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Судьба не раз испытывала актёра Михаила Пуговкина на прочность. На войне он чуть было не потерял ногу. 
Врачи долгие годы удивлялись: после такого ранения он смог не просто выкарабкаться, но и научиться 

плясать так, как порой не под силу профессиональному танцору.

Текст Марина Забелина

КОРОЛЬ КОМЕДИИ 

МИХАИЛ ПУГОВКИН

«ОСТАВАЙСЯ НА ЗАВОДЕ, 
А ТО С ГОЛОДУ ПОМРЁШЬ!»

Михаилу Пуговкину словно на 
роду было написано веселить людей. 
И фамилия ему досталась по-хороше-
му смешная. В комедии «Беспокойное 
хозяйство» Михаил Жаров даже не 
стал придумывать его герою другую: 
назвал просто – солдат Пуговкин. 

Миша родился в небольшой дере-
веньке Рамешки, что под Ярославлем, 
13 июля 1923 года. Он был третьим 
сыном в семье, «поскрёбышем». Не-
дюжий актёрский дар проявился в нём 
с ранних лет: ни одна свадьба без него 
не обходилась. «Ну какая же пляска 
без Мишки, – говорили односельча-
не. – Так, как он, цыганочку танцевать 
никто не умеет». А потом прибавляли: 
«Быть тебе, Михась, артистом». Арти-
стом Миша Пуговкин стал бы навер-
няка – так он сам для себя решил. Но 
национальный масштаб его профес-
сии предопределили весьма трагиче-
ские события в семье.

Когда Мише было всего трина-
дцать лет, его мама серьёзно заболела. 
Нужна была срочная операция, сде-
лать которую могли только столич-
ные врачи. Недолго думая Пуговкины 
переехали в Москву – где, прибавив 
себе несколько лет, будущий актёр 
устроился на завод имени Кагановича 
учеником электромонтёра. Но почёт-
ный труд не сильно привлекал юношу: 
после работы, не успевая даже пере-
одеться, он бегал в клуб имени Каля-
ева – играть в драмкружке. «Ты бы 
хоть умылся, артист», – услышал он 
однажды вслед. Такие замечания мень-
ше всего интересовали Михаила – 
он был полностью поглощён театром и 
мечтал о большой сцене.
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Помог случай. Энергичного парня 
приметил руководитель Московского 
драмтеатра Фёдор Каверин. Он-то и 
пригласил Пуговкина к себе – прав-
да, пока артистом вспомогательного 
состава. 

Родные отговаривали Мишу как 
могли. «Куда же ты собрался, – убе-
ждали его. – Оставайся на заводе, так 
ты хоть деньги получаешь, а станешь 
артистом – с голоду помрёшь». Раз-
ница действительно была ощутимая: 
работая на заводе, Пуговкин получал 
450 рублей, в театре же ему предложи-
ли всего 75. И всё-таки он решил из-
менить свою судьбу – и мама, поняв, 
что сына не отговорить, благословила: 
«Иди, раз душа просит». Но потом до-
бавила: «Только с таким лицом разве 
берут в артисты?»

Оказалось, берут. Режиссёр Григо-
рий Рошаль, который сам же смеялся 
над Пуговкиным, называя его лицо 
кинобудкой, пригласил шестнадца-
тилетнего актёра в фильм «Дело Ар-
тамоновых» на роль Стёши Барского. 
Съёмки подходили к концу, когда на-
чалась Великая Отечественная война. 
Отыграв свои эпизоды, юный Пугов-
кин вслед за отцом и двумя старшими 
братьями отправился на фронт добро-
вольцем, по привычке приписав себе 
лишний год.

Он участвовал в самых кровопро-
литных сражениях, а в августе сорок 
второго был тяжело ранен и попал в 
госпиталь. Когда пришёл в сознание, 
его тут же ошарашили: придётся ам-
путировать ногу. «Доктор, мне нельзя 

без ноги, я артист!» – взмолился Ми-
хаил. Врач сжалился – и ампутацию 
на время отложили. «Ладно, пока по-
дождём, а там посмотрим, – сказали 
Мише. – Но надежды мало». 

Спустя двадцать пять лет, отпля-
сывая зажигательный танец в фильме 
«Свадьба в Малиновке», Пуговкин не 
раз вспомнит эти слова – «надежды 
мало»… Но она всё-таки есть. А зна-
чит, нет ничего невозможного.

«ВЫ ЖЕ УЖЕ АРТИСТ!»

Для молодого артиста ничего не-
возможного, казалось, действительно 
не было. Он и на «Мосфильм» явил-
ся без стеснения – в калошах. Почти 
в таком же нелепом виде Пуговкин 
предстал и перед самой суровой при-
ёмной комиссией в СССР. В Школе-
студии МХАТ Мишу встретили 
звёзды театра – Качалов, Москвин. 
Последний долго смеялся, увидев 
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Мишино свидетельство об окончании 
трёх классов сельской школы. «Ну вы 
и артист! И хотите учиться?» – «Мне 
нужно учиться, очень нужно», – ско-
роговоркой выдал Пуговкин, пытаясь 
скрыть смущение. Позже он будет 
вспоминать, как краснел, рассказывая 
свою биографию.

Михаил Пуговкин: 

«Я рассказал сбивчиво. Москвин, вни-
мательно выслушав, одобрительно кив-
нул. «Что будете показывать?» – спроси-
ли в приёмной комиссии. И я читал басню 
«Кот и Повар». Комиссия заметно разве-
селилась. Ободрённый явным успехом, я 
добавил: «Могу и ещё! Лирику». И начал 
читать Пушкина – «Мой голос для тебя и 
ласковый и томный…» И снова смех, пе-
решедший в хохот. Выйдя из аудитории, 

расстроенный, я ругал сам себя: «Ну куда 
ты со своей физиономией лезешь читать 
Пушкина?» Но всё закончилось благопо-
лучно, в списки студентов меня зачисли-
ли первым. Правда, Ивану Михайловичу 
Москвину самому пришлось поехать в 
управление Высшей школы и сказать, что 
аттестат об образовании утерян мной на 
фронте. Этой святой ложью Иван Михай-
лович очень помог мне».

Миша очень скоро стал любим-
цем мастера. Однако это не помешало 
ему попасть на втором курсе в спис-
ки отчисленных. Студент Пуговкин 
завалил зачёт по марксизму и довёл 
до белого каления преподавателя по 
французскому своим ужасным про-
нонсом. 

Диплом Пуговкин всё-таки полу-
чит, правда, спустя много лет. Тогда 
его, уже легенду отечественного кино, 
чествовали педагоги Школы-студии. 
Так Михаил Иванович стал дипломи-
рованным актёром. 

«ПУГОВКИН ПРОПАЛ, 

ИСЧЕЗ БЕССЛЕДНО!»

Отсутствие диплома никак не по-
мешало Пуговкину сделать карьеру 
как в кино, так и в театре. Восемь лет 
он проработал в «Ленкоме», а потом 
ради жены-актрисы уехал в Вологод-
ский драматический театр. В Москву 
он всё-таки вернулся спустя год – и 
с 1960-го обосновался на «Мосфиль-
ме». Пуговкина снимали часто, не 
всегда, правда, охотно. Приходилось 
бороться.

В 1967 году режиссёр Андрей Ту-
тышкин задумал снимать «Свадьбу в 
Малиновке». На роль Яшки-артилле-
риста он сразу же решил пригласить 
Пуговкина. Найти актёра он поручил 
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ассистенту, которая, как потом вы-
яснилось, планировала на эту роль 
своего протеже. Девушка несколько 
месяцев докладывала режиссёру, что 
Пуговкин исчез – и где он, никто не 
знает. К счастью, за день до начала 
съёмок Тутышкин позвонил сам: «Как, 
Михаил Иванович, вы всё это время 
были в Москве?! Быстренько соби-
райтесь и приезжайте в Ленинград. 
У меня для вас есть роль».

Роль у Пуговкина оказалась не-
большая, но очень колоритная. Яшка-
артиллерист должен был исполнить 
зажигательный танец «В ту степь». 
Ровно минуту Пуговкин блистал в 
кадре. Вся группа была в восторге от 
его игры, и окрылённый режиссёр с 
воодушевлением повёз показывать от-
снятый материал на «Ленфильм».
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Михаил Пуговкин:

«Тогда директором «Ленфильма» был 
Киселёв. Он посмотрел и сказал:

– Надо на этот танец взять артиста из 
ансамбля, чтобы исполнял профессио-
нальный танцовщик.

Тутышкин говорит:
– Да вы что? Я же почему Пуговкина 

пригласил?! Потому что он споёт всё сам 
и станцует сам.

– Лучше будет, если станцует артист 
из ансамбля.

Тутышкин побледнел и говорит:
– Нет, я ничего менять не буду!
Прошло время, картину выпустили на 

экран, она имела большой зрительский 
успех. В то время были популярны две ко-
медии – «Кавказская пленница» Леонида 
Гайдая и «Свадьба в Малиновке» Андрея 
Тутышкина. Эти фильмы делали колос-
сальные сборы в кинотеатрах – правда, 
артистов это не касалось, как всегда. 
И уже когда картина вышла, я появился на 
«Ленфильме», и тот же директор подошёл 
ко мне, обнял меня и сказал:

– Дорогой мой, любимый мой, ты – 
молодец. «В ту степь» сделал вот так! – 
И Киселёв показал большой палец».

Пуговкин потом долго недоумевал: 
вот и пойми это высокое начальство – 
сегодня у них одно на уме, а завтра 

совсем другое. Хотя, казалось бы, 
привыкнуть актёр должен был давно. 
Ещё в 1965 году, когда Леонид Гай-
дай снимал «Операцию «Ы», он хотел 
пригласить на роль Верзилы именно 
Пуговкина. Незадолго до этого как 
раз вышел фильм «Дело пёстрых», 
где актёр блистательно сыграл уго-
ловника. Пробы забраковал директор 
«Мосфильма» Иван Пырьев (хотя в 
этой картине Пуговкин всё-таки по-
явился, правда, в роли прораба). Впо-
следствии высокие чины киностудии 
не раз пытались перекрыть актёру 
кислород.

Когда в 1973 году Гайдай стал сни-
мать фильм «Иван Васильевич меня-
ет профессию» и пригласил Михаила 
Ивановича на роль кинорежиссёра 
Якина, руководство «Мосфильма» 
было категорически против. Чле-
ны худсовета в один голос твердили: 
«Разве может у режиссёра быть такое 
неинтеллигентное лицо?» Но на ху-
дожественном совете за актёра всту-
пился Григорий Чухрай: «Я знаю, 
что вы все о себе думаете хорошо. Но 
Пуговкин вам покажет». Эти слова 
предопределили решение худсовета – 
Пуговкина всё-таки утвердили. Очень 
скоро Якин стал одним из самых яр-
ких персонажей советской комедии, 

а актёр – любимцем Леонида Гайдая. 
Его режиссёр снял и в звёздной роли 
отца Фёдора в фильме «12 стульев».

 
Михаил Пуговкин:

«У меня были настоящие крест и ря-
са – ну точно батюшка, который был у нас 
в деревне. Приготовились снимать. Наро-
ду много было. Все собрались. Я подошёл 
к Гайдаю и говорю:

– Я человек верующий, у меня даже 
похолодела спина.

– Михаил Иванович, у меня тоже. Да-
вайте перекрестимся и будем снимать, – 
бодро сказал Гайдай.

Мы перекрестились, и я начал сни-
маться.

Мама моя была неграмотная, но очень 
мудрая и верующая женщина. Прожила 
трудную жизнь. Я сказал ей:

– Мам, Гайдай предлагает мне отца 
Фёдора сыграть.

– А что он там делает?
– Он за бриллиантами гоняется.
– А Бога он не касается?
– Нет.
– Тогда играй спокойно. Боженька 

тебя простит».

В 2001 году в Харькове на вокза-
ле поставили памятник этому герою 
Пуговкина. Скульптура изображает 
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идущего отца Фёдора, который дер-
жит в левой руке чайник, а в пра-
вой – запечатанный конверт. На по-
стаменте выбита цитата из его пись-
ма жене: «Харьков – город шумный, 
центр Украинской республики. После 
провинции кажется, будто за границу 
попал».

«ДОСТОЯНИЕ БУДЕМ 
ВОЗВРАЩАТЬ ДОМОЙ!»

За границу Михаил Пуговкин, как 
и его герой, попал – вернее, просто-
напросто переехал. В 1991 году актёр 
стал эмигрантом, поселившись из-за 
болезни лёгких в Ялте. Здесь же, в 
Крыму, он встретил Ирину Констан-
тиновну Лаврову, ставшую вскоре его 
женой, музой и ангелом-хранителем. 
Ирина Константиновна – третья су-
пруга актёра.

В студенческие годы, во время 
учёбы в студии МХАТ, он влюбился 
в свою однокурсницу Надежду На-
деждину. Свадьбу отгуляли вдвоём в 
общежитии, сварив горшок фасолево-
го супа. По распределению уехали на 
Север. Там в 1948 году у молодожёнов 
родилась дочь Алёна. Тогда пришлось 
кочевать с квартиры на квартиру, из 
театра в театр. Прожив двенадцать 
лет, супруги расстались. Продав един-
ственные свои лайковые перчатки, 
Пуговкин купил билет до Москвы и 
уже в вагоне на замёрзшем стекле на-
писал: «Михаил Иванович, ты начи-
наешь новую жизнь».

Михаил Пуговкин:
«Как-то раз я был ведущим концерта 

замечательной эстрадной певицы Алек-
сандры Лукьянченко, которая обратила 
на меня внимание. В это время у меня 
была бесшабашная холостяцкая жизнь. 
Александра Николаевна была старше 
меня, у неё были взрослые, уже замужние 
дочери, Юлия и Наталья, и замечательный 
муж – Яков Абрамович Кемеровский, её 
аккомпаниатор. Сначала, чтобы его не 
огорчать, мы встречались тайно, а затем 
наши отношения переросли в большую 
взаимную любовь.

Александра Николаевна оставила сце-
ну, ушла от мужа, с которым проживала в 
шикарной квартире на улице Каретный 
ряд. И мы, счастливые, поселились в моей 
коммунальной двадцатиметровой комна-
те. Дочери Александры Николаевны не 
сразу смирились с тем, что их мама пред-
почла отцу другого мужчину, а позднее 
поняли, что это настоящая любовь, и мы 
стали родными».

1 апреля 1991 года Александры 
Николаевны не стало. Михаил Ива-

нович осиротел, потеряв самого близ-
кого человека. «Неизвестно, что стало 
бы со мной, – спустя несколько лет 
признавался он, – если бы судьба не 
послала мне Ирину Константинов-
ну». Как позже выяснилось, Ирина 
Константиновна – сестра народного 
артиста РСФСР Юрия Медведева, с 
которым Пуговкин был дружен с са-
мой юности.

Михаил Пуговкин:
«13 июля 1991 года мне исполнилось 

68 лет, и Юра прислал из Гомеля, где сни-
мался в роли Хрущёва, телеграмму: «Ми-
шенька, береги себя, рад, что работаешь 
с Ириной, – она замечательный человек 
и хороший администратор». А 18 июля 
Юра умер на операционном столе. Он как 
будто нас с ней благословил. Спустя не-
сколько месяцев я предложил Ирине руку 
и сердце».

В 2000 году Пуговкин приехал в 
Москву. Его тут же пригласили на 
приём в столичное правительство. 
«Как к вам в Ялте относились?» – 
спросил актёра вице-мэр Валерий 
Шанцев. «Очень хорошо. Вы, Михаил 
Иванович, наше достояние, говорили 
мне», – ответил Пуговкин. «А что, – 
поинтересовался Шанцев, – они для 
вас сделали?» – «Да ничего». – «Тогда 
достояние будем возвращать домой, в 
Москву».

Последние годы Пуговкин провёл 
в столице, в Сокольниках. На первом 
этаже рядом с квартирой актёра Ирина 
Константиновна организовала музей. 
Сейчас, после смерти Михаила Ива-
новича, он открыт для всех, кто любит 
советскую комедию, королём которой 
Пуговкин считается по праву. 

КУМИРЫ
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Человеческое сознание ежесекундно фиксирует множество объектов. 
Большинство из них безвозвратно исчезают для нашей памяти, и лишь немногие 

оставляют след в судьбе и творчестве. Если повезёт – становятся со временем 
настоящими находками и шедеврами, обработанными рукой мастера.

