
ополчение города на Неве 14 июля 
1941-го. Тяжелейшие бои по обороне 
Ленинграда пулемётчик 377-го артил-
лерийско-пулемётного батальона про-
шёл с честью, как и подобает русскому 
солдату.

Сухие строчки «Обстоятельств мо-
их ранений», написанные Фёдором 
Абрамовым при поступлении на служ-
бу в СМЕРШ, говорят о жестоких сра-
жениях за Ленинград:

«В боях под деревней Пиудузи, на 
окраинах Старого Петергофа, батальон 
был разбит. Остатки батальона, в том чис-
ле и я, вышли в Новый Петергоф.

В городе Ораниенбаум батальон был 
вновь укомплектован. По приказанию 
командования батальон занял оборону в 
Старом Петергофе. Участок обороны на-
шей роты проходил по деревням, распо-
ложенным на окраине города.

В течение трёх дней мы вели беспре-
рывный бой с численно превосходящим 
противником. Я лично работал на пуле-

ПИСАТЕЛЬ 
И КОНТРРАЗВЕДЧИК

70 лет назад, 19 апреля 1943 года, постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 
Управление особых отделов НКВД было передано в Наркомат обороны и реорганизовано 

в Главное управление контрразведки. С этого дня началась история СМЕРШа – основного органа 
государственной безопасности по борьбе со шпионской, диверсионной и террористической 

деятельностью. Сегодня военная контрразведка раскрывает свои тайны и называет 
многие, впоследствии ставшие известными, имена.

Текст Сергей Кононов

Фото Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова
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мёте. 24 сентября в полдень я был ранен 
в предплечье левой руки.

С 18 ноября по 28 ноября 1941 года 
снова участвовал в боях с немцами на 
том же Ленинградском фронте – рядовым 
1-го ударного батальона 325-го стрелко-
вого полка 70-й стрелковой дивизии...

28 ноября утром, при наступлении 
полка (названия роты не знаю, ибо в бой 
вступили перед утром прямо с марша), я 
был вторично тяжело ранен. Разрывной 
пулей у меня пробило обе ноги в верхней 
области бёдер.

В связи с ранением до первой поло-
вины февраля 1942 года я находился на 
излечении в госпиталях Ленинграда... 
после чего был эвакуирован в тыл».

Выходец из северной крестьян-
ской семьи, Абрамов привык всё де-
лать обстоятельно и качественно. 
И войну воспринимал пусть как тяжё-

лую, смертельно опасную, но работу. 
Поэтому не стрелял из пулемёта, а «ра-
ботал».

Из блокадного города, где война 
прервала его университетскую жизнь, 
Дорогой жизни Фёдора Абрамова вы-
везли в эвакогоспиталь города Сокол, 
Вологодской области, откуда 10 апре-
ля 1942 года он уехал в отпуск по ране-
нию. В родном краю он работал учите-
лем в карпогорской школе, трудился 
на колхозных полях. Три месяца про-
летели, как один день.

Полученные ранения не позволи-
ли ему вернуться на фронт. С 27 июля 
1942 года по 1 февраля 1943-го, в 
должности заместителя политрука ро-
ты, Абрамов служил в 33-м запасном
стрелковом полку Архангельского
военного округа. С 1 февраля 1943 го-
да Фёдор Абрамов – помощник ко-
мандира взвода Архангельского воен-
но-пулемётного училища.

В 1942 году Абрамов был награ-
ждён медалью «За оборону Ленингра-
да». Он имел боевой опыт пулемётчи-
ка и начала высшего классического 
образования. Наличие таких досто-
инств делало его заметным человеком 
в училище.

Из комсомольской характеристи-
ки того времени:

«Абрамов Ф.А., находясь в Архангель-
ском военно-пулемётном училище, пока-
зал себя только с лучшей стороны. С пер-
вых же дней пребывания в роте Абрамов 
проводил большую политико-воспита-
тельную работу. Он, как комсомолец, был 
выделен взводным агитатором. Его бесе-
ды и лекции пользовались большим авто-
ритетом среди личного состава роты как 
одного из лучших мастеров слова... Дис-
циплинирован, выдержан, комсомольские 
поручения выполняет аккуратно и доб-

Фёдор Абрамов после блокадного 
госпиталя. 1942 год.
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росовестно. Взысканий не имел. Являлся 
одним из лучших командиров. Морально 
выдержан, политически устойчив».

Образованный, с боевым опытом, 
старший сержант Абрамов не мог не 
попасть в поле зрения органов гос-
безопасности, испытывающих дефи-
цит в кадрах. Особо привлекательным 
было знание Фёдором Александрови-
чем иностранных языков: он мог чи-
тать и писать по-польски и достаточно 
хорошо говорил на немецком.

Кадровики решили, что для служ-
бы в СМЕРШе Фёдор Абрамов под-
ходит. 17 апреля 1943 года он принял 
присягу и был зачислен в отдел контр-
разведки НКО СМЕРШ Архангель-
ского военного округа на должность 
помощника оперативного уполно-
моченного резерва. Наличие способ-
ностей и хорошего образования по-
зволило Абрамову за короткий срок 
продвинуться по служебной лестнице. 
Уже в августе он стал следователем, а 
через год с небольшим – старшим сле-
дователем следственного отдела.

Служба вначале не заладилась. 
Бывший студент университета в од-
ном из разговоров с сослуживцами 
как-то сказал, что не видит смысла 
в конспектировании приказов глав-
нокомандующего товарища Иосифа 
Сталина: это отнимает много сил и 
времени. Естественно, такое крамоль-
ное высказывание дошло до ушей на-
чальства. Грянуло разбирательство, 
грозившее по тем временам весьма 
сёрьезными последствиями для воль-
нодумца, осмелившегося посягнуть на 
авторитет «отца народов».

Будущий лауреат Государственной 
премии по литературе написал объяс-
нение, удовлетворившее даже завзя-
тых сталинистов:

«Приказ тов. Сталина является квинт-
эссенцией мысли, каждое предложение, 
каждое слово его заключает в себе столь 
много смысла, что в силу этого необходи-
мость конспектирования приказа в при-
нятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Ста-
лина представляет собой совокупность 
тезисов, дающих ключ к пониманию ос-
новных моментов текущей политики, и что 
каждый тезис может быть разработан в 
авторитетную публицистическую статью. 
В том же разговоре я обратил внимание 
на изумительную логику сталинских тру-
дов вообще, что не всегда можно найти в 
речах Черчилля и Рузвельта, на сталин-
ский язык, обладающий всеми качествами 
языка народного.

Что касается изучения приказа тов. 
Сталина, то я внимательно прочёл его 
4 раза и, по совету тов. Р., тщательно 

порты проходили миллионы тонн во-
енных грузов, поступавших по ленд-
лизу и отправляемых на фронты по 
Северной железной дороге.

На территории Германии, Поль-
ши, в оккупированных республиках 
Прибалтики, в Украине, Карелии и 
Финляндии действовали десятки не-
мецких и финских разведывательно-
диверсионных школ и подразделений 
вражеской разведки. 

Тысячи советских военнопленных, 
завербованных в эти школы, прохо-
дили там обучение под руководством 
многоопытных «рыцарей плаща и 
кинжала». Затем они забрасывались 
в ближние и дальние тылы Совет-
ской Армии для ведения разведыва-
тельной работы и осуществления ди-
версий на коммуникациях и важных 
военных и промышленных объектах 

законспектировал. Приказ тов. Сталина 
внёс ясность в моё понимание междуна-
родной обстановки».

Трудно поверить, читая романы 
Фёдора Абрамова о судьбах русского 
народа, что такими были его истинные 
мысли. Но в то время он блестяще от-
бился от ретивых политработников. 
Они, по-видимому, не смогли ничего 
возразить против «сталинской» ло-
гики объяснительной записки начи-
нающего контрразведчика. Дело о его 
политических сомнениях спустили на 
тормозах. 

СМЕРШ вёл контрразведыватель-
ное обеспечение на территории Архан-
гельской, Вологодской, Мурманской 
областей, Карелии и Коми АССР. Ка-
релия была захвачена врагом, фронт 
зацепил запад Вологодской области. 
Через мурманский и архангельский 

В День Победы 9 мая 1945 года.
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СССР. Главной задачей контрразвед-
чиков СМЕРШа на территории Ар-
хангельского военного округа была 
борьба с разведкой и диверсантами 
противника. 

Тяжёл и изнурителен труд воен-
ного контрразведчика. Подопечная 
территория – огромна, активность 
разведок противника – чрезвычайно 
высока. Только осенью 1943 года в 
Вологодской и Архангельской обла-
стях было выброшено на парашютах 
27 разведывательных и диверсион-
ных групп. Далеко не все бывшие 
военнослужащие Красной Армии за-
писывались в разведшколы Абвера и 
финской военной разведки для того, 
чтобы вернуться на Родину и сдаться 
властям. Среди них было достаточно 
много людей, готовых выполнять за-
дания немцев или финнов.

Любая диверсия на железной до-
роге или в портах, принимающих важ-
нейшие для страны и армии грузы, 
могла серьёзно сказаться на положе-
нии наших войск, нанести ощутимый 
удар по фронту. Ответственность, воз-
лагаемая на «охотников за шпиона-
ми», была чрезвычайно высокой.

Как удалось на сегодняшний день 
установить по документам, следова-
тель отдела контрразведки СМЕРШ 
Абрамов принимал участие в произ-
водстве следствия по восьми из ука-
занных 27 разведгрупп противника. 
С осени 1943 года Вологодская об-
ласть стала постоянным местом его 
командировок.

В ночь на 8 октября 1943 года у 
деревни Дорки, Мяксинского (ныне – 
Череповецкого) района, Вологодской 
области, с немецкого самолёта была 
десантирована разведгруппа Абвера в 
составе двух человек. Старший груп-
пы – Николай Головенченко, выпуск-
ник советского училища МВД имени 
Дзержинского, попавший в плен под 
Вязьмой. У немцев он обучался в раз-
ведшколах в городах Валга и Стренчи 
под кличкой Варламов. Радист груп-
пы, Афанасий Арсеньев, был снабжён 
радиостанцией «Север» для переда-
чи разведдонесений в штаб Абвера в 
Пскове.

«Совершенно секретно.
Начальнику штаба 

истребительных батальонов НКВД СССР 
полковнику тов. Трофимову.

Спецсообщение.

В 21:00 07.10.1943 года над террито-
рией Мяксинского района, Вологодской 
области, пролетел вражеский самолёт 
«Хейнкель-111», который над деревней 
Поповка сбросил до 50 мелких зажига-

тельный бомб, не причинивших вреда, на 
территории Аксёновского и Верховского 
сельсоветов разбросал листовки и улетел 
в обратном направлении.

С получением этих данных нами было 
предложено принять меры проверки по 
маршруту полёта самолёта, так как не ис-
ключена была выброска парашютистов.

08.10.1943 года член группы содей-
ствия Мусоргского сельсовета Полетаева 
по телефону сообщила командиру истре-
бительного батальона Иванову Дмитрию 
Ивановичу, что в направлении деревни 
Дорки, Верховского сельсовета, движут-
ся два неизвестных военных, одетых в 
форму офицеров Красной Армии, один из 
которых с полевыми погонами старшего 
лейтенанта, а второй – лейтенант.

Командир истребительного баталь-
она Иванов выставил из членов группы 
содействия заслоны и сообщил о случив-
шемся в РО НКВД.

В 10:30 того же числа члены группы 
содействия Вихарева Ольга Васильевна 
и Малышева Александра Евстафьевна 
встретили неизвестных военных и пред-
ложили показать документы.

Неизвестные военные показали доку-
менты и начали у Вихаревой и Малыше-
вой расспрашивать маршрут к железной 

дороге на станцию Чебсара. Последние, 
усомнившись в подлинности документов, 
пригласили неизвестных военных зайти 
в Верховский сельсовет. Находившийся в 
это время в здании сельсовета командир 
истребительного батальона Иванов про-
верил документы и, убедившись в их фик-
тивности, предложил им сдать оружие, но 
последние отказались.

