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Он так и жил, разрываясь между театром и Родиной. Всю жизнь 
был ведущим актёром Театра на Таганке. В июле 2011го, после ухода 
Юрия Любимова, назначен директором и художественным руководите
лем театра. Но был убеждён: это – временно. Так и получилось. 30 марта 
2013 года Валерия Сергеевича Золотухина не стало – он вернулся на 
Родину. 5 апреля актёра согласно его воле похоронили на территории 
построенного на его сбережения храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Быстрый Исток на Алтае – где он родился 71 год назад.

Текст Мария Дружинина

КУМИРЫ

«Дождь. Туман. Сизый день марта. Свистят птицы: 
ругают и просят меня вернуться в свою деревню. Родина…
Читаю стихи по радио. Думаю: к чему живу, на что надеюсь, 
чего хочу? Нет ответа. Проходят дни, годы – ответа нет, 
до слёз хочется домой… Смотрю на часы – надо бежать в театр…»
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Валерий Золотухин появился на 
свет за день до начала Великой Оте
чественной войны. Отца, Сергея Ил
ларионовича, он узнал только после её 
окончания, когда тот вернулся с фрон
та: «Отец был зол и жесток – на кого 
и почему, я сейчас не знаю и не могу 
понять, но это было так. Пусть будет – 
такой характер, спишем все семейные 
наши беды и побои на характер отца». 
Наверняка обстановка в семье сыгра
ла не самую последнюю роль в форми
ровании его собственного характера. 
А потом произошло событие, которое 
расставило акценты и окончательно 
выковало внутренний стержень.

«Я УСПЕЛ ПОНЯТЬ, 
ЧТО НАДО ТОРОПИТЬСЯ»

Упав в детском саду со второго 
этажа, Золотухин сломал ногу. Гипс 
не наложили, год лечили народными 
средствами. Не помогло. «Гипса не 
было, был послевоенный голод, не
доедание. Конечно, гдето было ещё 
хуже, но и у Христа за пазухой было 
не сладко, все запасы были съедены 
войной, хозяйства разорены, мужики 
выбиты, бабы вкалывали от темна до 
темна, но не могли пока накормить 
даже детей. И у меня случился тубер
кулёз коленного сустава. Коленка моя 
распухла», – вспоминал актёр в одном 
из своих дневников. Валерий три года 
провёл в санатории – от ампутации 
ногу удалось спасти, но Золотухин на 
всю жизнь остался хромым. Правда, 
многие об этом даже не догадывались.

Всё детство будущий актёр про
ходил на костылях. Его дразнили, а 
он – научился скрывать свои чувства 
за улыбкой. И повзрослел: «Я успел 
в первом классе вступить в пионеры, 
потому что не было в отряде запевалы, 
и мне раньше срока повязали галстук. 
Я успел окончить три класса с хоро
шими отметками, я успел понять, что 
надо торопиться. Нет, не понять, а по
чувствовать. Мы взрослели раньше 
обыкновенных здоровых мальчишек, 
которые, ни о чём не подозревая, го
няли под окнами в футбол и взрывали 
наше спокойствие». И он торопился, 
не довольствовался достигнутым.

О славе Валерий мечтал ещё в дет
стве и костыли не считал помехой. 
В четвёртом классе, уже после выпис
ки из больницы, стал заниматься в 
кружке самодеятельности, выступать 
на сцене местного ДК. Но серьёзно го
товиться к поступлению в Москву Зо
лотухин начал только в выпускном, де
сятом, классе: «Бросаю костыли, лажу 
на кольца, на брусья, репетирую, тре
нирую «Яблочко», матросскую пляс

КУМИРЫ

Почемуто вспомнил сразу, как у Гого
ля мать провожала своих ребят в За
порожскую Сечь. И ведь понимаю, что 
надо бы встать, утешить, сказать ей: 
«Успокойся», – а я лежу и жду, чем же 
это кончится. Как бы в копилку всё со
бираю, думаю: пригодится потом. Па
кость такая! И когда мне говорят: «Да 
ну, перестаньте, это вы сейчас так сгу
щаете», – ничего подобного. Мне было 
17 лет, я был достаточно взрослым че
ловеком и понимал, что происходит».

«НАЧНУ ТОЛЬКО 
С ГЛАВНОЙ РОЛИ»

В 1958 году произошло неверо
ятное: Валерий Золотухин поступил 
на отделение музыкальной комедии 
ГИТИСа. Бытует мнение: он так уме
ло скрывал свою хромоту, что педа
гоги долгое время о его физическом 
недостатке даже не догадывались. Для 
этого он не только шёл на маленькие 
хитрости: например, уговорил своих 
однокурсников в балетном классе за
ниматься в трико, а не в трусах, – но 
и занимался гораздо больше и упорнее 
сверстников.

Неизвестно, сколько это продол
жалось, – сам Валерий Сергеевич 
очень скупо вспоминает те годы. Од
нако в одном из интервью он расска
зывал: «Наш педагог Ирина Сергеевна 
АнисимоваВульф, режиссёр Театра 
Моссовета, стала вести со мной «под
рывную работу», переманивать в дра
матические артисты – она увидела во 
мне яркую индивидуальность. Так что 
у меня уже с первого курса был свой 
театр – это исключительный случай». 
А после окончания института отлич
ник Золотухин – ожидаемо – получил 
приглашение в Театр имени Моссовета.

ку, с дублёром. В случае не освою – 
будет плясать он, освоил – успех».

Все остальные приготовления к 
поступлению проходили тоже «с дуб
лёром»: чтобы не потерять год в слу
чае неудачи в Москве – поступает в 
музыкальное училище, чтобы повы
сить свои шансы – оканчивает школу 
с серебряной медалью. Позже в своих 
интервью Валерий Сергеевич не раз 
признавался: всегда был в себе уве
рен и даже допустить не мог, что не 
добьётся задуманного. Целеустрем
лённость, граничащая с самонадеян
ностью? Возможно. Но сомнения в 
собственных силах, похоже, всётаки 
были, и самокритичность тоже: «Как 
определить ту грань, за которой ин
терес к окружающему, наблюдатель
ность переходят в жестокость? Вот я 
лёг спать, вошла мать и начала при
читать. Она плачет, а я подглядываю. 
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смотрев его ещё и ещё раз, я понял, что 
без этого театра я жить в театральном 
деле не смогу, мне надо туда, к ним. 
Мне повезло: меня взяли…» Повезло 
ему и с дебютом: Золотухин получил 
роль водоноса Ванга в этом же спек
такле – который так его покорил, с ко
торого началась его любовь к Театру 
на Таганке.

Золотухин сыграл много ролей, но 
особенно он выделял две – Кузьмина 
(«Живой») и Юрия Андреевича Жи
ваго («Живаго»): «От «Живого» к 
«Живаго» – две крайние роли моего 
репертуара. Между которыми уложи
лась вся моя жизнь на подмостках Теа
тра на Таганке».

Роль Кузьмина была очень доро
га для Валерия Сергеевича, но чтобы 
сыграть её на сцене, ему пришлось 
ждать два десятка лет. «По случаю 
приезда Фурцевой театр был объяв
лен «на режиме». Я не знал, что это 
такое. Оказалось, играть будем как бы 
под арестом, пропускать будут строго 
по списку, утверждённому Управлени
ем культуры, из артистов в театре мо
гут находиться только участвующие 
в этом спектакле… В театр я пришёл 
рано, за час до появления всех арти
стов. Берёзки с домиками уже стояли, 
реквизит разложен по местам, рабочие 
подготовили сцену к прогону спектак
ля. Она была пуста. Одинокая фигура 
маячила меж берёз. Это был Любимов. 
Он держал в руках мой реквизит – 
ковыльтраву – и бросал её в то место, 
где она должна была точно втыкать
ся и замирать в безмолвном освеще
нии. При этом Любимов крестился на 
поднятую на берёзку золотистую ко
локольню. Он был один, он был ком
мунист, он молил Бога, чтоб министр 
пропустил в жизнь «Живого».

Казалось, всё складывается очень 
удачно, но Валерий был недоволен: 
«Я завидую: некоторые сверстники 
мои в кино успели прославиться, я 
хочу тоже, а фарт не идёт. Даю зарок, 
что начну только с главной роли». За
рок выполнил: начал с главной роли – 
не только в кино, но и в театре. Прав
да, для этого ему пришлось уйти из 
Моссовета на Таганку. В театр, где, по 
его признанию, умеют играть «моза
ичную, многоплановую, с постоянно 
нарушающейся линией роли» драма
тургию. Здесь Валерий Сергеевич в 
первый же сезон стал ведущим арти
стом.

Таганка для Валерия Золотухина 
началась с Брехта, с «Доброго чело
века из Сезуана»: «Спектакль этот 
явился для меня самым сильным по
трясением за всю мою жизнь. И, по

КУМИРЫ
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Его не пропустили, но Юрий Лю
бимов не падал духом, он был уверен, 
что когданибудь этот спектакль обя
зательно увидит публика, и подбад
ривал Золотухина. Вот какие воспо
минания об этом остались у Валерия 
Сергеевича: «Когдато, после первого 
разгрома спектакля в 1968 году, Люби
мов мне сказал: «Не обижайся, Вале
рий, видишь, время такое, надо отсту
пить. Но ты не засыпай, держи роль 
под парами, ситуация может изме
ниться в любое время». Не знаю, дер
жал ли я роль «под парами», но ситуа
ция изменилась… к сожалению, только 
через двадцать один год».

Спектакль «Живаго» вышел в 
1993 году. У Валерия Сергеевича 
за плечами был уже немалый опыт: 
сыграно много главных, значимых, 
разноплановых ролей – и в кино, и в 
театре. Они принесли ему долгождан
ную известность, и казалось, уже не 
нужно никому ничего доказывать: все 
и так поверили в то, что Золотухину 
по плечу любая роль. Но оказалось – 
убедил не всех. «Когда на трассе в 
Америке профессорнейрохирург из 
Ленинграда спросил: «Кто будет на 
Таганке играть Живаго – Смехов?» – 
«Нет…» – «Филатов?» – «Нет». – 
«А у вас больше и нет интеллиген
тов…» – «Я…» – от неожиданности 
машина чуть не улетела в кукурузу». 
Наверное, для когото Золотухин так 
и остался Бумбарашем.

«БУМБАРАШ – ТАК БУМБАРАШ»
4 января 1971 года у Валерия Сер

геевича Золотухина состоялся разго
вор с кинорежиссёром Роомом. «До 
съёмок сделаем много фотографий, 
прикинем грим… Пробовать я не люб
лю. Вы знаете, и не нуждаюсь в этом, 
важно – утвердиться мне самому… а 
начальству я скажу – вот так, и разго
вор окончен» – так, по признанию ак
тёра, известный режиссёр Абрам Мат
веевич Роом предложил Золотухину 
роль Якова Богомолова в своём новом 
фильме «Преждевременный человек». 
Без проб. Единственное, что требова
лось от Золотухина, – поверить в своё 
счастье.

И он поверил, утвердился в мысли, 
что роль, о которой он мечтал, – его. 
Настолько, что даже к пробам на роль 
Бумбараша, которая принесёт ему на
стоящую известность, отнёсся несерь
ёзно: съездил в Киев, но скорее «для 
галочки». Ведь в Москве его ждала 
другая, более значимая, на его взгляд, 
роль, да и сценарий не понравился.

К этому времени Золотухин уже 
добился успеха в кино: красноармейца 

Петьку Трофимова («Пакет») и участ
кового Василия Серёжкина («Хозяин 
тайги») в его исполнении знала и лю
била вся страна. А роль, о которой он 
просто грезил, в результате досталась 
Игорю Кваше. По неизвестной причи
не Валерия Сергеевича сняли с роли 
Якова Богомолова. Как признавался 
сам Золотухин, «это было страшно». 
Он тяжело переживал, запил. А потом 
взял себя в руки и – может, от отчая
ния – попросил второй шанс… прой
ти пробы на роль Бумбараша. На тот 
момент в картину уже был утверждён 
Михаил Кононов. Но Валерий Серге
евич проявил настойчивость и добил
ся своего. Потом у него будет много 
замечательных главных ролей – и в 
кино, и в театре, – но для большинства 
он так и останется улыбчивым Бумба
рашем.

В одном из интервью Золотухин 
отмечал: «Если говорить всерьёз об 
актёрском тщеславии, то не чувствую 
себя обделённым. Несметное коли

чество актёров уходит из жизни, не 
оставив после себя своего Бумбараша. 
А если ко всему этому подойти фило
софски, человек, которому я интере
сен (если вдруг такие люди есть), най
дёт возможность разглядеть другого 
Золотухина. А если кто хочет видеть 
во мне одного Бумбараша – ради Бога! 
И не буду никого ни в чём переубе
ждать: я уже не в том возрасте, чтобы 
говорить: «Да я гораздо сложнее, инте
реснее». Бумбараш – так Бумбараш».

По одной из версий, режиссёры 
фильма, Николай Рашеев и Абрам 
Народицкий, изменили своё решение 
относительно Золотухина, потому что 
тот был поющим артистом, а Коно
нов – нет. Это было важно, поскольку 
фильм был музыкальным. Золотухин 
блестяще справился и с ролью, и с ис
полнением песен, однако всегда счи
тал себя, прежде всего, драматическим 
артистом. «Когда мой сын сказал: 
«Я хочу петь, как Михаил Боярский», – 
мне дурно стало. Вопервых, от оби

КУМИРЫ
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ды и ревности (мог бы и польстить, 
соврать и отца назвать), а вовторых, 
я и объяснять не хочу, дожили… Мы 
с Михаилом Боярским друзья, но всё 
же какие мы певцы, да ещё чтобы нам 
в этом деле подражали. Мы артисты 
драмы, поющие артисты, но… драмати
ческие. Главное в нашей профессии – 
говорить как следует».

«НАВЕРНОЕ, ЭТО – ЛЮБОВЬ»
У Золотухина была мечта: добить

ся славы, известности в кино и уехать 
в Быстрый Исток – село, где он родил
ся, – жить и руководить самодеятель
ностью. Отчасти она сбылась: Валерий 
Сергеевич реализовал себя как актёр, 
стал художественным руководителем 
Государственного молодёжного теа
тра Алтая. Но жить в Быстрый Исток 
он так и не уехал – всё казалось, что 
не заслужил он ни главных ролей, ни 
известности, что судьба к нему слиш
ком благосклонна, и нужно отплатить 
ей, отдать долг… Понимал – глупо, но 
подругому не мог: «Я всю жизнь о 
себе думал как об исполнителе самых 
главных ролей, самых лучших ролей. 
Я к этому готовился в утробе матери 
и, приехав в Москву, думал, что на 
другой же день получу приглашение в 
Малый, почемуто, театр, играть Хле
стакова. Но прошло время – 10 лет. 
Из них 5 лет театра. Я наконец полу
чил ту главную роль, которая должна 
была явиться ко мне на следующий 
день по приезде, – и я сробел, я посчи
тал её как чудо, как манну небесную, 
а такой шаг со стороны начальства – 
чуть ли не благодетельством. Откуда 
такая зависимость? Самое ужасное, 
что внешне обстоит не так. Мне зави
дуют, я играю лучшие роли, я получаю 
самую большую зарплату, театр дал 
мне квартиру, в кино я играю не часто, 
но самые главные роли. Тем не менее 
я несвободный человек, я почемуто 
считаю себя обязанным комуто за то, 
что мне всё это дали».

Валерий Золотухин часто возвра
щался на просторы Алтая. Обходил 
село – он очень любил свою малую 
родину, её уклад жизни, язык. «Когда 
приезжаю на Алтай, то через полчаса 
непроизвольно начинаю говорить так, 
как все кругом говорят. И не потому, 
что «попал в воронью стаю – каркай 
повороньему». Это происходит не
вольно. И когда возвращаюсь в Моск
ву, первое время продолжаю говорить 
с той же интонацией, на том же языке, 
так что даже жена и друзья удивляют
ся. Наверное, это – любовь. Любовь к 
этой именно интонации, к этой лекси
ке, к этому языку, к природе этой».
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В конце концов Золотухин вернул
ся к своим истокам – на Алтай. Вале
рия Сергеевича похоронили на терри
тории храма Покрова Пресвятой Бо
городицы, построенного благодаря его 
усилиям. По признанию Золотухина, 
он «исправлял дело отцов», которые 
когдато отдали здание небольшой де
ревянной церкви под ДК – на его сце
не Валерий Золотухин начинал свой 
творческий путь.