Текст и фото Сергей Погорелый

ХУДОЖНИК

МАГИЯ ЛИНИЙ 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Слово «художник» является об-
щим определением деятельности лю-
дей, занимающихся искусством. Вооб-
ще художники, представляющие 
изобразительное искусство, бывают 
разными. Есть художники – пейза-
жисты, портретисты, анималисты, 
монументалисты, баталисты и, нако-
нец, художники театра и кино. Также 
отличаются друг от друга и худож-
ники-графики. Это иллюстраторы, 
оформители книг, художники стан-
ковой графики, мастера литографии, 
миниатюристы (к ним можно при-
числить и художников, создающих 
экслибрисы), художники-офортисты. 
Список специализаций здесь чрез-
вычайно велик. Творчество же Юрия 
Анатольевича Васильева можно оха-
рактеризовать как разноплановое и 
универсальное.

Он родился в 1926 году в неболь-
шом городке Грязи, бывшей Тамбов-
ской губернии. Детство провёл в вер-
ховьях Дона, где даже названия мест 
говорят о красоте природы и богатом 
историческом прошлом: Шатрище, 
Дивногорье, озеро Богатое, река Ти-
хая Сосна… Меловые горы по пра-
вому берегу Дона, древние пещеры 
и храмы, раскопки на месте стоянок 
первобытного человека.

Уже в школе Юрий Васильев за-
нимается на курсах заочного обра-
зования имени Крупской, посылает 
свои работы в Москву. Далее следуют 
архитектурный факультет Харьков-
ского инженерно-строительного ин-
ститута, Московский архитектурный 
институт и, наконец, художествен-
ный факультет Московского поли-
графического института. Ещё будучи 
студентом архитектурного института, 
молодой художник приобретает бес-
ценный опыт – в работе над оформле-
нием интерьеров строящихся павиль-
онов ВДНХ.

8 №42 / 2012
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ХУДОЖНИК

Знакомство с крупнейшими ху-
дожниками, последними представи-
телями серебряного века русского 
искусства: Василием Васильевичем 
Мешковым, Василием Николаевичем 
Яковлевым, Михаилом Ивановичем 
Курилко, дружба с внуком художника 
Аполлинария Михайловича Васнецо-
ва, Владимиром Васнецовым, и доступ 
к семейному архиву крупнейшего 
знатока русской старины дают воз-
можность Юрию Васильеву заняться 
копированием знаменитой васнецов-
ской серии старой Москвы. Копирует 
художник и акварели Михаила Врубе-
ля, этюды Исаака Левитана. Не имея 
в Москве собственного жилья, он на-
ходит приют в мастерской художника 
Александра Александровича Мерку-
лова. Там Васильев знакомится с та-
лантливыми графиками Александром 
Короткиным, Наумом Цейтлиным, 
Александром Ливановым и другими 
мастерами. Все эти встречи и совмест-
ная работа явились своеобразными 
«университетами» художника, значи-
тельно расширившими возможности 
его палитры. Интерес к искусству 
Древнего Востока постепенно приво-
дит Васильева к трудам Елены Бла-
ватской, Николая и Елены Рерих, к 
ведической литературе – и на долгие 
годы предопределяет творческие по-
иски истины на пути к миру горнему.

Будучи студентом полиграфиче-
ского института, художник начинает 
сотрудничать с центральными сто-
личными издательствами. Он иллю-
стрирует и оформляет целый ряд про-
изведений классической литературы: 
«Итальянская новелла Возрождения», 
«Собор Парижской Богоматери» Вик-
тора Гюго, «История Тома Джонса, 

Справка «МР»
Юрий Анатольевич Васильев (1926–
2012). Родился 15 февраля 1926 года в 
городе Грязи, бывшей Тамбовской губер-
нии. В 1944 году поступил в Харьковский 
инженерно-строительный институт на ар-
хитектурный факультет. В 1946–1948 го-
дах учился в Московском архитектурном 
институте. В 1956 году окончил Москов-
ский полиграфический институт. Учился 
живописи в мастерской художника Васи-
лия Васильевича Мешкова. В 1958–1962 
годах был учеником в студии Элия Михай-
ловича Белютина.
Проиллюстрировал более 150 книг. Участ-
ник многочисленных отечественных и за-
рубежных художественных выставок. Его 
живописные и графические произведения 
приобретены и хранятся музеями и част-
ными коллекционерами из стран Америки 
и Европы.

Выставки:
1961 II выставка работ московских худож-

ников-графиков, Москва.
1962 «Художники РСФСР – советским вои-

нам», Москва. Всесоюзная выставка 
«На страже мира», Москва.

1963 «Защитникам Москвы посвящается», 
Москва. Выставка эстампа москов-
ских художников, Москва. Выставка 

трёх художников (Ю. Васильев, 
А. Голицын, В. Пресняков), Москва. 

1967 IV выставка работ художников-
журналистов, Москва. III Всесоюз-
ная выставка эстампа, Москва. 

1970 VI выставка работ художников-
журналистов, Москва.

1971 Международная выставка книги, 
Москва.

1972 Выставка эстампа, Москва.
1974 Выставка эстампа московских ху-

дожников, Москва.
1980 Международная выставка плаката, 

Варшава.
1989 Международная выставка «Ком-

экспо», Москва. 
1990 «Альтернативное искусство 60-х го-

дов», Москва. «К звёздам», Москва. 
«Новая реальность», Москва.

1991 «Поиск абстракции», Москва. «До-
рога к духовному», Москва.
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найдёныша» Генри Филдинга, «Сага 
о Форсайтах» Джона Голсуорси. При-
мерно в это же время создаются книги 
по искусству: «Аполлинарий Васне-
цов», «История советской архитекту-
ры», «История советского плаката» 
и другие художественные альбомы, 
оформляется множество произведе-
ний современных авторов. Более ста 
пятидесяти книг оформлены и про-
иллюстрированы Васильевым – мно-
гие из которых, с благодарственными 
надписями писателей и поэтов, стоят 
на книжных полках автора, – изда-
тельств «Художественная литерату-
ра», «Известия», «Правда», «Искус-
ство».

Особое место в творчестве Юрия 
Васильева занимает искусство офор-
та, которым мастер владел в совер-
шенстве. Им создано более тысячи 
произведений, выполненных в раз-

поряжение Отдела идеологии и про-
паганды ЦК партии и лично товарища 
Суслова.

Оказалось, что накануне Брежнев 
посмотрел телепередачу «Ростовские 
колокольные звоны». В то время как 
другие восхищались красотой древ-
них соборов и музыкальной неповто-
римостью духовного искусства, генсек 
был возмущён: «Как?! Из меня, атеи-
ста, пытаются сделать верующего че-
ловека? Запретить!»

Разнос Суслову. Суслов – Поно-
марёву, далее, по цепочке, запрет до-
катился до телевидения, радио и всех 
издательств. Автор понимает, что 
изменить ситуацию не в его силах, 
и просит хотя бы оплатить гонорар, 

полагающийся по договору, за выпол-
ненную и принятую работу.

«Ни копейки за церковное мрако-
бесие!» – главный редактор непрекло-
нен. В качестве компенсации худож-
нику заказывают серию офортов на 
тему: «Великие стройки коммуниз-
ма». И начать её предлагают с Брат-
ской ГЭС. Возмущённый художник от 
этого предложения решительно отка-
зывается. Далее следует объяснение 
на повышенных тонах, с попыткой по-
ставить строптивца на место. На этом 
эпизоде дальнейшее сотрудничество 
с издательством заканчивается навсе-
гда. Однако несколько медных досок 
из этой серии художнику удаётся вы-
зволить и сохранить.

личных техниках: травленого штриха, 
акватинты, резерважа, мягкого лака, 
сухой иглы… Имеют место и заказные 
портреты, выполненные по желанию 
заказчика в классической реалистиче-
ской манере. Есть и портреты с дефор-
мацией, написанные по собственным 
творческим установкам.

Случались, конечно,  в биографии 
Васильева знаковые эпизоды, повли-
явшие на его творческую – да и чело-
веческую – судьбу.

В 1968 году издательство «Совет-
ский художник» заключает с художни-
ком договор на изготовление 24 офор-
тов по Суздалю и Ростову Великому. 
Работа была выполнена к назначен-
ному времени и одобрена. В типогра-
фии были изготовлены и утверждены 
пробные оттиски. И вдруг художника 
вызывают в издательство, и главный 
редактор объявляет ему, что офорты 
печататься не будут. Причина? Рас-
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Нет худа без добра. Примерно в это 
же время Васильев вступает в Союз 
журналистов. Желание своими гла-
зами увидеть красоту и многообразие 
Родины помогает ему стать специаль-
ным фотокорреспондентом издатель-
ства «Планета». Командировка следу-
ет за командировкой. Памир, Карелия, 
острова Ледовитого океана, Дальний 
Восток, Байкал, трасса БАМа, Молда-
вия, Грузия, Армения, Азербайджан, 
Карабах… Снова отроги и вершины 
Памира вдоль афганской и китайской 
границ. Рождаются серии офортов о 
Памире, побережье Ледовитого океа-
на, Байкало-Амурской магистрали. Из 
печати выходят фотоальбомы: «Мол-
давия», «Ставрополь», «Трасса муже-
ства», комплекты открыток «Тундра в 
цвету», «Таёжные цветы», «Домбай», 
«БАМ – дорога мужества».

ХУДОЖНИК

В перерывах между командиров-
ками художник возвращается к жи-
вописи – той, что позже приобретёт 
название авангарда, андеграунда, 
бульдозерной живописи. Эти работы 
получают новое качество: к формаль-
ным приёмам авангардной живописи, 
полученным в студии Элия Михай-
ловича Белютина, присоединяется 
осознание «художественной правды» 
мира горнего. Изобразительные сред-
ства художника расширяются. К блок-
ноту и фломастеру присоединяется 
фотокамера. Особенно ценит мастер 
возможность фиксировать мгновение 
при съёмке с самолёта и вертолёта. 
И лишь позже – в палатке или гости-
ничном номере – в блокноте делают-
ся наброски наиболее интересных и 
запоминающихся композиций, луч-
шие из которых после возвращения в 
Москву также становятся офортами. 
Васильев теперь – постоянный участ-
ник отечественных и международных 
выставок.

В последние годы главной темой 
художника и в живописи, и в графи-
ке была работа над серией мандал – 
энергоинформационных модулей, яв-
ляющихся своеобразными символами 
вселенной. Эти изображения, постро-
енные по принципам древнейшей са-
кральной геометрии, берут своё нача-
ло со времён Гипербореи, Атлантиды 
и Древнего Египта. Не прекращалась 
работа над серией «Москва взорван-
ная». Шедеврам архитектуры, уни-
чтоженным после октября 1917 года, 
Юрий Васильев посвятил не один год 
работы – помогая нам увидеть то, что 
мы безвозвратно потеряли. Парал-
лельно создавалась серия офортов, 
посвящённая русской старине. 
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Сегодняшние дети – это наш на-
род завтра. Что вложим мы в их души 
сейчас, то и увидим в ближайшем 
будущем: или здоровых, ответствен-
ных граждан, любящих свою Родину 
и работающих ради её блага, – или 
эгоистов, рвачей, уголовников, алко-
голиков и наркоманов. За двадцать 
лет, прошедших с 1991 года, два поко-
ления уже, можно сказать, потеряны.

О бедственном положении в деле 
воспитания подрастающего поколе-
ния было сказано и написано доста-
точно – и диагноз нашему народу был 
поставлен довольно мрачный. Так, в 
2008 году в Госдуме, во время парла-
ментских слушаний «О концепции 
государственной политики в сфере 

духовно-нравственного воспитания 
детей в Российской Федерации и 
защиты их нравственности», были 
озвучены неутешительные итоги. 
Российское общество, включая под-
растающее поколение, находится в 
состоянии системного духовно-нрав-
ственного кризиса. Россия занимает 
первые места по употреблению нар-
котиков, алкоголя и табака, по числу 
самоубийств и абортов среди несовер-
шеннолетних и молодёжи. Налицо все 
признаки вырождения российского 
народа. В принятых рекомендациях 
указывалось, что «задача обеспечения 
поступательного развития российско-
го общества и государства… выдвигает 
в число приоритетных вопросов дея-

тельности государства формирование 
и осуществление эффективной госу-
дарственной политики в сфере духов-
но-нравственного воспитания и за-
щиты нравственности детей на основе 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей, присущих российской куль-
туре» (курсив наш. – В.Н.).

О схожих проблемах говорил Пре-
зидент Владимир Владимирович Пу-
тин на заседании Совета по культу-
ре и искусству в сентябре 2012 года. 
В частности, он отметил, что «мы 
сталкиваемся с возможностью поте-
ри собственного культурного лица, 
национального культурного кода, мо-
рального стержня». А общество, «в 
котором растворена культурная тра-

Для духовных пастырей Русской Православной Церкви, как и для лучших представителей русской 
культуры, одной из главных святынь всегда была народная душа. Однако, как и душа каждого человека, 
душа народа не свята сама по себе, а лишь призвана к святости, то есть к совершенству, а потому требует 
неустанного возделывания. Как необходимо землю пропалывать от сорняков, так должно душу очищать 

от греховной скверны – и в эту подготовленную почву сеять словесные семена «разумного, доброго, 
вечного», которые по прошествии времени принесут обильные всходы.

Текст Владимир Немыченков

Фото Иван Жук 

НРАВСТВЕННОЕ НАЧАЛО

ТЕМА
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диция», теряет «иммунитет к разного 
рода экстремистским, деструктивным 
и даже агрессивным идеям». Вероят-
но, поэтому в октябре было объявлено 
о создании Управления Президента 
Российской Федерации по обществен-
ным проектам, одна из главных задач 
которого предполагает «укрепление 
духовно-нравственных основ россий-
ского общества, совершенствование 
работы по патриотическому воспита-
нию молодёжи».

В комментариях указывалось на 
«большой запрос общества на форми-
рование понятных и всеми признан-
ных ценностей, которые бы всех нас 
объединяли». Отмечался и ещё один 
важный аспект: «для того чтобы впо-
следствии эти ценности разъяснять и 
пропагандировать, нужны различные 
формы, рассчитанные на разные груп-
пы людей».

Таким образом, задача патриотиче-
ского воспитания подразделяется на 
две составляющие: 1) определить ду-
ховно-нравственные ценности, кото-
рые должны быть усвоены человеком 
с раннего детства; 2) найти формы их 
представления человеку и обществу в 
целом. В данной статье будет рассмо-
трена только первая подзадача.

В связи с затронутой темой цен-
ностей и культурного кода России 
необходимо сказать, что, по данным 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, русские составляют 80,9 
процента населения страны. По дан-
ным опроса, проведённого ВЦИОМ в 
марте 2010 года, 75 процентов росси-
ян причисляют себя к православным 
христианам. Таким образом, русские 
православные люди составляют три 
четверти населения России. В ходе по-
следней предвыборной президентской 
кампании российская власть признала 
государствообразующую роль русско-
го народа в истории и современности. 
В статье Владимира Владимировича 
Путина «Россия: Национальный во-
прос» русский народ и русская куль-
тура признаются в качестве стержня 
«полиэтнической цивилизации», сло-
жившейся на территории историче-
ской России. 

Источником власти, по Конститу-
ции РФ, является народ. В соответ-
ствии с приведёнными данными – это 
русский народ. Следовательно, Рос-
сийское государство – исторически, 
фактически и юридически – это госу-
дарство русского народа, и потому оно 
должно в первую очередь выражать 
интересы, поддерживать, защищать 
образующий его русский народ, его 
культуру, веру, традиции, как это все-
гда и было в истории России. Государ-
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ственная власть должна обеспечить 
в информационном пространстве, в 
культуре, в сфере общественной мо-
рали воспроизводство и господство 
ценностей русского народа. Если оно 
этого не делает, то теряет культур-

ную легитимность, то есть  становится 
чуждой народу, а значит, и чужой. 

Однако что являют собой духов-
но-нравственные ценности русского 
народа, в чём состоит истинный па-
триотизм и каковы задачи государ-
ственной власти, творческой и интел-
лектуальной элиты нашей страны?