Прибывшая в это время оперативная 
группа из РО НКВД из трёх оперработ-
ников и пяти бойцов истребительного 
батальона под руководством начальника 
Мяксинского РО НКВД старшего лейте-
нанта госбезопасности Павлова задержа-
ла и обезоружила неизвестных военных».

«Совершенно секретно.
Начальнику ГУКР НКГБ СССР 

комиссару госбезопасности 2-го ранга 
тов. Федотову.

Спецсообщение по ВЧ.

Технические данные радиостанции.
Радиостанция типа «Север».
Работа на радиостанции обусловлена 

в 11 и 15 часов каждого дня. Центр начи-
нает вызывать ровно в условленное вре-
мя и ежедневно, независимо от работы 
корреспондента. Корреспондент работа-
ет под кодом «Д».

РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ

После демобилизации. 1945 год.
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Позывные его переменные, набирают-
ся по кодовой таблице.

Позывные центра – «РКА».
<…>
Условности на случай провала.
Радиограмма подписывается не клич-

кой «Кордонов», а кличкой «Иванов».
Вместо «К» после раздела даётся со-

четание «ар».
После приземления центр будет вызы-

вать корреспондента на протяжении 7–10 
дней в условное время по 30 минут. В слу-
чае необнаружения прекращает работу.

<…>
Разведчики Головенченко и Арсеньев 

переданы в СМЕРШ Вологодского гарни-
зона».

Руководство СМЕРШа Архан-
гельского военного округа назначило 
следователем по делу этой группы 
Фёдора Абрамова. В ходе подготовки 
к допросам радиста молодой следова-
тель усвоил все приёмы шифрования, 
выяснил расписание радиосеансов. 
Такое детальное изучение нужно было 
для организации радиоигр с немецкой 
и финской разведками, в процессе ко-
торых можно было передавать дезин-
формацию противнику и выманивать 
новых агентов, создавая видимость 
активной работы за линией фронта. 
В случае успеха игры противник по-
сылает всё новые и новые группы – и 
его разведка начинает работать вхоло-
стую, так как агенты захватываются 
советской контрразведкой.

Опыт, накопленный за год работы 
по разоблачению немецких агентов, 
образование, полученное в универси-
тете, знание психологии сделали из 
Фёдора Абрамова отличного специа-
листа-контрразведчика. Ему поручи-
ли участвовать в одной из радиоигр с 
немецкой разведкой с территории Во-
логодской области.

Игра получила название «Подрыв-
ники» и вошла в золотой фонд опе-
раций против немецкой разведки во 
время Великой Отечественной войны. 
Органы НКВД Вологодской области 
совместного с отделом контрразвед-
ки СМЕРШ Архангельского военно-
го округа создали такую легенду. На 
территории Сямженского и Вожегод-
ского районов существует многочис-
ленная группа недовольных советской 
властью переселенцев с Западной 
Украины, готовых начать повстан-
ческое движение. Нужна помощь от 
немцев. Немецкая разведка клюнула 
на это – и осенью 1943 года выбросила 
группу разведчиков под руководством 
Григория Аулина у разъезда Ноябрь-
ский. Цель выброски – организация 
этого самого повстанческого движе-

ния и проведение диверсий на желез-
ных дорогах.

Группа была задержана контрраз-
ведкой и включена в радиоигру «Под-
рывники». Немецкое командование 
в результате умелой дезинформации 
советской контрразведки поверило в 
возможность работы в глубоком тылу 
русских и 1 ноября 1943 года выбро-
сило десант диверсантов, 14 человек, 
для соединения с Аулиным. Все чле-
ны группы были задержаны, старший 
группы Мартынов был ранен – и за-
стрелился, так как сдаваться не хотел.

Через десять дней «на Аулина» 
немцы в Харовском районе выброси-
ли ещё троих диверсантов и 14 гру-
зовых парашютов с оружием, взрыв-
чаткой, деньгами и обмундированием. 
Старший группы Фёдор Сергеев сра-
зу же согласился работать на нашу 
контрразведку, и его рацию включили 
в новую игру. Этой игре дали название 
«Подголосок», а её руководителем на-
значили Фёдора Абрамова.

Абрамов через рацию Сергеева пе-
редал немцам, что группа Аулина не 
найдена. Немцы приказали Сергееву 
работать самостоятельно. Работники 
СМЕРШа долго водили немцев за 
нос. Две рации подтверждали данные, 
передаваемые немецкой разведке, 
что делало игру очень правдоподоб-
ной, – и противник полностью верил 
им. Когда стало ясно, что если груп-
пы не объединятся, то немцы могут 
усомниться в легенде их успешной 
работы, группы Аулина и Сергеева 
объединили – и игра «Подголосок» 
исчерпала себя.

За участие в радиоиграх и успеш-
ную дезинформацию противника лей-

РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ

тенант Фёдор Абрамов был награждён 
именными часами. А «Подрывники» 
ещё долго «действовали» на Воло-
годчине. Немцы весной 1944-го по-
следний раз сбросили им 28 грузовых 
парашютов и двух агентов, а потом 
фронт откатился далеко, но дезин-
формацию контрразведка продолжала 
передавать чуть ли не до конца войны.

Фёдор Александрович Абрамов 
служил в СМЕРШе до 22 октября 
1945 года.

Ректор ЛГУ профессор Вознесен-
ский ходатайствовал о демобилиза-
ции Абрамова перед командованием.

«Генерал-майору Головлёву.

Прошу демобилизовать и направить 
в моё распоряжение для завершения 
высшего образования бывшего студента 
3-го курса филологического факультета 
Ленинградского университета, ныне во-
еннослужащего, находящегося в Вашем 
подчинении, тов. Абрамова Фёдора Алек-
сандровича.

Тов. Абрамов за время своего пребы-
вания в университете зарекомендовал 
себя как способный и дельный студент, и 
есть все основания полагать, что из него 
выработается полноценный специалист-
филолог, в которых так нуждается наша 
страна.

Ректор Ленинградского 
ордена Ленина 

государственного университета 
профессор А.А. Вознесенский».

Так закончилась карьера Абра-
мова-контрразведчика: «увольняется 
для завершения высшего образова-
ния». Начинался долгий и плодотвор-
ный путь писателя, литературоведа и 
публициста. 
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На том заседании обсуждался во-
прос об исключении из членов партии 
бригадира одного из колхозов. Свою 
веру в Бога он не отрицал, не каялся 
и, когда члены бюро проголосовали за 
его исключение, положил партбилет 
и молча вышел. Рядом со мной сидел 
знакомый председатель колхоза. Он 
попросил меня догнать этого челове-
ка и сказать, чтобы тот подождал его. 
Спустя месяц я узнал, что исключён-
ный работает у этого председателя 
завхозом. Мне председатель сказал:

– Меня потащили на ковёр: зачем 
взял на работу? Немедленно уволь. 
Я ответил: можете и меня исключить, 
а такого завхоза я вам не отдам. По-
чему? Он же старовер, а они копейки 
чужой не возьмут. Пойди найди чест-
ного завхоза.

И ещё воспоминание. Тоже из юно-
сти. В районе было много староверов, 
но вот ночевать у себя в деревне они 
не оставляли. Раз даже, помню, в де-
ревне Кержаки попросил напиться. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Текст Владимир Крупин

БРАТЬЯ СТАРОВЕРЫ

В конце пятидесятых годов прошлого века, когда в СССР сталинское отношение к религии 
начинало сменяться хрущёвскими гонениями, я, совсем мальчишкой, работал после школы 

в районной газете. Редактор послал меня сделать материал о заседании бюро райкома КПСС.

Хозяйка вынесла воды в черепушке, 
я напился, вернул её, а хозяйка чере-
пушку выбросила. По-моему, даже 
демонстративно. Видимо, она почув-
ствовала запах табака – я по дурости 
тогда курил. 

Название Кержаки, конечно, от 
реки Керженец, куда уходили первые 
волны гонимых сторонников прото-
попа Аввакума. Их называли расколь-
никами. Это более чем несправедливо. 
Какие же они раскольники? Что они 
раскалывали? Они хранили ту веру, 
которую получили от отцов и дедов. 
Кто их убеждал в том, что какие-то 
исправления в обрядности, в текстах 
священных книг, чтобы не уклониться 
от чистоты полученной из Византии 
веры, необходимы? Что ещё задолго 
до патриарха Никона преподобный 
Максим Грек, учёнейший монах свя-
той горы Афон, приглашённый в Мо-
скву для переводов с греческого на 
русский, говорил о некоторых неточ-
ностях русских текстов, уже вошед-

ших в церковную жизнь. За что, кста-
ти, много перестрадал.

Раскол у нас, конечно, был. Это 
раскол, названный по имени архи-
епископа-обновленца Григория (Яц-
ковского) григорианским. Был конец 
1925 года. Григорианцы исполняли 
директиву ОГПУ – «ускорить прове-
дение наметившегося раскола среди 
тихоновцев». В апреле следующего 
года Антицерковная комиссия ЦК 
ВКП(б) постановила: «Проводимую 
ОГПУ линию по разложению тихо-
новской части церковников признать 
правильной и целесообразной». И по 
всей стране пошли аресты, расстре-
лы и ссылки именно православного 
священства. На сторону обновленцев 
переходили многие. Вот это был рас-
кол так раскол, угрожавший, по сути, 
существованию Православной Цер-
кви в России. И подчинению остат-
ков её Ватикану, который жадно ждал 
результатов раскола. Но не вышло 
ничего – ни у большевиков, ни у Ва-



№44 / 2013 13

МЫСЛИ ВСЛУХ

тикана. И последствия раскола вскоре 
стали неощутимы, чему во многом со-
действовал приход патриарха Сергия 
на патриарший престол и чистосер-
дечное раскаяние многих раскольни-
ков-обновленцев. А послание Сергия 
помогло прекратить действия всяких 
легатов и нунциев Ватикана в СССР.

Теперь уже и Русская Православ-
ная зарубежная Церковь едина с Рус-
ской Православной Церковью. Вроде 
и катакомбники уже на поверхности. 
Но вот всё никак не можем мы брат-
ски обняться с братьями по вере, ста-
рообрядцами. Почему? Очень сильна 
у них обида и на царское, и на совет-
ское государство, на священнонача-
лие, на большевиков, на коммунистов.

Но и в самом деле: гонения, тюрь-
мы, ссылки, казни, сжигание зажи-
во… Всё прошли приверженцы старой 
веры. Православных они называют 
нововерами, никонианами – и гото-
вы вновь страдать и умирать за двое-
перстие, за «посолонь», за бороды. 
Крепость их веры сродни фанатизму, 
они уверены, что спасение можно по-
лучить, только пребывая в вере Ав-
вакумовой. Именно он, по преданию, 
возвысил двоеперстие из горящего 
сруба и возгласил: «Будете таким 
крестом молиться – не погибнете во-
веки». Спросим: а нам что – погибать 
со своим троеперстием? И, значит, на-
прасны все жертвы, реки крови, про-
литые православными за Христа во 
все времена богоборчества? И разве 
не уязвляет наше сердце Аввакумово 
название православного креста поль-
ским крыжом?

Да, велик Аввакум в своём неисто-
вом желании сохранить старую веру. 
Велики старообрядцы, пронёсшие 
через века святость семьи, трудолю-
бие, здоровый образ жизни. Может 
быть, этому помогло их воинственное 
отмежевание от мира? Но они были, 
так или иначе, в государстве. И когда 
наступали войны, когда государству 
были нужны солдаты – как было не 
считать укрывавшихся в лесах людей 
призывного возраста дезертирами? 
И что думать о священниках, выну-
ждавших свою паству идти в подкопы, 
на самосожжение?