После себя Валерий Сергеевич 
оставил фильмы, записи спектаклей, 
несколько книг воспоминаний. В том 
числе – о Театре на Таганке и Влади
мире Высоцком, с которым они вместе 
снимались, играли в театре, с которым  
дружили. Изза этой дружбы Золоту
хин так и не сыграл роль, о которой 
мечтают все актёры. В роли Гамлета 
на сцене Таганки блистал Высоцкий, 
но изза своих гастролей часто ставил 
спектакль под угрозу срыва. Тогда Лю
бимов решил ввести на роль Гамлета 
Золотухина, однако тот – даже когда 
Высоцкий попал в больницу – не по
смел выйти на сцену, считал это «твор
ческим самоубийством».

Наверное, Валерий Золотухин был 
хорошим другом. Но не все с этим со
гласятся: для многих он – Сальери. 
В дневнике, да и в интервью, он не раз 
повторял: «Почему все вдруг решили, 
что Сальери завидовал Моцарту? Он 
же был очень популярен при жизни, 
его музыку исполняли везде, а произ
ведения Моцарта «расслышали» толь
ко после его смерти, он умер молодым, 
не вкусив славы. Кто кому должен за

видовать?.. Но, может быть, зависть 
возможна – посмертная, когда звучат 
и печатаются произведения, ставят
ся памятники, открываются музеи, и 
проводят чтения и международные 
конференции, и твоё имя мелькает 
гдето в списках современников… Но и 
тут у меня никогда не шевелилось не
что вроде: ах, почему это не я сочинил 
или не про меня говорят». Лукавил? 
Может быть. В любом случае, ему не 
верили. Настоящего Золотухина мы 
так и не узнали – даже его дневники не 
создают единой картины. О себе Вале
рий Сергеевич писал мало, больше – о 
других. Это удивительно – и печально.

Валерий Золотухин был челове
ком, ставшим «артистом наперекор 
самому себе» – и, наверное, судьбе. 
Человеком, которому всего казалось 
«мало, поздно и не по таланту». Чело
веком, который добился успеха, реали
зовал себя в профессии, но вздрагивал 
при виде таблички с надписью: «По
сторонним вход воспрещён!». Боялся, 
не для него ли она здесь висит…  
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В тридцатые годы прошлого столе
тия Михаил Михайлович Пришвин с 
семьёй жил в подмосковном Загорске 
(ныне Сергиев Посад). В эти годы по
кой тихого городка нарушили первые 
автомобили – диковинные для про
винции «самобеглые коляски». Одна 
машина, полуторка, принадлежала 
фитильной фабрике, а вторую, ма
ленькую легковушку, собрал латыш
изобретатель Алексей Матвеевич Ген
рихсон, который жил недалеко от 
Пришвиных. Однажды сосед прока
тил Михаила Михайловича с сыном 
на своей самоделке, и скорость – 20 ки
лометров в час – просто восхитила 
писателя. Он загорелся идеей приоб
рести автомобиль, рассчитывая, что 
со своей машиной обретёт свободу, 
откроются новые перспективы для 
интересных поездок, путешествий, 
охоты. С этого времени автолюби
тельство становится его страстным 
увлечением.

О покупке первого автомобиля 
Пришвин пишет в своём дневнике в 
феврале 1934 года:

«Два последних лета я не жил на Жу
равлиной родине изза трудности пере
езда от меня из Загорска туда, хотя весь 
переезд – сорок вёрст! С вещами на паре 
рублей за двести, пожалуй бы, и отвезли, 
да ведь и назад двести, да раза дватри 
надо за лето всётаки съездить и за про
визией, и для связи в делах. Очень дорого 
выходит, да так вот и остался дома сидеть, 
и прошло два года, я стал тосковать по 
болотам, как будто действительно, как жу
равль, заблудился и потерял свою родину.

Однажды ночью, и даже прямо во сне, 
мне пришла в голову мысль о том, что вы
ходом в моём положении будет машина: 
сорок вёрст для машины – какойнибудь 
час. Один час – и я на Журавлиной роди
не. Мне показалось, что ведь это возмож
но: теперь их делают у нас, и если я теперь 
заявлю, меня запишут в очередь и рано 
или поздно дадут.

Недолго думая, написал я Молотову, 
мотивируя невозможностью при совре
менных условиях транспорта заниматься 
своим краеведением, и что, может быть, 
самая машина увлечёт меня и сделается 
предметом моего изучения и описания».

Буквально через три дня пришло 
письмо из Совнаркома с распоряже
нием Молотова о выделении При
швину машины, за которой надо было 
ехать на Горьковский автозавод. Ми
хаил Михайлович обошёл несколько 
редакций, собрал необходимую сумму 
и с Генрихсоном поехал в Горький, где 
получил машину ГАЗА. Началось её 
бурное освоение всей семьёй Пришви
ных. Машину ласково нарекли «Маш
кой». Объяснение этому необычному 
названию Михаил Михайлович при
водит в наброске одного из рассказов 
для детей:

«Спасаясь от нужды в трудное время, 
мы купили корову Машку и на огороде для 
неё сажали кормовую свёклу. Когда беда 
кончилась, мы продали Машку, а в сарай, 
где она была, поставили автомобиль и 
тоже назвали его в память доброй коровы 
Машкой».

Приобретя некоторый опыт вожде
ния, через несколько месяцев, осенью 
1934го, писатель рекомендует моло
дым водителям:

Текст Виктор Устинов
Фото Дом-музей М.М. Пришвина (директор – Лилия Рязанова)

МИХАИЛ ПРИШВИН – 
АВТОЛЮБИТЕЛЬ
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«Учиться ездить надо на самой ста
рой, никуда не годной машине, чтобы на 
каждом километре нужно было прочи
щать карбюратор, проверять дистрибутор, 
снимать и чинить камеры и покрышки, 
подвёртывать болтики, тяги, регулиро
вать тормоза. Поездив на такой машине, 
каждый будет дорожить новой машиной и 
поддерживать её в порядке».

Впервые сев за руль в возрасте 
61 года, Михаил Михайлович оказался 
страстным автолюбителем. За 20 по
следних лет жизни писатель сменил 
5 автомобилей.

Первым был ГАЗА – лицензион
ная копия «ФордаА» .Четырёхцилин
дровый двигатель объёмом 3,3 литра 
и мощностью 40 лошадиных сил по
зволял машине развивать скорость 
90 километров в час. Первый совет
ский легковой автомобиль массовой 
конвейерной сборки, ГАЗА выпу
скался с 1932 по 1936 год. 

В 1937м автомобили ГАЗА из 
Москвы стали убирать, заменяя на 
лимузины ГАЗМ1, которые в на
роде звали «эмка». Причём меняли 
не только государственные маши
ны, но и частные. Однако до получе
ния автомобиля М1 – который, как 
потом выяснилось, оказался не но
вым, а отремонтированным, – весной 
1939 года у Пришвина появилась спи
санная одним из издательств полутор
ка ГАЗАА. В этой машине, переделан
ной под передвижной домик, можно 
было ночевать втроём на ларях, прояв
лять негативы и печатать фотографии. 
С лёгкой руки писателя автомобиль 
получил прозвище «Мазай». Именно 
на нём Михаил Михайлович совер
шил поездку в Костромскую область, 
благодаря чему появилась его повесть 
«Неодетая весна» с рассказом о дедуш
ке Мазае. Немногим больше года писа
тель ездил на этой машине – на охоту, 
рыбалку, искал сюжеты для своих рас
сказов о природе. В июне 1940 года в 
дневнике появляется запись:

«Отвёз «Мазая» в Москву. Получаю 
М1».

Во время Великой Отечественной 
войны Пришвин жил в лесном селе 
Усолье (теперь Купанское), в 15 кило
метрах от ПереславляЗалесского. По
чти целый год Михаил Михайлович 
пользовался своей машиной от случая 
к случаю, потому что его «Машка» 
была фактически присвоена для лич
ных нужд неким Нода, оборотистым 
директором леспромхоза, бывшим хо
зяйственным работником НКВД. Пре
зрение писателя к этой личности было 
так велико, что в дневниках полное 

имя «товарища» не раскрывается, обо
значается как N. В это время Михаил 
Михайлович не столько ездил на ма
шине, сколько ремонтировал её после 
интенсивной эксплуатации Нода.

«Вчера явился на моей машине N. За 
это время он успел уже много наездить 
на моей машине, крылья помяты, мотор 
както хрипит. Он подписал со мной до
говор о том, что я предоставляю машину 
учреждению, уверяя меня в том, что у 
него, директора, машину не возьмут, и он 
её мне сохранит. Свои приёмы подхода к 
человеку, способность влезать он, вероят
но, взял из практики НКВД. Так вот он взял 
мою машину на ремонт в гараж и привёл 
мне её чистенькую, исправленную. Заду
шевным голосом сообщил, однако, что 
на машину мою охотятся и неминуемо 
отнимут. Но её можно поставить у него 
в гараже для временного пользования... 
И вдруг получилось так, что если я ему не 
отдам машину, то ведь он же и пошлёт её 
отнять».

В Усолье Пришвин часто пользо
вался велосипедом, изза отсутствия 
бензина ходил пешком, иногда под

ворачивались попутки. Как и всем, 
Пришвиным жилось трудно. Чтобы 
прокормить семью, писатель много 
охотился, «за хлеб и молоко» фотогра
фировал сельчан, которые отправляли 
снимки родным на фронт.

В сентябре 1948 года на даче При
швина в Дунино появляется новый 
автомобиль «Москвич400». С этой 
машиной связан любопытный случай, 
характеризующий Михаила Михайло
вича как умелого и опытного водителя. 
Вот как описывает этот эпизод Ершов, 
в конце 1940х годов бывший редакто
ром издательства «Молодая гвардия»:

«Сел я позади Михаила Михайловича, 
и мы поехали. Только не по дороге, а на
прямик через лес. Чудом какимто объез
жал он еле заметные пеньки, лавировал 
между деревьями.

И нате вам, оказия! Выезжаем на по
ляну, а там несколько грузовых машин. 
Тянут одна другую на тросе через огром
ную глинистую лужу. Машина наша оста
новилась. Её водитель открыл дверцу. 
Вышел. Осмотрелся. Шофёры ему кричат:
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«Вчера второй раз пустил мотор сам. 
Машина дала вспышку, чхнула, я подхва
тил большим газом и подсосом, пошла 
стрельба и чмоканье от подсоса, и так 
минут на десять: сосу, она чмокает с бла
годарностью, чхает, я ещё, ещё, и, нако
нец, ровным гулом она благодарит меня. 
Я стал убавлять газ и, когда начались на 
малых оборотах лёгкие перебои, дал чуть 
попозднее зажигание, и машина, вся го
рячая, с ровным дыханием, не идёт, а как 
будто спит и видит во сне свой пробег по 
дороге в горах у берега моря. 

Запах бензина малопомалу мне ста
новится не менее приятным, чем дере
венский запах дёгтя, а ключик от «Форда» 
воистину является ключом к моей личной 
свободе, с властью над старым временем 
и пространством».

В своём дневнике Михаил Михай
лович неоднократно признаётся, что 
благодаря автомобилю многое удаётся 
осуществить, реализуются почти ска
зочные планы и задумки, может стать 
былью ранее невозможное:

«Сегодня я встал в 2 часа ночи, было 
холодно, светила полная луна. Я налил 
бензину в машину, развёл самовар. В три 
разбудил Петю. В четыре начался рассвет, 
и мы выехали в Константиново. Мы по
ставили машину за селом возле спящего 
гаража и пошли болотами по местам Жу
равлиной родины. Большая стая журав
лей, переночевав в болотах, пролетела на 
поля. Убили бекаса, двух дупелей, одну 

– Не суйся, дед! Вертай обратно. Тут 
грузовым могила, куда на «Москвиче». 
Вертайся!

А мой автор и не спорит. Молча садит
ся за руль, молча прибавляет газу и подка
тывает к непролазной лужище.

Шофёры высунулись из кабин. На
блюдают за свихнувшимся старцем, кото
рый явно лезет сломя голову в это поги
бельное месиво. А шофёр в «Москвиче» 
схватился одной рукой за ручной тормоз, 
ногой сцепление выжимает, другая на 
ножном тормозе. Левая рука на руле. Мед
ленно и, как мне показалось, удивительно 
размеренноплавно начал сползать «мо
сквичок» наш в лужу. Катятся колёса, 
идёт «москвичок». Но вот мы спустились. 
Теперь назад пути нет. А впереди – меси
во, за ним – подъём. И что бы вы думали! 
Машина не остановилась, не сбавила и не 
увеличила ход. Она так же размеренно
деловито прокатывала под себя твердь. 
Да, да, не месиво, а именно твердь. И ма
шина словно медленно плыла, но ни на 
секунду не теряла связи с землёй.

Начался подъём. Переключив ско
рость, Михаил Михайлович так же плавно 
и ровно вёл машину вперёд, как делал это, 
когда совершал на ней спуск.

И вот старенький пришвинский «Мо
сквич» выскочил на дорогу. И понёсся 
себе вперёд. Михаил Михайлович сказал:

– Машину свою надо знать, как себя».

Последняя машина Пришвина – 
ГАЗМ20 «Победа» – была приобре
тена женой писателя, Валерией Дми

триевной, для него в июне 1953 года. 
Супруга, зная страшный диагноз, по
ставленный Михаилу Михайловичу, 
стараясь чемнибудь отвлечь его от 
тяжких раздумий, приложила немало 
усилий для того, чтобы купить ему но
вую «игрушку». По этому поводу При
швин пишет в дневнике:

«Ляля приехала из Москвы, была у ми
нистра, и он «Победу» купить разрешил (а 
очередь на 1,5 года)».

В последней дневниковой тетради 
рукой Валерии Дмитриевны сделана 
запись о том, что 15 января 1954 года, 
за несколько часов до смерти, Михаил 
Михайлович принимал гостей, пил с 
ними лёгкое вино, говорил, что поку
пает новую машину – «вездеход» – 
вместо городской и ему бесполезной 
«Победы»...

Больше всего дневниковых запи
сей Михаила Михайловича Пришви
на – о первой машине. Она отвлекала 
от трудностей, давала ему облегчение, 
помогала выжить, продолжать зани
маться своим делом – писать, выбирая 
из потока времени то, что ему в тот мо
мент казалось важным и интересным. 
Пришвин удивляется «чуду техни
ки» – домкрату, вызволяющему сто
пудовый автомобиль из кажущихся 
непроходимыми болот, восторгается 
ключиком от машины, дарующим лич
ную свободу.

КОЛЁСА
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тетёрку, и это обошлось нам в 9 часов 
ходьбы: вышли из машины в 5:30 и верну
лись к ней в 3 часа. Я благодаря машине 
осуществил «сказку» в один час... И по
нял в этом свете, как же тяжело было мне 
жить раньше в этих болотах и каким чудом 
я мог сохранить в себе чувство радости!»

А вот как образно описаны чувства, 
переживаемые Пришвиным за рулём 
автомобиля:

«За рулём я испытываю особенное 
наслаждение, когда сзади меня интимно 
беседуют женщины, Ефросинья Павловна 
и Генрихсон. Едешь, бывает, с большой 
скоростью, глядишь напряжённо вперёд – 
как бы не попасть в ямку, не налететь на 
пьяного или глухого, не задавить овцу, 
гуся, собаку, – и так много всего опасно
го! Но женщины не обращают внимания 
на быстрое движение и беседуют о своих 
вековечных женских делах, как будто не 
только машина на земле, но и вся планета 
Земля была неподвижна. Мне нравится их 
беседа с музыкальной стороны, так же как 
песня ручья весеннего или шелест листь
ев от лёгкого ветра в лесу».