России не только сонм святых, но и 
её летописи, то есть положила начало 
русской историографии и русскому 
национальному самосознанию. По-
этому Александр Сергеевич Пушкин 
с полным основанием мог сказать: 
«Мы обязаны монахам нашей исто-
рией, следственно, и просвещением». 
Православие на протяжении тысяче-
летия определяло те идеальные цен-
ности, в результате усвоения которых 
русский и другие православные наро-
ды исторической России приобрели 
свою уникальную цивилизационную 
идентичность. Православная вера из-
давна считалась в России истинным 
критерием «русскости». Александр 
Сергеевич Грибоедов говорил: «В рус-
ской церкви я в Отечестве, в России. 
Мы русские только в церкви, а я хочу 
быть русским». Корни русского на-
ционального духа, русской чести и 
совести, русского государственного 
единства, русской семьи и русского 
правосознания – заложены в право-
славной вере. 

Это очевидно для всех, кто помнит, 
что Православная Церковь столетиями 
воспитывала народ и созидала единое 
Русское государство. Церковь была со-
бирательницей разрозненных славян-
ских и неславянских племён, объеди-
нительницей разделённых удельных 
княжеств. Единственно Церковь была 
собирательницей русских людей, кня-
зей, городов и земель, раздавленных 
ордынским игом. Церковь вырастила 
слабого московского князя до величия 
царя Московского и всея Руси. Цер-
ковь же сохранила народ и царство от 
порабощения польскому игу в годы 
Смуты и самозванцев. Понятны после 
этого слова Фёдора Михайловича До-
стоевского: «Вне православия русского 

человека просто не существует».

«Всё, чего ищет русский народ, – 
писал Достоевский, – заключается 
для него в Православии, – в одном 
Православии и правда и спасение на-
рода русского». Потому первейшие 
ценности русского народа суть право-
славная вера и богочеловеческий ор-
ган её бытования на земле – Русская 
Православная Церковь. А главнейшая 
и высочайшая ценность православной 
веры – Господь Иисус Христос. Все 
остальные ценности русской культу-
ры всего лишь следствия и приложе-
ния к этим. Вспомним символ веры 
Достоевского, который, по его словам, 
«очень прост, вот он: верить, что нет 
ничего прекраснее, глубже, симпатич-
нее, разумнее, мужественнее и совер-
шеннее Христа, и не только нет, но с 
ревнивою любовью говорю себе, что и 
не может быть». 

О ЦЕННОСТЯХ РУССКОГО НАРОДА

Перед каждым человеком и наро-
дом в целом стоит метафизическая 
задача осмысления себя и своего ме-
ста в мире, постижения цели своего 
бытия в нём, то есть задача познания 
истины и приобщения к ней. У всех 
исторических народов эту задачу вы-
полняла религия. Сохраняемые тра-
диционной религией истина и способ 
приобщения к ней в нерелигиозной 
сфере образуют культурные смыслы 
и ценности. Поэтому культуру можно 
определить как совокупность средств 
и способов познания, выражения и 
передачи истины следующим поколе-
ниям, а также совокупность способов 
освоения окружающего мира в соот-
ветствии с целями, указанными по-
знанной истиной.

Русская культура, как и всякая 
другая, испытала влияние культур со-
предельных народов, однако опреде-
ляющим фактором её формирования 
всегда было Православие, что дока-
зывается исследованиями в области 
языка, письменности, литературы, му-
зыки, живописи, архитектуры. Право-
славная монастырская культура дала 
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Сам Христос и есть абсолютная 
Истина христианской веры, чаемая 
вечная жизнь верующих в Него и жиз-
ненный путь каждого христианина 
(пример для подражания). В Еванге-
лии Христос говорит о Себе: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6). С исповедования этой ис-
тины начинается жизнь всякого ново-
начального христианина и продолжа-
ется для него в вечности. Христос есть 
персонифицированная истина рус-
ской культуры – этим определяется, 
например, христоцентричность клас-
сической русской литературы. Как 
писал Николай Александрович Бер-
дяев, «вся наша литература XIX ве-
ка ранена христианской темой, вся она 
ищет спасения…».

Наши далёкие предки, крестив-
шись в Х веке, приняли на себя слу-
жение Христу и совершали его на 
протяжении почти тысячи лет. Имея 
своим идеалом Святую Русь, русский 
народ трудился на Богом данной ему 
земле, защищал её от врагов, культур-
но осваивал огромные просторы Евра-
зии, неся всюду свет веры Христовой. 
Святая Русь – не данность, а цель, 
которая означает, что к святости при-
зван не только каждый крещённый че-
ловек, но и весь народ. Святость наро-
да есть избрание его Богом для Себя. 
Апостол Пётр писал крестившимся 
язычникам: «…вы – род избранный... 
народ святый, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий...» (1 Пет. 2:9–10).

Конечно, во все времена русские 
люди грешили, и порой тяжко. Но 
сила их покаяния соответствовала 
силе веры, благодаря чему и смыва-
лись грехи. Весь строй старой России, 
от быта беднейшего пахаря до миро-
помазанного на царство самодержца, 
неизменно имел церковный уклад и 
вследствие этого был проникнут нрав-
ственными началами. «Судите наш 
народ не по тому, что он есть, – го-
ворил Достоевский, – а по тому, чем 
желал бы стать. А идеалы его сильны 
и святы, и они-то и спасли его в века 
мучений». 

Постепенный отход от веры, Цер-
кви и Христа явным образом начался с 
XVIII века, периода правления Петра 
Великого. С течением времени обра-
зованные круги и полупросвещённые 
слои, примыкавшие к простому наро-
ду, желавшие быть его руководителя-
ми, обезверивались и обезбоживались, 
оставаясь глухими к религиозным 
устремлениям и пророчествам Хомя-

кова, Тютчева, Гоголя, Достоевского, 
Константина Леонтьева. Всё это за-
кономерно привело Россию к общему 
духовному кризису, а затем к катаст-
рофе 1917 года и «вавилонскому пле-
нению» всей исторической России 
антихристианским режимом. Однако 
без Христа Россия (в виде СССР) 
простояла лишь 70 с небольшим лет и 
распалась на части. Для духовно зря-
чих людей очевидно, что без Христа не 
устоит и Российская Федерация.

Антихристианский режим подверг 
оставшихся верными Христу неви-
данным гонениям. Орошённая кровью 
новомучеников земля Русская теперь 
начинает приносить плоды веры: воз-
рождаются прежние и встают новые 
православные храмы, понемногу очи-
щается от сора и восстаёт из руин храм 
народной души. В этот нерукотвор-
ный храм должен вселиться Христос, 
а русский народ – вспомнить о своём 
призвании.

Заметим, что попытки определить 
русский народ не в культурных и ду-
ховных категориях, а иначе сводят 
всё к чистой «биологии»: сравнению 
кожных узоров, строения век и дру-
гих антропологических признаков, 
а теперь уже и к «геному русского». 
Такой «биологический национализм» 
бесперспективен и контрпродуктивен 
для подлинного патриота России.

РУССКИЙ НАРОД 
И ДРУГИЕ НАРОДЫ РОССИИ

Эта тема особенно актуальна в 
наше время нового «великого пере-
селения народов», называемого ми-
грационными процессами. Поэтому 
подчеркнём, что признание наличия в 
России русского народа (а это всяче-
ски замалчивается в информационном 
пространстве до сих пор), его роли, 
прав и тому подобного не означает 
автоматического угнетения других 
этносов России. Напротив, после но-
вого обретения себя русским народом 
только и возможно развитие нашей 
страны, а значит, и процветание всех 
её народов. Возрождение силы русско-
го народа и возвращение ему главен-
ствующего положения в стране есть 
дело, совершаемое в интересах всей 
полиэтничной русской цивилизации. 
Лишённая русского национального 
ядра, она распадётся, а составляющие 
её народы и народности будут разди-
раемы в междоусобных конфликтах и 
поделены между игроками «мировой 
шахматной доски».

В своё время философ Лев Алек-
сандрович Тихомиров писал: «Нико-
гда, никакими благодеяниями под-
чинённым народностям, никакими 
средствами культурного единения, 
как бы они ни были искусно разви-
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ваемы, – нельзя обеспечить единства 
государства, если ослабевает сила 
основного племени. Поддержание его 
должно составлять главный предмет 
заботливости разумной политики... 
Общественный и национальный дея-
тель, забывающий первенствующее 
значение национальной силы, способ-
ной заставить осуществить его пла-
ны, – в политическом деле способен 
лишь вести государство к разруше-
нию. Без силы – нет ни политики, 
ни культуры, потому что нет и самой 
жизни. Но, обеспечив себя со сторо-
ны силы, то есть поддерживая мощь 
основного племени, политика затем 
должна развивать все средства куль-
турного единения всех народностей 
государства» (курсив наш. – В.Н.).

Это обеспечение силы русского 
народа отнюдь не означает реализа-
ции ложного и вредного лозунга «Рос-
сия для русских», подавления или 
насильственной русификации других 
этносов России. Всё это не соответ-
ствует подлинным национальным 
интересам русского народа и проти-
воречит основам русской культур-
ной идентичности. Присоединение к 
ценностям русского народа может и 
должно происходить только на осно-
вании суверенной инициативы, по-
скольку навязывание своей культуры 
другому вопреки его воле дисгармо-

нирует с христианским отношением. 
Лев Тихомиров считал, что принятие 
Православия более всякой другой ре-
лигии требует свободного убеждения 
и сердечного расположения, для чего 
необходим пример жизни. Поэтому 
он выступал против принудительной 
русификации и писал: «Наша история 
«русифицировала» множество пле-
мён. Но чем? Православием и право-
славным бытом. Россия дорожила в 
себе не народностью, но верой и, от-
носясь к вере не одним отвлечённым 
мышлением, а всем сердцем, пропи-
тывала ею весь свой быт, своё миро-
созерцание, нравственные понятия, 
отношения семейные, соседские, меж-
человеческие».

По мысли Тихомирова, единствен-
но возможной может быть только мо-
дель, основанная на разграничении 
государственной и этнокультурной 
русификации. В первом случае госу-
дарственная власть требует от всех 
граждан России верной службы и под-
держки государства вне зависимости 
от их этнокультурной и религиозной 
принадлежности. Исполнение данно-
го требования даёт право на полно-
правное гражданство. Во втором слу-
чае происходит присоединение к вере, 
образу мыслей и быту русского наро-
да на основании свободного желания 
и суверенной инициативы. Этот про-

цесс не обусловлен государственной 
системой. Государство должно при-
нимать в расчёт культурную инди-
видуальность и собственное мнение 
каждого этноса России. Только так 
русский народ как носитель государ-
ствообразующего потенциала страны 
сможет стать консолидирующим на-
чалом возрождения России.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РОССИИ

О необходимости модернизации 
России говорится давно и много. Счи-
тается, что без перехода от традицион-
ного общества к либеральному обще-
ству западного типа невозможна тех-
ническая модернизация страны, что 
приведёт Россию к отставанию и утра-
те самостоятельности. Известно, что 
такая «трансформация» состоит из че-
тырёх либеральных революций: куль-
турной, сексуальной, психоделической 
(широкое употребление наркотиков) 
и информационной (распростране-
ние IT-технологий). Все они широко 
реализуются в жизни современного 
российского общества. Поэтому при 
конституционном запрете иметь одну 
«государственную или обязательную» 
идеологию и при отвлекающих разго-
ворах о православии – по факту в на-
шей стране с 1991 года господствует и 
насаждается через СМИ и массовую 
культуру единственная ультралибе-
ральная идеология.

Это грозит России утратой циви-
лизационной идентичности и самого 
существования государства, вслед-
ствие появления на месте русского 
народа нежизнеспособной химеры 
типа «новой исторической общно-
сти» – исповедующей исключительно 
«общечеловеческие ценности» раз-
лагающейся западной цивилизации. 
Навязываемая России либеральная 
модернизация ведёт к измене русским 
народом своим исконным ценностям, 
то есть к духовной смерти, и к превра-
щению его в безнравственную толпу, 
обслуживающую поставки природных 
ресурсов «золотому миллиарду», в ли-
шённое духа скопище потребителей 
вещевого и культурного ширпотреба.

Либеральное меньшинство – «ев-
ропейцы», как они себя называют, – 
давно уже объявило широкомасштаб-
ную информационную и культурную 
войну Православию и Русской Пра-
вославной Церкви как самому автори-
тетному институту российского обще-
ства. Эта война нацелена на тотальное 
уничтожение системы воспитания и 
образования, исконной русской куль-
туры и истинных ценностей русского 
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народа. Русский народ принуждают 
к модернизации по образцу стран За-
падной Европы и США. Однако экс-
перты уже давно доказали, что такая 
догоняющая модернизация обрекает 
Россию на системное отставание и на 
бессмысленную «гонку за лидером», 
который сам ищет выход из сложив-
шегося тупика. По словам академика 
Вячеслава Семёновича Стёпина, мир 
ожидает духовная революция, срав-
нимая «с той, которая осуществилась 
в эпоху Ренессанса и Реформации… 
В современных реформах выигрывает 
тот, кто опирается на собственные тра-
диции, а не просто ломает их… Может 
оказаться, что именно эти националь-
ные традиции станут точками роста 
новых ценностей, необходимых для 
выживания и перехода к новому типу 
цивилизационного развития».

Поэтому России следует не дого-
нять Запад, повторяя пройденный им 
путь развития (технического, общест-
венно-политического, религиозного), 
а выстраивать свою стратегию обнов-
ления. Цивилизационная стратегия 
России в нынешних условиях – это 
поиск собственной формы обществен-
но-политического устройства, разви-
тие науки и техники на собственных 
социокультурных основаниях. Ибо 
наука, как писал философ Иван Алек-
сандрович Ильин, неотрывна от поро-
ждающей её национальной культуры, 
она национальна по своему творческо-
му источнику и по строению познава-
тельного акта. 

При этом возможно и необходимо 
различение церковного и националь-
ного, церковного и религиозного (ду-
ховного). Ильин говорил, что «нация, 
как единение людей с единым нацио-
нальным актом и культурою, не опре-
деляется принадлежностью к единой 
Церкви, но включает в себя людей 
разной веры… И тем не менее русский 
национальный акт и дух был взращён 
в лоне Православия. К этому русско-
му национальному акту более или 
менее приобщились почти все народы 
России самых различных вер и испо-
веданий». Именно дух Православной 
Церкви внёс во всю русскую культуру 
силу сердечного созерцания.

Различение церковного и рели-
гиозного, по Ильину, означает, что 
Церковь не должна поглощать нацию, 
государство, науку, искусство и эконо-
мику, чего так боятся наши либералы. 
Церковь ведёт духом, молитвой и ка-
чеством. Религиозному духу есть ме-
сто везде, где живёт и творит человек. 
Этот дух очищает и осмысливает все 
чувства человека, в том числе и нацио-
нальное чувство, которое незримо про-
никает всё человеческое творчество. 
Как говорил Ильин, «живая религиоз-
ность должна светить и греть там, куда 
Церковь открыто не вмешивается или 
откуда она прямо устраняет себя».

Историческое предназначение Рос-
сии, по Ильину, состоит в том, чтобы вы-
работать русско-национальный твор-
ческий акт, верный религиозному духу 
Православия, акт такой глубины, ши-

рины и гибкости, чтобы все народы 
России могли найти в нём своё родо-
вое лоно.

Создать из этого акта новую, рус-
ско-национальную, светски-свобод-
ную культуру – важнейшая роль, ко-
торая отводится творцам русской на-
циональной культуры.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧИ ИСТИННОГО ПАТРИОТА

Как признают культурологи, са-
мосознание народа зависит от тради-
ционных основ его духовной жизни. 
Именно традиционно-культурные ос-
нования национального бытия (пре-
жде всего связанные с религиозной 
традицией) предопределяют типоло-
гию актов самосознания, осуществля-
емых творческими представителями 
народа. Если эти основания рушатся, 
то культурное самосознание угасает – 
и тогда, несмотря на сохранение эт-
нического тела, нация внутренне раз-
лагается и погибает, лишаясь культу-
ротворческих энергий и способности 
саморазвития. Поэтому крайне важно, 
на какие ценности нация направляет 
свою творческую активность.