О Россия, Русь-матушка, как ча-
сто ты относилась к своим хуже, чем 
к чужим! В Царскосельский лицей, в 
котором учился Пушкин, не принима-
ли старообрядцев. А для трёх лицеи-
стов, мальчиков-лютеран, специально 
выстроили кирху. Да и доселе всё так 
же – забросили мы 25 миллионов со-
отечественников в зарубежье, а горо-
да наши, рынки, магазины полнятся 
иностранцами и иноверцами. Если 

писываться в купеческое сословие. 
А уж купцами староверы были первей-
шими! В начале XX века император 
Николай II даровал старообрядцам 
гражданские и религиозные свободы. 
Снято было с них клеймо раскольни-
ков. И какой тогда был животворный 
всплеск в строительстве храмов, боль-
ниц, школ, приютов, домов трудолю-
бия! На деньги старообрядцев.

Но застарелые обиды на власть не 
заживали – и в революцию некото-
рые старообрядцы финансово помога-
ли большевикам. В благодарность за 
это большевики разрешили открыть 
на Рогожке старообрядческую акаде-
мию – в которой, кстати, преподавал 
Николай Бердяев. Но вскоре больше-
вистские гонения коснулись и старо-
обрядцев.

Но уж теперь, во времена усиления 
сатанинской злобы на Россию, – сто-
ит ли помнить обиды? И думать, что 
лучше: сущим во гробех – или гроб-
ным? А выходя из храма, куда повора-
чивать: вправо или влево? За солнцем 
мы идём или навстречу ему – в лю-
бом случае мы идём за Христом. Это 
главное, в этом мы едины сердцами и 
душами. Один язык, одна вера, одно 
Отечество. 

когда возвращаются старообрядцы из 
Южной Америки в Россию – им не 
создают условий для жизни. А уж кто, 
как не старообрядцы, могут работать и 
производить безобманные продукты и 
товары.

Московский центр старообрядче-
ства начинался с богадельного дома на 
Рогожском кладбище, которое было 
определено для захоронения умерших 
во время чумы в 1771 году. И очень 
быстро там появилась деревянная ча-
совня, заменённая через пять лет ка-
менной, затем церкви… К концу XVIII 
века в ней было двадцать тысяч при-
хожан, а в 1825 году, во времена Алек-
сандра I, – до семидесяти тысяч. Здесь 
при нашествии французов укрыва-
лось церковное имущество. Уже раз-
вернулась благотворная для Москвы 
деятельность: сиротский дом, приюты 
для умалишённых, училище для под-
кидышей. Были уже на Рогожке биб-
лиотеки, архив, богатый редкими из-
даниями… Но, силён бес, далее вновь 
начались притеснения, гонения.

В 1850-х годах многие старооб-
рядцы переходили в единоверие, но 
причина тому была… экономическая. 
Переход в единоверие позволял за-
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Крестные ходы, по слову Симеона 
Солунского, совершаются для того, 
чтобы «освятить людей и всё, что по-
требно им для жизни: домы, пути, 
воды, воздух и самую землю, как по-
пираемую и оскверняемую стопами 
грешников». Всё это для того, чтобы 
обитаемые грады и веси и вся страна 
сделались причастными Божествен-
ной благодати, отвергнув от себя всё 
губительное и тлетворное.

Передать дух настоящих много-
дневных крестных ходов тем, кто в 
них не участвовал, трудно. Кто хо-
дил – полюбил их всей душой и хо-
чет жить этим духом всегда. А дух 
определяет всё: экономику, обороно-
способность, культуру, образование, 

нравственность… Утерян дух – и не на 
чем строить мораль, законы, будущее 
государства. Есть благодать Святого 
Духа – значит, будут честные управ-
ленцы, толковые военачальники, со-
вестливые граждане, будет справед-
ливой власть. Поэтому для всякого 
православного человека на любом 
месте его служения – церковном, го-
сударственном или личном – слова 
преподобного Серафима Саровского 
о стяжании духа как смысла жизни 
не просто красивая метафора, а руко-
водство к действию, к возрождению и 
спасению.

За этим и идут, откликнувшись на 
призыв Господа: «Оставь всё и иди за 
Мной». Идут одной семьёй верующие 

русские, белорусы, украинцы, татары, 
марийцы, башкиры, удмурты, чуваши, 
грузины… Идут, оторвавшись Христа 
ради от семьи и работы, терпеливо 
преодолевая вольные тяготы и скорби, 
проживая Евангелие слово за словом, 
день за днём. Выражаясь по-военно-
му, это одновременно разведка боем и 
рейд по тылам, со своими ранеными, 
обозами, атаками и тихим подвигом 
преодоления себя. Скажи кому из го-
рожан, что он может пройти пешком в 
жару и дождь тысячу километров, бу-
дет спать где придётся, есть что дадут 
и молиться десять часов в день, – не 
поверит. Но на крестном ходе ощуща-
ешь, что Господь рядом, а с Ним – всё 
возможно.

СИМВОЛ ВЕРЫ

КРЕСТНЫЙ ХОД

2013 год запомнится многочисленными мероприятиями, посвящёнными 400-летию 
дома Романовых. Одно из наиболее масштабных – покаянный пеший крестный ход из 

Екатеринбурга в Кострому – благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Выход намечен на 19 мая – день рождения государя Николая Александровича, после 
литургии, от Храма-на-Крови Екатеринбурга. Завершить ход планируется 1 августа. 

Всего верующим предстоит провести в покаянном пути с молитвой больше двух месяцев.

400 ЛЕТ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ
И всякий, кто оставит домы, или братьев, 

или сестёр, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во 
сто крат и наследует жизнь вечную (Мф. 19:29).



№44 / 2013 15

Крестный ход – дело церковное, 
всецело подчиняется своей главной 
задаче – стяжанию духа. Как этого 
достичь? Условием восприятия и дей-
ствия благодати, по словам святых от-
цов, является выполнение заповедей 
Божиих и церковных уставов. Это не-
обходимое условие Его помощи в лю-
бом деле: крестный ли это ход, семья, 
приход или державное строительство. 
А без Бога всякое дело превращается в 
одну лишь видимость, в правдоподоб-
ную подделку, в противоположность 
задуманного.

Христос сказал: «Идите… и пропо-
ведуйте» (Мк. 16:15). Другая задача 
крестного хода – сродни апостоль-
ской – проповедь. Проповедь словом 
Божиим, молитвой, духовной литера-
турой, проповедь личным примером, 
образом жизни, правдой.

Старец Паисий Святогорец го-
ворил: «Нынешней ситуации можно 
противостоять только духовно, а не 
по-мирски… Мы должны с дерзнове-
нием исповедовать нашу веру, потому 
что если мы промолчим, то понесём 
ответственность. В эти трудные годы 
каждый из нас должен делать то, что 
возможно. А что невозможно, остав-
лять на волю Божию. Так наша со-
весть будет спокойна».

Покаяние, терпение и молитвен-
ный труд, положенные на трудности 
ходьбы во славу Божию, – это очень 
сильное оружие в битве за веру и Рос-
сию. Соработничество со Христом, 
сораспятие с Ним, крестоношение – 
вот притягательная правда крестных 
ходов. Здесь молитва выстраданная, 
слезами и потом пропитанная, под-
креплённая телесным утруждением, 
постом и потому – действенная. Тут 
каждый шаг – как поклон Христу, Ма-
тери Божией и святым с покаянием и 
просьбой помочь в бедах и скорбях, 
справиться с этим лихолетьем, с бо-
лячками родных и близких, с нашест-
вием двунадесяти языков, с пьянством 
и безбожием некогда православной 
страны.

В наше лукавое время много-
дневные крестные ходы оказались 
настоящим живым свидетельством 
веры. Проходя через епархии, края 
и республики, они способствуют во-
церковлению участников, научают 
исполнению заповедей, вдохновля-
ют на молитву, приводят в Церковь 
многих людей. Благая весть, как и 
прежде, приходит к людям, и сколь-
ко их в русской глубинке крестилось, 
впервые исповедалось – не счесть. От 
мала до велика встречают, проявля-
ют радушие, странноприимство, сами 
идут, молятся – мужчины, женщины, 

дети, молодёжь, старики. Прихожа-
не, простые наши соотечественники, 
стараются обеспечить крестный ход 
всем необходимым – ночлегом, баней, 
продуктами из своего сада, огорода. 
Это их посильный вклад, жертва Хри-
сту. Через крестный ход и дела, ему 
сопутствующие, через доброделание 
и соучастие явственно возрождается 
чаемый нами дух христианства. 

Настоящий крестный ход всегда 
«для иудеев соблазн, для эллинов 
безумие». Здесь Бог даёт возможность 
видеть, кто есть кто на деле, даёт воз-
можность увидеть себя. Создание 
крестного хода – это созидание на 
время особого рода церковной общи-
ны, монастыря «на ногах». Трудно-
сти выявляют и обостряют духовные 
немощи идущих, лечить их нужно 

вовремя, тут священники незамени-
мы, они должны быть обязательно. 
Под их началом строятся утренние и 
вечерние молитвы, молебны, панихи-
ды. Чрезвычайно важным является 
пение вслух «едиными усты и единым 
сердцем» Иисусовой молитвы во вре-
мя движения: где двое-трое во имя 
Божие – там Он посреди нас. Без со-
борной молитвы крестный ход теряет 
свою силу, духовная польза меньше, 
идти намного труднее.

Пять дней идём, молимся, на празд-
ник – стоянка, служба, причастие, от-
дых, ремонт, стирка, лечение. Встречи 
и проповеди – каждый день. Длина 
переходов обычно от 25 до 40 киломе-
тров, иногда больше. Те, кто покрепче, 
по прибытии могут развернуть лагерь, 
истопить баню, потрудиться на кухне, 

СИМВОЛ ВЕРЫ
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поработать на послушаниях. Пооб-
щаться с местным населением тоже 
могут, но не все. «Не многие делай-
тесь учителями» (Иак. 3:1), – сказал 
апостол. Бич крестных ходов – само-
чиние, ревность не по разуму, просто 
элементарное незнание, самодеятель-
ность участников, вещающих как бы 
от имени крестного хода – и не только 
местным бабушкам, но и разного рода 
СМИ, часто нецерковным.

Как православная вера постигается 
делами веры, так крестный ход – толь-
ко изнутри, из опыта непосредствен-
ного участия. Значительная часть про-
блем крестных ходов – от отсутствия у 
организаторов и участников должного 
опыта или от их безответственности, 
недисциплинированности, от привне-
сения в Церковь мирского духа, 
иных – корыстных, тщеславных, поли-
тических – целей. Тогда дух крестного 
хода истощается до противоположно-
го и всё проходит иначе – как театр, 
митинг или демонстрация. Печально 
также, когда паломники, называя себя 
«крестным ходом», бредут «на авось», 
без священников, без исповеди и про-
поведи, без молитвы. Случается – ку-
рят, стыдно сказать – ругаются и пьют. 
Бывает, даже без архиерейских благо-
словений ходят. Вреда от таких «меро-
приятий» больше, чем пользы. Храни-
те себя от подделок и разочарований!

Идёт духовная война, а на вой-
не нужна дисциплина. Для крестно-
го хода Курск – Дивеево в 2003 году 
были разработаны и благословлены 
митрополитом Ювеналием (Тарасо-

вым) простые правила, это основа по-
рядка и благочестия, условие помощи 
Божией. Приходят и уходят участни-
ки, священники, но выполнение задач, 
преемственность должны соблюдать-
ся неукоснительно.