«Машка» помогает своему хозяину 
добираться до самых, казалось бы, не
доступных, глухих уголков, мест ред
кой красоты: 

«Замечено у меня одно глухариное 
лесное местечко в районе Переславля
Залесского. Там, среди сфагновых болот, 
есть сухие гривы, боровые места, куда 
весной на ток слетаются птицы, а после 
разбредаются на необозримых ягодниках, 
покрытых невысокими редкими болотны
ми соснами. С помощью домкрата, лопаты, 
топора, цепей или верёвок на колёсах мы 
ухитряемся пробираться на нашей «Маш
ке» даже и на такие гривы: «Форд», при 
умении владеть топором и домкратом, 
проходит почти везде».

Михаил Михайлович не уставал 
повторять, что личный автомобиль 
ещё больше сблизил его с природой, 
красота которой не переставала его по
ражать, удивлять и восхищать. Через 
11 лет после приобретения автомоби
ля писатель в дневнике пишет:

«Никакая охота не давала мне такой 
близости к природе, как ключик от «Маш
ки». 

В то же время Пришвин отмечает и 
трудности, связанные с машиной и её 
управлением:

«Движение машины берёт всего че
ловека. Весь ум его, память, внимание, 
мускульная сила, чувствительность и со
зерцательность, воля и всё многое, непо
знанное ещё никем, включается в систему 
движения: одно мешает, другое...»

Однако в минуты единения с при
родой, в чём ему сильно помогает та
кое средство, как собственный транс
порт, Михаил Михайлович называет 
свою машину «Машкойкрасавицей», 
посвящая ей слова, проникнутые ис
кренней любовью:

«Никогда я не думал, что наша «Маш
ка» такая красавица, такая блестящая, со 
сверкающим никелем на чёрной поли
ровке металла. Фары её были как боль
шие прекрасные матовые глаза. И самое 
главное, что это мы же, люди, её делали, 
а березка корявая, курносые сосны, ёлки 
и эти странного вида, какието совсем не 
современные птицы с длинными гадкими 
носами зазывали к себе в пучину такую 
красавицу:

— Иди, иди к нам, сестра наша!»

В дневнике 1944 года Пришвин со
вершает исторический экскурс:

«Не знаю, есть ли в Москве шофёр бо
лее старый годами, чем я: не видал стар
ше и, пока не увижу, буду считать себя 
старейшим шофёром в Москве. Я хорошо 
помню то время, когда в Петербурге про
читал в газете «Новое время» корреспон
денцию о первых двух «автомобильных 
каретах», которые показались на Нев
ском. Помню разговоры в деревне о «без
лошадных телегах», как называли первое 
время автомобили крестьяне. И уже лет 
десять прошло с тех пор, как сдал экзамен 
на шофёралюбителя».

Писатель довольно хорошо знал 
устройство и особенности конструк
ции машины, при необходимости мог 
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сам её ремонтировать, зачастую с удо
вольствием выполнял технические ра
боты.

«Ездил к Пете за автолом. Возился в 
дороге с машиной 3 часа, после чего бо
лезнь моя прошла. Так что увлечение, как 
на охоте, входит в состав моего здоро
вья».

«Сегодня в пути я лазил под машину, 
вылезал изпод неё в пыли, в грязи, палец 
поранил, но машину исправил и покатил 
вперёд с большим удовлетворением».

В дневнике писателя можно встре
тить и неприятные моменты, которые 
знакомы большинству автовладель
цев: прокалывание колес, возгорания, 
аварии, хулиганство мальчишек.

«Наливал бензин в машину, а фонарь 
«Летучая мышь» на другом конце капота, 
у воды, стоял, и всётаки бензин притянул 
огонь, и бензин вспыхнул и в бидоне, и в 
баке. Так вот, я бидон шапкой накрыл и 
отшвырнул далеко, а бак – шубой и под 
шубой рукою протянул к отверстию крыш
ку и завернул. И ничего не было, даже не 
обжёгся, только уж, конечно, шапка сго
рела». 

«У нас в деревнях мальчишки ещё со
всем некультурные, всякую машину по
нимают как игрушку и всеми средствами 
стремятся её остановить, поймать или на 
тихом ходу сзади прицепиться и уехать 
неизвестно куда. Есть настоящие злодю
ги, бросают песок в глаза шофёру, камни 
в машину».

Михаил Михайлович старался 
поддерживать деловые связи со спе
циалистами – механиками, автослеса
рями ВАРЗа. Не говоря об их разгиль
дяйстве и пьянстве, он на первое место 
ставил их готовность помочь извест
ному писателю.

«Заходил на завод сменить перего
ревшее реле, разговаривал со слесарем 
Васей Весёлкиным. Подошёл инженер Ле
щинский, отвёл в сторону: подарите мне 
ваши книги, мне книги до смерти нужны: 
жить не могу без чтения. А я вам всё до
стану, что вам надо, всё сделаю».

«При получении машины узнал от 
окатчика (квалифицированный рабочий, 
на весь завод их четверо), что денег он 
может заработать в месяц – всего 300 
рублей (чистых, после вычетов). Значит, 
он, как и все, должен воровать. И все во
руют: дашь папироску, а он уже вынимает 
из кармана лампочку и тоже дарит тебе. 
Но если все тащат, а завод выпускает нор
му машин, то, значит, какимто образом 
воровство ограничивается. Каким обра
зом?»

А вот что Михаил Михайлович 
писал о российских дорогах:

«Всё это вздор, между прочим, что те
перь говорят, будто наши старые дороги 
были никуда не годными. Неправда! Наши 
старые дороги достаточно хороши были 
для езды на телеге и во всяком случае они 
были лучше, чем нынешние для езды на 
автомобиле. Вот именно в этомто и дело, 
что новое время приходит на большей 
скорости и открывает глаза нам на безо
бразие старого».

Тяжелейшей душевной травмой 
для Пришвина стало событие, случив
шееся летом 1946 года. «Эмка» писа
теля сбивает мальчика.

«Гроза и дождь. По пути в Москву, 
около Перловки, один из группы ребят, 
Петруня, резким движением бросился мне 
под машину. Ни тормоз, ни поворот влево 
не помогли. Фара ударила его в голову, а 
правое крыло сбросило его на обочину. 
В больнице врачи определили положе
ние тяжёлым, а нянька сказала: «Не вы
живет». Весь день прошёл в оформлении 
дела. И к вечеру без шофёрских прав я 
вернулся в Пушкино».

Михаил Михайлович очень пере
живает, пытается проанализировать 
причины аварии. 14 июля в дневнике 
появляется следующая запись:

«Я был самый осторожный водитель 
и был уверен, что со мной невозмож
на авария. Но при наших условиях есть, 
несомненно, «объективные причины», 
влияющие на дело управления автомоби
лем. Кто же виноват? Кажется, родители, 
пускающие семилетних детей бегать по 
шоссе. Но родители служат и не имеют 
возможности держать нянек. Виновно

Пьянство за рулём – тема, актуаль
ная во все времена. Об этом страшном 
зле Пришвин писал неоднократно, как 
обычно, анализируя причины и след
ствия.

«Машина требует быстрой езды, вы
зывает шофёра, и если только он выпил, 
нет ему спасения. На днях у нас шофёр с 
машиной влетел в пруд: машина утонула». 

«Сущность машины – движение, и чем 
скорей, тем ей лучше и лучше, как будто 
в ней заложена безумная цель взлететь 
на воздух и разбиться вдребезги. В то же 
время и дух пьяного человека, взыграв
шись, как бы стремится вырваться и осво
бодиться от машины».
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го нет, значит, ты, невиновный, должен 
делаться жертвой и, значит, чувствовать 
«обиду».

«На машину с разбитой фарой и по
мятым крылом смотреть не могу, а ведь 
машина – это свобода моя, это счастье 
моё…»

«Боюсь, что в связи с моим возрастом 
отберут у меня любительские права и за
ставят держать шофёра. А ещё – что трав
ма душевная разрастается. Да и рассудок 
говорит, что это ребячество – при наших 
условиях мне, старику, водить машину. 
При иных условиях, как ни езди осторож
но, всётаки остаётся какойто процент на 
то, что или ты когонибудь раздавишь, или 
раздавят тебя. Последнюю неприятность 
при езде на машине избежать нельзя, а 
первую можно: это нанять шофёра, ответ
ственное лицо».

Но уже через три дня появляется 
робкая надежда на благополучный ис
ход дела:

«Ляля звонила в больницу и прислала 
сказать, что мальчик жив и есть надежда 
на выздоровление. Валёк рассказывал, 
что даже грубые шофёры после аварии с 
человеческими жертвами недели две хо
дят смутные».

После того как первые страдания 
улеглись, Михаил Михайлович ис
пытывает большую душевную боль и 
терзания:

«При ударе фары о детскую голову 
был удар в мою душу: машина останови
лась, и я сам остановился. Произошло то 
самое страшное, о чём думать себе я ни
когда не позволял. От всего меня остал
ся обрубок, или пень, или шея, с которой 
снесена голова».

Через неделю Пришвина признали 
невиновным в ДТП. Права вернули, 
но осталась душевная боль, некоторая 
неуверенность в себе как водителе:

«После аварии у меня в душе некото
рая ущемлённость, не располагающая к 
поездкам на машине. Эта ущемлённость 
происходит от потери полной уверенно
сти в своём водительстве. Раньше я ду
мал, со мною ничего не может случиться, 
теперь – случиться всегда может, как ни 
будь осторожен». 

Больше ДТП у писателя не было.

Дневниковые записи Михаила Ми
хайловича Пришвина, воспоминания 
Валерии Дмитриевны Пришвиной, 
его знакомых и друзей раскрывают 
многогранный талант писателя, ко
торый был не только певцом русской 

природы и охотником, но и страстным 
фотографом и автолюбителем. Лю
бовь к автомобилям появилась как бы 
случайно, но сразу захватила импуль
сивную натуру писателя. Неожиданно 
быстрая реализация его задумки при
вела к вспышке страсти к машинам, 
что впоследствии проявилось в цикле 
«Шофёрские рассказы» и многочис
ленных строках дневника.

В заключение мы приводим один 
из вариантов рассказа Пришвина «Го
лос шофёралюбителя», созданный им 
16 января 1946 года по просьбе редак
ции газеты «Вечерняя Москва», но так 
и не опубликованный. Текст написан 
на отдельном листочке и вложен в те
традь «Дневник 1946 года». Публику
ется впервые.

Голос шофёралюбителя 
(статья в «Вечёрку»)

Когда я начинал ездить на автомаши
не, лет пятнадцать тому назад, в Москве 
было всего сотни дветри личных машин. 
Шофёрлюбитель в автомобильном деле 
тогда голоса пока что не имел, и люби
тели обслуживались самостоятельно, как 
обслуживают себя без всякой помощи со 
стороны московские галки.

У нас тогда были легковые машины 
ГАЗА, в просторечии называемые «козла
ми», изза того что они при своей лёгко
сти часто козлами прыгали. 

Теперь, особенно после войны, част
ных машин в Москве тысячи, и среди этих 
частников немало любителей, умеющих 
не только водить машину самостоятельно, 
а даже способных и поухаживать за ней. 
Есть любители, как в Америке, для кото
рых машина есть путь в природу, путь к 
восстановлению трудоспособности, путь к 
личному празднику.

Мало того! Когда у меня машина в пол
ном порядке, смазана, вымыта, налита бен
зином и мне стоит только вложить ключик, 
нажать на стартер, – я стараюсь удержи
ваться от поездок и побыть просто с та
ким волшебным ключиком. Тогда насыща
ет душу достаточно просто возможность 
свободы, живёшь, как тот уж на сучке: 
захочется – и полетишь.

Никакой критики это чувство возмож
ной свободы не выдержит с точки зрения 
делового человека в собственном смысле 
этого слова. Самообслуживание автомо
биля с деловой точки зрения – это ещё 
больший вздор и нелепость, чем самоко
выряние с часовым механизмом. Но часы 
ещё сохраняют в себе хоть какието следы 
своего кустарного происхождения, и ко
гда кустарь колдует над нашими часами, 
это не кажется странным. Личное же кол
довство над машиной, сделанной коллек
тивом умов учёных, рабочих, организато
ров, является величайшей нелепостью.

Но что делать, если машины пришли 
к нам непосредственно после телеги. 
Я только к тому говорю, чтобы намекнуть 
непосвящённому в тайны машины, какой 
мукой, ценой каких лишений даётся люби
телям счастье обладания ключиком сво
боды. Жаловаться некому, роптать глупо: 
автотранспорт отрасли государственной 
нужен, а после так уж и любителям.

Но время работает на любителей: 
спорт – это здоровье, государство неиз
бежно придёт к [покровительству] спор
та. И вот толькотолько мы, любители с 
нашими «эмками», начали было выходить 
в люди, и можно стало не лазить самому 
под машину и заехать в НовоГеоргиев
ский переулок на станцию автомобильно
го обслуживания – и вдруг война, и люби
тели [кончились]».  
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Текст Яна Чумакова

В памяти очень ясно и контрастно 
проступают некоторые моменты из 
моего детства. Особенно это касается 
творческой жизни. Она у меня была 
замкнутая. Мне казалось, что когда 
я родился, я уже умел рисовать. Ко
нечно, это не так, потому что уметь 
рисовать – это огромная работа. Это 
учение, это труд, опыт. Просто мне 
всё легко давалось. Нужно было, на
пример, нарисовать портрет, птичку, 
зверушку – я садился и рисовал. Но 
мне хотелось рисовать – поэтому, на
верное, и получалось. Так что, с одной 
стороны, рисовать я умел всегда, а с 
другой – так никогда этому и не на
учился. Я не получил никакого спе
циального образования по живописи, 
архитектуре, скульптуре – только по 
журналистике. 

СЛОВО
Сначала я хотел стать медиком. Но 

очень рано начал писать. Наверное, 
раньше, чем читать. Читать художе
ственную литературу самостоятельно 
начал лет с двенадцати. Целенаправ
ленно, осознанно, выборочно знако
миться с мировой литературой начал 
с 14 лет, когда отец подарил мне дет
скую энциклопедию, и я там обнару
жил 11й том – «Русский язык и ми
ровая литература». С тех пор я начал 
читать. 

Писать, к сожалению, начал зна
чительно раньше, наверное, в четвёр
том классе. Я был впечатлительный: 
посмотрел какойто фильм, услышал 
рассказ или просто красивый восход 
или закат увидел – и начинал меч
тать. Сюжет первого рассказа был, 

понятное дело, детективный. Детек
тивы были в советское время очень 
редки, нас классикой больше корми
ли. Назывался мой рассказ «Это было 
ровно в пять». Сюжет не помню, но 
наверняка какойто там примитив. 
Писал в ученической тетради, старал
ся каллиграфическим почерком – и 
чем больше я старался, тем уродливее 
почерк получался. Лучше всего полу
чается, когда это из тебя вырывается 
непроизвольно. Тем не менее я наца
рапал полтетради, закончил рассказ, 
дал отцу почитать. Но у отца реакция 
была, конечно, крестьянская. Покрях
тел старик и сказал: «Лучше бы ты де
лом занимался». А дело для него – это, 
прежде всего, работа в огороде. Ого
род нас кормил. Тяпать, полоть, соби
рать, опрыскивать.

Нет нереализуемых замыслов, есть ненастойчивые люди. Это доказал архитектор 
Александр Алексеев, создавший за 10 лет на берегу Чёрного моря, в посёлке Кабардинка, 

дивный авторский проект под названием «Старый парк». Сегодня, несмотря 
на молодость, это одна из главных достопримечательностей Краснодарского края. 

О том, как удаётся без инвестиций, без поддержки, без чёткой бизнесстратегии – 
на одном энтузиазме, таланте и горячем желании – строить такие серьёзные объекты 

и зачем это вообще нужно, рассказал автор и исполнитель идеи.