Следствием атеистического совет-
ского периода и нынешнего агрессив-
ного внедрения в отечественную куль-
туру чуждых ей ценностей стало то, 
что в современной российской куль-
туре присутствуют несоединимые по-
нятия (например, коллективизм, со-
борность и индивидуализм, эгоизм). 
В постсоветской культуре России 
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налицо кризис духовности: у многих 
людей серьезно повреждён механизм 
идентификации со сверхличными 
ценностями, без чего не существует ни 
одна культура.

Однако распадающаяся культура 
не приспособлена к преобразованиям, 
ибо импульс к созидательным пере-
менам исходит от ценностей, явля-
ющихся культурными категориями. 
Только интегрированная и крепкая 
национальная культура может срав-
нительно легко приспособить к сво-
им ценностям новые цели, знания и 
технологии, что необходимо при мо-
дернизации страны. Поэтому русская 
интеллигенция и, в первую очередь, 
деятели культуры обязаны не допу-
скать отрыва от своего тысячелетнего 
культурного достояния. 

Важно отметить, что современный 
отечественный культурный синтез 
не должен опираться на искусствен-
но творимые идеологии, в том числе 
«православные». Как указывал ещё 
Лев Тихомиров, идеология возникла 
в эпоху Просвещения в виде социаль-
ной религиозности. Исходным пунк-
том её было отрицание христианской 
картины мира и последующее обоже-
ствление человека, соединённое с про-
екцией абсолютного религиозного на-
чала в жизнь человеческого общества. 
Такая проекция предполагала нигили-
стическое отношение ко всему услов-
ному, что его образует. Создателем и 
носителем идеологического сознания 
Тихомиров считал интеллигенцию и 

утверждал, что культурообразующую 
функцию исполняет только религи-
озное сознание, в то время как псевдо-
религиозное идеологическое сознание 
не способно к культуротворческой 
миссии. Идеологизированная рели-
гия отчуждается от высших духовных 
смыслов, ставится на службу полити-
ческой элите и разрушительно воздей-
ствует на культуру и жизнь народа.

Поэтому для современной России 
необходимо возрождение подлинной 
христианской религиозности русско-
го народа, а не формирование «право-
славной идеологии» (или «граждан-
ского православия», по выражению по-
литолога Виталия Третьякова). Твор-
ческая элита нации призвана осознать 
Православие основой русской нацио-
нально-культурной жизни, воспринять 
исконные ценности русской культуры 
и сеять в человеческих душах «разум-
ное, доброе, вечное», а не сваливать 
туда нравственные нечистоты, соблаз-
няясь погоней за наживой. Для того 
чтобы побудить свой народ стремиться 
к высотам человеческого духа, сами его 
учителя должны служить примером 
духовной жизни. 

Как писал Ильин, вне стремления 
к духовному, к Духу обессмыслива-
ется жизнь отдельного человека и 
народа в целом. Поэтому подлинная 
любовь к своему народу есть, прежде 
всего, любовь к его духовной жизни, 
из чего вытекают и задачи патриотов. 
«Истинному патриоту драгоценна не 
просто самая «жизнь народа» и не про-

сто «жизнь его в довольстве», но имен-
но жизнь подлинно духовная и духов-
но-творческая; и поэтому, если он ко-
гда-нибудь увидит, что народ его утоп 
в сытости, погряз в служении мамоне 
и от земного обилия утратил вкус к 
духу, волю и способность к нему, то он 
со скорбью и негодованием будет по-
мышлять о том, как вызвать духовный 
голод в этих сытых толпах павших лю-
дей. Вот почему и все условия нацио-
нальной жизни важны и драгоценны 
истинному патриоту не сами по себе: 
и земля, и природа, и хозяйство, и ор-
ганизация, и власть, – но как данные 
для духа, созданные духом и существу-
ющие ради духа... Вот в чём состоит 
это священное сокровище – Родина, за 
которое стоит бороться и ради которо-
го можно и должно идти и на смерть». 

Православие является культурооб-
разующей религией России, а русский 
народ – государствообразующим и са-
мым многочисленным этносом нашей 
страны. Поэтому утраченный нами ме-
ханизм идентификации со сверхлич-
ными ценностями, то есть духовную 
жизнь, большинство россиян может 
обрести в Русской Православной Цер-
кви – которая, кроме русских, объеди-
няет в себе более 50 этносов только на 
территории Российской Федерации. 
Церковные таинства и аскетическая 
практика Православия с древнейших 
времён были тем средством получе-
ния духовной энергии, которая питает 
внутреннюю силу православной рус-
ской цивилизации с момента её воз-
никновения. 
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Российское производство хлоп-
чатобумажных, «аглицких» тканей в 
середине позапрошлого века принад-
лежало в основном Георгу Людвигу 
Кноопу. В бытность свою в России 
этот немец потерял одну, «явно лиш-
нюю», букву фамилии, но попал в на-
родную поговорку: «Что ни церковь – 
то поп, что ни фабрика – то Кноп». 
В 1877 году Кнопы были возведены в 
потомственное баронское достоинство 
Российской Империи. 

Людвиг Кноп впоследствии ока-
зался одним из трёх промышленни-

ков, упомянутых в книге «Россия 
при старом режиме» Ричарда Пайпса, 
советника президента Рейгана, глав-
ного американского советолога, «спе-
циалиста по России»: «До 1839 года, 
когда в России поселился предприим-
чивый немец Людвиг Кноп (Ludwig 
Knoop), ткацкая промышленность в 
русской деревне основывалась на руч-
ном труде… и была разновидностью 
ремесленного производства. Кноп, 
представлявший в России крупную 
английскую текстильную фирму, умел 
обойти английский запрет на вывоз 

ткацких машин. Он вошёл в доверие 
к нескольким богатым промышленни-
кам из крестьян, большинство из кото-
рых недавно освободились от крепост-
ной зависимости, убедил их вложить 
деньги в ткацкое оборудование. Кноп 
устраивал кредиты для своих клиен-
тов-крестьян, нанимал управляющих 
и мастеров, проектировал фабрики, 
добывал сырьё, самолично надзирал 
за производством. Всего он основал 
122 ткацкие фабрики и сделался ко 
времени своей смерти, в 1894 году, бо-
гатейшим промышленником России».

Старинный, но небогатый купеческий род Ляминых упоминается в финансовых документах Москвы с 
конца XVIII века. Несколько строк – весь след замоскворецкого купца 3-й гильдии Ивана Петровича 
Лямина (1746–1812) с сыновьями Артемием, Василием и Григорием. А его внук Иван Артемьевич 

Лямин – крупнейший российский промышленник, основатель Московского купеческого банка, 
старшина купеческого сословия Москвы, потомственный почётный гражданин, почётный мировой 

судья, действительный статский советник, в 1871–73 годах – Московский городской голова, в течение 
30 лет, до самой смерти, – гласный Московской городской думы.

Текст Игорь Шумейко

ЛЯМИНЫ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК В СТАРЫХ И НОВЫХ ТЕРМИНАХ, 

С ИСТОРИЧЕСКИМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ
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Когда-то угольная и сталелитей-
ная промышленность Донецка и Кри-
вого Рога была основана англичанами, 
финансировалась она совместным 
английским, французским и бельгий-
ским капиталом. Нефтяные промыслы 
Кавказа были «запущены» английски-
ми и шведскими предпринимателями. 
Немцы положили начало русской 
электротехнической и химической 
промышленности. Вообще говоря, ос-
нованные крепостными предпринима-
телями в центральных районах страны 
ткацкие фабрики представляли собой 
единственную отрасль отечественной 
промышленности, действительно со-
зданную русскими людьми.

Это именно западный критерий: 
важнее всего – «на чьи капиталы». 
Текстильная промышленность, глав-
ная «русская отрасль» России, была и 
по экономическим показателям глав-
ной. По данным таблицы Василия 
Варзара (1902), общее производство 
на 1897 год составляло (в тысячах 
рублей):

– изделий из хлопка, шерсти, шёл-
ка, льна, пеньки и других прядильных 
материалов – 946 296;

– химических продуктов – 59 556;
– изделий из металлов, в том числе 

драгоценных, – 310 626.
Последняя строка включала в себя 

всё произведённое из металлов: от па-
ровозов до скобяных товаров и пер-
стеньков...

В связи с этим история Ляминых – 
ещё и возможность заглянуть «за ку-
лисы» русской текстильной империи. 
Иван Артемьевич Лямин после Им-
ператорской Практической академии 
коммерческих наук постигал «основы 
менеджмента», служа в «кноповских 
приказчиках». Необычайно умный, 
честный, скромный и набожный, Иван 
становится поистине незаменимым 
сотрудником.

Людвиг Кноп доверял Ивану Ля-
мину вести переговоры, заключать 
договоры и, когда тот решил завести 
собственное текстильное дело, даже 
помог сделать первые шаги.

Иван Артемьевич вспоминал:
 – Однажды Кнооп предложил по-

ехать с ним к Лепёшкину на Вознесен-
скую мануфактуру. Приехали. Кнооп 
ведёт меня в дом, где нас гостепри-
имно и очень любезно принимает сам 
хозяин. Сели пить чай. Дочь Лепёш-
кина, Лиза, угощает. Между Кноопом 
и Лепёшкиным происходит какой-то 
незначительный разговор, что немало 
удивило меня. Вскоре мы уехали. До-
рогой я признался Кноопу:  меня, мол, 
удивляет, что ехали по делу, а о деле – 
ни слова. Кнооп смеётся:

– А ты знаешь, кто нам чай пода-
вал?

– Как же! Дочь хозяина.
– И невеста твоя, – добавляет Люд-

виг Кнооп.
– Не-вес-та! – изумлённо говорю. – 

Да я с ней не разговаривал даже...
– Придёт время, – смеётся Кнооп, – 

вдосталь наговоритесь.
И что могло получиться из такого 

сватовства? Конечно же – счастливая 
семья, девять детей, любовь до гроба, 
полвека вместе и всяческое преуспея-
ние! Старая пословица – «Браки свер-
шаются на небесах».

Следуя совету тестя Семёна Лон-
гиновича Лепёшкина, хозяина одной 
из крупнейших текстильных ману-
фактур Московской губернии – Воз-

несенской (ныне – Красноармейск 
Пушкинского района), и располагая 
жениным капиталом, в 1858 году Иван 
Артемьевич покупает у купца Каули-
на Андреевскую бумагопрядильную и 
ткацкую фабрику. Теперь главное дей-
ствие «саги о Ляминых» переходит на 
землю Дмитровского уезда Москов-
ской губернии. 

В селе Андреевском Иван Ар-
темьевич учреждает «Товарищество 
Покровской мануфактуры». Строит 
новые корпуса, завозит современные 
станки, скупает имения местных поме-
щиков. В общей сложности, Лямин к 
1885 году расширяет территорию По-
кровской мануфактуры до 100 гекта-
ров. И сегодня грандиозные здания це-
хов и казарм поражают гостей города 
Яхромы Дмитровского района. Ново-
явленный предприниматель закупает 
новейшие английские станки, осваи-
вая производство бязи, миткаля, моле-
скина из американского, египетского, 
туркменского и закавказского хлопка. 
На фабрике работало 1116 человек.

Лямин ставит новые паровые ма-
шины – и осуществляет переход от 
древесного топлива к торфу. До него 
окрестные леса попросту истребля-
лись. Теперь же в штате нового пред-
приятия есть специалист-торфмей-
стер Генрих Лемкуль. По его совету 
Лямин начинает скупать окрестные 
угодья. Но это не леса… Например, 
Дядьково куплено им у помещика 
Толмачёва недорого – 50 000 рублей 
за 900 гектаров: «А сколько вы хотите 
за своё болото?!»

В итоге Лямины владеют 8 процен-
тами территории Дмитровского уезда, 
это более 12 000 гектаров. Дальше – 
больше. Н. Шатров в очерке «Экскур-
сия на Дядьковское торфяное болото» 
приводит такие цифры: «В 1914 году 
на Дядьковском болоте 13 машин, при 

Лямин ставит новые паровые 
машины – и осуществляет 
переход от древесного 
топлива к торфу. До него 
окрестные леса попросту 
истреблялись.

Справка «МР»
Василий Егорович Варзар (Варзер) 
(1851–1940) – российский и советский 
экономист, основоположник промыш-
ленной статистики в России. Родился в 
семье служащего, в 1875 году окончил 
Петербургский технологический инсти-
тут. В 1876-м организовал статистиче-
ское отделение Черниговской земской 
управы и разработал так называемый 
черниговский тип земской статистики. 
В 1894–1917 годах служил последова-
тельно в Министерстве финансов и Ми-
нистерстве торговли и промышленности.
По инициативе и под руководством Вар-
зара были произведены два первых в 
России статистических обследования 

(переписи) русской промышленности – в 
1900 и 1908 годах («варзаровские пере-
писи»). С 1911 года – действительный 
статский советник. После Октябрьской 
революции 1917-го работал в краевом 
статистическом бюро в Ростове-на-Дону, 
Центральном отделе статистики Высшего 
совета народного хозяйства (1927) и Цен-
тральном статистическом управлении, где 
возглавлял работу ряда комиссий.
Профессор Донского института народ-
ного хозяйства, профессор Московского 
государственного университета. Фунда-
ментальный труд Варзара «Очерки основ 
промышленной статистики» стал первым 
учебным пособием по курсу промышлен-
ной статистики.
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каждой 26 человек. Выработка состав-
ляет 10 кубических саженей в день на 
машину, всего выработано 35 миллио-
нов кирпичей торфа. Объём торфя-
ных площадей Дядьково: 807 десятин 
с запасом сырой массы 1 542 814 куби-
ческих саженей». Ещё за четверть века 
до этого, при жизни Ивана Артемьеви-
ча, производство торфяных брикетов 
достигло 30 000 тонн (1891).

Здесь необходим «перескок» на сто 
лет вперёд. Деятельность памятного 
Министерства мелиорации СССР во-
шла даже в школьные учебники: 
«Победа над природой! Осушение 
болот!» Поднявшись на таком диком 
примитиве – по сути, просто тысячах 
километров канав, – министерство за-
махнулось на «спасение усыхающего 
Каспия» – уничтожение, затопление 
русского Севера. Ну а «побеждённые» 
болота дают о себе знать неснятым 
торфом каждое жарко лето. Равно 
и Каспий, пошедший естественным 
порядком на подъём и затопляющий 
сегодня тысячи гектаров. В настоя-
щее время огромное число дачных 
посёлков стоит на таких, «по-лямин-
ски» обработанных, болотах. Кстати, 
в 2010 году сотрудники губернатора 
области предоставили смету обратно-
го обводнения ранее осушенных бо-
лот, с совершенно дикими цифрами 
расходов. История эта, к общему сча-
стью, уже забылась.

Возвращаемся в 1914 год, когда на 
текстильных, торфяных предприяти-
ях Ляминых трудились 6000 человек, 
выработка же составляла 38 085 862 
метра (в 1925-м, «советском», году – 
29 068 892 метра).

Большие средства Лямин вклады-
вал в строительство Курско-Харьков-
ско-Азовской железной дороги.

В 1860-е он был председателем 
Московского биржевого комитета, 
директором Московской конторы Го-
сударственного банка. Председатель 
совета Купеческого банка Лямин, как 
писали газеты, «дал банку направле-
ние, чуждое спекулятивных стремле-
ний».

После женитьбы капитал Лямина, 
к моменту покупки фабрики, состав-
лял 18 миллионов рублей, через три 
с лишним десятка лет, в год его смер-
ти, – 21 миллион рублей. Невелик 
прирост для хозяина мощнейшей фаб-
рики Подмосковья?!

Разобраться в этом помогает Алла 
Валерьевна Аркадьева, дмитровский 
краевед и, кстати, потомок рода Лями-
ных. Затраты Ивана Артемьевича на 
благотворительность были огромны. 
В течение 40 лет он был церковным 
старостой, попечителем храма Святи-
теля Николая в Пыжах на Ордынке. 
Основал лучшую в Москве церковно-
приходскую школу. В 1860-м, будучи 
членом комиссии по благоустройству 
Сокольников, на Ширяевом поле воз-
вёл храм Святителя Тихона Задонско-
го. В том же году для своего семейства 
Лямин построил летнюю усадьбу, со-
хранившуюся и по сей день. (Речь о 
ней – впереди.)