Старец Паисий как-то заметил: 
«Цель в том, чтобы православно жить, 
а не просто православно говорить или 
писать («православно» ходить, ездить, 
летать). Если у проповедника нет лич-

ного опыта, то его проповедь не до-
ходит до сердца, не изменяет людей. 
Православно думать – легко, но для 
того, чтобы православно жить, нужен 
труд». Нужен духовный труд, удиви-
тельным примером которого являет-
ся нормальный пеший крестный ход. 
В нём, как в жизни, важно всё. Идут, 
в основном, простые, обычные наши 
соотечественники, те, кого, как и во 
все времена, земля кормит. Выходить 

СИМВОЛ ВЕРЫ
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надо, когда земля тёплая, люди смог-
ли её обработать, засеять. Когда легче 
разместить на ночлег и накормить все-
гда непредсказуемое количество лю-
дей, искупаться в реке. Ходить ранней 
весной (в пост), слишком долго и бы-
стро, без надлежащих согласований и 
подготовки – это хорошее дело губить. 
Нам надо использовать всякую воз-
можность, которую даёт Господь, для 
свидетельства веры и своего спасения, 
но – по здравому рассуждению и си-
лам. «Расположение к добру... хорошо, 
но необходимо ещё духовное рассу-
ждение и широта, чтобы спутницей 
благоговения не стало узколобие», – 
утверждал старец Паисий.

В походах, на службах, дома, в ке-
лиях мы молимся: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас». 
Нас всех – и тех, кто идёт, и тех, кто 
помогает, и тех, кто по какой-то при-
чине не смог. «Молиться – кровь 
проливать», – говорил преподобный 
Силуан Афонский. Говорил о другом, 
но «попал» в крестный ход. Тут на мо-
литве ноги стираются в кровь, и не по 
разу, – за себя и «за того парня». За 
всех.

На самом деле вся наша право-
славность, вся наша любовь к Богу, к 
России измеряется тем, сколько мы 
можем отдать за другого человека 
своих сил, средств, времени, молитвы, 
здоровья, своей крови, самой жизни. 
Как отдал за нас Свою жизнь Христос, 
как, уподобившись Ему, всю до кап-
ли, – государь Николай Александро-
вич и его святая семья. 

СИМВОЛ ВЕРЫ
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Текст Игорь Романов

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ

Религиозное воспитание детей... Для многих из нас само сочетание этих слов может прозвучать 
как привет из жизни благочестивых предков или закоренелых фундаменталистов. 

Кажется, воспитание подрастающего поколения в духе религиозной традиции – это то, что, 
по определению, не имеет отношения к нынешнему обществу «плавающих нравственных норм».

Всё-таки для человека, пусть даже 
только признающего существование 
Бога, религиозное воспитание явля-
ется, возможно, главным из всего, что 
он может передать своему ребёнку, – и 
в то же время основным, что он мо-
жет сделать для себя самого. В самом 
деле – если мы не хотим в старости 
оказаться забытыми собственными 
детьми, стоит помочь им усвоить запо-
веди о почитании родителей и любви 
к ближним.

Разговор о духовно-нравственных 
основах общества сегодня стал общим 
местом. На «духовные скрепы» нации 
ссылаются с самых разных трибун. 
Однако частота упоминаний нрав-
ственности в публичной риторике всё 
же не делает нас более нравственными. 
В последнее время на смену запуган-
ному гражданину советского периода 
и оборотистой личности 1990-х при-
шёл «человек распущенный», более 
всего заинтересованный в собствен-
ном удовольствии – и менее всего 

утруждающий себя соблюдением если 
не нравственных норм, то хотя бы эле-
ментарных общественных приличий.

Мы живём в обществе, где соци-
альный статус и успех важнее истины. 
Заповеди здесь применяются выбо-
рочно, по случаю. Принято льстить 
начальнику, относиться к гастарбай-
теру как к человеку второго сорта, 
давать взятку гаишнику, запугивать 
или, наоборот, превращать в малень-
ких царей собственных детей – и не 
испытывать ни малейшего душевного 
дискомфорта на этот счёт.

Подобная ситуация множествен-
ной морали не может не влиять на 
подрастающее поколение. Нравствен-
ная распущенность сегодняшних 
школьников, которые публикуют в 
социальных сетях свои откровенные 
фотографии, разговаривают матом и 
игнорируют любые обязанности, шо-
кирует учителей. Нынешние дети ка-
жутся им агрессивными, бесстыдны-
ми и предельно прагматичными.

В этом смысле религиозно воспи-
тывать ребёнка – означает учить его 
идти против мейнстрима: стремиться 
не к материальному успеху, а к Богу, 
трудиться, а не развлекаться, бороться 
со страстями, а не поддаваться соблаз-
ну. Религиозно воспитывать – это зна-
чит сделать так, чтобы ребёнок хотел 
подражать не кинозвёздам, поп-пев-
цам или футболистам, а святым. Это 
значит помочь ребёнку захотеть стать 
смелым, как Георгий Победоносец, 
не побоявшийся исповедовать свою 
веру перед императором-язычником, 
радостным, как Серафим Саровский, 
приветствовавший каждого словами: 
«Радость моя, Христос воскресе!», 
милосердным, как святая Елисавета 
Феодоровна, пришедшая в тюрьму к 
убийце своего мужа и заботившаяся о 
нищих и увечных.

Может возникнуть вопрос: зачем 
всё это? Зачем усложнять жизнь? Не 
вдаваясь в богословские тонкости, 
ответим просто: чтобы быть счастли-
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вым. Как ни парадоксально, именно 
путь веры, со всеми её ограничения-
ми, делает нас свободными от страха 
и суеты, которые так часто наполняют 
и отравляют душу современного чело-
века.

Последние полтора года в жизни 
нашей страны всколыхнули волну 
общественной полемики вокруг темы 
Церкви. И очень часто за спорами о 
том, какие часы может носить патри-
арх и на каких машинах может ездить 
священник, мы забываем о главном, 
что в течение уже почти тысячи лет 
составляет основную миссию Церкви. 
Созидание человека через его приоб-
щение к вечности. В свете этой приоб-
щённости все составляющие челове-
ческой жизни обретают новый смысл, 
целостность, единую направленность. 

Христианское воспитание сего-
дняшних детей – это попытка вос-
становить разорванную связь времён, 
продолжить традицию. Лишённые 
Церкви в собственном детстве, ны-
нешние родители в воспитании своих 
чад зачастую идут наощупь, рискуя и 
совершая ошибки. Вообще ситуация 
в постсоветской России отчасти напо-
минает первохристианские времена, 
когда в Церковь пришли множество 
новообращённых язычников. Но тогда 
крещению предшествовал длитель-
ный этап катехизации. Сегодня неоце-
нимую помощь в воцерковлении как 
ребёнка, так и всей семьи может ока-
зать воскресная школа. Можно ска-
зать, что воскресная школа выполняет 
цивилизационную миссию – возвра-
щая людям их собственную духовно-
культурную идентичность. 

Впервые понятие «воскресная шко-
ла» появилось в середине XIX века. 
В 1859 году в Киеве 17 студентов из 
университета и один – из духовной 
академии основали воскресную шко-
лу, целью которой было дать перво-
начальное образование мальчикам из 
семей ремесленников и других лиц 
рабочего класса, не имеющих возмож-
ности посещать обычные училища. 
Новый педагогический феномен со 
стремительной скоростью набирал 
популярность, поскольку отвечал на 
реальную потребность населения в 
грамоте. За год появилось 68 воскрес-
ных школ в 30 различных местностях 
России. 

Уже в 1860 году Министерство на-
родного просвещения издало указ, со-
гласно которому для нужд воскресных 
школ могли использоваться здания 
столичных гимназий, уездных и при-
ходских училищ. В 1861 году великий 
русский педагог Константин Дмитри-
евич Ушинский написал статью «Вос-

кресные школы», опубликованную 
в журнале Министерства народного 
просвещения, где отметил, что вос-
кресная школа призвана «пробудить 
умственные способности учеников к 
самодеятельности и сообщить им при-
вычку к ней, указывая, где следует, до-
рогу, но не таская их на помочах».

В наше время читать и писать уме-
ют все взрослые люди, однако вопрос 
о духовной грамоте в полной мере 
стоит на повестке дня. Значительная 
часть тех 75 процентов граждан Рос-
сии, что относят себя к православным, 
имеют очень смутные представления 
об основах собственного вероучения, 
практически не посещают храм, а по-
рой и вовсе считают себя неверующи-
ми. Люди называют себя православ-
ными не вследствие совершённого 

ственное лицензирование и получает 
статус учреждения дополнительного 
образования. Таким образом, воскрес-
ные школы становятся полноправной 
составляющей российского образова-
тельного пространства.

 Преподавание в воскресной школе 
часто не ограничивается катехизисом, 
священной историей, литургикой, 
церковнославянским языком. В вос-
кресных школах ставят спектакли, 
поют, танцуют, осваивают традици-
онные ремёсла, занимаются социаль-
ным служением, устраивают походы 
по России, паломничества по святым 
местам. Воскресная школа форми-
рует разностороннюю творческую 
личность, развивает данные человеку 
таланты. Здесь у ребёнка появляются 
друзья.

духовного выбора, не после труда по-
степенного вхождения в традицию, а 
автоматически: русский – значит пра-
вославный. 

Сегодня воскресные школы есть 
при многих православных приходах. 
По данным на декабрь 2012 года, в Мо-
скве действуют 235 воскресных школ, 
в которых обучаются 10 878 детей и 
7098 взрослых. Всего на территории 
России таких школ – более десяти ты-
сяч. Церковь стремится систематизи-
ровать эту деятельность, обеспечивая 
тем самым её учебно-воспитательный 
уровень. Решением Священного Си-
нода от 25 декабря 2012 года были 
приняты документы, регламентирую-
щие работу воскресных школ Русской 
Православной Церкви на территории 
Российской Федерации. Согласно 
этим документам один из типов вос-
кресных школ – центр духовно-нрав-
ственного воспитания, где представ-
лено многообразие педагогической 
деятельности, – проходит государ-

К сожалению, бывает так, что ро-
дители относятся к воскресной школе 
потребительски – как к месту, куда 
можно отвести детей, чтобы их там за-
няли, научили играть на музыкальном 
инструменте, сводили на экскурсию. 
Зачастую мы не осознаём главную 
цель воскресных школ, которая, по 
словам святейшего патриарха Кирил-
ла, заключается в «приобщении людей 
ко Христу, укреплении их в вере и бо-
гоугодной жизни, наставлении в зако-
не Господнем». 

Важно понимать, что воскресная 
школа – не церковный «дворец пионе-
ров» и в то же время – не музей тради-
ции, не заповедник благочестия. Для 
ребёнка это, в первую очередь, место 
подготовки к взрослой жизни, в цен-
тре которой оказывается не стремле-
ние к самоутверждению и признанию, 
а живой и любящий человека Бог. 
Воскресная школа – это не уход из ре-
альной жизни в Церковь, но воцерков-
ление в жизнь. 
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«Двенадцать лет я слыл 
в Европе посредственным 
человеком, посмотрим, что 
она заговорит теперь».

Император Александр I 
генералу Алексею Петровичу 

Ермолову в 1813 году.
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ПОБЕДИТЬ 
ПОКОРИТЕЛЯ ЕВРОПЫ

Начало XIX века Россия встречала надеждами на перемены к лучшему: 
император Павел I, успевший за своё короткое правление восстановить против 

себя весь высший свет, был убит заговорщиками. На трон взошёл его старший сын, 
голубоглазый и белокурый цесаревич Александр, бывший внешне и внутренне 

полной противоположностью отцу.

Текст Николай Могилевский

Двадцатичетырёхлетний импера-
тор производил на всех впечатление 
человека мягкого, очень вежливого и 
сентиментального, придворные дамы 
сразу же дали ему прозвище Наш Ан-
гел. И действительно, юноша, воспи-
танный не родителями, а венценосной 
бабкой – Екатериной Второй, – полу-
чил прекрасное образование, впитав 
представления модных и влиятель-
ных тогда европейских просветите-
лей, преимущественно французских. 
Любимый учитель цесаревича, швей-
царец Фредерик Сезар де Лагарп, 
привил Александру идеи равенства 

людей, ответственности государя пе-
ред подданными и желание дать в бу-
дущем России конституцию.