ФАНТАЗИЯ 
В КАМНЕ
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Судьба моего первого рассказика 
была, мягко говоря, печальная. Хотя и 
закономерная. Брат растапливал печ
ку, смотрит: исписанная ученическая 
тетрадь – и, конечно же, он пустил её 
на растопку. Мне было грустно, и я это 
хорошо запомнил. Именно этот мо
мент. Но творить не перестал. Писал 
всякую ерунду. Начал читать приклю
ченческую литературу – Жюль Верн, 
Роберт Стивенсон, Майн Рид, Фени
мор Купер. И потащило меня на при
ключения. Так что первый этап сло
весного творчества был авантюрный. 
Второй этап, половозрелый, был, ко
нечно же, про любовь. Тоже какието 
короткие рассказы… Вряд ли они со
хранились, вряд ли я вспомню, о чём 
они были, – но наверняка представ
ляли собой жёсткую фантазию, кото
рая была недоступна нам, советским 
школьникам. 

ХОЛСТ
Дальше была армия. Я хотел по

ступить в художественное училище. 
Окончил ПТУ на токаря, завершил 
производственную заводскую жизнь 
и захотел вырваться из Таганрога в 
Ростов, в художественное училище. 
Я хотел научиться рисовать. Мать 
както мне купила старый этюдник 
знакомого умершего художника, там 
была куча красок, палитра, два холста 
чистых, загрунтованных. И я начал 
живописать. Ни одну картину не за
вершил – ушёл в армию. 

А в армии я «стал» художником. 
Замполит взял под своё крылышко, и 
я там творил. Были там ещё художни
ки с образованием, какието навыки, 
базовые знания мне дали – спасибо 
им за это. Я писал портреты Героев 

Советского Союза для Аллеи Героев. 
Потом портрет комбата написал – он 
отпустил меня в отпуск. Ну и, придя 
из армии, я начал по инерции дома на 
старом холсте писать портрет родите
лей – он так и остался незаконченным. 
Наверное, это лучшая моя живопись. 
И последняя. Этому портрету уже 
36 лет. Больше живописи я не касался. 

КАМЕНЬ
Желание заниматься скульпту

рой, проще скажем, желание долбить 
камень проснулось именно в армии. 
Я упрашивал комбата, чтобы он при
вёз гранитную глыбу не менее двух 
метров в высоту. Хотел выдолбить 
воиназащитника и в части поставить 
такую серьёзную скульптуру – напо
добие Воинаосвободителя в Трептов
парке. Конечно же, я не умел, не знал, 
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не имел ни малейшего представления 
о работе с гранитом: какими инстру
ментами это делается, в каком поряд
ке, как, – но было огромное желание, 
просто неудержимое. Думаю, что же
лание – это самое важное, что есть у 
творческого человека. 

Много лет прошло, пока это же
лание реализовалось, но оно реали
зовалось тоже совершенно случайно. 
Поехали мы както с женой Татьяной 
в мастерскую, где делают памятники, 
и присмотрел я там случайно валяю
щийся на земле мрамор. Такой краси
вый кусочек был – 35–40 сантиметров. 
Саянский мрамор. Но я тогда не знал, 
что это саянский мрамор и что скульп
торы его очень редко употребляют в 
работе – он колкий, твёрдый, непо
слушный, но если его отполировать – 
это бриллиант. Я этот камешек при
тырил в багажничек, привёз, а что де
лать с ним – не знал. Сначала я решил 
ему сделать ровную пяточку, подошву, 
ничего лучше не придумал, как но
жовкой по металлу пилить основание. 
Одно полотно сгорело, второе полотно 
сгорело, потом я понял, что полотна 
будут гореть, а камень будет оставать
ся таким же. Положил в ванну, пустил 
тонкую струйку из крана, чтобы по
лотна не горели, и двое суток, практи
чески не останавливаясь, пилил. 

Отец выходил из себя. Тогда у нас 
уже была ферма, мы занимались де
лом – это было начало 90х. 50 дойных 
коров, не считая молодняка. Косили 
сено, заготавливали корма. И весь 
производственный цикл, от заготовки 
кормов до реализации молочной про
дукции, был наш, семейный. Поэтому 
мы и выжили в 90е годы. Была при
быль какаяникакая. И это, с точки 
зрения отца, было дело. А тут здоро
вый лоб – мне было уже 37 лет – сидит 
над ванной и ножовкой пилит камень… 
Но, надо отдать ему должное, он отно
сился ко мне снисходительно, когда я 
занимался всякой такой ерундой.

Я допилил этот камень. Второй 
этап – что с ним делать дальше? На
чал делать из напильников всякие 
инструменты – зубильца, но они ту
пились, горели… Я буквально грыз 
этот камень. Работало как раз то не
удержимое желание чтото сотворить. 
Потом нашёл дедовскую отвёртку, там 
оказалась сталь такая хорошая – за
точил её и этой отвёрткой царапал… 
Это стал бюст Вольтера. У меня в биб
лиотеке был гипсовый бюстик Воль
тера – не знаю, откуда взявшийся… 
У него очень харизматичное лицо – он 
мне нравился. И когда я камень грыз, 
у меня как раз зарождалась идея сде
лать сто любимых авторов из миро

я продал Вольтера за полторы тысячи 
долларов – бешеные деньги! И сразу 
мне пошли заказы. Я сделал Харламо
ва, во весь рост, на коньках, – гдето 
75 сантиметров высотой была скульп
тура из мрамора. Заказал какойто мо
сквич, поклонник Харламова. Потом 
был заказ на Николая Второго. Тоже 
сделал. В 90е годы это была такая 
поддержка финансовая. Потом была 
скульптура уже более серьёзная – 
двухметровый песчаник. Она сейчас 
стоит на могиле отца, на кладбище. 
Маленькая часовенка – и двухметро
вая, из песчаника, фигура Феодосия 
Кавказского.

 А потом меня понесло. Лучше все
го, конечно, давались камни, которые 
как тот самый почерк: если ты не на
прягаешься, а просто пишешь под на
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вой литературы. Вольтер, например. 
Данте – мой любимейший поэт, я его 
когдато учил, «Божественную ко
медию» практически наизусть знал в 
юные годы. Это когда я сходил с ума 
от пейзажей красивых, от восходов, за
катов. Шёл в школу пешком, 12 кило
метров, из Дорогоновки в Таганрог, – 
и вслух, во весь голос, читал Данте. 
«Земную жизнь пройдя до половины, 
я очутился в сумрачном лесу, утратив 
правый путь во тьме долины…» Вот 
сколько лет прошло, а сама интонация, 
сама ритмика дантовского слога не 
оставляет меня равнодушным. Это та 
самая юность, которая не забывается. 
Поэтому портрет Данте из мрамора – 
это была программная задача. 

Я сделал Данте, Гомера, Шекспи
ра. Потом, в голодные годы, в Москве 
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избавиться от грязи. Потому что она 
была везде. У меня было ощущение, 
что она тянется за мной повсюду – 
из улицы в дом, из дома в спальню. 
И везде, постоянно нужно было от неё 
избавляться. 

Мы в советское время не знали, что 
такое газоны. У нас двор, замощён
ный камнем, а всё остальное – огород. 
А уж это – сплошная грязь, непогода. 
За огородом – мусорная куча, свалка. 
Я не помню, сколько мне было лет, ко
гда однажды я не вытерпел и из этой 
мусорной кучи сделал клумбу. Ого
родил её камнем. Вырыл яму, а землю 
насыпал на кучу. Помойная куча – в 
принципе, хорошее удобрение. Сверху 
земля, туда всякой всячины насажал, 
и получилась неплохая клумба. А ря
дом яма. Накрыли её крышкой, полу
чилась выгребная яма. Уже ступенька 
к какойто цивилизации. Тогда ещё 
не было пластиковых бутылок и ка
кихто серьёзных отходов, почти всё – 
органика. Это, наверное, был мой пер
вый шаг в организации пространства 
или, назовём это так, в ландшафтном 
дизайне. 

Всю остальную творческую со
знательную жизнь я, конечно же, пи
сал. Выбор профессии журналиста 
связан был именно с писательством. 
Я хотел стать писателем. Стал жур
налистом – это позволило соприкос
нуться с жизнью шире, глубже. На
чал общаться, знакомиться с людьми. 
Это уже гдето в 1980е годы. Позже, 
в связи с социальными переломами, 
я стал понимать, что литература уже 
не та, что читают меньше и меньше, а 
скоро вообще перестанут читать. Что 
литература займёт маленькую нишу 
в культурной жизни человека, и в 
этой маленькой нише образ среднего 
такого писателясамоучки окажется, 
конечно же, незаметным, да и вообще 
невидимым. 

КАВКАЗ
Это было разочарование, некий 

тупик мечты. И тут совершенно слу
чайно, по какимто счастливо сло
жившимся обстоятельствам, я по
нимаю, что посёлок Кабардинка под 
Геленджиком – место, где поселились 
родители, – уникальное. Здесь рядом 
море, здесь простор, причём именно 
для творчества, – никто на тебя не да
вит, не влияет. 

Первый мой наставник, донецкий 
скульптор (прости меня Господи, я 
уже забыл его фамилию), это был 
профессиональный скульптор, я лю
бил пропадать у него в мастерской, 
когда увидел мои работы, конечно же, 

строение, то выходит красиво. Если на
чинаешь каллиграфировать – ничего не 
получается. Поэтому когда я начинал 
делать какието классические сюже
ты – Афродиту или какуюнибудь Га
латею, – конечно же, получалась ерун
да. Без знания академических азов, без 
элементарного обучения рисунку ни
чего хорошего не получалось. Поэтому 
рождались такие спонтанные фигур
ки. Увидел камень гдето при дороге, 
он чтото напоминал – я его привёз, 
взял зубило и чтото из него сотворил. 
И вот эти редкие камни, которые в 90е 
годы попадались мне по дорогам, сей
час лежат в парке и являются его укра
шением, привлекают к себе внимание. 
Это самая серьёзная моя работа, хотя и 
шуточная: всего два часа времени. Если 
я на Афродиту потратил год безумной 
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работы, то здесь два часа – и малень
кий шедевр. Потому что это из меня 
вытекло, вылилось непроизвольно.

Вот из этого складывается форму
ла творчества: мастерство, которое до
бывается годами, в упорном труде, и 
вдохновение, как лёгкое дыхание. Со
четание двух этих качеств и есть залог 
успешного творчества, наверное. 

САД
Что касается идеи строительства 

парка – это непроизвольное дыхание, 
какойто лёгкий эфир моего творче
ства, желание, вытекавшее из детства. 
Все мы выросли в грязи, в деревне, 
да и города по количеству грязи от 
деревень мало чем отличались. Я от
чётливо помню свою детскую мечту – 
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удивился, что просто так взял чело
век и сделал скульптуру. Он сказал 
мне очень хорошую фразу. «Саша, – 
произнёс он, – ты счастливый чело
век, ты не испорчен академизмом, что 
хочешь, то и творишь». Может быть, 
вот это самое «что хочешь, то и тво
ришь» именно здесь, в Кабардинке, и 
явилось базой собственного творче
ства. И поскольку я ни в каком виде 
искусства не достиг совершенства, то, 
наверное, всётаки чтото подтолкну
ло, чтобы создать гармонию из всех 
своих несовершенств – литературы, 
скульптуры, архитектуры. Всё это со
единить в одном пространстве, чтобы 
получилась такая атмосфера, где про
сто хочется быть, – где чувствуешь 
себя комфортно, где тебе чисто, све
жо, уютно, где ты очищаешься и зара
жаешься этим ощущением. Тебе хо
чется вынести отсюда это состояние. 

ПАРК
Сначала была идея создать некую 

аллею цивилизации, историю всемир
ной литературы, изучения общечело
веческой культуры. Я прекрасно пони
маю, что нет изолированной, какойто 
узкой культуры. Отсюда, в общемто, 
и рождаются такие фразы. Это некие 
аккорды моей писательской деятель
ности, вырубленные на камнях фразы. 
«Нет запада без востока», «Не стреми
тесь превзойти природу», «Смотрите 
чаще в небо». Квинтэссенция творче
ства Толстого вылилась во фразе «Не
оспорима только любовь». В общем, 
эти фразы – неважно, как и в какой 
момент родившиеся во мне, – рассы
паны по всему парку. И в совершенно 
неожиданных местах могут встретить
ся – но в целом это должно усилить 
содержание этой атмосферы.

Копировать – это значит сделать 
пародию на какойто уже существую
щий архитектурный объект. В копи
ровании нет смысла. Я пытался ко
пировать какието орнаменты, но 
всё равно они проходили через меня 
и трансформировались. Даже орна
менты – а что говорить о какомто 
архитектурном сооружении. Навер
ное, это всё то же дыхание собствен
ного восприятия или собственного 
мироощущения, которое даёт мне 
творческую свободу. Поэтому я не 
могу сказать, что мои архитектурные 
сооружения – какието копии. Про
сто они несут чейто мотив. Колорит. 
Передают какуюто атмосферу. Эпо
ху, может быть. И ещё задача в том, 
чтобы выстроить в ряд все эти эпохи, 
все культуры, собрать их в одном об
щечеловеческом пространстве, кото
рое представлено старыми деревьями, 
вот этим самым парковым простран
ством, парковой атмосферой. Это 
как бы символизирует целостность 
материЗемли. Деревья – везде дере
вья, в любой культуре. Природа одна. 
И культура одна – общечеловеческая. 

А вот восприятие во многом зави
сит от пришедшего в парк. Чем глуб
же содержание человека, чем выше его 
общая культура, тем больше он здесь 
найдёт, больше увидит, вынесет, тем 
интереснее ему будет здесь. Пустой 
человек сразу будет говорить: почему 
здесь так мало всего, почему такой ма
ленький парк? Какойто гектар – что 
это за парк? Парк должен быть – ки
лометр туда, километр сюда. Но боль
шинство людей, конечно, приходят и 
находят здесь для себя чтото неожи
данное. Они просто не знают, что это 
такое.
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Что такое парк для меня? Это некое 
культурное пространство, гармония 
живой природы и архитектуры, напол
ненная определённым содержанием. 
Причём содержанием общечеловече
ского характера. Наднациональным. 
Не какимто узконаправленным или 
политическим. В этом и есть моё пред
ставление о культуре. Это представле
ние сжато до одной фразы: «Культура – 
есть знание и почитание». 

Все существующие архитектурные 
произведения, мировые шедевры – 
уже существуют, повторять их здесь в 
какихто уменьшенных копиях просто 
нет смысла. Задача более широкая – 
сохранить мотив той культуры, той 
атмосферы, того времени, когда была 
создана эта архитектура, наполнить её 
содержанием, с точки зрения общече
ловеческих ценностей. Вот это – глав
ная задача. 
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У нас получилось некое беспреце
дентное пространство. Вроде и парк, 
вроде и чтото такое современноисто
рическое, культурномузейное, духов
ное. И просто интересное, увлекатель
ное пространство. Здесь интересно и 
детям, и старикам. Я это вижу по их 
глазам, по их реакции… 

Кстати, дети и старики очень не
посредственно реагируют. Более на
пряжены или замкнуты, смущены или 
сдержанны – люди среднего возраста. 
Но по детям и старикам можно судить 
именно о том содержании, которое 
уже имеется у нас в парке. Конечно 
же, это нечто большее, чем сфотогра
фироваться в красивом антураже. 

МИР
Дальнейшая задача парка состоит 

в том, чтобы он ширился, расходился 
по городам и весям. Сама идея такого 
парка должна быть подхвачена – вот 
моя конечная мечта. Мы построим не
что вроде комбината по производству 
архитектурных элементов, всех видов 
строительства, благоустройства. Там 
будут кузнецы, керамисты, скульпто
ры, резчики, деревянщики – всё что 
угодно для строительства парка, всё 
там будет на одной территории. Во 
всяком случае, моя мечта – юг России 
обеспечить какойто производствен
ной базой для формирования и благо
устройства городов, сёл.