Усилиями Лямина открыты го-
родская детская больница Святого 
Владимира, приюты, странноприим-
ные дома. В годы Крымской войны 
1853–56 годов за внушительные по-
жертвования на военные нужды Иван 
Артемьевич «высочайше награждён 
золотой медалью на Аннинской лен-
те». В 1865 году Лямин избран депу-
тацией фабрикантов и коммерсантов 
председателем комиссии по вопросам 
подготовки текстов торгово-таможен-
ного договора между Россией и Герма-
нией. За заслуги в области торговой 
дипломатии и «общеполезную дея-
тельность» Министерство финансов 
Российской Империи «пожаловало 
его званием коммерции советника».

В 1870-х Лямина дважды избира-
ли городским головой Москвы, а по 
тогдашним традициям эта должность 
предполагала не зарабатывание денег, 
а как раз обратное! При официальном 
жаловании 12 000 рублей в год голова 
должен был на порядок более расхо-
довать на представительство, встречи 
иностранных гостей Москвы, на бла-
готворительность.

Алла Аркадьева рассказывает: 
«Московская дума 1870-х годов раз-
мещалась в особняке графа Шереме-
тева на Воздвиженке (ныне – здание 
Военной академии). Заседания про-
ходили в Большом зале. За длинным 
столом в несколько рядов сидели 
гласные. А во главе садился город-
ской голова, во фраке и белом галсту-
ке, с серебряной цепью – особым по-
чётным знаком». 

С 1862 года в Москве говорили 
о конке. Наконец через десять лет, 
с пришествием энергичного, а глав-
ное – щедрого Лямина, конка была 
пущена. В том же 1872-м была откры-
та Политехническая выставка, вырос-
шая впоследствии в Политехниче-
ский музей. В районе Пречистенских 
ворот установили первые дуговые 
электрические фонари.

Затраты Ивана Артемьевича 
на благотворительность 
огромны. Усилиями Лямина 
открыты городская детская 
больница Святого Владимира, 
странноприимные дома.

ДИНАСТИИ

Усадьба Ляминых в Сокольниках. Дореволюционное фото.
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Городской голова дружил с брать-
ями Иваном и Константином Акса-
ковыми, писал статьи для журналов 
«Москва» и «Москвич», то есть по 
известной литературно-исторической 
градации мог быть причислен к славя-
нофилам. Их изданиям он оказывал и 
финансовую помощь.

До жанра «дореволюционная идил-
лия» история Ивана Артемьевича 
Лямина всё же немного не дотягива-
ет – из-за инцидента с губернатором 
Петром Дурново. Вздорный чиновник 
позволил себе резко выговорить го-
родскому голове за то, что тот явился 
на аудиенцию в штатском костюме (во 
фраке), а не одетым по форме.

Иван Артемьевич подал в отставку. 
Но Аркадьева философски замечает 
по этому поводу: «Москва лишилась 
деятельного, рачительного хозяина, 
зато Яхрома и Дмитров – приобрели. 
Отойдя от общественных забот в Пер-
вопрестольной, он занялся собствен-
ным делом и устремил всю свою энер-
гию в Дмитровский уезд».

В 1892 году, когда Россия отме-
чала 500-летие со дня преставления 
Преподобного Сергия Радонежского 
(25 сентября), Иван Артемьевич при-
ступил к важнейшему делу своей жиз-
ни. На высоком Яхромском холме, 
под которым раскинулся его фабрич-
ный городок, Лямин заложил храм во 
имя Живоначальной Троицы.

Ещё на стадии строительства храм 
привлекал внимание, вызывая разго-
воры и газетные публикации: «Это бу-
дет один из самых величественных и 
богатых храмов во всех подмосковных 
местностях. Площадь, занимаемая им, 
будет 250 саженей, что для сельского 
храма является не совсем обычным. 
По приблизительному расчёту, соору-
жение храма обойдётся жертвователю 
в несколько сот тысяч рублей».

Один из самых больших, величе-
ственных и богатых храмов Подмо-
сковья строился, как и всё у Лямина, 
очень споро, – всего три года. Но, увы, 
всё равно недостаточно быстро, что-
бы почтенный труженик, разменяв-
ший восьмой десяток, мог бы застать 
завершение своего важнейшего дела. 
В декабре 1894 года Иван Артемьевич 
скончался.

Завершали строительство вдова 
Елизавета Семёновна и старший сын 
Семён Иванович. День освящения, 
17 сентября 1895 года, праздничный 
обед на 10 000 гостей, среди которых 
были все рабочие и служащие фаб-
рики и местные жители, вспоминали 
долго.

Современники строительства хра-
ма так описывали детали празднества: 
«Между церковной оградой и боль-
ницей установлены были 100 столов 
по 100 мест. Приглашённым розданы 
билеты с указанием номера стола и 
места. Каждому поставлен завёрну-
тый в салфетку прибор, состоящий 
из двух фарфоровых тарелок, фарфо-
ровой кружки, производства фабрики 
Кузнецова в Вербилках, и деревянной 
ложки. На тарелках и кружке голубая 

надпись славянской вязью: «В память 
освящения храма, построенного И.А. и 
Е.С. Лямиными при фабрике Товари-
щества «Покровская мануфактура». 
Угощение состояло из бутылки пива, 
двух фунтов чёрного хлеба, одной 
французской булки, полуфунта кол-
басы, фунта варёного мяса и четверти 
бутылки водки. Официанты гости-
ницы «Метрополь», обслуживавшие 
праздник, разливали по тарелкам суп. 
По окончании обеда гости уносили в 
подарок на память прибор…»

Четырёхъярусная колокольня хра-
ма была возведена уже сыном Семё-
ном Ивановичем Ляминым. Елиза-
вета Семёновна в соседнем Дмитрове 
построила церковь Святой Праведной 
Елизаветы, церковь Иверской Иконы 
Божией Матери на Малой Якиман-
ке и, исполнив все обетованные дела 
покойного супруга, приняла монаше-
ский постриг.

Историк Алла Аркадьева может 
многое рассказать и о судьбах их де-
тей. Николай, Анна, Варвара, Вера, 
Ольга, Семён, Софья, Сергей и умер-
ший в младенчестве Тихон (в память о 
котором – церковь Святителя Тихона 
Задонского в Сокольниках).

Семён, продолживший дело отца, 
женился на Елене Григорьевне Полу-
эктовой из древнего дворянского рода, 
дочери адмирала. Четверо их детей в 
1918 году вместе с матерью эмигриро-
вали во Францию.

Анна вышла замуж за Петра Ива-
новича Санина, члена правления 
Московского купеческого банка, вла-
дельца химических заводов. Одна из 
её дочерей стала женой Николая Ва-
сильевича Всесвятского, врача боль-
ницы села Угодский Завод (ныне – го-
род Жуково).

День освящения храма, 
праздничный обед на 
10 000 гостей, среди которых 
были все рабочие и служащие 
фабрики и местные жители, 
вспоминали долго.

ДИНАСТИИ

Памятная посуда в честь освящения храма.

Троицкий собор в Яхроме в 1990-е годы.
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Варвара стала супругой врача-
терапевта, профессора Московского 
университета Алексея Александрови-
ча Остроумова, имя которого носят 
столичная больница и две улицы – 
Большая и Малая Остроумовская.

Судьба Софьи неизвестна.
Ольга была женой Николая Яков-

левича Никитинского, известного в 
России «короля картофеля», который 
в своём имении под Рязанью занимал-
ся научной селекционной работой, 
прославившей его имя не только на 
Родине, но и во всём мире.

Последний хозяин фабрики из 
рода Ляминых, Семён Иванович, умер 
в 1911 году. Вдове Елене Григорьевне 
было не под силу управлять одним из 
крупнейших производств России – 
она продаёт фабрику мужу своей сест-
ры, Прохорову, главе не менее знаме-
нитого «Товарищества Прохоровской 
мануфактуры».

Всё правильно: «деньги к деньгам», 
а фабрика – к фабрике, но на этом дей-
ствие старых пословиц заканчивается.

После революции Лямины эми-
грируют во Францию. Сын Елены 
Григорьевны и Семёна Ивановича – 
Иван Семёнович – становится извест-
ным французским композитором. Му-
зыкальное сопровождение ко многим 
зарубежным фильмам – его авторства. 
Но главным трудом его души стало со-
чинение литургической музыки.

Алла Аркадьева: «Круг его общения 
в Париже составляла группа эмигран-
тов-литургистов, среди которых: ком-
позиторы, иконописцы, хормейстеры, 
священники, в том числе будущий ми-
трополит Антоний Сурожский».

И много-много лет спустя, 30 мая 
1999 года, в день Святой Троицы, в 
России прозвучала его «Херувимская 
песнь». В Яхроме, под разрушенными 
сводами храма Живоначальной Трои-
цы, построенного его дедом.

Наталья Алексеевна Родионова, 
праправнучка Ивана Артемьевича 
Лямина, передаёт свои ощущения: 
«Впечатление было потрясающим: 
в полуразрушенном храме во славу 
Пресвятой Троицы, украшенном бе-
рёзовыми ветками и цветами, звучала 
духовная музыка внука создателя Тро-
ицкого храма…»

О трагической смерти Ивана Се-
мёновича Лямина рассказал его сын, 
Иван Иванович:

– То был вечер освобождения Па-
рижа от фашистской оккупации – 
24 августа 1944 года. Накануне отец 
был в русском православном храме 
на причастии, а в сам роковой вечер, 
когда началась стрельба и по всему го-
роду ударили колокола, Иван Семёно-

вич сел за фортепиано и начал играть. 
Звучала вторая рапсодия Листа... Вся 
семья, жена и дети, была рядом. На-
стежь открыли окна нашей квартиры, 
музыка рвалась в бушующий Париж. 
Внезапная пулемётная очередь не пре-
рвала игры. Но вдруг шальная пуля, 
влетевшая в дом, прервала его жизнь. 
Иван Семёнович скончался за форте-
пиано, на руках семьи. Смерть была 

трагичной и мирной одновременно. 
Вся жизнь его была подготовкой к 
встрече с Господом, в которого он без-
заветно верил и которого славил всею 
силою своего искусства.

Это Иван Иванович привёз в Рос-
сию «Херувимскую песнь». Во всех 
интервью он представляется русским, 
поддерживает все возможные нити 
связи с Россией. С момента, когда 
только это стало возможным, он при-
езжает в Россию. Для организованной 
комнаты-музея Ляминых в той летней 
усадьбе в Сокольниках он привёз из 
Франции вещи своего отца… И тут его 
ждала ещё одна трагедия, уже впол-
не в «новорусском» духе. Но сначала 
нужно дать краткий очерк того, что 
случилось после 1918 года – опять же, 
выражаясь в современных терминах, – 
с «материальным наследием» семьи 
Ляминых в России.

Разворованный храм Живоначаль-
ной Троицы в Яхроме был в конце-
концов закрыт 26 июля 1930 года. По-
страдал он и в годы Великой Отечест-
венной войны.

А вот усадьба Ляминых в Соколь-
никах, «памятник деревянного зодче-
ства XIX века», уцелела и даже… весь-
ма прославилась. Причём по одной и 
той же причине. Дело в том, что дом, 
окружённый прекрасным парком с 
прудом, приглянулся «первой семье» 
Советской России.

Здесь в 1918–19 годах поправляла 
здоровье сама Надежда Константи-
новна Крупская, а Владимир Ильич 
Ленин её навещал.

В один из таких приездов и был 
устроен знаменитый детский новогод-

Усадьба Ляминых 
в Сокольниках, «памятник 
деревянного зодчества 
XIX века», приглянулась 
«первой семье» 
Советской России.

ДИНАСТИИ

Летний домик Ляминых в Сокольниках.

Иван Семёнович Лямин.
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ний праздник, описанный Алексан-
дром Кононовым в рассказе «Ёлка в 
Сокольниках». И именно в тот вечер, 
19 января 1919 года, произошло зна-
менитое ограбление вождя. Подъез-
жавший к усадьбе автомобиль был 
остановлен бандитами, Ленина выса-
дили. То есть грабители не знали его 
в лицо, и всё их знакомство с марксиз-
мом-ленинизмом, по-видимому, огра-
ничивалось лозунгом «Экспроприа-
ция экспроприаторов».

Теперь вернёмся к русскому пари-
жанину Ивану Ивановичу Лямину. 
Всю жизнь проработав врачом, воспи-
тав в православии, русскими по духу, 
своих детей, он дожил до поры, когда 
стало возможным приезжать в Рос-
сию. Увидеть край, где трудились его 
прадед и дед, стало счастьем пожилого 
человека. Храм в Яхроме стоял разо-
рённым, но в 1995 году его вернули об-
щине. А рядом, в Дмитровском крем-
ле, радовала глаз красавица церковь 
Святой Праведной Елизаветы.

Дмитровский кремль – один из не-
многих сохранившихся в Московской 
области. В нём словно присутствовал 
особый «дмитровский» дух. Здесь в 
самые жестокие времена дали мирно 
скончаться вождю анархистов князю 
Кропоткину. В 1918 году скромный 
дмитровский домик на короткое вре-
мя стал Меккой мирового анархизма. 
Прощаться с Петром Кропоткиным 
ехали со всего света. Ленин распоря-
дился принять особые меры, но обо-
шлось всё на удивление мирно. Даже 
и сам дом Кропоткина уцелел – стоит 
себе, под номером 34, на улице Загор-
ской.

В 2005 году Дмитров стал побе-
дителем Всероссийского конкурса на 
звание «Самый благоустроенный го-
род России».

В Дмитрове сбереглось и знаме-
нитое семейство князей Голицыных, 
когда в начале 1930-х, после серии 
арестов, добрые люди посоветова-
ли им покинуть Москву. Автор этих 
строк и книги «Голицыны и вся Рос-

сия» наблюдал, как в дни всемирного 
съезда Голицыных российская ветвь 
(академики, изобретатели, инжене-
ры, художники) принимала зарубеж-
ных родственников в «богоспасаемом 
Дмитрове». Тогда Пётр Дмитриевич 
Голицын, выросший в США, первым 
разработавший проект «Северного 
потока», газопровода по дну Балтий-
ского моря, при встрече с мэром го-
рода Гавриловым вздохнул: «Дмит-
ров – показатель. Чем могла бы быть 
русская провинция при достойном 
управлении».

Вот и Ивана Ивановича Лями-
на атмосфера Дмитровского района 
подкупила – и, увы, обманула. В том 
смысле, что русский парижанин по-
считал её уже – «общероссийским 
возрождением». Он решился помочь 
той летней усадьбе Ляминых в Со-
кольниках, где когда-то тёмной зим-
ней ночью пересеклись пути вождя 
мирового пролетариата и уголовных 
экспроприаторов.

Далее – слово Таисии Дмитриевне 
Шолоховой, председателю Дмитров-
ского клуба краеведов, одной из тех, 
чьё отношение так подкупило и рас-
трогало Ивана Ивановича. Ведь что 
бы я ни говорил об особой «охрани-
тельной» дмитровской атмосфере, по-
нятно же, что за этим стоят люди.

– В августе 2007-го я сопровожда-
ла Ивана Ивановича в Сокольники, 
где нынче в ляминской усадьбе распо-
ложилась частная московская школа 
«Мыслитель». Меня любезно встре-
тила её директор, Татьяна Алексеевна, 
проводила в комнату-музей Ляминых, 
созданную при участии Ивана Ивано-
вича. Шкаф из карельской берёзы, бу-
фет, зеркало дивной формы, письмен-
ный стол, кожаное кресло, рояль, на 
котором играл Шаляпин. Часть вещей 
Иван Иванович привёз из Парижа… 
И 24 октября 2010 года я вновь была 
в Сокольниках с Иваном Ивановичем. 
Тяжёлый день в моей жизни. Комната-
музей ликвидирована, вещи пропали. 
Я видела, как наш Лямин, пожилой, 
беззащитный человек, плакал.

Случай с сокольническими «мыс-
лителями», рассказанный Таисией 
Дмитриевной, по-особому задевает. 
Представьте, что могли значить вещи, 
вывезенные в 1918 году в эмиграцию. 
Память о предках, о Родине, сберега-
емая 80 лет. Рискнуть привезти их в 
возрождённую Россию, чтобы приле-
питься душой к малому уголку, изред-
ка посещать. А для промышляющих 
«мебелишкой» – это просто дорогой 
антиквариат.

Такова история рода, такова исто-
рия наследия… 

Русский парижанин Иван 
Иванович Лямин дожил до 
поры, когда стало возможным 
приезжать в Россию, увидеть 
край, где трудились его 
прадед и дед.