Едва вступив на престол, Алек-
сандр с энтузиазмом взялся за благо-
родное и важное дело, к которому его 
готовили: улучшение жизни поддан-
ных огромной империи. Образовав-
шийся вокруг него кружок молодых 
единомышленников, названный впо-
следствии Негласным комитетом, на-
чал вырабатывать проекты реформ, 
призванных в конечном счёте сделать 
Россию если не республикой, то кон-
ституционной монархией, наподобие 

британской. Однако при первом столк-
новении с суровой российской реаль-
ностью розовые очки с глаз реформа-
торов упали, и они наяву ощутили, что 
значит управлять такой страной, как 
Россия. Сам Александр, убедившись 
в провале своих начинаний, отошёл 
от активной внутриполитической 
деятельности, охладев к «прожектам» 
юности.

В международных делах по во-
царении Александра I была взята 
пауза. При Павле I Россия за корот-
кое время успела совершить голово-
кружительный вираж: начав войну 
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с революционной Францией (именно 
тогда в последний раз Суворов с его 
«чудо-богатырями» удивил мир пе-
реходом через швейцарские Альпы), 
через некоторое время заключила с 
ней союз против Англии и уже вовсю 
планировала вместе с первым консу-
лом Наполеоном Бонапартом поход в 
Индию. Смерть Павла сделал все эти 
политические проекты неактуальны-
ми, поскольку новый российский им-
ператор не собирался с первых дней 
царствования ввязываться в столь 
затратные и сложные предприятия. 
В Санкт-Петербурге, как и во всей Ев-
ропе, с восхищением и опаской смо-
трели на феноменальное возвышение 
бывшего генерала революционной 
армии Бонапарта, ставшего первым 
консулом, затем сделавшего эту свою 
должность пожизненной, а 17 мая 
1804 года – примерившего император-

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Император Александр I в 1812 году.

скую корону. Александр I поначалу 
попал под обаяние удивительной лич-
ности Наполеона, столь непохожего 
на него самого, – решительной рукой 
наведшего порядок во Франции, дав-
шего стране необходимые ей покой, 
уверенность и процветание, создавше-
го знаменитый Кодекс. Вместе с тем 
русский царь не мог не понимать, что 
амбиции нового императора Франции 
не ограничатся только наведением по-
рядка внутри его страны. 

Похищение и расстрел, с санкции 
Наполеона, герцога Энгиенского, ви-
новного лишь в том, что он принад-
лежал к семье свергнутых Бурбонов, 
всколыхнуло всю Европу – а в Рос-
сии пробудило сочувствие к судьбе 
несчастного и приступ галлофобии. 
Запахло порохом: в российском обще-
стве всё громче раздавались призывы 
поставить на место «корсиканского 

выскочку». Александр I, как и все Ро-
мановы испытывавший непреодоли-
мую тягу ко всему военному – но ско-
рее к параду и фрунту, чем к реальным 
боевым действиям, – не смог отказать 
себе в удовольствии лично возглавить 
армию. Причём приехал к ней в тот 
момент, когда война уже была в раз-
гаре и русские, возглавляемые Ми-
хаилом Илларионовичем Кутузовым, 
едва избежали разгрома. Желание 
взять реванш на международной аре-
не после неудач внутриполитических 
овладело русским императором. Не 
внимая предостережениям Кутузова, 
он вместе с австрийским императором 
20 ноября 1805 года под небольшой 
деревенькой Аустерлиц дал Наполе-
ону бой, закончившийся полным раз-
громом русско-австрийского войска.

Такого национального унижения 
Россия не помнила давно, а Алек-
сандр I, лично уязвлённый, снова был 
вынужден осознать, что и на внешне-
политическом поприще ему лавров 
не снискать. Впрочем, пасовать даже 
после такого серьёзного поражения он 
не собирался. На смену развалившей-
ся Третьей антифранцузской коали-
ции пришла новая – в которой глав-
ную тяжесть борьбы с Наполеоном на 
полях сражений несла с Россией уже 
не Австрия, а Пруссия. Французский 
император, между тем, не обращая 
внимания на изменения в стане не-
приятелей, разбил и их. После пораже-
ния русской армии под Фридландом 
2 июня 1807 года было объявлено пе-
ремирие, закончившееся 25 июня того 
же года подписанием знаменитого 
Тильзитского договора, по которому 
Россия заключала со своим недавним 
противником мир – на условиях, в це-
лом более выгодных Франции, чем ей 
самой.

Снова Александр I возвращался в 
Санкт-Петербург скорее на щите, не-
жели с оным. Два болезненных пора-
жения за полтора года; мир с тем, кого 
в русском обществе уже боялись, пре-
зирали и ненавидели; невероятный 
удар по престижу России на между-
народной арене. Царь не мог не по-
нимать, что оптимизма заключённые 
с Наполеоном договорённости у его 
подданных не вызывают, – но открыто 
признаться в том, что он снова спло-
ховал, российский император не мог. 
И вновь, как за несколько лет до того, 
натолкнувшись на серьёзные препят-
ствия в осуществлении своих намере-
ний, он предпочёл переключить своё 
внимание на другую сферу. После 
1807 года в русском монархе вновь вос-
крес интерес к внутриполитическим 
делам – весьма кстати тут пришёлся и 
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новый любимец Михаил Михайлович 
Сперанский, идеально подходивший 
царю в качестве исполнительного и 
весьма толкового сотрудника. 

Подводя итоги первому десяти-
летию правления Александра I, не-
трудно заметить, что оно не свиде-
тельствует в пользу любимого внука 
Екатерины Великой. Потерпев крах во 
время начальной попытки преобразо-
вать внутрироссийские политические 
институты, он попробовал было себя 
в качестве дипломата и полководца, 
но и здесь его ждало разочарование. 
Направив повторно свою энергию на 
внутренние дела, Александр вскоре 
наступил на горло собственной пес-
не, отправив в отставку Сперанского, 
успевшего осуществить лишь малую 
часть задуманных им совместно с го-
сударем реформ. Непостоянство в 
преследовании намеченных целей, 
способность быстро охладевать к на-
чатому и бросать его, небрежное и не 
всегда достойное отношение к бли-
жайшим сотрудникам – вот, пожалуй, 
качества, приходящие на ум при раз-
мышлениях об Александре первой по-
ловины его царствования.

На этом фоне император Наполеон 
представал любимцем Фортуны: его 
держава процветала благодаря энер-
гично осуществлённым мерам. Внеш-
неполитическая мощь Французской 
империи вызывала ужас и зависть 
всех европейских государств, каждое 
из которых либо находилось в прямой 
зависимости от Парижа, либо входи-
ло в его геополитическую орбиту (за 
исключением Британии, воевавшей с 
революционной Францией с 1793 го-
да). Решительный, не знающий по-
ражений, сумевший подчинить себе 

саму Судьбу император Франции – и 
сомневающийся, ни в чём толком не 
преуспевший, мечущийся русский 
царь! Результат их нового неизбежно-
го противостояния, казалось, можно 
было предсказать заранее… 

В ночь с 23 на 24 июня 1812 года 
передовые французские части пере-
правились через реку Неман, бывшую 
тогда западной границей Российской 
Империи, и устремилась на восток. 
Для Наполеона начиналась Русская 
кампания, а для Александра – Оте-
чественная война. Поначалу всё шло 
вполне предсказуемо: Великая армия 
наступала вглубь России, преодоле-
вая сопротивление войск Багратиона 
и Барклая-де-Толли. Был взят Смо-
ленск, французы неудержимо двига-
лись на Москву. Царь, находившийся 
в Петербурге, наблюдал развивавшие-
ся события в некотором оцепенении. 
Он поначалу рвался в действующую 
армию, но его сумели убедить, что 
русский государь не вправе подвер-
гаться такой опасности. Александр 
как умный человек понимал, что за 
этим доводом стоит просьба не ме-
шать военным выполнять свою работу 
(что было, когда он вмешался в коман-
дование войсками под Аустерлицем, 
и сам царь, и его окружение помнили 
отлично). Сражение при Бородино, 
оставление Москвы, её пожар – всё 
это вновь свидетельствовало: чем бли-
же к триумфу Наполеон, тем дальше 
от него Александр…

Однако неожиданно для обоих 
события пошли по совершенно дру-
гому сценарию: казаки и партизаны 
истерзали набегами и без того весьма 
поредевшую Великую армию, Москва 
для французов из ценнейшего трофея 

превратилась в смертельную ловуш-
ку, а русская армия, наконец, смогла 
прийти в себя и даже нанести ряд по-
ражений противнику. По всей види-
мости, именно осенью 1812 года Алек-
сандр I обретает так необходимую ему 
уверенность в собственных силах, а 
главное – в том деле, которым он за-
нят. Ему, воспитанному в духе эпохи 
Просвещения, а следовательно, к ре-
лигии весьма равнодушному, вдруг 
открывается новый, горний, мир, из 
которого он черпает силы для даль-
нейшей борьбы и убеждённость в том, 
что борьба с Наполеоном – «исчадием 
ада» – и есть его самая главная миссия 
на этом свете.

Начало отступления французов 
к Неману, превратившееся вскоре в 
бегство, лишь убедило российского 
императора в том, что именно ему до-
верено завершить эпоху европейских 
потрясений, связанную с Наполеоном. 
К декабрю 1812 года русские солдаты 
вновь стояли на Немане, но на сей раз 
уже они были «загонщиками». Отече-
ственная война для них закончилась, 
теперь командованию предстояло ре-
шить, будет ли у неё продолжение. Пе-
ред российской военной и диплома-
тической элитой, и в первую очередь 
перед императором Александром I, 
встал вопрос: продолжить ли наступ-
ление на Европу? Сейчас кажущийся 
простым и очевидным, тогда он вы-
звал горячие споры в высших полити-
ческих и военных кругах Российской 
Империи. В штабе армии и при дворе 
сразу же нашлись сторонники обоих 
вариантов развития событий: и пре-
следования Бонапарта, и продвиже-
ния армии лишь до Великого герцог-
ства Варшавского.

Войска Наполеона переходят реку Неман летом 1812 года.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
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Партия противников войны в Ев-
ропе состояла из людей известных, с 
громкими именами: членов царского 
дома, родственников императора и 
«старых» вельмож. В неё входили обе 
императрицы (мать Александра I Ма-
рия Фёдоровна и его супруга Елиза-
вета Алексеевна), брат царя (Великий 
князь Константин Павлович), адми-
рал Александр Семёнович Шишков 
(государственный секретарь, писа-
тель и автор всех манифестов эпохи 
1812 года), московский главнокоман-
дующий граф Фёдор Васильевич Ро-
стопчин, а также будущий «всесиль-
ный временщик» Алексей Андреевич 
Аракчеев. Поддерживал их и министр 
иностранных дел Николай Петрович 
Румянцев. По мнению этой группи-
ровки, после изгнания французской 
армии из России следовало заключить 
с Наполеоном почётный мир, а Европу 
предоставить её собственной участи.

Оппоненты подобных воззрений, 
не очень многочисленные, выступав-
шие за перенесение боевых действий 
в Европу, считали, что Россия через 
дальнейшие военные успехи за пре-
делами собственных границ добьёт-
ся гегемонии в политических делах 
Европы и расширит свои пределы по 
меньшей мере до Вислы.

Последнее слово в этом споре 
было, конечно же, за российским са-
модержцем, от которого впервые (но 
далеко не в последней раз) потребова-
лось проявить настойчивость и неко-
торое упрямство, чтобы отстоять свою 
позицию наперекор практически все-
му окружению. Император Александр 
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чение союзников для борьбы с Фран-
цией. И хотя формально уже были 
заключены договоры со Швецией и 
Британией, никакой реальной помо-
щи России они не принесли. Взоры 
Александра I, его генералов и мини-
стров обратились в сторону давних 
союзников России: Австрийской им-
перии и Прусского королевства. Оба 
государства, формально находившие-
ся в союзе с Францией, участвовали в 
походе на Россию в 1812 году, а до того 
были лишены Наполеоном значитель-
ной части их территорий. Пруссаки и 
вовсе испытывали небывалое нацио-
нальное унижение: на их территории 
находились французские военные, 
довольно презрительно относившиеся 
к немцам. Желание разорвать тягост-
ный союз (фактически подчинение) 
с Парижем было велико и в Вене, и в 
Берлине. Однако ещё существеннее 
был страх перед французами, которые 
неоднократно в течение десятилетия 
громили на поле боя и австрийцев, и 
пруссаков. Кроме того, между Росси-
ей и её потенциальными партнёрами 
существовал один острый геополити-
ческий вопрос – «польский», – гро-
зивший в зародыше похоронить идею 
совместной борьбы с Наполеоном.