Сейчас приходят главы районов и 
городов – почерпнуть у нас опыт по 
организации пространства, по благо
устройству. Приглашают к себе, и мы 
видим, что в каждом городе, в каждом 
районе есть территории, совершенно 
заброшенные с 50х годов прошлого 

производство и какието финансовые 
возможности, акционерно мы будем 
это дело двигать на паях с админист
рацией или какимто предпринимате
лем в том или ином населённом пунк
те. Чем больше я об этом думаю, тем 
явственнее идея выкристаллизовыва
ется. Я уверен, что в каждом селе есть 
люди, которые знают его историю, хо
тят о ней рассказать своим же детям, 
молодёжи. А молодёжь бежит из этой 
деревни и стыдится потом сказать, от
куда она. Почему? Да потому что там 
ничего нет. Там всё сметено. Колхоза
ми, администрацией, пьянством, бес
культурьем общим или алчностью от
дельных типов. Но если человек будет 
гордиться тем местом, где он родился, 
он останется там жить и будет делать 
всё, чтобы это место процветало и 
было красивым и экономически дер
жалось на плаву. Нет гиблых мест в 
России – есть люди гиблые или загуб
ленные. Но это большая, глобальная 
проблема. И разрешение её должно 
быть – да, скорее всего, и будет – дол
говременным, но поступательным и 
целенаправленным.

Идея должна распространиться, 
разойтись и разлететься по городам и 
весям. На это я надеюсь. И в этом глав
ная задача нашего парка. Конечно, это 
уникальное место. Здесь так истори
чески сложилось, что летом вся Рос
сия проезжает через Кабардинку. Но, в 
принципе, каждое место уникально, и 
если бы я жил гденибудь на Урале, я, 
наверное, любил бы это место ураль
ское и нашёл бы там чтото уникаль
ное, честное слово! Самое главное: я 
уверен, что я не уникальный человек. 
И в этом моя надежда. И моя печаль. 
Вот, пожалуй, и всё. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

века. Это старые парки культуры, где 
конь не валялся для творчества. В чём 
тут проблема? Конечно же, в финанси
ровании. Вопросы культуры никогда 
не финансировались государством. 
Это дело подвижников. Но, кстати, на 
нашем примере можно увидеть, что не 
такое уж это убыточное дело – центр 
культуры.

Каждый город, деревня, райончик 
имеют свою историю. Такие куль
турные центры помогут молодёжи её 
узнать. Это должен быть своеобраз
ный центр притяжения. Там, в этом 
парке, должен быть какойто дворец 
культуры, красивое архитектурно
ландштафтное пространство.

Мы уже кучу проектов нарисова
ли. Вопрос в инертности руководите
лей. Но, может быть, если у нас будет 
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РУССКИЕ В ПОГОНЕ 
ПО ДОРОГАМ ЕВРОПЫ: 

Заграничный поход русской армии 1813–1814 годов длился 14 месяцев. Наши войска в погоне 
за отступавшей армией Наполеона прошли почти по всей Центральной Европе – по польским, 

немецким и французским землям. Приказы командования, регламентирующие отношения 
с местным населением, к сожалению, выполнялись не в полной мере. В итоге страдало 

не только реноме русского воина, но и дипломатическая и политическая ситуация в Европе, 
менявшаяся в ту удивительную эпоху с калейдоскопической скоростью.

Текст Николай Могилевский

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

Война всегда являлась бедствием 
не столько для солдат, сколько для жи
телей тех областей, в которых она раз
ворачивалась. Блистательные победы 
в сражениях и взятия городов неиз
менно сопровождались разрушения
ми, грабежами и бесчинством войск 
враждующих сторон. В эпоху наполео
новских войн жителям европейских 
стран, оказавшихся на пути Великой 
армии, приходилось очень несладко. 
Война должна кормить сама себя – 
вслед за своим старшим товарищем 
Лазаром Карно утверждал Наполеон. 
Это было принципиальной позицией 
французского императора, стремив
шегося максимально полно исполь
зовать ресурсы покорённых террито

рий и тех земель, через которые шли 
его войска. Зачастую это приводило 
к банальному грабежу местного насе
ления, отвечавшего французским сол
датам сильнейшей ненавистью и даже 
партизанской войной.

Когда в декабре 1812 года выясни
лось, что война для измотанной рус
ской армии продолжится за предела
ми России, одной из важнейших забот 
командования стало соблюдение дис
циплины в Европе. Первым же серь
ёзным испытанием грозил обернуться 
марш по герцогству Варшавскому.

Взаимная многовековая неприязнь 
русских и поляков, подогретая участи
ем (и весьма активным) польских сол
дат в походе на Москву, могла стать 

отличным поводом для бесчинств со 
стороны измученных и голодных рус
ских воинов.

Это отлично понимали и главноко
мандующий Михаил Илларионович 
Кутузов, и сам император Александр I. 
Им удалось, в целом, удержать своих 
солдат от грабежа и насилия – что ста
ло настоящим сюрпризом для поля
ков, готовившихся к самому страшно
му. Как вспоминал один из очевидцев, 
«знатные и богатые помещики выеха
ли из Варшавы в Краков… Жители 
варшавские большею частью желают 
прихода русских, а помещики боятся».

Однако всё обошлось, хотя «лож
ка дёгтя» таки нашлась. Мирную 
картину прохода русской армии по 

ЗА НАПОЛЕОНОМ
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кои будут чинить обиды и непоряд
ки, и препровождать их в ближайшие 
команды». Требовать фураж и еду 
можно было лишь через квартирмей
стеров, без «малейшего насилия, но с 
сохранением по всей возможности по
рядка». Преследование отступавших 
французов требовало от потрёпанной 
и не вполне пришедшей в себя после 
марша от Москвы русской армии мо
бильности и энергичности. Поэтому 
отрядам, идущим на соединение с 
главными войсками, предписывалось 
ходить только по «большой военной 
дороге», так как там уже заготовлены 
продовольствие и фураж. А отряды, 
сворачивавшие с неё, «причиняют жи
телям обиды».

После двух сражений в мае 1813 го
да – при Лютцене и Бауцене – было 
заключено долгожданное перемирие, 
в котором остро нуждались обе сто
роны. По его условиям войска проти
воборствующих сторон должны были 
оставаться там, где их застало переми
рие. Русские войска были застигнуты 
этой вестью в Богемии, на территории 
постепенно склонявшейся к союзу 
с Россией и Пруссией Австрии. Од
нако потенциальные союзники были 
совсем не рады пребыванию в своих 
землях чужой армии. И постарались 
максимально осложнить жизнь рус
ских солдат в Богемии.

польской земле подпортили казаки, 
не стеснявшиеся в обращении с мест
ными жителями, – в результате чего 
«сделались продавцами золота целой 
Европы». Вступив на «вражескую» 
землю и увидав вокруг множество 
богатств, казачьи части начали стре
мительно терять своё главное преиму
щество – подвижность. «Но сей казак 
(Матвей Иванович Платов. – Н.М.) 
вздумал остаться две недели в Ковне, 
для разделения сокровищ, частью от 
неприятеля, а большей частью от обы
вателей заграбленных». Пришедшая 
на смену военным гражданская ад
министрация затем делала всё, чтобы 
поляки не воспринимали русских как 
исполненных жаждой мести врагов. 
Ведь в скором времени Варшавскому 
герцогству предстояло стать частью 
Российской Империи под именем 
Царства Польского…

Весной 1813 года война переме
стилась на запад, в немецкие земли: 
на территорию Силезии и Саксонии. 
Здесь речь уже не шла о «кровавой 
вендетте», но вставала другая пробле
ма, международнополитического ха
рактера: Пруссия была очень важным 
союзником для Александра I. Русский 
император потратил немало времени 
на уговоры и посулы нерешительному 
прусскому королю Фридриху Виль
гельму III. В конце концов король 
согласился отказаться от союза с На
полеоном и повернуть оружие против 
него. Этот важнейший успех русской 
дипломатии следовало закрепить гу
манным обращением с прусским на
селением, дабы оно почувствовало 
разницу между «захватчикамифран
цузами» и «русскими освободителя
ми».

Остановившись на границе Прус
сии, Кутузов опубликовал воззвание к 
прусскому народу, в котором, в частно
сти, заявлял: «Император повелел мне 
не поступать неприязненно с прус
скими областями и, сколько военные 
обстоятельства допускают, облегчать 
участь пруссаков». Отрицая таким об
разом тезис Наполеона о войне, кор
мящей себя самостоятельно, русский 
главнокомандующий делал всё от него 
зависящее, чтобы сформировать образ 
«солдатаосвободителя», корректно и 
гуманно относящегося к местному на
селению. И такая политика принесла 
свои плоды: русских действительно 
встречали как освободителей. «Вооб
разить нельзя, как мы приняты в Прус
сии. Никогда ни прусского короля, ни 
его войска так не принимали», – писал 
Кутузов сестре. По мере продвижения 
русских солдат восторги пруссаков 
не только не убавлялись, а, наоборот, 

усиливались. Подлинным триумфом 
стало вступление российской армии в 
Берлин. Известный писатель и мемуа
рист Фёдор Николаевич Глинка опи
сал в своём дневнике восторженный 
приём, устроенный русским солдатам, 
шедшим по берлинским улицам под 
крики толпы: «С русскими готовы де
литься последним: вы наши защитни
ки!»

Идиллическая картина, склады
вающаяся из этих свидетельств, ну
ждалась в поправке. Русское командо
вание в полной мере осознавало всю 
сложность задачи по сдерживанию 
собственных солдат от вполне естест
венного желания поживиться за счёт 
мирного населения. И отдавало стро
гие приказы о соблюдении дисципли
ны, не гнушаясь никакими средствами 
для её поддержания. Так, например, 
было отдано распоряжение, по кото
рому прусские жандармы имели пра
во брать под стражу «нижних чинов, 
к российской армии принадлежащих, 

В декабре 1812 года 
выяснилось, что война 
продолжится за пределами 
России. Преследование 
отступавших французов 
требовало от измотанной 
армии Александра I 
мобильности и энергичности.
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«Мы часто нуждались в квартирах 
и пище по недружественным распо
ряжениям австрийцев; когда нужда 
заставляла посылать нас на фуражи
ровку, то по людям нашим стреляли, а 
после нас же наказывали», – вспоми
нал позже Николай Николаевич Му
равьёвКарский. Мало того что заго
товка фуража и продовольствия шла 
медленно, так ещё и цены на продукты 
и жильё были завышены до преде
ла – это почувствовали на себе как ря
довые участники Заграничного похо
да, так и генералы.

«Неприветливость» богемских 
жителей, дополнявшаяся неприяз
нью со стороны австрийских солдат, 
осложняла жизнь российской ар
мии. Но приходилось переносить эти 
трудности во имя высоких политиче
ских целей. Австрийцы же, чувствуя 
свою важность и необходимость для 
коалиции, задним числом переслали 
статссекретарю Карлу Васильеви
чу Нессельроде жалобы губернатора 
Богемии на «тяжесть постоя русских 
войск». Российское Министерство 
иностранных дел терпеливо снесло и 
этот жест союзников, пообещав ком
пенсировать все затраты богемских 
властей.

После возобновления военных 
действий, в августе 1813 года, союз
ные войска совершали замысловатые 
манёвры по территории Центральной 
Германии, пока, наконец, не оказа

лись в Саксонии, вблизи Лейпцига. 
Там и произошла знаменитая «Бит
ва народов», в которой французские 
войска потерпели поражение и были 
вынуждены очистить немецкие земли. 
Войска антинаполеоновской коали
ции медленно подтягивались к Рейну, 
готовясь продолжить поход по фран
цузской земле. Перед русским коман
дованием встала серьёзнейшая зада
ча – не допустить никаких грабежей 
и актов насилия во Франции. На этом 
настаивал лично император, имевший 
далеко идущие политические сообра
жения. Александр I подчеркнул свою 
мысль в декабрьском приказе по вой
скам: «Я несомненно уверен, что вы 
кротким поведением своим в земле не
приятельской столько же победите её 
великодушием своим, сколько оружи
ем». Император преследовал двоякую 
цель. Необходимо было заботиться 
об образе союзных солдат – и о своём 
собственном, – дабы убедить населе
ние, что к нему идут не завоеватели, 
а освободители от гнёта Наполеона, и 
воевать союзники намерены только с 

Бонапартом, а не с французами в це
лом. Кроме того, союзных государей 
крайне пугала мысль о начале народ
ной войны на территории Франции, о 
повторении кошмарного для них опы
та войны с революционной Францией 
в 1791–1793 годах. Опасения были не 
беспочвенными: Наполеон неодно
кратно призывал французов взяться 
за оружие и истребить «всех до по
следнего солдат армии коалиции».

Чтобы исключить малейшую воз
можность партизанской войны, нужно 
было на корню пресечь мародёрство и 
насилие по отношению к населению. 
А делать это становилось всё слож
нее. «До сведения моего доходит, что 
в тылу армии происходят большие 
шалости и беспорядки от отсталых и 
мародёров», – выговаривал Михаил 
Богданович БарклайдеТолли воен
ному генералполицеймейстеру Фё
дору Фёдоровичу Эртелю. Нечто по
добное он писал и атаману Платову: 
«Доходят до меня жалобы на шалости, 
делаемые казаками войска Донского… 
а потому Вашему сиятельству… отно
шусь с покорнейшей просьбой моей о 
принятии строжайших мер к прекра
щению всех таковых беспорядков и 
насилий». Всплеск случаев мародёр
ства и насилия по мере продвижения 
наших солдат к границе с Францией 
объясним: театр военных действий 
перемещался в края, население кото
рых не было радушно настроено по 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

Союзные войска совершали 
замысловатые манёвры по 
территории Центральной 
Германии, пока, наконец, 
не оказались в Саксонии, вблизи 
Лейпцига. Там и произошла 
знаменитая «Битва народов».
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отношению к союзникам. Западногер
манские земли до последнего остава
лись верными Бонапарту и перешли 
к союзникам лишь под давлением об
стоятельств. А потому их жители доб
ровольно предоставлять фураж и про
довольствие русским войскам не были 
готовы. Да и наши солдаты понимали, 
что с этими немцами можно не цере
мониться, в отличие от пруссаков или 
даже австрийцев, – начальство будет 
смотреть на «шалости» сквозь пальцы. 
Справедливости ради стоит сказать, 
что «усердствовали» в западногер
манских краях не только и не столько 
русские: австрийские мародёры «ша
тались по деревням», причём австрий
ское начальство с ними справиться не 
могло, и князь Карл Филипп Швар
ценберг просил русских казаков (!) 
«собирать шатающихся солдат и, по 
собрании некоторой команды, препро
водить её… в главное дежурство князя 
Шварценберга».

Не допустить всего этого на тер
ритории Франции могла лишь до ме
лочей продуманная система снабже
ния войск необходимым фуражом и 
продовольствием, а также строгость 
и дисциплина. «Я уверен также, что 
начальствующие над вами не оста
вят взять нужных для сего и строгих 
мер, дабы несогласные с сим поступ
ки некоторых из вас не помрачили бы 
к общему вашему прискорбию того 
доброго имени, которым вы доселе по 
справедливости славитесь», – отмеча
лось в цитированном выше приказе 
Александра I по войскам. О строжай
шей дисциплине и недопустимости 
насилия над гражданским населени
ем говорилось и в приказе главно
командующего союзными войсками 
Шварценберга от 8 января 1814 года. 
Идеальной дисциплины добиться не 
удалось. «Несмотря на все предписа
ния, каким образом они должны вести 
себя», с грустью отмечал Барклай
деТолли, наши войска «причиняют 
обиды жителям, от которых входят 
жалобы». Тем не менее предпринимае
мые усилия дали желаемый результат: 
партизанской войны, по крайней мере 
широкомасштабной, удалось избе
жать. И тому было объяснение…

Кампания 1814 года была для 
Франции очередным звеном в цепи 
войн наполеоновской эпохи. Однако 
обладала существенной особенно
стью: впервые боевые действия велись 
не в далёких – испанских, немецких 
или русских – землях, а на террито
рии самой Франции. На правом бе
регу Рейна стояла 500тысячная ар
мия антинаполеоновской коалиции, 
вскоре начавшая движение в глубь 

страны. В последний раз столь гроз
ная неприятельская сила собиралась 
у французских границ в 1793 году, в 
начале революционных войн. Тогда 
лишь невиданный патриотический 
подъём населения, ошеломивший не
приятеля своей отвагой и яростью, 
уберёг республику от интервенции. 
Не последнюю роль в этом успехе сыг

рала чрезвычайно эффективная про
пагандистская кампания, развёрнутая 
якобинским правительством.

На начало 1814 года, казалось бы, 
ситуация повторялась. Враг стоял у 
ворот империи, Наполеон, ограничен
ный во времени и средствах, был вы
нужден обратиться к опыту револю
ции, чтобы попытаться разжечь пламя 
партизанской войны. Тяжёлое эконо
мическое положение, в котором оказа
лась Франция после почти непрерыв
ных двадцатилетних войн, усталость 
населения от постоянных наборов в 
армию и военных ревизий – всё это 
ставило под вопрос саму возможность 
партизанской войны против солдат 
антинаполеоновской коалиции.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

«До сведения моего доходит, 
что в тылу армии происходят 
большие шалости и беспорядки 
от отсталых и мародёров», – 
с горечью писал выдающийся 
русский полководец Михаил 
Богданович БарклайдеТолли.
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У Наполеона оставалось лишь 
одно безотказное средство для воз
буждения народной войны: давление 
на национальное чувство гордости 
французов, привыкших к звону ли
тавр и победному грохоту барабанов. 
Сначала Бонапарт решил прибегнуть 
к устрашающей риторике. «Польша, 
униженная, разделённая, уничтожен
ная, угнетённая, есть урок ужасаю
щий и живой для Франции, которой 
угрожают те же державы», – стращал 
слушателей император в декабрьской 
речи 1813 года в Законодательном со
брании. Наполеон не уставал напоми
нать французам о том, что «год назад 
вся Европа была за нас, сегодня вся 
Европа против нас». И единственное 
спасение в том, чтобы «вооружиться в 
случае вторжения, – тогда неприятель 
либо бежит из страны, либо подпишет 
выгодный для Франции мир». В пред
последний день 1813 года, 30 декабря, 
Наполеон произнёс в Сенате речь, в 
которой подчеркнул, что готов при
нять предложенные союзниками «по
зорные» условия мира, однако тогда 
Франция лишится Беарна, Эльзаса, 
ФраншКонте и Брабанта, и призвал 
«французов помочь французам».

Император ожидал, что соотечест
венники, возмущённые потенциаль
ными территориальными потерями, 
потребуют от него не принимать уни
зительных мирных условий союзни
ков и вести войну до победного конца. 
Расчёт, впрочем, не оправдался: боль
шинством голосов (223 голоса «за», 
31 «против») Сенат рекомендовал На
полеону принять предложение союз
ников. Ответ императора был красно
речив: 31 декабря Законодательный 
корпус Франции был распущен.

После того как стало ясно, что 
сыграть на национальной гордости 
невозможно, Наполеон решил раз
жечь пламя партизанской войны во
енноадминистративными методами. 
К штабу каждой французской армии 
был прикомандирован генерал, отве
чавший за вооружённое восстание на 
определённой территории. Помимо 
этого во все департаменты были ра
зосланы чрезвычайные комиссары, 
чтобы «руководить сбором ополчения 
и мерами по защите страны», причём 
их полномочия и круг обязанностей 
были чрезвычайно широкими. Ко
миссары должны были набирать кон
скриптов, собирать для армии обмун
дирование, оружие, продовольствие, 
доставлять в армию реквизированных 
лошадей, организовывать отряды На
циональной гвардии. В середине ян
варя 1814 года был издан секретный 
приказ для жителей оккупированных 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД

областей: «Истребляйте всех до по
следнего солдат армии коалиции, и я 
обещаю вам счастливое правление». 
Также строжайше было запрещено 
снабжать противника продовольстви
ем и подчиняться его приказам, пред
писывалось всем гражданам от 16 до 
60 лет быть готовыми к 1 марта всту
пить в армию. За отказ повиновать
ся ослушникам грозил немедленный 
расстрел. В дополнение к призывам в 

уже занятые к тому моменту врагом 
западные области Франции посыла
лись специальные уполномоченные, 
которым вменялось в обязанность на
лаживать партизанскую войну против 
неприятеля. Но, несмотря на пылкие 
призывы Наполеона и действия ко
миссаров, «обессиленная Франция 
сначала встретила нашествие без воз
мущения». И виновата в этом была 
сама имперская администрация Бона
парта, поскольку «занятые союзника
ми провинции были буквально разо
рены реквизициями».

Ситуацию неожиданно осложнили 
сами солдаты антифранцузской коа
лиции, вступившие к тому моменту 
на землю Франции. Русские генералы 
с беспокойством доносили Барклаю
деТолли, что австрийские мародёры 

К началу 1814 года враг стоял 
у ворот империи. Наполеон, 
ограниченный во времени и 
средствах, не уставал напоминать 
французам о том, что «год назад 
вся Европа была за нас, сегодня 
вся Европа против нас».
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«шатаются по деревням», а их на
чальство не может с ними справиться. 
Австрийцы, ещё с осенней кампании 
1813 года зарекомендовавшие себя 
страшными грабителями, не могли 
тягаться в этом «искусстве» с прусса
ками. Те себе ни в чём не отказывали: 
грабили, ломали, жгли всё, что попада
лось под горячую руку. Рассказывают, 
что удручённый подобным зрелищем 
прусский генерал граф Иоганн Давид 
Людвиг Йорк горько заметил: «Я ду
мал, что имею честь командовать от
рядом прусской армии; теперь я вижу, 
что командую только шайкой разбой
ников». Не отставали от них и рус
ские казаки, добавляя головной боли 
БарклаюдеТолли. Совершенно есте
ственно, что коегде (в Лотарингии, 
ФраншКонте, Бургундии, Шампани, 

Пикардии) «крестьяне вооружались 
вилами и старыми охотничьими ружь
ями… и нападали на небольшие или 
только что потерпевшие поражение 
неприятельские отряды».

Наполеон, поверив было, что пар
тизанская война уже не за горами, по
пробовал подлить масла в огонь, издав 
5 марта 1814 года знаменитый «фим

ский» декрет. «Население городов и 
деревень, возмущённое притеснения
ми, которые оно претерпевает от вра
гов, в особенности от русских и каза
ков, берётся за оружие исключительно 
из чувства национальной гордости» – 
чтобы нанести максимальный урон 
врагу. Документ призывал считать 
предателем всякого, кто мешает на
родной борьбе с захватчиком.

Народное восстание, готовое 
вспыхнуть изза чрезмерного увле
чения пруссаков, казаков и баварцев 
содержимым сундуков и лавок мир
ных жителей, казалось возможным 
не только Наполеону, но и его врагам. 
Знаменитый русский партизан Алек
сандр Никитич Сеславин, в ту пору 
командовавший «летучим отрядом», с 
большим беспокойством делился сво
ими соображениями с начальством: 
«Мир или решительные действия, 
иначе народная война во Франции, 
которой начало я уже почувствовал. 
Ретирада наша будет для нас гибель
на; с отступлением нашим Наполеон 
повлечёт за собою сотни тысяч».

Впрочем, энтузиазм Бонапарта и 
нервозность его противников были 
скоротечны по причине очень быстрых 
изменений на театре боевых действий 
и эффективной контрпропаганды чле
нов антифранцузской коалиции. По
следние внушали французским жите
лям, что союзные монархи воюют не 
с Францией, поскольку хотят видеть 
её сильной и процветающей, а проти
воборствуют желанию Наполеона гос
подствовать в Европе. Подобная ри
торика оказалась действенной, но ещё 
большую роль в том, что война против 
французской армии не превратилась 
в войну против французского народа, 
сыграла стремительность, с которой 
был занят Париж.

31 марта 1814 года союзники всту
пили во французскую столицу, на
селение которой приветствовало их 
как освободителей. Огромная заслу
га в конечном успехе армий Шестой 
антинаполеоновской коалиции при
надлежит русским войскам, без устали 
сражавшимся с Наполеоном с июня 
1812 года. Своим поведением в Евро
пе – далеко не всегда идеальным, но 
всё же отличавшим их от войск Бона
парта – они сумели убедить поляков, 
пруссаков, австрийцев и даже францу
зов, что перед ними не шайка мародё
ров, а солдаты, подчинённые жёсткой 
дисциплине. Первый и последний на 
сегодняшний день маршбросок рус
ской армии через всю Европу был 
вписан золотыми буквами в книгу по
двигов наших солдат. 

Члены антифранцузской 
коалиции внушали местным 
жителям, что союзные монархи 
воюют не с Францией, 
поскольку хотят видеть её 
сильной и процветающей, 
а противоборствуют желанию 
Наполеона господствовать 
в Европе.  
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НАУЧИТЕСЬ 
ТАНЦЕВАТЬ

Текст Мария Дружинина

Фото Иван Иванов

В России бальные танцы появи
лись только в 1950е годы. Но офици
альным годом рождения «танцеваль
ного спорта» в нашей стране считается 
1957й – год, когда в Колонном зале 
Дома союзов был успешно проведён 
международный турнир по совре
менным бальным танцам. С тех пор в 
Москве стали регулярно проводить
ся танцевальные турниры, и этот вид 
спорта начал активно развиваться.

Большинство современных баль
ных танцев имеют африканские и 
латиноамериканские корни, правда, 
уже замаскированные технической 
обработкой европейской танцеваль
ной школы. А начиналось всё с «танца 
страсти».

«НЕПРИСТОЙНЫЙ» ТАНЕЦ
В основу современной танцеваль

ной индустрии лёг танец, который 
папа римский окрестил «непристой
ным». Он считался вульгарным и ис
полнялся лишь на беднейших улицах 
городов, в тавернах и публичных до
мах – а потом стал символом Аргенти
ны, покорил Европу и Америку… Всё 
начиналось с танго.

В 1907 году прошли первые тан
цевальные соревнования по танго. 
Их организатором стал известный 
французский композитор и хорео
граф Камиль де Риналь. Он несколько 
упростил оригинальное аргентинское 
танго, чем, по мнению многих, сделал 

его интереснее – и доступнее. Имен
но в такой форме этот танец получил 
известность во всём мире и положил 
начало мировым соревнованиям по 
бальным танцам, которые были прове
дены уже через два года.

До середины 1920х годов Париж 
оставался центром мировых танце
вальных турниров, а Камиль де Ри
наль – бесспорным авторитетом в ор
ганизации подобных соревнований. 
Однако на репутацию состязаний сра
зу же легла тень общественного мне
ния: определение лучшей пары произ
водилось среди «своих», к участию не 
допускались знаменитые танцоры.

В этой гонке всё большую популяр
ность стал набирать Блэкпульский 

Когдато знаменитая американская танцовщица Марта Грэм сказала: «Танец – это тайный язык 
души». Если это правда, то язык души – удивительно красив и воздушен. Убедиться в этом 

смогли все, кому посчастливилось побывать весной нынешнего года на Первом Московском 
чемпионате мира по европейским танцам среди профессионалов. На паркете встретились лучшие 

танцевальные пары из 30 стран. Организатором выступил Российский танцевальный союз 
во главе с его президентом Станиславом Поповым.
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танцевальный фестиваль, отличав
шийся высоким уровнем организации 
и строгими правилами. Постепенно 
английская танцевальная площадка 
завоевала престиж среди танцоров 
всех континентов, что привело к сме
щению танцевального центра в Вели
кобританию. Блэкпул окрестили тан
цевальной Меккой, куда до сих пор 
каждый год, в мае и июне, стекаются 
лучшие танцоры со всего мира.

По версии Всемирного танце
вального совета, настоящая история 
чемпионатов по европейским танцам 
началась лишь в 1922 году. Лучшей 
тогда стала пара из Великобритании – 
Виктор Сильвестр и Филис Кларк. 
С их лёгкой руки именно танцоры 
из Великобритании поднимались на 
первые ступеньки пьедестала в те
чение последующих нескольких лет. 
Виктор Сильвестр лично внёс вклад 
в развитие танцевальной индустрии – 
став автором и первого учебника по 
конкурсным бальным танцам, и пер
вой телевизионной танцевальной 
программы. В 1924 году он принял 
участие в разработке программы 
«Стандарт», куда были включены 
медленный вальс, квикстеп, фокстрот 
и танго. Чуть позже к ним присоеди
нился и венский вальс. С тех пор эти 
пять танцев бальной классики входят 
в программу чемпионата по европей
ским танцам.

«ЧЕМПИОН – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ТОТ, 
КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ТАНЦУЕТ 
НА ПАРКЕТЕ»

Бальные танцы – это красиво, за
хватывающе, неповторимо… Наблю
дая за движениями пар на паркете, 
забываешь, что это вид спорта: от ис
полнителей требуются отличная фи
зическая подготовка и выносливость. 
Соревнования проходят в несколько 

этапов, на каждом из которых танцо
рам нужно исполнить пять двухми
нутных танцев. А это весьма непросто: 
исследования показали, что степень 
напряжения мышц и частота дыхания 
танцоров во время одного такого двух
минутного танца соответствуют пока
зателям для бегунов, велосипедистов 
и пловцов на средние дистанции за тот 
же промежуток времени. Исполнители 
бальных танцев стремятся достигнуть 
в своих движениях совершенства. По
этому то, что мы видим на паркете, – 
результат долгих репетиций, сильной 
воли, кропотливой работы над собой.

Знаменитый американский актёр 
Фред Астeр, которого когдато сам 
Рудольф Нуреев назвал величайшим 
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Танцевальным парам, представ
ляющим нашу страну на чемпионатах 
мира, удалось выйти в финал в 1998 го
ду. Тогда Давиде Каччиари и Ольга Гар
шина заняли шестое место. Свой ус
пех они повторили в 2001 и 2002 годах, 
но это достижение не под силу было 
закрепить никому из российских пар – 
вплоть до 2011 года, когда Валерио 
Колантони и Юлия Спесивцева заня
ли шестое место, а в 2012 году – чет
вёртое. Тот же результат пара пока
зала и в этом году. Но уровень танца, 
который они продемонстрировали на 
последнем чемпионате, убеждает нас в 
том, что в самом ближайшем будущем 
Валерио и Юлия смогут претендовать 
на главный чемпионский титул.

ТАНЦУЙТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Спортивные бальные танцы – это 

не только изысканный вальс, взрыв
ной квикстеп, страстное танго и нето
ропливый фокстрот. Это и пасодобль, 
и румба, и самба, и чачача, и джайв – 
не только европейская, но и латино
американская программа.

В этот день гости чемпионата ста
ли свидетелями ещё одной борьбы, 
красивой и волшебной, – за титул 
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танцором ХХ века, утверждал, что в 
хорошем танце нет ни одного лишнего 
движения. Возможно, он прав – но у 
судей, которые оценивают танцеваль
ные пары на мировых соревнованиях, 
иные, более высокие, критерии. Это и 
техника, и артистизм, и хореография, 
и композиция, и взаимодействие в 
паре, а в спорных случаях – и субъек
тивное мнение судьи об исполнитель
ском мастерстве танцоров.

Не случайно Леонид Плетнёв, 
один из судей на чемпионате мира по 
европейской программе – 2012, заме
тил: чемпион – это не только тот, кто 
лучше всех танцует на паркете. Есть 
масса компонентов, отражающих сам 
танец, имидж пары, её отношение к 
миру, а следовательно, и отношение 
мира к этой паре. В пример он при
водил пару из США – вокруг кото
рой нет ни сплетен, ни скандалов, ни 
слухов, которую считают образцом 
интеллигентности и мастерства. Пару, 
которая в этом году стала чемпионом 
мира в пятый раз, – Арунаса Бижока
са и Катюшу Демидову. 

Танцоры из Великобритании – Ан
дреа Гиджарелли и Сара Андраккью – 
не смогли повторить результат чем
пионата мира прошлого года, уступив 
второе место паре из США – Виктору 
Фанга и Анастасии Муравьёвой.
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чемпиона России по латиноамерикан
ским танцам. Места распределились 
следующим образом.

1 место – Сергей Сурков и Меля.
2 место – Евгений Смагин 
 и Полина Казаченко.
3 место – Роман Ковган 
 и Наталья Румянцева.
4 место – Александр и Юлия Чесноковы.

Рахель Фарнхаген, немецкая писа
тельница еврейского происхождения, 
давнымдавно сказала: «Танец – един
ственный вид искусства, в котором мы 
сами являемся инструментом». Не со
гласиться с этим сложно: танцоры че
рез умелое владение телом передают 
свои эмоции, создавая глубокий ху
дожественный образ, – мы наблюдаем 
маленькую историю отношений.

20 апреля им помогал в этом джаз
оркестр, под управлением заслужен
ного артиста России, музыканта и ди
рижёра Семёна Мильштейна, и группа 
«Семь ветров», под руководством 
Георгия Мушеева. Это коллективы, 
которые не первый год сотрудничают 
с Российским танцевальным союзом, 
помогают создавать атмосферу на
стоящего праздника, наполненного 

музыкой и гармонией. В этот вечер 
в их исполнении прозвучали автор
ские латиноамериканские мелодии и 
танцевальная, песенная классика со
ветского и военного периода в новой, 
авторской, аранжировке. Традиция на
чала зарождаться ещё в прошлом году 
– когда Москва принимала чемпионат 
Европы среди профессионалов по ев
ропейским танцам, когда в Банкетном 
зале Кремля вся Европа танцевала под 
«Синий платочек», «Катюшу», «Очи 
чёрные», «Белую акацию», «А я иду, 
шагаю по Москве» и другие мелодии 
«золотого» песенного фонда России.

20 апреля – всего на один день – 
мы соприкоснулись с удивительным 
миром бальных танцев. Это было одно 
из тех событий, которые не только да
рят удивительные эмоции – здесь и 
сейчас, – но и оставляют после себя 
послевкусие и задерживаются в памя
ти надолго.

Знаменитый французский коме
диограф и актёр Жан Батист Мольер 
был убеждён, что все болезни чело
вечества, все трагические несчастья, 
заполняющие исторические книги, 
все политические ошибки, все неуда
чи великих лидеров возникли только 
лишь из неумения танцевать. Скаже
те, глупо? А вдруг он прав?! Танцуйте 
и будьте счастливы! 
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Цена знаний в нашем постоянно модернизирующемся, но в то же время стремящемся 
постичь тайны древней мудрости мире необыкновенно велика. И пока они будут иметь для 

нас значение, не утихнут страсти вокруг навсегда утерянных человечеством или надолго 
пропадавших из поля зрения знаменитых библиотек: Вавилонской, Александрийской, 
императора Адриана в Афинах или императора Нерона в Риме, помпейского собрания 

греческих свитков, рукописей из пещер Кумрана, хасидского собрания Шнеерсона и прочих. 
У России тоже есть своя «библиотечная Атлантида» – либерея московских государей, 
исчезнувшая пять с лишним веков назад ещё во времена Ивана Грозного и по сей день 

будоражащая воображение историков и романтически настроенных натур.

Текст Людмила Сукина, кандидат культурологии, доцент, заведующая кафедрой 
гуманитарных наук Института программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна»

КАК ПРОЙТИ 
В ЛИБЕРЕЮ?

Считается, что основу либереи 
(происходит от латинского liber – 
«книга» и употребляется по отноше
нию к этому книжному собранию по 
традиции, сложившейся ещё в XVI ве
ке) составляла знаменитая библиоте
ка византийских императоров, кото
рая собиралась ими на протяжении 
многих веков. В ней хранились антич
ные (греческие и римские) трактаты 
по математике, медицине, земледе
лию, философии и юриспруденции, 
литературные произведения, ранние 
списки евангельских текстов и бого
словские сочинения первых Отцов 
Церкви, древние хроники и труды 
античных и византийских историков. 
Во время взятия турками Константи
нополя в 1453 году она должна была 
погибнуть в огне пожарищ, но якобы 
была чудом спасена и вывезена в Рим. 
Там она вошла в состав приданого 
морейской царевны Софьи Палеолог 
(Морея – автономная византийская 
провинция на полуострове Пелопон
нес, управлявшаяся деспотами, состо
явшими в родстве с императорским 
домом). Семья Софьи, бежавшая от 
турок, вынуждена была пользоваться 
гостеприимством папского престола, 
но это не могло продолжаться беско
нечно. Большой удачей для Софьи 
стал брак с овдовевшим Великим кня
зем Московским Иваном III (дедом 
Ивана Грозного). В 1472 году царевна 
прибыла в Москву в сопровождении 
большого обоза, в котором могли быть 
и принадлежавшие ей книги импера
торского собрания.

Если Софья действительно при
везла с собой константинопольскую 
либерею, то у неё сразу же должна 
была возникнуть проблема, где и как 
её хранить. Москва той эпохи пред
ставляла собой деревянный город с 
немногочисленными каменными цер
квами и кремлёвскими постройками. 
В среднем раз в 3–5 лет она почти 
полностью уничтожалась пожаром. 
Очередное такое бедствие постигло 
столицу Московской Руси за два года 
до приезда Софьи, и новоиспечённая 
Великая княгиня могла ещё видеть 
страшные следы пожарища. Суще
ствует предание, что по распоряже
нию Софьи Палеолог итальянский 

архитектор Аристотель Фиораванти, 
строитель кремлёвского Успенского 
собора, сделал в каменном подклете 
церкви Рождества Богородицы (до
мового храма Великих княгинь) спе
циальный тайник, ставший первым 
местом хранения либереи. Благодаря 
этому библиотека не пострадала во 
время пожара, случившегося в апре
ле 1473 года, перекинувшегося из го
рода в Кремль и обратившего в пепел 
многие строения великокняжеского 
двора.

Следующее упоминание либереи 
связано с правлением старшего сына 
Софьи – Великого князя Московского 
Василия III, который привлёк к пере
воду принадлежавших ему греческих 
книг известного знатока античной и 
христианской премудрости афонско
го монаха Максима Грека, которого 
будто бы специально для этого и при
гласил на Русь. В трёх «Сказаниях о 
Максиме Греке» говорится, что перед 
учёным монахом Василий «отверзе 
царские сокровища древних Великих 
князей, прародителей своих, и обре
те в некоторых палатах бесчисленное 
множество греческих книг, словен
ским же людям отнюдь неразумны». 
Однако большинство профессиональ
ных историков считают «Сказания» 
позднейшим сочинением, с явными 
признаками традиционного житийно
го рассказа, в котором преувеличива
ются роль и значение личности глав
ного героя. Скорее всего, они были 
созданы в XVII или даже XVIII веке в 
старообрядческих кругах.
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Наследником описанных в «Ска
заниях» книжных сокровищ должен 
был стать Иван Грозный. Но когда 
Василий III умер, тот был ещё мал, – 
и, по некоторым, не подтверждённым 
достоверными письменными источни
ками, сведениям, либерея была кемто 
похищена и вывезена из Кремля. Ива
ну пришлось в будущем её разыски
вать, чтобы вернуть себе. Предполага
ется, что либерея, вновь оказавшаяся 
в распоряжении законного владель
ца, была им значительно пополнена. 
В её состав вошли древние, чудом 
уцелевшие и привезённые в Москву 
по распоряжению царя княжеские со
брания, в числе которых могла быть, 
например, легендарная библиотека 
греческих и старославянских руко
писей, принадлежавшая Ярославу 
Мудрому. Возможно, для царя также 
специально приобретались в разных 
странах как старинные книжные ред
кости, так и рукописные и печатные 
новинки того времени. В самой Мо
скве, при царском и митрополичьем 
дворах, в это время осуществлялись 
грандиозные работы по копированию 
древних летописей и составлению но
вых летописных сводов, житий свя
тых, кодифицировались документы 
государственного и церковного права. 
Наконец, именно при Иване Грозном 
была сделана первая на Руси попытка 
начать изготовление печатных книг.

Немецкий хронист XVI века, ре
вельский (Ревелем в те времена на
зывали Таллин) бургомистр Франц 
Ниенштадт в своей «Ливонской хро

и латинских книг. Список был опуб
ликован двенадцать лет спустя не
мецким правоведом Вальтером Фри
дрихом Клоссиусом. Но уже тогда его 
подлинность вызывала сомнения – 
прежде всего, у самого публикатора, 
опытного юриста, – так как «настоя
щий» старинный документ вдруг ку
дато запропастился, а в бумагах его 
первооткрывателя Дабелова осталась 
только сделанная им самим рукопис
ная копия.

Надо сказать, что в XVIII – первой 
четверти XIX века на волне бурного 
роста интереса к прошлому во многих 
европейских странах (и Российская 
Империя здесь не является исключе
нием) было найдено много старинных 
манускриптов прелюбопытнейшего 
содержания, казалось, снимающего 
завесу с волнующих тайн минувше
го. Позже выяснилось, что большая 
часть из них оказались подделками, 
изготовленными их «первооткрыва
телями», обладавшими знаниями в 
области древних языков и навыками 
каллиграфии. Так, видимо, обстояло 
дело и со списком Веттермана, «под
линник» которого Дабелов, вероятно, 
предпочёл «потерять», лишь бы не 
показывать его другим специалистам, 
поднаторевшим в работе со старыми 
документами. Впрочем, выпытывать 
правду Клоссиусу было уже не у кого, 
так как Дабелов умер за два года до 
публикации своей «находки».

Подлинность списка невозможно 
проверить и по той причине, что оказа
лась потерянной сама либерея. О ней 

нике» приводил свидетельство про
тестантского священника Иоганна 
Веттермана. Последний был, в числе 
нескольких пленных, вывезен Иваном 
Грозным из Дерпта (нынешний эстон
ский Тарту) в Москву, где приглашён 
ко двору для перевода на русский язык 
латинских книг из царского собрания. 
Пасторпереводчик якобы видел у 
царя множество книг, которые «как 
драгоценное сокровище» хранились в 
двух замурованных сводчатых подва
лах. Но от почётной миссии отказал
ся, так как не хотел задерживаться в 
Москве на несколько десятилетий, 
которые потребовались бы для выпол
нения заказа Ивана IV. Большинство 
современных историков считают этот 
фрагмент «Ливонской хроники» про
сто вымыслом, легендой, а пастора 
Иоганна Веттермана – фигурой ми
фической (реального лица с такими 
именем и фамилией среди дерптских 
горожан XVI века в документах обна
ружить не удалось). Для иностранных 
авторов того времени было характер
но преувеличение богатств и роскоши 
двора «ужасного» царя московитов – 
в духе сказок о несметных сокровищах 
Востока.

Правда, в 1822 году профессором 
Дерптского университета Христофо
ром Христианом бароном фон Дабе
ловом среди бумаг архива эстонского 
города Пярну был якобы найден спи
сок книг либереи, составленный Вет
терманом. Этот документ содержал 
названия множества редчайших, в том 
числе не дошедших до нас, греческих 

«Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею». Художник: А.Д. Литовченко.
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перестают упоминать с 1571 года, когда 
Иван Грозный перебрался из Кремля 
в Александрову слободу, спасаясь от 
набега крымского хана ДевлетГирея. 
Что стало с либереей, – если она до 
этого действительно находилась в рас
поряжении царя, – неизвестно. Книги 
и свитки могли погибнуть в огне мо
сковского пожарища, но могли быть и 
укрыты гдето в столичных подземель
ях или какихто других тайных местах, 
известных только узкому кругу лиц. 
В конце концов, люди, прятавшие ли
берею, могли погибнуть в кровавой не
разберихе нежданного татарского на
бега и не успеть передать информацию 
о её новом местонахождении царю или 
его доверенному человеку.

Сторонники версии существова
ния либереи уже давно спорят между 
собой о том, каковы были её размеры 
и состав. Почемуто большинство схо
дится на цифре около 800 томов. Но 
если в основе либереи было византий
ское императорское собрание, то более 
половины рукописей должны были 
представлять собой не переплетённые 
фолианты, а свитки в футлярахту
бах. Учитывая размеры и вес старого 
пергамена и бумаги, полагают, что для 
перевозки царской библиотеки пона
добилось бы от 30 до 70 подвод. Такой 
обоз не смог бы совершенно незаметно 
ни выехать из Москвы, ни прибыть в 
другое место. Да и для хранения со
брания такого объёма понадобились 
бы весьма обширные помещения, ка
кие в эпоху Ивана Грозного и в Моск
ве, и за её пределами найти было бы 
непросто.

Остаётся открытым и вопрос о том, 
что нам сулит обнаружение либереи, 
если таковое случится. Оптимисты, а 
также верящие в подлинность «списка 
Дабелова» надеются получить доступ 
к полным или почти полным собра
ниям сочинений греческих и римских 
писателей и историков (Аристофана, 
Пиндара, Тита Ливия, Светония, Та
цита, Вергилия, Полибия, Цицеро
на), чьи тексты дошли до нас лишь 
частично. Мнение же пессимистов и 
скептиков в своё время подытожил 
знаменитый историк древнерусской 
литературы академик Дмитрий Сер
геевич Лихачёв. Учёный считал, что 
искать либерею нет особой нужды, так 
как она ничего не добавит к нашим 
знаниям об античной и средневеко
вой книжности, ибо должна состо
ять в основном из книг религиозного 
содержания и церковнослужебного 
назначения, и без того известных по 
многочисленным копиям.

Из предпринятых в XX веке попы
ток реконструировать состав либереи 
по письменным источникам наиболее 
успешным считается опыт археографа 
Николая Николаевича Зарубина, со
здавшего алфавитный перечень книг, 
связанных с именем Ивана Грозного. 
Упомянутые в описях царского архи
ва и дворцового имущества, в бумагах 
его современников, а также пожало
ванные царём в церкви и монастыри 
в виде вкладов на помин души – все
го 154 рукописи и печатных издания. 
Может, это и был истинный размер 
царского собрания, ценность и вели
чина которого сильно преувеличены 
фантазией завистливых современни
ков и восторженных потомков? Ведь 
известно же, что в обширнейшей по 
тем временам библиотеке жившего 

и иезуит Пётр Аркудий. Но в Москве 
времён Бориса Годунова о либерее, 
похоже, никто уже ничего не помнил 
или не хотел вспоминать, и эта «куль
турношпионская» миссия не возы
мела результата. Пытались выведать 
информацию о потерянном собрании 
Ивана Грозного также греческие и 
балканские книжники, которых мно
го появилось при дворе царя Алексея 
Михайловича в середине XVII столе
тия, но, вероятно, они тоже ничего су
щественного не узнали.

В самой России либереей заинте
ресовались в петровское время, когда 
по распоряжению царя по всей стране 
разыскивались старинные вещи, до
кументы и всяческие диковины, дол
женствующие пролить свет на давнее 
и не очень прошлое государства. Пер
вые официальные поиски библиотеки 
Ивана Грозного были организованы по 
указанию Сената в 1724 году. Их спро
воцировали показания на допросе мо
сковского пономаря Конона Осипова, 
которому некий, уже умерший к тому 
времени, дьяк рассказывал, что будто 
бы в Кремле есть тайник, представ
ляющий собой две сводчатые палаты, 
почти до потолка набитые сундуками 
с книгами. Этот тайник якобы был за
сыпан землёй во время прокладки рва 
под Цейхгаузным двором. Сенатская 
экспедиция сделала шурфы в пяти 
местах на указанной территории – но 
ничего похожего на подземелье, обо
рудованное под хранилище, не обна
ружила.

Снова к поискам либереи обрати
лись в конце XIX века, в период рас
цвета интереса к русской старине и 
со стороны государства, и в обществе. 
Историки того времени разделились 
на несколько лагерей. Одни утвержда
ли, что библиотека существует, и её 
обнаружение – дело времени. Другие 
полагали, что она могла быть, но по
гибла во время большого пожара Мо
сквы 1571 года или в Смуту (согласно 
наиболее экзотической версии, перга
менные, то есть написанные на тонко 
выделанной телячьей коже, книги и 
свитки сварили и съели запертые в 
Кремле голодные поляки). Третьи 
считали либерею не более чем мифом.

Все надеялись, что точку в споре 
«А была ли либерея?» поставят рас
копки в Московском Кремле, органи
зованные по всем канонам тогдашней 
археологической науки. Разыскания 
библиотеки при личной поддержке 
императора Александра III были про
ведены директором Исторического 
музея князем Николаем Сергеевичем 
Щербатовым и, параллельно, специ
ально приглашённым царём немец
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сто лет спустя царя Алексея Михай
ловича, слывшего книгочеем и биб
лиофилом, было всего около 300 книг, 
в том числе на иностранных языках 
(преимущественно латинском и поль
ском). И это в эпоху, когда книгопеча
тание вышло почти на промышленный 
уровень, а многочисленные и недоро
гие рукописные книги продавались на 
рынках всех крупных и средних торго
вых городов!

Несмотря ни на какие рацио
нальные доводы, пропавшая либерея 
начала занимать мысли искателей 
книжных сокровищ уже вскоре после 
смерти Ивана Грозного. В XVII веке 
её поиски были инициированы Вати
каном. По заданию папского престо
ла сведения о библиотеке в 1601 году 
собирали польский посол Лев Сапега 

Стоглав – сборник решений 
Стоглавого собора 1551 года.
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ким археологом Эдуардом Тремером. 
Но результат этих поисков снова был 
отрицательным. Теоретический итог 
поискам и рассуждениям о книж
ном собрании Ивана Грозного тогда 
подвёл исследователь кремлёвских 
древностей Сергей Алексеевич Бело
куров. В своей монографии 1898 года 
«О библиотеке московских государей 
XVI столетия» историк доказывал, 
что рассказы о несметных книжных 
сокровищах первого русского царя яв
ляются всего лишь плодом домыслов 
и недостоверных слухов. После этого 
профессиональное сообщество учё
ных некоторое время предпочитало не 
возвращаться к вопросу о либерее.

Но царская библиотека, как и 
прочие мифические сокровища, кото
рых никто не видел, но многие о них 
чтото слышали, обладает свойством 
притягивать внимание и возбуждать 
энтузиазм любителей тайн и искате
лей приключений – да что греха таить, 
и настоящих знатоков древнерусской 
культуры, надеющихся обогатить 
свою научную область вновь откры
тыми ценнейшими источниками.

В первые десятилетия XX века 
поиском библиотеки Ивана Грозного 
занялся археолог Игнатий Яковле
вич Стеллецкий. Он пытался раско
пать либерею во всех местах, где, по 
его предположениям, она могла бы 
находиться (Москве, Коломенском, 
Александрове, Вологде и других ). Но 
все его старания не приносили успе
ха. Дважды, в 1912–1914 и 1933–1934 
годах, он даже получал разрешения 
на раскопки в Московском Кремле. 
В 1935м, в связи с переходом Кремля 
на усиленный режим охраны, его по
иски были прекращены.

В послевоенные годы поиск биб
лиотеки Ивана Грозного был возоб
новлён на государственном уровне. 
Процесс курировал председатель 
Археографической комиссии акаде
мик Михаил Николаевич Тихомиров, 
являвшийся сторонником существо
вания либереи. Не склонен был раз
рушать надежды на её обнаружение и 
скончавшийся в мае 2013 года почёт
ный председатель Археографической 
комиссии профессор Сигурд Оттович 
Шмидт, полагавший, что царская биб
лиотека могла существовать, и её по
иски не столь уж бессмысленны, как 
это кажется скептикам.

С 1995 по 1999 год под патронатом 
московского мэра Юрия Лужкова и 
по инициативе бизнесмена и люби
теля древнерусской книжности Гер
мана Стерлигова были организованы 
новые экспедиции в Александров, 
Рязань и Вологду – также не давшие 

никакого результата. Но не оставляю
щий надежды на сохранность либереи 
Стерлигов в 1997 году застраховал 
библиотеку Ивана Грозного на 1 мил
лиард долларов. Новых искателей 
царского книжного собрания не оста
навливают даже слухи о том, что все, 
кто, казалось, нащупал верный путь к 
библиотеке, внезапно теряли зрение. 
Известный археолог, десятилетия
ми руководивший исследованиями в 
столице, знаток «подземной» Москвы 
Александр Векслер на вопрос, сущест
вует ли либерея, иронически ответил: 
«Как же ей не существовать, если она 
столько лет журналистов кормит!» 
Добавим, что не только журнали
стов, но и писателей детективного и 
приключенческого жанра. Так, герой 
одного из самых известных произве

лем Фиораванти первый тайник. Там 
же видели некие сводчатые, забитые 
доверху книгами покои «условные 
свидетели» – Феофан Грек, Иоганн 
Веттерман и собеседник пономаря 
Конона Осипова. Неоднократные рас
копки в Кремле не дали результатов – 
но была охвачена лишь малая часть 
его территории, поэтому некоторая 
вероятность находки «библиотечного 
подземелья» в самом сердце страны 
всё же сохраняется.

Второй «московский адрес» – быв
шая усадьба Пашкова, комплекс ко
торой ныне принадлежит Российской 
государственной библиотеке. Сущест
вует растиражированная в средствах 
массовой информации и научнопо
пулярной литературе легенда о том, 
что при строительстве станции метро 
«Библиотека имени Ленина» в первой 
половине 1930х годов проходчики 
наткнулись на старинную подземную 
галерею с каменными сводчатыми по
толками, но исследована она тогда не 
была. Якобы под самим Пашковым 
домом при проведении геофизических 
изысканий во время его реставрации и 
обустройства прилегающей террито
рии в 1990е годы также была обнару
жена большая подземная полость, од
нако её происхождение и назначение 
так и остались неясными.

Ещё одно возможное место в преде
лах столицы – Коломенское. В XVI–
XVII веках оно было пригородным 
великокняжеским, а затем и царским 
селом. Сюда русские государи приез
жали поохотиться и отдохнуть, здесь 
часто готовились к богомольным по
ездкам в монастыри, находившиеся к 
западу от Москвы. Об этих временах 
напоминают шатровая церковь Воз
несения в Коломенском, построенная 
в честь рождения Ивана Грозного, и 
храм Иоанна Крестителя в соседнем 
Дьякове, посвящённый его небесно
му покровителю. В государевой рези
денции, расположенной на высоком, 
прорезанном оврагами берегу Мо
сквыреки, несложно было устроить 
большой тайник для книг и других 
царских сокровищ, что в условиях по
стоянной реальной или мнимой угро
зы для столицы со стороны татар и 
других внешних и внутренних врагов 
было бы немаловажным удобством. 
В качестве такого укромного места 
предполагается Голосов овраг. На его 
склонах в 1990е годы даже пытались 
найти следы входа в скрытое подземе
лье, но ничего из этой затеи так и не 
вышло.

Известно, что много времени Иван 
Грозной проводил в другой своей ре
зиденции – Александровой слободе, 
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дений Бориса Акунина «Алтынтоло
бас» случайно натыкается на либерею 
в одном из московских подземелий.

Так где же может быть скрыта цар
ская библиотека, если всё же правы те, 
кто считает её существующей? В ли
тературе, посвящённой поискам либе
реи, называется более 60 мест, где она 
может быть спрятана. Если проверять 
их все, то придётся вести раскопки 
едва ли не во всех старинных русских 
городах, что потребует огромного ко
личества средств и времени, при этом 
гарантировать успех невозможно. 
Остаётся только надеяться на случай
ную удачу и рассуждать о наиболее 
вероятном местонахождении храни
лища с царскими книгами.

Первое, что приходит на ум, – 
Московский Кремль. Там, согласно 
преданию, был построен Аристоте

Академик 
Михаил Николаевич Тихомиров.
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куда часто и надолго уезжал из Мо
сквы. Обычно царская семья ехала 
в сопровождении большого обоза, в 
составе которого могли быть и возы 
с книгами. В Александровой слободе 
(ныне городе Александрове) до наших 
дней сохранились остатки строений, 
некогда принадлежавших государе
ву двору. В них можно обнаружить 
обширные подвальные помещения, 
которые в те времена могли исполь
зоваться для различных нужд. Но 
территория этой царской резиденции 
кажется не настолько большой, что
бы на ней можно было выделить ме
сто для либереи, – если согласиться 
с тем, что она состояла из нескольких 
сотен томов. Например, известный эн
тузиаст поисков библиотеки Игнатий 
Яковлевич Стеллецкий предполагал, 
что в слободе был лишь её «филиал», 
а основная часть царского собрания 
хранилась в ином месте.

Таковым вполне могла быть Во
логда. Этому старинному городу 
Иван Грозный готовил роль второй, 
северной столицы страны, если бы по 
какойто причине ему пришлось по
кинуть Москву. В Вологде царь плани

ровал реализовать некоторые из своих 
грандиозных замыслов. В частности, 
здесь была осуществлена попытка 
построить первый русский военный 
флот, корабли которого сгорели затем 
при невыясненных обстоятельствах. 
В центре города, на холме рядом с Со
фийским собором, возводились обо
ронительные укрепления. Все пути 
к Вологде должны были прикрывать 
обнесённые каменными стенами се
верные монастыри.

Согласно сохранившемуся до на
ших дней «Сказанию о тёмной пеще
ре и Никольской иконе в Известной 
горе», на месте бывшей вологодской 
крепости, внутри Соборной (во вре
мена Ивана Грозного – Известной) 
горки, должен был находиться тайник. 
Вологодский епископ Симон, жив
ший в XVII веке и обустраивавший 
горку под свою резиденцию, нашёл 
там погреб, где были спрятаны сереб
ряные монеты и дорогие старинные 
украшения. Позже народная молва 
превратила этот погреб в таинствен
ное подземелье, якобы занимавшее 
всю внутренность Соборной горки и 
связанное подземным ходом с нахо

дившимся за чертой города Спасо
Прилуцким монастырём. Позднейшие 
изыскания выявили, что Соборная 
горка – природный холм, а не искус
ственная насыпь над громадными 
«царскими подвалами». А легенды о 
подземных ходах, якобы соединяю
щих между собой старинные кремли, 
монастыри и храмы, – всего лишь не
отъемлемая часть фольклора всех ста
рых городов.

Сторонники вологодской дислока
ции либереи указывают на то, что она 
могла храниться не в самом городе, а 
в КириллоБелозерском монастыре – 
конечном пункте «больших государе
вых богомольных походов», включав
ших поклонение святыням северных 
монашеских обителей. Иван Грозный 
часто бывал в Кирилловом монастыре 
и находился в постоянной переписке 
с его настоятелем и братией, давал 
сюда щедрые вклады. Если он и мог 
комуто доверить свою библиотеку, 
то, в первую очередь, премудрым и 
преданным царю кирилловским стар
цам. Но исследования архитектурных 
памятников КириллоБелозерского 
монастыря и их реставрация никаких 
следов «запечатанных палат», могу
щих служить тайником для книг, не 
выявили.

Почти на такое же доверие могли 
рассчитывать монахи и других круп
ных и верных государю монастырей 
(ТроицеСергиева, ИосифоВолоцко
го, СвятоУспенского в Старице и дру
гих). Ну чем, например, не подходил 
на роль хранителя царской либереи 
переславский Никитский монастырь? 
Обласканный Иваном Грозным, ко
торый построил здесь каменные 
храмы, стены и сторожевые башни, 
монастырь располагал обширными 
подвальными помещениями. И стояла 
обитель в удобном месте – на доро
ге, связывающей Москву с Вологдой. 
Монастырское предание соотносит 
скорое по тем временам строительство 
мощных каменных сооружений, кото
рое заняло всего десять лет, с 1554 по 
1564 год, не только с особым почита
нием в царской семье подвизавшегося 
в монастыре в XII веке преподобного 
Никиты Переславского, но и с жела
нием царя иметь дополнительную оп
ричную крепость между двумя столи
цами. Освящение Никитского собора 
происходило в присутствии самого го
сударя и митрополита всея Руси Афа
насия, бывшего родом из Переславля. 
Поэтому и Никитский монастырь 
входит в число возможных мест, где 
могла быть спрятана или оставлена на 
хранение либерея, – на что указывают 
и искатели библиотеки, и некоторые 
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историки, занимающиеся исследова
нием эпохи Ивана IV.

Из Жития Никиты Переслав
ского и других источников извест
но, что царь вкладывал в Никитский 
монастырь ценные иконы и книги, 
но почти ничего из этих сокровищ 
не сохранилось. В 1611 году игумен 
Никитского монастыря Мисаил, рас
полагавший несколькими пушками, 
попытался обороняться силами бра
тии и монастырских крепостных кре
стьян от подступившего под стены 
обители большого отряда польского 
гетмана Яна Сапеги. Осада кончилась 
для монастыря трагедией. Все его за
щитники, кроме тяжело раненного 
и отпущенного поляками «на волю 
Божью» игумена, погибли, монастыр
ские здания во время штурма полно
стью выгорели изнутри. Перед этим 
удалось тайно вынести из монастыря 
только несколько ценных для обители 
святынь, которые легко было спрятать 
на себе одномудвум смельчакам. Так 
что если и хранилась в монастырских 
подвалах какаянибудь библиотека, от 
неё в те злосчастные дни могла остать
ся только груда пепла.

Так стоит ли перебирать варианты 
и искать либерею в других местах? 
Думаю, нет. Если библиотека Ивана 
Грозного и существовала, то, скорее 
всего, она не была спрятана владель
цем в некое таинственное и неизвест
но где расположенное подземелье, 
а растворилась в других книжных 
собраниях того времени. Известно, 
что в последние годы жизни, особен
но после гибели в 1581 году своего 
единственного здорового и годного к 
управлению государством наследни
ка Ивана Ивановича, Грозный делал 
много вкладов в монастыри и храмы, 
надеясь получить для себя и внезапно 
умершего сына прощение грехов.

Государева казна в условиях пере
живаемого страной после разорений 
опричного времени и неудачной Ли
вонской войны тяжёлого экономи
ческого кризиса была почти пуста. 
Единственное, что могло быть в рас
поряжении царя в достаточном коли
честве, – это книги. Стоимость руко
писного или печатного фолианта, а 
также большого пергаменного или бу
мажного свитка в ту эпоху была весь
ма значительна. Примерно за такую 
же сумму можно было приобрести 
небольшое село с крепостными кре
стьянами, великолепную лошадь или 
другое ценное имущество. И до этого 
Иван Грозной нередко дарил облаго
детельствованным им монастырям 
книги, что подтверждает уже упомя
нутое исследование Николая Нико

лаевича Зарубина. Поэтому вполне 
можно предположить, что царь, остро 
нуждавшийся в последние несколько 
лет своей жизни в деньгах, вклады
вал в церковь не отсутствовавшее у 
него золото и серебро, а части своей 
либереи.

Трёх лет непрерывной благотво
рительности в пользу храмов и мона
стырей, отделявших смерть царевича 
Ивана Ивановича от кончины самого 
Ивана Грозного, было вполне доста
точно, чтобы раздать всю библиоте
ку. Возможно, об этом было известно 
второму сыну Грозного, царю Фёдору 
Ивановичу, и его шурину Борису Году
нову. Оттого они даже и не пытались 
узнать, где находятся принадлежащие 
им по праву наследования несметные 
книжные сокровища. Последние госу
дари старой династии были уверены, 
что библиотеки как единого собрания 
больше нет, – она пущена на благое 
дело.

Большинство розданных книг так
же не могло сохраниться до нашего 
времени. В Смуту начала XVII века 
многие прославленные монастыри За
московного края были разорены и вы

жжены дотла, их братия погибла или 
разбежалась. Ещё раз монастырские 
книжные собрания – уже по всей стра
не – подверглись разорению в 20–30е 
годы XX века. В этот период массового 
закрытия монастырей, а затем центра
лизации архивов и библиотек многие 
книги и документы были уничтожены 
или утеряны. Но можно продолжить 
дело реконструкции списочного со
става царской библиотеки, начатое 
Николаем Николаевичем Зарубиным. 
Вкладные книги и хозяйственная 
документация старых русских мона
стырей, разбросанные по различным 
архивным хранилищам, ещё подроб
но не изучены специалистами, а в 
них может содержаться информация 
о царских подарках, включающая на
именования рукописей и инкунабул 
(старопечатных изданий), которые 
когдато находились в легендарном 
собрании Ивана Грозного. И если на
ходка самой либереи будет счастли
вой неожиданностью практически из 
области фантастики, то восстановле
ние её каталога для внимательных и 
терпеливых профессионалов архив
ного поиска – дело вполне реальное. 