ДИНАСТИИ

Иван Иванович Лямин в храме Святой Троицы, Яхрома.

Реставрация купола Троицкого 
собора в Яхроме.
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Андрей Вознесенский называл её Иннапланетянкой. Она же почитала поэта-шестидесятника 
своим учителем. Инна Богачинская – одна из самых интеллектуальных и неординарных 

фигур в современной поэзии – вот уже более тридцати лет живёт в Нью-Йорке. 
Но по национальности её творчество – русское.

Текст Ольга Збарская

ИННАПЛАНЕТЯНКА

– Инна, Ваша поэзия – вихри кра-
сок. Откуда такое неуёмное буйство 
чувств, знаний, открытий? Наверное, 
всё дело в Ваших корнях?

– Не уверена. Мама моя была вра-
чом, участником Отечественной вой-
ны. Она занимала видную должность 
в медицинских кругах Одессы. Мы с 
ней – абсолютные антиподы. Хотя я 
когда-то тоже мечтала стать врачом. 
Видимо, из-за бьющего ключом же-
лания облегчать человеческие страда-
ния. С этим я родилась. С 13 лет научи-
лась делать уколы. И, когда возникала 
необходимость, занималась этой прак-
тикой (естественно, бесплатно) для 
соседей по коммунальной квартире. 
Но по причине моей острейшей впе-
чатлительности дверь в медицину для 
меня была закрыта. Отец был очень 
талантливым человеком, филологом. 
Деятельность его проходила в одес-
ских театрах. Последние годы жизни 
он работал на киностудии. Но, увы, 
мои личностные «университеты» не 
имели отношения к семейным тради-
циям. Я пошла иным путём. Или меня 
повели? Кто знает… И поэтому неве-
домо, откуда образовались во мне три 
ненасыщаемые жажды. Знаний. Люб-
ви. Красоты.

– Вы всегда подчёркиваете, что 
необходимо избавляться от зависи-
мостей. Как Вам это удаётся?

– Я никогда не бываю удовле-
творённой тем, что делаю, – во всех 
сферах своей деятельности. Я следую 
принципу: «Познай самого себя». Он 
начертан на древнем дельфийском 
храме и является первоисточником и 
первозадачей всех мистических школ. 
Одна из центральных составляющих 
этого принципа – «Создай самого 
себя». Поверьте, ничто не приносит 
большего удовлетворения, чем побе-
да над своими слабостями и, в первую 
очередь, над зависимостями от чего 
и кого бы то ни было. К сожалению, 
мне это удаётся далеко не всегда. Но 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
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работа над завоеванием этой вершины 
составляет главную магистраль моего 
бытия.

– В «Поэме о скуке» Вы признаё-
тесь в том, что всё же есть люди, ко-
торые не дают Вам скучать. Кто вхо-
дит в этот привилегированный круг?

– В самом деле, круг людей, с ко-
торыми мне не скучно, сужен, как аз-
бука Морзе или как стенографические 
символы. Непосвящённый в него не 
проникнет. Всегда позволяла себе рос-
кошь общаться не с так называемыми 
нужными людьми, а с носителями не-
общего выражения лица, с теми, чьи 
внутренние параметры составляют 
почётную категорию «абсолютного 
меньшинства», кто вызывает маги-
ческий для меня витамин – интерес. 
Честно говоря, когда мне раньше за-
давали подобный вопрос, я обычно 
отвечала, что интереснее всего мне об-
щаться с Андреем Вознесенским. Вот 
он уж точно был вхож в мой круг на 
протяжении трёх с половиной десяти-
летий. Сейчас таких людей – едини-
цы. Главное же лицо в моём простран-
стве – мой муж Григорий Самуэльян.

– Вы приземляетесь то в Нью-
Йорке, то в Москве или Одессе. Ко-
гда и по каким причинам были выбра-
ны эти маршруты?

– Через эти города, видимо, про-
ходит основная аорта моих личност-
ных притяжений. Хотя я живу в Нью-
Йорке уже 33 года, но связи с Москвой 
и Одессой оказались неподвластными 
разрушительным обвалам времени. 
В Москве состоялось моё появление 
на свет. Но вскоре родители перееха-
ли в Одессу, где я прожила все годы до 

Начинала я свою журналистскую 
деятельность в газете «Вечерняя Одес-
са», где меня помнили и после долго-
го отсутствия. Я уехала из Одессы с 
журналистским багажом примерно в 
300 газетных материалов. Но, увы, 
стихи мои начали печатать в одесских 
газетах только после того, как вышла 
моя поэтическая подборка в 1-м но-
мере журнала «Огонёк» за 1977 год. 
Кстати, Вознесенский написал сле-
дующее письмо тогдашнему секрета-
рю Одесского Союза писателей Ивану 
Рядченко:

«Дорогой Иван Иванович, очень жаль, 

что не могу Вам сказать это лично и при-

бегаю к помощи письма. У Вас в Одессе 

живёт и пишет интересная, на мой взгляд, 

поэтесса Инна Богачинская. Уверен, что и 

Вам нравятся её свежие стихи. Очень про-

шу Вас помочь ей в Вашем одесском цар-

стве. С приветом из снежной Москвы. Ан-

дрей Вознесенский, 2 апреля 1976 год».

По возможности, стараюсь каж-
дый год приезжать с поэтическими 
выступлениями в эти дорогие мне 
географические пункты. Если хотите, 
в качестве иллюстрации прочтите сле-
дующие строки.

эмиграции. Тем не менее Москва жи-
вёт во мне источником, вдохнувшим в 
меня не только биологическую жизнь, 
но и интеллектуальную, и творческую. 
В 1997 году я впервые посетила Одес-
су после 18-летнего отсутствия. И с 
тех пор стала регулярно приезжать в 
Москву и в Одессу.
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Справка «МР»

Инна Яковлевна Богачинская – поэт, 
журналист, переводчик, одна из самых 
заметных творческих фигур в эмиграции.
Родилась 25 февраля 1946 года в Москве. 
Вскоре родители Богачинской переехали 
в Одессу. Там Инна закончила Одесское 
музыкальное училище, а также факультет 
романо- германской филологии Одесского 
университета. Журналистская деятель-
ность Богачинской началась в газете «Ве-
черняя Одесса». Первые стихотворения 
были напечатаны в журнале «Огонёк». Её 
статьи, очерки и поэтические подборки 
регулярно появлялись как в республикан-
ской, так и во всесоюзной прессе.
Одним из первых признал Богачинскую 
как талантливого поэта Андрей Вознесен-
ский, дружба с которым длилась до по-
следних дней. Вознесенский высоко оце-
нивал поэзию Инны Богачинской и ставил 
её в один ряд со «значимыми поэтиче-
скими фигурами русского зарубежья», 
такими как Юрий Кублановский, Алексей 
Цветков, Василий Бетаки.
С 1979 года Богачинская живёт в Нью-
Йорке, работает судебным переводчиком. 

В 1991 году энциклопедия «Британника» 
назвала Богачинскую одним из наиболее 
состоявшихся поэтов русского зарубежья. 
В том же году поэтесса стала лауреатом 
Международного фестиваля русского ис-
кусства в Чикаго, также была удостоена 
звания «Поэт года» в Нью-Йорке.
Творчество Инны Богачинской включено 
в программу курса современной литера-
туры в Одесском национальном универ-
ситете имени И.И. Мечникова и в Северо-
Осетинском государственном университе-
те имени К.Л. Хетагурова (Владикавказ). 
Литературовед Виктор Финкель посвятил 
творчеству Инны Богачинской одну из 
глав книги «Поэты рубежа», которая была 
издана в Филадельфии в 1999 году. Ста-
тья о Богачинской включена в «Словарь 
поэтов русского зарубежья», вышедший в 
Санкт-Петербурге в 1999 году. Её творче-
ство отмечено также в изданном в США на 
английском языке «Словаре русских писа-
телей- женщин». 
Инна Богачинская – автор пяти книг поэ-
зии и прозы: «СТИХиЯ» (1983), «Подтек-
сты» (1990), «В четвёртом измерении» 
(1994), «Перевод с космического»  (1999), 
«Репортаж из параллельного мира» (2007).

В ШЕСТНАДЦАТЬ 

ДЕВЧОНОЧЬИХ ЛЕТ...

 Мне четырнадцать  лет.
 ВХУТЕМАС
 Ещё школа ваянья.
 Борис Пастернак

Мне 16. На пляже вовсю 
Королевствует лето.
Мы тела свои жадные
Запаковали в песок.
Выпадают нам щедро
Тузы, миражи и валеты,
Но пейзаж постижений
Всегда каменист и высок.

Ещё вирус любви не сразил.
Ещё миф не поруган.
Ещё в чаше прощаний
Немеряно горьких глотков.
Я ещё не невеста. Не бывшая.
И не супруга.
И раскаты расколов, 
И клетки колец далеко.

Я ещё внесена
В картотеку одесских причалов.
В терапию борща и плеча
Из соседских лучин.
Предвкусила я, кажется, всё,
Что ещё не случалось.
Отлучила я, кажется, всех,
Кто меня приручил.

Ещё парусом бредит за окнами
Ветер одесский.

И нью-йоркские звёзды
Ещё не со мной говорят.
Уже выползла взрослость.
Но детство штампует протесты.
И ещё не отмечено чёрным
Одиннадцатое сентября.

В моём паспорте прячется лик
Уроженки столичной.
В моём сердце – 

             московских проспектов
Жемчужная нить,
И арбатский Монмартр, 

             и Неглинка,
И храмов величье.
Мне бесценности эти
В себе навсегда сохранить.

Но, как ёлку, меня не прикрепишь
К надёжному месту.
Все мои компоненты растлил
Пилигримности ген.
Я не здесь и не там,
Я всегда вызывающе между
Парадоксом и пулей,
В объятьях больших перемен. 

Четверть века почти 
Об нью-йоркский асфальт
Я сбиваю подошвы.
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Обнаружив: не лучше, увы,
Даже там, где нас нет.
Когда в коме душа
И когда продолжение тошно,
Я в свои запираюсь
Шестнадцать девчоночьих лет.

– Что Вам ближе – экспрессия 
Вознесенского, ритмичная образ-
ность Маяковского или символизм 
раннего Пастернака?

– Я бы назвала этот вопрос попада-
нием в десятку. У каждого поэта есть 
своя поэтическая родословная. Для 
меня это Маяковский и Вознесен-
ский. На мой взгляд, гениальнее Мая-
ковского в русской поэзии нет никого. 
Маяковского принято ассоциировать 
с революцией и её кровавым вождём. 
Но это примитивный и поверхност-
ный расклад. В самом деле, гениям 
свойственно загораться великими и 
романтическими идеями. Он ведь не 
ведал, в какую бездну приведёт народ 
тот революционный «подъём». Но, го-
воря его же гениальными строчками, 
он был «одинок, как единственный 
глаз у идущего к слепым человека».

Что касается Вознесенского, то у 
меня с ним невероятное и невычис-
ляемое поэтическое родство. Его стро-
ки бьют током во всех закоулках моего 
существа. Увы, только сейчас, после 
его смерти, некоторые «законодате-
ли» литературных течений набрались 
мужества назвать его гением. В этом 
и есть непреходящая человеческая 
трагедия: всё оценивается слишком 
поздно.

– Пастернак писал, что поэзия – 
это искусство границ. А кем опреде-
лены эти границы?

– Честно говоря, при всём моём 
почитании Пастернака мне трудно 
сказать, что он имел в виду. Творче-
ский процесс – один из самых зага-
дочных и необъяснимых. Зачастую 
сам творящий не в состоянии описать, 
что он испытывает в момент творения. 
И почему он написал что-то так, а не 
иначе. Ведь этот процесс – из области 
Божественных откровений и неразга-
данностей. Одно знаю наверняка: всё, 
что написано Пастернаком, навсегда 
останется в алмазном фонде русской 
словесности.

– Есть ли у Вас соображения, как 
нормализовать создавшуюся нака-
лённую обстановку в мире?

– Пожалуй, я отвечу или, скорее, 
задам вопрос одним из своих стихо-
творений из цикла «3 Иннапланетных 
обращения к однопланетянам».

ИННАПЛАНЕТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
К ОДНОПЛАНЕТЯНАМ № 1

Я почву теряю, 
 как нищий обмотки.

Из смысла слетаю. 
 За кадром свечусь.

Мир видится чаще 
 как лик Квазимодо.

Меняются маски. 
 А сущность – ничуть. 

Разброды с шатаньями
 метят в девятку. 

На матрице драм – 
 комедийный оскал. 

Что было святым, 
 уже больше не свято.

Но кто, кто по жизни 
 нашёл, что искал???

Прогнозы с психозами 
 дружат домами.

Нам грипп обезьяний 
 внедрят за свиным.

Ну что там ещё? 
Чем тряхнут нас? С ума ли
Спихнуть захотят, 

 как с отвесной стены?

Срываются головы 
 в битве за кресло.

Потомственный раб 
 пребывает в царьке.

Меню должностных 
 пахнет серым и пресным.

Тот лезет в тузы, 
 кто был вовсе никем.

И хочется крикнуть: 
 куда мы попали?

Ну что за планета? 
 Где разум людской? 

Святому назначено жало опалы.
Порочному почести льются рекой.

– Где правда? – 
 вопрос повторяю, как мантру.

Ответ обесточен. 
 Безмолвьем пропах.

Мы – кнопки системы. 
 Фиалки Монмартра.

Нет, розы, скорей.
 Наши души в шипах.

Ах, terra incognita! Terra родная!
Зачем ты в террариум 

 превращена?
Теряюсь. Теряю. Ответа не знаю.
Язык твой зачем стал – 

 террор и война?! 

Нью-Йорк – Москва. 
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Киностудия «Мосфильм». Святая 
святых – реквизиторский цех (или 
КСПС, Комплекс сценическо-поста-
новочных средств). Никогда и не за-
подозришь, что павильон, похожий 
скорее на самолётный ангар, скрывает 
в своих недрах и царские сокровища, 
и роскошные дамские наряды, и эле-
гантные костюмы истинных джентль-
менов. Да и просто то, что называется 
в быту «кучей хлама», а в кино – дета-
лями костюма. Всё богатство разделе-
но на секции: «Женские платья», «Ис-

торические костюмы», «Шапки»... За 
каждой секцией закреплён человек, 
который любую вещь (а их невероят-
ное количество) знает как собствен-
ную. 

Нас встречает Алла Мкртычевна, 
художник по костюмам. На её счету 
десятки узнаваемых нарядов из са-
мых разных кинокартин. Именно она 
одевала массовку в фильме «Сибир-
ский цирюльник» Никиты Михалко-
ва. А это – ни много ни мало – две ты-
сячи человек. Приходилось работать 

почти круглосуточно. Справедливо-
сти ради: рабочий день художника по 
костюмам обычно заканчивается часа 
на три позже, чем у остальных членов 
группы. Нужно проследить, чтобы ко-
стюмы сохранились в первозданном 
виде, отметить важные нюансы. Ска-
жем, если эпизод снимается несколь-
ко дней, то всё это время костюм героя 
не должен меняться ни в малейших 
деталях. Застёгнуто четыре пуговицы 
из пяти сегодня – завтра нужно за-
стегнуть те же четыре.

Образ киногероев они придумывают вместе с режиссёрами и сценаристами. 
Но в отличие от последних, как правило, не увенчаны лаврами славы. 

Художники по костюмам. Они ответственны за достоверность одежды в кино.

ЗАКУЛИСЬЕ

ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК 
СИДЕЛ…

Текст Марина Забелина

Фото Бахтиёр Абдуллаев
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ЗАКУЛИСЬЕ

«Для человека, работающего с костю-
мами, важны хорошая зрительная память 
и внимание, – говорит Алла Мкртычев-
на. – Раньше, когда заканчивался рабочий 
день, а съёмки эпизода переносились на 
завтра, приходилось записывать все де-
тали: как воротник лежал, как шарф был 
завязан. Когда появился фотоаппарат 
«Полароид», стало значительно легче».

Внимание к таким, вроде бы, ме-
лочам – необходимость в профессии 
художника по костюмам. Особенно 
в кино историческом. Старожилы 
«Мосфильма» любят рассказывать о 
требовательности классиков. Напри-
мер, Сергей Бондарчук заставил пе-
ределать костюмы к фильму «Борис 
Годунов». Причина на удивление ба-
нальна и на первый взгляд совсем не-
значительна – смутил режиссёра узор 
на царской одежде, а именно размер 
стежков на вышивке. Казалось бы, ка-
кое зрителю до этого дело? Но нет – 
придирчивому кинорежиссёру не всё 
равно. Впрочем, большинство худож-
ников по костюмам позицию классика 
не разделяют: достоверность достовер-
ностью, но кино-то не случайно назы-
вается «художественным» – должно 
быть в нём место и художественному 
вымыслу, и полёту фантазии. Осо-
бенно если речь идёт о современных 
фильмах. В этом случае художник по 
костюмам приобретает статус законо-
дателя мод. Скажем, Вячеслав Зайцев 
(он одевал Аллу Пугачеву в картине 
«Женщина, которая поёт») сделал хи-
том конца семидесятых балахон «как 
у Примадонны». Или другой пример: 
платье героини Алисы Фрейндлих из 
кинофильма «Служебный роман» – то 
самое, в котором преобразившаяся на-
чальница появляется в финале. После 
премьеры все модницы Москвы ри-
нулись к своим портнихам с просьба-
ми сшить им такой же наряд. Кстати, 
платье сохранилась до сих пор, а Али-
са Бруновна, как-то заглянув в сокро-
вищницу «Мосфильма», надела его 
без всяких проблем.

К костюмам из культовых картин 
на студии отношение особое. Их ред-
ко видоизменяют для новых фильмов. 
Это своего рода музейные экспонаты. 
Многие из них перекочевали из хра-
нилища в местный музей. Теперь на 
них можно только любоваться. 

Художник по костюмам – это не 
просто создатель образа, но и пре-
красный психолог. По крайней мере, 
таковым он просто обязан быть. Твор-
ческая братия – люди непростые, с ам-
бициями и капризами. Важно угодить 
всем: и режиссёру, и оператору, и ис-
полнителям главных ролей. На студии 
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существует негласный рейтинг самых 
требовательных персон в современ-
ном кино: его возглавляют режиссёр 
Карен Шахназаров и актриса Евгения 
Добровольская.

Новое веяние – когда актёр в со-
временных сериалах снимается в соб-
ственной одежде – профессионалы не 
приветствуют. Всегда есть риск, что 
вещь хозяин по неосторожности ис-
портит или просто-напросто забудет 
дома. Кстати, на случай форс-мажо-
ров для главных героев часто изготав-
ливают дубли одежды: пятно от кофе 
на платье не должно тормозить работу 
группы, ведь в кино принцип «время – 
деньги» ещё никто не отменял.

Однако в исторических карти-
нах запасной костюм часто нужен 
несколько для иных целей. На счету 
художника по костюмам Диляры Озе-
ровой, супруги известного режиссёра 
Юрия Озерова, множество фильмов, 
ставших классикой отечественного 
кино. Один из самых сложных – кино-
эпопея «Освобождение».

ЗАКУЛИСЬЕ
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«Для героя актёра Николая Олялина 

мы сделали несколько костюмов, – по-

делилась Диляра Керимовна. – Снимаем 

сцены, где капитан Цветаев отступает. 

В первой части на нём один костюм, через 

несколько сцен меняем – другой вари-

ант. Те же гимнастёрки, но больше дырок, 

больше грязи. Четыре или пять вариантов 

одежды у нас было для Цветаева. Костю-

мы мы «обживали» – то есть пачкали, рва-

ли, чем-то подкрашивали».

Кстати, «обживать» костюмы для 
своих фильмов очень часто просил 
Андрей Тарковский. Новую, с иго-
лочки, одежду он не любил и называл 
«производственным браком». Изно-
шенность костюма в кино – это скорее 
достоинство, чем недостаток. Так что 
если у вас сохранились старые вещи, 
которые вы иначе как «хламом» не 
называете и планируете от них изба-
виться, приносите на «Мосфильм». 
Здесь их оценят по достоинству и бу-
дут вам благодарны. 

ЗАКУЛИСЬЕ



32 №42 / 2012

Величайшего поэта России, классика Александра Сергеевича Пушкина называют родоначальником 
современного русского литературного языка. Однако мало кто знает, что Пушкин в прямом смысле 

приложил к обновлению российской словесности свою гениальную руку. По долгу службы – 
являясь действительным членом Императорской Российской академии.

Текст Всеволод Чубуков

АКАДЕМИК 
АЛЕКСАНДР ПУШКИН 

Екатерина Дашкова в своих «За-
писках» вспоминала: «Однажды мы с 
императрицей (Екатериной II. – В.Ч.) 
прогуливались по Царскосельскому 
саду и говорили о красоте и богатстве 
русского языка. Я сказала, что не могу 
понять, почему до сих пор не учрежде-
на Академия русского языка. Нам не 
хватает правил и хорошего словаря, 
которые бы избавили нас от глупости 
употреблять иностранные понятия и 
слова, при том что мы обладаем соб-
ственными и гораздо более вырази-
тельными...»

Одарённая от природы, Дашкова 
занималась музыкой и живописью, 
поэзией и прозой, владела англий-
ским, французским, немецким, италь-
янским языками. Не терпела лести и 
угодничества, всех поражала «своей 
русскостью». Её отличало беззаветное 
служение Отечеству, высокая одухо-
творённость, забота о благе России.  

Екатерина II поручила княгине 
Дашковой «взять на себя этот труд». 
Статс-дама Её Императорского Ве-
личества, член Стокгольмской и Бер-
линской академий, кавалер ордена 
Святой Великомученицы Екатери-
ны I степени, Екатерина Романовна 
Дашкова свои соображения доложи-
ла великодержавной повелительни-
це. Императрица одобрила доклад и 
30 сентября 1783 года подписала указ 
«Об учреждении Российской акаде-
мии». Княгиня Дашкова, будучи с 
24 января 1783 года директором Ака-
демии наук, основанной в 1724 году 
Петром I для проведения математиче-
ских исследований и развития естест-
венных наук, была назначена первым 
председателем новой академии. Обе 
они были Императорскими и сущест-
вовали параллельно.

Главным предметом академии бы-
ло определено «вычищение и обо-
гащение российского языка, общее 

ИСТОРИИ СЫНЫ

установление употребления слов оно-
го, свойственное оному витийство и 
стихотворение». Для этого «должно 
сочинить прежде всего Российскую 
Грамматику, Российский Словарь, Ри-
торику и правила стихотворения». 

Всего через полтора месяца после 
учреждения академии на её заседа-
нии была предложена новая буква 
русского языка – Ё. В год основания 
академии началась работа над «Слова-

рём Академии Российской», которая 
заняла 11 лет. Первый толковый сло-
варь русского языка издавался в 6 ча-
стях и содержал 43 257 слов. В 1786–
1797 годах академия издала сборник 
«Российский театр, или Полное со-
брание всех российских театральных 
сочинений» в 43 частях.

После смерти Александра Семё-
новича Шишкова, по счёту четвёрто-
го президента Академии Российской, 
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император Николай I подписал указ 
о соединении двух академий. 19 ок-
тября 1841 года Российская академия 
превратилась в отделение русского 
языка и словесности Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук 
(где также были  физико-математиче-
ское  и историко-филологическое от-
деления). 

За 58-летнюю историю Российской 
академии в её состав было избрано 
187 действительных членов. В «Имян-
ном списке действительным и почёт-
ным членам Императорской Россий-
ской академии» под № 159 значится: 
«Пушкин Александр Сергеевич, в зва-
нии камер-юнкер, титулярный совет-
ник». Всего две строки. В списке это 
самая краткая характеристика – на 
фоне многочисленных графов, князей, 

ИСТОРИИ СЫНЫ

генералов, вельмож, чьи звания, на-
грады и должности занимали десятки 
строк и даже целые страницы. 

Собирались академики еженедель-
но, строго по субботам. Как правило, 
в конце года избирались новые члены 
академии. 

На заседании 3 декабря 1832 года 
председательствовал «Нестор русских 
наук», президент Российской ака-
демии Александр Семёнович Шиш-
ков – литератор, критик, переводчик 
с французского книги «Морское ис-
кусство». Он искренне признавал в 
Пушкине «истинный талант... за осо-
бенную чистоту языка и всегдашнюю 
ясность». Сам же поэт, отмечая его как 
прекрасного знатока французского, 
в восьмой главе «Евгения Онегина» 
писал: 

...Всё тихо, просто было в ней,
Она казалось верный снимок
Du comme il faut... 

                    (Шишков, прости:
Не знаю, как перевести.)

В этот день было «слушано данное 
сего числа Императорской Россий-
ской академии г. президентом оной 
предложение следующего содержа-
ния: не благоугодно ли будет гг. чле-
нам академии в положенное по уставу 
число избрать в действительные чле-
ны академии нижеследующих особ:

1. Титулярного советника Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

2. Отставного гвардии полковника 
Павла Александровича Катенина.

3. В звании камергера и в должно-
сти директора московских театров 
Михаила Николаевича Загоскина.

4. Протоиерея Алексея Ивановича 
Малова.

5. Действительного статского совет-
ника Дмитрия Ивановича Языко-
ва».

Кандидаты на почётное звание 
должны были подать росписи своих 
работ, по которым можно было бы су-
дить о достоинстве каждого соискате-
ля. Пушкин ничего не подавал. За него 
это сделала академия. Росписи осталь-
ных претендентов содержали несколь-
ко страниц их заслуг. Председатель-
ствовавший не стал характеризовать 
каждого из них, только отметил, что 
«известные в словесности дарования 
и сочинения их увольняют меня от 
подробного оных исчисления», и под-
писал эту начальную часть протокола: 
«Александр Шишков, декабря 3-го 
дня 1832 г.».
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Широкого обсуждения «сего пред-
ложения» не проводилось, и сразу же 
«приступлено было к баллотирова-
нию, по окончании которого оказа-
лось, что г. Пушкину, г. Загоскину и 
г. Языкову вышло по 15 избиратель-
ных, г. Катенину и протоиерею Мало-
ву – по 13 избирательных балов» (при 
подсчёте голосов по уставу президент 
имел право на два голоса).

Происходило голосование следу-
ющим образом. Каждый член ака-
демии получал два шара – белый и 
чёрный – и выбранный им зажимал 
в кулак. В урне для баллотирования 
разжимал ладонь, и шар падал в лоток. 
После окончания голосования лоток 
из урны выдвигали, шары считали и 
объявляли результаты (белый – «за», 
чёрный – «против»). Согласно уставу 
академии «никто не может иначе быть 
избран в действительные члены оной, 
как двумя третями полного числа про-
тив одной трети неизбирающих».

В тот год академия насчитывала 
48 действительных членов. Чтобы все 
голоса были учтены, секретарю акаде-
мии было поручено «действительных 

членов, в заседании сём не присут-
ствовавших, просить, дабы благоволи-
ли прислать в академию свои голоса в 
особой запечатанной записке». 

Внутри присланных писем, кроме 
сопроводительного листа, во внутрен-
них конвертах и находились «особые 
запечатанные записки» с указанием 
фамилий избираемых академиков. 

Так, министр внутренних дел Дми-
трий Николаевич Блудов ответил од-
нозначно:

«Имею честь препроводить... в осо-
бо запечатанной записке голос мой по 
случаю бывшего в заседании Импера-
торской Российской академии 3-го сего 
декабря избрания», 

а в записке – две строчки:

«Александр Сергеевич Пушкин – 
избираю.

Д. Блудов». 

Это ему, Дмитрию Николаевичу, 
Николай I после своей коронации в 
1826 году сказал: «Знаешь, я нынче 
долго говорил с умнейшим человеком 
в России». На вопрос Блудова, с кем, 
император ответил: «С Пушкиным».

Поэт и издатель Александр Фёдо-
рович Воейков написал: 

«С живейшим удовольствием по-
даю голос на избрание в действитель-
ные члены Императорской Российской 
академии принёсших пользу российско-
му слову писателей наших: А.С. Пуш-
кина, А.И. Малова, Д.И. Языкова и 
М.Н. Загоскина.

Действительный член 
А. Воейков». 

А вот как отозвался президент 
Академии художеств: 

«Вследствие отношения вашего 
превосходительства от 23-го сего де-
кабря, что в бывшем 3-го числа сего ме-
сяца заседании Российской академии 
происходил выбор в действительные 
члены... то на вопрос вашего превос-
ходительства о согласии моём на сей 
выбор я поспешаю уведомить вас, ми-
лостивый государь, что, с моей сторо-
ны, на возведение поименованных лиц в 
звание действительных членов я совер-
шенно согласен, о чём прошу довести до 
сведения академии.

С истинным почтением и совер-
шенною преданностью имею честь 
быть вашего превосходительства 

покорнейший слуга, Алексей Оленин». 

Кандидатура Александра Серге-
евича Пушкина была поддержана 
всеми академиками, за исключением 
одного. Митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский Серафим 
(в миру – Стефан Васильевич Глаго-
левский) отдал свой голос только за 
одного кандидата – протоиерея:

«За А.И. Малова. А на избрание 
прочих не могу дать согласия своего 
единственно потому, что они мне не-
известны». 

Здесь необходимо пояснение. Из-
бранный в академию ещё в 1819 году 
75-летний старец попросту уклонился 
от голосования, мягко говоря, покри-
вил душой. Это он в 1828 году дал 
ход доносу о безбожной пушкинской 
«Гавриилиаде». Бесспорно, нашумев-
шее «дело» в связи с выходом в свет 
поэмы и вызвавшее в религиозных 
кругах негативное к ней и её автору 
отношение Серафим не забыл. Из от-
вергнутой им четвёрки Пушкина-то 
он знать должен был. Тем более что к 
этому времени за Александром Сер-
геевичем уже прочно утвердилась сла-
ва первого поэта России.

После избрания Пушкина в ака-
демики митрополит ни разу – до кон-
чины поэта – не принимал участия 
в заседаниях. Мало того, в печаль-
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ном январе 1837 года он поначалу 
согласился, но в последний момент 
«воспротивился отданию полных по-
гребальных убитому поэту почестей 
личным участием в отпевании и во-
обще архиерейским служением». Со-
мнительный предлог был им найден: 
«Пушкин – самоубийца». 

Тогда чин погребения в Коню-
шенной церкви провёл религиозный 
проповедник и законоучитель, про-
тоиерей Алексей Иванович Малов, 
за которого Серафим отдал свой го-
лос. Служил Малов в Исаакиевской 
церкви, в здании Адмиралтейства, – 
прихожанином которой был Пушкин 
(Исаакиевский собор тогда ещё толь-
ко возводился. – В.Ч.). 

Непонятно, по каким причинам 
не пришли ответные письма от Ва-
силия Андреевича Жуковского, Ни-
колая Ивановича Гнедича, Алексея 
Петровича Ермолова, князя Алек-
сандра Александровича Шаховского, 
Дмитрия Павловича Татищева, Ива-
на Матвеевича Муравьёва-Апостола, 
Александра Ивановича Михайлов-
ского-Данилевского...

В итоге от 29 академиков было по-
лучено 30 голосов (с учётом дополни-
тельного президентского), то есть от 
более половины всех действительных 
членов академии. Для избрания требо-
валось две трети избирательных голо-
сов, то есть 32 голоса. Пушкин собрал 
30 голосов, Загоскин и Языков – по 29, 
Малов – 28, Катенин – 26. В этом слу-
чае по уставу академии «недостающие 
к полному числу членов голоса пре-
зидент берёт себе и кладёт их сам или 
раздаёт оные присутствующим, чтобы 
пополнить потребное на сей предмет 
число голосов». Недостающее до 32-х 
число голосов для Катенина наиболь-
шее – 6, наименьшее же для Пушки-
на – 2. О том, как в этом случае посту-
пил Шишков, в исторических доку-

ментах сведений нет. Можно предпо-
ложить, что он сам отдал их в пользу 
всех соискателей. Таким образом, по 
протоколу были избраны все пять 
претендентов. 

В заседании 7 января 1833 года 
состоялось обсуждение результатов 
выборов. Собрание признало прошло-
годний выбор окончательным и утвер-
ждённым. Секретарю было поручено 
«изготовить... дипломы, представить 
оные г-ну президенту для подписа-
ния». 

Накануне следующего заседания, 
13 января, Шишков подписал диплом 
на звание члена Российской академии 
на имя Александра Сергеевича Пуш-
кина. 

Осталось невыясненным, почему в 
«Имянном списке...» очерёдность из-
бранных новых членов академии ука-
зана в последовательности: Языков, 
Катенин, Загоскин, Пушкин, Малов. 
В списках же предложенных прези-
дентом соискателей и результатов 

голосования поэт занимал первую 
строчку. 

Пушкин впервые принял участие 
в академическом собрании 28 января 
1833 года, как всегда проходившем 
на Васильевском острове, по Первой 
линии, в доме № 52 по современной 
нумерации. Там и был ему вручён ди-
плом академика. В том году было ещё 
шесть заседаний с участием поэта, в 
1834 году – одно и также одно – в го-
дичном акте 1836 года. 

На заседаниях Пушкин однозначно 
отзывался о характере словопрений, 
зачастую очень шумных, за что пола-
галось «выводить из заседания членов, 
непристойно себя ведущих». Был он 
недоволен и качеством подаваемого 
завтрака. Имел намерения предло-
жить, чтобы администрация академии 
пригласила «хорошего повара и пода-
вали хорошее вино французское». В то 
же время он понимал и одобрял весьма 
кропотливую работу по составлению 
«Словаря русского языка» и отмечал, 
что его новое издание «час от часу ста-
новится необходимее». 

В последний, десятый раз Пушкин 
принял участие в заседании 30 дека-
бря 1836 года – в годичном акте. 
У входа  ему встретился Николай 
Иванович Греч, который поклонил-
ся и поблагодарил поэта за «Капи-
танскую дочку»: «Что за прелесть вы 
подарили нам!.. Ваша «Капитанская 
дочка» чудо как хороша! Только зачем 
это вы, батюшка, дворовую девку све-
ли в этой повести с гувернёром?.. Ведь 
книгу будут наши дочери читать!»

«Давайте, давайте им читать!» – с 
улыбкой отвечал Пушкин. 

Менее чем через месяц – в четыре 
часа пополудни 27 января 1837 года – 
Александр Сергеевич отправится на 
Чёрную речку... 

ИСТОРИИ СЫНЫ
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«Москва – не город, а собрание городов», – писал романист-историк М.Н. Загоскин. Действительно, 
знакомство с историей столицы даёт нам основание полагать, что в Москве, пожалуй, с наибольшей 

полнотой проявился русский национальный характер, его широта, вольнолюбие, стойкость. Недаром 
«Колумб русской истории» Н.М. Карамзин сказал: «Кто был в Москве, знает Россию». Разумеется, вехи 
развития Первопрестольной оставили свой след в памятниках её архитектуры – которую, как известно, 

называют застывшей музыкой.

Текст и фото Сергей Погорелый

МУЗЫКА 
НОЧНОЙ МОСКВЫ

ВРЕМЕНА ГОДА

Идея фотографировать знако-
вые постройки столицы в ночное 
время возникла давно. А острая не-
обходимость начала такой работы, 
связанная с подготовкой собствен-
ной выставки, совпала с благопри-
ятными условиями – наступлением 
«бабьего лета». Подсвеченная ве-
чером и ночью архитектура – из-
любленный объект для фотографов. 

А умело выбранное время года и су-
ток – гарантия достойного результа-
та. Хотелось запечатлеть широкий 
временной диапазон: от восстанов-
ленного в Коломенском дворца Алек-
сея Михайловича, названного совре-
менниками «восьмым чудом света», – 
до высотных зданий сталинского ам-
пира и лучших новостроек в стиле 
хай-тек.

Работа, с небольшими переры-
вами, продолжалась больше месяца. 
Следовало торопиться проделать 
максимум задуманного до наступле-
ния глубокой осени, с её затяжными 
дождями, и уж тем более зимы.

Можно в деталях описывать вы-
бор объектов и саму съёмку. В этом 
процессе немало интересного. Но 
все технические тонкости уходят на 
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задний план, когда ты остаёшься один 
на один с ночным городом.

Ночная Москва не та, что днём. 
Утихомирились и куда-то рассоса-
лись потоки машин, нет суетного 
движения народа, спешащего по де-
лам. Есть город, свежий запах влаж-
ной листвы, затихающий шум жиз-
ни – и чувство полёта над суетой.

Ещё интереснее бродить по ноч-
ному Коломенскому. Парк укладыва-
ется спать, подсвеченные прожекто-
рами здания величавы, задумчивы, и 
кажется, ещё немного – и они начнут 
делиться друг с другом впечатления-
ми уходящего дня.

Особую прелесть осенней ночной 
съёмке придаёт открытость знако-
мых улиц и зданий. Не защищённый 
зеленью листвы ночной город об-
нажает совершенно другие струны 
своей души. Зримо ощущаешь его 
беззащитность и усталость от шум-
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ной суеты жизни. Одно и то же зда-

ние при свете солнца и луны – два 

совершенно разных существа. И это 

вовсе не оговорка. Днём – величавый 

гордый житель крупного мегаполиса, 

ночью – укладывающийся на покой 

великан, прикрывший глаза потух-

ших окон.

Город будет другим и летней но-

чью, и припорошенный снегом зимой, 

и расцветающий нежной зеленью вес-

ной. Но при всех прелестях любого 

времени года осенняя съёмка – это 

особая красота и особое состояние 

души, когда ты иногда сам стесняешь-

ся клацающего затвора современной 

камеры, которая тревожит покой от-

дыхающего города.

Найдите время для ночной про-

гулки – и вы услышите «застывшую 

музыку» спящих московских улиц. 
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Текст Валерий Вохмянин

КРАСНАЯ КНИГА

КАК ДЕТКИ 
СИРОТЛИВЫЕ...

В разгар зимнего ненастья я смо-
трел из окна тёплой квартиры во двор. 
Редкие прохожие кутались в пальто 
и шубы. Зябко поджав хвосты, про-
бегали собаки. В такие дни особенно 
мечтается о весне, о солнце… Только 
воробьям, казалось, зима была нипо-
чём. Не обращая внимания на мороз и 
ветер, перелетали они с ветки на вет-
ку, с дерева на дерево. Потом дружно, 
всей стайкой, снялись с высокого то-
поля и улетели. Куда? Может быть, за 
солнцем?

Поёт зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далёкую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с рёвом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится всё сильней.

И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мёрзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.

Наследник поэтической лиры 
Пушкина, певец крестьянской Рос-
сии, удивительно чувствительный че-
ловек Сергей Александрович Есенин 
прожил всего 30 лет – жизнь корот-
кую, но очень яркую. Родился поэт в 
крестьянской семье в селе Констан-
тиново, Рязанской губернии, в 1895 
году. Совместная жизнь его родите-
лей не сложилась. Маленького Се-
рёжу воспитывала бабушка, знавшая 

великое множество песен, сказок, ча-
стушек. Дедушка, любитель церков-
ных книг, хотел, чтобы внук стал учи-
телем, – но тот мечтал о литературе.

В 1912 году Есенин переехал в 
Москву. Пошёл работать в типогра-
фию книгоиздателя Сытина подчит-
чиком. В следующем году поступил 
в университет имени Шанявского – 
двери этого учебного заведения были 
открыты для всех желающих, незави-
симо от их социального положения 
и политической благонадёжности. 
На историко-философском факуль-
тете Есенин проучился полтора года. 

В 1914 году опубликовал первые про-
изведения в детских журналах «Ми-
рок» и «Доброе утро» – конечно же, 
это были стихи о природе…

1915 год был ознаменован переез-
дом поэта в бурлящий литературными 
страстями Петроград, а также знаком-
ством с Александром Блоком, Серге-
ем Городецким, Николаем Клюевым. 
Последний входил в литературную 
группировку новокрестьянских поэ-
тов. К ним-то и примкнул Сергей 
Есенин, и впоследствии, уже будучи 
известным литератором, писал о себе: 
«Я последний поэт деревни».
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Грянула Первая мировая война. 
Литературные друзья Сергея Есе-
нина выхлопотали молодому поэту 
должность санитара в Царскосель-
ском военно-санитарном поезде им-
ператрицы Александры Фёдоровны. 
В Царском Селе поэт стал посещать 
литературные салоны, концерты, 
приёмы у меценатов. Здесь же по-
знакомился с Николаем Гумилёвым 
и Анной Ахматовой, читал им свои 
стихи. После с пророческой ха-
рактерностью поэтесса скажет, что 
жизнь Есенина будет скоротечной 
и трагической. Анна Андреевна не 
ошиблась…

Легко ранимый лирик, певец при-
роды не мог понять революцию. Под-
нявшаяся со дна общества политиче-
ская буря принесла в страну голод и 
разруху. Творческие салоны заполни-
лись далёкой от искусства публикой. 
Есенин тяжело переживал утрату 
всего русского, патриархального – и 
в поисках новых образов примкнул 
к кружку имажинистов, но впослед-
ствии порвал с ними. Он, как птичка, 
запутался в силках революционного 
времени – и, увы, выпутаться так и не 
смог. Заблудшая душа поэта искала 
утешения – и нашла его в вине, пьян-
стве, скандалах. Сменив русскую хол-
щовую рубаху на фрак и цилиндр, взяв 
в руки трость и обозвав себя «чёрным 
человеком», Есенин и тогда оставался 
верным себе.

Я хожу в цилиндре 
                       не для женщин –

В глупой страсти 
                       сердце жить не в силе, –

В нём удобней, 
                       грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле. 

Родители Сергея Есенина не лю-
били друг друга, часто ссорились и 
рано разошлись. Поэтому поэт, несмо-
тря на то что в его жизни было много 
женщин, всегда мечтал о  настоящей 
семье. Но начавшийся в стране нэп 
призывно распахивал двери рестора-
нов, а третья жена поэта, американ-
ская танцовщица Айседора Дункан, 
знавшая по-русски всего несколько 
слов, не могла понять всю глубину то-
ски крестьянского певца.

К чёрту я снимаю 
                       свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу –
Я ли вам не свойский, 

                       я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?
Нипочём мне ямы, 

                       нипочём мне кочки.Есенин среди солдат. 1916 год.
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Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам 

                       травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

И пошла-поехала другая лирика: 
«Исповедь хулигана», «Москва ка-
бацкая»… В начале 20-х годов в твор-
честве поэта произошли заметные 
перемены – появилась пьяная удаль, 
сменяющаяся надрывной тоской. 
Поэт предстал перед читателем скан-
далистом, пропойцей, хулиганом… 
Всё передавало трагическое настрое-
ние Есенина. Листья в его стихах уже 
шептали «по-осеннему».

Немного развеяться поэту удалось 
в путешествии по Европе вместе с 
Айседорой Дункан. Максим Горький, 
который встречался с Есениным в 
Берлине, вспоминал: «Я попросил его 
прочитать о собаке, у которой отня-
ли и бросили в реку семерых щенят… 
Я сказал ему, что, на мой взгляд, он 
первый в русской литературе так уме-
ло и с такой искренней любовью пи-
шет о животных.

– Я очень люблю всякое зверьё, –
молвил Есенин задумчиво и тихо… 
Пощупал голову обеими руками и на-
чал читать «Песнь о собаке». И когда 
произнёс последние строки: «Покати-
лись глаза собачьи золотыми звёздами 
в снег» – на его глазах тоже сверкнули 
слёзы».

Сергей Есенин опубликовал не-
сколько автобиографий. Все весьма 
своеобразны: не столько рассказ поэта 
о своей жизни, сколько комментарий 
к его стихотворениям, прозе, статьям. 
Так, в автобиографии 1924 года он 
описывал, как ездил поить лошадей: 
«Ночью луна при тихой погоде стоит 
стоймя в воде. Когда лошади пили, мне 

казалось, что они вот-вот выпьют луну, 
радовался, когда она вместе с кругами 
отплывала от их ртов».

В стихах Есенина природа предста-
ёт живой в прямом смысле слова. Раз-
мывается грань между декорациями и 
персонажами поэтического действа.

Я не знаю, то свет или мрак?
В чаще ветер поёт иль петух?
Может, вместо зимы на полях
Это лебеди сели на луг.

Есенин пил жизнь полной чашей – 
и не мог напиться. Искал себя – и не 
находил. Тонко чувствовавший лю-
дей и природу, он будто знал, что идти 
дальше некуда. За год до смерти, в 
молодом возрасте, в расцвете сил и та-
ланта – подытоживание пройденного 
пути, предчувствие трагедии.

Счастлив тем, 
            что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве
И зверьё, 
  как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Есенин страдал, метался, как за-
гнанный зверь, но не мог найти себя. 
Из Москвы уехал в Ленинград и по-
селился в гостинице «Англетер», где 
и оборвалась жизнь великого поэта. 
Елизавета Устинова, жившая в этой 
же гостинице, вспоминает, что днём 
27 декабря она зашла в номер к Есени-
ну. «Сергей Александрович стал жало-
ваться, что в этой «паршивой» гости-
нице даже чернил нет, и ему пришлось 
писать сегодня утром кровью. Скоро 
пришёл поэт Эрлих. Сергей Алексан-

Сергей Есенин и Николай Клюев.

Сергей Есенин с матерью. Москва, март 1925 года.
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дрович подошёл к столу, вырвал из 
блокнота написанное утром кровью 
стихотворение и сунул Эрлиху во вну
тренний карман пиджака… Позднее 
мы снова сошлись все вместе».

Вольф Эрлих вспоминает: «Часам 
к восьми я поднялся уходить. Прости
лись. С Невского я вернулся вторично: 
забыл портфель… Есенин сидел у сто
ла спокойный, без пиджака, накинув 
шубу, и просматривал старые стихи. 
На столе была развёрнута папка. Про
стились вторично». Сам он наложил 
на себя руки или ктото помог… Теперь 

Но даже без песен воробьи жизне
радостны, хотя не такая уж сладкая 
жизнь складывается у птиц в черте го
рода, к тому же и век воробьиный не
маленький, 14–15 лет. Но они не уны
вают потому, что в каждом пушистом 
комочке бьётся маленькое, но горячее 
сердце, отстукивающее более 800 уда
ров в минуту. В словаре Даля в разъ
яснении к слову «воробей» значится 
загадка: «Полна коробочка золотых 
воробышков». И отгадка тут же – это 
жар в печи. Сравнение раскалённого 
уголька с воробьём не случайно. Он и 
сам как маленькая печка. Температура 
его тела превышает сорок градусов, а 
чтобы она была постоянной, нужно 
ежечасно утолять «жар души» пи
щей. А где её вдоволь взять в зимнюю 
стужу? Вот и приходится перелетать 
тудасюда в поисках лучшей жизни.

Научились воробьи противостоять 
городским невзгодам, оттого и пло
довиты. В наспех построенном гнезде 
каждую весну они выводят до шести 
птенцов – но если их пересчитать осе
нью, не наберётся и половины.

Все мы не раз наблюдали, как зате
савшийся в дружную стайку воробь
ёв волнистый попугайчик перелетает 
вместе с ними с места на место. Дру
желюбные и жизнерадостные пёстро
серые птицы не гонят своего жёлтого 
или зелёного собрата. А задумывались 
ли мы: окажись ситуация обратной, 
выжил бы воробей в яркой враждеб
ной стае? Не ощущал ли горячий во
робышек Сергей Есенин себя чужим, 
ненужным в стремительной стихии – 
города, революции, истории? Найди 
он сам ответ на этот вопрос, возможно, 
не случилась бы трагедия, оборвавшая 
жизнь великого певца полей, лесов, 
лошадей, собак – и воробьёв. 
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Комната в гостинице «Англетер», где умер Сергей Есенин.
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уже истины не найти. Смерть Есенина 
стала одной из загадок смутного лихо
го времени.

Воробьи – постоянные спутники 
жилья человека, но мы так привыкли 
к ним, что не замечаем их красоты. 
Но приглядитесь повнимательней: 
воробьиная шубка соткана из много
цветных пёрышек – рыжего и серого, 
светлокоричневого и чёрного цветов. 
Ещё ярче городских собратьев окрас 
у полевых воробьёв. Да вот незадача: 
ни тех, ни других природа не одари
ла голосами. Плохие из них и «пере
смешники», но всё же и воробья мож
но научить чужим звонким песням. 
Вспомните рассказ американского пи
сателя и натуралиста СетонТомпсона 
«Уличный певец», в котором обыкно
венный воробей, пройдя школу вокала 
у канареек, обладал чудным голосом… 