После трёх разделов Польши в 
конце XVIII века Австрия и Пруссия 
последовательно наращивали свою 
территорию за счёт польских земель, 
совершенно неожиданно лишившись 
их в начале XIX столетия, когда Напо-
леон отторг польские земли у Вены и 
Берлина и частью передал их главно-
му своему немецкому союзнику, сак-

был реалистичным политиком, ясно 
осознававшим необходимость про-
должения борьбы с наполеоновской 
Францией не просто до того момента, 
когда последний неприятельский сол-
дат будет изгнан из пределов России, 
но и далее, вплоть до занятия Парижа 
и низвержения Наполеона. В против-
ном случае в Европе сохранялась бы 
нестабильность и росло постоянное 
напряжение из-за возможных и мно-
гими ожидаемых попыток реванша со 
стороны императора Франции. Алек-
сандра, видящего своё предназначение 
в возврате Европе мира и спокойствия, 
такое положение дел устраивать не 
могло, поэтому он так последователь-
но отстаивал необходимость войны с 
Францией непременно до победного 
конца. Немаловажна была и психо-
логическая мотивация: царю не тер-
пелось поквитаться с Наполеоном за 
все обиды и горькие поражения, коих 
к тому моменту скопилось достаточно. 
Ему отчаянно хотелось победить врага 
не только оружием, но и великодуши-
ем, противопоставив обычному для 
Наполеона беззастенчивому исполь-
зованию ресурсов (материальных, 
людских, культурных) побеждённых 
им государств благородство и снисхо-
ждение к поверженному врагу.

Сумев преодолеть сопротивление 
высшей аристократии и членов соб-
ственной семьи, Александр во главе 
своих усталых, изнурённых, но счаст-
ливых солдат вступил на территорию 
Польши. Следующей сложнейшей 
проблемой, которую предстояло ре-
шить императору, оказалось привле-

Отступление французских войск зимой 1812 года.
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В Вене хитроумный мастер интриг, 
министр иностранных дел Австрии, 
князь Меттерних, замыслил сложную 
многоступенчатую дипломатическую 
комбинацию, которая помогла бы 
развязаться с тягостным союзом с На-
полеоном и, не вступая в лагерь про-
тивников французского императора, 
остаться «над схваткой», предложив 
посреднические услуги противобор-
ствующим сторонам. Ловко лавируя в 
ходе первой половины 1813 года между 
Александром и Наполеоном, Меттер-
них, казалось, был в шаге от триумфа: 
ему удалось после многих ухищрений, 
выдержав нешуточное давление и со 
стороны Министерства иностранных 
дел Франции, и со стороны русского 
царя (убеждавшего австрийцев в ис-
кренности своего стремления восста-
новить австрийскую мощь, поскольку 

сонскому королю, а из остатков создал 
марионеточное государство – Великое 
герцогство Варшавское. Поражение 
Наполеона в России, помимо прочих 
благ, сулило австрийцам и пруссакам 
возврат утраченных ими территорий, 
в частности в Польше.

Таким образом, перед Александ-
ром I стояла сложнейшая задача: убе-
дить Берлин, одновременно опасав-
шийся и России, и Франции, в том, что 
лишь совместная борьба с французами 
гарантирует восстановление польских 
владений. «С того момента, как враг 
был уничтожен, я, забывая всё про-
шлое, спешил к Вам навстречу, потому 
что мысль о восстановлении и даже 
расширении Пруссии всегда была ле-
леяна мною в глубине моего сердца», – 
писал королю Пруссии русский импе-
ратор в феврале 1813 года.

Берлин в объятия восточного сосе-
да бросаться не спешил, стараясь вер-
нуть все утраченные земли, не вступая 
в конфронтацию с Наполеоном. Этот 
замысел провалился, но Фридрих 
Вильгельм III не собирался сдаваться, 
выдвигая русскому царю свои условия 
вступления в союз против Франции. 
Александр I впервые во всём блеске 
проявил свой дипломатический та-
лант, сумев добиться главной цели – 
заключения союзного договора с прус-
саками, – пообещав достойное возна-
граждение Фридриху Вильгельму, но 
лишь после победы над Наполеоном. 
Заключённый 27–28 февраля 1813 го-
да союзный русско-прусский договор 
в Калише заложил основу Четвёртой 
антинаполеоновской коалиции. Те-
перь необходимо было убедить присо-
единиться к нему Австрию. 
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«сильная и независимая Австрия 
даст наиболее твёрдые гарантии сво-
боды и покоя Европы»), усадить про-
тивников за стол переговоров в Праге. 
Полноценных переговоров, впрочем, 
не получилось, во многом из-за из-
лишне жёсткой и бескомпромиссной 
позиции Наполеона, в то время как 
Александр I не уставал лично и через 
посредников убеждать императора 
Австрии и Меттерниха в необходимо-
сти скорейшего присоединения к Рос-
сии и Пруссии.

Умело комбинируя «пряник» 
(обещая вернуть и даже увеличить 
отторгнутые у Австрии территории) 
с «кнутом» (пугая венский двор заяв-
лениями о готовности начать сепарат-
ные переговоры с Наполеоном напря-
мую, без посредничества Австрии), 
русский император сумел добиться 
своего. В начале сентября 1813 года, 
уже после возобновления прерванных 
на время Пражского конгресса воен-
ных действий, Австрия наконец вошла 
в состав Шестой антинаполеоновской 
коалиции. И вновь Александр Павло-
вич проявил не вполне свойственную 
ему ранее настойчивость и настоящую 
дипломатическую гибкость, сумев за-
интересовать партнёров будущими 
выгодами, обсуждение которых отла-
галось до окончательного (далёкого, 
как казалось многим) триумфа над 
наполеоновской Францией. Но глав-
ный подвиг Александра I был ещё 
впереди…

С такими трудами созданная им 
антифранцузская коалиция, к которой 
в течение осени 1813 года присоеди-
нились (на сей раз оказав реальную 
помощь) Великобритания, Швеция, 
а затем Бавария и ряд немецких го-
сударств, сумела нанести Наполеону 
поражение в знаменитой «Битве на-
родов» под Лейпцигом 16–19 октября 
1813 года и выйти к берегам Рейна. То, 
что год назад казалось маловероятным, 
неожиданно стало реальным: Фран-
цузская империя съёжилась до раз-
меров собственно Франции, её армия 
была вновь разгромлена, а Наполеону 
впервые за долгие годы нужно было 
думать не о вторжении во вражеское 
государство, а о защите собственного.

Поверить в это было сложно, ре-
шить, что делать дальше, – ещё труд-
нее. Сплотившиеся осенью в желании 
освободить от французов Германию 
члены коалиции моментально рас-
теряли «сердечное согласие», едва 
поставленная цель была достигнута. 
Австрия выступала за начало перего-
воров с Бонапартом. С точки зрения 
Меттерниха, мир с наполеоновской 
Францией, которая была возвраще-

на в границы 1791 года, был вполне 
приемлем. В этом случае заклады-
вался фундамент прочной гегемонии 
Вены в центральной, южной и отчасти 
в восточной частях Европы. В свою 
очередь Лондон хотел бы лишить 
Францию завоеваний революцион-
ной и наполеоновской эпох, создать 
вдоль французской границы барьер 
из связанных с союзниками мелких 
государств и частично реставрировать 
прежние порядки в Европе. 

Желание завершить войну и дого-
вориться с Наполеоном господствова-
ло и среди некоторых русских высо-
копоставленных сановников. Только 
Александр I был непреклонен, стре-
мясь довести войну с Бонапартом до 
победной точки.

Русскому царю неоднократно в 
течение Заграничного похода прихо-
дилось отстаивать свои убеждения 
практически в одиночку (поддерж-
ку ему оказывал лишь престарелый 
прусский фельдмаршал Блюхер, ис-
кренне ненавидевший Наполеона и 
мечтавший лишить того трона). Даже 
верный императору статс-секретарь 
Карл Васильевич Нессельроде был не 
согласен со своим государем. В пись-
ме от 9 января 1814 года Нессельроде 
убеждал самодержца: «Сейчас мы в 
состоянии продиктовать противнику 
такие условия мира, что Россия будет 

увенчана славой и достигнет вершины 
могущества, а Ваше Величество полу-
чит возможность… установить выгод-
ную линию западных границ Импе-
рии». Но Александр был абсолютно 
непреклонен. «Или я, или он (Напо-
леон. – Н.М.). Нам вдвоём в Европе 
места нет», – твердил он.

Александр I, пожалуй, единствен-
ный из союзных государей, ставил ин-
тересы стратегические (прекращение 
войн на континенте и установление 
политического равновесия) выше ин-
тересов тактических (удовлетворить-
ся уже отнятым у Бонапарта, не желая 
при этом его полного исчезновения с 
политической карты Европы), кото-
рые владели умами союзников. Упре-
кать Австрию, Пруссию, Швецию или 
Англию в том, что они преследовали 
свои выгоды, порой напрямую расхо-
дившиеся с российскими, неразум-
но. Поводом для недоумения может 
служить лишь то, что все: и ловкий 
австриец Меттерних, и прекрасно раз-
биравшийся в хитросплетениях на-
полеоновской дипломатии британец 
Каслри, и лидеры Пруссии – все были 
свято уверены в том, что Наполеон 
смирится с потерей половины импе-
рии и не попытается взять реванш. 
Иллюзии такого рода были очевидны, 
поскольку Наполеон во всеуслыша-
ние говорил, что ему нужно лишь вре-

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Александр I принимает капитуляцию Парижа. 
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мя, чтобы собраться с силами: «Если 
бы я подписал мир на условиях воз-
врата [Франции] к естественным гра-
ницам, то взялся бы за оружие через 
два года».

Споры и интриги в лагере союз-
ников, начавшись в декабре 1813-го, 
продолжились в январе – феврале 
1814 года, грозя погубить и без того 
не самое устойчивое согласие между 
партнёрами по коалиции. Австрия, 
Пруссия и отчасти Англия «журав-
лю в небе» предпочитали «синицу в 
руках». Наполеон был бы водворён в 
прежние французские границы, его 
империя была бы уничтожена, Ав-
стрия и Пруссия получили бы солид-
ные территориальные прирезки, Ан-
глия вернула бы себе все заморские 
колонии, захваченные французами 
за годы противостояния. Россия по-
лучила бы часть (не очень большую, 
как надеялись австрийцы и пруссаки) 
Варшавского герцогства. В Европе 
наступил бы долгожданный мир! Но 
Александр I по-прежнему без устали 
повторял, что мира не будет, пока Бо-
напарт сидит на французском престо-
ле. Австрия, Пруссия и даже Англия 
уже имели опыт заключения мирных 
договоров с Наполеоном. И каждый 
раз их действие прерывалось одинако-
вым образом – войной (справедливо-
сти ради стоит отметить, что не всегда 

ОСВОБОЖДЕНИЕ

её зачинщиком был французский им-
ператор). И только русский царь сде-
лал надлежащие выводы из Тильзита: 
не устранив Наполеона с политиче-
ской арены, нельзя было дать нового 
устройства Европе.

Английский министр иностран-
ных дел Роберт Каслри попытался 
надавить на российского самодержца, 
говоря, что имеет «приказание парла-
мента пользоваться обстоятельствами, 
благоприятствующими заключению 
мира, который в настоящий момент 
тем более необходим, что я вижу нашу 
коалицию готовой распасться». Царь 
твёрдо ответил на это: «Милорд, это не 
будет мир – это будет перемирие, ко-
торое позволит вам положить оружие 
лишь временно. Я не могу бежать вам 
на помощь, имея пред собой 400 лье, 
которые должен пройти с моим вой-
ском. Я не заключу мира, пока Напо-
леон будет находиться на престоле». 

Тяжелейшие переговоры с союзни-
ками, координация военных действий, 
причём не только русской армии, но и 
всех союзных сил, борьба за общест-
венное мнение в самой Франции – всё 
это требовало ежедневного напряже-
ния сил и огромной стойкости духа 
от Александра I, раньше таким ис-
пытаниям не подвергавшегося. Надо 
отдать ему должное: он прекрасно с 
этим справился, сумев почти во всём 

Жозефина представляет Александру I своих детей. 

достичь намеченного (исключени-
ем может служить разве что вопрос с 
будущим престола во Франции). По-
сле недолгой, но очень насыщенной и 
весьма непростой для союзников во-
енной кампании 1814 года им удалось 
сделать, казалось бы, невозможное: 
подойти к самому Парижу и после 
двухдневного кровопролитного штур-
ма (в котором больше всего погибло 
русских солдат) взять город.

В ясный погожий день 19 марта 
1814 года, ровно в полдень, россий-
ский император Александр I въезжал 
в Париж на красивом сером скакуне 
по кличке Эклипс (по иронии судьбы 
Эклипс был подарком французского 
императора, преподнесённым Алек-
сандру в Эрфурте, – о чём царь, ко-
нечно, прекрасно помнил). Лучезарно 
улыбаясь и приветствуя высыпавшую 
встречать союзные войска толпу па-
рижан, царь наслаждался триумфом. 
Он прекрасно понимал, что впереди 
ещё много борьбы, интриг и споров 
из-за наследия Наполеона, догады-
вался и о том, что партнёры по коали-
ции уже сговариваются за его спиной 
и строят козни против России. Но в 
тот день думать об этом не хотелось. 
Истинный триумф, да ещё добытый 
потом и кровью, увы, всегда скороте-
чен – Александр I хотел насладиться 
им сполна… 
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Текст Всеволод Чубуков

Фото Архив автора

УСТРЕМЛЁННЫЙ 
К ПОБЕДЕ

История спорта хранит имена мно-
гих выдающихся чемпионов, и в пер-
вом ряду великих атлетов мира мы 
по праву видим имя Владимира Куца. 
Минуло почти 60 лет с той поры, когда 
этот белобрысый крепыш установил 
свой первый мировой рекорд в беге 
на 5000 метров. Это была 16-я золотая 
медаль советской команды на чем-
пионате Европы 1954 года. Поистине 
«золотой дождь» пролился тогда на 
головы наших легкоатлетов, а вот по-
вторить такой результат или хотя бы 
приблизиться к нему – включая чем-
пионаты мира и олимпиады – им было 
не суждено.

Ныне немногие знают имя Влади-
мира Куца, ещё меньше людей помнят, 
как этот незаурядный, неутомимый 
спортсмен, прозванный «исправным 
локомотивом», побеждал в беге на 
стайерских дистанциях. И это несмо-
тря на то, что даже для далёких 1950-х 
годов Куц необычайно поздно пришёл 
в большой спорт – в 26 лет.

Ещё в детстве Володя бегал – в 
школу села Белка, что в пяти киломе-
трах от его родного Алексино, на Сум-
щине. Затем служивший на Балтике 
старшина второй статьи Куц начал 
серьёзно заниматься бегом, а зимой 
увлекался лыжным спортом. В 1948 го-
ду на гарнизонных соревнованиях по 
кроссу Куц неожиданно, в том числе 
и для себя, пришёл к финишу первым. 
Осенью того же года его фамилию 
включили в стартовый протокол оче-
редного первенства в беге на 5000 ме-
тров. Включили потому, что лучший 
легкоатлет его части заболел. А Куц 
взял да и вновь преодолел дистанцию 
быстрее всех. Правда, бегал он тогда 
как умел, техникой не отличался – она 
была довольно далека от совершен-
ства. Несмотря ни на что, именно тогда 
у него проявилось стремление только 
побеждать. Выручали приобретённая 
в школьные годы выносливость и не-
умение бегать, как все, – в равномер-
ном темпе.

НАШ ЧЕЛОВЕК

го лучшим тренером ХХ столетия. 
Менее чем за год тренировок его бег 
стал мощным и в то же время рас-
кованным. Уже осенью того же года 
Куц становится чемпионом страны в 
беге на обеих стайерских дистанциях: 
5000 метров и 10 000 метров. Надо 
было видеть, как он это сделал! 

Как правило, после старта каждый 
бегун начинает бороться за место у 
бровки, стараясь держаться рядом с 
лидером. Однако Куцу «толкаться» в 
общей группе было совсем не по душе. 
Сразу после старта он резким рывком 
уходил вперёд от соперников – на сот-
ни метров – и поддерживал высокую 
скорость в течение длительного вре-
мени. Затем немного сбавлял темп. 
Постепенно основная группа бегунов 
начинала к нему приближаться. Но 
как только разрыв сокращался до не-
скольких метров, Куц вновь делал ры-
вок. По ходу дистанции так повторя-
лось несколько раз.

Конкурентам на беговой дорожке 
он не оставлял ни малейших шансов, 
а тех, кто пытался за ним хотя бы заце-
питься, изматывал своим рваным тем-
пом. Неизменным оставалось одно: 
Куц всегда – примерно в той же сотне 
метров от ближайшего преследова-
теля – финишировал первым. Такую 

С весны 1953 года в Ленинграде 
Владимир Куц по-настоящему начал 
заниматься лёгкой атлетикой – у за-
служенного мастера спорта СССР 
Григория Исаевича Никифорова, 
тренера сборной команды Советско-
го Союза, впоследствии признанно-

СПРАВКА «МР»

Владимир Петрович Куц (1927–1975) – 
прославленный советский легкоатлет, 
стайер. Участник Великой Отечест-
венной войны. В 1943 году записался 
добровольцем на фронт, приписав себе 
пару лишних лет.
Владимир Куц начал бегать в 1945 году, 
будучи матросом Балтийского флота. 
Его спортивная карьера началась в 
1951 году под руководством опытного 
тренера Леонида Сергеевича Хомен-
кова. Выступал за СКА (Ленинград) 
(1953), ЦСКА (1954–1957), заслужен-
ный мастер спорта СССР (1954).
Чемпион Олимпийских игр в беге на 
5000 и 10 000 метров (1956), Европы – 

на 5000 метров (1954), СССР – на 5000 
метров (1953–1957), на 10 000 метров 
(1953–1956), в кроссе на 8000 метров 
(1957). Установил мировые рекорды в 
беге на 3 мили (4828 метров) – 13.27,4; 
13.27,0; 13.26,4 (все – 1954), на 5000 
метров – 13.56,6; 13.51,2 (оба – 1954), 
13.46,8 (1955), 13.35,0 (1957), на 10 000
метров – 28.30,4 (1956); 16-кратный 
рекордсмен СССР.
Владимир Куц признан лучшим спорт-
сменом планеты (1956, 1957), награ-
ждён орденом Ленина (1957). Окончил 
Государственный дважды орденонос-
ный институт физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта (1961), автор кни-
ги «Повесть о беге» (1964).



№44 / 2013 29

НАШ ЧЕЛОВЕК

тактику он комментировал просто: 
«Не могу смотреть в чужие спины… 
Чертовски хорошо бежать свобод-
ным». Честно признаюсь, что тогда 
на стадионы любители спорта ходили 
«на Куца». Точно как через пять лет – 
«на Брумеля», величайшего спорт-
смена мирового масштаба в прыжках 
в высоту.

И вот – заключительный день чем-
пионата Европы по лёгкой атлетике, 
29 августа 1954 года, в Берне (Швей-
цария), на стадионе «Нейфельд». 
Владимир Куц стоял на стартовой 
позиции бега на 5000 метров рядом с 
многократным рекордсменом мира (в 
том числе и на этой дистанции), четы-
рёхкратным олимпийским чемпионом 
чехом Эмилем Затопеком. 

Думаю, что здесь уместно поведать 
о своих наблюдениях – о своеобраз-
ной манере бега чешского атлета, ко-
торого не один раз видел на беговой 
дорожке московского стадиона «Ди-
намо». Где-то в середине дистанции 
Затопек начинал вертеть головой по 
сторонам, водить ею вправо и влево, 
закидывать назад. Руки опускал вниз, 
вдоль тела. Они болтались, как плети. 
Затем вновь их сгибал в локтях. Но не 
до прежнего положения. Дышал тя-
жело. Его лицо искажала болезненная 
гримаса. Он бежал и как бы мучился. 
Казалось, что у него большие пробле-
мы со здоровьем и он вот-вот сойдёт с 
дистанции. Но нет: продолжал бежать 
так же быстро, как и в начале. По ходу 
забега так повторялось несколько раз. 
Это был его стиль. Некоторых бегунов 
такая его манера бега расхолаживала, 
и они проигрывали. Куц об этом знал 
и совсем не беспокоился – так как на-
меревался бежать впереди.

Наш атлет повёл бег в своём из-
любленном ключе. Поначалу зрители 
посмеивались над чудачеством рус-
ского бегуна, но потом, убедившись, 

что это «всерьёз и надолго», стали во-
сторженно поддерживать смельчака. 
На третьем километре Куц почувство-
вал, что Затопек начал сокращать раз-
рыв. И тогда он увеличил темп бега. 
Разрыв – уже восемьдесят метров. 
В итоге Куц завершил забег, установив 
свои первые рекорды на этой дистан-
ции: всесоюзный и мировой – 13.56,6! 
По ходу побил ещё и мировой рекорд 
на три мили – 13.27,4. А в это время 
в 120 метрах сзади шла отчаянная 
борьба за второе место между уже 
бывшим рекордсменом мира Затопе-
ком и англичанином Чатауэйем. Тако-
го в мировой лёгкой атлетике ещё не 
было! Затопек потом вспоминал: «Куц 
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борьбу за первенство не сопровождал 
всяческими тактическими манёврами 
и уловками, не прятался за других бе-
гунов, а смело, решительно и мужест-
венно шёл вперёд».

Из публикаций тех лет любите-
лям спорта известен любопытный 
факт. Один богатый англичанин из 
Манчестера после матча сборных Ве-
ликобритании и Северной Ирландии 
против СССР (тогда такие легкоатле-
тические соревнования проходили ре-
гулярно: в Москве по нечётным годам, 
в Лондоне – по чётным), «в знак вос-
хищения бегом советского спортсмена 
и англо-русской дружбы», предложил 
Куцу, своему любимцу, необычный по-
дарок. Антикварное золотое кольцо с 
пятьюдесятью бриллиантами и грави-
ровкой «1613–1913 годы» хранилось 
в одной из семей дома Романовых и 
было подарено деду богача некоей 
особой, принадлежавшей к русскому 
царскому двору. По понятным при-
чинам принять кольцо Куц отказался, 
мотивировав своё решение тем, что 
«его должна получить вся советская 
команда». В результате оно было вру-
чено руководителю нашей делегации 
Сергею Пушнову. Где оно сейчас? 
К сожалению, таких сведений нет. 

На Олимпийские игры 1956 года 
в Мельбурне Владимир Куц приехал 
уже известным стайером. Основным 
его соперником пресса называла ан-
гличанина Гордона Пири. В первый 
день соревнований, 29 сентября, – ди-

станция 10 000 метров. Пири рассчи-
тывал выиграть у Куца на последней 
прямой, так как обладал большой 
финишной скоростью. Тактика Пири 
была проста – держаться за его спи-
ной, как тень. Для этого «русского 
крепыша» от себя отпускать нельзя. 
Так и было на протяжении одинна-
дцати кругов из двадцати пяти. Тогда 
Куц решил уступить ему лидерство, но 
соперник вперёд не пошёл. Владимир 
перешёл на вторую, третью, четвёр-
тую дорожку. Пири – за ним. Потом 
Куц практически остановился, стал на 
месте перетаптываться с ноги на ногу. 
Пири вынужден был стать лидером. 
Британец был растерян, он не пред-
ставлял себе, как надо идти к победе, 
не видя впереди спины Куца. Однако 
первым он был всего около сотни ме-
тров. Этого Владимиру было доста-
точно, так как теперь он стал хозяи-
ном положения – видел спину до пре-
дела уставшего Пири, следил за каж-
дым шагом измотанного рваным бегом
соперника. За пять кругов Куц пред-
принял решающий спурт и оставил 
Пири далеко позади (на финише он 
даже не вошёл в шестёрку), показав ре-
зультат более чем на полминуты выше 
олимпийского рекорда Затопека. 

Чемпионы Европы 1954 года. Стоят (слева направо): В. Кузнецов, Е. Буланчик, В. Ухов, Н. Откаленко, И. Турова, Г. Зыбина, 
Л. Щербаков, В. Крепкина, М. Голубничая, Н. Пономарёва; сидят (слева направо): А. Игнатьев, В. Куц, М. Кривоносов, 

Р. Улиткина, А. Юлин, М. Иткина, А. Чудина. Снимок сделан в Берне после окончания соревнований.

НАШ ЧЕЛОВЕК
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Через пять дней – дистанция 5000 
метров. Трое англичан – Кристофер 
Чатауэй, Дерек Ибботсон и Гордон 
Пири – решили применить к Куцу 
«коробочку», то есть бежать рядом с 
ним. Один впереди, второй сзади, тре-
тий справа – лишив его таким образом 
свободы, не позволив русскому чем-
пиону бежать так, как он хочет. Они 
надеялись на помощь трёх венгров: 
Шандора Ихароша, Миклоша Сабо и 
Ласло Табори. Планировали совмест-
ными усилиями на последнем круге 
вырвать у Куца победу.

Однако Владимир и его тренер 
Никифоров решили построить бег 
по-другому. Все знали, что он бежит с 
рывками, – значит, надо по дистанции 
идти равномерно, но в непосильно вы-
соком для соперников темпе. И такая 
тактика сработала. Куцу удалось стать 
лидером. На первых трёх кругах вен-
герская тройка отстала, а английская 
рассыпалась. Погони не получилось. 
Так что ни поодиночке, ни группой с 
Куцем они справиться не смогли. На 
финише советский спортсмен привёз 
Пири шестьдесят метров своего пре-
имущества и превысил олимпийский 
рекорд Затопека на 27 секунд. По 
окончании соревнований Владимир 
Куц стал главным героем Олимпиады 
и был признан «величайшим бегуном 
мира». 

Через год на римском «Стадио 
Олимпико», 12 и 13 октября 1957 года, 
проходили крупные международные 
легкоатлетические соревнования. Во 
второй день Куц на своей любимой 
дистанции, 5000 метров, установил 
феноменальный рекорд – 13.35,0! 
После финиша многотысячная толпа 
итальянских любителей лёгкой атле-
тики с зажжёнными факелами хлыну-
ла на поле и до наступления темноты 
носила его по стадиону на руках. Это 
был подлинный триумф Куца – его 
последний, по счёту восьмой, мировой 
рекорд. Возраст чемпиона на тот мо-
мент равнялся 30 годам. 

Только через восемь лет этот пора-
зивший всех рекордный результат был 
превышен – всего лишь на 0,2 секун-
ды – австралийцем Рональдом Клар-
ком, который в 1956 году, ещё юнио-
ром, зажигал олимпийский огонь на 
стадионе в Мельбурне. 

Если говорить о советских и рос-
сийских стайерах, то после Владими-
ра Куца лишь его сверстник Пётр Бо-
лотников, на следующей Олимпиаде 
1960 года в Риме, стал победителем 
в беге на 10 000 метров и позже – ре-
кордсменом мира (1960, 1962). Далее 
в табели мировых рекордов и в числе 
призёров всех крупнейших соревно-

ваний в беге на длинные дистанции 
наших спортсменов нет. К сожале-
нию, по сей день. 

Прошло почти шесть десятиле-
тий. За это время появились и сошли 
с дистанции множество великих лег-
коатлетов, но Владимир Куц остаётся 
им и ныне, несмотря на то что в боль-
шом спорте пробыл всего пять лет. 
Запомнился ни на кого не похожим 
и никому не подражавшим. Куц был 
психологически устремлён к победе, 
он создал собственную эпоху в спор-

те – с легендами, сложенными ещё при 
его жизни, и бешеной популярностью. 
Манера его бега и борьбы на гаревой 
дорожке ушла вместе с ним. Она под-
купала бескомпромиссностью, не-
удержимостью, смелостью, предпола-
гавшей соперничество в честном бою 
и неодолимую волю к победе. С такой 
тактикой в мире не бегал никто. Такое 
вряд ли ещё будет. Великий подвиг 
тела и духа был под силу лишь русско-
му самородку, имя которому – Влади-
мир Петрович Куц. 

НАШ ЧЕЛОВЕК
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Застучали клюшки об лёд, заволновались сердца многочисленных болельщиков, 
обступивших хоккейную коробку. Итак, все формальности соблюдены, 

добрые слова напутствия сказаны. Сейчас начнётся игра…

Текст Владимир Грибов 

Фото Юрий Тутов 

ТЕРРИТОРИЯ ХОККЕЯ

На первый взгляд, ничего не-
обычного. Обе команды смотрелись 
одинаково внушительно и серьёзно. 
Различались только цвета экипиров-
ки. Но это только на время матча 
игра уравняла соперников в правах и 
возможностях. Безусловно, победит 
сильнейший. Однако главная интрига 
состязания в другом. Профессиональ-
ной команде Центрального спортив-
ного клуба Военно-воздушных сил из 
Самары противостояли осуждённые 
исправительной колонии № 6 (ИК-6). 
Последние играли – точнее не ска-
жешь – на своём поле. 

Судья – Вячеслав Кобыленский, 
человек с бесстрастным волевым ли-
цом, игрок и тренер. Его, отдавшего 
65 лет своей жизни хоккею, трудно 
чем-либо удивить, и судить он будет 
только по справедливости.

На месте комментатора уже стоял 
осуждённый Сергей Краснов. К мик-
рофону ему не привыкать. В колонист-
ском клубе он первый человек – участ-
ник музыкальной группы «Шестой 
континент», дважды был лауреатом 
Всероссийского песенного конкурса 
«Калина красная».

– Какой счёт вы прогнозируете? – 
поинтересовался я у Михаила Нечи-
пуренко, заслуженного мастера спор-
та, представлявшего гостей колонии.

– Думаю, с перевесом в три-четы-
ре шайбы мы выиграем, – улыбнулся 
спортсмен. – Будем реалистами…

– А с чего всё началось, почему так 
развит хоккей в колониях Самарской 
области? 

– Шесть лет назад бывший на-
чальник Главного управления Феде-
ральной службы исполнения нака-

заний России по Самарской области 
Валерий Яковлев предложил взять 
шефство над осуждёнными. Мы с эн-
тузиазмом согласились – ведь в учре-
ждениях находятся такие же люди, 
среди которых много любителей пого-
нять шайбу на льду. Здесь вообще лю-
бят спорт. Проводятся соревнования 
по боксу, шахматам, волейболу. Но 
это – отдельная тема. Думаю, со мной 
все согласятся: спортивные мероприя-
тия оказывают на осуждённых поло-
жительное влияние. Они увлечены, 
что называется, рвутся в бой… И нам 
очень приятно, что новый начальник 
областного ГУФСИН полковник вну-
тренней службы Рамиз Алмазов также 
уделяет спорту особое внимание.

Игра началась. Что характерно, ни-
кто не допускал грубостей, не демон-
стрировал силовые приёмы. Брали 
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в основном техникой. Возникающие 
острые моменты сопровождались ско-
роговорками комментатора и громки-
ми криками зрителей, требовавших 
«шайбу». Привычная картина – за 
исключением того, что болельщики 
одеты кто в чёрные робы с бирками на 
груди, кто в спецодежду сотрудников 
колонии. 

А пока шла игра, Михаил Нечи-
пуренко рассказал интересную исто-
рию, произошедшую в прошлом году 
в ИК-26. Тогда в учреждении не было 
даже коробки, и борта слепили из сне-
га. Осуждённые постарались, сделали 
всё в лучшем виде. В колонию при-
ехали легендарные хоккеисты с Куб-
ком мира – Борис Майоров, Семён 
Варламов, знаменитый тренер Виктор 
Тихонов, вратарь Владислав Третьяк. 
Масштаб встречи – грандиозный. Вот 
тогда и подняли тему строительства 
хоккейной коробки. Сказано – сдела-
но. Осуждённых не надо было упра-
шивать. Им совместными усилиями 
нескольких спортивных клубов завез-
ли форму, инвентарь. Даже учебники 
предоставили по различным уровням 
тренировок. А Валерий Перфилов, 
местная легенда из «Крыльев Сове-
тов», тогда сказал, что завидует осу-
ждённым, которые так близко, «живь-
ём», видели Кубок мира и знаменитых 
хоккеистов.
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В беседу включился Владимир 
Асеев, вице-президент Федерации 
хоккея России. 

– Тогда, шесть лет назад, не все 
верили, что хоккейное движение 
приобретёт такое широкое развитие 
в уголовно-исполнительной системе 
Самарской области. Помню, игроки 
поначалу просто за бортик держались. 
Но уровень игры за эти годы заметно 
вырос. Сейчас в колониях есть не-
сколько сильных команд. А в перспек-
тиве – провести первенство по хоккею 
среди исправительных учреждений 
области. Конечно, всё это нужно со-
гласовать с прокуратурой. Но наш но-
вый губернатор очень любит хоккей, 
и я планирую рассказать ему об этой 
идее…

Начальник ИК-6 Алексей Климов 
больше внимания в разговоре уделил 
свободному времени осуждённых.

– Всё больше людей у нас выбира-
ют спорт как образ жизни. И хоккей – 
один из основных его видов. Его лю-
бят все, даже те, кто сам не играет. 
А так, у нас даже настоящий ринг есть 
для занятий боксом.

Пока мы общались, игра закон-
чилась со счётом 10:8 в пользу ЦСК 
ВВС. Что ж, результат неплохой. Осу-
ждённые держат уровень, эти ребята 
ещё себя покажут, ведь некоторые из 
них раньше занимались в хоккейных 
клубах и у них есть перспективы.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
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В ИК26 также состоялся товари
щеский матч. Начальник учреждения 
Сергей Рахальский – сам спортсмен, 
футболист, увлекается хоккеем. «За 
хоккей» высказался и следующий мой 
собеседник.

– Дело это правильное и нужное, – 
отметил директор Детскоюношеской 
спортивной школы ЦСК ВВС Игорь 
Сологубов. – Воспитывать молодёжь 
надо через спорт, а осуждённых – под
держивать, особенно тех, кто стремит
ся к спортивным достижениям.

И вот опять игра. С приветствен
ным словом к участникам встречи 
обратился заместитель начальника 
ГУФСИН России по Самарской об
ласти Артур Маливанчук, большой 
поклонник этой мужественной игры.

– В России есть только несколько 
регионов, где в колониях играют в хок
кей, – отметил полковник внутренней 
службы. – Но, пожалуй, нигде нет та
кой прекрасной экипировки, как у нас, 
ни к кому не приезжали такие выдаю
щиеся хоккеисты.

После этого он вбросил шайбу, и 
схватка на ледяном поле началась…

Невелика пока территория хок
кея в колониях Самарской области, 
но она расширяется, облагораживает
ся. Здесь нет места фальши, обману. 
А если и случаются силовые приёмы – 
так ведь трус не играет в хоккей! 

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС


