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ПРЕДИСлОВИЕ

Сорок лет я смотрел на него с изумлением, как смотрят 
на вулканы, – откуда этот огонь, эта тревожная сила, эта 
стихийная неподвластность? Этот пламень был естествен 
в двадцатисемилетнем Савве, с которым мы познакомились 
в 1965 году, когда он возил Андрея Тарковского и Вадима 
Юсова по уже любимому им Пскову и окрестностям, выби-
рая с ними натуру для «Андрея Рублева». И мне еще хватало 
тогда отваги лупить в запертую дверь номера Тарковского 
ногой, пока он не открыл с соответствующими выражения-
ми (как же – мы журналисты со вчерашнего дня, останови-
ка нас!). И вот прошло сорок лет, в которых у нас с Саввой 
было много встреч, счастливой совместной работы, прочер-
ков его тяжелой болезни, из которой он, впрочем, тоже умел 
сделать путь сопротивления, и нового его возвращения из 
почти утраченной жизни. И я за эти годы устал и пройду 
перед гостиничным номером гения на цыпочках, а Савва 
оставался все так же нервен, силен, повсеместен, грозен для 
врагов и нежен к друзьям. Словно время, пытавшееся было 
подступиться и к нему, как к нам, с обычными мерками, в 
конце концов сдалось перед этой живородной энергией.

Хорошая, значит, была кровь и крепкая школа. Дитя 
павелецких бараков, жесткой и честной рабочей среды (весь 
район держали огромный ЗИЛ и Павелецкая ветка желез-
ной дороги, на которой работали его отец и мать), он эту 
закваску хранил памятливо и достойно. И у меня мама в 
войну была путевым обходчиком, и я встречал с нею поезда 
с обломком подсолнуха вместо флажка и ловил летящие из 
теплушек звездочку, патрон, кусочек сахару, которые броса-
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ли мне солдаты. Теперь я оплакиваю их, потому что понял, 
что был сыном всем им, уносимым поездами в черную про-
пасть войны. Наверное, из-за этой общей в детстве желез-
ной дороги мы тоже слышали с Саввой друг друга бережнее 
других. Да и имя ему Господь дал – Савва! Не имя, а дело 
и клятва. Кажется, во все времена имя это не ронял никто 
из его носителей. (Впрочем, Савва сначала был Савелием, а 
в молодые беспечные годы для друзей даже и Савелкой, как 
и сам себя нет-нет да и называл в третьем лице. Время еще 
позволяло и иронию, и уменьшительность. Но когда время 
выучилось вертеться и лгать, понадобились все силы ду-
ховной твердости и все мужество, чтобы удержать русского 
человека и русское дело в его небесном достоинстве, Савва 
после долгой болезни встал именно Саввой. Властью и во-
лей, крепостью и победой.)

Внимательный читатель его книг знает биографию 
автора, потому что Савва проговаривался о своих трудах 
и днях в разные годы жизни, потому что чувствовал себя 
естественной частью русской художественной и обще-
ственной истории и не говорил «он» там, где можно сказать 
«я». От этого творчество его всегда было исповедно прямо 
и особенно убедительно.

Он был в свой час прекрасным реставратором (в тру-
довой книжке после исторического факультета Московско-
го университета у него останется всего две записи: с 1959 
года – Всероссийский центр реставрации, с 1978-го – Все-
союзный институт реставрации). Он умел вылечить и «раз-
говорить» иконную доску любого века и был рискованным 
и азартным устроителем легендарных выставок иконы в 
пору, когда это слово готовились списать в устаревшие, а 
сама икона делалась добычей хищников, не знавших, как 
сложить пальцы для крестного знамения, но хорошо чув-
ствующих «товар». Савва знал, как перекрестить лоб, всег-
да, потому что его мама Александра Васильевна хранила 
завет старой веры поморского согласия с твердостью авва-
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кумовой Марковны и не давала сыну совлечься на слиш-
ком широкие дороги, до которых он в молодые годы был 
охотник, возвращая на узкий Господень путь. Стояние на 
долгих службах Рогожского старообрядческого собора ско-
ро выпрямляло его.

Он никогда не коллекционировал иконы, потому что 
жил ими. Как никогда не «коллекционировал» людей, а они 
слетались на его свет всюду, где он появлялся. Эта черта 
была в нем всегда. Задолго до публицистической дороги по-
следних лет. Вокруг него не в одной Москве, а во всяком 
месте, куда он приезжал по делам реставрации, выставок, 
по делам художественной археологии (а он настоящий от-
крыватель не только высокой русской северной иконы, не 
только великого мечтателя, мыслителя и художника Ефима 
Честнякова, но и целой школы ярославских портретистов 
XVIII века), тотчас сам собой устраивался «штаб». Гости-
ничный номер обращался в совершенный «Смольный». Те-
лефоны, гонцы, распоряжения, кипение людей – телеграф, 
вокзал, – было взято все. Не давались разве банки. И то по-
тому, что он не искал их. Так было во Пскове, Костроме, 
Ярославле, Петрозаводске, Суздале. Он тотчас заполнял со-
бою город. И потом, когда вел знаменитые свои вечера в 
Доме художника, собирая своих знакомцев с половины Рос-
сии, он счастливо окликал их со сцены для подтверждения 
той или иной своей мысли: «Да, Коль? Помнишь, Вань?» И 
они были детьми одной страны и одной культуры и потом 
передавали его имя, как пароль единства. И в разговорах 
они были для него Ритки, Васьки, Юрки (страшусь подстав-
лять фамилии, ибо они – слава России).

И это было не от небрежения или снисхождения, а от 
детской нежности, братской любви и счастья дружества, 
которое всегда таит в середине крупицу детства.

Он всегда и на вечерах, и в последующих статьях по-
минал своих товарищей и своих учителей – поименно и на-
стойчиво, хотя мы уже давно запомнили их. И Н. П. Сычева, 
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и Л. Н. Гумилева, и В. В. Филатова, и Л. Н. Творогова. Но он 
не для нас это и делал, а для небес, словно молился о покое 
дорогих людей и добром их ответе на Господнем суде. 

Сделавший в своих гневных инвективах последних 
лет из нашей порочной и часто стыдной «демократии» ру-
гательное слово, он сам полон дорогим коренным русским 
демократизмом, позволявшим ему из павелецких бараков 
легко и естественно переступать для беседы и дела высокие 
пороги баронов Фальцфейнов, князей Чавчавадзе, предста-
вителей дома Романовых...

Эта внутренняя свобода легко и счастливо сводила его 
с Мариной Влади и Марчелло Мастроянни, Элизабет Тей-
лор и Ричардом Бартоном, Касьяном Голейзовским и Дми-
трием Шостаковичем. Впрочем, тут пришлось бы перечис-
лять артистические и художественные «святцы» той поры, 
когда в искусстве еще были святые, а не «кумиры», «звез-
ды», «идолы», взошедшие на языческом пепелище великой 
культуры сегодня, как сорная трава. Но тут же у него и 
«Слава Старшинов» и «Саша Якушев», весь футбол-хоккей, 
все плотники, конюхи и каменщики мастеровой России. Он 
понимал самое дорогое: что культура – это мы все, даже те, 
кто ни разу этого слова не произнес. Сегодня мы сделали из 
нее касту, и она тотчас перестала быть культурой в старин-
ном высоком русском смысле.

И вот этот счастливый собиратель человечества, когда 
мы все вдруг как-то исподволь оказались поражены вирусом 
безответственности и духовного легкомыслия или просто 
сдались от усталости, встав после десятилетие терзавшей 
его болезни, когда мы понемногу, извиняя себя занятостью, 
оставили его, взял еще и перо публициста и вооружился 
словом для прямой борьбы. И до последнего часа был в ней 
бесстрашен, не боясь обидеть вчерашних «своих», разрывая 
иногда долгие и горячие юношеские союзы. Это было боль-
но ему и больно его былым товарищам, но тут он был не-
преклонен. Почему? Наверное, потому, что он всегда остро 
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чувствовал сердцевину жизни, и когда ее задела порча, не 
мог делу своей жизни – русской культуре – позволить падать 
без борьбы, без жесткого сопротивления. И друзьям доста-
валось больнее, чем врагам, именно потому, что их уступки 
бесстыдству времени мучительнее ранили его сердце.

Кто постоянно читал его в газетах и журналах, иногда, 
очевидно, считали его повторяющимся. Но это происходи-
ло не от забывчивости. Он искал не разнообразия, а уточне-
ния правды. Он знал изворотливый и обманчиво нарядный 
язык лжи и, как опытный реставратор, извлекал из-под цве-
тистой неправды новейших времен подлинно первоначаль-
ный слой смысла, и ложь осыпалась сама собой. Он знал, что 
однажды поврежденный участок культуры, как утерянный 
красочный слой иконы, невосстановим, что человечество 
навсегда слепнет на эту утрату, а всякая реконструкция уже 
только подражание, а не правда, и потому был так требова-
телен к сохранению целостности и чистоты традиции даже 
там, где мы бы снисходительно перемолчали.

Мы именно потому и терпим сегодня поражение за по-
ражением, что не замечаем, что с каждой подменой скудеем, 
теряем глубину зрения, что небо и высокая правда все даль-
ше от нас, что они уже умело загорожены искусственными 
небесами и искусственной народностью в упаковке расхоже-
го товара, приспособленного к прихотям рынка. Ему, знав-
шему живой голос подлинника, это причиняло настоящее 
страдание. И он, говоря о разрушителях, какого бы ранга они 
ни были, не выбирал слов, что порой вызывало при чтении 
наше сопротивление, потому что ложь проникла и в нас, и 
мы сами сегодня еще ничему не научились и все предпочита-
ем широкие пути «прав» тесным путям «обязанностей».

Я знал его целую жизнь и не переставал восхищаться 
широтой его горизонта, свободой и глубиной в диалоге с 
живописью, музыкой, кино, театром, археологией, поэзией 
и историей. В его мастерской и дома книги сходились, сбе-
гались, слетались к нему, устраиваясь на полках, на столе, у 
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кровати, где он по причине долгого недуга вечерами обду-
мывал мир. Прочесть их все было невозможно, но он их ви-
дел, знал в лицо, жадно и радостно пересматривал и легко и 
цепко выхватывал главное. И потом, он в большинстве знал 
их авторов, которые в беседах и общем деле являли сущ-
ность своих трудов вернее книжных слов, потому что наша 
мысль порой скорее высказывает себя взглядом, молчани-
ем, жестом, показом. Такого знания не заменит ничто.

Он и сам охотнее говорил, чем писал, и предпочитал 
беседу, в которой с первых лет нашего дружества был неис-
тощим, ярок, весел, разнообразен, артистичен, щедр, заво-
раживающе талантлив. Книги его тоже все чаще рождались 
из бесед и потому казались обманчиво легки, но при этом 
не уступали глубины, подлинности знания и высоты духа.

Его пламень не гас, кажется, прямо до последнего часа 
(а мы расстались с ним за несколько часов до его смерти, и 
я ушел от него, как всегда, весь в поручениях). Как хороший 
христианин, Савва Васильевич знал равновесие послуша-
ния Истине с дерзостью служения и не остужал сердца. И 
того же требовал от друзей.

В монастырской республике на Святой горе Афон, 
где он время от времени бывал «для подзарядки духовных 
аккумуляторов», есть в череде монашеских послушаний и 
такое – будить на долгих всенощных бдениях уставшую 
на дневных работах братию, когда побеждает естественная 
человеческая слабость сна, – подойти и тронуть за плечо: 
бодрствуйте, ибо Господь близко!

Савва Васильевич выполнял это святое послушание в 
русской культуре с твердостью и прямотой, чтобы мы не 
заигрались в цветной воздух опустошающих перемен, что-
бы молитва нашего сердца не теряла огня, а речь помнила 
русское небо.

Теперь нас удерживает память о нем. Только бы она 
сохранилась в нас подольше.

Валентин Курбатов
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ГЛаВа ПерВаЯ  
ПОСлУШАНИЕ ИСТИНЕ

В провинции я открывал для себя 
подлинный патриотизм

… Пожалуй, нет такого места, связанного с развити-
ем древнерусской архитектуры, иконописи, литературы, 
где бы я не побывал. Причем побывал не наскоком. Мно-
гие месяцы и годы прошли в работе с иконами, русски-
ми портретами ХVII–ХIХ веков в музейных собраниях 
Вологды, Петрозаводска, Костромы, Ярославля, Ростова, 
Переславля-Залесского, Смоленска... Трудясь реставрато-
ром, я обычно только треть года проводил в Москве, все 
остальное время – экспедиции, походный быт, ночевки в 
палатках, домах-вагончиках, а случалось, и в крестьян-
ских избах. Теперь уже знаю точно, что лучшее время 
жизни прошло в деревне Ерснево, в доме плотника Бориса 
Федоровича Елупова, любовно и как-то очень просто со-
хранявшего рукотворные жемчужины Кижей.

Там, в тихих деревнях и древних городах провинци-
альной России, я открывал для себя, какой он – подлинный 
патриотизм, и начинал постигать мудрую философию на-
родной жизни.

Я, выросший в бараке на Павелецкой набережной, ли-
шенный наставничества погибшего в войну отца, опекае-
мый бабушкой, ибо мама с утра до вечера трудилась, чтобы 
не умерли мы с братом с голоду, сам занимался своим обра-
зованием и устройством в жизни. Мне бесконечно повезло 
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на встречи с уникальными людьми, начиная с университет-
ских профессоров и кончая выдающимися спортсменами, 
сотрудниками провинциальных музеев, одареннейшими 
реставраторами, плотниками, сохранявшими сокровища 
Кижей, блестящими русскими офицерами, кинооператора-
ми, писателями и просто одаренными натурами.

Реставрацией икон я занимался целых двадцать лет. 
Это были самые счастливые годы. Будучи человеком глубо-
ко верующим, я никогда не перестану славить подвиги та-
ких подвижников музейного и реставрационного дела, как 
семья Федышиных в Вологде, Л. А. Творогова и Ю. П. Спе-
гальского в Пскове, П. Д. Барановского, Н. П. Сычева, 
Н. Н. Померанцева, жизни не щадивших во имя спасения 
духовного наследия Отечества.

Когда говорят, что музеи отнимали у церквей иконы, 
мне больно: я-то знаю, что такое труд музейщика. За нищен-
скую зарплату в течение семи десятилетий именно музей-
щики сохраняли наше духовное наследие, и очень многие 
при этом рисковали не только своей свободой, но и жизнью 
в буквальном смысле слова. Вспомним Барановского, кото-
рый за свои убеждения реставратора пошел в тюрьму. Но 
не надо забывать, что и духовенство тоже страдало – и в 
тюрьмах, и в лагерях. И больно, когда пытаются противо-
поставлять сегодня труд одних и веру других.

Я родился в Москве, но, наверное, давно бы сошел с 
круга, если бы не проводил бо́льшую часть времени в Пско-
ве, Петрозаводске, Кижах. Что такое Москва? Это конгло-
мерат. Была бы она заштатным тихим городом, если бы не 
деловые ярославцы да костромичи, которые еще в позапро-
шлом веке приспособили ее для себя. Провинция – это чи-
стота духовной жизни, которая всегда питала меня.

Трагичность нашей демократической ситуации в том, 
что каждый лишь думает, как бы побольше урвать, – и в 
столицах это захватило всех, а провинция сопротивляет-
ся этому, российская глубинка осознала, что без заботы о 
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культуре мы просто погибнем. Да, я всегда с особым удо-
вольствием еду и в Вологду, и в Новгород, и в Кострому, 
и, конечно, в Ярославль. Это спасительные оазисы после 
Москвы. В Москве царит мразь и запустение. Да и в Петер-
бурге то же самое. К счастью, это не коснулось пока про-
винции. Москва и Петербург усиленно разлагают культуру. 
Провинция ей – мать, а столица – мачеха.

Затворничество последних лет открыло мои глаза на 
друзей истинных и случайных, относившихся ко мне по-
требительски, а иногда под личиной приятельства таивших 
зависть и даже злобу. Бог им судья, но уже сейчас видно, 
во что превращаются нередко одаренные от природы люди, 
лавируя между правдой и ложью, попирая принципы поря-
дочности и честности и забывая время от времени перечи-
тывать провидческие страницы гоголевского «Портрета».

Истинных друзей осталось немного, но мал золотник, 
да дорог. Постоянно я ощущал заботу и внимание со сторо-
ны коллег по работе в Институте реставрации, да и служа-
щих в других реставрационных учреждениях; ни на минуту 
не оставлял меня без внимания Валентин Лазуткин, один 
из тех, на ком держалось и держится отечественное теле-
видение. Трогательность и деликатность уроженца теплой, 
благодатной Рязанщины помогала мне преодолевать тяже-
лые периоды полного отчаяния. Поддерживал меня своим 
сибирским духом и пониманием ситуации замечательный 
русский писатель Валентин Распутин, а его публицистиче-
ские выступления и наши беседы о судьбах родной земли 
надолго отвлекали меня от повседневного уныния. При-
сылая книги с теплыми автографами и советами, как надо 
лечиться травами, Виктор Петрович Астафьев не давал мне 
расслабляться и потерять веру в силу мужской дружбы. 
Очень переживал я, когда любимый писатель, пойдя на по-
воду своего не всегда уравновешенного характера и запаль-
чивости, дал повод «демократической черни» записать его 
к себе в единомышленники, перессорить с товарищами по 
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перу и даже проглотить наживку с ворованными премиаль-
ными от березовского «Триумфа». Знаю, как тяжело и боль-
но стало его раскаяние, о котором он говорил своему по-
стоянному собеседнику и младшему товарищу Валентину 
Курбатову. Описывал, как снится ему часто В. Г. Распутин и 
все, что связано с прошлым писательским братством.

А жизнь за окнами моей своеобразной тюрьмы-
больницы продолжала стремительно скатываться все 
глубже и глубже к вратам преисподней. Представители 
«второй древнейшей профессии» не уставали врать, при-
чем ложь становилась все цветистее по мере подкармли-
вания ее авторов вознаграждениями, зачастую превос-
ходящими пенсионные бюджеты малых городов России. 
Особенно беззастенчивыми лгунами оказывались поли-
тобозреватели и шоумены, когда в дом родной приходила 
беда или очередная катастрофа заставляла вздрогнуть от 
беспощадности карающего нас меча...

Когда впервые после болезни наконец-то снова уви-
дел Псков, какую же радость подарил мне город! Оказа-
лось, мои опасения беспочвенны: Псков и в это тяжелое, 
полное противоречий время не утратил самобытности, не-
повторимого характера, творческой силы.

В художественном музее Наталья Ткачева и ее сорат-
ники на самом высоком профессиональном уровне рестав-
рируют иконы. В Спасо-Мирожском монастыре москвич 
Владимир Сарабьянов совершил поистине чудо – восста-
новил древнейшие фрески, которые мы, признаться, счи-
тали загубленными реставрацией XIX века. Лет десять я 
не видел результатов труда своего младшего коллеги и был 
буквально потрясен тем, как много может сделать один че-
ловек, если он так предан своей работе.

На Псковской земле творит замечательный иконописец 
архимандрит Зинон. Здесь проводятся праздники классиче-
ской музыки и выставки современной живописи. Типогра-
фия, раньше печатавшая несколько газеток, сегодня выпу-
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скает книги и альбомы, не уступающие лучшим образцам 
итальянской полиграфии.

Надышавшись воздухом Псковского края, кто осме-
лится утверждать, что духовная элита общества обитает ис-
ключительно в столицах?! Совсем не случайно Петербург-
ская академия художеств, одна из лучших кузниц кадров 
реставраторов, каждое лето направляет своих студентов 
на практику именно в Псков. Они здесь совершенствуют-
ся в профессии, а заодно получают бесценные жизненные 
уроки. Преподаватели знаменитого вуза даже прикупили 
деревеньку под Изборском и уже построили здесь часовню 
в память основательницы Пскова княгини Ольги.

Я был в деревне Олохово на Ольгин день, 24 июля. Ста-
рый батюшка, приглашенный из одной из печорских церк-
вей, служил прямо на улице, перед часовней – всех пришед-
ших она не вместила бы. В эти светлые, высокие мгновения, 
под этим единственным в мире неярким псковским небом 
открылся мне по-настоящему смысл пословицы, столь лю-
бимой Александром Исаевичем Солженицыным: «Пока 
есть хоть один праведник, не умрет село, а пока не умрет 
село, будет жить Отечество».

Трудно, неспокойно живется нашим людям. И все-
таки я убежден в том, что переживем нынешнее лихолетье. 

Начало

Как я уже сказал, вырос я в бараке на Павелецкой 
набережной. Соседом был Володя Васильев, с которым в 
одном Доме культуры занимались в кружках: он – в хо-
реографическом, я – в драматическом. Андрей Тарковский 
жил поблизости. В клубе завода Ильича вместе смотре-
ли трофейные фильмы. Потом судьба свела меня с ними 
на многие годы в совместной работе и жизни. Мама моя 
вместе с дедом и бабушкой бежали в Москву от раскула-
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чивания. Да и здесь проехалось по ним кровавое колесо: 
дедушка отсидел положенные десять лет плюс пятнадцать 
в селе Шушенском, там и похоронен. Кузнецы псковские, 
поехавшие приводить в порядок к 100-летнему юбилею 
вождя знаменитую ссылку, работали в дедовой кузнице, а 
местные жители тепло о нем вспоминали.

Окончив школу, ткнулся я в Институт международ-
ных отношений. Сдал все на пятерки, да не тут-то было: 
принимали туда по спецразнарядке. Долго я ходил по ше-
сти гуманитарным факультетам МГУ на Моховой, прежде 
чем рискнул выдержать конкурс на искусствоведческое 
отделение истфака.

Немного рисовал, но никому не показывал. Зато исто-
рией живописи, театра и литературы был увлечен. Непло-
хо знал собрание Третьяковской галереи. И вот просматри-
ваю сильно потрепанную программу для абитуриентов и 
в первом вопросе натыкаюсь на такое сочетание: «Андрей 
Рубенс». Ничего себе! И главное, никто не поправил. Вот 
вам и толчок: думаю – пойду. Из двадцати баллов набрал 
девятнадцать, по специальности получил пятерку, а в би-
лете одним из пунктов был рассказ об Андрее Рублеве. 
Истинно: «от судьбы не уйдешь».

На первом курсе, очарованный лекциями профессора 
В. В. Павлова по искусству Древнего Египта, начал я из-
учать иероглифы, написал доклад о фаюмских портретах 
и всерьез решил стать египтологом. Но и тут не судьба. 
Хорошим бы я стал знатоком культуры фараонов, не имея 
возможности хоть разок побывать в Египте. Зато на вто-
ром курсе, на спецсеминаре по реставрации, окончательно 
остановил я свой выбор на изучении русской иконописи 
и восстановлении старых икон. Ведущий этот предмет 
Виктор Васильевич Филатов – первоклассный реставра-
тор – что-то увидел в несформировавшемся юном студен-
те и пригласил меня на работу во Всероссийский центр 
реставрации, где он заведовал отделом. Мальчишкой по-
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пал я в Марфо-Мариинскую обитель, и она стала для меня 
подлинной аlmа matеr.

Марфо-Мариинская обитель располагалась на Боль-
шой Ордынке. Молодые, мы не очень ценили атмосферу, 
окружающую нас, сохранившую духовный настрой, ца-
ривший некогда в церковном общежитии, руководила ко-
торым святая Елизавета, Великая княгиня, посвятившая 
всю свою жизнь православной идее и принявшая мучени-
ческий венец, защищая ее от поругателей-большевиков. 
Дивный храм, построенный А. В. Щусевым и расписан-
ный М. В. Нестеровым, как нельзя лучше соответствовал 
святому делу восстановления иконы русской. Сидел я в 
трапезной обители, украшенной великолепными фреска-
ми Нестерова. Руководила моими первыми, далекими от 
профессионального знания опытами Евгения Михайловна 
Кристи – первоклассный реставратор, добрая и заботливая 
учительница. С ней я поехал в первые командировки и на-
всегда прикипел к древнему Пскову, навсегда осел в Ка-
релии, работая в музее Петрозаводска и на острове Кижи. 
Общение с такими знатоками древнерусского искусства, 
как Надежда Евгеньевна Мнева, Николай Николаевич По-
меранцев, Павел Дмитриевич Корин, кстати, помогавший 
вместе с братом Александром М. В. Нестерову расписы-
вать наш Покровский храм, обогащало копилку знаний 
такими вложениями, которые ни одна университетская 
лекция не могла предоставить.

Одна из самых первых моих командировок с рестав-
рационным заданием – поездка в Кижи.

Кижи... Теперь редко встретишь человека, не слышав-
шего это слово. Уж очень проста и стремительна прогулка 
на современных «Кометах» и «Метеорах» из Петрозаводска 
к сказочному острову. Но не так давно все было по-иному.

...Маленький пароходик должен быть отплыть из 
Петрозаводска поздним вечером. Накрапывал холодный 
осенний дождь. Он сыпал пятый день подряд. «Неужели 



18

с. в. Ямщиков

и сегодня не уеду?» – задавал я себе в сотый раз один и 
тот же вопрос. Истекала первая неделя командировки, но 
я, кроме Петрозаводска, нигде и не был. А планы строил 
большие. Во главе маршрута, конечно, Кижи. Очень хоте-
лось поскорее увидеть их, сам не знал тогда, почему. Слов-
но чувствовал, что надолго, может, навсегда, привяжусь 
сердцем к суровому северному краю.

Ранним утром в полной темноте наш пароходик гулко 
ударился о деревянный бок дебаркадера. Заскрипели до-
ски. Полетела швартовая веревка, пароход дал длинный 
гудок, и вскоре я остался один на один с ночью, холодной 
и тревожной. Под утро задремал в каюте дебаркадера, а 
когда проснулся, начинался серый дождливый день, точь-
в-точь как в Петрозаводске. От Васильевского дебаркаде-
ра до Кижей рукой подать, но сквозь дождь и туман их 
было не разглядеть.

«Вот там, за погостом, – показал старичок, хозяин 
пристани. – Иди по этому холму и аккурат попадешь». 
Но мне посчастливилось увидеть, прежде чем «попасть». 
Пройдя с километр, я оказался на погосте и стал рассма-
тривать деревянные кресты, надеясь найти среди них се-
верные поклонные. В это время подул сильный ветер. Тучи 
разорвало. Солнце, выпущенное на свободу, озарило все 
вокруг слепящим светом. Я посмотрел вперед – и замер: 
прямо передо мной возносились купола кижских церквей, 
а над ними, от края до края небесного, засияла радуга.

...Солнце простояло в небе все двадцать дней, которые 
мы работали в Кижах. Мне и в мечтах не представлялось 
такое чудесное место, этот удивительный зеленый остров 
посреди бескрайних водных просторов. Но главное, что 
здесь я впервые увидел иконы, написанные заонежскими 
художниками, познакомился и близко сошелся с их потом-
ками – искусными северными плотниками, хранившими 
как зеницу ока архитектурное богатство, завещанное от-
цами и дедами.
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В дом Ошевнева – это один из объектов музея дере-
вянного зодчества – свезено было около тысячи икон, воз-
вращенных по мирному договору из Финляндии. Нашей 
задачей было разобрать их и перевезти в Петрозаводский 
музей изобразительных искусств. При разборе коллекции 
мы недосчитались досок «неба» из купола Преображенской 
церкви. Местные власти убеждали, что расписные паруса 
«неба» уничтожили финны, но пастор, отвечавший за воз-
врат икон, убедил нас в обратном: «небеса» сожгли в Ка-
релии. В правоту пастора еще раз заставил меня поверить 
телевизионный сюжет, рассказавший о финском летчике, 
который должен был забросать бомбами кижские церкви. 
Но, очарованный их красотой, он отказался. Не выполнил 
приказа и свалил взрывчатку в озеро. Мне хотелось ноги 
поцеловать этому святому человеку, шедшему, опираясь на 
палочку, по земле Кижского острова.

В ту сказочную осень сложилась многолетняя друж-
ба моя с великим русским плотником Борисом Федоро-
вичем Елуповым – старожилом Заонежья. Молодыми па-
цанами собрал их в бригаду замечательный московский 
архитектор-реставратор А. В. Ополовников, и в тяжелые 
послевоенные годы, преследуемые местными атеиста-
ми, стали они починять кижские жемчужины, свозить на 
остров диковинные храмы и жилые дома из окрестных 
деревень. Ох и ребята же это были – красивые, сильные, 
добрые и с золотыми руками! Часами я мог наблюдать, 
как ловко и умело делают они свое тонкое дело. Брился 
я до звона заточенным топором елуповским, которым он 
затесывал лемешины для кижских куполов. Переехал я 
с острова в дом Бориса в Ерсневе, да так и остался там 
жить навсегда.

Бригада елуповская таяла у меня на глазах. Ребята 
хорошо работали, но и пили неплохо. А начальство, поль-
зуясь результатами их труда и выдавая их успехи за свои 
столичному начальству, не позаботилось о продлении тра-
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диций плотничьего ремесла, не создало школу на острове. 
«Умрем мы, Савелка, друг мой неоцененный, – сетовал 
Борис Федорович, – и некому будет церкви охаживать. 
А как только железо внедрят в деревянную нежную плоть, 
погибнут наши любимицы». Как в воду глядел несосто-
явшийся генерал, как величали моего хозяина многочис-
ленные московские друзья, отдыхавшие в Кижах. Стоит 
Преображенская церковь, распертая изнутри железными 
каркасами, и нет в ней былой жизни.

Отечественная реставрационная школа складывалась 
в Серебряный век русской культуры – начало XX века. Пер-
вые реставраторы формировались из потомственных ико-
нописцев, из среды профессионалов-художников Палеха, 
Мстеры, Холуя. Они получали помощь и понимание со сто-
роны живописцев: в первые реставрационные советы, кроме 
практиков, входили такие художники, как Коровин, Серов, 
Врубель, Нестеров. Этим был заложен успех дальнейшего 
формирования нашей реставрационной школы.

В годы ненастий столько было порушено, и лишь бла-
годаря сложившейся реставрационной школе удалось под-
нять из руин многие памятники, восстановить картины из 
наших запасников, отреставрировать очень много икон...

Недавно в Новгороде я принимал участие в обсуж-
дении с местными властями путей развития культурной 
жизни города. В частности, было принято решение о соз-
дании центра по подготовке реставраторов разного про-
филя – архитектуры, живописи, археологии. Реставраци-
онное училище уже есть в Суздале. Преимущества такого 
обучения «на местах» очевидны. Ребята учатся работать 
на том, что их окружает: одно дело высококвалифициро-
ванные, но варяги, другое дело – свои.

К счастью, наступило время, когда возвращаются 
незаслуженно забытые имена. Назову нескольких. Ни-
колай Петрович Сычев. Был известным специалистом-
практиком по древнерусскому искусству. Искусствоведы 
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этой школы обладали удивительным качеством: они мог-
ли рассказывать, например, о фресках ХII–ХIV веков так, 
словно с этими художниками на одних лесах работали... 
Н. П. Сычев «оттянул» в лагерях двадцать лет только за 
то, что, будучи членом сталинской комиссии по продаже 
шедевров мирового искусства из наших музеев за грани-
цу, попросил оставить, не продавать эскиз к «Портрету 
Иннокентия X» Веласкеса. Сычев его в молодости копи-
ровал под руководством Репина. Двадцать лет – только 
за это. И когда вернулся, не потерял оптимизма, продол-
жал работать.

Замечательный искусствовед А. И. Анисимов погиб 
на Соловках. Забыт искусствовед мирового значения Па-
вел Павлович Муратов. Инженер-путеец стал искусство-
ведом. Путешествовал по Италии, написал трехтомную 
книгу «Образы Италии», которая выходила до революции. 
У нас теперь только издана*. Итальянцы говорят, что у них 
до сих пор не написано ничего подобного. В эмиграции 
выпустил ряд интереснейших работ по древней живописи, 
по византийскому искусству. За «Историю Белой армии» 
был отмечен французским правительством орденом. Уехал 
в Ирландию, стал фермером. Когда умер, все ирландские 
фермеры шли за его гробом – был выдающимся ферме-
ром... Одно можно сказать: таких людей надо возвращать 
русской культуре.

После войны в Новгороде и в Пскове был совершен 
подвиг – за несколько лет все разрушенные храмы были 
буквально подняты из земли. Один только А. Греков из 
360 квадратных метров росписей XIV века в церкви Спаса 
на Ковалеве в Новгороде, разрушенной буквально до зем-
ли, восстановил 200 квадратных метров. Это ли не подвиг 
русского человека? Наше счастье, что есть такие люди, 
как Валентин Лаврентьевич Янин, который возглавляет 

*  Муратов Павел. Образы Италии: В 3 т. М.: Республика, 1994. – Здесь и 
далее примечания составителя.
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новгородскую археологическую экспедицию. Вот дей-
ствительные герои.

Сейчас, когда жизнь моя далеко перевалила за свой 
полдень, отчетливо ощущаю я с Божией помощью, что 
основной смысл и истинное счастье земного бытия – радость 
общения с людьми, которым свыше дана судьба хранителей 
духовных устоев, молитвенников за окружающих их ближ-
них, праведников, без которых не стоит Отечество.

Встречи мои с подвижниками, истинными страдаль-
цами, не склонившими головы перед тяжкими невзгодами 
и лишениями, но сохранившими просветленность души 
и стойкость духа, не сегодня начались. Родичи мои и их 
близкие друзья, на себе испытавшие мощь и беспощад-
ность «красного колеса», изгнанные с родных земель, 
испокон века любимых, кормящих и пестующих, не от-
казавшиеся от веры и молитвы, были первыми наставни-
ками мальчишки, воспитывавшегося на барачных улицах 
неподалеку от стен Моcковского Кремля. Ведомый Боже-
ственным провидением, пережив с помощью чудесной 
моей мамы послевоенные голодовки, стояние в длинных 
очередях за бутылкой постного масла и буханкой ржано-
го хлеба, отсобирав на продажу грибы и ягоды в щедрых 
лесах Подмосковья, попал я в святая святых русской нау-
ки – Московский университет – и здесь имел неоценимую 
возможность окормляться от чудом уцелевших предста-
вителей старой профессуры, прошедших через тернии 
Гулага и оставшихся людьми, несущими духовный свет 
до конца жизни и способными увлечь своими идеалами 
молодых учеников.

Служебные поездки в русскую провинцию, начав-
шиеся с первых курсов университета и продолжавшиеся, 
когда я начал работать во Всероссийском реставрационном 
центре, открыли передо мною мир чистый, населенный 
удивительными людьми, живущими и творящими наедине 
с нетронутой тогда еще природой и уцелевшими в «вих-
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рях враждебных» памятниками древнерусской культуры. 
Регулярные командировки в города России (две трети со-
знательной жизни провел я вне Москвы) спасли меня от 
тлетворной чиновничьей и околокультурной столичной 
атмосферы, способной поглотить и изуродовать и более 
стойких людей, чем я. Сколько открытий, крупных и обы-
денных, посчастливилось мне сделать в музеях, монасты-
рях, заброшенных деревнях и крестьянских домах, донести 
эти открытия до современников, заставив их восхищаться 
художественным наследием талантливых наших предков! 
Находясь же неподолгу в родной Москве, открывал я ис-
ключительно бутылки в ресторане Дома кино и за столом 
в богемной моей подвальной мастерской. Москва была мне 
мачехой, а матерью – русская провинция. Отношение к 
этой матери высказал я в начале девяностых годов, напи-
сав вслед за Валентином Распутиным приветственное сло-
во начавшему тогда выходить в Новгороде, Пскове и Твери 
замечательному журналу «Русская провинция»:

«Вижу надежду...»

Русская провинция... Как много значит это понятие 
не для одной только России, но для всего человечества! 
Не квасной патриотизм, а подкрепленная многотысячны-
ми историческими фактами и подлинными документами 
осведомленность позволяет мне быть уверенным в миро-
вой судьбоносности русской провинции. Да и личный опыт, 
когда бо́льшая часть жизни состоялась, по счастью, в са-
мых различных уголках Отечества, отдаленных от суеты 
и праздного шума столичных городов, убеждает в изна-
чальности нашей провинции, давшей возможность станов-
ления русской нации, сотворения ее образа, утверждения 
самосознания и культурной мощи.

Сегодня, когда буквально на глазах гибнет святая 
святых – наш отчий дом, когда каждая встреча, каждый 
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разговор с жителями провинции начинаются и кончаются 
вопросами: «За что нам такое? Почему все так ужасно? 
Когда пройдут эта нищета и эта безысходность?» – по-
нимаешь, что только с возрождением провинции можно 
связывать надежды на спасение.

Мне Карелия снится

У каждого русского человека – свой идеальный образ 
России, свои наиболее близкие места, свое представление, 
«с чего начинается Родина». Я, например, больше всего лю-
блю землю Псковскую – Печоры, Изборск, Малы, Святые 
горы и сам древний Псков. «Отсюда пошла есть земля Рус-
ская». Но если говорить о собирательном образе России, то, 
скорее всего, для меня он ассоциируется с Кижами. Дух от-
шельничества, уединенного монашества, подвижничества 
и колонизации северных земель – все это здесь, в Заонежье, 
где находились новгородские пятины – окраинные владе-
ния богатого и мощного города. Мне посчастливилось жить 
в деревне Ерснево, что напротив Кижей, в прямом соседстве 
с одним из самых богатых пятинных поселений – селом 
Боярщина. Сейчас оно сгнило и полуразрушилось, а рань-
ше к крепко срубленным просторным домам с богатыми 
амбарами причаливали ладьи новгородских ушкуйников, 
крепко соблюдавших интересы вольнолюбивого города. 
А в позапрошлом столетии жил на Боярщине знаменитый 
сказитель былин Щеголенок, чье северное пение слушали 
и в имперских покоях, и в доме графа Л. Н. Толстого. Из 
окон ерсневского дома, где я нашел постоянный приют, как 
на ладони видны кижские многоглавые храмы – хранители 
заонежских традиций, символы высочайшей художествен-
ной культуры Русского Севера.

Незадолго до пресловутой перестройки ушел из жиз-
ни Борис Елупов, а чуть раньше умерла его дивной добро-
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ты жена, воспитавшая шестерых детей. Двух сыновей в 
пьяных драках зарубили удалые местные парни. Покоят-
ся они с родителями на кижском погосте. В этот же при-
езд вместе со старшим сыном Бориса Юрием провели мы 
день у их могил, которые расположены напротив родного 
дома, и, кажется, не будь между ними пролива, они как 
бы и не уходили из дома. Сидя на кладбищенской лавочке, 
вспоминал я милых сердцу людей, драгоценные частички 
Заонежья. А лет двадцать назад в домике музейном – что 
неподалеку от погоста – раскрывал я иконы XVII века, 
украшавшие некогда церковь в деревне Челмужи.

Прекрасные дни выдаются в Карелии поздней осе-
нью. Я люблю изменчивость октябрьской погоды. Синее 
безоблачное небо вдруг застилают беспросветные тучи, 
волны тяжелеют, вода становится черной и тревожной. 
Несколько минут льет холодный дождь вперемежку с гра-
дом. Мгновение – и снова солнце господствует, как будто 
и не было шторма. Загорается прибрежное золото трост-
никовых зарослей, голубеет озерная гладь. Кажется, кто-
то волшебным жестом снял черное покрывало и оживил 
сказочное царство света и цвета.

Я вспомнил причуды карельской осени, раскрывая 
челмужские иконы: черная густая олифа свободно уда-
лялась с живописной поверхности. Краски буквально по-
лыхали синими, красными, желтыми оттенками, когда я 
снимал компрессы. Они были живые, словно почерпну-
тые из воды, подсмотренные на небе, поднятые с земли. 
Я долго не мог заснуть в тот вечер, возбужденный откры-
тием праздничной гармонии. Окна мастерской, стоявшей 
у кромки кижского берега, выходили на водную гладь. 
Лучи солнца осветили пробуждающееся озеро и живо-
пись челмужских икон. Пейзаж за окном и древняя живо-
пись были сотканы красками с одной палитры. Художник 
сумел, не выходя за пределы иконописной символики, до-
словно повторить северную цветовую фантазию и запе-
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чатлел с помощью искусства красоту окружающего мира, 
пропел гимн природе озерного края.

В долгие годы болезненной изоляции снились мне 
Кижи и елуповский дом. Боялся, что погибнет моя люби-
мая деревня. И переживал не напрасно. Юрий Борисович 
Елупов с трудом справлялся с непривычной для професси-
онального инженера ролью деревенского фермера. Но Бог 
не оставил наше гнездо на произвол судьбы. Внук Бориса 
Елупова, Вячеслав Юрьевич, стал хозяином крупного мас-
лозавода в Петрозаводске, а зять Юрия Борисовича, Илья, 
строит первоклассную уютную гостиницу в Ерсневе. Про-
бурили стометровой глубины скважину, в номера гостини-
цы поступает серебряная вода. Давалось все нелегко моло-
дым ребятам, да и самому Юрию Елупову и его жене ой как 
приходилось вкалывать, обихаживая коровушек.

В Петрозаводске, как и во Пскове, пришлось мне по-
сетить кладбище: пока я вынужденно отсутствовал, здесь 
появились могилы замечательных моих друзей-коллег, 
талантливых скульпторов Лео и Хенно Ланкиненов, тон-
кого графика и поэта Алексея Авдышева, замечательно-
го дизайнера, скульптора и художника Эдуарда Акулова. 
Сопровождала меня в траурном визите любимая моя ка-
рельская художница Тамара Юфа (Чванова), дочь елецкой 
кружевницы. Сорок лет назад увидел я ее очаровательный 
«Ладвинский пейзаж» на республиканской выставке и с 
тех пор покорен дивными ее иллюстрациями к «Калева-
ле», поэзией тонкой живописи и графики прекрасной Та-
мары. Сейчас она много времени проводит в церкви, но ра-
боты не оставляет, понимая, что труд – высшее служение 
наше на Земле. Я рад, когда ощущаю теплоту, исходящую 
от ее живописных работ, теплоту, полученную от доброй 
ее мамы, простой русской кружевницы, всю жизнь отдав-
шей работе и воспитанию талантливой дочери.

В конце 2002 года в Петрозаводске закончили ре-
конструкцию Музея изобразительных искусств. Приехав 
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на торжества по случаю его открытия, я получил силь-
нейший эмоциональный заряд. Петрозаводский музей не 
уступает самым современным хранилищам изобразитель-
ного искусства. Переоборудованный на высшем профес-
сиональном уровне, он, безусловно, стал центром культур-
ной жизни  Карелии.

Во время освящения открываемого музея его ди-
ректор Н. Вавилова представила меня местному владыке 
Мануилу. Он тепло приветствовал меня, поблагодарив за 
труды по спасению и реставрации северных икон.

Сорок с лишним лет живу я с Карелией в сердце и 
благодарен Богу за щедрый его дар общения с людьми 
Заонежья, его природой и нетленным искусством мест-
ных мастеров.

Тихая моя Вологда

Прошло более сорока лет с того дня, когда посчастли-
вилось мне впервые прикоснуться к чуду созерцания роспи-
сей Рождественского Богородицкого собора Ферапонтова 
монастыря, а помнится и сегодня та встреча в малейших 
подробностях, цветовых оттенках, тончайших нюансах ду-
ховной радости и неземного восхищения.

Колесный пароход «Федор Достоевский» вечером 
отходил от вологодской пристани и потом двое суток не-
спешно пробирался через реки, озера, шлюзы и каналы к 
городу Кириллову, а оттуда по проселочной дороге рукой 
было подать до Ферапонтова монастыря. Посетителей и 
туристов тогда было совсем мало, и мне, командированно-
му сюда Всероссийским реставрационным центром, никто 
не мешал работать и наслаждаться творением Дионисия 
и его сыновей. Очутившись в соборе ранней осенью, ког-
да хрустальный свет словно растворял в себе драгоценное 
звучание многоцветной дионисиевской палитры, я воочию 
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представил, какую божественную радость чувствовали 
мастера бригады Дионисия, закончив росписи Богородиц-
кого собора. Такой точно восторг, наверное, испытывал 
Джотто, работая в храмах Ассизи, Микеланджело, само-
забвенно украшавший фресками Сикстинскую капеллу, и, 
в конце концов, Пушкин, поставивший последнюю точку 
в «Борисе Годунове».

И рабочая часть той поездки одарила меня щедрым 
открытием. На деревянной скамье в притворе собора я 
увидел две большие иконные доски с аккуратными окош-
ками реставрационных расчисток, сделанных, как потом 
оказалось, в двадцатые годы. Краски иконы перекликались 
с палитрой дионисиевских фресок, а в музейной инвентар-
ной книге значилось, что они происходят из местного ряда 
иконостаса Рождественского собора. Я только что отобрал 
в вологодском музее два десятка икон на реставрацию в 
Москву и сильно порадовался такому уникальному попол-
нению моего списка. Но один из старых специалистов, за-
дававший тон в тогдашней деятельности Всероссийского 
центра, до сих пор не знаю почему, сказал, что находка 
моя гроша ломаного не стоит, и отказал в ее вызове на ре-
ставрацию. Слава Богу, в Русском музее мне удалось рас-
сказать коллегам о чудесном «ферапонтовском явлении», 
и они, не откладывая дела в долгий ящик, в тот же год до-
ставили обе иконы в Ленинград, и теперь прекрасно отре-
ставрированные шедевры являются украшением богатей-
шей экспозиции Русского музея, ибо написаны Дионисием 
или одаренными его сподвижниками.

За сорок с лишним лет неоднократно возвращался я 
к берегам Бородавского озера по служебным делам; вы-
бирая с группой Андрея Тарковского натуру к съемкам 
фильма о Рублеве; сопровождая любознательных друзей 
или намереваясь в очередной раз окунуться в гармониче-
скую благодать дионисиевских фресок. Конечно, Псков, 
Кижи, Ярославль, где провел бо́льшую часть жизни, стали 
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местом почти постоянного пребывания, но и Вологодчина 
была мне дорогой и близкой.

Начиналось дорогое сердцу, вот уже почти полвека 
длящееся путешествие по летним дождем умытым улицам, 
ведущим от вологодского вокзала к кремлю. Сколько тепла 
и тихой радости исходило от пробуждающихся на рассвете 
деревянных домов, так непохожих друг на друга и так за-
тейливо украшенных, что перед каждым из них невольно 
хотелось остановиться. От балконов, мезонинов, окошек с 
ажурными наличниками, ярким пламенем герани и сине-
вой домашних фиалок струился «несказанный свет». Дере-
вянное кружево, сотканное местными мастерами, поража-
ло неудержимой фантазией и богатством орнамента.

В кремле расположен историко-художественный и 
архитектурный музей-заповедник. В послевоенную пору 
он мало чем отличался от краеведческих хранилищ Рос-
сии. Экспонаты имелись в изобилии – от археологических 
предметов II тысячелетия до н.э. до современных воло-
годских кружев и свидетельств Великой Отечественной 
войны. Но изучение их, а главное, показ зрителям, только 
начинались. Война давала о себе знать: многие раны еще 
не зарубцевались, а неудержимая тяга к прекрасному, к 
сохранению памяти поддерживала музейных работников, 
возрождавших свои детища.

При посещении провинциальных музеев случаются 
самые неожиданные встречи с творениями старых масте-
ров. Я готов часами рассматривать собрания российских 
галерей. С какой любовью и заботой подобраны их кол-
лекции! Каким вниманием окружен каждый экспонат! За 
каждой вещью чувствуется труд служителей музея. Это, 
как правило, удивительные люди, великолепно знающие 
свое дело, преданные ему и истинные патриоты мест-
ной культуры. Своими знаниями они делятся бескорыст-
но, получая удовольствие от общения с посетителями и 
стараясь как можно доходчивее рассказать о своей люб-
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ви к экспонатам, чья история известна им, как собствен-
ная биография .

Реставратор-художник Вологодского музея Николай 
Иванович Федышин относится к славной породе людей, 
которым доверена судьба охраны художественного на-
следия на местах. «Столичные музеи так переполнены и 
загромождены, что после них хочется посмотреть что-
либо попроще, провинциальное. Недаром все наши (воло-
годские. – С. Я.) вещи с таким интересом смотрятся при-
езжими посетителями», – это выдержка из письма Ивана 
Васильевича к Екатерине Николаевне Федышиной – один 
из наглядных документов, свидетельствующих о предан-
ной любви этих людей к Вологодскому музею; любви, во 
имя которой сложили они свои светлые головы в кровавой 
мясорубке красного террора.

Николай Иванович это родительское чувство унасле-
довал с генетической закономерностью и продолжал их му-
зейное служение с завидной последовательностью.

Пять тысяч. Таково примерно количество единиц хра-
нения древнерусской живописи в вологодском музее. Дати-
руются памятники ХIII–ХIХ веками. Если учесть, что лю-III–ХIХ веками. Если учесть, что лю-–ХIХ веками. Если учесть, что лю-IХ веками. Если учесть, что лю-Х веками. Если учесть, что лю-
бая доска требует внимательного отношения реставратора, 
а некоторые из них нуждаются в срочной профилактиче-
ской помощи, можно представить, какой груз обязанностей 
в те годы был возложен на Николая Федышина. И справлял-
ся Николай Иванович с ними безукоризненно, никогда не 
устраивая паники и не жалуясь на трудности профессии.

В тот первый приезд в Вологду я так и не понял, как 
Николаю Федышину удается существовать. Жизнь мало 
кого из нас баловала. Семья Николая Ивановича занимала 
маленькую каморку рядом с подклетом, где хранились со-
кровища древней иконописи. Трое детей и он с женой едва 
там помещались. Мы пытались сочувствовать ему, Коля 
или с улыбкой отмалчивался, или переводил разговор на 
рабочие темы. А в мастерскую он приходил всегда первым 
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и с памятниками обращался так осторожно и любовно, 
что, казалось, и нет у него других забот в жизни. Не только 
укреплял, расчищал и тонировал иконы. Изучал историю 
каждой доски, старался выведать ее секреты и как можно 
больше узнать о тех, кто писал их в древности. И резуль-
таты превзошли все ожидания.

Направляясь в Ферапонтов на торжества по случаю 
500-летия сотворения дионисиевских фресок, мы вместе 
с издателями «Российского архива» Алексеем и Татьяной 
Налепиными несколько часов провели в иконных залах 
Вологодского музея. Мне было радостно встретиться с 
памятниками ХV–ХVI веков, которые я когда-то рестав-V–ХVI веков, которые я когда-то рестав-–ХVI веков, которые я когда-то рестав-VI веков, которые я когда-то рестав- веков, которые я когда-то рестав-
рировал. Но особый восторг и неподдельное удивление 
вызвал у нас тот факт, что почти подо всеми многочис-
ленными отреставрированными иконами стоит одна фа-
милия «врачевателя» – Н. И. Федышин. А рядом древние 
доски, чьему восстановлению мы обязаны детям и внукам 
легендарного мастера.

«Федор Достоевский» давно уже не плавает в Кирил-
лов. Долго напоминал о прошлых поездках старый паро-
ход, вытащенный на берег реки Вологды. Да и длинными 
покажутся туристам два дня, проведенные на палубе или 
в тесной каюте. Всего несколько часов занимает теперь 
путешествие до Ферапонтова в автомобилях по асфальти-
рованному шоссе. И в самом селе не надо искать ночлег у 
сторожа музея или его односельчан: к услугам приезжих 
комфортабельная гостиница. Теперь многие смотрят фре-
ски Дионисия, созданные великим мастером с сыновьями 
в 1502 году. Смотрят и сравнивают с фресками Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Джотто и Микеланджело. России повезло 
с дионисиевскими росписями. Сколько сокровищ унесли 
безвозвратно пожары, войны и многие беды, приходившие 
на нашу землю. А вот краски Дионисия сохранились в пер-
возданной свежести. Разве можно не восхищаться сохран-
ностью ферапонтовских фресок, вспоминая удручающее 
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состояние росписей Снетогорского монастыря под Пско-
вом (1313), отстающие от стен куски штукатурки церкви в 
Мелетове (XV в.) и многие другие запущенные ансамбли. 
О своем восторге перед изысканной красотой фресок Дио-
нисия мне говорили почти все, кто имел счастье их созер-
цать, – от реставраторов до ученых-физиков, художников 
и кинематографистов.

В последние десятилетия широко обсуждалась даль-
нейшая судьба ферапонтовских фресок. Широко и иногда 
тревожно, до страсти. Нет сомнения – реставраторы долж-
ны повседневно следить за состоянием фресок Дионисия. 
Следить, но не вмешиваться активно в тонкую ткань ав-
торского творения. Вот что писал по этому поводу один из 
наиболее верных ревнителей Ферапонтовского ансамбля, 
ведущий специалист Всероссийского ГосНИИ реставра-
ции Г. И. Вздорнов: «Общее состояние сохранности фре-
сок Дионисия можно признать хорошим. Если же быть 
более осторожным, то следовало бы сказать: относитель-
но хорошим... Реставраторы старшего поколения, которые 
пользовались несовершенными способами промывки и 
укрепления фресок, мало работали в Ферапонтове, и жи-
вопись Дионисия почти не пострадала от некачественных 
растворителей. Но было бы неверно говорить, что фрески 
Ферапонтова надо законсервировать и пускать в собор ту-
ристов, но не пускать реставраторов...» В течение почти 
тридцати лет бригада опытнейших специалистов ГосНИИ 
реставрации под руководством О. В. Лелековой работала в 
Рождественском соборе Ферапонтова монастыря и сделала 
все возможное для продления нормального существования 
мирового шедевра стенописи. Труд этой бригады наряду с 
директором Музея фресок Дионисия М. В. Серебряковой 
удостоен Государственной премии России. Не удивитель-
но, что юбилей фресок Дионисия сотрудники музея и его 
друзья отметили достойно и профессионально, а за даль-
нейшую судьбу, развитие и процветание жемчужины ми-
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рового искусства можно быть спокойным даже в наше не-
легкое и тревожное время.

Вологда – уникальный старинный город, и следовало бы 
осторожно обращаться с его памятниками. А они уничтожа-
лись буквально на глазах. Не пройдете вы, дорогие читатели, 
по той сказочной дороге, что привела меня когда-то от вокзала 
к кремлю. Нет больше этих милых сердцу и глазу русского, да 
и не только русского, человека видов. Не посоветовались со-
временные застройщики со специалистами и не учли вот эту 
их рекомендацию: утрата исторически сложившейся рядовой 
жилой застройки влечет за собой гибель ведущих памятни-
ков и безвозвратную потерю неповторимого в мировом градо-
строительстве архитектурного ансамбля старой Вологды.

От многих вологжан слышал я давно уже скорбные 
слова о непоправимой беде – гибели кружевных сокровищ 
деревянной Вологды. Вот что сказал об этом разрушении 
Василий Белов: «Вологда – ровесница нашей Москвы. Она 
имела когда-то свой неповторимый облик. Почему я гово-
рю – имела? Да потому, что город во многом утратил и про-
должает утрачивать своеобразие...»

Как грустно было смотреть в тот приезд на загажен-
ные берега тихой речки Вологды, на разрушающиеся ред-
кие по красоте дворянские и купеческие особняки, а рядом 
с ними – уродливые постройки в стиле дворцов «новых рус-
ских». Сердце сжималось при виде этого надругательства 
над незамутненной когда-то чистотой и обаянием любимо-
го города, вдохновившего Николая Рубцова на неповтори-
мые строки о вологодских пейзажах, покорявших свежий 
ум одареннейшего поэта.

Новгород всегда Великий

Моя профессиональная реставрационная жизнь на-
чиналась в Новгороде. В 1959 году город готовился к 
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1100-ле тию, и наш Российский реставрационный центр 
взял, как тогда принято было говорить, ударные обя-
зательства. И все лето бригады в десять человек по ме-
сяцу, сменяя одна другую, трудились, восстанавливая 
иконостас Софийского собора. Есть такая легенда, что 
в XI веке при строительстве и росписи соборного храма 
изображение Пантократора в куполе чудесным образом 
изменялось. Десница Спаса Вседержителя сжималась в 
кулак. Два раза художники переписывали фреску, но на 
третий день ими был услышан глас: «Пишите меня с дес-
ницею сжатою. В ней я держу Новгород. Когда она будет 
разжата, город погибнет». И действительно, это пророче-
ство осуществилось в войну – купол был разрушен не-
мецкой бомбой, и когда наши войска освободили Новго-
род, то увидели только четыре неразрушенных дома... Но 
после войны Новгород восстал из руин и землянок. Когда 
я приехал туда в 1959 году, то увидел Новгород, о котором 
так много читал и в летописях, и в книгах наших исто-
риков, – для меня это было открытие. Ведь Новгород – 
это символ тысячелетней России. Знаменитый памятник 
Тысячелетию России немцы демонтировали, собирались 
вывезти из Новгорода. Это им не удалось сделать. А вот 
Магдебургские, или, как их еще называют, Сигтунские 
врата, которые в свое время как трофей были привезены 
в Новгород в XII веке, – они так и стоят в Софийском со-
боре. В этом есть особый смысл.

Задачей нашей реставрационной бригады не была 
окончательная реставрация. Нужно было привести огром-
ный иконостас собора в порядок. Местный ряд, деисусный 
чин и праздники – все нуждалось в реставрации. Это был 
фантастический объем работ. Много было всяких рестав-
рационных задач и событий в моей жизни, но ту работу я 
не забуду. Работали порой ночами. Жили прямо в кремле, 
в Грановитой палате, где стояли раскладушки, лежали ма-
трасы на полу. Атмосфера была такая, как будто мы все 
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братья... Никаких конфликтов, скандалов: только работа, 
работа, работа. Радость по поводу первой отреставриро-
ванной иконы. Помню, как хотелось быстро все сделать. 
Но учитель наш, опытный реставратор Виктор Василье-
вич Филатов, говорил: «Ребята, все будет нормально, но 
только не спешите...» Заделывались те места на иконах, 
где были огромные дырки от осколков снарядов, где-то 
и доски были выбиты. Мы и доски вставляли, и тут же 
накладывали грунт... Это не была окончательная рестав-
рация. Но хотелось, чтобы в дни 1100-летия города люди 
увидели восстановленный иконостас.

Как символ того, что случилось с Новгородом, мы 
сохранили кусок снаряда в иконе – прямо в сердце юного 
Дмитрия-воина попал осколок...

Новгород я полюбил. Полюбил всей душой, всем 
сердцем и не представлял себе, чтобы какой-то год я там 
не побывал.

Сейчас вспоминаю реставратора Александра Петро-
вича Грекова – человека удивительной судьбы. Эмигрант 
первого поколения, он совсем юным покинул Россию – и 
вся молодость прошла во Франции. Потом война, немец-
кие лагеря. Там, в лагере, он встречает русскую женщину. 
А в 1951 году возвращается в Россию, к счастью, попада-
ет в Ярославль. И начинает работать там в реставраци-
онных мастерских, занимается изготовлением изразцов 
ярославских храмов, реставрирует иконы. Вскоре приез-
жает на стажировку в Москву – к нам, во Всероссийский 
реставрационный центр. Для него было событием то, что 
он попал в Центральные реставрационные мастерские, а 
для меня – то, что я впервые увидел живого эмигранта. 
Человека высокой культуры, который читает Ходасевича, 
с кем был знаком лично, рассказывающего о Бунине, на 
вечерах которого он бывал. Так зародилась между нами 
дружба. Я его каждый вечер водил к себе, в барак на Паве-
лецкой набережной, ужинать. Мама моя его тоже полюби-
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ла. Александр Петрович очень быстро получил квалифи-
кацию, звание художника-реставратора первой категории. 
А потом жизнь у него так сложилась, что он переехал в 
Новгород, где продолжил заниматься реставрацией. Храм 
Спаса на Ковалеве стоял в руинах. Фрески XIV века, в 
описании которых до войны принимали участие мой учи-
тель Сычев со своими друзьями Окуневым, Мацулевичем 
и Мясоедовым, были разрушены. Но эти кусочки можно 
было собрать. Тогда был явлен один из великих реставра-
ционных подвигов. Ведь сначала в храме работали мине-
ры, там остались неразорвавшиеся снаряды.

Я помню, как после первых двух лет работы Греков 
приехал в Москву и говорит: «Савелий Васильевич, посмо-
трите, вот собраны первые фигуры, буквально как мозаика, 
из фрагментов. Вот юный воин, вот святитель».

Бригады к нему стали ездить. Студенты из Москвы на 
практику из архитектурных, художественных институтов 
приезжали. Все больше фрагментов удавалось восстано-
вить. Огромные полутораметровые фигуры стали соби-
раться из праха, из осколков. Это как фантастическое кино, 
на глазах это все восстанавливалось.

Позже в ЮНЕСКО была сделана выставка «Спасенные 
фрески». Издали великолепный каталог, и выставка поехала 
в Париж. Это была и для Парижа сенсация. Выставку по-
казали в Москве, в Петербурге. И когда я болел, Александр 
Петрович, сам уже старый, мне присылал письма, написан-
ные таким типично русским дворянским почерком...

Очень хочется, чтобы в Новгороде был музей фрески. 
Основные фрески новгородские – они сейчас на месте, в 
церквах, но в этом музее можно показать историю спасе-
ния фресок.

Вторая тема, связанная с Новгородом для меня, – это 
археология. Это не моя основная профессия, но здесь мы 
имеем дело с целой вселенной. За годы работы в Новгороде 
я очень подружился с академиком Валентином Лаврентье-
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вичем Яниным. Это человек, который шестой десяток лет 
занимается археологией, он второй после Артемия Влади-
мировича Арциховского руководитель Новгородской ар-
хеологической экспедиции. Для меня бывать на собраниях 
археологов было счастьем и несказанным удовольствием. 
Их обстоятельные отчеты, их лаборатория, где они про-
мывают, расчищают свои драгоценные находки, свиде-
тельствуют о блистательном уровне подготовки и обра-
зования. Вот раскапывается усадьба древнего художника, 
где находят инструменты, заготовленные доски, пигменты 
красок. Восстановлена усадьба Олисея Гречина – иконо-
писца, который работал в Новгороде. Или, представляете, 
находят азбуку, писанную по бересте. Я ходил на раскопы, 
смотрел, как это делается, – труд колоссальный.

Валентин Лаврентьевич Янин – человек абсолют-
ной искренности, скромный, рассказчик феноменальный. 
Я жалею, что не записывал многие его истории. А потом, 
у него хобби: он собрал десятки тысяч дореволюцион-
ных граммофонных пластинок – все в великолепном со-
стоянии. Когда я приехал, он в одной из недействующих 
церквей проводил вечер для публики, прокручивал эти 
свои пластинки, очень интересно рассказывал. Это и есть 
интеллигент, а не образованец. Мое возвращение в Нов-
город – это вечера, проведенные в разговорах с Яниным. 
Конечно, он жаловался, говорил, что не то нынче время. 
Раньше интерес был больше к истории, к нашей работе. 
Сейчас, говорит, мы мало кому нужны. Но это не значит, 
что снижается темп работы. Каждое лето – новые уни-
кальные находки.

Что сейчас в Новгороде для меня особенно важно. 
До болезни я активно занимался проблемой реституции. 
Позиция моя однозначна: никому ничего не должны отда-
вать – мы победители! Но я первый в стране поставил во-
прос о том, что нам нечего стесняться того, что у нас есть 
те или иные ценности. Следовало прекратить врать, что 
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нет у нас золота Шлимана – немцы ведь знали, где оно ле-
жит. Мы должны отвечать, как Наполеон, который вывез 
ценности из Италии, из других стран. Когда ему сказали, 
что он обязан все вернуть, получили в ответ: «Приходите, 
берите... Если сможете».

И благодаря этой позиции удалось показать тогда и 
выставку рисунков из Бремена, золото Шлимана и кол-
лекцию Кенигса, вокруг которой сейчас идут споры. Мы 
никому ничего не должны. Это Хрущев с барского плеча 
Дрезденскую галерею вернул ГДР. Это такое же его пре-
ступление, как закрытие церквей и сжигание 200 тысяч 
лошадей. Нельзя было так просто возвращать, даже дру-
жественной нам стране. Надо было сразу ставить вопрос: 
вы нам возвращаете одно, мы вам другое. Хороши благо-
родные жесты, когда говорят: «Ой, война кончилась». Мы 
же до сих пор кости разгребаем и последствия этой войны 
расхлебываем. В перестройку я очень активно включился 
в проблему, несмотря на то что очень многие демократы 
пытались меня выкинуть из комиссии по реституции. Там 
заседали ельцинские прихвостни, бурбулисовские при-
хвостни – они знали, что при мне им воровать не удастся. 
Сейчас один факт. Мы с покойным Федором Поленовым и 
с профессором Московского университета Алексеем Рас-
торгуевым вели переговоры как раз по поводу Бременской 
коллекции. Предложение наше было очень простое. В на-
личии 362 листа рисунков – все первоклассные. Со сторо-
ны Германии – отцы города Бремена, возраста такого, что 
они могли и воевать в свое время. Переговоры были очень 
непростые. Но наши позиции были сильны. Мы сказали: 
«Вот десять лучших рисунков – Дюрер, Боттичелли – вы 
их оставляете нам, и мы их официально выставляем в на-
ших музеях». Остальные действительно были вещи менее 
интересные, что, впрочем, не значит, что мы их задарма от-
дадим. Вы нам за это восстанавливаете разрушенный Нов-
город. И первой я предложил церковь Успения на Волото-
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вом поле, которая была в таком же состоянии, как когда-то 
Спас на Ковалеве. Вы нам будете давать деньги, причем ни-
каких переводов через центр. Создается комиссия с вашей 
стороны, комиссия с нашей стороны – реставраторы, кото-
рые определяют, сколько необходимо денег на реставраци-
онный процесс под отчет. Столько-то денег переводят – мы 
отчитываемся, сколько восстановлено. Иначе эти деньги до 
Новгорода не дойдут... Очень были сложные переговоры, 
немцы отказывались. Я помню, мы уже собрали чемоданы, 
собирались уезжать. Нам очень тогда помогал Вольфганг 
Айхведе, немецкий левый, очень хорошо знающий русский 
язык. И я помню, мы уже собрались улетать, подъезжает 
Айхведе и говорит: «Они решились». Мы подписали бума-
ги, а один из «отцов» города Бремена, посмотрев на меня, 
говорит: «У этого, наверное, отец защищал Москву». Я го-
ворю: «Правильно, и даже был ранен и погиб». Все было 
подписано, эти протоколы о намерениях хранятся в специ-
альном месте. Я заболел, а когда Волотово стало восста-
навливаться так, как у нас написано, Швыдкой, который 
вел переговоры, не упомянул о наличии этих документов, 
подписанных мною вместе с Поленовым, а он тогда был 
председателем комитета по культуре в Верховном совете 
РФ. Хоть сослались бы где. Нет, этого не было сделано. 
Когда я после долгой болезни поехал в Новгород, увидел: 
работы по восстановлению храма ведутся. Но говорят, что 
дело идет трудно и деньги не всегда доходят.

Что меня на этот раз еще потрясло в Новгороде. Ни-
колай Николаевич Гринев, директор музея – а музей нов-
городский я считаю одним из крупнейших в русской про-
винции (за счет икон и археологии), – сказал: «Вы знаете, 
Савелий Васильевич, мы перенесли картинную галерею, 
она занимала много места. Где-то в начале будущего года 
мы покажем все отреставрированные иконы из запасни-
ков – около тысячи икон». Но куда же, спрашиваю, вы кар-
тинную галерею дели?
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И он меня повел в здание Дворянского собрания, на 
площади перед Новгородским кремлем, рядом с нынешней 
администрацией. Они великолепно восстановили этот дом 
XIX века; при входе висит картина «Открытие памятни-
ка “Тысячелетию России”», огромная такая, до малейших 
деталей выписана, видно, где какие полки стоят. А даль-
ше я увидел великолепную коллекцию русского искусства 
XVIII – начала XX века. Николай Николаевич влюблeнно, 
вдохновенно вел нас по этим залам. Стены, освещение про-
думаны до мелочей, а самое главное – собрание богатейшее. 
И Николай Николаевич сказал: это только начало, помогайте 
нам. Мы готовы покупать интересные вещи с аукционов, из 
частных коллекций. Он нас водил полтора часа по музею, и 
мы вышли как после праздничной службы. Такую галерею 
создать в наши-то тяжелые годы! Эта галерея – одна из луч-
ших в России. Учитывая, что в Новгороде такой иконный 
раздел, представляете, какой там музейный комплекс?

Однако с Новгородом у меня связана одна тема, бо-
лезненная и горькая. Я очень переживал смерть Дмитрия 
Михайловича Балашова, с которым жизнь меня свела на са-
мых ранних этапах и его и моего творчества. С 1961 года я 
начал работать в Карелии по реставрации икон. Дмитрий 
Михайлович, как говорится, имел удовольствие пребывать 
в тамошних деревнях и писать свои книги.

Я считаю его первым по значению историческим ро-
манистом в России и счастлив, что Дмитрия Михайловича 
знал во всей его красе.

Когда он решил переезжать в Новгород, я это никог-
да не забуду, я тогда был в Петербурге, Лев Николаевич 
Гумилев позвонил мне в гостиницу и говорит: «Савелий 
Васильевич, у вас там в Пскове и в Новгороде все знако-
мые, Дмитрий Михайлович хочет перебраться, помоги-
те ему. Он подойдет к вам». Я говорю: «Лев Николаевич, 
разумеется, мы с Балашовым в прекрасных отношениях». 
Дмитрий Михайлович телефон не признавал, а я в это вре-
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мя обедал в «Астории». Швейцары не могли не пропустить 
такого человека, хотя там закрытый гостиничный режим. 
Пришел, поцеловал руку даме и говорит: «Вы должны мне 
помочь». Я отвечаю, что, мол, Дмитрий Михайлович, ка-
кие вопросы! Даю ему телефон своего ближайшего друга 
в Пскове, который действительно многое мог. Балашов го-
ворит: «Только учтите, со мной коровы, лошади, я переез-
жаю со всем хозяйством». Я еще хотел сказать, что и масса 
жен, и масса детей, как у половца. Потом мне мой друг рас-
сказывает, как ему в дверь в четыре часа ночи звонят – на 
пороге Балашов: «Савелий Васильевич приказал...» Я это 
рассказываю, чтобы характер был виден.

И вот он осел в Новгороде. И, работая в Новгороде, я, 
конечно, часто его посещал. А когда началась перестройка, 
то мы стали единомышленниками. И я видел его семью, его 
детей. И когда прочитал, что его убил сын, я не поверил. 
В Новгороде живет великолепный человек – Владимир Ива-
нович Поветкин. Я когда его первый раз увидел, то подумал, 
что он похож на человека из былинного окружения Садко. 
Довольно-таки строгий человек – реставратор. Янин раска-
пывал фрагменты музыкальных инструментов ХI–ХII веков, 
а Владимир Иванович их восстанавливал, реконструировал. 
Даже играл на них, причем играл великолепно. В Централь-
ном доме художника он дал великолепный концерт на древ-
них, им же реконструированных инструментах.

Так вот, Балашов и Поветкин дружили. Я спросил Во-
лодю, несмотря на то, что очень тяжело было: «Скажите, 
Володя, сын убил?» – «Да, Савелий Васильевич. Страшно, 
конечно, но он. Хотя его к этому могли подготовить...»

Вольнолюбивый родной мой Псков

Этот город всегда рождал сильных и очень талант-
ливых людей. В XIV веке здесь насчитывалось примерно 
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40 тысяч жителей, на которых приходилось около сотни 
церквей. И каждую надо построить, сделать иконостас, 
украсить фресками, миниатюрами, чеканкой, драгоценны-
ми окладами книг, вышивкой, шитьем... Уберите из 40 ты-
сяч общего населения малых, старых, увечных – и выйдет, 
что каждый второй пскович был художником, как у нас го-
ворят – мастером изобразительного искусства. Но для них 
это было повседневье, потому что одновременно сеяли, па-
хали, занимались строительством и торговлей.

Когда мы работали в Пскове, близких по духу людей 
я нашел не только среди музейных работников или рестав-
раторов. Так, общаясь с псковскими медиками, я узнавал в 
них тех прекрасных, ставших уже легендой земских вра-
чей, которые не только давали медицинский совет, а еще и 
окормляли духовно.

Дружба с местными врачами, писателями, прора-
бами, директорами предприятий и теми, кого называли 
инженерно-техническими работниками, не сводилась к 
приятным беседам и застольям. Они всегда шли навстре-
чу и, чем могли, помогали реставраторам. Это были влю-
бленные в свой город, бескорыстные и очень чистые люди. 
К сожалению, я должен говорить «были», потому что мно-
гие из них уже в горних селениях.

Но для меня они живы. Когда я иду по Пскову, то вижу 
город, спасенный, восстановленный, преображенный Все-
володом Петровичем Смирновым, Борисом Петровичем 
Скобельцыным, Михаилом Ивановичем Семеновым, Ана-
толием Викторовичем Лукиным... Псковские древности 
хранят тепло их рук – так же, как хранят они тепло рук 
средневековых зодчих. Когда солнце падает на их неровные, 
неотшлифованные, но такие живые стены, кажется, что ма-
стера где-то рядом и нет между нами бездны столетий.

За десять лет, в течение которых я болел и не выходил 
из квартиры, многие псковские мои друзья ушли из жиз-
ни. И я не мог не только присутствовать на их похоронах, 
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но и как-то выразить свою скорбь, сказать слова соболез-
нования близким. И поэтому первым же делом, приехав 
летом 2002 года в Псков, я вместе с моим другом Вален-
тином Яковлевичем Курбатовым, псковским старожилом, 
талантливейшим русским критиком, пошел на кладбище – 
поклониться родным могилам... Посетил места упокоения 
людей, на которых духовно держался тогда, да и держится 
нынче Псков. Мастер кузнечного дела Всеволод Петрович 
Смирнов, фотохудожник Борис Степанович Скобельцын и 
архитектор-реставратор Михаил Иванович Семенов...

Мы посетили могилу одного из талантливейших уче-
ных русской провинции, филолога, профессора Вячеслава 
Сапогова. Последняя его книга называется «Молитва поэ-
та», в ней собраны все молитвенные стихи русских поэтов, 
начиная с двенадцатого века и заканчивая двадцатым.

Вижу могилы друзей и думаю: «Как же хорошо они 
лежат». Действительно, они лежат хорошо: возле древних 
псковских церквей, которые сами восстанавливали; в окру-
жении могил людей, с которыми они работали и дружили. 
Упокой, Господи, души рабов Твоих!

Приятно, что в сегодняшнем Пскове об этих людях 
помнят, на домах, где они жили, – мемориальные доски. То 
есть нынешний Псков ценит тех людей, благодаря которым 
он обрел дыхание и продолжает творить свою историю...

Когда я читал молитвы на могилах друзей, настроение 
мое было вовсе не сентиментальным. Я знаю – эти люди 
жили не зря. Да, это был сложный конгломерат натур, харак-
теров... Они часто между собой спорили, а иногда надолго 
прерывали общение. Но в конце концов это были такие силь-
ные личности, что, даже несмотря на какие-то ссоры, на них 
держался целый пласт России...

Михаил Иванович Семенов лежит на новом кладби-
ще в Орлецах. Самое потрясающее, что лежит напротив 
героической Шестой роты псковских десантников. И он 
боец, и они бойцы – и все это история Пскова, история 
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нашей Родины. Настоящая история, а не та, которую нам 
сейчас навязывают.

Ходил, искал около часа могилу Анатолия Викторови-
ча Лукина, замечательного русского человека – директора 
крупнейшего в СССР завода тяжелого электросварочного 
оборудования. Анатолий был коренным псковичом. Когда 
он умер, Сева Смирнов сделал ему великолепное бронзовое 
надгробие. Мы с Курбатовым ищем его могилу и найти не 
можем. Когда я вечером позвонил сыну, тот сказал, что над-
гробие украли – под корешок спилили. Триста килограммов 
бронзы кому-то очень понадобились. Гибель в Чечне Ше-
стой роты и воровство памятника с могилы Лукина – это то, 
с чем нынешнему Пскову приходится бороться...

Дело реставрации фресок и икон в Пскове поставлено 
великолепно. Здесь уместно вспомнить фрески XII века в 
Мирожском монастыре. Руководит их восстановлением за-
мечательный московский реставратор Владимир Сарабья-
нов. Работает он уже много лет. Эти фрески были целиком 
записаны в XIX веке, и мы думали, что они пропали, полно-
стью сбиты. Но Володя был убежден: фрески сохранились... 
И вот сейчас я увидел, что он прав. Практически все откры-
то – и это настоящее чудо, древнерусская симфония... Воло-
дя, сын известного ученого, академика Сарабьянова, мог бы 
в Москве неплохо устроиться, работать в любом «дорогом» 
издательстве, участвовать в московской кайфовой жизни. 
Но нет. Он купил себе домик во Пскове и служит вечной 
России. Он – настоящий русский интеллигент-подвижник.

В Псковском музее заведует отделом реставрации икон 
Наташа Ткачева. Она – уроженка Петербурга. Я считаю, 
один из лучших и тщательнейших наших реставраторов. 
И опять же о Петербурге: в Академии художеств кафедру 
реставрации возглавляет мой друг Юрий Бобров. Он каж-
дое лето возит студентов на три месяца на практику в Псков. 
Студенты эти – уже часть города. Они помогают реставра-
торам, участвуют в консультациях по восстановлению мо-
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нументальной живописи. Анатолий Алешин – по масляной 
живописи крупнейший специалист, а работающий с ними 
Коля Гаврилов – тот мастер на все руки. Всегда полон идей 
и фантазий. Эти вот замечательные ребята, художники и 
реставраторы, поселились в деревне Олохово – это под Из-
борском. Первое, что они сделали, – построили деревянную 
часовню, посвященную княгине Ольге, основательнице и 
небесной покровительнице города Пскова.

Олохово, а рядом Малы. Начиналось-то все оттуда. 
Сева Смирнов купил избу рядом с Мальским монастырем. 
Это одно из красивейших мест в России... Под обрывом, 
под изумрудными кручами лежит Мальское озеро. Потом 
туда приехал, ни много ни мало, Петр Тимофеевич Фо-
мин, ректор Репинского института Академии художеств. 
Чистейший был человек, замечательный художник: столь-
ко великолепных пейзажей псковских написал... А дальше 
Печоры – это для меня Алипий*. Он всех вокруг себя со-
бирал... А в двух километрах от Печор, в деревне Тайло-
во – хутор, там живет замечательный русский художник 
Николай Иванович Кормашов.

Есть еще один очаг духовности, в сторону от Избор-
ска, почти на границе с Эстонией, в Гверстони. Там по-
селился архимандрит Зинон, один из самых выдающихся 
иконописцев нашего времени. Своеобразный, интересней-
ший человек. Помню, когда он подвизался в Печерском 
монастыре, говорил: «Если вы будете к ликам, которые 
я пишу, носить искусственные цветы и одеколоном пры-
скать, я работать не буду, потому что у меня свои иконо-
писные принципы, христианские, ранние».

Я очень благодарен судьбе, что мы с Зиноном близки. 
Когда я болел, он мне очень духовно помогал, писал запи-
ски нам с дочкой, просил, чтобы не унывали... Книжка его 
по иконописи – моя настольная.

* Архимандрит Алипий (Воронов) – настоятель Псково-Печерского мона-
стыря в 1959–1975 гг. 
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Гверстонь – деревня, где он с двумя своими помощ-
никами, Петром и Павлом, построил каменный храм. Это 
нечто среднее между византийской и русской церковью. 
Уже надвратная мозаика исполнена с ликом Спасителя, 
уже престол готов и иконы написаны. Зинон работает в 
сложнейшей, в древней технике энкаустики. Это когда пи-
шут по горячему воску, то есть связующим является воск. 
Для этой техники специальный инструмент применяет-
ся – кавтерий. Это такая палочка металлическая, с помо-
щью которой краска наносится. У Зинона в работах удиви-
тельная чистота духа и формы.

Отцу Зинону ставят в вину тот факт, что в начале де-
вяностых он вступил в литургическое общение с католи-
ческими священниками. Его многие тогда осудили, а я, 
грешный, считаю, что если не поступиться своей верой, то 
общаться можно со всеми. Однако после бомбежек Сербии с 
католическим миром мы не вправе дружить. Мало того, что 
сам по себе акт сатанизма, убийства мирных людей должен 
был быть католиками осужден, но ведь всему миру были 
показаны американские бомбы, на которых было написано: 
«Поздравляем с Пасхой». Это страшное кощунство: бомбы, 
значит, не только сербам уготовили, но и Христу!

Сатанисты оскорбляли Христа – и ни Папа, и никакой 
ксендз не выступили со словом осуждения. Не хочу я сей-
час иметь дело и с ЮНЕСКО. Когда американцы, эти вар-
вары XX века, уничтожали древние сербские монастыри с 
уникальными фресками, которые входили в золотой фонд 
ЮНЕСКО, никто, ни один чиновник из ЮНЕСКО не про-
изнес ни слова в осуждение вандализма. Поэтому я лично с 
этой организацией сотрудничать не намерен. Что касается 
отношения Зинона к католической, западной культуре, то, 
когда я вижу в его доме на стене репродукцию с картины 
Яна Ван Эйка, она мне, право, не мешает...

Многие мне никак не могут простить моей много-
летней дружбы и творческого сотрудничества с покой-
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ным настоятелем Псковско-Печерского монастыря отцом 
Алипием. Сейчас я всюду говорю: необходимо наконец от-
крыть фрески XVI века, что в Успенском соборе Псковско-
Печерского монастыря. Фрески, которые мы когда-то рас-
чищали с Алипием. Фрески, творцом которых был сам 
игумен Корнилий, святой мученик, пострадавший от руки 
Ивана Грозного. Алипий мне когда-то говорил: «Вот по-
мру – закроют эти фрески снова досками». И он был прав: 
закрыли их, и они по сей день находятся в плену. Тот же 
Зинон сказал, что он был единственным на совете старцев, 
который сказал, что надо их открывать. Говорят: мощи ми-
роточат. Так фрески – это те же самые мощи, это то же са-
мое мироточение духовное. Если их Корнилий писал, так 
это частица его святости.

Печерский краеведческий музей стоит прямо у Свя-
тых ворот монастыря. Там недавно открылась выставка 
памяти Алипия. Псков дал на эту выставку картины, по-
даренные Псковскому музею Алипием. Был выставлен 
обильный фотоматериал. Но вот обидно – ни один чело-
век из монастыря на открытие выставки не пришел. Не 
пришел ни один из 150 насельников монастыря, который 
из руин воздвигнул Алипий. Ведь это он спас монастырь 
во время хрущевских гонений...

Присутствовал я на открытии замечательной выстав-
ки акварелей Наташи Рахманиной, это вдова Всеволода 
Смирнова. Она акварелистка милостью Божьей... Хорошо 
бы помочь Наташе обустроить мемориальную мастер-
скую Всеволода Петровича. Смирнов возрождал кузнеч-
ное дело на Псковщине. И это подтолкнуло развитие куз-
нечного дела во всей России.

И еще одно радостное для меня событие: возвращение 
псковской реликвии и святыни – иконы конца XVI века 
«Богородица Псково-Покровская». Эта икона, известная 
как «Видение старца (кузнеца) Дорофея» или «Псковский 
покров», была вывезена из Пскова во время немецкой ок-
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купации и теперь, через полвека, наконец-то вернулась на 
место, в Троицкий собор...

Февраль, Михайловское

В обыденной жизни чудес не бывает. Свидетельства 
святости, даруемые Богом, – лишь зримые напоминания о 
вечности бытия, бесплотные знамения Творца, указующие 
людям пути к духовному совершенству. В обыденной жизни 
случаются озарения, ради которых стоит терпеть невзгоды, 
прощать несправедливые обиды, помогать оступающимся, 
верить единожды солгавшим.

Я пишу эти строки под впечатлением такого озарения, 
дарованного мне судьбой, еще не кончившегося, ублажаю-
щего мою душу, радующего мой глаз, заставляющего на 
эти мгновения забыть о мирской суете и обыденной скуке и 
тяжести повседневья.

«Мороз и солнце, день чудесный!» Сколь часто повто-
ряем мы эти слова поэта к месту и не к месту. А сегодня я 
иду к его Михайловскому приюту сквозь мороз и солнце, 
когда-то увиденные им и воспетые на века. Дорожки пусты 
и уединенны впервые за десятки лет моих Михайловских 
встреч. В доме поэта, обычно наполненном толпами тури-
стов, озвученном рассказами экскурсоводов и восторжен-
ными репликами паломников, – недвижная тишина. Так, 
видимо, было, когда хозяин в «день чудесный» уезжал в 
Тригорское, а Арина Родионовна, заботливо убрав покои 
своего любимца, уходила к себе, в домик-баньку. Сразу 
разочарую читателя – никаких видений из прошлого в пу-
стынном сем приюте мне не явилось. Внимательно вгляды-
вался я в ставшие почти родными лица Сергея Львовича, 
Надежды Осиповны, Оленьки, Левушки. Может, и они смо-
трели, с каким благоговением склоняюсь я над книгами, 
написанными их одержимым Божественным вдохновени-
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ем родичем. Единственный голос, услышанный в этой ве-
ковой тишине, принадлежал девушке-смотрительнице, не 
сумевшей сдержать своего восторга, навеянного морозом и 
солнцем, и разделившей его с единственным посетителем. 
Любезно помогла она мне спуститься по обледеневшим за 
ночь ступенькам пушкинского дома, с крыльца которо-
го открывались виды сразу и на застывшую Сороть, и на 
Маленец и Кучане. Рукой подать до Петровского, Тригор-
ского, Савкиной горки – торжественных, нарядных, словно 
собравшихся отметить важное событие в своей жизни. Так 
оно у порога – это событие!

Десятого февраля 2003 года в сто шестьдесят шестой 
раз помянула Россия убиенного драгоценного своего сына, 
а четырнадцатого числа отметила столетний юбилей че-
ловека, сохранившего для современников и потомков па-
мять о Пушкине.

Так было и так будет – дата смерти поэта и день рожде-
ния его родственника по духу Семена Степановича Гейчен-
ко станут вспоминаться в одной седмице.

Тих и пустынен сегодня приют неистового Симеона 
(он ведь назван в честь Симеона Богоприимца, в день его 
ангела, принимающего Младенца Иисуса Христа). Оста-
навливаюсь у веранды, некогда заставленной полчищами 
диковинных самоваров, снимаю шапку и повторяю только 
что прочитанные в пушкинских покоях слова молитвы: 
«Сим, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего Симе-
она в месте светле, месте злачне, месте покойне, отнюдуже 
отбеже болезнь и печаль...»

А перед глазами летний псковский вечер 1971 года. 
Мы открываем выставку псковских икон, только что от-
реставрированных, чудом в те безбожные времена по-
казанных в залах и галереях Москвы и Ленинграда. Во 
дворе Поганкиных палат – праздничное стечение людей. 
С крыльца, заменившего трибуну, с восторгом любуюсь 
теми, кто пришел разделить с нами радость открытия. 
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Митрополит Псковский Иоанн, в юные годы келейник 
опального патриарха Тихона; Семен Степанович Гейченко, 
хранитель Пушкиногорья; архимандрит Алипий, настоя-
тель Псково-Печерского монастыря; Леонид Алексеевич 
Творогов, создатель древлехранилища книг в Псковском 
музее, рыцарь русской науки, один из ее великомучени-
ков; Иван Степанович Густов, первый секретарь Псков-
ского обкома КПСС, так много сделавший для псковичей; 
Лев Николаевич Гумилев, великий ученый, приехавший 
заказать крест на могилу своей славной матери Анны Ан-
дреевны Ахматовой; молодые, мощные, уверенные в себе 
хранители древней псковской архитектуры – реставрато-
ры Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семе-
нов; Петр Тимофеевич Фомин, профессор, а потом ректор 
Ленинградской академии художеств, тонкий лирический 
певец пейзажей Псковщины. В толпе много приезжих из 
Москвы, Ленинграда, Новгорода...

На следующий день после открытия иконной вы-
ставки вместе с архимандритом Алипием, на многие годы 
заменившим мне унесенного войной отца, едем в гости к 
Гейченко. Несколько дней назад мягким, но строгим же-
стом прервал он наши застольные пересуды о хозяине 
Михайловского. Разгоряченные коньяком, чесали мы бес-
костные языки, потешаясь над причудами «Соломон Сте-
паныча», понаставившего в Святогорье жестяных голов – 
пивных ларьков «а ля Руслан и Людмила», повесившего 
«златую цепь на дуб тот» и вообще чудившего безмерно. 
Мне, как наиболее близкому из всей компании, досталось 
от батюшки сполна, согласно принципу «наказую, кого 
люблю». «Не страшно, что в рот, а страшно, что изо рта», – 
сказал отец Алипий, прищемив наши болтливые уста.

Ох, и стыдно же мне было за безмозглую болтовню 
свою, когда увидел я Семена Степановича в деле. Увидел, 
чтобы потом восторгаться этим суперпассионарием до 
конца дней его. Человек, сумевший соединить Псковщи-
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ну с западным просвещенным Петербургом, перебросив-
ший прочный мост между Петергофом и Михайловским, 
между русской деревней и столицей полумира, навсегда 
вошел в мою жизнь.

Разве можно забыть, как виртуозно руководил он вве-
ренным ему подразделением на бренной земле, как крас-
норечивы были движения пустого рукава пиджака или ру-
башки его (рука оставлена на фронте), превращавшегося 
на наших глазах то в жезл полководца, то в палочку гени-
ального дирижера. Часами могу я вспоминать встречи с 
«дедом Семеном» в Михайловском и во Пскове, и в моей 
московской мастерской. Две из них отпечатались в памяти 
особенно отчетливо.

В 1985 году страна торжественно отмечала 40-летие 
великой своей Победы. Директор Центрального дома ху-
дожника В. А. Пушкарев, еще один из близких к Пскову 
пассионариев, любивший Гейченко, попросил меня еже-
месячный устный альманах «Поиски, находки, открытия» 
посвятить славной дате, не опустив ни в коем случае вы-
соты планки популярного тогда в Москве места, где пред-
ставляли свои творения лучшие художники, поэты, актеры 
и ученые. Все еще помнили, что незадолго до Дня Победы 
прошедший вечер Льва Гумилева не смог вместить всех 
желающих послушать автора теории пассионарности. Тот 
вечер Победы получился подлинно знаковым, ибо в нем 
приняли участие выдающийся художник-реставратор 
А. П. Греков, вернувший из небытия фрески новгородской 
церкви Спаса на Ковалеве (XIV в.), до основания разру-
шенной немецкими и русскими снарядами; о фантасти-
ческих открытиях новгородской археологии рассказывал 
академик В. Л. Янин, приехавший в уничтоженный город 
сразу после войны. Но гвоздем программы стал артисти-
ческий монолог Михайловского «домового» С. Гейченко, 
в течение двух часов заставившего не закрывать рты вос-
хищенную московскую публику.
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Семен Степанович был человеком резким, вспыльчи-
вым, за словом, частенько нецензурным, в карман руку не 
протягивал. Незнакомому человеку он мог показаться гру-
бым, невоспитанным и даже циничным. Как же обманчивы 
оказываются зачастую первые впечатления!

Дочь моя Марфа с русской провинцией начала знако-
миться с колясочного возраста. Кижи, Ярославль, Костро-
ма (да и родилась она в служебной командировке моей в 
Сольвычегодске), Новгород и, конечно же, Псков надолго 
отрывали ее от бабушкиных ухаживаний и забот. В рощах 
Михайловского и водах Сороти она тоже оказалась сыз-
мальства, и Семен Степанович ее и по головке гладил, и 
по попке охаживал.

Потом болезнь на несколько лет отдалила меня от 
родной провинции, а когда хворь отступила, приехал я с 
вымахавшей до 180 сантиметров дочерью в Михайловское. 
Мы были вдвоем радушно приглашены «домовым» на чай 
с традиционным яблочным пирогом. Милая спутница хра-
нителя Михайловского Любовь Джалаловна – которую он, 
кстати, похитил, по ее словам, – ухаживала за нами с вос-
точной изысканностью, а вот хозяин был непривычно хо-
лоден, неразговорчив и даже зажат. Я спросил у его жены, 
не болен ли он или не разобижен чем, но получил отрица-
тельный ответ. Попросив дочь передать сахарницу и про-
изнеся «Марфа», я услышал громкий возглас «деда»: «Ну, 
сукин сын, Савелий! Так это же Марфа! А я думал, что 
ты, старый хрен, несовершеннолетнюю красавицу охму-
ряешь, и хотел тебе по шеям навалять».

В морозный и солнечный нынешний день, ежечасно 
вспоминая Семена Степановича, радовался я, что в заповед-
нике, так прекрасно сегодня ухоженном, полностью подго-
товившемся к празднованию столетия его хранителя, про-
должают трудиться воспитанные им хозяева Петровского 
Б. и Л. Козьмины, зам. директора Е. В. Шпинева, хранитель-
ница дома в Михайловском В. В. Герасимова, зав. отделами 
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И. Парчевская и М. Васильев, а руководит ими Г. Н. Василе-
вич – человек тонкий, заботливый и деятельный.

К сожалению, большинство людей, запечатленных фо-
тообъективами на открытии иконной выставки в Поганки-
ных палатах, покинули сей мир. Остались Александр Про-
ханов да грешный автор этих строк. Но основы и заветы, 
чтимые ушедшими, и особенно С. Гейченко, не позволяют 
нам быть безучастными к судьбам Отечества.

Посмотрите, каким призывным набатом, вторящим 
звону псковских колоколов, звучат проникновенные слова 
Проханова. А какая молодежь наследует дело Гейченко! 
С. А. Биговчий, возглавляющий псковскую типографию 
(теперь он уже работает в Москве. – С. Я.), чуть ли не каж-
дую неделю выпускает великолепно отпечатанные книги, 
рассказывающие о сельце Михайловском, печатает творе-
ния самого опального поэта, мемуарное и эпистолярное на-
следие «домового». И в морозный сей солнечный день дер-
жу я в руках пахнущий типографской краской экземпляр 
редкой книги оригинального русского поэта XVIII века, чу-
дака Николая Струйского «Анакреонтические оды», издан-
ный «Российским архивом», а месяцами раньше для того 
же заказчика напечатаны во Пскове прекрасные «Записки 
адмирала Чичагова» и татищевская «Юность Александра 
III». Многие работы псковской типографии оформлены са-
мобытнейшим и бесконечно одаренным местным худож-
ником Александром Строило. Его коллега, художник, ре-
ставратор, керамист, дизайнер, а вдобавок и бескорыстный, 
увлеченный предприниматель Николай Гаврилов, вместе со 
своей бригадой исполнивший больше половины росписей 
храма Христа Спасителя в Москве, обустроил еще десятки 
музеев и изготовил сотни сувенирных изделий.

Сегодня все мы помним заветы С. Гейченко, архиман-
дрита Алипия и других учителей хранить ценности земли 
Псковской. Хочется быть полезным родному городу и от-
дать дань уважения его прошлому.



54

с. в. Ямщиков

Как-то в газете «Новости Пскова» был опубликован 
на первой полосе материал с аляповатым заголовком «Ольг 
для Пскова много не бывает». Речь в нем шла об установке 
сразу двух памятников равноапостольной княгине, осно-
вательнице Пскова, предложенных предприимчивыми 
московскими ваятелями в дар городу. В России сейчас в 
моде поставленная на поток монументальная пропаганда. 
Памятники вырастают как грибы. Вот и второй Достоев-
ский в неуклюжей позе присел у Государственной библио-
теки. А захотел бы скромный Федор Михайлович, чтобы к 
прекрасному памятнику у родной ему Божедомки приба-
вилась и эта несуразица, – это вопрос. Да и М. Булгакову 
колосс-примус и нечисть на Патриарших прудах вряд ли 
бы пришлись по вкусу.

Если же говорить об изобилии монументов во славу 
св. Ольги Псковской, то лучшими памятниками ей были 
и останутся неповторимые в своей псковской красоте 
храмы Богоявления с Запсковья, Николы с Усохи, Успе-
ния от Парома, Георгия со Взвоза и другие жемчужины, 
оставленные нам средневековыми мастерами. А пришлым 
ваятелям, «данайцам, дары приносящим» в русскую про-
винцию, посоветовал бы я поучиться сдержанности и 
скромности у талантливого нашего писателя Валентина 
Распутина. Очень звали и ждали его в Михайловском, где 
созданы все условия для творческой работы, и я уговари-
вал его именно здесь найти приют для вдохновения. «Нет, 
Савва, – сказал совестливый до застенчивости писатель, – 
не смогу я и строчки написать рядом с его обителью. Не от 
боязни, а от Божественного преклонения перед ним».

Кончился этот морозный и солнечный день в Михай-
ловском. Наступили не менее чудесные вечер и ночь. Мы с 
Валентином Курбатовым пошли по Михайловским аллеям 
и были поражены звездным небом, словно спустившим-
ся на верхушки казавшихся гигантскими деревьев. Звезд 
было так много и такими они казались близкими, что ре-
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альность превратилась в сказочную декорацию, сотворен-
ную Всевышним. Возвращаться в дом не хотелось, не хо-
телось спускаться на землю. А «приземление» уже ждало 
в телевизионном окошке. В Москве раздавали человекопо-
добные статуэтки – призы телеакадемии. Люди боролись 
за них, состязались со свиньями Хрюнами и жалкими кро-
ликами Степанами. Победили свиньи. Но это всего лишь 
призрачная эфирная победа. Ни людям этим, ни свиньям 
не отнять у нас чудесного дня, вечной красоты Михайлов-
ского, державного величия Псковщины. И как провидче-
ски предугадал наше время и светлый выход из его тьмы 
Александр Пушкин:

Я твой – я променял порочный двор Цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирный шум дубров, на тишину полей, 
На праздность вольную, подругу размышленья.

Мой Петербург не бандитский

Рассказ об очередной своей летней поездке в Петер-
бург мне хочется начать с воспоминания о моем покойном 
друге, прекрасном человеке – Сергее Александровиче Ку-
прееве. Он трагически ушел из жизни незадолго до моего 
десятилетнего болезненного затворничества. Во время бо-
лезни я не мог ни с кем общаться и боялся кого-либо даже 
видеть. Но три человека нашли возможность преодолеть 
барьер моего отчуждения и не давали совсем погаснуть 
слабому огоньку надежды на возвращение в мир. Это были 
три Валентина: Валентин Курбатов, Валентин Лазуткин и 
Валентин Распутин. Уверен, что если бы Сережа Купреев 
не погиб, он обязательно был бы четвертым.

Сергей Александрович Купреев служил первым се-
кретарем Бауманского райкома партии в Москве. На мой 
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взгляд, он один из самых светлых, благородных людей 
ушедшей эпохи. Огромный, похожий на гигантского мед-
ведя, только медведя добродушного, Сережа отдавал себя 
людям без остатка. Я видел, как радостно светились глаза 
его, когда удавалось помочь человеку. Спросите каждого, 
кто с ним общался, и даже у последнего подлеца не по-
вернется язык навести хулу на Купреева. Прошло больше 
десяти лет после его гибели (а может, и убийства), но в 
каждый день рождения и годовщину смерти на его кун-
цевской могиле собирается добрая сотня человек. Согласи-
тесь, в наши дни такое собрание смотрится анахронизмом. 
Счастливым анахронизмом. Правда, некоторые облагоде-
тельствованные некогда им деятели нашей культуры, до 
сих пор живущие в хороших квартирах «от Купреева», и 
рта не открывают на публике и в прессе в память Сергея, 
спеша хапнуть премии «Триумф», учредителя которой – 
вора Березовского – разыскивает государство.

Вспомнил я о Купрееве в связи с той поездкой в Петер-
бург отнюдь не случайно. За несколько лет до его смерти и 
до начала пресловутой перестройки мы выбрались с ним, 
его женой Ларой и моей дочерью Марфой в Ленинград. 
Осмотрев прекрасное в белые ночи Петрово творение, от-
правились на целый день в Павловск и Царское Село. Надо 
сказать, что в Царском Селе мои коллеги-реставраторы 
совершили подвиг во имя спасения и возвращения лю-
дям шедевров мировой архитектуры и искусства. Немцы 
осуществили в окрестных петербургских дворцах одно 
из самых страшных злодеяний против русской культуры. 
В Царском Селе варвары разрушили все. Над восстанов-
лением живописного убранства Царскосельского дворца 
трудилась бригада подвижников, которой многие годы 
руководил покойный Яков Александрович Казаков – заме-
чательный реставратор и чудесный человек. Мне посчаст-
ливилось с ним общаться и делать совместные акции. Из 
небытия царскосельские реставраторы восстановили ро-
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списи потолков, используя архивные материалы, застави-
ли радовать человеческий глаз многочисленные плафоны 
дворца. Это работа, я скажу как специалист, адски трудная 
по сложности поисково-оптимальных решений, по гигант-
ской затрате труда. Надо сначала выполнить эскизы, а уже 
потом переносить их на потолок, а его расписывать неве-
роятно трудно. Недаром великий Микеланджело в одном 
из своих сонетов пишет о росписях потолков Сикстинской 
капеллы: «Живот к спине прилип...»

Когда мы вдоволь нагулялись по прекрасному цар-
скосельскому парку, затаив дыхание, осмотрели лицей-
ские покои великого Пушкина, я предложил Сереже 
Купрееву и нашим спутницам пойти и посмотреть, что 
делается у реставраторов. Застали великих тружеников 
за работой. Купреев наблюдал за каждым их движением 
с величайшим вниманием, а потом прошептал: «Они – 
герои!» Спустившись с лесов, один из реставраторов 
отвел меня в сторону и говорит: «Савва, мы знаем, что 
друг твой из “генералов”, но сразу видно – мужик-то он 
нормальный. Может, пообедаем вместе?» Тут же, на под-
собных рабочих столах, а частично прямо на полу, рас-
стелили крафтовую бумагу, разложили незамысловатое 
угощение – вареную колбасу, зеленый лук, хлеб и столь 
пришедшуюся к столу охлажденную в воде ленинград-
скую водку. Начались милые сердцу застольные разго-
воры. Я наблюдал за внимательно и чутко слушающим 
реставраторов Сережей. Увлеченно, как большой ребенок, 
он внимал мастерам, не пропуская ни одного слова. На 
улице уже сказал: «Реставраторы – люди, которым надо 
при жизни памятники ставить...»

От казаковской бригады остались трое: Борис Ни-
колаевич Лебедев, Иван Орестович Алексеев и Виталий 
Геннадьевич Журавлев. Всем им уже за семьдесят, но они 
по-прежнему продолжают совершать свой скромный на 
первый взгляд подвиг. И когда я в тот приезд в очеред-
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ной раз шел по роскошным залам дворца, у меня перед 
глазами стояли лица этих людей. Главное в них – лю-
бовь к своему делу, и она делает лица удивительно вы-
разительными и сильными. Я тогда никого из них не смог 
повидать и послушать неторопливый и обстоятельный 
разговор о делах обыденных и насущных. Зато мне уда-
лось познакомиться с завершающим этапом восстановле-
ния Янтарной комнаты. И это еще один подвиг русских 
реставраторов. Не могу сейчас перечислить всех героев, 
тех, кто работал, внося вклад в уникальное возрождение 
шедевра. Руководитель работ – Борис Павлович Игда-
лов, директор Царскосельской янтарной мастерской. Его 
помощник Александр Крылов показал мне отдельные 
элементы восстанавливаемой комнаты, рассказав о тон-
костях и методах ее восстановления. Меня поразили его 
слова: «Янтарную комнату не надо искать. Она умерла. 
Янтарь – материал очень хрупкий и недолговечный. Пока 
комната находилась во дворце, за ней постоянно следили, 
заменяли устаревшие фрагменты янтаря на новые. А если 
она хранится в подземелье, то от нее ничего не останет-
ся. Наш же янтарь мы покрываем специальной пленкой, 
он не будет разрушаться». Кстати, в дни празднования 
300-летия Петербурга посетители Царского Села смогли 
увидеть возрожденное чудо и воздать славу его творцам.

Работа по восстановлению убранства царскосельских 
интерьеров – главное, чем жил в это время музей. Главный 
хранитель – Лариса Бардовская, жена моего друга, рестав-
ратора Юрия Боброва – проректора Санкт-Петербургской 
академии художеств. Приезжая в Царское, я не устаю на-
слаждаться тем, как работают она и ее коллеги. Вот и 
сейчас Лариса с нескрываемой радостью провела меня по 
устроенной ею экспозиции «Николай и Александра», раз-
местившейся в Александровском дворце. Перед глазами, 
словно наяву, образы венценосной семьи, их трагическое 
время, заботы, тревоги, поиски путей к Богу. Меня пораз-
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ила скромность обстановки, лишенной какой-нибудь пыш-
ности, показной мишуры. О каком царском золоте говорят 
нынешние «пытливые» историки и доморощенные полити-
ки? Последний император все до последнего рубля отдал на 
содержание армии. Я задавал на выставке этот вопрос себе: 
почему же не приняли опальную императорскую семью их 
родственники в Англии? Ответ один: не нужны им были 
люди, следующие канонам и принципам русского право-
славия, впоследствии причисленные к лику святых. Экспо-
зиция в Александровском дворце по сию пору стоит у меня 
перед глазами как свидетельство чистоты и непорочности 
людей, творящих отечественную историю.

Возвращаясь из Царского Села в Петербург, я снова 
вспоминал о Купрееве. Не убери тогда с дороги подраз-
гулявшаяся «демшиза» его и ему подобных, таких, как 
Н. И. Рыжков, – история России пошла бы по иному пути. 
А теперь Петербург стал «бандитским», и не по воле там-
бовских, воронежских и других «братков», а по манове-
нию рук болтливого Собчака с супругой и его духовных 
наставников, потакавших каждому разрушительному на-
чинанию бракоразводного юриста.

Я ездил по Питеру, подвергнутому поспешному юби-
лейному ремонту, и думал: увы, ремонта этого хватит не-
надолго. Аврал, подновление декорации, потемкинские 
деревни. Да, конечно, центр намарафетят к торжествам и 
ублажат глаз властей предержащих. Но отойдите немного в 
сторону, загляните в подъезды: повсюду вонь, грязь, шпри-
цы наркоманов. Трудно было Яковлеву – губернатору, по-
лучившему расхристанное собчаковское наследие. Раньше 
бы Общество охраны памятников кардинально вмешалось 
в процесс ремонта и реставрации. Сейчас не до Общества 
охраны и Обществу – не до губернаторских забот. Сейчас 
все идет по рыночному накату, бесконтрольно. Несколько 
лет назад меня поразили результаты проверки Счетной па-
латой, которой руководил один из прорабов перестройки 
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Болдырев, процветающего Государственного Эрмитажа. 
То, что комиссии не были предъявлены десятки единиц 
хранения, отсутствующие по непонятным причинам, и 
не подтверждены страховки выставок, отправленных за 
рубеж, у истинных музейщиков может вызвать шок. Из 
бесчисленного множества демократов Болдырев, один из 
создателей «Яблока» (к счастью, быстро его покинувший 
разочарованным), вызывает доверие и не заставляет со-
мневаться в его порядочности. Ответ же руководства Эр-
митажа напомнил мне лепет нашалившего ребенка. А вот 
на чудовищный сюжет, показанный в еженедельном поли-
тическом обозрении «Постскриптум», где ведущий, один 
из самых профессиональных журналистов-аналитиков 
Алексей Пушков рассказал, как в Петербурге снимается 
супердорогая порнопродукция на фоне Царского Села, Эр-
митажа, а в Русском музее – даже во дворе за решеткой, 
ответа вообще не последовало. Да, после смерти и похорон 
выдающегося деятеля русской культуры, почти тридцать 
лет возглавлявшего Русский музей Василия Алексеевича 
Пушкарева, я лично и не ждал реакции петербургских му-
зейщиков на тревожное ЧП...

Вернувшись из поездки обратно в Москву, я пошел 
на кладбище, к могиле Сергея Купреева. Годы болезни 
лишили меня возможности участвовать в обрядах памя-
ти у места его захоронения. Я не донес целиком большой 
букет гвоздик до усыпальницы любимого друга. Олег 
Комов, Георг Мясников, под началом которого трудился 
я в Фонде культуры, кинооператор Александр Княжин-
ский, актер и режиссер Валерий Приемыхов – все они так 
рано ушли из этой жизни, ушли, оставив нас наедине с 
бандитскими городами и беспределом пошлости, блатны-
ми песнями, которые верещат расхристанные демократы 
по собственным телеканалам, напоминая персонажей из 
«Ночи на Лысой горе». Сергей Купреев погиб на своем по-
сту как герой. Лучше бы этот героизм оказался невостре-
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бованным, лучше бы он продолжал жить. И нам жилось 
бы легче, уверен в этом.

Два директора Русского музея

Русский музей в Петербурге – уникальная сокровищ-
ница искусства. Это университет, который должен прой-
ти каждый, кто всерьез намерен заниматься искусством. 
В студенческие годы, обучаясь в Москве, я часто ездил на 
практику в Ленинград, в Русский музей, или, как тогда го-
ворили в художественных кругах, «к Пушкареву» – по име-
ни директора музея. Звучало это примерно так же, как «в 
Москву, к Третьякову». Почему «к Третьякову» – понятно. 
Павел Михайлович свою галерею создавал сам, а Василий 
Алексеевич Пушкарев начал руководить готовым музеем. 
Но сделал он для его процветания ничуть не меньше, чем 
известный коллекционер и меценат для своего детища.

Совершенно удивительна биография этого человека. 
Простой парень, родившийся в 1915 году в слободе Анаста-
сиевка Ростовской области, он впервые пошел в школу толь-
ко двенадцати лет. В Ростовском художественном училище 
увлекся искусствоведением. Там же, рядом с ним, жили еще 
трое талантливых парней: скульптор Евгений Вучетич, жи-
вописец Александр Лактионов, написавший годы спустя 
свое знаменитое «Письмо с фронта», и график Николай По-
номарев – будущий председатель Союза художников СССР 
и президент Академии художеств СССР.

В 1938 году Пушкарев поступил в Ленинградскую 
академию художеств имени И. Е. Репина на отделение ис-
кусствоведения, а в июне 1941-го ушел на фронт в диви-
зию народного ополчения.

Прошел всю войну, участвовал в боях на Ленинград-
ском и Волховском фронтах, был ранен, но вернулся в 
Ленинград, окончил институт, аспирантуру и, защитив 
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диссертацию, в 1951 году был назначен директором Госу-
дарственного Русского музея.

Казалось бы, стремительная карьера способного ак-
тивного человека, сумевшего рано занять высокую долж-
ность, обеспечивающую ему тихое, безбедное и интерес-
ное существование, – и ничего более. Но «вот тут-то все 
и началось!» – как пишет сам Пушкарев. Интереса было – 
хоть отбавляй. «Работать было весело, – вспоминал Васи-
лий Алексеевич, – каждый день ходить по острию ножа и 
каждый день чувствовать, что ты “преодолеваешь”, что ты 
живешь так, как ты хочешь».

Однако тишины не было и в помине: жить тихо и не 
высовываясь Василий Алексеевич вообще не умел. «На 
протяжении 27 лет, пока меня терпели на моем месте, – 
вспоминал он, – мне приходилось противостоять сначала 
двум комитетам РСФСР и СССР по делам искусства, а по-
том и двум министерствам культуры.

Я пережил на посту директора Русского музея эпо-
ху Сталина, “великое десятилетие” Хрущева и “благоден-
ствие” брежневского времени. Но и в ту, и в другую эпоху 
исправно действовала следующая неизменная триада пра-
вил: инициатива наказуема, за самостоятельность надо 
платить, и если идти правильной дорогой в обход, можно 
кое-что сделать».

К счастью, Пушкарев не отвечал ни одному из этих 
мудрых житейских правил: он был очень самостоятелен, 
независим, невероятно инициативен и главное – душой и 
кровно болел за русское искусство. За 27 лет его бодрого, 
неутомимого и всегда подвижнического труда коллекция 
Русского музея увеличилась на 120 тысяч экспонатов. Одни 
«экспедиционные привозы» дали музею 14 тысяч произве-
дений народного искусства и 500 первоклассных икон.

Причем приобретать надо было подлинные худо-
жественные произведения, а их, как известно, создавали 
формалисты. Это Куприн, Крымов, Лентулов, Машков, 
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Кузнецов, Кончаловский, Фаворский, Матвеев, Коненков, 
Шевченко и другие. За ними шли молодые: Дейнека, Чер-
нышев, Чуйков, Ромадин, С. Герасимов и даже Пластов.

«Естественно, – пишет Пушкарев, – я посещал ма-
стерские этих и многих других художников, каждый раз 
увозя в Ленинград их картины. Работы совсем молодых 
я отыскивал на московских и ленинградских выставках. 
Пока москвичи спорили и громили формалистов на знаме-
нитой выставке, посвященной 30-летию МОСХ*, лучшие 
вещи с этой выставки оказались в Русском музее. Конеч-
но, процесс это был непростой. Он требовал напряжения, 
поисков, ухищрений, обходов и даже хитроумных манев-
ров». Но зато и результат оказывался превосходным! Более 
12 тысяч произведений живописи и скульптуры современ-
ных – заметим, не всегда угодных властям художников – 
закупил Пушкарев для своего музея, создав лучшую в 
СССР коллекцию советского искусства.

Многие опальные живописцы тех лет, картины кото-
рых частенько «прокатывали» на всесоюзных выставках 
и объявляли «творческими неудачами» – Павел Никонов, 
Николай Андронов, Дмитрий Жилинский, Виктор Поп-
ков, – обязаны бесстрашию Пушкарева и его желанию, не 
считаясь ни с чем, спасти неугодное полотно. Одну из луч-
ших картин Павла Никонова «Смольный. Штаб Октября» 
Пушкарев умудрился и вовсе заприметить в Московском 
комбинате живописного искусства, где она безнадежно 
пылилась в коридоре, отвергнутая своим казахским заказ-
чиком. Пушкарев не только сумел разглядеть незаурядные 
достоинства в этой заброшенной вещи, но и добиться того, 
чтобы картина была приобретена Русским музеем.

Вообще у него был удивительно точный и цепкий глаз. 
Мне об этом рассказывали многие художники.

Скрыть от него хорошие вещи было практически не-
возможно. Скажем, замечательный русский художник Ни-

*  Московское отделение Союза художников.
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колай Иванович Кормашов, который всю жизнь прожил в 
Таллине, рассказывал, как к нему однажды приехал Пуш-
карев. Кормашов выставил много своих работ, но три луч-
шие картины отставил в сторонку, не особенно желая их 
продавать и втайне надеясь, что Пушкарев их пропустит. 
Пушкарев, действительно, степенно ходил по мастерской, 
внимательно выслушивая все объяснения, супил свои зна-
менитые кустистые брови, но потом неожиданно заявил: 
«Знаешь, Николай Иванович, заверни-ка мне вот эти три 
штучки, пожалуйста». И это были те самые, заветные и 
придерживаемые работы.

А какие он устраивал эпохальные выставки! Чего 
стоило, скажем, «открытие» им в середине 60-х годов за-
мечательного русского мастера К. С. Петрова-Водкина, 
имя которого на десятилетия было предано забвению. 
Известный своими крайне консервативными взглядами 
В. А. Серов, возглавлявший в то время Академию и зани-
мавший всяческие ответственные посты, и слышать не хо-
тел этого имени. И тем не менее Пушкареву удалось «про-
бить» не только персональную выставку Петрова-Водкина 
в Русском музее, что само по себе было очень ценно, но 
и пробить стену молчания вокруг него, а самое главное – 
возродить его искусство для русской истории.

Причем сделал он это, совершенно блестяще и хитро-
умно используя привычные чиновничьи ходы и крючкот-
ворства. А дело в том, что в конце 1964 года на имя Пушка-
рева пришло письмо от Константина Симонова с просьбой 
предоставить Центральному дому литераторов в Москве 
несколько работ Петрова-Водкина для организации неболь-
шой выставки к 25-летию со дня смерти художника. Как 
человек умный и крайне заинтересованный, Пушкарев тут 
же зацепился за эту крошечную и почти иллюзорную воз-
можность и раскрутил ее на двести процентов. Он составил 
скучно-канцелярское письмо и отправил его заместителю 
министра культуры РСФСР Г. П. Бердникову.
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Смысл же этого «троянского коня» заключался в сле-
дующем. В крайне безликих и намеренно равнодушных 
интонациях Пушкарев ставил министерство в известность 
о просьбе Симонова и в то же время писал о том, что Рус-
ский музей совместно с Ленинградским отделением Союза 
художников якобы планирует провести выставку (это был 
чистый обман) Петрова-Водкина, и в случае, если мини-
стерство ее утвердит, выдать указанные работы Симонову 
музей не считает возможным.

Расчет был на то, что министерство не заметит под-
воха в обычной канцелярской бумаге и подмахнет ее, как 
следует, не читая. Так и случилось. Неповоротливая бюро-
кратическая махина тихо заглотила прошение и спустя ме-
сяц «выплюнула» нужный результат: выставку разрешили! 
Радости и восторгу Пушкарева не было границ: он ловко 
провел министерских чиновников и теперь мог безнаказан-
но устраивать пиршество живописи.

Триумфальное открытие выставки состоялось 23 
марта 1966 года. «Пожалуй, – вспоминал Пушкарев, – ни 
одна выставка Русского музея не пользовалась таким бе-
шеным успехом. Правда наконец восторжествовала! Все 
поздравляли Русский музей с возвращением одного из 
лучших советских живописцев. И что странно: не было ни 
одного начальственного окрика. Министерство, Академия 
художеств, Союз художников – все вели себя так, как буд-
то ничего особенного не случилось. А в Русский музей на 
выставку началось буквально паломничество! Не надеясь 
на выставку в Москве, в Ленинград хлынули москвичи. 
Целыми группами ехали московские художники, искус-
ствоведы, деятели культуры, чтобы только посмотреть на 
эту экспозицию и это чудо! Наиболее страстные почитате-
ли Петрова-Водкина приходили по нескольку раз в музей 
и часами сидели перед его картинами.

Книга отзывов пестрела восторженными записями. В 
лектории Русского музея была прочитана первая публич-
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ная лекция о творчестве Петрова-Водкина, на которую 
лишние билетики спрашивали уже при выходе из метро 
на Невском проспекте.

Полгода Русский музей держал эту выставку в своих 
залах. Полгода ждал, пока Третьяковская галерея наберет-
ся смелости и откроет ее у себя. Это нужно было для пол-
ной реабилитации мастера.

Но и Ленинграда, и Москвы нам было уже мало! Нам 
хотелось, чтобы выставка побывала за рубежом, и мы “за-
цепились” за двух деятелей культуры из Чехословакии, 
которые каким-то образом оказались в Ленинграде на 
вернисаже. Позже в несколько сокращенном варианте вы-
ставка с триумфом была показана в Чехословакии (Прага, 
Братислава, 1967), Румынии (Бухарест – Бал-Маре, 1967), 
Болгарии (София, 1967), Польше (Варшава, 1971), Вен-
грии (Будапешт – Кечкемет, 1971–1972). Везде были из-
даны каталоги, все крупнейшие газеты откликнулись на 
это событие, а на вернисажах, как правило, присутство-
вали высокопоставленные деятели культуры этих стран 
и наши посольские работники. Благодаря организации и 
широкому показу творчество Петрова-Водкина получило 
наконец необычайно высокую и справедливую оценку, и 
из полузабытого живописца Петров-Водкин предстал яв-
лением мирового порядка».

Вот что мог сделать один человек, если это был Ва-
силий Алексеевич Пушкарев и если у него были его ха-
рактер и воля!

А знаменитые кладовые Русского музея? Перепол-
ненные запрещенными шедеврами – картинами Павла 
Филонова, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Михаила 
Ларионова, супрематическими работами Любови Попо-
вой и Казимира Малевича. Вопреки всем инструкциям и 
страшным запретам Пушкарев пускал в них «нужных» 
людей: не блатников и не по высокому начальственному 
звонку, а действительно, на собственный страх и риск, тех 
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художников, писателей и искусствоведов, которым это ис-
кусство было нужно как воздух.

Вот, скажем, талантливый и любимый Пушкаревым 
художник Илларион Голицын вместе со своим другом ху-
дожником Владимиром Волковым и его супругой. Люди 
все молодые, одаренные, ищущие, – как было их не впу-
стить. «Я их пропускаю в запасники, – вспоминал В. Пуш-
карев, – закрываю двери на ключ и оставляю их там на 
три часа. И, как впоследствии отмечал Голицын, это были 
три часа блаженства, три часа общения с шедеврами, три 
часа размышлений, восторгов, споров, изучения, три часа 
работы копирования (у них цветные карандаши и бумага, 
с акварелью я их не пропустил!).

Были в этих запасниках и известные уже тогда фор-
малисты, и ярые проповедники этого вида искусства 
Э. М. Белютин и Н. М. Молева. Но ведь им это нужно как 
профессионалам – надо же знать своих предшественников! 
Я их, конечно, тоже пропустил, “позабыв” о письменном 
разрешении министерства».

И, конечно, особая история – это поездки Пушкарева 
за границу к нашим старым русским эмигрантам – заме-
чательным художникам или их детям, беседы с Зинаидой 
Евгеньевной Серебряковой, Андреем Львовичем Бакстом, 
Юрием Павловичем Анненковым, Анной Александровной 
Черкесовой-Бенуа, Ростиславом Мстиславовичем Добу-
жинским. То, что не удавалось другим, легко удавалось 
быстрому и настойчивому Пушкареву.

Одной только своей невероятной энергией, личным 
обаянием и страстью к собирательству Пушкарев сделал 
столько, сколько не смогли бы сделать и десятки равно-
душных министерских чиновников. За время парижских 
командировок он добился того, что на Родину было воз-
ращено более двадцати произведений живописи и около 
полутора тысяч листов графики выдающихся мастеров 
русского изобразительного искусства.
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За минимальные и почти смешные цены Пушкарев 
привозил в Русский музей уникальные шедевры, которые 
теперь стоили бы на Западе больших денег: выдающийся 
портрет Петра I работы Л. Каравакка начала XVIII века все-
го за 800 рублей; знаменитые портреты Юрия Анненкова 
1910–1930 годов; бесценный архив Александра Бенуа – днев-
ники художника с 1925-го до 1960 года, рукописи его статей 
и выступлений, вырезки из газет, журналов и книг, нако-
нец, просто всевозможные наброски и эскизы к театраль-
ным постановкам. Одному Богу известно, сколько нервов и 
крови стоила Василию Алексеевичу борьба с чиновничьей 
волокитой, бюрократией, ленью, равнодушием и нежелани-
ем помогать. Каждая, даже самая успешная покупка, вер-
нее, договоренность о ней, затягивалась на месяцы, если не 
годы, обрастала канцелярскими письмами, превращалась в 
почти детективную историю без конца.

Эмигранты старели, болели, уходили из жизни, и, 
кажется, только один Василий Алексеевич понимал, что 
нужно спешить, торопиться, что время работает против 
нашей «лени и нелюбопытства». И все же и эти нервы, 
и пот с лихвой окупало его душевное общение с наши-
ми великими отлученными от Родины художниками. 
Еще во время своей первой поездки в Париж, в ноябре 
1963 года, Пушкарев познакомился с Зинаидой Евгеньев-
ной Серебряковой .

«Встреча с ней, – вспоминал Пушкарев, – стала са-
мым ярким и незабываемым впечатлением этой поездки. 
В тот день она была по-вечернему одета и несколько тор-
жественно восседала в кресле одна. Перед ней стоял не-
большой круглый столик. Ее дочка Катя и сын Александр 
сидели несколько поодаль от нее, но были все здесь. Зи-
наида Евгеньевна принимала директора Русского музея! 
У нас в те годы директор, пожалуй, любого учреждения 
или предприятия – это, прежде всего, “мальчик для би-
тья”: им можно было помыкать как угодно, обвинять в лю-
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бых грехах и нарушениях, шельмовать в министерствах и 
райкомах партии. Он был беззащитен и не имел никакой 
возможности оправдаться или добиться справедливости. 
И не дай Бог где-нибудь в присутственном месте сказать 
с гордостью: “Я директор Русского музея”. Тебя обвинят в 
нескромном зазнайстве и во всех смертных грехах. А тут, 
в Париже, в квартире и мастерской старейшего замеча-
тельного русского художника я даже проникся некоторым 
уважением к самому себе.

Сама обстановка, дух высокой интеллигентности и 
культуры, витавший во время этого приема, говорили о 
значительности события. Для меня, во всяком случае, это 
событие было очень значительным... Если же учтем, что 
несколько поколений рода Бенуа, Лансере и Серебряковых 
являлись творцами русской культуры, то надо признать, 
что я удостоился чести беседовать с самой Историей этой 
культуры. И все было удивительно просто, естественно и 
благожелательно. Был скромный чай. Я вытащил фотоап-
парат, нацелился сфотографировать Зинаиду Евгеньевну, 
она неуверенно просила этого не делать. Я сказал: “Это 
нужно, фотография пригодится”, – и сделал два-три ка-
дра. Оказалось, она не любила фотографироваться, но что 
она могла противопоставить напористости “простого со-
ветского человека”? Фотографии были мною отпечатаны 
в Ленинграде, и они действительно пригодились. Одна из 
них помещена в каталоге первой после длительного пере-
рыва выставки, состоявшейся в 1965 году в Москве, на 
Кузнецком Мосту, потом в Ленинграде, в Русском музее, и 
Киеве. Пожалуй, это последняя фотография Зинаиды Ев-
геньевны, и, благодаря моей невоспитанности, мы имеем 
изображение художницы в возрасте 79 лет».

А в следующий приезд Пушкарева в Париж, в 1967 го-
ду, Зинаида Евгеньевна уже пожелала написать его пор-
трет. Пушкарев, конечно, согласился, и дня через два, 
как условились, он пришел к ней позировать. «Это было 
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21 февраля, часов в 12. Часа полтора, – вспоминает Васи-
лий Алексеевич, – я сидел и почти засыпал.

Зинаида Евгеньевна старалась развлечь меня рас-
спросами о музее и своими рассказами. И тут я увидел на 
столе детские сказки на украинском языке. Я взял книж-
ку и начал читать по-украински... Она была в восторге, ей 
очень нравилось. Как это все звучит по-украински – мело-
дично. В самом звучании слов слышатся какая-то улыбка 
и мягкий юмор. Сказки были про лисичку-сестричку, про 
братика-волка, про сороку-белобоку и т.п. Восторг был 
полный. Вероятно, ей давно уже не приходилось слышать 
украинскую речь!..

Позировать Зинаиде Евгеньевне пришлось еще два 
дня по утрам часа по два или больше. Все обижалась, что 
я не завтракаю у них, а мне вполне хватало положенного 
завтрака в гостинице. Я очень здесь уставал, и, видимо, 
она это чувствовала и относила мою усталость за счет 
позирования и все старалась развлечь чем-либо. К этому 
подключалась и Катенька. Она показывала мне свои не-
большие макеты интерьеров разных эпох, выполненные с 
необыкновенным изяществом и тонкостью. А я опять чи-
тал сказки на украинском языке, что неизменно приводило 
в восторг Зинаиду Евгеньевну...

Пока Зинаида Евгеньевна писала мой портрет, я ни 
разу не посмотрел, что получается. Сама она не показы-
вала, а я считал неудобным просить ее об этом. Меня, ко-
нечно, интересовало, как там все выходит. Судить об этом 
можно было до некоторой степени по тому, как робко она 
смешивает краски на палитре. Вероятно, и портрет будет 
неважный, во всяком случае, по живописи! И конечно, 
я считал за великую честь уже то, что она выразила же-
лание писать и в течение трех или четырех сеансов тру-
дилась над портретом. Я так и уехал, не увидев резуль-
тата. Портрет привезла Татьяна Борисовна Серебрякова*. 

*  Дочь Зинаиды Серебряковой, театральный художник.
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Он написан на бумаге маслом, закантован в прозрачный 
целлофан – все это сделано тщательно. Несколько позже я 
получил из Парижа по почте фотографию этого портрета 
с трогательным письмом: “Глубокоуважаемый и дорогой 
Василий Алексеевич, вот прошла уже неделя, что моя Та-
тьяна Борисовна вернулась в Москву и взяла мой набросок 
с Вас, чтобы затем передать его Вам.

Мне ужасно совестно, что я отняла столько време-
ни у Вас...

Мне кажется, что надо сделать паспарту вокруг этого 
наброска (чтобы закрыть руку). Посылаю Вам фотогра-
фию с наклеенным ободком, получается не такая офици-
альная поза...

Никогда не забудем, Катя и я, Ваше мастерское чте-
нье украинских сказок про “Лисичку-сестричку”... Спаси-
бо еще раз за уделенное мне время и шлем все трое сердеч-
ный привет Вам и Вашей семье.

Искренне Ваша З. Серебрякова.
Париж, 16 марта, 1966”».

Вот таким удивительным, уникальным человеком был 
Василий Алексеевич Пушкарев в те времена, когда я с ним 
познакомился. А в первый раз я увидел его в Москве на 
Кропоткинской улице. Он шел под руку с одной из наших 
пречистенских старожилок. Мой спутник, хорошо знав-
ший Пушкарева, шутливо его спросил, глазами показывая 
на старушку: «Врубель?» Тот коротко ответил: «Рокотов». 
Приятель, улыбнувшись, сказал, что в Русском музее скоро 
появится рокотовский портрет. Пушкарев дни и ночи про-
водил у частных владельцев, убеждая их в том, что произ-
ведения искусства должны храниться в музее. Ведь далеко 
не для всех коллекционеров деньги решают все. Важнее 
знать, что вещи попадут в надежные руки. А рук надежнее 
пушкаревских надо было еще поискать.

В отличие от Николая Петровича Сычева – другого 
директора Русского музея, который с первого же взгляда 
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производил впечатление человека очень артистичного и в 
высшем смысле богемного, безусловно, принадлежащего 
к миру художеств и музеев, – Пушкарев был человеком 
несколько иного плана. Весь немного буковатый, с насу-
пленными бровями, немногословный, если и говорил, то 
неторопливо и обстоятельно, он – по первому взгляду – 
казался человеком не очень обаятельным. Но при дальней-
шем общении, как правило, раскрывался.

Помню, оказались мы однажды в Тбилиси, куда он 
привез какого-то важного американца. У нас сложилась хо-
рошая, веселая компания: художники, искусствоведы, поэ-
ты, в том числе и Белла Ахмадулина. Правда, Белла пона-
чалу его не очень ценила, так же как и многие из той нашей 
компании: почему-то она была уверена, что Пушкарев – это 
обычный номенклатурщик, который покупает произведе-
ния официозных советских художников, да еще и делает 
это по указке сверху. Самого Пушкарева это полуснисходи-
тельное мнение не задевало никак: он всегда отвечал, что 
покупает сам и только хороших художников.

Но вот случайно Белла увидела его в саду. Он поднял 
с земли кем-то подбитую мертвую птицу и вслух, очень ис-
кренне ее пожалел. Это было настолько неожиданно и тро-
гательно, что Белла тут же переменила о нем свое мнение. 
«Я-то думала, – делилась она, – что он обычный партиец, а 
это, оказывается, добрый и нежный человек».

Мне же запомнились мое первое посещение Русского 
музея и та особая атмосфера, которая царила в приемной 
директора. Ничего подобного я больше нигде не встречал: 
его кабинет был открыт абсолютно для всех. Никакой 
традиционной таблички с определенными часами прие-
ма: от двух до пяти – на двери не висело. И академики, 
и скромные смотрительницы залов принимались дирек-
тором в порядке живой очереди. Однажды я даже стал 
свидетелем довольно забавной и характерной для этого 
музея  сценки .



73

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

Мы сидели с французским искусствоведом в очереди 
к Пушкареву, перед нами оставалось всего три человека, 
как вдруг главная дверь распахнулась, вошел прослав-
ленный художник Д. А. Налбандян и с порога рванул в 
кабинет Пушкарева. Секретарша его вежливо останови-
ла: «Простите, пожалуйста, – сказала она, – но у Василия 
Алексеевича находятся люди». Тот чуть ли не в крик: «Как 
вы смеете?! Я Налбандян!» – «А вот как раз это Василий 
Алексеевич очень не любит. Садитесь, пожалуйста, и по-
дождите». Тут из кабинета вышел сам Пушкарев. «Да, 
Дмитрий Аркадьевич, – подтвердил он, – извините, но я 
сейчас очень занят. Домой, пожалуйста, ко мне можно за-
просто. А тут только очередь».

И это у него было незыблемое правило.
И еще он очень хорошо чувствовал людей и умел с 

ними ладить. Как-то раз я наблюдал, как к нему в каби-
нет пришла одна немолодая дама, с которой он вместе 
когда-то кончал институт. Она была ведущим музейным 
сотрудником и, откровенно говоря, бабулькой с причуда-
ми. И эта коллега начала ему неспешно что-то рассказы-
вать. Честно говоря, я бы ее через пять минут прогнал. 
А он все сидит и сидит, и тридцать минут, и сорок, и все 
внимательно слушает. Наконец она высказалась и ушла. 
Я спросил: «Василий Алексеевич, да как же у вас сил хва-
тает выслушивать подобную ахинею?» А он мне: «Саве-
лий, если бы я ее перебил, то она бы бубнила еще часа 
полтора. И потом, неужели ты думаешь, что я ее слушал? 
Я ведь слушал вполуха. У меня завтра коллегия в мини-
стерстве, я все обдумывал и незаметно делал под столом 
кой-какие заметки».

Словом, когда нужно, он был очень выдержанный че-
ловек, хотя и мягкотелым его назвать было никак нельзя. 
Он мог отругать так, что впору подавать заявление об ухо-
де. Но ведь не подавали, знали, что ругает за дело. Уходили 
только малодушные, которые искали более легких путей.



74

с. в. Ямщиков

Затаив дыхание, наблюдали сотрудники музея, как 
Пушкарев проходил по залам. Чувствовалось, что идет 
хозяин – заботливый, строгий, волнующийся. Взгляд его 
замечал любую мелочь, он знал «в лицо» каждый из мно-
готысячных экспонатов.

Вообще шестидесятые годы были золотым временем 
для нас, занимавшихся изучением древнерусского искус-
ства. Экспедиции по поискам древних памятников отправ-
лялись в Карелию, Псков, Каргополь, Архангельск. И луч-
шие находки принадлежали экспедициям Русского музея, 
которые формировались по инициативе В. А. Пушкарева. 
В музее тогда работали первоклассные специалисты по 
древнерусскому искусству – Н. В. Перцев, И. В. Ярыгина, 
Э. С. Смирнова, которые оставили после себя не только 
открытые шедевры, но и способных учеников. Конечно, 
Пушкарев не мог позволить себе ездить во все эти экс-
педиции, но он настолько заинтересованно к ним отно-
сился, сам направлял их, изыскивал средства, посылал 
людей, что был в музее вместо великого полководца. И 
вот результат: пятьсот икон только XII–XVI веков, одна 
уникальней другой.

А как внимательно и по-хозяйски цепко относился 
Василий Алексеевич ко всем находкам, сделанным даже 
другими, не «его» реставраторами. Помню, наша реставра-
ционная бригада только что закончила реставрацию шест-
надцати портретов неизвестного дотоле русского худож-
ника XVIII века Григория Островского, привезенных из 
Солигалича. Портреты висели на стенах моей мастерской, 
о них уже появились публикации, но выставка только начи-
нала готовиться. Раздавались и голоса скептиков, не верив-
ших в художественную ценность находки.

Хорошо помню тот морозный день, когда на пороге 
мастерской появился художник Алексей Соколов и вме-
сте с ним – Пушкарев. Между нами состоялся следую-
щий диалог:
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– Островского пришли покупать, Василий Алексее-
вич? – спросил я.

– Ну что вы? Я не купец, просто пришел посмотреть. 
Говорят, портреты интересные...

Пушкарев стал рассматривать портреты. И я внима-
тельно следил за его лицом. По тому, как расправлялись 
его косматые брови и становился мягким колючий взгляд, 
я понял: работали не зря, открытие состоялось.

Василий Алексеевич предложил сделать выставку 
костромских портретов в Русском музее и высказал поже-
лание, чтобы один из них остался в постоянной экспози-
ции. Он выбрал портрет Елизаветы Черевиной*, «гадкого 
утенка», как мы ее называли. Увы, к большому сожале-
нию, портрет этот в Русский музей не попал, так как вско-
ре ушел оттуда и сам Пушкарев.

Или вот еще история с небезызвестным американ-
ским миллионером Армандом Хаммером. Когда-то дав-
но, еще по записке Ленина, он вместе с братом вывез из 
России два корабля драгоценностей и ценнейших икон. Но 
хотя его репутация в мире была довольно грязноватая, со-
ветская власть с ним очень дружила и долго носилась. И 
вот как-то раз он привез к нам очередную выставку и по-
дарил Эрмитажу сомнительный портрет работы Гойи. В 
России до этого произведений Гойи не было никогда, и за 
этот «подарок» Хаммер официально потребовал картину 
Казимира Малевича. Конечно же, он прекрасно знал, что 
на Западе стоит Малевич: никак не меньше миллиона, и 
рассчитывал на этой сделке нажиться.

И вот Пушкареву как директору Русского музея посту-
пает официальная телефонограмма от министра культуры 
Е. А. Фурцевой: так и так, срочно приготовить для вывоза 
за границу Малевича. Тот отвечает: «Сделать этого никак 
не могу, потому что не я здесь хозяин. Я всего лишь ди-
ректор, а хозяин у нас – государство, все вопросы должны 

*  Дочери солигаличского помещика, коллежского асессора П. И. Черевина. 
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решать только вы». На следующий день та, уже нервничая, 
перезванивает ему: «Как ты можешь меня так подставлять 
перед Брежневым?» Пушкарев снова стоит на своем: «Ека-
терина Алексеевна, я вас люблю, но не могу».

Та – и туда и сюда, и так и эдак. А он ни в какую, и все.
Пришлось ей обратиться в Третьяковскую галерею, 

которая все тогда отдавала. В те времена служил там ди-
ректором А. И. Лебедев, бывший председатель комитета по 
делам искусств, человек услужливый и, увы, крайне вялый. 
Вот он-то и вынес Малевича, причем огромную и действи-
тельно очень хорошую работу. Помню, Костаки* мне тогда 
с горечью говорил: «Скажи Васе, что он просто дурак. Мог 
ведь отдать им и обычный рисунок». А я: «Нет, Георгий Ди-
онисович, это вы не знаете Хаммера, он бы просто рисунок 
не взял. Поэтому Вася совсем не дурак».

Позже рассказывали, что в Америке об этой истории 
много писали: восхищались и мужеством Пушкарева, и 
его нежеланием отдавать чужому заокеанскому дяде сво-
его национального гения. Получилось, что американцы 
говорили о том, какой он герой, а у нас его в очередной 
раз заклеймили.

И все же самое запомнившееся событие, связанное 
у меня с Пушкаревым, – это история с известной кол-
лекцией настоятеля Псково-Печерского монастыря архи-
мандрита Алипия. Судьба его очень напоминала судьбу 
самого Пушкарева. Они были ровесниками, оба солдаты, 
оба учились еще до войны: Пушкарев – на искусствове-
да, а Алипий – на художника. Родом он был из подмо-
сковной деревни, откуда пришел прямо в Москву. Кстати, 
красив он был удивительно. Сначала строил метро, а по-
том устроился туда билетером и параллельно учился на 
художественных курсах, хотя диплом у него был акаде-
мический, и учителя замечательные – Николай Ромадин, 

*  Георгий Костаки – советский коллекционер, меценат греческого проис-
хождения и подданства, крупнейший собиратель русского авангарда.
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Игорь Грабарь и Евгений Кудрявцев. Алипий закончил 
учиться и, как и Пушкарев, ушел на войну.

Прошел он ее от Москвы до Берлина, и, как мне сам 
он позже рассказывал, в одной руке держал винтовку, а 
в другой был этюдник. На войне же он дал себе слово, 
что если выживет, то непременно уйдет в монахи. Так и 
случилось. Показав свою выставку в Колонном зале Дома 
Союзов, он стал насельником Троице-Сергиевой Лавры, 
отреставрировал здесь немало памятников, и оттуда уже 
Патриарх Алексий I направил его в Псково-Печерский 
монастырь. Кстати, этот монастырь был едва ли не един-
ственным в России, который никогда не закрывался, по-
тому что одно время он попал на территорию Эстонии и 
эстонцы его не трогали, да и во время войны немцы его не 
решились закрыть.

А десятилетие спустя, во времена Хрущева, этот из-
вестный монастырь спас уже сам Алипий. Сейчас у нас 
любят вспоминать Хрущева, его якобы лучшие стороны, 
но никто никогда не вспоминает о том, что он уничтожил 
массу церквей и священников. Единственный настоятель, 
которого он не смог победить, был Алипий. Когда приеха-
ли закрывать монастырь, а он, как известно, расположен в 
низине, Алипий предупредил: «Извините, но я обороняться 
умею. Слава Богу, прошел от Москвы до Берлина в армии 
Лелюшенко. У меня почти все монахи – бывшие солдаты, 
так что мы будем защищаться до последней капли крови. 
Танками здесь не пройдешь, поэтому вы нас можете взять 
только с воздуха. Но когда начнете бомбить, об этом сразу 
расскажет Би-би-си, и вам будет только хуже».

И они оставили его в покое...
Но настоятель он был, конечно, от Бога. Когда я при-

езжал в монастырь еще студентом, то застал там одни 
развалины и почти пиранезиевские руины, по которым 
разгуливали стада колхозных коров. Но года через три я 
увидел все уже в идеальном порядке. Алипий поднял за-
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брошенный монастырь из руин, превратив его в идеально 
отлаженное хозяйство. Позже в монастырь из-за границы 
от русских эмигрантов стали поступать пожертвования, 
которые шли на реставрацию. А потом Алипий начал со-
бирать произведения искусства, благо в те времена их 
можно было коллекционировать, имея и небольшие сум-
мы. Ездил он и в Питер, по комиссионкам, но в основном 
ему в монастырь привозили. В результате собрал хорошую 
коллекцию русского и западноевропейского искусства. И 
частенько он мне стал говорить:

– Савва, вот умру я, и все ведь растащат.
– Батюшка, да вы что? – удивлялся я. – У вас же та-

кой порядок.
А у него дом был огромный, и на лестнице стоял 

уже гроб.
– Батюшка, это зачем? – спрашивал я, хотя знал, что 

на Руси было принято домовину готовить заранее.
– Умру, – отвечал, – так ведь пятку тут же мне от-

грызут. А гроб сделают такой, что ноги придется ломать. 
Поэтому и заранее все приготовил. И картины ведь все рас-
продадут. Ты вот подумай-ка лучше, куда мне их передать.

– В Русский, конечно, куда же еще. К Пушкареву.
– Ты ему веришь?
– А кому ж еще тогда верить, если не ему?
– Ну, будем думать.
И думал долго, может быть, год.
А я и Пушкареву уже успел все сказать. Он мне в от-

вет: «Ну что, Савелий, когда будет нужно, скажи». А во-
обще они стоили друг друга. Оба – настоящие хозяева 
и собственники.

И вот настал тот самый момент, когда Алипий мне 
говорит: «Зови своего Пушкарева. Звонить мне не надо, а 
приезжайте так». В этот же день я был уже в Питере в пять 
часов вечера. Зашел в музей к Пушкареву. А в те годы я 
жил на два дома: в Москве и в Ленинграде – с женой, бале-
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риной Мариинского театра, снимал номер в «Астории». И 
вот Пушкарев меня огорошил: «Значит, так, завтра в пять 
часов утра автобус будет стоять уже у “Астории”. Поедем 
я, реставратор и технические работники». Я едва не взвыл 
от возмущения: «Василий Алексеевич, пощадите, у меня 
же сегодня банкет! У Вали премьера!» Он: «Ну и что?» – 
«Как что? Банкет только в час закончится». – «Выспишь-
ся». – «Сумасшедший вы!» – «Сумасшедший. Но ведь, не 
дай Бог, Алипий твой передумает».

Ладно, думаю, к пяти утра это все равно организовать 
невозможно. А мы его ласково все тогда звали «пенек». И у 
меня шевельнулось: «Ну “пенек” и придумал...» 

Погулял я в ту ночь часов до двух. А жена у меня, 
как и все балетные, ложилась часов в пять утра, а вставала 
днем только в три. И вот в пять утра, когда мы наконец 
улеглись, звонит швейцар – подымайтесь, за вами приеха-
ли. Жена мне: «Ты что, с ума сошел?» Я отвечаю: «Это не 
я, это Василий Алексеевич». Выхожу, сонный, к подъез-
ду, сажусь в автобус. Спрашиваю у Пушкарева: «Василий 
Алексеевич, вы выпить-то взяли?» А он: «Еще чего не хва-
тало, ты ведь знаешь, я мало пью».

В общем, поехали мы, и часов в одиннадцать прибы-
ли в монастырь. Василию Алексеевичу-то ни к чему, а я 
боюсь, как бы Алипий нас не прогнал. Характер-то у него 
был крутой: все могло быть. Приходим. Я, как всегда, к 
нему обращаюсь: «Батюшка, благословите». А он, меня 
благословив, обронил как ни в чем не бывало: «Чего это 
вы к нам пожаловали?» У меня сердце так и упало. «Ба-
тюшка, ведь мы же с вами договаривались». – «A-а, так это 
и есть Пушкарев? Ну ладно, вот что. Вы пока позавтракай-
те, возьмите мою “Волгу” с шофером да поезжайте Псков 
посмотреть, а то Пушкарев его плохо знает. А ко мне Па-
триарх Сербский приехал. Я его приму часов до четырех, 
а потом и вы ко мне приезжайте». Мы поехали, а у меня в 
душе засел страх: вдруг мы возвратимся, а он нас не при-



80

с. в. Ямщиков

мет. С ним ведь всякое могло случиться... Возвращаемся. 
Алипий вышел. «A-а, вернулись. Ну, садись, Пушкарев. 
Поговорим». Они сели. А там обстановка в покоях была 
роскошная: мебель XVIII–XIX веков, картины богатые.

– Ну что, Пушкарев? За картинами моими приехал?
– Да нет, я не приехал – вы пригласили.
– А где ж ты их будешь хранить?
– Посмотрю, может, что и в экспозицию войдет. А по-

том, у нас запасники имеются специальные.
– Но запасники-то у тебя небось в наводнение за-

ливает?
– Да нет, вот Савва подтвердит, у меня запасники все 

сухие, на третьем этаже.
– Так воруют же у тебя, Пушкарев!
– Пока случаев не было, но все в жизни бывает: мо-

гут и своровать.
А я сижу между ними в роли статиста. Передо мною 

два фронтовика, два Теркина, и кто из них кого на лопатки 
положит? Это надо было видеть или на пленку снимать. 
Один – Алипий – весь в торжественном облачении, дру-
гой – Пушкарев – как всегда, в потертом пиджачке. «Ну 
ладно, Пушкарев, – наконец произносит Алипий, – раз 
приехали, значит, придется отдавать».

Позвали казначея с машинкой и стали составлять 
акты. Вот тут-то и началось самое интересное! Ребята, 
которые приехали из музея, снимали картины со стен и 
выносили их из дома в машину. А картины-то были ка-
кие: двухметровый Айвазовский, Семирадский, Поле-
нов... Я увидел одного явно поддельного Рериха и не вы-
держал, отцу Алипию нашептал: «Батюшка, – говорю я 
ему, – да какой же это Рерих, там же подпись шариковой 
ручкой поставлена». А ему частенько всучивали фальши-
вые вещи. «Не лезь! – рычит он на меня. – У Пушкарева 
рентген имеется, они в музее экспертизу сделают, и мне 
будет спокойней ».
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В общем, вместо шестидесяти картин он отдал все 
восемьдесят пять, и многие ценные и очень известных 
художников .

К часу ночи наконец работу закончили, и нам накры-
ли на стол. Монастырь ведь своей кулинарией славился! 
Никакого излишества, но все элегантно. Поужинали мы, 
и Алипий нам объявляет: «Значит так, теперь до пяти 
утра отдыхайте, а в пять – чтобы духу вашего не было». 
Я удивляюсь: «Батюшка, а как же поспать?» – «Э-э, эко-
ном проснется, он вас сожрет... Айвазовского-то ведь 
этого он сам покупал, а я у него отобрал. Он в искусстве 
мало разбирается, но скандал вам закатит. У него ж там 
такие мальцы...» 

Делать нечего, поставил я будильник на пять. Просы-
паюсь, и тут уж взбрыкнул Пушкарев – не буду вставать, 
и все. Я ему: «А разве это не вы мне в “Астории” спать 
не давали? Так теперь сами вставайте». – «Чего это нам 
надо спешить?» – «А то, что все это может “накрыться”, 
не будет Алипий нам зря говорить. У его мальцов ведь и 
колья имеются. Да к тому же разве Алипий нас с пусты.ми 
руками отпустит?»

И правда, в автобусе все уже было накрыто, и сто-
ял поставец. Наконец мы поехали. Пушкарев всю дорогу 
«скрипел»: почему, мол, нас выгнали? Но когда отъехали 
мы подальше, он мне признался: «Все-таки правильно ты 
сделал, что меня разбудил. У тебя настоящий подход к го-
сударственному имуществу». Видали? Только отъехали, и 
уже – к государственному! Вот что такое был Пушкарев.

Алипию он обещал, что обязательно сделает выставку 
подаренных им музею работ. Это было в 1974 году! Пред-
ставьте, выставка настоятеля монастыря, да еще не люби-
мого своим церковным начальством. Покровитель Алипия, 
Алексий I, который его обожал и с которым они вместе пели 
(у Алипия же был фантастический голос), к тому времени 
умер, и патриархом стал Пимен, который не особенно жа-
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ловал Алипия: очевидно, его раздражало, что, по мнению 
западного радио, Псково-Печерский монастырь был един-
ственной независимой церковью в России.

И, тем не менее, Пушкарев настойчиво собирался 
устраивать эту выставку, несмотря на то, что сам в своем 
кресле качался: через три года его уже из Ленинграда вы-
гонят. И как всегда, он пытался найти выход из положе-
ния: «Слушай, – говорил он мне, – а давай мы схитрим. 
У нас ведь есть и еще одна коллекция – прикладного ис-
кусства, так давай покажем их вместе, а каталоги издадим 
отдельно. Имя Алипия мы, конечно же, не напишем, а ука-
жем его мирскую фамилию – Иван Михайлович Воронов. 
Кому надо, тот и так все поймет».

И вот, на собственный страх и риск, как всегда, он 
устроил и эту выставку в Русском музее, в самых парад-
ных залах, даже еще и каталог там издал, то есть сделал 
все так, как и обещал настоятелю. Но Алипий умер, не 
дожив до этой выставки месяца. Тогда же и я умудрился 
в «Огоньке» через одну журналистку напечатать об этой 
выставке материал с восемью цветными вкладками. Для 
Алипия, который был человеком советской эпохи, будь он 
жив, этот «Огонек» был бы бесценным подарком, но, увы, 
все пришло слишком поздно.

И все-таки история с русской частью коллекции закон-
чилась хорошо: все картины были показаны, Пушкарев ото-
брал для Русского несколько десятков работ, а остальные 
отправил в Псковский музей. И сделал он это мгновенно.

Совсем не так все вышло с западной частью коллек-
ции Алипия. В ней, правда, было немного работ: вещей 
двадцать, не больше, но зато многие первоклассные. И 
опять Алипий стал советоваться, как и прежде, со мной. 
«Ну что, – сетовал он, – отдавать их в Эрмитаж? У них же 
и так все полно. А я москвич, давай подарим их в Пуш-
кинский музей». – «Воля ваша», – отвечаю я. Со мной был 
замечательный фотограф, он отснял все работы, и я пока-
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зал их в Пушкинском музее. Проходит месяц – ответа все 
нет. Алипий мне говорит: «Передай в музей, что я опла-
чу полный вагон на 36 мест, туда и обратно. Пусть только 
приедет И. А. Антонова и посмотрит все вещи». Но она не 
приехала. Полгода музейщики продержали снимки, пыта-
ясь уверить меня, что все картины – фальшивки. А Али-
пий, не дождавшись музейщиков, умер.

Ну а дальше приключился уже почти детективный 
роман. Сначала в монастырь явилась комиссия из Мини-
стерства культуры, которая категорически заявила, что 
все картины Алипия – безусловно фальшивки. Мне по-
звонил помощник Демичева и сказал: «Что ж ты, Савелий, 
меня так перед министром подставил?» Узнав, однако, в 
чем дело и что была за комиссия, я в свою очередь воз-
мутился: «Да вы бы лучше чистильщиков с Арбата позва-
ли! Нужно было послать Юрия Ивановича Кузнецова из 
Эрмитажа, который на Западе считается крупнейшим спе-
циалистом по Рембрандту, его жену Ирену Владимировну 
Линник, лучшего и по сей день специалиста по голланд-
цам и фламандцам, и реставратора Сергея Голушкина. Вот 
это был бы толк!»

И такую комиссию послали. Она съездила в мона-
стырь, правда, ее специалистов чуть не избили, но де-
ваться было уже некуда: с картинами пришлось все равно 
расставаться. Однако в Пскове, когда мы разбирали ре-
зультаты инспекции, я с некоторыми выводами комиссии 
вынужден был не согласиться. Кузнецов мне объявил: «Ну 
вот что, Савелий, пятнадцать вещей здесь – бесспорные, а 
остальные еще под вопросом».

Я посмотрел – это что же у них под сомнением? Оказы-
вается, «Святое семейство на пути в Египет», та самая кар-
тина, которую я когда-то сосватал Алипию. История тако-
ва. Мой знакомый грек Дмитрий Апазидис собирал иконы. 
И как-то случайно в одном из арбатских магазинов купил 
он большую старинную картину, которая со временем ему 
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оказалась не нужна. Желая ее продать, он спросил у меня: 
«Может, кто ее купит? На ней даже ярлык висит – 1700 руб., 
и я ее за ту же цену отдам». Я ответил, что, конечно, купит 
Алипий. И мы отправили ему эту работу поездом. Приез-
жаю я к нему через месяц, а он от восторга едва не танцует: 
«Слушай, Савелий, так это ж Мурильо!»* Выяснилось, что 
к нему приезжал Николай Ромадин, его бывший учитель, 
который знал технику живописи превосходно, и объявил, 
что это «Святое семейство» – ни больше ни меньше, как 
вариант известной эрмитажной картины. Более того, когда 
Ромадин увидел этот холст на стене, он упал перед ним на 
колени и восторженно прошептал: «Алипий, знай – твоя ра-
бота лучше эрмитажной! Скажи всем, что так утверждает 
художник Ромадин». И в подтверждение своей правоты он 
привез ему репродукцию той эрмитажной работы.

Любопытный факт. Прошли годы, и сейчас, когда я 
смотрю по утрам «Слово пастыря» митрополита Кирилла 
по телевизору, я вижу у него в интерьере того самого спор-
ного Мурильо, перед которым когда-то вставал на колени 
Ромадин. И я, как и он, до сих пор убежден, что это подлин-
ная картина испанца, а никакая не копия.

Таким образом, благодаря работе комиссии алипиев-
ская западная коллекция попала в Псковский музей, а часть 
ее отправили к нам в институт на реставрацию. После ее 
окончания в 1989 году в Пушкинском музее была органи-
зована выставка, на которой показывали в основном алипи-
евские вещи. Выставка эта имела бесспорный успех. При-
езжало телевидение, суетились журналисты, но что самое 
интересное: ко мне подходили сотрудники музея и все в 
один голос восторгались: «Ах, какие это чудные вещи! Как 
все красиво!» А я им в ответ говорил: «Простите, но это те 
самые вещи, от которых вы отказались и которые вы же и 
проворонили. Они должны были висеть здесь, у вас».

*  Бартоломе Эстебан Мурильо – один из наиболее значительных испан-
ских художников XVII века.
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Так вот что такое Пушкарев и что такое – другие му-
зейщики...

Поэтому, когда печатали некролог Пушкареву в газе-
те «Культура», я позвонил в редакцию и попросил: «Ну не 
ставьте вы его в общую колонку, как всех, вынесите на пер-
вую полосу. Он же музейщик номер один. Такого, как он, у 
нас больше не было. Только до революции. Третьяков и он – 
вот два великих русских музейщика. И это я не для красно-
го словца говорю, а потому, что Пушкарев собрал для Рус-
ского музея даже больше, чем Третьяков для Москвы».

Но в 1977 году ему все-таки сломали хребет с помо-
щью наветов одного придворного живописца. Это прои-
зошло у меня на глазах, потому что в ту пору мы были с 
ним неразлучны. Помню, он вернулся тогда из Москвы 
после очередной выволочки, где решался вопрос – быть 
ему или нет, и я зашел к нему посидеть. Человек он был, 
как известно, почти без эмоций, немногословный, а тут 
налил мне рюмочку коньяку и обреченно сказал: «Ну все, 
Савелий, мне сломали хребет. Я понял, что у нас обыкно-
венный фашизм». А из него, идейного коммуниста, выта-
щить такие слова... было равносильно отказу от партии. Я 
говорю: «Василий Алексеевич, да не переживайте вы так. 
Бог не выдаст, свинья не съест». Хотя на его место уже по-
ставили секретаршу райкома, которую нужно было как-
то трудоустроить. Она потом проворовалась и принесла 
музею много вреда.

А на Пушкарева повесили следующее обвинение: 
якобы он рабочих из Русского музея заставлял по вечерам 
себе в квартире паркет перекладывать. Как будто было 
кем-то запрещено нанимать за деньги рабочих в свобод-
ное от работы время.

В тот день, когда я узнал, что Пушкарева сняли с 
работы, я выполз на улицу, не выдержал – и заплакал... 
Потом пришел в гостиницу, посидел, выпил немного и на-
чал работать. А в пять часов вечера мне вдруг позвонил 
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Пушкарев: «Савелий, приходи в Русский музей, только 
внутрь не заходи, а жди меня во дворе». Я полетел сра-
зу туда, спрашиваю его: «Что случилось?» – «Ты кому-
нибудь о нашем разговоре рассказывал?» – «Разумеется, 
нет». – «Значит, у меня в кабинете поставлены слушалки. 
Через час после нашего с тобой разговора меня вызвали в 
райком и спросили: так что же, у нас в стране – обыкно-
венный фашизм?» – «А вы удивляетесь? – спросил я Ва-
силия Алексеевича. – Раз они вас снимают, им слушалки 
поставить – плевое дело».

Одним словом, это дело быстро решилось, и Пушка-
рева из музея убрали. Но ведь Ростов есть Ростов: там сво-
их не сдают. И земляк, Николай Афанасьевич Пономарев, 
который был в ту пору первым секретарем Союза худож-
ников СССР, вызвал его в Москву. На Крымской набереж-
ной открывали в ту пору Центральный дом художника, и 
Пушкарева назначили директором. Вот тут-то и началась 
вторая часть моей жизни с ним и счастливейшие годы на-
шего взаимного сотрудничества. Все наши знаменитые вы-
ставки – ярославских и костромских портретов, показ работ 
удивительного самородка Ефима Честнякова, уникальней-
шая всесоюзная выставка реставрации, какой никогда еще 
не было, – прошли под патронатом Пушкарева.

Он подобрал замечательнейший коллектив женщин, 
которые были преданы ему так же, как в Русском музее. Из 
обыкновенного выставочного зала он сумел создать храм, в 
котором и воздух тогда был другой.

А какой там работал замечательный клуб, в котором я 
вел ежемесячный альманах «Поиски, находки, открытия». 
Кто только в нем не выступал! Параллельно этим вечерам 
мы устраивали выставки-однодневки: Наташи Нестеровой, 
Тани Назаренко, Лазаря Бадаева, Вячеслава Клыкова. Ко-
нечно, все это было запрещено и нельзя, но Пушкарев есть 
Пушкарев, и он, как всегда, рискуя собою, добивался разре-
шения через райком. Десять лет держал ЦДХ в своих умных 
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руках, и сколько хороших художников ему обязаны и благо-
дарны. И, несмотря на это, а может быть, и вследствие это-
го, в 1985 году стараниями московского горкома партии и 
Союза художников СССР, который возглавлял тогда Т. Са-
лахов, его и из ЦДХ тоже безжалостно выгнали...

Слава Богу, никто из его товарищей и союзников его не 
покинул, мы приютили Пушкарева в Фонде культуры. В ту 
пору я возглавлял клуб коллекционеров, и мы вынашивали 
идею создания музея современного искусства. И Пушкарев, 
и Сарабьянов, и Дудаков успели сделать свой первый взнос: 
Пушкарев отдал работу Шагала, которую тот ему подарил, 
когда приезжал в Россию. Но, к сожалению, с музеем у нас 
не вышло. Однако до последнего дня Пушкарев активно ра-
ботал в фонде и писал интереснейшие мемуары. 

Умер же он неожиданно. Дней за десять до смерти, 
в мае 2002 года, он приходил ко мне, и наши мастера ему 
кое-что реставрировали. А отпевали его в церкви Николы в 
Толмачах, что находится на территории Третьяковской га-
лереи, – там же, где отпевали Павла Михайловича Третья-
кова. Кстати, на панихиде я сказал, что два таких человека 
было в России: Третьяков и Пушкарев. И, конечно же, на 
здании Русского музея необходимо повесить мемориальную 
доску, а сам музей должен называться именем Пушкарева, 
ибо никто не сделал для этого музея больше, чем он.

Увы, к сожалению, я должен добавить, что проститься 
с Василием Алексеевичем в Третьяковскую церковь не при-
шел ни один чиновник из Министерства культуры, ни один 
начальник из Академии художеств и Союза художников и, 
что самое страшное, не приехали отдать ему свой послед-
ний поклон руководители Русского музея – люди, которые 
беззастенчиво едят хлеб, выращенный Пушкаревым. В дни 
его похорон в Петербурге проходил так называемый «Ин-
термузей», где собрались руководители музеев со всей Рос-
сии. И никто из них не догадался оторваться от докучливых 
совещаний и непременных банкетов, снарядить делегацию 
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и отвезти венок на могилу коллеги, который один мог за-
менить собою все «интермузеи» мира.

Впрочем, Бог им судья, ибо не ведают они, что творят...

* * *

Совсем иным человеком, чем Василий Алексеевич 
Пушкарев, был другой директор Русского музея, который 
руководил им еще в 1920-е годы, – Николай Петрович Сы-
чев. Человек старой закалки и младший представитель ле-
гендарного Серебряного века, он был не столько великим 
хранителем и собирателем, как Пушкарев, сколько выдаю-
щимся ученым, реставратором и знатоком древнерусского 
и византийского искусства.

Еще до революции он был известен как автор талант-
ливой статьи о древлехранилище памятников русской ико-
нописи и церковной старины имени Николая II, которое 
входило в состав Музея имени Александра III – будущего 
Русского музея. Николай Петрович опубликовал ее в знаме-
нитом журнале «Старые годы», и это был один из лучших 
анализов памятников древнерусского искусства в то время.

Сейчас может показаться странным, как я – человек 
второй половины XX века – мог оказаться учеником иссле-
дователя, чье имя было известно еще до революции рядом с 
великими именами Александра Бенуа и Павла Муратова. И 
тем не менее мне выпало редкое счастье общаться несколь-
ко лет с этим удивительным человеком.

Произошло это еще в студенческие годы. В 1956 году 
я поступил в Московский университет. Моей мечтой было 
одновременно работать и учиться на вечернем отделении, 
но из-за угрозы службы в армии я был вынужден посту-
пить на дневное. Впрочем, уже на втором курсе мне, как 
тяжело заболевшему полиартритом, выдали «белый билет», 
и это позволило перейти сразу на вечернее отделение. За-
мечательный педагог, кстати, один из учеников Сычева, 
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Виктор Васильевич Филатов, у которого я прослушал курс 
лекций по реставрации, пригласил меня работать во Все-
российский реставрационный центр, на Ордынку. К слову 
сказать, мне было немного неловко: я-то готовил себя к 
искусствоведению и рисовал, мягко говоря, слабенько. Но 
Виктор Васильевич меня успокоил: «Здесь рисовать как раз 
и не надо, – сказал он мне, – главное у нас – это ревниво со-
хранять наследие древних мастеров». Меня сразу приняли 
в центр, и я проработал в нем двадцать пять лет.

А параллельно, учась в университете, я сильно увлек-
ся искусством Балкан – Сербии, Болгарии и Македонии. 
И это было совсем не случайно: первая моя жена была 
болгарка, замечательный и высокоинтеллигентный чело-
век. Она объездила весь мир, училась в Италии, Франции, 
США, знала пять языков, и это именно она открыла мне 
глаза на искусство Запада. Благодаря ей я так никогда и не 
стал квасным патриотом и с уважением относился к куль-
туре любого народа.

Одним словом, я был влюблен в искусство Балкан. Ра-
ботая в течение трех лет над дипломом о росписях Бонн-
ской церкви под Софией, я занимался в отделе рукописей 
Ленинской библиотеки и имел возможность изучать древ-
ние манускрипты. Мне давали на руки Евангелие Хитрово, 
украшенное миниатюрами Андрея Рублева, я заказывал 
себе любую, даже запрещенную литературу и уже в то вре-
мя изучил великолепные книги Павла Муратова*, Евгения 
Трубецкого и о. Павла Флоренского.

Но самым большим моим счастьем в те молодые сту-
денческие годы было общение с первоклассными педагога-
ми, которые продолжали работать в университете еще со 
старых времен. Официальным руководителем моего ди-
плома был член многих академий мира, блестящий ученый 
Виктор Никитич Лазарев. Человек первоклассно эрудиро-
ванный, но иногда по-академически суховатый, хотя в его 

*  Павел Павлович Муратов – русский писатель, искусствовед и издатель.
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строгих книгах нет-нет, да и прорывались романтичные 
нотки, он оставил наибольший след в моей памяти.

Совсем иными качествами отличались так называе-
мые практики – те самые замечательные старые приклад-
ники, которые, собственно, и научили нас по-настоящему и 
понимать, и чувствовать искусство.

Была у нас преподавателем Надежда Евгеньевна Мнева, 
проводившая спецкурс в Третьяковской галерее по древне-
русской живописи. Вот ее уроки оказались захватывающи-
ми! Причем внешне она производила впечатление настоя-
щей замоскворецкой купчихи. Ходила переваливаясь – как 
уточка. Она была дочкой Евгения Ивановича Силина, круп-
нейшего дореволюционного владельца иконописных мага-
зинов в Москве. Человек он очень известный – и не только 
как торговец, но и как знаток древнерусских и современных 
икон. В его доме часто собирались люди с громкими име-
нами: Кондаков, Айналов, Муратов – столпы тогдашнего 
искусствознания. Надежда Евгеньевна еще маленькой де-
вочкой сидела тихонько под столом и играла в свои детские 
игры. И все, что бы эти взрослые люди ни говорили наверху 
об иконах, ей «западало» в ушко. Так незаметно она и вы-
росла в специалиста по древней иконе. Книг, правда, напи-
сала немного, но практиком была совершенно блистатель-
ным – вещевик просто от Бога! Она учила нас не книжной 
атрибуции, а чисто практической. Помню, приводила нас в 
запасники, и мы «играли» с ней в узнавание икон по векам: 
учились различать, какие характерные шпонки, грунт или 
ковчег могут помочь нам датировать ту или иную икону. 
Скажет, бывало: «Савелий Васильевич, закройте глаза. По-
трогайте вот здесь. Как вы считаете, какого века эта доска?» 
И мы на ощупь изучали иконы.

А другой спецкурс – по древнерусской книге – вел 
Алексей Николаевич Свирин. Это человек целиком из про-
шлого. Главный хранитель Третьяковской галереи, он был 
преклонного возраста, одинок, но одевался так, как, мы пом-
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ним по фотографиям, одевались обычно старые хранители 
в Эрмитаже: прямой воротничок и непременная бабочка. И 
действительно, несмотря на то, что жил он один и страдал 
глухотой, на лекции приходил всегда подтянутым и ухо-
женным. Мне же он часто с упреком повторял: «Савелий 
Васильевич, ради Бога, ну не говорите вы слово “Третья-
ковка”. Вы же оскорбляете этим память Павла Михайлови-
ча. Ну что такое эта Третьяковка? Болвановка? Говорите с 
уважением – галерея Третьякова».

Рассказывал он нам о древних книгах превосходно. 
Может быть, ему не хватало художественного полета Пав-
ла Муратова, но знал он свой предмет досконально. И вот 
однажды, 28 марта 1959 года, на одном из наших занятий 
мы разговорились с ним о старой книге, о македонском 
влиянии на древнерусскую культуру, и я признался ему 
в своей привязанности к македонскому искусству. «Знаю, 
знаю, – прервал меня он, – что вы это любите. И это пре-
красно! Но, между прочим, Савелий Васильевич, вам бы не 
мешало повидаться и поговорить с Николаем Петровичем 
Сычевым». Я изумился: «С каким Сычевым?» – «Сычев у 
нас только один». – «Алексей Николаевич, – воскликнул 
я, – вы меня простите, но я был уверен, что он еще до рево-
люции умер». – «Да вы что! – пристыдил меня он. – У него 
же такая судьба! Впрочем, он все вам сам и расскажет».

А эти люди слов на ветер никогда не бросали.
Тут же при мне высоким, красивым и торжественным 

стилем было составлено следующее письмо:
«Глубокоуважаемый Николай Петрович!
Простите меня за причиняемое Вам беспокойство своей 

просьбой. Это письмо Вам передаст студент искусствовед-
ческого факультета С. В. Ямщиков, очень интересующийся 
вопросами искусства, связанными с Македонией. Хорошо 
помня Вашу замечательную работу 1929 года “Искусство 
Киевской Руси”, я решил обратиться к Вам с просьбой – 
принять тов. Ямщикова и не отказать ему в консультации. 
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Заранее благодарю Вас. Позвольте от души пожелать Вам 
доброго здоровья и благополучия, ваш А. Н. Свирин».

В добавление к письму он дал мне телефон Николая 
Петровича и объяснил, где тот живет. Оказалось, что квар-
тира Н. П. Сычева находится в знаменитом доме у Чистых 
прудов, в двухэтажной бывшей гостинице, построенной 
известным русским архитектором В. П. Стасовым, отцом 
прославленного критика*.

Разумеется, я тут же воспользовался телефоном и до-
говорился с Николаем Петровичем о встрече. Было ему в ту 
пору 76 лет. Жил он, как и многие, в коммуналке. Я прие-
хал туда и с Божьей помощью «осел» до самой его смерти 
в 1964 году. Шесть лет я регулярно, два-три раза в неделю, 
окормлялся от его знаний. Это были истинно дореволюци-
онные университетские занятия: всегда хорошо накрытый 
стол, чай, замечательная жена Антонина Николаевна – и не-
скончаемые беседы до поздней ночи, до той поры, пока еще 
ходила «Аннушка»**, на которой я и возвращался домой. Од-
ним словом, мы полюбили друг друга.

Одновременно с занятиями он вводил меня в историю 
непростой своей жизни. О личном никогда не рассказывал. 
Например, о том, как семья от него отреклась. Это потом 
уже я узнал, что Антонина Николаевна была женщиной, на 
которой он женился, выйдя из тюрем.

Но он подробно вводил меня в атмосферу своей твор-
ческой жизни, а через нее – и в атмосферу жизни России, 
ибо в нем самом, в его трагической судьбе как бы скон-
центрировалось все то, что происходило с людьми его по-
коления и профессии – и до революции, и после нее. И 
тут, наверное, будет уместно заметить, что я по-разному 
отношусь к жертвам Гулага. «Мои» жертвы Гулага – это 
Н. П. Сычев, замечательный псковский краевед Л. А. Тво-

*  Владимира Васильевича Стасова.
**  Легендарный московский трамвай «А», более столетия ходивший по 
маршруту от Калужской площади до станции метро «Чистые пруды».
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рогов, наконец, это мой дед, который много лет отсидел в 
сибирском селе Шушенском. Я считаю, что эти страдаль-
цы и есть безвинные и настоящие жертвы системы. А ког-
да арестовывали коммунистов – это же обычная разборка 
сталинской «малины». Конечно, их жаль. Замечательные 
были люди и умницы, но ведь они предполагали, что с 
ними может случиться.

А по невинным жертвам «красное колесо» прокати-
лось очень жестоко. Их было больше всего. Взять хотя бы 
известного писателя и публициста М. О. Меньшикова, ко-
торого Ленин приказал расстрелять в первые же дни со-
ветской власти на глазах у его же детей. Казалось бы, за 
что? Живет человек себе на Валдае, никому не мешает. Но 
его расстреляли. За то, что продолжал писать все, что он 
думал. Сейчас вышел сборник его статей с предисловием 
Валентина Распутина. И выяснилось: все, о чем он писал 
тогда, происходит у нас и сейчас. Вот это и было опасным 
в те дни и может пугать кого-то сегодня!

Так вот, я считаю, что Николай Петрович Сычев – 
это жертва прежде всего невинная и от того еще более 
трагическая.

Поздними вечерами, когда я сидел у него на Чистых 
прудах, он не спеша рассказывал мне свою биографию, и 
я уже в те годы многое понимал из трагической истории 
нашей старой русской интеллигенции. Прежде всего мы 
подробно говорили с ним о той невозвратимой универси-
тетской атмосфере, в какой он учился.

А учился он, кстати, у одного из великих предста-
вителей иконографической школы, Дмитрия Власиевича 
Айналова, и одновременно – у Никодима Павловича Кон-
дакова, столпа историко-художественной науки и автора 
знаменитых книг «Иконография Богоматери» и «Иконо-
графия Христа». Впоследствии, в 1922 году, Кондаков был 
выслан из России на знаменитом ленинском пароходе, и 
его даже обыскивали вместе с Буниным на пути в Кон-
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стантинополь. Позже он вел знаменитый семинар в Праге 
и там и умер, избежав ужасов Гулага.

А в начале 1910-х годов Никодим Павлович обратил 
особое внимание на способного молодого ученого Сычева. 
Последний произвел на него настолько хорошее впечатле-
ние, что Кондаков взял его в трехмесячную поездку за гра-
ницу. Венеция, Падуя, Равенна, Болонья, Флоренция, Рим, 
Милан, Вена, Берлин – вот далеко не полный перечень го-
родов, где работали оба ученых. Сычев фотографировал 
осмотренные памятники искусства, а некоторые из них 
даже копировал, и копировал превосходно, как, скажем, 
фрески в Санта-Мария Антиква или Санта-Мария Маджо-
ре. Ведь высочайший профессионализм этих ученых и за-
ключался, помимо прочего, в том, что они были не только 
прекрасными исследователями и искусствоведами, но еще 
и очень неплохими художниками. Как, скажем, Сычев, ко-
торый учился у Репина.

Диссертацию же Николай Петрович защищал у своего 
профессора Айналова. Вместе с ним защищались и трое его 
лучших друзей и тоже блестящих ученых – В. К. Мясоедов, 
Л. А. Мацулевич и Н. Л. Окунев. По своему благородству, 
бескорыстию и даже внешнему облику все четверо напо-
минали трех мушкетеров – Атоса, Портоса, Арамиса – и 
Д’Артаньяна. И защищались они дружной компанией: вме-
сте изучали четыре памятника в Новгороде. Мясоедов – 
Спас на Нередице, знаменитую церковь XII века. Николай 
Петрович выбрал Спас на Ковалеве, тот храм, который в 
войну был разрушен и который группа реставраторов под 
руководством А. П. Грекова потом восстанавливала. Мацу-
левич взялся описывать церковь Рождества на кладбище, а 
Окунев – храм Успения на Волотовом поле.

И работали друзья своеобразно: сразу всем сво-
им маленьким коллективом. Сначала вчетвером писа-
ли диссертацию одному, потом другому, третьему и так 
далее. Айналов знал об этом, но нисколько не возражал. 
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«Вчетвером-то, – говорил он, – работается лучше». Хотя 
каждый из них был ответствен за определенную работу. И 
жили они в Новгороде, кстати, прекрасно: Мясоедов был 
сыном вице-губернатора Новгорода, и в засыпанную сне-
гом Нередицу им посылали через Волхов обозы с фран-
цузскими винами и вкусными яствами.

А спустя время, уже вернувшись в Петербург, они 
вместе и защитились. Причем защита эта происходила на 
профессорской квартире все того же Айналова. Друзья 
приходили, чинно рассаживались у камина, им подавался 
чай, они скрупулезно читали свои тексты, потом работа 
долго обсуждалась, чуть позже жена Айналова накрыва-
ла ужин, и все происходило в лучших дореволюционных 
традициях. Диссертации были удостоены высокой оценки 
и рекомендованы руководителем к публикации.

Но вот пример заботливого отношения руководителя 
к работе своих подопечных. Чуть позже Николай Петрович 
написал еще одну статью, но уже по Корсунским вратам, 
как они в то время ошибочно назывались. На самом деле – 
это Сигтунские врата Софии Новгородской. Огромные ме-
таллические врата XI века, которые новгородцы захватили 
в свое время в качестве трофея в шведском городе Сигтуна 
и которые являют собой шедевр металлического литья и 
ковки. Николай Петрович, как и полагается, внимательно 
их изучив, писал свою работу в течение полугода. А даль-
ше Дмитрий Власиевич Айналов, как обычно, пригласил 
всех четверых друзей слушать эту работу к себе: «пускай, 
мол, мушкетеры послушают».

Работа эта, к слову сказать, не маленькая, читать ее – 
часа два, не меньше. Тем не менее все, как прежде, рассе-
лись на свои места у камина и приготовились внимательно 
слушать. По окончании чтения Дмитрий Власиевич как бы 
небрежно спросил: «Коля, а посмотри-ка, как у нас дела там 
с камином?» – «Да вроде неплохо». – «А мне кажется, тянет 
неважно. Брось-ка туда свою работу, лучше будет гореть».
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«Представляете, – рассказывал мне эту историю Сычев, – 
каково это было для меня? Все-таки любимый учитель ».

«Да вы не стесняйтесь, – повторил ему Айналов, – бро-
сайте!» И тот, в растерянности и ничего не поняв, все-таки 
бросил. «Вот и ладно, – успокоил его Айналов, – смотри-
те, как горит хорошо. Ну а сейчас пойдемте все ужинать». 
Все пошли перекусывать, а у Сычева-то работа сгорела, ему 
и кусок в горло не лезет. Однако после ужина Айналов с 
ним объяснился:

– А теперь, Коленька, – начал он интригующе, – вы-
слушайте меня внимательно. Я дам вам такой совет. Сна-
чала две недели гуляйте: девушки, вино, встречи при луне, 
делайте все, что хотите. А потом – неделя работы. Напи-
шите мне о Сигтунских вратах все, что вы знаете. Но толь-
ко не то, что вы мне прочитали. Это просто анализ лите-
ратуры. А я-то вижу, что вы про эти врата действительно 
много знаете. Напишете мне одну страничку – хорошо, 
пять – тоже неплохо, и тысячу – отлично, но только то, что 
вы о них действительно знаете сами».

И Николай Петрович сделал все так, как профессор ве-
лел. Отгулял две недели, а потом сел и написал двадцать 
страничек. Принес текст к Айналову, и тот, уже без камина 
и без церемоний, сразу его прочел и отметил красным ка-
рандашом: «Сообщение срочно напечатать».

Этот исторический текст и я когда-то держал в руках. 
Правда, позже я передал его вместе с другими реликвиями 
во Владимир – в местное художественное училище, где пре-
подавал Сычев и где ребята устроили кабинет его памяти.

Позже я, кстати, оценил всю высокую требователь-
ность этой старой школы: писать только то, что ты дума-
ешь. Многое ведь и лишнее в таком случае не напишешь. 
Скажем, начиная свою реставрационную деятельность, 
я стремился писать об иконах, которые восстанавливал, 
публикуясь в самых разных журналах и каталогах. А па-
раллельно в петрозаводской газете «Комсомолец» я вел ру-



97

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

брику «Шедевры мирового искусства», в которой рассказы-
вал и о Венере Милосской, и о египетских пирамидах, и о 
Владимирской иконе Божией Матери. Про каждый из этих 
шедевров я мог исписать десятки страниц, бесконечно рас-
текаясь мыслью по древу: ведь литературы было навалом. 
А вот когда я начал писать статью об иконе, которую ре-
ставрировал сам, тут я больше трех-четырех страничек вы-
жать не мог, потому что вот она, голубушка, стоит со мной 
рядом, и врать про нее уже невозможно. Поэтому за каждую 
свою статью я отвечаю. Может быть, она и неладно скрое-
на, но зато крепко сшита. Потому что каждое слово в ней – 
годами продумано и выношено. И та история с сычевской 
статьей была мне хорошим примером.

Ну а сам Сычев после успешной защиты диссертации 
у Айналова уверенно продвигался вперед. У него складыва-
лась блестящая, потрясающая биография!

Чем он только не занимался и какие ответственные 
должности не занимал. В 1918 году его избрали управляю-
щим делами Комитета изучения древнерусской живописи, 
в 1919 году – профессором Петроградского университета 
по кафедре русского искусства, в 1920 году он был на-
значен особоуполномоченным Коллегии музеев и охраны 
памятников искусства и старины в Новгород, где прини-
мал участие в раскопках и реставрационных работах. И, 
наконец, 13 мая 1921 года конференцией ленинградских 
научных и художественных учреждений Сычев был из-
бран на должность директора Русского музея сроком на 
пять лет, а еще через десять дней он стал одновременно и 
членом Совета Государственного Эрмитажа. И что только 
не успел сделать за это время Сычев! Во время его дирек-
торствования были созданы первые экспозиции художе-
ственного и этнографического отделов музея, восстанов-
лены Шереметевский и Шуваловский дворцы, в которых 
были организованы историко-бытовые филиалы Русского 
музея, создано издательство музея и, наконец, организова-
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ны выставки, в том числе и первая Всесоюзная выставка 
советских художников.

Одновременно он работал на Украине по восстанов-
лению мозаик Софийского собора. Кстати, любопытный 
факт. «В те годы, то есть в конце двадцатых, – расска-
зывал Сычев, – немецкий консул на Украине регулярно 
приезжал смотреть наши работы, и когда немцы бомбили 
Киев во время Второй мировой войны, они купол не тро-
нули: пощадили. Слишком хорошо знали захватчики цену 
бесценным мозаикам XI века».

Арестовали Сычева уже в 1930 году, в то время, ког-
да распродавали ленинградский Эрмитаж. Сами господа 
Дюпоны и Морганы за нашими шедеврами сюда, конечно, 
не ездили, но работали их чванливые агенты – в перстнях, 
с тростями, с моноклями в глазу, по-хозяйски расхажива-
ли по Эрмитажу и отбирали то, что им нужно. С нашей 
же стороны существовала комиссия специалистов, куда, 
конечно, как директор Русского музея, был приглашен и 
Сычев. Вместе со всеми он обреченно ходил по музею, от-
лично понимая, что, если он скажет хоть слово против, его 
тут же посадят. «Представьте, Савелий Васильевич, – при-
знавался мне он, – я, воспитанный в залах Эрмитажа, ко-
пировавший в нем немало работ, и вдруг при мне продают 
шедевры Ван Эйка, Рафаэля, Веласкеса».

Стоял вопрос даже о продаже «Блудного сына» Рем-
брандта, но, к счастью, не сторговались: Сталин просил 
три миллиона, а купцы соглашались только на два. «И 
вот, – продолжал Сычев, – хожу я с ними и день, и два. 
Представляете мое подавленное состояние? Торговали 
ведь через Торгсин, а там такие немцы-оценщики сиде-
ли, что ой-ой-ой, вроде тех, что сейчас сидят на знаме-
нитых европейских аукционах. И вот останавливаются 
они около замечательного эскиза Веласкеса к его потря-
сающему и знаменитому портрету папы Иннокентия X, 
который нынче находится в Риме. А надо сказать, что 
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эскиз этот превосходил сам портрет по мастерству ис-
полнения. Остановились мы возле него, а перед моими 
глазами проплыло все, как в кино, связанное с этим бес-
смертным портретом .

Вспомнил я, как копировал этот эскиз, еще будучи 
студентом, а руководил моей работой Илья Ефимович Ре-
пин. Бился я над копией несколько дней, а она все никак не 
выходит. Репин как-то мимо пробегал, а он такой шустрый 
был и живой, и на ходу обронил:

– Коля, а копия у тебя все равно не получится!
– Это почему же, Илья Ефимович?
– У тебя холст серый. А Веласкес писал на болюс-

ном холсте (это когда в холсте пропущена красная нит-
ка и поэтому получается как бы другая фактура, другой 
тон, как будто подмалевок подложен). Только болюсный, 
Коля, на нем и получится. Сходи к Данциаро (это магазин 
такой художественный был знаменитый) и купи себе бо-
люсный холстик.

Обронил это быстро Репин и исчез. А я на следую-
щий день съездил в магазин Данциаро, купил себе холст и 
за два дня Веласкеса прекрасно скопировал. Репин снова 
ко мне заглянул: “Ну вот видишь, Коля, а я был прав”. И 
поставил мне пять с плюсом.

Пронеслась эта славная история перед моими глазами, 
и не успел я подумать, как у меня уже вырвалось: “Можно 
этот эскиз не продавать?” Одно необдуманное слово, и на 
следующий день я был арестован».

Правда, официально Сычева арестовали не за «со-
противление» в продаже эрмитажной коллекции, а за по-
дозрение в принадлежности к контрреволюционной мо-
нархической организации «Всенародный союз борьбы за 
возрождение свободной России». Это было самое масштаб-
ное дело над интеллигенцией 1920–1930 годов, так называе-
мое дело академика Платонова, по которому проходили та-
кие выдающиеся ученые, как сам академик С. Ф. Платонов, 



100

с. в. Ямщиков

академик Н. П. Лихачев и член-корреспондент В. Н. Бене- П. Лихачев и член-корреспондент В. Н. Бене-П. Лихачев и член-корреспондент В. Н. Бене- Лихачев и член-корреспондент В. Н. Бене-Лихачев и член-корреспондент В. Н. Бене- Н. Бене-Н. Бене- Бене-Бене-
шевич. Однако доказать участие Сычева в антисоветской 
деятельности следователи в тот раз не смогли, и через де-
сять месяцев его из-под следствия отпустили.

Увы, ненадолго. Второй раз его арестовали уже 
17 сентября 1933 года по обвинению в принадлежности к 
мифической «Российской национальной партии», или, как 
иначе иногда говорили, к «Русским фашистам». Эта пар-
тия была «создана» на бумаге самими чекистами и, по их 
замыслу, ставила своей целью с помощью заграничного 
русского фашистского центра свержение советской власти 
и установление фашистской диктатуры в России. «Руково-
дили» этой зловещей организацией девять известных ака-
демиков, а Сычев был арестован ни больше ни меньше как 
«украинский националист», поскольку, видимо, слишком 
часто ездил на Украину и излишне много помогал украин-
ским коллегам в реставрации памятников.

По свидетельству самого Сычева, к нему применяли 
пытки бессонницей, доводившие его почти до безумия, и 
в начале 1934 года Сычев, так же как его товарищ П. И. Не- И. Не-И. Не- Не-Не-
радовский, вынужден был признать свою «вину». Ему 
присудили один из самых продолжительных сроков – во-
семь лет лагерей и сослали в знаменитые исправительные 
лагеря Беломоро-Балтийского канала.

Так началась его лагерная одиссея. Но вот что уди-
вительно: по моим личным многолетним наблюдениям, 
такие люди, как Сычев, никогда и нигде не пропадали. Его 
лагерная и ссыльная жизнь – это пример того, как невоз-
можно сломать духовно сильного человека. Попав на Бело-
морканал, Сычев немедленно был использован как специ-
алист высокого класса и человек, владеющий множеством 
самых разных профессий и знаний.

Вот выписка из его краткой автобиографии, дающая 
представление о том «трудовом пути», который он прошел 
на Беломорканале:
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«В 1934 г. по распоряжению Белбалткомбината по- г. по распоряжению Белбалткомбината по-г. по распоряжению Белбалткомбината по-
строил и оборудовал в Повенце музей строительства 
Белбалткомбината им. товарища Сталина. В 1935 г. на- товарища Сталина. В 1935 г. на-товарища Сталина. В 1935 г. на- г. на-г. на-
значен старшим производителем работ в Медвежьегорск 
на строительство ряда соцпостроек (гостиница, поликли-
ника и др.). В 1936 г. стал начальником Архитектурно-
художественного сектора Туломстроя (гидроэлектростан-
ция близ Мурманска). В 1937 г. был назначен заведующим 
Центральными мастерскими Белбалткомбината по подго-
товке Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Мо-
скве. С 1939 г. назначен заведующим метеорологической 
станцией близ Повенца (Пушсовхоз)...»

А за всеми этими «трудовыми победами» стояла 
страшная лагерная действительность и единственная за-
дача – освободиться.

Как он спасался? По его рассказам, ему во многом вез-
ло. «Скажем, выводили всех на расстрел шеренгой, – рас-
сказывал он, – сегодня расстреливают первую десятку, а 
я – одиннадцатый. Завтра расстреливают только четных, а 
я – нечетный. Послезавтра, напротив, нечетных, а я уже – 
четный». И одновременно нужно было ударно работать. 
Когда строительство канала уже шло к концу и подписы-
вались приказы о досрочном освобождении за успешную 
работу, Сычев себя в списках освобожденных не нашел. За 
объяснением он пошел к начальнику стройки, большому 
другу Максима Горького. «Как же так? – возмутился он, – 
ведь я столько работал». – «Да, на вас существует отдель-
ный список, – ответил начальник. – Вы представлены к ор-
дену Ленина и, естественно, к освобождению».

И вот в клубе, который он сам же построил, устроили 
празднество по случаю окончания стройки. Настроение у 
всех бодрое и приподнятое, передовикам в торжественной 
обстановке выдают ордена и медали. Но не успело еще 
закончиться это веселье, как приезжает ежовская свора, 
стройку объявляют вредительской и начальника прямо 
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за стенкой клуба расстреливают. Заключенных же грузят 
на баржу и отправляют в систему Усольлага. Именно там 
Сычев и заболел смертельной пеллагрой от истощения. 
От верной смерти его спас случай и добрый, мужествен-
ный человек.

– Как-то на помойке, – рассказывал мне Сычев, – я 
рыскал в отходах в надежде найти хоть что-то съестное. 
Меня увидел заключенный врач и ко мне подошел. «Скажи-
те, – обратился он ко мне, – судя по вашему виду, вы, долж-
но быть, профессор?» – «Вы не ошиблись, я профессор-
искусствовед». – «А латынь вы знаете?» – «Разумеется».

И этот врач взял его к себе в ассистенты – заполнять 
истории болезней. В больнице ему полагалась лишняя 
пайка, и благодаря ей он как-то и выкарабкался. Кстати, 
там же, в заключении, они вместе с этим профессором на-
писали и позже издали специальную книгу о страшной 
пеллагре. Пособие о том, как надо ее лечить. Материала-то 
было в то время навалом.

В 1942 году Сычева освободили и отправили в Чи-
стополь на Каме. Там его и застала война. Работал он на-
учным сотрудником и заместителем директора местного 
краеведческого музея и внештатным научным сотруд-
ником Института истории материальной культуры Ака-
демии наук СССР. Жить ему было трудно и голодно, но 
вот такая деталь: там же в эвакуации жила тогда семья 
Михалковых, Сычев писал для них этюды и небольшие 
картинки, а они взамен давали ему продукты питания. 
Так он и выжил.

В 1944 году его выселили во Владимир без права жи-
тельства в Москве. С августа 1945-го он был назначен ру-
ководителем сектора монументальной живописи во Вла-
димирской проектно-реставрационной мастерской, а чуть 
позже ему, ссыльному, поручили возглавить отдел восста-
новления древней живописи во Всероссийском реставраци-
онном центре в Москве, куда он стал приезжать регулярно, 
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правда, только по воскресеньям. Ему как бы разрешалось 
инспектировать весь отдел. А помощником у него была 
наша уникальная «бабушка» Н. Е. Мнева.

Стоит добавить, что после своего освобождения, уже 
живя во Владимире, Сычев успел сделать фантастически 
много. Десятки древних памятников, среди которых есть 
немало шедевров, обязаны Сычеву как выдающемуся руко-
водителю своим возрождением.

Реставрационные работы в Успенском и Дмитров-
ском соборах во Владимире, в Рождественском соборе в 
Суздале, резиденции Юрия Долгорукого в селе Кидекша, 
где были открыты фрагменты живописи XII века, – вот 
о чем в те годы болела его душа. А параллельно Сычев 
успевал читать лекции по истории искусств во Влади-
мирском художественном училище и вести кружок для 
начинающих живописцев в областном Доме народного 
творчества. Вокруг него образовалась целая группа мо-
лодых реставраторов, в том числе и мой будущий педагог 
В. В. Филатов, для которых Сычев был божеством и не- В. Филатов, для которых Сычев был божеством и не-В. Филатов, для которых Сычев был божеством и не- Филатов, для которых Сычев был божеством и не-Филатов, для которых Сычев был божеством и не-
пререкаемым авторитетом.

Во Владимир часто ездили на практику и те искус-
ствоведы, у которых я позже учился, и они мне много рас-
сказывали о легендарном Сычеве. Скажем, Дмитрий Са-
рабьянов, будущий академик и один из моих педагогов, 
говорил мне: «Мы все слушали Сычева буквально с от-
крытыми ртами. Он водил нас по древним памятникам, 
как будто по дому родному».

И это тоже было свойство дореволюционной школы 
и ее основа. Эти уникальные люди настолько умели про-
никать в суть изучаемого, что, казалось, жили в то время 
и все это видели! Когда Сычев написал работу о фресках 
Дмитровского собора, то было такое впечатление, как 
будто он сам на лесах работал с древними живописцами. 
А показывая практикантам фрески собора, он говорил о 
них так, как будто еще вчера писал вместе с художника-
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ми. Скажем, он намечал какой-то фрагмент и очень живо 
рассказывал: «Нет, художник не мог этого сделать, пото-
му что у него рука, видимо, держала кисть справа, а это 
написано – слева».

Одним словом, эти люди были блестящие практики и, 
конечно, энциклопедически образованные ученые.

Нечто похожее я наблюдал и при общении с Л. Н. Гу- Н. Гу-Н. Гу- Гу-Гу-
милевым, с которым мне тоже посчастливилось дружить и 
общаться. Слегка грассируя, он любил повторять: «Саве-
лий, запомните, если вы пишете работу о псковской иконе 
XIV века, то вы обязательно должны знать, что в это вре-
мя происходило в Лондоне, в Пекине или в Париже, иначе 
ваша работа будет выглядеть необстоятельной». Вот это 
и была истинная дореволюционная старая школа с ее не-
вероятной, ныне забытой требовательностью.

Но не только молодые восхищались Сычевым. Скажем, 
Виктор Михайлович Василенко, который тоже освободился 
только в 1953 году и ездил во Владимир на практику со сту-
дентами, в таком восторге нам говорил: «Сычев – это про-
сто откровение! Как он красив, когда он рассказывает!»

А уж как женщины на него реагировали! В его брига-
де работала молодая красавица – реставратор Руфочка, я за 
ней пылко ухаживал, но она отдавала явное предпочтение 
уже пожилому, пожившему, но по-прежнему блистательно-
му и несравненному Николаю Петровичу.

И все-таки Сычева умудрились посадить во Влади-
мире и в третий раз, на сей раз в знаменитый централ. 
Случилось это 15 апреля 1948 года. И опять ему вменили 
«антисоветскую агитацию с целью подрыва политическо-
го строя СССР». Хотя подлинные причины были гораздо 
проще и прозаичнее. А дело было вот в чем. Жил там в то 
время один специалист, который многое сделал для Сузда-
ля, он позже и орден Ленина получил за заслуги, но много 
успел и дров наломать. И вот однажды Николай Петрович, 
как благородный человек, заступился за его жену, кото-
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рую тот оскорблял в пьяном виде. Сычев не выдержал и 
выговорил ему: «Да что же ты делаешь? Я ж тебя за это по-
бью». И через несколько дней его взяли. Но отсидел он на 
этот раз только три месяца. Очевидно, помогли шесть по-
ложительных характеристик, данных его сотрудниками, и 
ходатайство академиков И. Э. Грабаря и А. В. Щусева.

И только позже, уже после смерти Сталина, ему раз-
решили работать в Москве. А в конце 1954 года с него сня-
ли судимость и официально разрешили прописку в сто-
лице. Однако реабилитировали его только на следующий 
день после собственной смерти: и в этом тоже была на-
смешка судьбы.

Поселился он у своей новой жены, замечательной Ан-
тонины Николаевны, у Чистых прудов, и сразу же вместе 
со всей бригадой владимирских реставраторов, переехав-
ших вместе с ним в Москву, принялся за грандиозную 
работу по реставрации храма Василия Блаженного. По 
воспоминанию Инессы Вячеславовны Модестовой, рестав-
ратора, работавшего в те годы рядом с Сычевым, на храме 
Василия Блаженного «была проведена огромная работа по 
исследованию первоначальной росписи. 200 шурфов было 
проделано для того, чтобы узнать, как был расписан храм 
в XVI веке (исследованы кокошники, апсиды, колонки и 
т.д.). Когда в шатре Покровской церкви храма Василия 
Блаженного была открыта первоначальная роспись с цен-
нейшей летописью, Сычев уже не мог подняться на леса. 
Но он плясал от радости посреди храма...

И все это делалось параллельно с большой научно-
исследовательской работой по изучению фасадов всех 
трех важнейших кремлевских соборов и церкви Двенад-
цати апостолов».

Кстати, когда Сычев открыл надпись в барабане ку-
пола храма Василия Блаженного, которая фактически рас-
крывала дату создания собора, ему позвонил Игорь Эмма-
нуилович Грабарь: «Коля, я тебя очень прошу, – обратился 
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он к Сычеву, – замажь эту надпись». – «Почему?» – «Я в 
своей статье другую дату назвал». – «Игорь, но это невоз-
можно, – ответил ему Сычев. – Я уже свое отсидел. Мне и 
жить-то осталось всего ничего: лгать я не буду». Грабарь 
пытался ему мстить, насылать соответствующие «нехоро-
шие» органы, даже инкриминировал воровство реставра-
ционных материалов, но дата так и осталась незамазанной 
и исторически верной.

А теперь я снова возвращаюсь к моему знакомству с 
Николаем Петровичем. Получилось так, что, когда начались 
наши занятия у него на Чистых прудах, одновременно меня 
стали посылать в командировки в разные города, в том чис-
ле и в Псков. У нас ведь в реставрации обстояло так: зимой 
мы работали в Москве, а летом ездили в провинцию – укре-
плять иконы и отбирать памятники на реставрацию. По-
степенно я стал самым главным «отбиральщиком» в наших 
мастерских, потому что вывозил иконы не частями, как 
это было принято раньше, и не отдельными экспонатами, а 
сразу большими пластами: скажем, из Суздаля мы вывезли 
сразу 30 икон. Это было гораздо выгоднее и наглядней с 
точки зрения пропаганды реставрации и самой древней жи-
вописи, потому что, привозя десятки икон, мы могли сразу 
организовать и полноценную выставку, и красивое издание. 
А по мелочам это все как-то терялось.

И вот, бывая ежегодно во Пскове, я встретил Леонида 
Алексеевича Творогова, еще одного героя нашей истории. 
Он был тоже учеником Николая Петровича Сычева, но 
очень давно – до революции и в 1920-е годы. И что лю-
бопытно, сел одновременно с ним по тому же знаменито-
му университетскому делу академика Платонова. Вообще 
следует заметить, что Леонид Алексеевич Творогов был 
одним из тех гигантов, которые составляли духовную эли-
ту русского общества. Человек с врожденным подвывихом 
тазобедренных суставов, обреченный судьбою практиче-
ски на неподвижность, он тем не менее всю свою жизнь 
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был невероятно активен и деятелен и, опираясь на два ко-
стыля, дожил до 84 лет.

В лагерях он протянул подолее Николая Петровича, 
около 20 лет. Но что самое интересное, они – и учитель, и 
ученик – встретились на знаменитом Беломоро-Балтийском 
канале, естественно, уже не в качестве видных ученых, а 
в виде бесправных и безымянных зэков. Николай Петро-
вич любил иногда выпить и рассказывал мне, как Леонид 
Алексеевич однажды 19 декабря, на зимнего Николу, про-
нес ему тайно через железные засовы четвертиночку вод-
ки. По лагерным законам это был расстрел на месте. Но 
Творогов пошел на этот риск из любви к учителю. Как поз-
же он мне объяснял: «И не думайте даже, я обязан был ему 
проносить! Просто обязан!»

Когда я приехал во Псков, Леонид Алексеевич за-
нимал в местном музее всего лишь скромную должность 
хранителя библиотеки. Но что это был за хранитель! Он 
задался, казалось бы, немыслимой целью – создать древ-
лехранилище, состоящее из всех известных библиотек, 
когда-либо существовавших на Псковщине: от легендар-
ного книжного собрания Спасо-Мирожского монастыря, 
основанного еще в XII веке, до библиотек Яхонтовых, Ган-
нибалов, Горчаковых, Блоков и многих других псковских 
семей. Западные слависты были просто потрясены и уни-
кальностью и размахом работы!

Я приходил к Леониду Алексеевичу в древлехрани-
лище и наблюдал, как он мгновенно ориентировался в бес-
порядочных на первый взгляд ворохах рукописей и книг. 
Отодвинув в сторонку томики прижизненного издания 
Пушкина или запустив руку под пухлую подшивку журна-
ла «Нива», он, не прерывая оживленной беседы, извлекал 
древний арабский манускрипт, псковскую грамоту XV века 
или письмо А. П. Ганнибала к Екатерине II.

«Если вы хотите стать учеными с мировым именем, 
оставайтесь во Пскове. Живите и работайте здесь», – по-
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вторял Творогов всем молодым, приезжавшим к нему. И 
обязательно водил всех по городу. Это были изумитель-
ные прогулки! Он знал Псков так, как Третьяков, вероят-
но, знал свою галерею: назубок, каждый дом и крепостная 
стена для него были родными. И что самое поразитель-
ное – он был невероятно вынослив. Помню, в первый раз 
мы прошагали с ним часа два или три, у меня были поли-
артритные ноги, я устал и незаметно для него остановил 
такси. Творогов тут же сделал мне замечание: «Отпустите 
машину немедленно. И никогда больше не делайте мне по-
блажек. Я живу только оттого, что борюсь. Как только я 
сяду в такси, я тут же умру».

И действительно, на своих негнущихся ногах и ко-
стылях он умудрялся играть в волейбол в музейном дворе, 
а на зарплату в 60 рублей строил в библиотеке шкафы. Хо-
рошо еще, ему помогали энтузиасты-студенты из Ленин-
града. Вдобавок ко всему он был абсолютно глухим, и нам 
все время требовалось кричать, а еще он всегда кормил 
штук десять собак в музейном дворе и к нему слетались 
сотни голубей за очередной порцией корма.

Вот такой был этот псковский Дон Кихот, ученик Сы-
чева – Творогов...

А с Николаем Петровичем у меня тоже в то время про-
изошла одна интереснейшая история. Я уже у него вовсю за-
нимался, и реставрация Василия Блаженного заканчивалась 
практически на моих глазах. Помню, привозил я его к нам 
в мастерские на Ордынку, где он раньше заведовал отделом 
древней живописи, показывал разные иконы и советовал-
ся: откуда они, какого века и какова их ценность. В общем, 
Николай Петрович был у меня главным консультантом. И, 
кстати, наблюдать за ним было одно наслаждение: и как он 
смотрит икону, и с каким знанием дела и тонким чутьем оце-
нивает ее. Сразу чувствовалось – это настоящий знаток.

И вот как-то попала к нам одна редкостная икона! 
Андрей Синявский и его супруга Мария Розанова, как и 
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многие интеллектуалы тех лет, любили ездить на Север и 
собирать иконы. Ничего крамольного, разумеется, в этом 
не было. Ездили они и на Пинегу, что в Архангельской об-
ласти, ходили по заброшенным деревням, и постепенно у 
них собралось несколько приличных икон. А однажды они 
привезли с Пинеги шедевр из шедевров: «Чудо Георгия о 
змие», икону XIV века изумительной красоты! Вещь была 
совершенно потрясающая, и я срочно позвал Николая Пе-
тровича. Он приехал вместе с Антониной Николаевной и 
тоже был потрясен. Несколько минут простоял перед Геор-
гием в абсолютном молчании, а потом вполголоса произ-
нес: «Это шедевр мирового значения. Ему место в лучших 
музеях мира». И тут же объяснил, как это связано с Ви-
зантией, с Италией и каковы художественные достоинства 
иконы. Выйдя от нас, Николай Петрович даже воскликнул: 
«Да, такой встречи у меня давно уже не было!»

Позже он позвал и своего друга, Николая Михайло-
вича Чернышева, замечательного человека, художника и 
автора книги по технике фресковой живописи. Тот, как 
пришел – так и рухнул на колени перед этой иконой. Вещь 
была настолько хороша, что Сычев мне позже признавался: 
«Ну не могу я, Савелий Васильевич, жить без этой иконы. 
Мне этот Георгий уже и ночами снится. Привезите хотя бы 
его фотографию». Такова была сила этого несравненного, 
удивительного образа.

Впоследствии репродукцию с пинежского Георгия я 
поместил в свой первый альбом по вновь открытым иконам, 
который вышел уже после смерти Сычева. А во втором из-
дании лик Георгия напечатали на суперобложке. Альбом, 
кстати, получился роскошный. В те годы ведь в СССР печа-
тали из рук вон плохо, а я решил, что можно сделать изда-
ние высокого класса, и два года работал с полиграфистами. 
Они штучно и тщательно делали корректуру каждой репро-
дукции и отпечатали альбом так, что «Барлингтон Мага-
зин», самый известный английский журнал по искусству, 
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отметил наш советский альбом. Критики написали, что их 
поразил уровень печати в этом альбоме.

Но с этим изданием у меня вышла непростая исто-
рия. Как и во всяком альбоме, мы напечатали в нем ка-
таложный материал: сведения о происхождении вещи, ее 
фотографию, размеры, кто реставрировал и где она нахо-
дится нынче, скажем, Псковский или Владимирский му-
зей. А про «Чудо Георгия о змие» было сказано, что вещь 
находится в собрании А. Д. Синявского. Нам казалась это 
естественным и отвечающим истинному порядку вещей, 
но вот Мария Розанова, которая в то время тоже печата-
лась в издательстве «Советский художник», заглянула к 
нашей редакторше и стала просматривать гранки. Увидев 
же подпись под собственной иконой, в возмущении закри-
чала: «Что ж это такое? Как это – хозяин Синявский? А кто 
же здесь я? Он же ведь принадлежит нам обоим!» Редак-
торша в волнении мне позвонила: что делать? Как же тут 
быть? Я подумал и принял соломоново решение – что нам 
лезть в их пересуды? Напишем просто и не задевая ничье-
го самолюбия: «Из частного собрания». И эта мысль была 
как будто знамение Божие, потому что после начавшегося 
процесса над Синявским и Даниэлем наш альбом, а это 25 
тысяч экземпляров, пустили бы точно под нож, если б там 
было хоть одно упоминание об Андрее Синявском. Позже 
я встретил Розанову и сказал ей: «Большое спасибо! Бла-
годаря вашей въедливости альбом-то все-таки вышел, а 
так бы точно пропал!»

А «Чудо Георгия о змие» экспонируется ныне в Бри-
танском музее. Сычев как в воду глядел, когда говорил, 
что этот памятник достоин лучшего музея мира. Во время 
отъезда Синявских – а у них было около пятнадцати очень 
приличных икон XVI–XVII веков – они перед властями по-
ставили такое условие: мы подарим в Третьяковку «Чудо 
Георгия о змие», а вы нам разрешите вывезти остальные 
иконы. Но один не очень умный реставратор, который чис-
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лился в комиссии по вывозу, фамилию его я даже не хочу 
называть, в запальчивости заявил: «Или все – или ниче-
го!» А поскольку КГБ хотел с ними поскорее разделаться, 
там закрыли глаза на все и разрешили вывезти и «Чудо 
Георгия о змие», и остальные иконы. Приехав же в Париж, 
Синявские продали «Георгия» за очень приличную сумму 
в Британский музей, и весь их заграничный быт отлично 
устроился благодаря северной иконе, найденной на Пине-
ге. Я же теперь, бывая в Лондоне, иду обязательно в Бри-
танский музей и низко кланяюсь чудесному Георгию и не-
забвенному Николаю Петровичу.

До последних дней он был в абсолютном здравии: 
красавец, седые волосы, пройти с ним по улице было одно 
удовольствие. Умер Сычев 16 июля 1964 года в Москве, а 
похоронили его на Немецком кладбище.

К сожалению, я в это время находился в командиров-
ке и не смог проститься с любимым учителем и дорогим 
мне человеком. Но вся моя последующая жизнь – это по-
сильное исполнение заветов Николая Петровича Сычева, 
заветов мученика и праведника.

Он оставил нам надежду  
Воспоминания о Льве Гумилеве

Бо́льшую часть своей жизни провел я в древнем горо-
де Пскове, занимаясь реставрацией памятников иконописи 
и изучая культурное наследие крупнейшего древнерусско-
го княжества. Работая в старинных русских областях, будь 
то Владимиро-Суздальская земля, Ростово-Ярославский 
край, Вологодчина или Карелия, я никогда не ограничи-
вал свое пребывание в провинции узкими рамками про-
фессионального делания.

Были у меня в Пскове знакомства и с людьми не псков-
скими: кого только ни притягивал этот край – Пушкиным, 
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праздниками поэзии, стариной и легендами Пскова, Из-
борска, Печерского монастыря. Но самые интересные 
встречи происходили обычно не на праздниках, а в доме 
Всеволода Петровича Смирнова, архитектора, реставра-
тора, художника и кузнеца. Со многими приятельствую 
и поныне, но хочу рассказать о встрече совершенно осо-
бенной, поскольку Льва Николаевича Гумилева считаю 
одним из главных людей моей жизни.

Он приехал в Псков летом 1969 года, чтобы заказать 
Смирнову крест на могилу Анны Андреевны. Наверное, 
можно было найти хорошего мастера и в Питере, сделать 
памятник Ахматовой многие сочли бы за честь. Мрамор, 
надпись золотыми буквами... Но Лев Николаевич – чело-
век необычный, формально исполнить этот свой сыновний 
долг не мог. Когда узнал, что в Пскове есть виртуоз куз-
нечного дела, к нему и поехал. К счастью моему, я тогда 
был в очередной командировке, работал в музее, а значит, 
почти все вечера проводил у Смирнова, в интересных за-
стольных беседах.

Придя в тот раз после работы в звонницу, заметил, 
что стол накрывают торжественно, для гостей. Льва Ни-
колаевича Гумилева я видел на фотографии и теперь легко 
узнал. Он был с женой, Натальей Викторовной. Художник-
график, оформившая много книжек, она к тому времени 
привыкла быть «женой декабриста», ведь Гумилев пре-
бывал под негласным надзором, даже получив разрешение 
жить в Ленинграде.

Тогда я смотрел на этого человека прежде всего как на 
сына двух поэтов. О его научных трудах знал понаслышке, 
издано было совсем немного. Правда, «Поиски вымышлен-
ного царства» прочел, и эта книга открыла глаза на многое, 
чего в университете «нам не задавали» и «мы не прохо-
дили». Так что, встретив в смирновской звоннице автора, 
сразу понял, что предстоит услышать много интересного. 
В предвкушении пиршества, пока готовился стол, решил 
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освежиться в реке: звонница стоит на берегу Великой, до 
воды метров тридцать, не больше.

Надо сказать, кулинаром Смирнов был блестящим 
и совершенно оригинальным. Как вспоминал много лет 
спустя Лев Николаевич, «такой еды, как в Пскове у Всево-
лода Петровича, ни в одном ресторане не подадут». Один 
«кузнечный суп» чего стоил! В ведро бросали всякую 
всячину: сосиски, рыбу, капусту, томатную пасту, вет-
чину, лук... Варился суп на кузнечном горне, подавался 
в изобилии, съедался с наслаждением. В той же кузнице 
жарили мясо, которое на богатом псковском рынке поку-
палось за гроши. Пили-ели из старых чаш и братин, пере-
даваемых по кругу.

Этим необычным и приятным способом в отрестав-
рированной звоннице воссоздавалась картина давно ушед-
шей жизни. Вот какое застолье ожидало Льва Николаеви-
ча и Наталью Викторовну... Пиршество еще не началось, 
когда я вернулся в звонницу и тут же ощутил доброе вни-
мание Льва Николаевича: «О, вы с реки. Вы уж примите, а 
то замерзнете». В те молодые свои годы я слыл профессио-
нальным выпивальщиком: сколько бы ни выпил в компа-
нии, не пьянел и не шумел. Зная за собой это качество, по-
старался не ударить в грязь лицом перед таким человеком 
и принял довольно приличную дозу. Закусил огурчиком, 
успел подумать, что надо бы накинуть сухую рубашку и... 
Подобное со мной в жизни два или три раза случалось. 
Видимо, алкоголь достиг до каких-то неподготовленных 
уголков организма и буквально снес меня «с лица земли». 
Потихоньку добрался до соседней комнаты, где на полу 
была расстелена огромная калька с чертежами будущего 
креста. Повалился на нее и так, «самораспявшись», про-
спал часа три. Открываю глаза и вижу участливо накло-
нившегося надо мной Льва Николаевича. «Вы прямо как 
воин на васнецовском поле лежите. Я подходил все время, 
проверял, но чувствовал, что дышите. А теперь можно и к 
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столу. Мы ваш уголок за вами сохранили», – я еще не знал, 
как добр этот строгий, серьезный человек, насколько так-
тичной и по-мужски цельной бывает его заботливость.

Страшно неудобно, стыдно: при первом знакомстве 
опростоволосился! Но друзья помогли мне быстро войти в 
ритм застолья. И, конечно, это был стол, за которым надо 
было только слушать Льва Николаевича.

Негромко, неторопливо, с характерным петербургско-
университетским грассированием он рассказывал о теории 
этногенеза, о книгах, которые пишет, и о своей жизни. Те-
перь мы знаем, сколько несправедливости и зла пришлось 
пережить младшему Гумилеву. Но если читатель полагает, 
что на собеседников Льва Николаевича обрушивалась хотя 
бы толика этого страшного груза, он ошибается.

Сложилось так, что все мои главные учителя были 
узниками Гулага, притом «серьезными», отсидевши-
ми не год-другой, а по максимуму. В университете курс 
русского декоративно-прикладного искусства нам читал 
профессор Виктор Михайлович Василенко, только что 
вернувшийся в Москву после «десятки». Мерзавец, по на-
вету которого он получил срок, работал рядом, но Виктор 
Михайлович не допускал и намека на выяснение отноше-
ний. Не зная о прошлом Василенко, вы ни за что не ска-
зали бы, что огромный кусок жизни этого влюбленного в 
свой предмет, восторженного, элегантного человека про-
шел на нарах.

И рассказы Льва Николаевича Гумилева были не о 
страшном, а о его занятиях наукой, стихами или о слу-
чавшихся с ним любопытных происшествиях. Плыл, к 
примеру, однажды на лодке по одной из сибирских рек. 
Видит – на берегу языческий идол. Для науки – предмет 
интереснейший. Причалил, взял истукана на борт: чтобы 
в ближайший музей доставить. Тут река заволновалась, 
забурлила. «Я понял, что лодка потонет, и быстро к бе-
регу, к берегу. Идола поставил, и река сразу утихомири-
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лась». Лев Николаевич то ли все еще сожалел, то ли под-
смеивался над давней неудачей.

Такие вот истории. Николая Петровича Сычева я не 
решился спросить. Виктора Михайловича тоже. А Гуми-
леву волновавший меня вопрос все-таки задал: «Лев Ни-
колаевич, вы прошли такую страшную школу. При вашем 
блестящем литературном слоге могла бы выйти необыкно-
венно интересная книга. Вы напишете ее?» Он грустно по-
качал головой: «Савва Васильевич, я боюсь пережить это 
еще раз. Писать спокойно, схоластически не смогу. Начну 
переживать заново, а уже моей жизни на это не хватит». 
Таков был ответ. Разговор происходил через много лет по-
сле нашего знакомства, а в тот первый псковский вечер у 
всех было легкое летнее настроение. Белой ночью возвра-
щались мы от Смирнова, пели хорошие песни. Я думал: 
какое же счастье, что все-таки существует связь времен 
и поколений. И я, барачный мальчишка, окончил универ-
ситет, работаю реставратором и иду рядом с человеком, у 
которого была такая трудная жизнь, но который вместе с 
нами шутит, поет. А мы пытаемся соответствовать, но это 
совсем не в тягость.

Наутро мы поехали в Псково-Печерский монастырь, 
оттуда в Изборск – город, который Гумилев еще в лаге-
рях сделал полигоном своих научных теорий, поскольку 
именно здесь сконцентрировалась вся начальная история 
Русского государства.

Мы шли в сторону Малов, говорили о далеких сто-
летиях. Лев Николаевич внимательно посмотрел на меня 
и сказал: «Савва Васильевич, когда вы там в звоннице на 
кальке лежали, я подумал, что с вами можно быть откро-
венным. Вы всегда, когда в Петербурге будете, – милости 
прошу, я буду рад».

Во время той же прогулки по Изборской долине я 
услышал от него слова, всю мудрость которых мне еще 
предстояло оценить. А сказал Лев Николаевич так: «Вы 
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занимаетесь реставрацией памятников, изучением древ-
нерусской живописи, организуете выставки. Это очень 
важно и хорошо. Но если вы пишете, скажем, о псковской 
иконе XV века, вы должны знать, что в это время проис-
ходило в Париже, в Лондоне, в Пекине. Только так мож-
но правильно осознать смысл псковского памятника. На-
столько тесно все было связано тогда, да и во все другие 
периоды. Знать надо обязательно».

Совет Льва Николаевича Гумилева важен не только 
для искусствоведа, историка. Это ключ к пониманию мно-
гообразия жизни. Только если твое представление о мире 
не ограничено рамками специальности, или конфессии, 
или партийной идеологии, ты способен воспринять дру-
гую культуру, другое мнение.

В 70-е годы жизнь моя проходила между Ленингра-
дом и Москвой, в Ленинграде больше, чем в Москве. Бла-
годаря таким семейным обстоятельствам много работал 
в Русском музее, с Василием Алексеевичем Пушкаревым. 
И конечно, одним из самых притягательных мест была 
коммунальная квартира на Большой Московской, рядом 
с Владимирским собором и Свечным переулком Досто-
евского. Раньше, когда я еще не был знаком с Гумилевым, 
он жил на окраине, тоже в коммуналке: вторую комнату 
занимал милиционер, который вполне официально осу-
ществлял надзор за «сомнительным» ученым. Как рас-
сказывал Лев Николаевич, с соседом они быстро подру-
жились и даже собутыльничали.

Наверное, кого-то удивит подобное приятельство, но 
Лев Николаевич знал, что ему-то оно не повредит, а мили-
ционеру пойдет на пользу: человек послушает об интерес-
ном, что-то узнает. Величие настоящей российской профес-
суры еще и в этом – абсолютное отсутствие снобизма.

Потом Гумилеву улучшили жилищные условия – как-
никак доктор исторических наук, читает лекции в универ-
ситете. Переселили в центр, на Большую Московскую.



117

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

Теория Гумилева не самая простая, но Лев Нико-
лаевич умел объяснить ее очень доступно, увлекательно. 
Возвращаясь от Гумилевых в гостиницу по ночному Пе-
тербургу, я снова и снова «прокручивал» яркие картины, 
нарисованные ученым, удивительные рассказы о том, как 
он приходил к тому или иному открытию.

Разумеется, бывал я и на лекциях Льва Николаевича, 
в частности на Высших режиссерских курсах. Как всегда, 
невероятно интересно, но я думал: «Как же должны зави-
довать мне друзья-киношники. Ведь я имею возможность 
слушать Гумилева один на один». Хочу подчеркнуть: На-
талья Викторовна, которая присутствовала при этих до-
машних беседах, была поистине вторым «я» своего мужа, 
понимала малейшее его движение, не то что слово. Это 
абсолютное понимание делало жизнь Льва Николаевича 
уютней, легче. А трудно было всегда. Бесконечно сры-
вались лекции, проводились обсуждения-осуждения на-
учных работ... Спасала гулаговская закалка. Тот, кто там 
выживал, потом уже не позволял себе отступлений от тре-
бований веры, норм человеческого бытия. Никогда не за-
буду, как в начале «перестройки» сидели мы с Львом Ни-
колаевичем на кухне, и позвонили из Москвы: сообщили 
Гумилеву, что он не избран в членкоры. Ученый со своей, 
и столь блистательной, теорией.

Парадокс! Увы, куда охотней выбирают тех, кто не 
будет смущать других подлинным талантом, величием. Я 
попробовал сгладить ситуацию: «Лев Николаевич, вы рас-
строились...» Он и тут все обратил в шутку: «Савва, брось-
те! Ну есть немножко осадок. Но разница только в том, 
что, если бы я получил звание, мы бы выпили одну бутыл-
ку, а теперь нужно две, потому что вроде бы я и достоин, а 
в то же время нет».

Зная, что Лев Николаевич, прежде чем принять реше-
ние, любит все как следует взвесить, я долго не решался 
подступиться к нему с одной заветной мечтой. Дело в том, 
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что в пору директорства Василия Алексеевича Пушкарева 
я ежемесячно проводил в Центральном доме художника на 
Крымском валу устный альманах «Поиски. Находки. От-
крытия». Название придумал исходя из своей профессии – 
пусть считают, что находки и открытия относятся исключи-
тельно к реставрации, археологии, музейной старине. Хотя 
с самого начала знал, что этим академическим материалом 
не обойдусь – непременно потяну и современные темы. 
Райком партии пристально следил за культпросветрабо-
той ЦДХ, но Пушкарев после двадцати семи лет работы в 
толстиковско-романовском Ленинграде был настолько опы-
тен в общении с властями, что нам все удавалось. В этот-то 
альманах в конце концов я все же решился позвать Льва 
Николаевича. Он удивился: «Савва Васильевич, мне не раз-
решают в такой большой аудитории. Я читаю для двадцати, 
может быть, тридцати человек. А у вас сколько в зале?»

– Зал рассчитан на восемьсот человек, но послушать 
вас придет тысяча.

– Ну что вы, мне не разрешат!
– Лев Николаевич, а что мы теряем? Командировку 

вам оформим, в Москве есть где остановиться. Почему бы 
не съездить?

– В общем-то, вы правы. Возьмем все купе, а на лиш-
нее место никого не пустим. Посидим, поговорим. Только 
знаете, я человек старой закалки – прихожу к поезду самое 
маленькое за час. Вдруг его раньше времени отправят?

Что ж, пришли на вокзал за полтора часа. В поезде 
всю ночь проговорили. Я немного побаивался: что, если 
в последний момент райком отменит выпуск альманаха 
с Гумилевым? К счастью, не отменили. Действительно, 
собралось около тысячи человек, сидели на ступеньках в 
проходах – «висели на люстрах». Были, конечно, поначалу 
попытки свернуть разговор на отношения Анны Ахмато-
вой с Николаем Гумилевым, но это быстро отодвинулось в 
сторону. Никогда не отрекаясь от своих родителей, отбыв 
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за них два срока, Лев Николаевич тем не менее настаивал 
на том, чтобы в нем видели его самого, а не только сына 
знаменитых «Ани и Коли».

Два часа потрясающего выступления бывшие в том 
зале вспоминают по сей день. Задавали много вопросов. 
Гумилев отвечал убедительно, ярко, образно. Один из слу-
шателей попросил как можно доступней объяснить, что 
же такое пассионарность, и спроецировать это понятие на 
современность. Неожиданно Лев Николаевич обернулся 
в мою сторону: «Пожалуйста. Вот Савва Васильевич Ям-
щиков – типичный пассионарий. Два дня назад я был аб-
солютно уверен, что мы с ним вхолостую прокатимся в 
Москву и мое выступление перед вами не состоится. Но он 
добился, все получилось. Маленький, но наглядный при-
мер пассионарности человека». Надо ли говорить, что для 
меня это была самая большая награда.

Вскоре после захвата заложников на Дубровке мне 
позвонила Наталья Викторовна Гумилева. Прочитала в 
«Завтра» мою статью о трагедии, и вспомнился давний 
день в ЦДХ: «Да, не обманулся в вас Лев Николаевич, вы 
настоящий пассионарий»...

Он интересовался моей работой, очень хотел поехать 
вместе в Кижи, спрашивал, как там идет жизнь. Кстати, 
слушателем был замечательным. Никогда не перебивал, 
не оскорблял менторством, и в то же время мог тактично 
подсказать, еле заметно направить беседу в более плодот-
ворное русло. Очень точной была реакция Гумилева на 
все, что происходило со страной. Когда разразилась пере-
стройка и пошла массовая раздача России направо и на-
лево, предупредил: «Савва Васильевич, приготовьтесь. Вы 
попадаете в очень тяжелый период. Россия скатывается в 
яму, пассионарность падает. Вам придется в этой жизни 
нелегко. Посмотрите, кто приходит к власти».

Приезжая в 80-е годы в Ленинград, сначала один, а по-
том с подраставшей дочкой, я первым делом спешил к Льву 
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Николаевичу – духовно окормиться. Огромной радостью 
был и каждый его приход на выставки, которые я проводил 
в петербургском Манеже. Всегда интересное, порой – па-
радоксальное мнение Гумилева об отдельном произведении 
или экспозиции в целом было мне очень и очень дорого. Он 
умел углядеть такой аспект, найти такой поворот темы, ко-
торый даже для меня, готовившего эту выставку, оставался 
незамеченным. Радовались этому необыкновенному посе-
тителю и мои коллеги. «Лев Николаевич пришел!» Значит, 
будет много интересного, неожиданного.

...Теперь, бывая в Петербурге, прихожу к Льву Нико-
лаевичу в Александро-Невскую лавру, – он лежит рядом с 
лицейским приятелем Пушкина Модестом Корфом. Никог-
да я не был плакальщиком, но у могилы Гумилева особенно 
ясно понимаешь, что, хотя приходим в этот мир и покидаем 
его мы по воле Божией, очень многое зависит от самого че-
ловека, от того, каким будет его путь между двумя точками. 
Лев Николаевич свой путь прошел как один из самых до-
стойных людей XX столетия. И не случайно сейчас, когда 
мысли его о России и мире оказались пророческими, издано 
наконец достойно подготовленное полное собрание сочине-
ний, постоянно выходят отдельные научные труды, а в Ка-
захстане открыт университет имени Л. Н. Гумилева.

В последней его беседе с Дмитрием Михайловичем 
Балашовым, несмотря на довольно суровый разбор рос-
сийской действительности, все-таки есть оптимизм. Это 
позиция подлинного ученого и человека, который знает, 
что такое жизнь и как она нелегка. Лев Николаевич оста-
вил нам надежду, а это под силу лишь праведникам, без 
которых не стоит село.

Такой была одна из моих встреч – начавшаяся в Пско-
ве, продолжившаяся почти на четверть века. И я благода-
рен Богу, благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось 
узнать этого человека. Одного из тех редких людей, память 
о которых остается в сердце на всю жизнь.
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Зеркало Тарковского

Два чувства сопутствуют моим воспоминаниям о 
шестидесятых: тоска по молодости и благодарность Богу 
за прекрасное то время, полное надежд, творческих ра-
достей, общения с людьми ярчайших талантов и судеб. 
Кино занимало отнюдь не последнее место среди этих 
радостей молодого бытия. В ту пору мне еще разрешали 
ездить за границу, и я был избалован ретроспективами 
Бергмана, Бунюэля, Антониони, Куросавы. После этих 
кинопиршеств не очень-то тянуло к советскому экрану. 
Разве что, по мальчишеской привычке, хотелось иногда 
пересмотреть «Чапаева», «Александра Невского», «Мы из 
Кронштадта», или восхититься еще раз «Балладой о сол-
дате», «Журавлями» с Татьяной Самойловой. Вот почему, 
несмотря на уговоры друзей, уже побывавших на «Ива-
новом детстве», я сомневался и упорствовал в нежелании 
смотреть этот фильм. Жалко было тратить время на оче-
редную продукцию «Мосфильма».

Может, и к лучшему, что «Иваново детство» я увидел 
не среди столичной суматохи, а в Пскове, куда приехал в 
командировку. Из окошка гостиничного номера хорошо 
читалась реклама соседнего кинотеатра. Я перешел про-
спект и остался наедине с творением молодого режиссера 
Тарковского. После сеанса долго сидел на берегу Псковы: 
история столь непохожего на советских киноподростков 
героя, запечатленная невероятно свободной в своих движе-
ниях камерой оператора Юсова, не отпускала, заставляла 
вновь вспоминать самые пронзительные сцены. Хотелось 
поблагодарить актеров за искреннее, страстное, подлин-
ное искусство. Случай не заставил себя ждать...

Надеюсь, кто-то из моих сверстников еще напишет о 
московском кафе «Националь» середины прошлого века. 
Право, этот клуб любителей долгих и вольных застоль-



122

с. в. Ямщиков

ных бесед, ласково именовавшийся «уголком», заслу-
живает мемуаров не меньше, чем прославленная париж-
ская «Ротонда».

Получая скромную зарплату сотрудника реставра-
ционной мастерской, я тем не менее умудрялся скроить 
свой бюджет таким образом, чтобы ежедневно отмечаться 
на «уголке». Влекли меня в это место не алкоголь, не из-
ысканные блюда, а завсегдатаи «уголка». Это были люди 
самых разных профессий и увлечений – от Юрия Олеши, 
Михаила Ромма, легендарного разведчика Абеля до су-
перфарцовщика Рокотова, впоследствии расстрелянного 
по личному указанию Хрущева. По молодости, скудости 
собственной биографии я тогда мало говорил и, как губка, 
впитывал опыт и знания людей бывалых. Так, однажды, 
весь уйдя в слушание-лицезрение, не сразу заметил, как к 
моему столику подсел знакомый художник. Его спутник, 
невысокого роста, по-юношески стремительный, добро-
душно улыбаясь, обратился ко мне без формальностей: «А 
это и есть Савелий Ямщиков! Давно вас ищу, надо погово-
рить. Мы с Андроном Кончаловским заканчиваем сцена-
рий об Андрее Рублеве. Даст Бог, запустимся в производ-
ство. Хотел бы пригласить вас в консультанты».

Еще свежо было во мне впечатление от «Иванова дет-
ства». Тарковский казался личностью не совсем доступ-
ной, почти как авторы моих любимых западных фильмов. 
Отнюдь не из скромности, а всего лишь трезво оценивая 
свой тогдашний профессиональный уровень, я попробо-
вал отказаться от лестного предложения: разве не лучше 
позвать маститого доктора наук? «Мне нужен единомыш-
ленник, сподвижник, а если появятся трудные проблемы, 
обратимся к маститым. Уверен, что ваши профессора не 
откажут в помощи» – аргументы Андрея показались впол-
не убедительными...

С гордостью могу сказать, что нам удавалось при-
влекать к созданию картины лучших специалистов по 
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русской истории и культуре той эпохи. Но самые большие 
трудности у съемочной группы возникали отнюдь не с 
иконописью, архитектурой или этнографией. Проблема-
ми обеспечивали разного уровня наши советские колле-
гии и редколлегии.

О страстях, разгоравшихся в чиновных кабинетах 
по поводу «Андрея Рублева», напоминает мне автограф 
Тарковского на изданном в Париже в 1971 году сценарии 
фильма. Примерно тогда же мы случайно повстречались 
на улице. Давно не виделись, обрадовались друг другу. 
Андрей достал книжку и, словно перечеркивая период от-
чуждения и наших невстреч, надписал: «Савелию на па-
мять о бурных событиях и отвратительных скандалах. С 
уважением, Андрей Тарковский».

Скандалы, которые сопровождали картину на всем 
ее пути к зрителю, давно преданы гласности. Постыдные 
протоколы обсуждений-судилищ опубликованы. Не хо-
чется еще раз называть одиозные фамилии запрещальщи-
ков. Но помнят ли благодарные зрители «Андрея Рубле-
ва» о тех, кто фильм спасал? Как это делал мой учитель 
профессор Николай Петрович Сычев. Незадолго перед 
тем он вернулся в Москву и науку после двадцатилетних 
мытарств по Гулагу, не растратив в тюрьмах и лагерях ни 
высочайшей культуры, ни чистоты и стойкости характера. 
Своей любовью к искусству древних он умел увлечь даже 
самых равнодушных слушателей.

Когда судьба сценария о Рублеве повисла на волоске, 
оборвать который вот-вот должна была разгромная рецен-
зия авторитетного искусствоведа, Николай Сычев, как ис-
тинный рыцарь науки, пришел на помощь моему товарищу 
Андрею Тарковскому. Несмотря на возраст и тяжелую про-
студу, за одну ночь прочел несколько сот страниц машино-
писи, сделал на полях десятки фактологических замечаний 
и написал положительный отзыв. Скрепя сердце чиновни-
ки дали разрешение на публикацию. Конечно, возрастом и 
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биографией Николай Петрович не совпадал с поколением 
«шестидесятников», но уверен: не будь рядом таких, как он, 
многое не состоялось бы и у нас.

Надо сказать, замысел Тарковского настораживал не 
только чинуш из всевозможных инстанций. Многие мои 
коллеги считали начинание сомнительным, иные даже 
пугали профессиональным аутодафе. Еще бы! Люди, 
малосведущие в столь сложном материале, берутся за 
огромный фильм. Что скрывать, были поначалу и у меня 
опасения. Но они прошли, когда я понял намерение ре-
жиссера создать не еще одну «жизнь замечательного че-
ловека», а привлечь зрителя к раздумьям о Божественном 
и земном, о нравственном идеале, воплощенном гениаль-
ным художником в тот интереснейший, переломный мо-
мент истории Руси.

Воплотить свои идеи Тарковский мог только в содру-
жестве единомышленников. И он нашел их – прежде всего 
в операторе Вадиме Юсове, актерах Анатолии Солоницы-
не, Николае Бурляеве, Иване Лапикове, Михаиле Кононове, 
Юрии Назарове, художниках-постановщиках Евгении Чер-
няеве и Ипполите Новодережкине, художнике по костюмам 
Лидии Нови, строгой, но бесконечно преданной фильму 
директрисе съемочной группы Тамаре Огородниковой. О 
днях и месяцах, проведенных рядом с замечательными ма-
стерами, я могу рассказывать часами.

Поиски подходящего исторического места для съе-
мок эпизода «Взятие Владимира татарами» привели нас в 
Псков. Я на протяжении нескольких лет ездил в этот город 
в командировки – под руководством моего искусного пе-
дагога, великолепного реставратора Евгении Михайловны 
Кристи укреплял иконы в запаснике местного музея. Город 
и окрестности мы познали с помощью истинного знатока и 
патриота псковской земли, создателя уникального древлех-
ранилища Леонида Алексеевича Творогова. Много раньше 
меня и он был учеником Сычева, потом вместе с Николаем 
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Петровичем разделил тяготы гулаговского «четвертака». С 
этим прекрасным человеком и посчастливилось Тарковско-
му со товарищи подбирать натуру на Псковщине.

Древний «псковский пригородок» Изборск как нельзя 
лучше пришелся на роль Владимира. Пытливо исследуя раз-
валины крепости у склонов Жеравьей горы, расспрашивая 
меня о разгоравшихся здесь некогда битвах, Вадим Юсов с 
удовольствием вживался в панорамы будущего фильма.

Кино принято считать одним из самых недолговеч-
ных искусств – как все, что связано с техникой, оно под-
вержено старению. Но и сегодня, в эпоху всевозможных 
компьютерных чудес, сцены из «Рублева», отснятые у об-
рывистых круч Изборска, смотрятся на одном дыхании. 
Такое случается только тогда, когда режиссерское виде-
ние полностью, без потерь воплощено в работе оператора. 
Очень они разные – воистину «лед и пламень». Тарков-
ский – импульсивный, взрывной, воспарявший в восторге 
к заоблачным высотам или столь же стремительно повер-
гаемый в бездну отчаяния. И Юсов – обстоятельный, сдер-
жанный, поверяющий полеты творчества конкретикой 
своей профессии. При этом оператор милостью Божьей, 
полноправный соавтор режиссера.

С Юсовым мы встретились на «Рублеве», и эта друж-
ба продолжается по сей день. Я благодарен Вадиму еще и 
за то, что благодаря его камере открыл для себя то, что, 
казалось бы, давно знал до мельчайших деталей. Сколько 
раз зачарован был я сказкой Покрова на Нерли! Но, ког-
да в первых кадрах фильма полетел над залитой полово-
дьем землей мужик на шаре и проплыла у него за спиной 
белоснежная лепнина Покрова, увидел совсем по-новому 
этот памятник.

Всякое случалось на съемках. Однажды на тех памят-
ных кручах Изборска всем нам пришлось не на шутку по-
нервничать. Отважный Тарковский решил показать мест-
ным наездникам-профессионалам образцы верховой езды, 



126

с. в. Ямщиков

но темпераментный конь тут же выбросил незадачливого 
ездока из седла. На глазах у застывших от страха товарищей 
Андрей долго не мог освободиться от стремени. К счастью, 
все обошлось, и вечером после трудной работы состоялось 
привычное дружеское застолье.

Знаю, что, закончив фильм, участники съемочной 
группы нередко просто прощаются друг с другом и разбе-
гаются в разные стороны. Такие времена или такие филь-
мы? А для меня работа над «Андреем Рублевым» – это, в 
первую очередь, состоявшаяся на многие годы дружба с 
близкими по духу людьми.

С Тарковским мы сошлись быстро и надолго. Гото-
вясь к съемкам, он хотел как можно лучше понять мир 
Рублева, Дионисия, Феофана Грека. Но сближали нас не 
только русские древности. От барака на Павелецкой на-
бережной, где я вырос, рукой подать до его старого дере-
вянного дома на Щипке, и потому в «Зеркале» я увидел 
отражение собственного детства, в матери героя фильма 
узнал черты и моей мамы.

От замоскворецких послевоенных переулков наши 
разговоры могли свернуть на итальянское Возрождение, 
шедевры Симоне Мартини и Паоло Учелло. Белую зависть 
у Андрея, увлеченного Ингмаром Бергманом, вызывало то, 
что несколько лет назад я побывал в Швеции, вживую на-
блюдал места, запечатленные в лентах великого режиссера, 
работал на острове Готланд, где в XII веке русские купцы 
построили православную церковь, украшенную фресками.

Меньше чем через двадцать лет поражающий строгой 
северной красотой остров стал местом действия «Жертво-
приношения» – фильма, в котором я еще раз, впервые после 
«Зеркала», пережил чувство внутренней близости с Андре-
ем Тарковским. Ни астральный Океан «Соляриса», ни за-
литая грязью Зона «Сталкера» подобных ощущений у меня, 
человека верующего, не вызвали. «Ностальгию», зная о 
давней влюбленности Тарковского в итальянское искусство 
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кватроченто, его желании сделать картину именно в этой 
стране, ждал с интересом, надеждой. Но история, расска-
занная в этом, безусловно, очень талантливом фильме, не 
всколыхнула, не растревожила душу – как это случилось с 
«Ивановым детством», «Андреем Рублевым», «Зеркалом», 
«Жертвоприношением». Считаю, что без этих четырех ра-
бот Тарковского мне жилось бы труднее...

«Савелий, а почему мы не видимся?» – воскликнул 
он тогда, при случайной встрече на людном московском 
перекрестке. Что я мог ответить Андрею? Всегда относил-
ся к нему с любовью, проблема была не во мне. Конечно, 
он чувствовал это, иначе не предложил бы зайти к нему в 
гости. Я знал, что у него новая семья, что не увижу рядом 
с Андреем умную, талантливую, душевную Ирму и не раз 
сидевшего у меня на коленях маленького Арсения. Знал 
и то, что в окружении Тарковского, как это часто бывает 
с гениями, появились недостойные, мелкие людишки, ко-
торые плетут интриги и сплетни, отрывая Андрея от ста-
рых друзей и соратников. Самый страшный из этой стаи в 
фильме «Калина красная» предстал одним из убийц Его-
ра Прокудина. Меня не удивило, что Василий Макарович 
пригласил не актера, а тот столь убедительно «перевопло-
тился» в зловещего мерзавца. Странным казалось другое: 
как Андрей, умнейший, тончайший знаток человеческих 
душ, не видит очевидного? Оказалось, видел. Почитайте 
дневниковые записи Тарковского, опубликованные после 
его смерти в максимовском «Континенте».

В семидесятом году, поверяя листу бумаги раздумья 
о достоинстве, чести, о том, как страшно и подло испы-
тывать чувство, что ты никому не должен, Андрей писал, 
что того супермена он «раскусил. Очень слабый человек. 
То есть до такой степени, что продает себя. Это крайняя 
степень униженности».

Предложив мне стать его единомышленником в соз-
дании «Андрея Рублева», Тарковский так потом и отно-
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сился к своему «консультанту по материальной культуре». 
Советовался не только по поводу икон, но и при подборе 
актеров, выборе натуры. Часто наши мнения совпадали, 
иногда нет, и я пытался переубедить режиссера: так, ско-
мороха, сыгранного Роланом Быковым, и теперь не считаю 
удачей картины. К счастью, в представлении об исполни-
теле роли Рублева расхождений не было.

Знает ли сегодняшний зритель, какой ажиотаж сре-
ди актерской братии вызвал слух о предстоящем фильме 
уже прославившегося «Ивановым детством» Тарковского? 
Какие только имена не назывались! Говорили то об одном, 
то о другом, и тоже невероятно талантливом актере. Про-
бы в гриме и пробы без грима, звонки в театры и на сту-
дии, сотни фотографий анфас и в профиль. Что же мешало 
окончательному решению? Популярность, узнаваемость 
«звезд» экрана и столичной сцены. Андрей не раз говорил 
мне: «Вот бы такого, чтоб и зрители совсем не знали, и в 
самую точку попасть».

Однажды он вызвал меня в режиссерскую комна-
ту и веером разложил на столе фотографии. Я заметил, 
что глаз у Андрея горит, значит, это не просто очередная 
проба сто первого претендента. Смотрю на фотографии 
и вижу: лицо абсолютно незнакомое, но такое «рублев-
ское», хотя, как известно, изображений великого мастера 
мы не имеем.

«Да, удивительно похож... Но из Свердловска. Не знаю, 
что он за актер, все-таки провинция», – Андрей колебал-
ся. Но я-то совсем иначе относился к провинции. Исходив-
изъездив русскую глубинку вдоль и поперек, сколько яр-
чайших, самобытнейших талантов повстречал! Поэтому 
поспешил развеять режиссерские сомнения: «Ты же умеешь 
работать с актерами, а лицо, фактура потрясающие».

Познакомившись с Анатолием Солоницыным, я при 
первой же встрече почувствовал, что это та тончайшая, 
очень ранимая натура, которой только и дано осилить не-
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подъемный груз роли Рублева. Толю утвердили, и режис-
сер тут же дал ему задание: три месяца не разговаривать. 
Дело в том, что съемки начинались с финальной новеллы 
«Колокол», в которой Андрей Рублев должен был заго-
ворить после принятого им обета молчания. Столь точ-
ное следование биографии экранного героя казалось мне 
чересчур суровым испытанием для нашего товарища, и я 
рискнул его оспорить: разве без этого не обойтись? Тар-
ковский возразил: «Что ты! Представляешь, какой у него 
будет голос после этих трех месяцев немоты?!» Высокое, 
философское в его фильмах всегда вырастает из четко вы-
веренной конкретики. Так было и на этот раз.

Дав Солоницыну непростое задание, Андрей погру-
зился в другие проблемы будущего фильма. Дела и хло-
поты занимали всех членов съемочной группы. Так что 
главным собеседником мычащего и «разговаривающе-
го» на пальцах Толи стал я. Более благодарного слуша-
теля, чем он, трудно себе представить. Тактичный, вни-
мательный, невероятно дотошный, он часами готов был 
ходить со мной по музеям, вникал в тонкости иконописи, 
сидел в библиотеках над научными трудами по истории 
Древней Руси. Очень он оказался мне близок и чисто по-
человечески, и как великолепный, тончайший актер. Как-
то, спустя годы после съемок «Андрея Рублева», подумал: 
что, если бы малоизвестный и совсем не пробивной актер 
Анатолий Солоницын, прочитав в журнале сценарий, сам, 
без вызова и рекомендаций, не отправился бы из своей 
провинции на «Мосфильм»? Не решился бы предложить 
себя на главную роль в фильме модного режиссера? По-
думал – да и отбросил я свое предположение как совер-
шенно нереальное.

Иначе пришел в этот фильм Коля Бурляев. Он уже 
был знаменит и почти взросл, когда мы познакомились в 
Суздале, куда я приехал в командировку. Однажды в рабо-
чую комнату музея ко мне вошел юноша, в котором легко 
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узнавался подросший и уже знаменитый Иван из перво-
го фильма Тарковского. Выяснилось, что Бурляев здесь на 
съемках – в экранизации пушкинской «Метели» – у него 
небольшая роль улана. Прослышав о том, что я консуль-
тант на фильме Тарковского, Коля пришел порасспросить, 
что да как, а заодно найти во мне и Вадиме Юсове союз-
ников. Дело в том, что, прочитав сценарий, он загорелся 
ролью колокольного литейщика Бориски. Мечтал только 
о ней и был абсолютно равнодушен к образу Фомы, пред-
ложенному ему Андреем Арсеньевичем.

Помня по «Иванову детству» редкий, тонкий и нерв-
ный талант Бурляева, я мог представить себе этого юного 
актера Бориской. Но все решает режиссер, а на роль про-
бовались десятки претендентов. Правда, пока Тарковский 
ни в ком из них Бориску не видел, иначе сразу вцепился 
бы, уговорил, отстоял на коллегиях.

И вот стал я Андрею при каждом удобном случае, а 
то и без оного, напоминать про Бурляева, лучше которого 
Бориску никто не сыграет. Тарковский слушал мои уго-
воры без энтузиазма, отмахивался и отшучивался: мол, 
Коля уже знаменитый, затертый. Этакий Актер Актерыч, 
а фильму нужно совсем иное. Я не сдавался, продолжал 
агитацию и даже предложил Андрею поспорить на ящик 
коньяка, что все равно он к Коле вернется. Андрей спор 
принял: «Давай на коньяк; но учти, ты проспоришь».

У Андрея Тарковского было очень хорошее качество: 
мог в какой-то момент отступить, признать свою неправоту. 
В общем, на Бориску утвердили Бурляева, и благодаря ему 
новелла «Колокол» стала одной из вершин фильма. В этой 
роли совсем еще молодой актер выложился больше, чем на 
сто процентов. Он не щадил себя, в работе был столь же 
самоотвержен и страстен, как его экранный герой.

Состоявшаяся на съемках «Андрея Рублева» встреча 
с историей, наши разговоры о прошлом и настоящем От-
ечества во многом определили дальнейшую жизнь Нико-
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лая Бурляева. Последовательность и стойкость, с какими 
он сейчас борется против пошлости в искусстве; проводи-
мый им ежегодный фестиваль православного кино «Золо-
той витязь»; задуманный для телевидения цикл «Светочи 
православия» – все начиналось на фильме Тарковского. 
Дружба с Колей продолжается, и я рад, что сейчас пред-
стоит общая работа: сценарий к серии об Андрее Рублеве 
из готовящегося Бурляевым телецикла «Светочи право-
славия», консультации по нему поручены мне.

Многие годы продолжалось наше общение с Иваном 
Герасимовичем Лапиковым, в фильме Тарковского – ико-
нописцем Кириллом. Уход великого русского актера из 
жизни остался незамеченным*. Так же незаслуженно за-
быт и практически находится ныне за обочиной кинопро-
цесса Юрий Назаров, гениально сыгравший двух князей. 
Почему забыты, не замечены? Наверное, и потому, что не 
захотели чествовать сначала Брежнева, потом Андропова; 
чуть позднее неистово восхвалять разрушителя «империи 
зла», а заодно и Отечества, Горбачева; в нужный момент 
перебежать под крыло его гонителя и погубителя Россий-
ского государства Ельцина. На подобное способен только 
тот, кто не носит Бога в душе. Примеров, увы, немало.

Был ли верующим автор картины? – хочет понять не 
заставший времен «научного атеизма» сегодняшний зри-
тель «Андрея Рублева». К вопросам веры, религии, Церк-
ви мы с Тарковским часто обращались во время обсужде-
ний будущего фильма. Однозначный ответ «верил», «не 
верил» в этом случае невозможен.

Сколь важен и непрост был выбор, подтверждает 
дневник самого Андрея. «Религия, философия, искус-
ство – эти три столпа, на которых держится мир, даны нам 
для того, чтобы символически материализовать идею Бес-
конечности». Эта запись сделана осенью 1970-го, задолго 
до «Жертвоприношения».

*  И. Г. Лапиков скончался в 1993 году.
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Последний раз я видел Тарковского в середине семи-
десятых. Мы со Львом Николаевичем Гумилевым броди-
ли по арбатским переулкам. Андрей, как всегда, куда-то 
торопился. Задержался с нами ненадолго, чтобы поближе 
познакомиться с ученым, лекции которого посещал вме-
сте со своими студентами с Высших режиссерских курсов. 
Прощаясь, отозвал меня в сторону и сказал: «Завидую, Са-
велий, дружбе твоей с таким самобытным и чистым чело-
веком. Счастливый!» – и, как это было свойственно ему, 
резко перешел на другую тему. «Ты читал что-нибудь Ва-
лентина Распутина? Нет? Обязательно прочти. Это клас-
сик. Но приготовься плакать».

Этот разговор вспомнился мне спустя полгода, когда 
в очередной командировке несколько дней не выходил я из 
гостиничного номера, окунувшись в незамутненные воды 
распутинской прозы. Как и обещал Тарковский, я с трудом 
сдерживал слезы, сопереживая страданиям жителей рус-
ской глубинки.

Как жил бы Андрей Тарковский сегодня? Я часто 
спрашиваю себя об этом в нынешние годы крушения всех 
устоев нашего земного бытия. Первый ответ был получен 
мною от Владимира Максимова, дружившего с Тарков-
ским в эмиграции. С Владимиром Емельяновичем я по-
знакомился и сблизился в Париже, когда оказался там по-
сле двадцати лет «невыездов». Центральное телевидение 
показало несколько передач о наших встречах. Приезжая 
в Москву, он часто заходил в мою мастерскую. Здесь собе-
седниками Максимова бывали Валентин Распутин, Васи-
лий Белов, Владимир Крупин, Валентин Курбатов.

Очень резко отзывался Максимов о «подвигах» псев-
додемократов, умело извлекавших личную выгоду из рево-
люционных событий тех дней. «Вместо того чтобы покаять-
ся в тихом уголке церкви, где их никто не увидит, бывшие 
цэкушники, специалисты по бракоразводным процессам, 
торговцы цветами и упитанные мальчики из благополуч-
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ных номенклатурных семей учат нас жить! Один такой 
“революционер” несколько лет назад напечатал в журнале 
“Коммунист” статейку-донос, после которой Льва Гумиле-
ва отстранили от университетской деятельности. Другой, 
крупнейший функционер, следил многие годы за каждым 
шагом Солженицына, Александра Зиновьева и моим “Кон-
тинентом”. Хорошо, что мой друг Андрей Тарковский не 
видит этого. Он бы такой лжи и подлости не вынес».

Вот и я уверен, что Андрей не разделил бы исто-
шных призывов представителей московской интелли-
генции «задушить гадину» и «бить противников шанда-
лами по головам» в те дни, когда на улицах Москвы под 
бесстрастными объективами телекамер сотни невинных 
людей оказались между беспощадными жерновами борю-
щихся за власть кровожадных упырей.

Не стал бы Тарковский принимать участие и в склоч-
ных разборках кинематографистов, сводивших счеты со 
Львом Кулиджановым и Сергеем Бондарчуком*. Он был 
рыцарем и отношения с людьми выяснял исключительно 
в честных поединках.

Тарковский не стал бы «отсвечивать» на церковных 
службах, демонстрируемых по телевидению. И, скорей 
всего, не поддержал бы кампанию по возведению новых 
гигантских храмов. Ведь пока все еще не приведены в по-
рядок церкви Покрова на Нерли, Спаса-Нередицы, Бого-
явления на Запсковье и другие жемчужины старой рус-
ской архитектуры.

Не стал бы гениальный режиссер получать сомнитель-
ные премии из рук подонков, обокравших Россию и отсте-
гивающих чаевые деятелям культуры, которые при этом не 
стесняются величать себя «духовной элитой нации».

Андрей Тарковский не поступил бы так, как не сде-
лали этого Марлен Хуциев, Григорий Чухрай, Станислав 

*  Имеется в виду �с�езд кинематографистов, состоявшийся в перестроеч-�с�езд кинематографистов, состоявшийся в перестроеч-с�езд кинематографистов, состоявшийся в перестроеч-
ном 1986 г., где были низвергнуты авторитеты советского киноискусства. 
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Ростоцкий и другие подлинные творцы, чье место нынче 
заняли бездарные сквернословы. В Тарковском все было по-
чеховски прекрасно: и лицо, и мысли…

Таким он и остался в моей памяти – мятущийся, ра-
нимый, честный. Не впавший в детство, но на всю жизнь 
сохранивший юношескую чистоту и божественный порыв. 
Большое видится на расстоянье... Раньше я с некоторой 
долей снобизма позволял себе отыскивать слабинку в ки-
ноэпопее об Андрее Рублеве, снисходительно соглашался 
с критикой эстетов от кино, умеющих в очах любого ше-
девра усмотреть соринку, но бревна в собственном глазу 
не замечающих.

Теперь, сколько бы ни показывали этот фильм, смо-
трю его, не отрываясь от экрана ни на миг. Каждый раз мне 
открываются все новые грани таланта создателей фильма. 
Уверен, что он по праву входит в первую десятку творений 
мирового кинематографа.

Разговоры с Владимиром Максимовым

Осенью 2002 года, оказавшись после десятилетнего 
перерыва в Париже, поспешил я с прощальным словом 
молитвы на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. За это время 
ушел из жизни один из замечательнейших русских изгнан-
ников Павел Толстой-Милославский, передавший через 
меня в дар России уникальную коллекцию русского шитья 
XVII–XIX веков; умерла Екатерина Стравинская, внучка 
великого композитора, дочь талантливого художника Фе-
дора Стравинского, супруга славного Михаила Елачича*; 
скончалась одаренная писательница, бескомпромиссная 
журналистка и общественная деятельница Зинаида Ша-

*  Елачич Михаил Георгиевич – специалист по внешней торговле, пото-
мок офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, правнук поэта Якова 
Полонского .
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ховская; до обидного рано и скоропалительно оборва-
лась жизнь наиболее яркого представителя второй волны 
людей, отрешенных от России, – Владимира Максимова. 
Мне посчастливилось с ними общаться, делать передачи 
на тогдашнем Центральном телевидении, а с Толстым-
Милославским и Максимовым – дружить. В тот холодный 
осенний день мы с поэтом и журналистом Анатолием Ко-
пейкиным провели несколько часов среди могил русского 
кладбища. Всегда чувствуешь здесь себя признательным 
и благодарным Бунину, Добужинскому, Мережковскому и 
Гиппиус, блестящим русским полководцам и простым ге-
роям – солдатам, вписавшим блестящие страницы в исто-
рию Отечества. Тяжелый комок подступает к горлу, когда 
кладешь цветы на могилы друзей молодости – Николая Ки-
шилова, искусствоведа-реставратора, и одного из великих 
русских кинорежиссеров – Андрея Тарковского. Сколько 
дней и ночей проведено с ними в совместной работе, спо-
рах, мечтах о лучших временах, ожидающих Россию!

День тот был воскресный, храм стоял закрытым, и 
мы никак не могли отыскать могилу Владимира Емелья-
новича Максимова. Доведенные до отчаяния, хотели уже 
оставить поминальные цветы у церковной апсиды, как 
вдруг, словно из воздуха, возник человек и спросил, чье 
захоронение разыскивается. Быстренько подвел нас к нему 
и исчез, отказавшись от вознаграждения и не назвав свое-
го имени. Словно камень свалился с моих плеч, ибо наши 
блуждания среди лабиринта склепов и плит я уже начал 
считать фатальными и печально знаковыми.

В годовщину смерти Владимира Емельяновича 
пишу я эти строки в келье о. Сергия (Булгакова) на Свято-
Сергиевом подворье, куда приехал с лекциями об откры-
тии и реставрации древних икон в России. Здесь все дышит 
воспоминаниями о духовном служении покинутой Родине 
митрополита Евлогия (Георгиевского), протоиерея Сергия 
(Булгакова), матери Марии (Кузьминой-Караваевой), ху-
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дожника Дмитрия Стелецкого и многих других русских 
подвижников. Я вспоминаю прошлогоднюю здешнюю 
поминальную панихиду по тонкому душевному человеку 
Александру Гинзбургу*, одному из немногих истинных 
страдальцев от тоталитаризма в эпоху его разложения. 
Когда-то мы с Аликом много говорили и даже спорили, 
отстаивая каждый свое отношение к В. Е. Максимову. Его 
личность – сложная, взрывная, неравнодушная, подчас 
противоречивая – у многих вызывала не всегда мотивиро-
ванное раздражение. К чести покойного Александра Гинз-
бурга, я никогда не слышал от него оскорбительных слов 
в адрес коллеги, во многом единомышленника, а в чем-то 
и антипода. «Емельяныча надо принимать таким, каков 
он есть, или отвергать и тогда быть готовым к агрессии 
и неприятию с его стороны». Эти слова Гинзбурга весьма 
емко характеризуют человека, бывшего символом борьбы 
представителей русского зарубежья за человеческие сво-
боды и свержение гнета бездарных временщиков на вы-
нужденно покинутой Родине.

После четверти века изоляции меня от западного мира 
(теперь только узнал, что держали меня в опасных для «со-
вка» элементах такие мастодонты-русофобы, как москов-
ский хозяин Гришин и подлый цекушный лис Пономарев) 
с радостью встретил я тех соотечественников, о которых 
читал в запретной литературе или слышал от друзей, об-
щавшихся с ними. Первым собеседником в моей передаче 
«Парижские встречи» стал Владимир Максимов. В квар-
тиру его на улице Лоринстон я шел, обдумывая вопросы 
и предчувствуя радость встречи с автором книг, которые 
не оставили меня равнодушным. Ибо они были написаны 
человеком, прожившим нелегкую жизнь, умеющим делать 
глубокие выводы из тех событий, что непомерной тяже-
стью обрушились на его голову, и доносить мировоззрен-

*  Гинзбург Александр Ильич – известный советский диссидент-право-
защитник.
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ческие свои откровения до читателя добротным русским 
языком, в манере индивидуальной, лишенной каких-либо 
заимствований. К этому времени подарили мне в лондон-
ском магазине русской книги полный комплект «Конти-
нента». Тщательно проанализировав издание, в течение 
многих лет считавшееся оплотом антисоветизма, я, к со-
жалению, понял, какой несовершенной, зачастую путаной, 
тенденциозной по воле финансовых заказчиков была эта 
отнюдь не непоколебимая «цитадель демократии». Шту-
дируя отдельные номера, отчетливо представлял себе, как 
нелегко было принципиальному, страстному редактору 
оставаться бескомпромиссным, помещая рядом с акту-
альными политическими, философскими и религиозными 
трактатами слабенькие повестушки, никчемные рассказы, 
полупоэтические вирши.

Та первая парижская встреча убедила меня в том, что 
вынужденное изгнание и редактирование «Континента» – 
тяжкий крест, с огромным трудом и сомнениями несомый 
Владимиром Максимовым. На лице его, словно рукой про-
фессионального скульптора, запечатлены были глубокие 
следы, оставленные мучительными раздумьями, постоян-
ным напряжением и борьбой с самолюбивым, а зачастую 
и фальшивым окружением. С самого начала нашей беседы 
я почувствовал, что передо мной собеседник откровенный, 
мыслящий глубоко, говорящий открыто, не держа камень 
за пазухой. Интервью наше получилось живым и насыщен-
ным благодаря тому, что передо мной оказался человек, ис-
кренне верящий в Бога, но притом абсолютно лишенный 
ханжества и заумного самолюбования. Не все сказанное 
Владимиром Максимовым вошло в окончательный вариант 
беседы, а потому сегодня я представляю полную расшиф-
ровку разговора в доме на улице Лоринстон.

Савва ЯМЩИКОВ: Последние годы предоставили 
мне счастливую возможность встреч с людьми, которые 
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вынуждены были покинуть Россию. У меня к ним, возвра-
щающимся сейчас к родным берегам, отношение, честно 
скажу, неравнозначное. Иногда не просто поражает, а вы-
зывает глубокий протест выступление очередного гостя, 
облаченного почему-то в тогу страдальца, вещающего 
и поучающего нас, как следует жить. Зачастую их речи 
снисходительны, пренебрежительны и фальшиво назида-
тельны. А когда знаешь, что такой активист-проповедник 
уехал за бугор не по злой воле, а с определенным даже 
комфортом, то очень хочется посоветовать ему взять об-
ратный билет. Ведь они испугались остаться и бороть-
ся за свои права на Родине. Но есть среди возвращенцев 
люди, которых заставили уехать буквально под конвоем, 
не желая и слышать об их несогласии на эмиграцию. При-
езд таких людей, сопереживающих нашим сегодняшним 
трудностям, желающих помочь нам словом и добрыми 
делами, – всегда знаменательное событие. К таким же-
ланным гостям, безусловно, относится Владимир Емелья-
нович Максимов. За последнее время он несколько раз по-
бывал в России, и встречи с ним, его выступления перед 
широкой аудиторией и разговоры в тесных кругах друзей 
и единомышленников всегда становятся дорого стоящи-
ми откровениями. Это отнюдь не взаимоуспокаивающие 
беседы, а скорее совместные поиски путей, по которым 
должна пойти Россия к возвращению своего законного ме-
ста в мировой структуре.

И сейчас, Владимир Емельянович, когда не мне вам го-
ворить о наших трудностях, хочу спросить: как вы смотри-
те на создавшуюся ситуацию? Не в глобальных масштабах, 
а в рамках того мира, который вы создавали своим неуто-
мимым трудом и чистыми помыслами. Каков ваш ответ на 
традиционный русский вопрос «Что делать?».

Владимир МАКСИМОВ: Знаете, еще несколько лет на-
зад я так охотно и бойко прогнозировал события, что мне 
казалось, что так будет до бесконечности, что мне все ясно 
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и понятно и я знаю, куда идет история, особенно внутри 
страны, из которой уехал. Вы говорите, будто я часто те-
перь бываю в СССР. «Часто» – это сильно сказано. Я при-
езжал на Родину дважды, и обе поездки меня так озадачи-
ли, что я не берусь строить прогнозы, куда идет страна и 
что ей делать. Что пугает? Как ни странно, свобода. Хотя 
бы та доля свободы, которая обществу была предоставле-
на и привела к не имеющей в истории аналогов конфрон-
тации. Чем кончится такая конфронтация на всех уровнях? 
Вы знаете о конфронтации в литературе – она уже стала 
притчей во языцех не только внутри страны, но и на Запа-
де. Теперь же подобная конфронтация охватила верхушку 
власти. Я борьбу за власть между Горбачевым и Ельциным 
называю петушиными боями над пропастью. Наше обще-
ство находится в таком напряженном состоянии, что по-
добная конфликтная ситуация приведет к всеобщей гибе-
ли, а гибель такого организма, как Россия, может повлечь 
за собой трагедию общемирового масштаба. Я принадле-
жу к числу людей, начинавших раскачивать советскую си-
стему. Поначалу на Родине, затем в эмиграции, редактируя 
«Континент». И если бы я знал, к чему приведет эта борь-
ба, то подумал бы, раскачивать или нет. Я понял: сейчас 
речь идет уже не о системе и ее идеологии, а о судьбе стра-
ны, о судьбе народа, если хотите, о судьбе государства. 
Не буду делить государство на советское или кадетское. 
Я вкладываю в слово «государство» исторический смысл. 
И мне становится не по себе, когда я задумываюсь о ко-
нечных перспективах нынешней конфронтации. Вторая 
поездка сделала мое состояние и отношение к происходя-
щему еще более пессимистическим. Если мы не найдем 
общего языка на всех уровнях, а не только в зависимости 
от национальностей – структура со структурой, группа с 
группой, народ с народом, – конец всем.

С. Я.: Владимир Емельянович, я знаю, что вы были в 
России всего дважды, но, сказав «часто», я не оговорился. 
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Приезды ваши в Россию оказались столь насыщенными, 
важными для нас, помогающими решать сложные пробле-
мы, что длительность их соизмерима с частотой визитов. И 
сейчас у меня к вам вопрос о современных писателях. Раз-
доры между ними поднялись до «бедовых высот». Как вы 
считаете, есть ли способ прекратить это далекое от подлин-
ной культуры взаимное охаивание?

В. М.: Знаете, все эти конфликты и столкновения лежат 
на поверхности. На самом деле за ними кроется какая-то 
сила, заинтересованная в осложнении ситуации, разруши-
тельной для общества. Мягко говоря, в цивилизованном 
мире у нас не так много друзей, да и внутри страны почи-
тателей ее традиций негусто. Наблюдая за грязными ссора-
ми, чувствуешь чью-то кукловодческую руку. Я не имею в 
виду специальный заговор типа жидомасонского. Нет, это 
очень расчетливая рука, направляющая события по полити-
ческому руслу. Я попытался с некоторыми интеллектуала-
ми из Советского Союза и их западными коллегами собрать 
противоборствующие стороны в Риме. Об этом до сих пор 
пишут и вспоминают в СССР.

Там были, с одной стороны, известные либералы, та-
кие как Айтматов, Быков, Бакланов и другие, а также люди 
иного лагеря – Астафьев, Солоухин, Залыгин, Крупин. И 
вот, вырванные из напряженной психологической атмос-
феры и оказавшиеся в спокойной обстановке, они нашли 
общий язык и о многом договорились. Во всяком случае, 
на первом этапе. Я боюсь, что вокруг крупных личностей 
вьется рой недоброжелателей, живущих борьбой и страв-
ливанием способных литераторов. Кто-то этой борьбой 
умело манипулирует. Я убедился в Риме: настоящим лич-
ностям манипуляторы только вредят. Там сидели рядом 
прекрасный писатель, яркий человек Виктор Астафьев и 
писатель, редактор неплохого журнала Григорий Бакла-
нов. Один русский, другой еврей. Оба окопники, защищав-
шие страну на передовых огненных рубежах. Они долгие 
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годы дружили, может, и не лично, но принципиальных ли-
тературных разногласий между ними не было. Оказалось, 
теперь их разделяет искусственно созданная атмосфера 
неприязни. Как ее разрядить?

Мы попытались сделать это в Риме, но наша конферен-
ция – капля в море. Нужно начинать разговор на всех обще-
ственных уровнях. В газетах и по телевидению без конца 
повторяют: мы на краю, на краю, на краю. Но, говоря, не от-
дают себе отчета, что мы действительно на краю. Если уже 
не сползаем с края. Давайте попробуем перекинуть мост 
через пропасть, над которой зависли коммунистические 
петухи в смертельной схватке. Не сделав этого, обречем на 
историческое самоубийство народ, страну, государство.

С. Я.: Владимир Емельянович, слышать слова предо-
стережения и протеста от вас особенно важно, ибо вы 
пришли в литературу не сверху, а из фундаментальных ни-
зов. У вас по сей день родственники концы с концами под 
Тулой сводят, а вы за них переживаете и помогаете им. Я 
тоже из простонародья, и мне страшно прежде всего за сво-
их братьев по классу. Подолгу живя и работая в провинции, 
скажу вам – там люди отчетливо ощущают этот краешек 
пропасти. И они пытаются сделать так, чтобы не сорвать-
ся в бездну. И если сейчас интеллигентская свора займет-
ся конкретными делами и перестанет поливать друг друга 
грязью, это сильно провинции поможет.

В. М.: Вы правы. В провинции жизнь построена на бо-
лее здоровых началах, на ее природном, естественном, мас-
совом уровне. У Пастернака в «Докторе Живаго» есть ем-
кая фраза, где, обращаясь к радикалам, герой говорит: «Что 
вы все жизнь переделываете? Ее не надо переделывать. Она 
сама себя переделывает». Вот если бы наши нынешние тор-
говцы цветами и бракоразводные юристы (Чубайс и Соб-
чак. – С. Я.) давали народу опомниться и в приступах псев-
додемократии не корчились – а в их криках, в насыщенной 
ненавистью и неприязнью атмосфере, как в серной кисло-
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те, растворяются экономические, религиозные и духовные 
идеи, – за десяток лет нормальная жизнь у нас наладилась 
бы. Так что, если у страны будет время, я смотрю на вещи 
оптимистически. Но времени очень мало, счет идет уже на 
минуты. И как человек верующий, я надеюсь на чудо исце-
ления. Мы должны опомниться. Инстинкт самосохранения 
подскажет выход из положения.

С. Я.: Да, мир ведь без России недолго просуществует.
В. М.: Он, глядишь, без России бы обошелся. Но дело 

в том, что, погибая, Россия может увлечь мир за собой. 
Слишком мы большой организм во всех смыслах: и в по-
литическом, и в духовном, и в культурном. Очень дорогой 
ценой придется заплатить за гибель этого организма.

С. Я.: Будем надеяться, что вера и духовный оптимизм 
нас поддержат.

В. М.: Иначе мы бы не были с вами христианами.

Приезжая после нашей телебеседы в Москву, Макси-
мов становился все более и более задумчивым и грустным.

Часто встречались мы у меня в выставочном зале на 
улице Бурденко, и постоянными собеседниками тут были 
В. Распутин, В. Белов, В. Крупин и В. Курбатов. Горьки-
ми вспоминаются те посиделки, но от талантливых этих 
просветителей исходил могучий заряд веры и нежелания 
опускаться до низкопробного уровня многих членов толь-
ко что сварганенного русского ПЕН-клуба. Какими жал-
кими казались после этих встреч многочасовые телешоу-
самовосхваления некогда игравших диссидентов «акул 
пера», какой пошлостью отдавали пышные празднества и 
юбилеи, прославлявшие напрочь лишенных Божьего дара 
бумагомарак! Не удивился я, когда Владимир Емельянович 
стал печататься в «Дне», «Правде» и «Советской России». 
Не у Коротича же или Гусева, открывших кингстоны для 
слива лживых и жареных фактов, – нет, не у них мог вы-
разить свой гневный протест принципиальный публицист. 
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Боль и страдание так глубоко проникли в душу Максимова, 
что не кажется случайным преждевременный уход его из 
жизни в столь раннем возрасте.

Весна на Свято-Сергиевом подворье с каждым днем 
становилась все более полновластной хозяйкой. Пение 
звонкоголосых птиц оглашало сдержанные предпасхаль-
ные службы в здешней церкви. Помянули мы раба Божье-
го Владимира, попросив Господа упокоить его в горних 
селениях. Провели вечер у вдовы писателя Татьяны, пора-
довались чудесным дочерям их Наталье и Ольге. С фото-
графий, висящих в гостеприимном доме, на нас смотрит 
его хозяин – человек, которого неизбывное чувство сове-
сти и стыда сделало одним из праведников, помогающих 
своим творческим наследием выживать России сегодняш-
ней. Свершений и страданий Владимира Максимова «Рос-
сии сердце не забудет».

Горький дым Отечества

Валентин Распутин в одном из писем ко мне посове-
товал не жалеть о том, что четверть века зарубежные вы-
езды напрочь были закрыты реставратору-искусствоведу 
ретивыми партчиновниками. «Меня вот выпускали, – пи-
шет любимый мой писатель, – и сколько дорогого времени 
утрачено в суете поездочной, сколько страниц не дописано 
из-за этих никому не нужных мотаний». Конечно, я согла-
сен с Валентином, человеком, слов на ветер не бросающим, 
но мои домашние аресты сорвали немало прекрасных вы-
ставок, не дали появиться на свет десяткам книг, альбомов 
и каталогов, нанеся тем самым серьезный ущерб русской 
культуре. С моими открытиями в зарубежье делегирова-
лись недалекого ума чиновники, неспособные рассказать 
о драгоценном содержании выставок и его чудесных твор-
цах. Отсиживались «искусствоведы в штатском» в гости-
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ницах, экономили скудные командировочные на тамошние 
шмотки и писали сухие отчеты о результатах своего ник-
чемного труда. И когда шлагбаум передо мной наконец 
открылся, сколько удалось вернуть на Родину ценнейших 
культурных сокровищ, со сколькими соотечественниками-
изгнанниками посчастливилось наладить человеческие 
и профессиональные контакты! А как много важных дел 
помешали осуществить «демократически ориентирован-
ные» руководители Советского фонда культуры, в членах 
президиума которого я состоял?! И ни разу не мелькнула у 
меня мысль остаться в чужеземстве или «торгануть» худо-
жественными ценностями, чего так боялись «доброжелате-
ли», заполнявшие своими доносами мои пухлые досье. Из 
каждой, даже самой увлекательной, поездки спешил я до-
мой, чтобы поделиться с друзьями радостью новых встреч 
и открытий, рассказать на Центральном телевидении о наи-
более интересных людях или шедеврах, возвращенных в 
Россию. Тогда ведь русскому искусствоведу в эфире не за-
прещено еще было появляться.

Отпущенный болезнью на волю, я первым делом 
поспешил посетить Новгород, Псков, Кижи, Петербург, 
Ярославль, Рязань, Вологду, Кириллов и Ферапонтово. И 
славил Бога, читал благодарственные молитвы за неска-
занное счастье снова видеть набережные Волги, бродить 
по сказочным дорожкам Михайловского, просыпаться у 
стен древнего Изборска, дышать целебным воздухом Со-
лотчи, купаться в неповторимой цветовой гармонии фре-
сок Дионисия, беседовать с открывателем новгородской 
истории Валентином Яниным, ходить по улицам старой 
Вологды с Василием Беловым, молиться в храме, только 
что построенном в деревне Гверстонь иконописцем Зино-
ном. Будьте прокляты, средства «демократической» ин-
формации, пошлые газетенки и лживый телеящик, почти 
исключившие истинную жизнь России из сферы своего 
оплаченного щедрой «зеленью» внимания!
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Пока я путешествовал по русским пенатам, друзья во 
Франции, Греции, Италии – как соотечественники, так и 
иностранцы – не уставали приглашать к себе в гости. Меня, 
правда, пугали дальние расстояния и перелеты, чреватые 
осложнениями многолетней болезни. Но очень хотелось по-
видаться с близкими людьми, с которыми связан всей жиз-
нью, а также хоть краешком глаза взглянуть на неповтори-
мые парижские уголки, постоять на берегу Эгейского моря, 
подняться на Акрополь и побродить по тесным улочкам 
Флоренции, Сиены и Ассизи. Ведь русская культура орга-
нично связана с творениями античных мастеров, создания-
ми средневековых художников и зодчих, лучшими проявле-
ниями западного изобразительного искусства. И я решился 
на первую загранпоездку, особенно поддержанный теплым 
приглашением посла России во Франции Александра Ав-
деева, с которым мы десять лет назад участвовали в восста-
новлении росписей русской церкви Св. Николая в Софии.

Перед выездом, как всегда, хотелось закончить са-
мые неотложные дела, чтобы быть спокойным на время 
отсутствия. По телефону связался я с Владимиром Васи-
льевым*, чтобы обсудить детали выставки Володи Масло-
ва**. Васильев предложил встретиться немедленно, ибо он 
через пару дней вылетал в Париж, куда и я отправлялся 
на следующее утро. Встречу назначили у портала собора 
Парижской Богоматери. Как все это элегантно и роман-
тично складывалось! Вечером перед отлетом я настроился 
посмотреть по телевизору матч между «Локомотивом» и 
«Барселоной», повосторгаться поединками Клюйверта и 
Пименова, отличной игрой вратаря Овчинникова... С фут-
больного репортажа, прерванного экстренным сообщени-
ем о захвате террористами театра на Дубровке, и началось 
мое заграничное путешествие.

*  Васильев Владимир Викторович – выдающийся артист балета.
**  Маслов Владимир Владимирович – художник-самородок, известный в 
России и на Западе живописец.
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Все десятилетние трагические события, включая Бу-
денновск и взрывы московских домов, не притупились, 
не отошли на задний план, когда я увидел террористов, 
свободно завладевших целым театром в центре Москвы. 
Это был апогей, ставивший жирную точку, а хуже, если 
двоеточие, в летописи горбачевско-ельцинских преоб-
разований. Даже в 1941 году враг, вооруженный танками 
и самолетами, не смог войти в столицу. Он сделал это в 
2002 году, захватив почти тысячу заложников в мирное 
время. Можете себе представить, с какими чувствами я от-
рывался от телеэкрана в Шереметьеве, улетая из Москвы и 
зная, что ничем не смогу помочь заложникам из-за своего 
возраста и нездоровья.

Встреча наша с Володей Васильевым и Катей Максимо-
вой*, хотя и прошла в беседах о выставках и о других близ-
ких нам вещах, окрашена была подсознательной тревогой, 
и, словно дамоклов меч, все время висел вопрос: «А как там 
сейчас на Дубровке?» Вечером ко мне в комнату пришел по-
сол Александр Авдеев; только мы стали обсуждать страш-
ную драму, как раздался звонок. Одному из сотрудников 
посольства по мобильному телефону позвонил сын с пола 
дубровского театра и сообщил, что он – среди заложников. 
Наш посол утешал отца как мог, а я все думал: «Как же мог-
ло так случиться? Как дошли мы до жизни такой? Нехоро-
шие чеченцы? Да при чем здесь чеченцы! Они были всегда. 
Ведь еще Лермонтов писал: “Злой чечен ползет на берег, то-
чит свой кинжал”! Но ведь не могли они тогда, с ружьями и 
кинжалами, даже подумать о появлении в Москве!»

Нет, чеченцы здесь ни при чем. На следующий день 
я был в гостях у Тани Максимовой, вдовы талантливого 
русского писателя Владимира Максимова. Того, что из-
давал «Континент», а потом с горечью признался: «Мы 
метили в коммунизм, а попали в Россию». И в этот вечер 
мы с Татьяной вспоминали, как Владимир Емельянович, 

*  Максимова Екатерина Сергеевна – выдающаяся русская балерина.
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давая мне интервью для ЦТ, сказал о тогдашней борьбе за 
власть Горбачева и Ельцина – они дерутся уже не на краю 
пропасти, а над ней, и это приведет к страшным послед-
ствиям. Вот и привело...

Протоиерей Николай Озолин служил панихиду по не-
винно убиенным на Дубровке в Свято-Сергиевом подворье 
на окраине Парижа. Здесь, где в течение многих десятиле-
тий молились о возвращении на Родину русские изгнанни-
ки, слова панихиды звучали особенно горько и траурно. 
В конце богослужения протоиерей подошел ко мне и ска-
зал, что сегодня позвонил в Москву, в храм Св. Николая в 
Хамовниках, и ему сообщили о смерти на Дубровке зятя 
дьякона Александра, которого я знаю с юношеских лет. 
Только что отец Александр стал дедушкой, и каково же 
ему переносить утрату родителя своей внучки...

С Митей Шостаковичем и его очаровательной супру-
гой Кристиной, уроженкой Тулы и студенткой Православ-
ного Богословского института св. Сергия, я встретился на 
следующий день после панихиды на подворье. Дмитрий 
удивительно похож на своего гениального деда и, разго-
варивая с ним, я ловил себя на мысли: как бы реагировал 
Дмитрий Дмитриевич на дубровский ужас? Звуки Седь-
мой симфонии вспоминались мне в осеннем Париже – 
симфонии, написанной патриотом России в дни блокады 
Ленинграда. Какое счастье, что не увидел совестливый 
человек с оголенным нервом, отдавший весь свой талант 
родному народу, циничных шоу, убеждающих зрителей в 
том, что «патриотизм – прибежище негодяев», а «русский 
фашизм – страшнее немецкого».

В Афинах греки буквально засыпали меня вопро-
сами, когда Россия встанет с колен, ибо от нее здесь по 
многовековой традиции ждут помощи и защиты в трудные 
минуты. Мне было стыдно смотреть в глаза доверчивым 
собеседникам и думать, что Отечество наше и шагу пока 
не может ступить без указки США.
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Тревожная весна Европы

Приезд мой в холодные и дождливые Афины совпал 
с началом очередного боевика под названием «Бог только 
с США». У меня было немало дел в Греции, связанных с 
культурными русско-греческими связями: запланированы 
интересные встречи; намечалась подготовка материалов 
для совместных изданий и выставок; предполагалось ор-
ганизовать обмен специалистами в различных культур-
ных инициативах.

Афины, как и вся Греция, протестовали тогда против 
варваров нашего века, бросившихся убивать беззащитных 
людей. Никто специально не звал греков выходить на ули-
цы и площади столицы. Просто сердце приказало. Десятки 
тысяч демонстрантов на несколько дней запрудили район, 
прилегающий к американскому посольству. Гнев и нена-
висть обратили потомков эллинов против жалких, хотя 
и богатых, нелюдей. О делах мне пришлось забыть, даже 
концерт Максима Шостаковича, которого давно ждали в 
Греции, организаторы отменили, опасаясь за безопасность 
зрителей и исполнителей.

Меня поразил высочайший профессиональный уро-
вень греческого телевещания. По пяти каналам передава-
лись оперативные сводки из охваченного дымом пожарищ 
Ирака; все корреспонденты говорили, не скрывая гнева 
и возмущения действиями убийц, а логотипы на экранах 
телевизоров постоянно высвечивали надписи: «Боже, за 
что?», «Господь, покарай варваров!», «Убийцы, останови-
тесь!» Развлекательные программы были сокращены до 
минимума. Многие греки спрашивали меня, почему Рос-
сия так вяло реагирует на события, могущие положить 
начало мировой войне. Я, как мог, объяснял им причины, 
приведшие наше государство к полной расслабленности 
и пассивности. Очень помогала теория моего учителя 
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Л. Н. Гумилева о фазах пассионарности наций и народов 
и последняя беседа его с Д. М. Балашовом, заставляющая 
верить в то, что Россия выберется из глубокой ямы, куда 
столкнуло ее мировое сообщество с помощью выделенных 
для этого грязных денежных средств.

В Париж я приехал по приглашению Православного 
Богословского института на Свято-Сергиевом подворье 
читать лекции об открытии и реставрации русской иконы. 
Третья седмица поста, проведенная в работе и молитвах 
на подворье, да еще в бывшей келье о. Сергия (Булгако-
ва), на всю жизнь останется в моей памяти как событие, 
озаренное Божественным светом. Меня очень порадовал 
интерес, проявленный студентами института к работе на-
ших ученых и реставраторов, сумевших в страшные атеи-
стические времена сохранить духовное наследие предков 
и открыть современникам глубокий священный и художе-
ственный мир русской иконы.

На воскресной литургии в храме Свято-Сергиева 
подворья, украшенном фресками и иконами известного 
художника Д. Стеллецкого, его настоятель, епископ Ми-
хаил, располагающий к себе внутренним спокойствием и 
доброжелательностью, прочитал молитву в защиту распи-
наемого иракского народа. А за стенами подворья я стол-
кнулся с протестующими парижанами, постоянно держа-
щими в осаде американское посольство, расположенное в 
самом фешенебельном районе города. На улицах – стенды 
с изображением отнюдь не благородного отца американ-
ской нации, а президента-убийцы с отталкивающим ли-
цом вампира. «Фигаро», «Монд» и другие газеты добрую 
половину полос отводят материалам уничтожительной 
критической направленности против основного натовско-
го партнера. Поминая молитвой в день смерти (26 мар-
та) замечательного русского писателя В. Е. Максимова, 
я представил, какими гневными словами попотчевал бы 
неутомимый борец за права человека Америку, столь яро 
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клеймившую некогда нашу страну, превратившую ее в 
пугающий мир жупел с названием «Империя зла». Время 
показало, где таится истинное зло и опасность уничтоже-
ния планеты Земля.

Италия в сердце моем со студенческих лет. Лекции пер-
воклассного ученого В. Н. Лазарева зародили во мне любовь 
к искусству мировой хранительницы прекрасного; завора-
живающая книга Павла Муратова «Образы Италии» делала 
мечту о посещении Флоренции, Ассизи, Сиенны, Равенны 
и других городов-музеев неизбывной. В тот год, когда я по-
ступил в МГУ, шестьдесят детей итальянских коммунистов 
нелегально приехали в Москву и стали моими однокашни-
ками. С некоторыми из них дружу по сей день. Ночами хо-
дили мы с Андреем Тарковским по пустынным московским 
улицам и грезили именами Джотто, Леонардо да Винчи, 
Симоне Мартини, Пьерро делла Франческа. После пере-
стройки я неоднократно ездил в Италию по делам и просто 
в гости к своим университетским приятелям. Но нынешняя 
встреча с Италией – особенная. Эта десятидневная поезд-
ка на машине по заранее составленному маршруту слов-
но обернулась многолетним путешествием по сладостной 
Италии. Спутником моим стал добрейший русский парень, 
родившийся на Орловщине, Александр Пеньков. В свои не-
полные сорок лет он успел окончить Санкт-Петербургскую 
академию художеств, затем получить диплом Миланской 
академии Брера, стать ее профессором, а в его итальянском 
виде на жительство графа «профессия» торжественно де-
кларирует: «Маэстро дель арте».

Проезжая через прекрасную Мантую, где нас попот-
чевала петербургским обедом Нелли Сукнева, четверть 
века живущая здесь, нелегким трудом поддерживая свое 
существование, грустно было смотреть на приехавших из 
бывшего СССР прекрасных, часто немолодых женщин, 
ищущих хоть какую-нибудь работу на местной бирже 
трудоустройства.
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Немноголюдна пахнущая весной прохладная Вене-
ция. Помню, прошлой осенью был шторм, и я с трудом 
по мосткам прошел в собор Св. Марка в окружении ты-
сяч американцев и японцев. Сейчас же девушка из Бело-
руссии, торгующая сувенирами на главной венецианской 
площади, сказала, что жители «титульной» державы бо-
ятся приезжать в Италию, ибо их пугают возможные про-
тестные акты со стороны мусульман, да и не только их. 
Хозяин отеля «Каравелла», что расположен среди чудных 
пиний на Лидо, красавец Серджио, гостеприимный и пре-
красно знающий исторические достопримечательности в 
округе Венето, сам заговорил с нами об иракских событи-
ях. «Как им не стыдно, этим американцам, побоялись бы 
Бога! Посмотрите, как у нас здесь красиво. Разве можно 
нарушать покой людей из-за паршивых амбиций? Господь 
их покарает. Я бывал в Москве, мне понравились русские, 
которых я встретил. Только почему ваши руководители не 
протестуют сейчас против американцев? Мы ведь на вас 
надеемся!» Услышав эти слова от Серджио, я вспомнил, 
как один из моих итальянских университетских друзей по-
тирал в восторге руки три года назад, когда американские 
Геростраты сбрасывали бомбы на беззащитную Сербию. 
Я предупреждал не в меру веселившегося представителя 
западной культуры, что боком выйдут европейцам амери-
канские проделки. Жалуется приятель теперь на засилье 
«грязных» албанцев в Милане, недоумевает, глядя теле-
репортажи из горящего Ирака.

Посвятив два дня восторженному знакомству с моза-
иками Равенны, которые я досконально изучил по книгам 
и превосходным альбомам, удивившись, что так прекрас-
но могут сохраниться ковры смальты, положенной иску-
сными мозаичистами в V–XI веках, поехали мы по запру-V–XI веках, поехали мы по запру-–XI веках, поехали мы по запру-I веках, поехали мы по запру- веках, поехали мы по запру-
женным грузовиками итальянским автострадам в святая 
святых мирового искусства – божественную Флоренцию. 
По пути осмотрели Парму – город, где словно законсер-
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вирована итальянская эпоха расцвета страны и борьбы 
за человеческую свободу и независимость. На прекрасно 
сохранившихся пармских улицах и площадях все время 
вспоминался чудесный фильм нашей молодости, снятый 
по стендалевскому роману, и казалось, что вот-вот встре-
тится нам сумевший убежать из заточения кумир юных 
лет, изысканный и романтичный Жерар Филипп.

Во Флоренции я, как обычно, остановился у сына мо-
его университетского друга Микеле Маззарелли. Миша 
наполовину русский, мать его живет в Москве, а сам он 
пару лет стажировался в России. Молодой человек рабо-
тает в одном из крупнейших банков, занимающем фло-
рентийское палаццо XV века. Здесь же и квартиры иного-
родних банковских служащих. Двери палаццо выходят к 
паперти главного собора Флоренции. Каждое утро хочешь 
не хочешь, а ты становишься восторженным созерцателем 
одного из ярчайших проявлений человеческого гения, а 
наши итальянские друзья с чувством нескрываемой гор-
дости показывают место, где любил сиживать на камне 
Данте и наблюдать за строительством собора. Здесь он 
написал, пораженный красотой флорентийского бапти-
стерия (крестильни): «О милый Сан Джованни!», пре-
клонившись перед гением архитекторов и художников, 
его сотворивших...

Миша Маззарелли работает в банке с раннего утра 
до позднего вечера, и работает как истый профессионал. 
После трудового дня остается пара часов, чтобы поужи-
нать в старой траттории «Ле моссачче» на улице Прокон-
сула, что рядом с его домом. Мне несколько раз довелось 
разделить с ним трапезу и познакомиться с замечатель-
ными итальянскими парнями, работающими в траттории 
не за страх, а за совесть. Готовят они так, как бы делали 
ужин для себя, на домашней кухне. Молодые, умеющие 
пошутить и понимающие юмор собеседника, они не об-
служивают вас, а как бы принимают участие в застолье, 
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никогда не переходя той грани, за которой начинается па-
нибратство. Их немного для такой популярной траттории, 
куда всегда стоит очередь, а одна японка даже показала 
мне путеводитель по Флоренции, куда включена «Ле мос-
сачче». Официанты Фабио Франди, Симоне Минкиони и 
Маттео Чанхи; повар Мустафа и хозяин заведения Стефа-
но Фантони, красавец, всегда приветливо улыбающийся. 
Он руководит тратторией вместе с двоюродным братом 
Джованни Мануччи. В начале прошлого века здесь про-
давали вино в разлив. Итальянцы, как и русские, не любят 
пить без закуски, и хозяин погребка, Оттавио Турки, пе-
ределал распивочную в тратторию. В 1964 году Марчелло 
Фантони, отец Стефано, работавший здесь официантом, 
купил «Ле моссачче» и до сих пор заходит сюда каждый 
день проследить за ходом дел и дать совет молодежи. За 
легкостью и свободой общения парней с посетителями 
стоит огромный труд, начинающийся сразу после откры-
тия и кончающийся с уходом последнего клиента. Парни 
из «Ле моссачче» не скрывали хорошего расположения 
ко мне, ибо любят Россию и русских. «Не хочется смо-
треть телевизор, когда показывают бойню в Ираке. Наш 
премьер-министр Чампи официально заявил, что ни один 
итальянский юноша не примет участия в разбойничьем 
действе». Я пообещал ребятам отобрать десяток работ 
своих друзей-художников и передать в дар для украше-
ния стен траттории. Когда мы вышли на ночные улицы 
Флоренции, Миша Маззарелли повел нас в свой банк, до-
говорился с секьюрити и показал собрание картин, при-
надлежащее их конторе. Я только развел руками и еще 
раз убедился, что гостеприимство и щедрость итальян-
цев безграничны.

В прошлые годы я часто бывал в Ареццо у своего 
университетского друга Пьеро Кази. Старинный тоскан-
ский город, давший миру Мецената, летописца художе-
ственной культуры Возрождения Вазари; поэта и друга 
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Тициана Пьетро Ареттино, музыканта Гвидо Д’Арецци 
и, конечно же, титана Возрождения Пьеро делла Франче-
ска. Мой нынешний спутник, Саша Пеньков, созвонился 
со своими итальянскими коллегами, и мы получили лю-
безное приглашение посетить городок Монтерки, рас-
положенный неподалеку от Сансеполькро, где родился 
Франческа. В Монтерки хранится одна из лучших работ 
мастера «Мадонна дель Парто». Это единственная фре-
ска из местной церкви, уцелевшая после землетрясения 
в XVIII веке. Мадонна писана Пьеро делла Франческа со 
своей беременной матери и входит в золотой фонд миро-
вого искусства. Хранившуюся потом в полуразрушенном 
кладбищенском храме фреску перенесли в специальное 
здание, провели высококлассную научную реставрацию, 
и теперь тысячи туристов заезжают в Монтерки, чтобы 
восхититься жемчужиной. Сюда специально выбрался 
Андрей Тарковский, снимая «Ностальгию». Директор 
местного музея Анджело Перла и его друг, искусствовед, 
профессор миланской Брера Марко Менегуццо, узнав, что 
я дружил с русским режиссером и консультировал фильм 
«Андрей Рублев», посвятили полдня общению с нами. 
Показали музей, рассказали о восторженном знакомстве 
Тарковского с «Мадонной дель Парто», поделились своим 
желанием укрепить контакты с Россией и, может быть, 
даже открыть маленький культурный центр фонда Пьеро 
делла Франческа в Москве, где будут знакомить русских 
с тосканским искусством, рассказывать о культуре и быте 
сладостной провинции Италии, ее знаменитых сортах 
кьянти и неповторимой местной кухне. Я со своей сторо-
ны предложил сделать в Монтерки фотовыставку наших 
мастеров, снимавших Андрея Тарковского и его сотова-
рищей во время работы над «Рублевым».

«Все дороги ведут в Рим», и наше десятидневное ав-
топутешествие по Италии закончилось в вечном городе. 
Осмотреть все его достопримечательности можно лишь 
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прожив здесь не один год. На сей раз мы ограничились со-
бором Св. Петра, Сан Джованни Латерана, Форумом, Ко-
лизеем, а на праздник Благовещения молились в церкви 
Санта Мария Маджиорре, где хранится одна из древней-
ших икон Богоматери VI века, а купол украшен мозаиками, 
прославляющими Деву Марию. Как приятно было сидеть 
на залитой теплым весенним солнцем лестнице знамени-
той площади Испании, разглядывая молодых итальян-
ских красавиц, слушая болтливых досужих туристов и 
вспоминая, что здесь некогда собирались Гоголь, Иванов, 
Брюллов, Кипренский и другие члены русской колонии, 
прославившие своим творчеством наше искусство во всем 
мире. Спустившись по Виа Кондотто в «Кафе Греко», мы 
были встречены официантом Пьетро Потенца, работаю-
щим добрых полвека; вспомнили известных русских, бы-
вавших здесь; восхитились умением итальянцев хранить 
память о прошлом и внимательно рассмотрели ценные 
историко-художественные реликвии на стенах кафе, сре-
ди которых была и иллюстрация известного московского 
художника Сергея Алимова к «Мертвым душам». Пьетро 
поинтересовался, как живут наши художники, бывавшие 
в «Кафе Греко». Я рассказал о своих приятелях – Дми-
трии Жилинском и Петре Оссовском и пообещал при-
слать в Рим репродукцию с картины, изображающей их с 
друзьями за столиком прославленного кафе.

Весна в Италии, как и во всей Европе, затопила ули-
цы городов и деревень ярким многоцветьем распускаю-
щихся деревьев. На улице было холодно, северный ветер 
пронизывал даже нас, привыкших к морозам. Сделалось 
тревожно за нежную листву и первые цветы. Даст Бог, 
они выстоят и не замерзнут. Хорошо бы и сама Европа 
пережила эту тревожную весну и перестала подчиняться 
недоброй воле заокеанских «партнеров», сохранила свою 
неповторимую красоту, многовековые традиции и все 
ценное, чем живо человечество.
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Золотая осень Тосканы

Первое знакомство мое с Италией состоялось почти 
полвека назад. Нет, не доставил меня серебристый лайнер 
«Аэрофлота» в Рим и не отправился я путешествовать по 
богатейшей сокровищнице редких памятников истории и 
культуры. Просто, поступив в 1956 году на кафедру ис-
кусствоведения исторического факультета МГУ, оказался 
я в одной лекторской аудитории с моими сверстниками – 
ребятами из Италии. В тот год по специальным каналам, 
нарушив дипломатические и таможенные формальности, 
самолетами через Прагу переправили в Москву шестьде-
сят детей итальянских коммунистов для обучения в на-
шем университете. Один из моих ближайших нынешних 
друзей, а скорее, родной мне человек, рассказывал, как 
в самолете оказался он вместе с видными политически-
ми деятелями разных стран, спешившими на партийный 
хрущевский форум. Сидевший напротив Пьерушки – так 
ласково кличем мы уроженца тосканского города Арец-
цо Пьеро Кази – предложил молодому попутчику стакан 
спиртного. Желая казаться взрослым, Пьерушка, прежде 
чем принять чарку, спросил, как дядю величают. «Ли-
стер», – лаконично бросил суровый собеседник. То были 
годы повального увлечения Хемингуэем, и Пьерушка по-
чтительно привстал с кресла, увидев перед собой одного 
из героев любимого романа «По ком звонит колокол».

С Пьерушкой и его итальянскими товарищами мы со-
шлись легко и непринужденно, хотя никто нас не обучал 
специально интернациональным постулатам. Иностран-
ные коллеги жили сначала в общежитии на Стромынке 
(кстати, Солженицын прекрасно описал тамошнюю ат-
мосферу в своем «Круге первом»), потом перебрались в 
комфортабельные комнаты высотки на Ленинских горах. 
Я тогда играл в студенческой баскетбольной команде и 
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тоже жил, чтобы быть поближе к тренировочным залам, 
в студенческом профилактории. Танцевальные вечера 
в различных зонах лениногорской общаги славились на 
всю Москву. Лучшие девушки столицы приезжали на 
тогдашнюю «дискотеку», и многие будущие семьи закла-
дывались именно на тех танцульках. Пьерушка мой днем 
истово осваивал основы марксизма-ленинизма вместе со 
своей подругой по курсу Майей Михайловной Сусловой 
(знал бы ее папа – главный иезуит Политбюро КПСС, как 
резко поменяет свои идеологические принципы спустя 
совсем немного лет итальянский друг Майечки!), а вече-
рами по полной программе участвовал в юношеских заба-
вах наших. У него был настоящий роман с красавицей Ла-
рисой Мацкевич, дочкой партийного бонзы, отвечавшего 
за сельское хозяйство в хрущевской команде. Через Пье-
рушку познакомился я с еще одним прекрасным тоскан-
ским парнем с филологического – Энцо Брокколини (по 
сей день дружу с ним, с его астраханской женой Аллой, 
чудной дочкой Катей и люблю бывать в их миланском 
доме). Курсом старше учился тонкий, нервный, подвиж-
ный, словно ртуть, Эццио Феррера. Он приятельствовал с 
моим коллегой – реставратором икон Колей Кишиловым, 
был вхож в круг Андрея Синявского и других «вольно-
думцев» тех лет. Эццио знал все суперсовременные на-
правления и течения в политике, литературе и искусстве. 
После университета историк несколько лет был офици-
альным переводчиком на встречах руководителей СССР 
и Италии. Пунктуальный и строгий премьер-министр 
А. Н. Косыгин почему-то снисходительно относился к по-
стоянным опозданиям вечно занятого Эццио на важные 
переговоры. Эццио рано погиб в автомобильной катастро-
фе, а Пьерушка рассказывал мне, каково было их удивле-
ние, когда на похороны Ферреры явилась внушительная 
троцкистская команда со всеми регалиями, ибо Эццио 
многие годы был одним из главарей этого блока.
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Общался я тогда и с Дино Бернардино, будущим глав-
ным редактором «Риннашиты» – рупора компартии Ита-
лии; нравился мне спокойный и рассудительный Джанни 
Черветти, ставший впоследствии первым заместителем 
секретаря итальянских коммунистов.

По окончании МГУ большинство апеннинских моих 
однокашников, получив дипломы историков, филологов, 
философов и биологов, ушли работать в экономические сфе-
ры, осев в крупных торговых фирмах, тесно сотрудничав-
ших с Советским Союзом. Подолгу жили ребята в Москве, 
и дружба наша благополучно продолжалась. Меня почти 
четверть века за пределы родного Отечества не пускали в 
связи с настойчивыми просьбами-доносами «товарищей по 
творческому цеху». А вот дружить с итальянцами и други-
ми иноземцами, сам не знаю почему, не мешали.

Любовь моя к итальянской культуре стала особенно 
ощутимой, когда встретил я и полюбил девушку из Бол-
гарии Велину Братанову. Она тоже приехала в Москву 
учиться искусствоведению. Отец Велины – крупный госу-
дарственный деятель – до 1944 года был одним из руково-
дителей партии тесняков – болгарских социал-демократов. 
Георгий Димитров высоко ценил Димитра Братанова и до-
верил ему дипломатический пост, направив послом в Ита-
лию. Там и прошли школьные годы моей будущей жены. 
Изучив прекрасно итальянский язык (а кроме него, она 
свободно владела французским, английским и, конечно 
же, русским), Велина всерьез увлеклась искусством Ита-
лии и великолепно знала творчество лучших его мастеров. 
Наши романтические отношения зиждились на постоян-
ном духовном взаимообогащении и непрерывных беседах 
о прекрасном. Я часами рассказывал Велине о первых 
студенческих практиках в Суздале, Владимире, Киеве, о 
своих начальных шагах в освоении профессии реставра-
тора икон и о блестящих специалистах – моих учителях, о 
любимом русском художнике Дионисии. Потом мы вместе 
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подолгу будем сидеть у небольшого глубокого озерка, от-
ражающего в своих водах дивные формы храма Покрова 
на Нерли; бродить белыми ночами по заливным лугам в 
окрестностях древнего Новгорода, восхищаться Спасом на 
Нередице и Николой на Липне; зачарованно стоять в про-
хладных интерьерах Новгородской Софии и Георгиевско-
го собора Юрьева монастыря. Велина же с чисто женской 
тонкой проникновенностью поведала мне о таинственном 
городе Сиенне, где работали великие Дуччо, Симоне Мар-
тини и Паоло Учелло, о богатой шедеврами Флоренции, 
о неповторимом царстве каналов – Венеции. Мы сравни-
вали итальянских мастеров с их псковскими и новгород-
скими средневековыми современниками. Вместе читали 
драгоценные страницы изданной перед революцией заме-
чательной книги Павла Муратова «Образы Италии» (она 
и по сей день – мой настольный справочник и помощник). 
Талантливый русский писатель, историк искусства, а впо-
следствии еще и серьезный специалист по военной исто-
рии сумел донести до нас живое дыхание городов и сел 
старой Италии, рассказать о ее художниках и среде, их 
окружавшей, так свежо и многогранно, что, казалось, он 
работал и дружил с ними всеми.

На искусствоведческой кафедре мы с Велиной окорм-
лялись у одного и того же руководителя наших диплом-
ных работ – крупного ученого, специалиста мирового 
класса Виктора Никитича Лазарева. Автор классических 
трудов по истории древнерусской живописи, он был тон-
ким знатоком искусства итальянского Возрождения, а 
многотомные его сочинения переводились на самые раз-
ные языки и пользовались большой популярностью. Радо-
стью для нас были вечера в гостеприимном доме Лазаре-
ва; в бывшей стасовской гостинице на Чистых прудах, где 
в коммуналке после лагерных бараков жил искусствовед 
Николай Павлович Сычев, часами слушали мы рассказы 
о его аспирантских поездках по городам Италии вместе с 
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академиком Н. П. Кондаковым. Рядом с Новодевичьим мо-
настырем в большой студии нашим итальянским «просве-
тителем» часто становился Павел Корин, долго живший 
на Апеннинах, а на улице Грановского под уютным аба-
журом в старой университетской квартире его младший 
брат Александр, отец Велининой однокурсницы Оли, по-
казывал свои этюды и копии, сделанные в Италии.

Сразу после окончания университета в нашу с Ве-
линой жизнь постучались Андрей и Ирина Тарковские. К 
нашему удовольствию, мой сосед по Щипку и Замоскво-
речью Тарковский тоже одержим был любовью к Ита-
лии – он уже получил в Венеции «Золотого льва». Часами 
бродили мы с ним по ночной (почему-то помнится больше 
зимняя) Москве и читали друг дружке строки Данте, Пе-
трарки, вспоминали детали фресок Джотто, алтарей Беато 
Анжелико и Филиппо Липпи, грезили образами любимого 
титана Возрождения Пьеро делла Франчески.

Прошло сорок лет с тех давних московских встреч, 
общений, поисков и созданий. И вот судьба снова привела 
меня в маленький тосканский городок Монтерки, располо-
женный в горах на пути из Ареццо, сосредоточившего в 
своих церквах работы Франчески, в Сансеполькро, там, где 
отчий дом гения. Монтерки славен тем, что здесь хранится 
тот самый чудотворный образ Мадонны дель Парто. Цер-
ковь, на стене которой Пьеро написал Богородицу-Мать, 
в начале прошлого столетия сильно пострадала от земле-
трясения, и только франческовская Мадонна осталась не-
тронутой. Жители перенесли ее в кладбищенскую церковь, 
неухоженную и практически заброшенную.

Шустрые тосканские мальчишки, играя в футбол, 
норовили попасть мячом в божественный лик Мадонны. 
И тогда почитатели священного образа выставили фре-
ску в специально оборудованном музейном помещении, 
где отвели ей уютный зал, позволяющий сосредоточенно 
молиться или восхищаться превосходно сохранившейся 
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живописью местного мастера. В других комнатах музея с 
помощью современной кино- и компьютерной техники по-
сетители могут послушать хорошо проиллюстрированные 
рассказы о творчестве Франческа и о культуре Тосканы. 
С балкона открывается чудесный вид на тосканские горы, 
а в соседних помещениях работает небольшой музейный 
ресторанчик, где вас угостят щедрыми дарами Тосканы – 
тонкими винами, вкусными сырами, местными грибами, 
колбасами, медом и салатами, сдобренными прекрасными 
сортами здешнего оливкового масла, по словам иконопис-
ца Зинона, лучшего в Италии.

Хозяин «Мадонны дель Парто» – уроженец Монтер-
ки Анжело Перла. Я познакомился с ним и его другом, 
доктором искусствоведения Марко Менегуццо, когда мы 
вместе с Александром Пеньковым заехали к его друзьям в 
Монтерки. При первой же встрече почувствовал я доброту 
и расположенность тосканцев к себе, а когда они узнали, 
что мы работали и дружили с Тарковским, который в Ита-
лии и по сей день уважаем, взаимное доверие стало со-
всем основательным. Анжело сразу поведал, что мечтает о 
контактах с российскими музеями и популяризации у нас 
творчества Пьеро делла Франческа. «Хорошо бы открыть 
при одной из русских галерей филиал музея Монтерки, 
показывать копии с работ мастера, читать лекции о его 
жизни и творчестве. А заодно сделать маленький филиал 
нашего ресторанчика, где бы продавались дары Тосканы. 
Мы меньше всего думаем об экономической выгоде и го-
товы торговать по самым низким ценам. Главное – куль-
турный и человеческий контакт».

Посоветовавшись в Москве с коллегами, я решил 
передать предложение из Монтерки руководителям музе-
ев в моем любимом Ярославле. И уже в октябре Перла и 
Менегуццо провели несколько дней в полюбившемся им 
волжском городе и договорились о конкретных планах 
сотрудничества .
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А мы с Сашей Пеньковым в конце осени снова посети-
ли своих тосканских друзей, убедились в их безграничном 
гостеприимстве, и по-настоящему оценили красоту, непо-
вторимость и сказочность этой итальянской провинции. 
Для начала Анжело свозил нас в расположенный на одной 
из горных вершин маленький городок Санта Мария Ти-
берина. В принадлежащем одной из ветвей королевского 
клана Бурбонов замке много времени провел Караваджо, 
великий художник и не менее знаменитый авантюрист и 
возмутитель спокойствия. Я бы назвал эту поездку «подъ-
ем и спуск в сказку» – так захватывало дух от сконцентри-
рованного на этих склонах тосканского великолепия. А на 
следующий день мы с Сашей, уже без итальянских прово-
дников, поднялись под самые облака, где расположен «Сан-
туриано Франческано делла Верна» – один из монастырей 
итальянского подвижника святого Франциска Ассизского. 
Обитель Франциска, которого я мысленно сравниваю со 
столпом русского монашества преподобным Сергием Ра-
донежским, встретила нас вековым молчанием, холодным 
пронизывающим ветром (а внизу плюс 25) и величием мо-
настырских построек. Один лишь охранник, которого мы 
попросили сфотографироваться с нами, свидетельствовал 
об обитаемости монастыря. Двери церкви стояли откры-
тыми, свечи горели, и можно было посмотреть внутрен-
нее убранство, созданное итальянскими художниками на 
протяжении столетия. Когда мы спустились в Монтерки 
и рассказали своим друзьям о безлюдности францискан-
ской обители, то в ответ услышали: «Если бы постучались 
вы во врата монастырских покоев, то, безусловно, получи-
ли бы и кров, и пищу, а при желании могли провести там 
сколько угодно времени».

В родном городе Пьеро делла Франческа Сансеполь-
кро, что в двадцати километрах от Монтерки, я бывал не 
раз. Но только такой блестящий гид, каким оказался Пер-
ла, за день сумел показать нам именно те его достоприме-
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чательности, которые помогли многое понять в творчестве 
великого тосканца. Если раньше пейзажи и декорации на 
его фресках и иконах казались плодом фантазии мастера, 
то теперь увидел я деревья и дома, с которых эти декора-
ции срисованы. Древние здешние храмы посещал Пьеро, 
будучи совсем юным, рассматривал их внешнее и вну-
треннее убранство, впитывал богатство традиций ита-
льянского искусства.

Города Тосканы расположены очень близко один от 
другого – час или два езды от Монтерки, и ты оказываешь-
ся в Ареццо, Кортоне, Сиенне, Флоренции, попадаешь в Ас-
сизи или Перуджу, что уже в провинции Умбрия. Поэтому 
мы каждое утро выезжали из своего отеля системы «Агро-
туризм» (блестящая придумка итальянцев, когда гостинич-
ные домики и рестораны стоят рядом с полями, садами и 
огородами, дающими пищу путникам), проводили целый 
день в одном из прославленных архитектурой и музеями 
центров, а ужинали уже в Монтерки.

Две из этих поездок мне особенно запомнились. Сиен-
ну я люблю почти полвека. Сначала грезил ею, читая кни-
гу Муратова и слушая лекции Лазарева, а потом каждый 
год, оказываясь на ее тесных улочках и величественных 
площадях, чувствовал себя бесконечно счастливым челове-
ком. В этот приезд мы смотрели только фундаментальную 
ретроспективную выставку одного из гигантов раннего 
итальянского Возрождения – Дуччо. За подготовкой гран-
диозной экспозиции я наблюдал еще весной, когда в Музее 
дель Опера собирались ее будущие сложные конструкции. 
Несколько часов, проведенных в залах Сиеннского музея, 
позволили погрузиться в божественный мир тосканского 
искусства ХIII–ХV веков, ибо на выставке представлены 
работы не только самого Дуччо, но и его учителей, помощ-
ников и последователей Пьетро и Амброджио Лоренцетти, 
Симоне Мартини и анонимных мастеров. Творения лишь 
одного гения и его окружения поражают нас, а сколько их 
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в остальной Италии – этом неисчерпаемом кладезе пре-
красного! На выставке Дуччо память отослала меня к мо-
лодым годам, когда моя жена Велина, работая в институте 
реставрации, переводила с итальянского на русский фунда-
ментальное исследование крупного реставратора и ученого 
Чезаре Бранди о восстановлении и раскрытии огромного 
алтарного образа Дуччо «Богоматерь Маэста». Сейчас, пре-
клоняя колена перед гением Дуччо, я ловлю себя на мысли, 
как много общего между средневековыми мастерами Ита-
лии и древнерусскими живописцами. И когда еще один уни-
верситетский однокашник Микеле Маззарелли, серьезный 
антиквар и знаток искусства, рассматривая однажды вместе 
со мною «Маэсту», деликатно заметил, сколь совершенно 
творение его земляка и, конечно же, превосходит работы 
наших старых иконописцев, я с абсолютной уверенностью 
ответил: «Дорогой Микеле, обязательно тебе надо тщатель-
но присмотреться к иконам Пскова, Суздаля, Новгорода, 
фрескам Дионисия или работам московских мастеров XV 
века. Тогда и поговорим».

Во Флоренцию мы с Сашей Пеньковым ездим, чтобы 
посмотреть заранее намеченные ее достопримечательно-
сти, ибо, как сказал один итальянский приятель, десяти 
лет постоянного проживания в этой сокровищнице не 
хватит, чтобы ознакомиться с ее богатствами. На сей раз 
мы отобрали залы в Уффици, где выставлены работы Бот-
тичелли, Паоло Учелло, Тициана и Рафаэля. Но уже под-
ходя к галерее, заметили мы что-то неладное, так много 
карабинеров и машин сгрудилось вокруг ее здания. Оказа-
лось, Уффици посещает супруга нашего Президента, г-жа 
Путина. Не помогли на сей раз ни Сашино «маэстро дель 
арте», ни мой билет члена Международной ассоциации 
искусствоведов. Расстроенные, отправились мы залить 
досаду в старой флорентийской траттории «Моссаче». В 
прошлые приезды сюда я останавливался у сына Микеле, 
Микеле-младшего, в палаццо XV века, в котором находит-
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ся банк, где Миша работал и жил. Двери нашего приюта 
выходили на соборную площадь, а с прогулочного верхне-
го этажа рукой почти можно было достать до купола Бру-
неллески. Траттория, а в ней Миша много лет столовался, 
также примыкала к Дуомо. Какие замечательные ребята, 
унаследовавшие ее от отцов и дедов, там работают, и как 
просто и вкусно кормят! Мы, конечно же, подружились, 
скрепив союз плетеными бутылями кьянти, а мое внима-
ние привлекли оформленные в рамки вырезки из «Нью-
Йорк таймс», «Файненшл таймс», «Мессаджеро» и других 
газет, писавших о «Моссаче». Сфотографировавшись с го-
степриимными хозяевами, я пообещал прислать и свои за-
метки о наших встречах. Через пару недель, опубликовав 
в газете «Завтра» очередной очерк о своих путешествиях 
и поместив фото «моссачистов», отправил газету во Фло-
ренцию. И теперь она, заботливо обрамленная, висит ря-
дом с материалами западных коллег. И как нас роскошно 
здесь приняли, поняв, что русские умеют держать слово!

Анжело Перла – простой тосканский крестьянин. Уни-
верситетов не кончал; думаю, что и школу тоже. Но он об-
ладает народным умом, деловой хваткой, добрым отноше-
нием к людям и итальянской жизнерадостностью. Сначала 
мне показалась непонятной их дружба с тонким столичным 
профессором Марко Менегуццо, но, когда я узнал, что в 
свое время тосканец помог миланскому ученому выкараб-
каться из тяжелой депрессии, привил ему любовь к Мон-
терки, обустроил ему здесь дом, то уразумел, почему Перла 
(по-русски – жемчужину) так любят окружающие. Наблю-
дая за ним на улицах, в музее, в тратториях и на почте, ло-
вил себя на мысли, что вот таким же центром притяжения 
был в Пушкиногорье Семен Степанович Гейченко. Послед-
ний хранил для современников память о «солнце русской 
поэзии», Перла пестует чудотворную, исцеляющую «Ма-
донну дель Парто». К ней, а значит, и к нему едут высшие 
и государственные мужи, прославленные писатели, худож-
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ники, кинематографисты и спортсмены (Шумахер нередко 
просит покровительства у Мадонны).

Совсем недалеко от Монтерки, рядом с городком Ан-
гиари, живет еще один тосканский «чудотворец», стар-
ший друг Анжело Приметто Барелли – хозяин Кастелло 
ди Сорчи, древнего тосканского замка. Местечко Сорчи 
известно с IX века, и тогда же здесь появились первые кре-
постные сооружения (кстати, своим названием Сорчи обя-
зано веникам (сорку), которые здесь изготовляют). В XV 
веке при Ангиари произошло крупное сражение между 
флорентийцами и аретинцами, увековеченное в произве-
дении Леонардо да Винчи. В битве принимал участие хо-
зяин Кастелло ди Сорчи генерал Балдаччио. В 1441 году 
он был коварно убит в одном из флорентийских палаццо 
вместе с женой. Генерала обезглавили, и по сей день в Сор-
чи существует предание, что в сентябре, в день смерти, 
является он в замок, требуя вернуть ему голову.

В 1970 году Приметто и Габриелла Барелли приоб-
рели за весьма скромные деньги замок и прилегающие к 
нему земли. В древних помещениях, многие из которых 
генерал Балдаччио использовал для пыток непокорных 
вассалов и которые по сей день сохранили дыбы, колодки, 
железные орудия палачей, новые хозяева хранят теперь 
редкие вина, местные сыры, колбасы и окорока. Приметто 
удивительно добрый человек и старается подарить посе-
тителям (а здесь бывают все прихожане обители «Мадон-
на дель Парто») свои чудные вина, на этикетках которых 
изображена «Фантазма» – символ осеннего привидения 
генерала Балдаччио, а также шаржированные портреты 
Берлускони, Шумахера и других друзей хозяина. Мы с 
трудом довезли до Москвы дары Приметто, а посещение 
в Сорчи его ресторана «без меню», где, как в деревенском 
доме, угощают по пословице «что есть в печи, все на стол 
мечи», останется в памяти, словно некое неповторимое 
тосканское чудо.
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В свободное от путешествий и дружеских застолий 
время читал я в Тоскане книги, взятые из Москвы. Новое 
издание труда давнего друга, известного археолога Вален-
тина Янина «Я послал тебе бересту» и последний том пол-
ного собрания сочинений учителя моего, Л. Н. Гумилева, 
включающий воспоминания о нем, пришлись здесь совсем 
кстати, ибо были созвучны мыслям и умозаключениям, 
рождавшимся в Тоскане. Книгу Янина я очень люблю, а 
в мемуарном томе гумилевских сочинений восхитил меня 
труд его соратника и единомышленника, президента Рус-
ского географического общества С. Б. Лаврова, составивше-
го жизнеописание Льва Николаевича, необычайно полное, 
аргументированное, а главное, умело спроецированное на 
сегодняшний день и разоблачающее гнилую суть псевдоде-
мократии, «подаренной» русскому народу.

В Венеции мне доводилось бывать часто, но, как пра-
вило, только с утра и до вечера. Лишь однажды провел я 
подряд несколько дней на ее берегах, но то были рабочие 
дни, связанные с открытием художественной выставки 
«Русский символизм», наполненные вернисажной суетой 
и массой «героев демократии российской», смотрящих на 
меня как на заскорузлого патриота, случайно попавшего 
на Запад. Кстати, и их духовные отцы типа «отца пере-
стройки» из Ярославля г-на Яковлева так же думали в 
годы тоталитаризма и просто меня на Запад не пущали. 
А сейчас, вернувшись в Милан из полюбившейся мне То-
сканы, постучался я к университетскому другу Альберто 
Сандретти. Трудоголик Альберто многие десятилетия со-
трудничал с советскими, а потом российскими промыш-
ленниками и чувствовал себя в любом уголке нашем не 
хуже, чем в Италии. Любящий и хорошо знающий изобра-
зительное искусство, он собрал прекрасную коллекцию 
русской живописи и графики XX века и сейчас, передав 
ее в дар музею небольшого городка Ровиретти, что не-
подалеку от Вероны, готовится к открытию постоянной 
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экспозиции. В свое время Альберто помог мне издать 
большой альбом ранних работ первоклассного художни-
ка Анатолия Зверева, поучаствовал в выпуске альбома 
«Псково-Печерский монастырь в фотографиях Михаила 
Семенова», печатавшегося в «ИМКА-пресс». Недавно он 
попал в тяжелую автокатастрофу, много времени провел 
в клинике, но, слава Богу, продолжает жить и работать. 
Принимая участие как председатель Клуба коллекционе-
ров СССР в венецианской выставке «Русский символизм», 
я уже останавливался в его замечательном доме на одном 
из венецианских каналов. Воспользовавшись добрым от-
ношением Альберто, провел я несколько сказочных дней 
в осенней Венеции, свободной от туристов, солнечной, 
продуваемой холодным ветром и необычайно красивой. 
Какое это счастье – вставать рано утром, неспешно захо-
дить в многочисленные церкви, полные холстов Вероне-
зе, Тинторетто, Тициана и Тьеполо, попивая ароматный 
кофе, бродить по почти пустой Венеции и наслаждаться 
каждым ее уголком. А уж посещение музея Венециан-
ской академии искусств, где я ни разу не был, так как он 
работает лишь до обеда, подарило мне щедрые часы лю-
бования великими венецианцами – Карпаччио, Беллини, 
Тицианом, Веронезе и Тинторетто. А если прибавить к 
этому небольшую по объему, но столь значительную по 
содержанию выставку еще одного венецианского гения – 
Джорджоне, открытую в залах Академии, то пусть мне 
завидует белой завистью всякий, кому еще предстоит по-
лучить такой роскошный подарок.

Большинство моих итальянских друзей живут в Ми-
лане, ставшем штаб-квартирой итальянских моих «набе-
гов». И, как в любом штабе, оговариваются здесь не одни 
маршруты путешествий. Соскучившись после долгих раз-
лук, обсуждаем мы с приятелями события «в стране и за 
рубежом». Сильно изменились взгляды моих итальянских 
собеседников на многие международные проблемы. Еще 
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совсем недавно приветствовали они варварские бомбарди-
ровки Сербии американскими самолетами, а теперь в ужасе 
от албанцев, наводнивших города Италии. Выдуманными 
считали наши опасения геноцида русского народа и каса-
тельно перехода экономических, политических и пропаган-
дистских приоритетов в руки представителей отнюдь не ти-
тульной в России нации. А теперь сами спрашивают, куда 
подевались русские с руководящих постов, с экранов теле-
визоров, со страниц газет и из других средств культурной 
и политической информации. Приходится в ответ широко 
раскрывать глаза, запинаться и отвечать расхожими калам-
бурами типа: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи».

Переехав из Милана в Париж, уже на стоянке такси у 
Лионского вокзала увидел я многотысячные демонстрации 
с весьма странными для Франции плакатами: «Свободу 
компартии Греции!», «Свободу компартии Испании!» Дви-
жение по улицам застопорилось, в воздухе барражирова-
ли полицейские вертолеты, а на крыше университетского 
здания Сорбонны из окна мансардного номера гостиницы 
каждый день видел я хорошо вооруженных блюстителей 
порядка. Прохладной показалась мне европейская погода 
после золотой тосканской осени.

Грустные воспоминания вынес я в этот парижский 
приезд от русской эмиграции. Представители первой ее 
волны, среди которых было так много интересных и чи-
стых людей, стареют и постоянно уходят из жизни. На 
воскресной литургии в русской церкви на Рю Дарю, где, 
как всегда, прекрасно исполняют замечательные храмо-
вые песнопения, я не встретил почти никого из знакомых.

Большое удовлетворение, как всегда, получил я от 
свидания с Татьяной Максимовой, вдовой незабвенного 
Владимира Емельяновича. Поразительно, как умеет она 
хранить заветы своего мужа, принципиального, до болез-
ненности честного и справедливого борца за истинный 
правопорядок в обществе.



170

с. в. Ямщиков

Благодарение

О посещении Русского Свято-Пантелеймонова мона-
стыря на горе Афон в Греции невозможно писать обыч-
ными словами литературного текста. Только слова благо-
дарности, а точнее, благодарения приходят на ум, когда 
вспоминаешь о случившемся в твоей жизни чуде.

Прежде всего мы (Валентин Распутин, Максим Шо-
стакович, Анатолий Пантелеев и я, пытающийся донести 
до вас суть случившегося с нами) благодарны Спасителю 
и Пресвятой Богородице, открывшим нам врата входа на 
Святую гору Афон.

Ранняя весна отмечена здесь изменчивой погодой. 
Эгейское море становится временами бурным, и можно по 
нескольку дней ждать тишины. Люди, приплывающие на 
собственных мощных судах, могущие себе позволить вос-
пользоваться вертолетами, возвращались иногда, так и не 
ступив на священную землю полуострова Айон Орос.

Благодарны мы советнику посольства России в Гре-
ции Леониду Петровичу Решетникову, тепло встретившему 
нас в Афинах и отправившему в Салоники. Надолго запом-
ним мы гостеприимство молодого русского здешнего вице-
консула Виктора Немцова, с которым посетили базилику 
Св. воина-мученика Димитрия Солунского и церковь одно-
го из столпов православия – Григория Паламы. По дороге из 
Салоник в порт Уранополи показал нам Виктор прекрасный 
памятник Аристотелю, установленный в родной деревне 
античного философа. Через несколько километров увидели 
мы часовню, построенную на том месте, где апостол Павел 
проповедовал фессалоникийцам.

Благодарны мы благочинному русского монастыря 
отцу Философу, встретившему нас у причала и не оставляв-
шему своими заботами во все время паломничества. Дело-
вой и постоянно занятой насельник находил время опекать 
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нас и помогать ориентироваться в непривычном монастыр-
ском укладе. Здесь живут по византийскому времени (пять 
часов вперед по сравнению с московским). Вечерние служ-
бы и утренние литургии приходятся на вечернее и ночное 
время суток. С трудом выстаивая на церковных, недолго 
продолжающихся молебнах дома, каким-то чудом выдер-
живали мы пяти- и шестичасовые службы, не ощущая осо-
бой тяжести и чрезмерного напряжения.

Благодарны мы духовнику русского монастыря отцу 
Макарию, принявшему наши исповеди и уделившему нам 
немало заботы и внимания. А ведь именно он способство-
вал возрождению Свято-Пантелеймоновой обители в по-
следние десять лет. Мне посчастливилось попасть на Афон 
в 1992 году и своими глазами видеть разруху и запустение, 
на которые наше атеистическое руководство обрекло не-
когда мощную цитадель русского православия. Царский 
двор жертвовал огромные средства монастырю, военные 
корабли постоянно охраняли мир и покой монашествую-
щей братии, не только молившейся, но и ведущей богатое 
хозяйство, поставляя в Россию обильные плоды своего ре-
месла – от кожевенных изделий и вин до огромного коли-
чества церковных изданий.

Благодарны мы монастырской братии, окружившей 
нас теплом и незаметным на первый взгляд желанием 
соучаствовать в монастырском богослужении. Валентин 
Распутин справедливо заметил, что молитва каждого мо-
наха здешнего распространяется на весь мир. Мне особен-
но радостно было снова встретить на Афоне насельников 
Псково-Печерского монастыря, с которыми общался я в 
бытность там игумена архимандрита Алипия. Добродуш-
ный здоровяк иеромонах Мартиниан, поражавший меня 
своей недюжинной силой в Печерах, так же спокоен и нето-
роплив; иеродиакон Яков, запомнившийся мне вихрастым 
пареньком, келейничающим у наместника Алипия, мно-
гие годы трудится в слесарной и токарной мастерской, не 
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давая себе отдохнуть в свободное от богослужения время; 
отец Иона, перешагнувший 70-летний жизненный рубеж, 
вот уже шестнадцатый год живет отшельником в Русси-
ке (монастырский скит), охраняя его древние постройки; 
совсем старый отец Иннокентий, прошедший суровые до-
роги Великой Отечественной войны, любимец архиман-
дрита Алипия, находит в себе силы принимать участие в 
основных богослужениях.

Благодарны мы отцу Никодиму, красавцу и добряку, 
русскому беженцу из назарбаевского Казахстана, на гру-
зовом джипе поднявшему нас на 1000-метровую отметку. 
Пушистый теплый снег засыпал распустившиеся ветки 
миндаля, цветущие кусты жасмина и магнолий. Побы-
вали мы в Андреевском скиту – огромном общежитии с 
прекрасным храмом, принадлежавшим некогда нашему 
монастырю, а теперь окормляемому греками. Долго моли-
лись мы в Ивероне у чудотворной иконы Божией Матери, 
список с которой недавно привозили в Россию. Состояние 
наше во время поклонения древнейшей православной свя-
тыне описать простыми словами трудно.

Благодарны мы монастырскому реставратору и ико-
нописцу отцу Ефрему. Вот уже двенадцать лет хранит он 
от разрушения старые иконы, расписывает фресками ре-
ставрирующиеся храмы. Прочитал он в свое время в «Ли-
тературной газете» статью моего друга Владимира Малы-
шева, тогдашнего корреспондента ТАСС, ныне издающего 
в Афинах газету «Российский вестник», о том, что греки 
притесняют наш монастырь, и почувствовал необходи-
мость помочь древней обители.

Благодарен я судьбе за то, что встретился на Афоне с 
другим монастырским художником, да еще исполняющим 
послушание главного пекаря, – отцом Варсонофием. С тру-
дом узнал я в двухметровом богатыре – такие некогда были 
правофланговыми в дружинах Александра Невского и Дми-
трия Донского – маленького Володьку, сына моего коллеги, 
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реставратора икон Володи Рылло. Брат отца Варсонофия 
Ярослав – один из главных иконописцев России, руково-
дивший росписью храма в Сарове к 100-летию канонизации 
святого преподобного Серафима; сестра Мария также под-
визается на почве иконописания. Заботливо опекал «дядю 
Савву» и его друзей отец Варсонофий.

Благодарны мы нашему «гиду» по монастырским 
древностям отцу Олимпию. Еще четыре года назад возглав-
лял он один из отделов московского института им. К. Э. Ци-
олковского, а учебники выдающегося компьютерщика и по 
сей день пользуются популярностью в мире. Отец Олимпий 
рассказал нам о пожаре в сербском монастыре Хиландар, 
уничтожившем общежитийные кельи, но, к счастью, не 
тронувшем храм с древнейшими чудотворными иконами и 
уникальную библиотеку. Потом в Москве поймем мы, что 
пожар этот был своего рода знамением – предвестником 
зверств, творимых албанцами при попустительстве Амери-
ки и НАТО в многострадальном Косово.

Благодарны мы судьбе, что встречали навечерие Свет-
лого Праздника Воскресения Христова – Пасху, осененные 
Божией благодатью, полученной во время пребывания в 
Русском Свято-Пантелеймоновом монастыре.

Русский светописец

Бесовская вакханалия, обуявшая представителей цен-
тра – от политиков до культурных деятелей, беззастенчиво 
именующих себя интеллигентами и почему-то позволяю-
щих себе говорить от имени народа, – напоминает самые 
тяжелые исторические периоды. Все смешалось в этом пир-
шестве во время чумы, погрузилось во мрак, окончательно 
поправ Божественные заветы.

И хотя бы частичное очищение можно получить, 
убежав с «корабля дураков» в спасительный мир русской 
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провинции. Там, на берегах еще не совсем уничтоженных 
и загрязненных водоемов, на тихих городских улицах, в 
глуши лесов и среди бескрайних полевых просторов об-
ретаешь на время «покой и волю», подобно прикасающе-
муся к земле Антею.

Конечно, и провинция российская сегодня далеко не 
похожа на тот уже нереальный мир, который посчастливи-
лось мне тридцать лет назад застать в патриархальных Во-
логде, Суздале, Костроме, Ярославле и других, не до конца 
перестроенных, а скорее уничтоженных молохом револю-
ции очагах нашей государственности. Дискотеки, порно-
видео, юготорговцы и атрибуты иностранного туризма 
сделали свое грязное дело. Отцы и деды ушли из жизни, 
унеся в могилу вековые заветы и традиции, а потомки не в 
силах устоять перед всепоглощающим шквалом массовой 
культуры, навязанной смутным временем.

И несмотря на все эти удручающие обстоятельства, 
именно в провинции русской вижу я надежду на спасение 
Отечества. Здесь созданы в наше время беловский «Лад», 
распутинское «Прощание с Матерой», астафьевская 
«Царь-рыба». Классическая литература такой чистоты и 
мощи на пустом месте не рождается и без народных кор-
ней не произрастает. Провинциальным музеям, хранящим 
историко-культурное наследие и объединяющим вокруг 
себя современных художников, историков, археологов, 
могут позавидовать столичные собратья, легко поддав-
шиеся на внешние соблазны и подобострастно принима-
ющие сомнительные дары зарубежного и отечественного 
«авангарда», лишенного зачастую не только духовности, 
но и целомудрия.

Именно в российской глубинке зажигают первые 
свечи истинные ревнители православия, возрождающие 
могучие традиции церковной истории и культуры. На-
прочь лишенные поверхностного благолепия, театраль-
ности, а главное, неискренности уверовавших в Бога ради 
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всесильной моды закоренелых номенклатурщиков и атеи-
стов, провинциальные подвижники делом, а не словами и 
пышными религиозными шоу доказывают свою привер-
женность учению Иисуса Христа.

Тихую силу нравственного очищения почувствовал 
я и в селе Григорове на торжествах открытия памятника 
протопопу Аввакуму, и на первом богослужении в деся-
тилетиями заброшенном соборе Иоанна Предтечи в Пско-
ве, и наблюдая, как создает свои иконописные образы 
насельник Печерской обители архимандрит Зинон, и во 
многих других уголках необъятной России, обращающей 
свой лик к истокам былого величия и славы. Да поможет 
Бог не загаснуть этим первым свечам, возжженным под-
вижниками русской провинции на пронизывающих ве-
трах повседневной суеты и безверия!

Последнее десятилетие-лихолетье еще сильнее убеди-
ло меня, что спасение России зависит от людей, сохранив-
ших свою пассионарность, данную Богом и подкрепленную 
прочными связями с истоками русской духовности и чисто-
ты человеческого мышления. 

Когда не стало Родины моей,
Воспряла смерть во всем подлунном мире,
Рукой костлявой на железной лире
Бряцая песнь раздора и цепей.
Когда не стало Родины моей,
Тот, Кто явился к нам из Назарета,
Осиротел не менее поэта
Последних сроков Родины моей.

Эти провидческие строки одареннейшей русской 
поэтессы Татьяны Глушковой растворились в дурмане 
пошлой телевизионной отравы, заменились дешевенькой 
литературой, выдаваемой ее «корифеями» за конечную 
истину, утонули в смрадной атмосфере, насаждаемой 
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«играющими, праздно болтающими». Но не прошли они 
незамеченными для праведников, не дающих упасть род-
ному селу. Именно эти стойкие, скромные и убежденные в 
своей правоте люди не позволяют России скатиться в про-
пасть, разделить участь Содома и Гоморры.

Уверен, что подвижников таких на Руси немало, но 
и тех, с кем мне посчастливилось общаться, достаточно, 
чтобы сбылись пророческие мысли преподобного Серафи-
ма Саровского о богоизбранности России, которой пред-
стоят тяжкие испытания на пути к спасению собствен-
ному и вселенскому. Александр Солженицын, Валентин 
Распутин, Василий Белов, архимандрит Зинон, Николай 
Кормашов, Георгий Жженов, Максим Шостакович, Ва-
лентин Курбатов, Виктор Правдюк, Валентин Лазуткин, 
Владимир Поветкин, Кронид Гоголев, Николай Федышин, 
Владимир Толстой, а из ушедших – Юрий Селиверстов, 
Сергей Купреев, архимандрит Алипий, Дмитрий Балашов, 
Лев Гумилев, Николай Сычев, Леонид Творогов, Василий 
Пушкарев, Виктор Астафьев, Владимир Максимов, Павел 
Толстой-Милославский – такой мощный отряд мыслите-
лей один способен противостоять мелким растлителям, 
смеющимся над патриотизмом, плюющим в колодец, из 
которого им еще захочется испить чистой воды после тя-
желой пищи пира во время чумы.

Я называю своих единомышленников «Русским со-
противлением». Нет, это не та форма протеста, которой 
боятся нашкодившие шоумены от культуры, рубящие 
иконы в Манеже геростраты, порочащие своего учителя 
сахаровские последователи, глумящиеся над православи-
ем. От страха придумали эти разложившиеся персонажи 
«русский фашизм, который страшнее немецкого», забыв, 
что еще Пушкин предупреждал о кровавости и бессмыс-
ленности отечественного бунта.

Куда надежнее и прочнее духовное «Русское со-
противление», дающее людям надежду в самые трудные 
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минуты, удерживающее их от отчаяния. Представители 
«Русского сопротивления» – люди, отмеченные Богом, 
творящие прекрасное без эпатажа и трепливости, наде-
ленные скромностью от рождения. К наиболее одаренным 
и последовательным, тихим, на первый взгляд, борцам 
«Русского сопротивления» отношу я первоклассного фо-
тографа, тонкого мыслителя, лирика и одновременно бун-
таря – светописца России Павла Кривцова.

Характер русского человека многообразен, глубок, ди-
намичен и необычайно отзывчив на происходящее вокруг. 
Отзывчивость эта может проявляться незаметно, и на пер-
вый взгляд тихость и скромность людей с таким характе-
ром граничит с инертностью и безразличием. Но только на 
первый взгляд, а на самом деле за внешним спокойствием 
скрывается огромный духовный потенциал, творческое го-
рение, обдуманность каждого поступка и величайшая запо-
ведь «не навреди». Павел Кривцов относится именно к этой 
категории русских людей – великих тружеников, убежден-
ных в необходимости своего присутствия на земле, безза-
ветно служащих идее, которая отпущена им от Бога, и ни-
когда не сворачивающих с основной дороги жизни.

Павла Павловича Кривцова я знаю не один десяток 
лет. Он не входит в мое ближнее окружение, мы с ним 
не делим застолий, а если беседуем на близкие нам обо-
им темы, то беседы эти носят характер конструктивный и 
немногословный. Мне всегда нравилась обстоятельность 
этого человека, его сосредоточенность на событиях, в ко-
торых он принимал участие и как действующее лицо, и 
как сторонний наблюдатель.

С большинством фотографий, снятых Кривцовым, я 
тем или иным образом был знаком до того момента, когда 
мы договорились, что напишу я текст к его альбому. Но, по-
ложа руку на сердце, чувствуя высокий профессионализм 
мастера, скрупулезность в работе, переходящую иногда, на 
взгляд непосвященного человека, в определенное занудство, 
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и ни на кого не похожую манеру светописи, возведенную 
им в абсолют, знакомство мое с творчеством Павла Крив-
цова было поверхностным, ограниченным разглядыванием 
его снимков в периодической печати, чей уровень всегда 
оставляет желать лучшего, да немногих оригинальных от-
печатков, показанных мне скуповатым, требовательно от-
носящимся к своим работам мастером.

Доводилось и мне попадать в кривцовский объектив, 
когда снимал он открытие реставрационных выставок, 
встречи в редакции «Советской России» – лучшей отече-
ственной газеты в семидесятые-восьмидесятые годы. По-
лучая иногда от автора в дар отпечатки, я ни разу не усо-
мнился в высоком качестве фотоматериалов, вышедших из 
лаборатории Кривцова.

Осенью 2002 года, после многих лет болезни и вы-
нужденного одиночества, оценив как высший Господень 
дар возможность двигаться, словно заново рожденный и 
бесконечно счастливый, отправился я в длительное путе-
шествие по России, по которой не просто соскучился, а в 
прямом смысле этого слова истосковался.

В свой маршрут включил я и посещение заповедных 
мест Тульской губернии – музеи в Поленове и Ясной По-
ляне. Пока я болел, ушел из жизни Федор Дмитриевич По-
ленов, с которым меня связывали годы совместной работы 
во Всероссийском обществе охраны памятников. Помолив-
шись на его могиле, положив цветы к захоронению одного 
из моих учителей – выдающегося русского балетмейстера 
и художника Касьяна Ярославовича Голейзовского, отпра-
вился я в гости к графу Владимиру Толстому, пригласив-
шему меня в имение по случаю очередного дня рождения 
своего великого предка.

И здесь я попал в твердые руки Павла Кривцова. 
«Сниматься на карточку» – занятие не из самых моих 
любимых, не доставляющее никакого удовольствия. Но 
когда снимает Павел, невольно становишься соучастни-
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ком полумистического действа, творимого им неспеш-
но, обстоятельно, а главное, с полной душевной отдачей. 
Мне так понравилось наблюдать, как фотограф выбира-
ет место съемки, ищет оптимальный ракурс и наиболее 
подходящее освещение, что я забыл об усталости, стоя 
у огромного яснополянского дерева и стараясь помочь 
мастеру. Так же восхищенно наблюдал я в молодости за 
магическими движениями кинокамеры Вадима Юсова 
на съемках «Андрея Рублева». Есть много общего у двух 
этих художников – и в манере держаться, и в твердости, 
столь необходимой в их деле, и в просветленности глаз, 
фиксирующих снимаемые объекты, и даже в неторопли-
вом способе общения с окружающими.

В обыденной жизни чудес не бывает. Свидетельства 
святости, даруемые Богом, – лишь зримые напоминания о 
вечности бытия, бесплотные знамения Творца, указующие 
людям пути к духовному совершенству. В повседневной 
жизни случаются озарения, ради которых стоит терпеть не-
взгоды, прощать несправедливые обиды, помогать оступаю-
щимся, верить единожды солгавшим. Духовные прозрения 
навещают меня, как и всякого человека, крайне редко, иначе 
они превратились бы в прозаические жизненные моменты. 
Зато после таких встреч и открытий знаков вечности окру-
жающий мир раздвигает свои горизонты, словно отрывает 
тебя от земли, позволяя увидеть необъятное и неземное.

Одной из таких встреч-открытий стал день, когда 
Павел Кривцов принес ко мне в мастерскую несколько 
десятков своих фотографий, приготовленных для показа 
на выставке и отпечатанных на высочайшем профессио-
нальном уровне.

Рассматривание драгоценного собрания продолжа-
лось несколько часов. Обычная суета рабочего дня, густо 
сдобренная телефонными звонками и приходом нежданных 
посетителей, сама по себе отошла на второй план. Я забыл 
о неотложных (да уж таких ли и неотложных) делах и цели-
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ком ушел в мир, запечатленный, а точнее, созданный Крив-
цовым, и в эти мгновения подаренный мне.

Ощущения, которые я тогда испытал, сравнимы по 
своей значимости и неповторимости с чувствами, посещав-
шими меня, когда я открывал из-под поздних записей и на-
слоений краски древних икон и вглядывался в лица русских 
людей, изображенных на портретах ХVIII–ХIX веков, воз-VIII–ХIX веков, воз-–ХIX веков, воз-IX веков, воз- веков, воз-
вращенных из небытия искусными нашими реставратора-
ми, а больше всего встреча с изобразительным созданием 
фотомастера напоминала мне проникновение в сказочный, 
но и абсолютно реальный мир спасенного музейными ра-
ботниками Костромы и московскими специалистами худо-
жественного наследия великого русского художника и мыс-
лителя Ефима Васильевича Честнякова.

Прошло уже полгода с той нашей встречи с Павлом 
Кривцовым, а я каждый день вглядываюсь в лежащие у 
меня на столе неповторимые фотографии, показываю их 
близким друзьям и единомышленникам и радуюсь, когда 
ловлю восторженные их взгляды и щедрые слова похвалы.

Фотографии Кривцова абсолютно лишены псевдоли-
тературности, но они дополняют и расширяют мир русско-
го человека, воспетый лучшими нашими писателями – от 
Пушкина до Распутина. Каждая из них является не сопро-
вождающей классические тексты иллюстрацией, а, скорее, 
кажется страницей, не вошедшей в канву литературного 
повествования. А портреты писателей, которых посчаст-
ливилось запечатлеть фотографу, напоминают знаковые 
изображения, к чьему облику ничего нельзя добавить или 
что-то попытаться изменить. Как хорошо он знает и чув-
ствует снимаемых на пленку творцов, великих тружеников 
и постоянных наших помощников! Меня потрясла тихая, 
словно рожденная землей и небом, фотография курского 
писателя-фронтовика Евгения Носова. Может, потому, что 
портретируемый и снимавший его мастер – земляки; может 
быть, ангел коснулся их обоих в тот момент, но снимок по 



181

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

своей значимости не уступает лучшим страницам тонкой и 
задушевной носовской прозы.

Валентин Распутин за последние месяцы несколько 
раз бывал у меня в мастерской. Мы беседовали о насущных 
проблемах, обсуждали нелегкое наше время, а я часто ло-
вил себя на мысли, что перед глазами у меня не нынешний 
собеседник, а собирательный его образ, с медальерной чет-
костью запечатленный фотографом в Кижах. Там же снят 
и редчайший по внутреннему трагизму портрет Виктора 
Петровича Астафьева. В его облике сконцентрировались 
главные черты героев лучших произведений писателя из 
Овсянки. Более того, Кривцов словно предугадал, каким 
нелегким будет последний этап астафьевского творчества и 
какой эпитафией попрощается он с современниками.

Портрет прославленного русского летчика Михаила 
Михайловича Громова может служить основой для лите-
ратурного произведения или сценарием к фильму о герое 
и человеке. Контраст лица, сохранившего до старости чер-
ты волевого и бесстрашного хозяина неба, с изношенной 
летной курткой пилота заставляет задуматься о вечном и 
сиюминутном, о временности нашего земного бытия и по-
стоянном его душевном состоянии.

Человек, не знакомый лично с фотографом Кривцо-
вым, рассмотрев его циклы, посвященные Русской Право-
славной Церкви, ни на минуту не усомнится в глубине и 
искренности этого по-настоящему верующего человека.

Подборка «Плач о храме» продолжает лучшие литера-
турные и исторические исследования о «красном колесе», 
беспощадно прокатившемся по святыням России. От каж-
дой фотографии веет такой безысходной тоской, грустью, 
а кулаки невольно сжимаются, и так хочется рассчитаться 
с «иных времен татарами и монголами», повторившими 
подвиг Герострата. Павел Кривцов своими последними 
фотографиями, сделанными в возрождающихся русских 
храмах и обителях, зовет к покаянию и вселяет надежду, 
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что спасется Отечество наше молитвами старцев, духовной 
просветленностью молодых прихожан, принимающих при-
частие или крестящихся во имя Спасителя нашего. Сколько 
чистых, нетронутых бациллой демократической вседозво-
ленности лиц запечатлел кривцовский объектив, какое сча-
стье доставляют они современникам.

Павел Кривцов не снял и не напечатал ни одной про-
ходящей, бессмысленной фотографии. Унаследовавший от 
своих крестьянских предков чистоту и порядочность, с дет-
ства впитав красоту и величественность родной Белгород-
чины, он продолжает смотреть на мир глазами умудренно-
го мастера, не утратившего, однако, отроческой чистоты, 
умения удивляться, восторгаться божественными проявле-
ниями, так часто не замечаемыми его современниками.

Пусть как можно дольше продлится жизнь и творче-
ство отмеченного печатью даровитости и таланта русско-
го светописца!

Министр министру – рознь

Про советский период мы нередко слышим неизмен-
ное – «тоталитаризм», «тоталитаризм». А как было на са-
мом деле?

Нынешнему времени больше всего сопутствует та-
кое явление, как забывчивость. Причем забывчивость не 
случайная, а продуманная. А ведь без исторической па-
мяти человек не может полноценно существовать, об этом 
еще Пушкин говорил.

С удовольствием вспоминаю о тех министрах куль-
туры, с которыми мне довелось соприкасаться по работе, – 
Е. А. Фурцевой, П. Н. Демичеве и Н. Н. Губенко (СССР) 
и, увы, без удовольствия, о Ю. С. Мелентьеве, министре 
культуры России.
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Нельзя огульно называть их «тоталитарными» ми-
нистрами. Скажем, Екатерина Алексеевна Фурцева, кото-
рую я знал, – из тех женщин, о которых Некрасов писал, 
что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». В 
личной жизни она была чистейшим человеком. Достаточно 
вспомнить один примечательный штрих: она почувство-
вала, что Фирюбин, муж ее подруги, тянется к ней, после 
чего сказала: «Ходить в ваш дом больше не буду, чтобы не 
разбивать семью». Через два года подруга позвонила сама 
и сказала: «Катя, он тебя любит! Вы должны быть вместе!» 
Фурцева до конца своих дней носила эту подругу на руках. 
А ведь сколько было пошлых сплетен...

Когда нужно было что-то срочно решать по поводу 
выставок за границей, одного звонка к ней было доста-
точно – она мгновенно принимала решение. Знаю, как она 
переживала за все дела в культуре. Мой друг, замечатель-
ный танцовщик Владимир Васильев, рассказывал, что с 
Фурцевой можно было решить любые сложные вопросы. 
Она запросто, без всяких сатрапских замашек приезжала в 
«диссидентский театр» Любимова на Таганке, говорила ре-
жиссеру: «Ставьте. Может быть, прорвемся!»

А как делались наши выставки икон? Екатерина Фе-
доровна Белашова, подруга Фурцевой и тогдашний пред-
седатель Союза художников, замечательный скульптор, 
нас поддерживала: «Савелий, нужны такие выставки! Об-
манем мы Отдел культуры ЦК КПСС, скажу им, что это 
картины, они все равно ничего не понимают. Я только на 
вернисаж не приду, чтобы мне по партийной линии вы-
говор не влепили».

Так и устроили три выставки икон на Кузнецком 
Мосту. Сначала из Карелии, потом из Пскова, потом из 
Ростова Великого. Кузнецкий Мост, 20. Маленький зал, 
соседняя дверь – приемная КГБ. И вся Москва, скажу 
больше – Россия через этот зал прошла. Василий Шук-
шин, Андрей Тарковский, академик Мигдал, Максим Шо-
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стакович. Огромные очереди стояли, чтобы попасть на эти 
выставки. Вот вам и «тоталитаризм»! Все всё понимали. Я 
увидел разглядывающего иконы Шукшина – он готовился 
тогда снимать «Степана Разина» – и понял, что делали мы 
эти выставки не зря.

Дальше был Петр Нилович Демичев, химик по обра-
зованию. Приходилось ему вертеться, когда сверху гово-
рили: «Солженицына убрать!»

Но мы сделали выставку русских провинциальных 
портретов ХVIII–ХIX веков в недавно открывшемся тогда 
Центральном доме художника на Крымском Валу именно 
благодаря Демичеву. На портретах купцы, помещики – 
люди, с которыми система вроде должна была бороться. 
Один маленький чиновник из Русского музея просто-таки 
возмутился: «Как вы смеете их показывать? Это же крово-
пийцы, тираны, а вы в каталоге пишете, что они прогрес-
сивные люди!» Отвечал ему: «Ты вот сидишь в Михайлов-
ском дворце, а ведь это они его построили. Если бы его не 
было, тебе и работать бы негде было». Демичев нам таких 
вопросов не задавал.

И как апофеоз всего этого – Всесоюзная выстав-
ка реставрации на Крымском Валу в 80-х годах, неза-
долго до перестройки. На нее были отпущены огромные 
деньги, весь дом был занят, участвовали все 15 респуб-
лик –  настоящий большой праздник! Открывал выставку 
тоже Демичев .

В момент создания Ассоциации реставраторов еще 
при Советском фонде культуры министром культуры уже 
был Николай Губенко. Он был детдомовцем; возможно, не 
знал, чем отличается Моне от Тулуз-Лотрека. Но он взялся 
за дело, понимал, что надо, а энергии ему не занимать. Со-
бралось пятьсот делегатов со всего СССР, прибалтов уже 
не пускали, так они телеграммы прислали: «Мы с вами!» 
Я Николаю звоню, прошу помочь. Он отвечает, что занят, 
встреча с Горбачевым. «Ах, не приедешь? Тогда мы при-



185

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

мем постановление по твоему поводу». Приехал: «Прости, 
старик!» И четвертый деятель из, как говорится, теневых 
сторон русской жизни – Мелентьев из Министерства куль-
туры России, где я проработал двадцать с лишним лет. 
Мелкий чиновник, жалкий, завистливый, Царствие ему 
Небесное. Атмосфера была тяжелая. Выставки приходи-
лось делать через союзные организации, а республикан-
ское министерство выносило мне один выговор за другим. 
Я знаю и его подпевал, они подливали масла в огонь. При-
ходил я в республиканское министерство и думал: «Ну 
почему нам, русским, так не везет? Ведь в союзном такие 
чудные министры!» Вот это и был тоталитаризм. Все было 
не благодаря, а вопреки.

Сейчас на уровне нашего министерства награждают 
одних и тех же – премиями, орденами, медалями, звания-
ми, посланиями Президента. А я горжусь теми наградами, 
которые мы получали тогда. Вот, скажем, премия Ленин-
ского комсомола – ну что может быть более тоталитарное, 
чем эта награда? Но ее получил Сергей Аверинцев за книгу 
о Плутархе, народный артист СССР Владимир Васильев и 
ваш покорный слуга – с формулировкой «За реставрацию 
русских портретов ХVIII–ХIХ веков». Дорогого стоит. Я 
стал первым реставратором за двести лет существования 
Академии художеств, который получил серебряную ме-
даль. А ведь тогда медали Академии художеств были на 
вес золота – их давали всего пять в год. А нынче раздают 
по шестьдесят! Кому нужна такая девальвация?

Раньше в Академию выбирали новых только вместо 
выбывших по смерти действительных членов. А ныне 
разнарядка: зачислить несколько десятков академиков 
и членов-корреспондентов! Кстати, когда зачитали мое 
представление на медаль, художник Налбандян возму-
тился: «Вы что, с ума сошли – за иконы медали давать?» 
Дементий Шмаринов встал и сказал: «Если не дадим, над 
нами будут все смеяться».
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Говорили, что убегу на Запад, что я невозвращенец, 
пораженец. Партийные функционеры приписывали мне 
торговлю иконами, не выпускали за границу. Гришин и 
Пономарев недвусмысленно сказали: Ямщикова за грани-
цу не выпускать, потому что он «перебарщивает» в вопро-
сах значения русской культуры. КГБ тогда был мощней-
шей организацией. Если бы я и впрямь торговал, то мне бы 
отрезали все, что могли и не могли. Поймав кого-нибудь 
из жуликов с антиквариатом, КГБ или МВД раз в месяц 
приглашали меня на консультации...

Сейчас я ощущаю со стороны Министерства культуры 
полное безразличие. Меня знают и в России, и за рубежом, 
ко мне обращаются за советами по самым разным вопро-
сам – от реставрации до публикаций по различным пробле-
мам искусствоведения. Сколько лет я не выходил из дому. 
Но предшественник нынешнего министра культуры* даже 
не поинтересовался моим здоровьем. Валентин Лазуткин, у 
которого я работал на телевидении, меня не бросил. Устро-
ил меня, лежачего, консультантом в Союз телевидения Бе-
лоруссии и России, чтобы я с голоду не умер при своей зар-
плате в Министерстве культуры в 1600 рублей...

О министерстве я вспомнил, когда прочитал в газете 
«Известия» радостную новость некой госпожи Кабановой, 
что наконец-то «Россия стала цивилизованной» и отдает 
Германии безвозмездно Бременскую коллекцию. У меня 
чуть сердце не остановилось, ибо историю с Бременской 
коллекцией знаю очень хорошо.

Еще в 1991 году мы вместе с Федором Дмитриевичем 
Поленовым, тогдашним председателем комитета по культу-
ре в Верховном совете России, и с профессором МГУ А. Рас-
торгуевым два месяца провели в Бремене на переговорах о 
судьбе этой коллекции и военных трофеях вообще.

К слову, во Всероссийском реставрационном центре, 
где я работал, хранилась, как и во многих других местах, 

*  М. Е. Швыдкой.
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часть трофеев так называемой Венгерской коллекции – то, 
что наши воины вывезли из Будапешта. Это 140 картин, 
среди которых Эль Греко, Веласкес и другие крупнейшие 
мастера. Это коллекция венгерских евреев, отобранная у 
них Эйхманом, убежавшим с приходом Красной армии. 
Коллекцию вывезли в Нижний Новгород, а потом пере-
дали нашему центру. Нас, конечно, к ней и близко не под-
пускали, даже директора.

Вот вам несколько штрихов к тому, как обстояли тог-
да дела с нашими военными трофеями. Когда началась 
перестройка, заведующая отделом Надежда Кошкина, 
патриот нашего реставрационного дела, позвонила мне: 
«Савва, происходит нечто ужасное! Мы реставрируем 
проходящие вещи, а шедевры лежат сорок с лишним лет в 
комнатке, доски трескаются, холсты обвисают...» Я тогда 
обратился к Валентину Михайловичу Фалину, прекрасно-
му знатоку изобразительного дела. Он принял меня в ЦК, 
проговорили с ним семь часов. Посоветовал мне написать 
письмо Горбачеву. Я спросил у Фалина, не сомневается 
ли он в этом человеке. Письмо пролежало год – никто на 
него, конечно, не ответил.

Николай Губенко был категорически против передачи 
коллекции. Уже в Будапеште, где мы были вместе с Поле-
новым, я сообщил венграм, что в коллекции есть десяток 
венгерских картин, их мы готовы вернуть, но не более того. 
Венгры ошарашили нас сообщением: «Сматывайте удочки. 
Приехал Ельцин и привез нам эту коллекцию». Я спраши-
ваю: «Всю?» – «Да нет, пару картин. Как это сделали? Но-
чью разбудили директора, вскрыли спецхран, взяли две кар-
тины, и этот пьяный их привез, сказав: “Я вам дарю”. А мы 
ему подарили икону Рублева». Я попросил показать фото-
графию этой иконы. Взглянув на нее, сообщил им, что это 
икона XX века, и цена ей у нас на вернисаже – двадцатка.

Тогда-то мы и договорились с немцами на самом 
высоком уровне, что должна быть создана комиссия по 
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реституции из выдающихся немецких искусствоведов 
и реставраторов, юристов, мидовцев и наших специали-
стов в количестве восьмидесяти человек при Министер-
стве культуры. На одном из заседаний комиссии кто-то 
говорит: «В Москве присутствует господин Коль, Борис 
Николаевич Ельцин собирается подарить ему Библию 
Гутенберга». На аукционе Сотби такая Библия стоила 20 
миллионов долларов! Их всего пятнадцать в мире! Как это 
можно дарить? Ведь это государственная собственность, 
принадлежит библиотеке МГУ! А Логунов, тогдашний 
ректор, сказал Ельцину: «Забирайте!» Срочно звоню Ана-
толию Леонидовичу Адамишину, заместителю министра 
иностранных дел: «Что делать?» Он дал телефон челове-
ка в «Известиях» – надиктуй SOS! Вечером вышел номер 
«Известий» с сообщением: «Ельцин намерен отдать Колю 
народное добро». Не получилось. Отбили. Но Швыдкой 
эту комиссию распустил.

На пресс-конференции в Госдуме после сообщений о 
Бременской коллекции я показал журналистам докумен-
ты наших переговоров с немцами, из которых явствует: 
десять лет назад мы договорились о том, что десять ра-
бот они нам отдают в постоянное пользование (лучшие), 
остальные мы им по частям возвращаем. За каждую часть 
восстанавливаются разрушенные немцами в Великую 
Отечественную войну новгородские, псковские церкви. 
Переговоры с немцами были весьма непростыми.

Кое-что из коллекции можно было вернуть, но на воз-
мездной основе. Я, например, считаю, что «дарение» Хру-
щевым картин Дрезденской галереи – то же самое, что и 
уничтожение им церквей в России или сжигание 200 ты-
сяч породистых лошадей! Мы спасли произведения огром-
ной ценности, отреставрировали их, а он «дарит». Волюн-
таризм чистейшей воды!

Немцы нам говорили: мы вам что-то вернем. Ну что 
они нам могли вернуть? Нет у них ничего. Пока наши слав-
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ные полководцы подписывали договоры о капитуляции, 
американцы везли в Америку все то, что розенберговские 
отряды вывезли от нас и распределили в коллекции Гитле-
ра, Геринга и Гиммлера.

Благородное начинание Министерства культуры 
по составлению каталогов наших утраченных ценно-
стей заслуживает похвалы. Мы же сегодня – ближайшие 
друзья Америки! Пусть США, как цивилизованная стра-
на, по интернету нам хотя бы список пришлет. Так ведь 
не пришлют !

А Пиотровский, директор Эрмитажа, отдал витражи 
XV века, которые стоят миллионы. Я видел в Царском Селе 
двенадцать портретов, которые немцы нам вернули вза-
мен, – они по триста рублей в комиссионке стоят! Портрет 
то ли Александра II, то ли Александра III, на котором вы-
резано все, кроме сапог! И это компенсация? Не спорю, ког-
да вернули нам флорентийскую мозаику за 50 тысяч марок 
из Янтарной комнаты, это был благородный жест. «Рургаз» 
дал деньги на ее восстановление. Но в прошлом году мне 
показали, что мы сами сделали за эти годы, – работа, бле-
стящая по качеству. Я готов на руках носить ребят, которые 
восстанавливали дворцы и парки Санкт-Петербурга...

Бременскую коллекцию потихоньку перевезли в 
Москву, Пиотровский, директор Эрмитажа в Санкт-
Петербурге, без шума выдал 364 рисунка! Какой он после 
этого директор музея?..

Балдинская коллекция оказалась в «Росизопропаган-
де», а мы с Губенко уж было подумали, что она в герман-
ском посольстве. Ведь уже и дату для передачи немцам 
коллекции назначили – 29 марта 2003 года! В телепере-
даче на нашем телевидении я прямо спросил у Швыдкого: 
«Как же вы, который знал обо всех переговорах с немцами 
10 лет назад, так поменяли свою позицию? Ведь тогда Вы 
говорили то же, что сейчас говорит Губенко! Все это отра-
жено у меня в документах». И я показал ему эту красную 
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папку из Бремена. Он со стула сполз – наверное, тоже ду-
мал, что я, как и Поленов, умер.

Кто же ныне работает в министерстве по Балдинской 
коллекции? Бывшие комсомольские клерки, один из кото-
рых, господин Вилков, стал теперь заведующим отделом 
по перемещению ценностей! Я звоню Виктору Мишину, их 
бывшему начальнику по ЦК ВЛКСМ: «Твои парни икону 
от картины отличить не могут. На кого они теперь работа-
ют, кого взрастил ЦК комсомола?» Сегодня они привозят, 
покупают, продают «черные квадраты» Малевича... Кому 
нужен в Эрмитаже «Черный квадрат»? Если он настоя-
щий, продайте его за рубеж за 20 миллионов и помогите 
провинциальным музеям, там девочки зарплату по тысяче 
рублей получают!

В том же телеинтервью я спросил Швыдкого: «Госпо-
дин министр, как Вы можете представлять Россию в во-
просе по трофеям? Вы, который недавно на всю страну за-
явили, что “русский фашизм хуже немецкого”? Я не знаю, 
где вы нашли фашистов в России. Никого еще не повеси-
ли, не приговорили к смертной казни. Этим своим тезисом 
вы, по существу, утверждаете, что наш Президент хуже 
Гитлера. Чем же вам немецкий фашизм нравится? Тем, что 
у них были печки теплые в Дахау и Освенциме? Списки 
хорошо составляли? А если кто и порождает фашизм, то 
это вы и ваши передачи, потому что вы вызываете нена-
висть у зрителей».

Я езжу по провинциям, я приезжаю на День музея в 
Ярославль или в Вологду, а мне говорят – только что про-
шла передача Швыдкого, что «музеи – кладбища культу-
ры». Он посадил в кадр некоего юмориста Вишневского, 
тот говорит: я музеи не люблю! Ну разве может министр 
играть в такие игры? Поэтому я Швыдкому сказал: «Вы не 
можете представлять Россию». В результате на следующий 
день Президент России позвонил Николаю Губенко и ска-
зал: «Обратите внимание на документы Ямщикова».
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Как может министр культуры издеваться над русским 
языком?! Одна из его последних передач была о том, что 
«журналистам не нужен русский язык». Она напомнила 
мне распятие Христа, ведь над русским языком издевались 
так же, как над Христом. Разве можно поносить, ерни-
чать над языком, который дал миру великую литературу? 
Мир восторгается Пушкиным, Толстым и Достоевским, а 
какой-то редактор «Коммерсанта» говорит: мне по «фене» 
лучше, лишь бы смысл был понятен. И чем же закончил 
министр культуры? Как резюмировал? Он оправдывал 
разрушителей языка. Для демонстрации пущей «учено-
сти» назвал пять периодов «варваризации» нашего языка, 
сказал, что Александр Сергеевич – варвар по сравнению с 
Державиным. Это Пушкин-то варвар? На котором мы все 
учились? Который сказал: «Старик Державин нас заметил 
и, в гроб сходя, благословил»?

В журнале «Север» недавно опубликованы стихи ве-
ликолепного поэта – иеромонаха Романа, который живет 
в скиту под Псковом. Это своего рода ответ Швыдкому: 
«Родная речь – Отечества основа, / Не замутить боже-
ственный родник. / Храня себя, душа рождает слово, / Ве-
ликий святорусский наш язык». Это ответ Швыдкому не 
только от автора, но и от всех нас.

Не теряю надежды

Как же сейчас живется людям нашей профессии? В 
страшной нашей повседневности беды реставраторов, по-
жалуй, могут показаться чем-то очень мелким, незначи-
тельным – до того ли! Людей, которые так считают, легко 
понять. Вот и моя мама, в ее-то годы, сегодня опять встала 
в шесть, чтобы, настоявшись в очередях, достать нам какой-
нибудь еды. Но мама смеется, потому что ее пенсия больше 
моей зарплаты. А я все-таки руководитель отдела, не самый 
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низкооплачиваемый сотрудник НИИ реставрации. Инсти-
тут перешел под юрисдикцию России, но бюджет остался 
тот же. И для того чтобы хоть немного повысить зарплату, 
приходится сокращать штат по крайней мере наполовину. 
Конечно, кое-кто уйдет без ущерба для дела, но в общем 
экономия режет по живому. В результате кто-то должен 
просить милостыню, кто-то станет халтурить – теперь это 
просто. Да и зачем гнуть спину на службе и получать за 
реставрацию иконы – труд кропотливый, долгий – 1000 ру-
блей, если можно словчить и заработать в сто раз больше, 
да еще и в валюте? Но самые лучшие, самые талантливые и 
бескорыстные не хотят уходить из профессии, не хотят лов-
чить. Они и погибнут, потому что поддержки государства 
не ощущают. А сейчас реставраторы и вовсе без крыши над 
головой оказались, поскольку и наш НИИ, и Реставраци-
онный центр имени Грабаря, и многие мастерские по всей 
России расположены в бывших храмах.

Сомнений в том, что церковь должна получить то, что 
у нее отняла атеистическая власть, у меня нет. Правда, и 
до революции не все храмы относились к Патриархии. Со-
боры Московского Кремля, например, принадлежали го-
роду. За тридцать лет работы реставратором я всю Россию 
объездил, знаю, как у нас обошлись с религией. Недавно 
в Испании коллега-искусствовед в разговоре о политике 
сравнила большевиков с диктатором Франко – мол, вред 
своим народам они принесли примерно одинаковый. Но 
когда я попросил ее назвать храм, собор, дворец, из ко-
торого по велению Франко был вынут хоть один камень, 
дама изумилась – такое и представить невозможно, дикта-
тор был глубоко верующим человеком.

Зато наши властители ничего святого не признавали. 
Церкви, усадьбы, вообще дворянскую культуру уничтожа-
ли, как злейших врагов. Поэтому моя позиция в этом во-
просе однозначна: возвращать необходимо! Но не больше-
вистскими методами. Семьдесят лет назад рушили храмы 



193

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

ради «новой культуры», сегодня музеи и реставрационные 
мастерские выгоняют на улицу во имя веры. И тогда, и те-
перь – бескомпромиссность, звонкие лозунги, жажда реван-
ша. Но этот путь ведет только в тупик.

Меня и в атеизме подозревают. Но я старообрядец, а 
это люди не просто верующие – они за свою веру гонения 
претерпели, но все-таки сберегли ее. Сейчас же все как бы 
стали верить в Бога и объявляют о том в полный голос. Но 
как представишь – а что если ситуация изменится и при-
кажут оставшиеся церкви снести с лица земли?.. Не верю я 
многим из этих новообращенных. И, заметьте, громче всех 
требуют справедливости как раз они. Истинно религиоз-
ные люди, которые на Руси, к счастью, еще сохранились, 
доказывать свои права силой ни за что не станут. Проблему 
«церковь или культура» придумали не они, потому что под-
линная вера культуру на поругание ни за что не отдаст.

Куда, например, пойдет выселенный из Новоспасско-
го монастыря отдел реставрации древнерусской живописи 
нашего института? Неужто Кирилловский иконостас конца 
XV века полиэтиленом от снега и дождя укрывать придет-
ся? А положение такое. Или псковский Спасо-Мирожский 
монастырь – он единственный в славянском мире так хоро-
шо сохранил фрески XII века. Начнутся регулярные службы 
со свечами и скоплением народа – фрески тут же погибнут. 
Так зачем же требовать именно этот храм? Стоит же в цен-
тре Пскова несколько великолепных, всемирно известных 
храмов ХV–ХVI веков, причем прекрасно отреставрирован-V–ХVI веков, причем прекрасно отреставрирован-–ХVI веков, причем прекрасно отреставрирован-VI веков, причем прекрасно отреставрирован- веков, причем прекрасно отреставрирован-
ных местными мастерами.

Сами церковные чины объясняют свою настойчивость 
просто и прозаично. Мирожский монастырь расположен на 
песчаном берегу, следовательно, должен быть более рента-
бельным. Как вам нравится сочетание веры с рентабель-
ностью? Так что «стремление к истокам» тут ни при чем. 
Отреставрированные, очищенные от позднейших наслое-
ний иконы XII, XIII веков современной Церкви не очень-то 
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и нужны: слишком они просты, не хватает им привычной 
аляповатости и золотой мишуры. Вот и насельник Псково-
Печерского монастыря о. Зинон – уникальный иконопи-
сец, возрождающий старую, еще византийскую традицию, 
понимания у своего начальства не находит. Двадцать лет 
назад вместе с тогдашним настоятелем этого монастыря 
о. Алипием мы открыли в Успенском соборе целый алтарь 
фресок XVI века. Вполне вероятно, что создавались они при 
участии одного из основателей обители игумена Корнилия, 
которому Иван Грозный отрубил голову. И что? Тут же 
было приказано фрески снова закрыть досками XX века.

Во всем мире давно согласились с тем, что уникальные 
святыни могут и должны находиться не только в храмах, но 
и в музеях. У нас же разумно совместить интересы религии 
и культуры не удается, каждый тянет одеяло на себя. А речь 
идет всего-то о двадцати памятниках, таких, как «Троица» 
Рублева, «Толгская Богоматерь». Без музейного режима 
они очень быстро погибнут. С чем тогда останемся? Но при 
желании спор можно довольно легко разрешить. Запасники 
музеев полны прекрасных икон прошлого и позапрошло-
го столетий, которые никогда в экспозицию не попадут. К 
тому же ни одна из древнейших икон не дошла до нас в ори-
гинале – это очень старые, но списки.

Вот и воспользоваться бы традицией предков, сделать 
для церкви хороший список той же «Владимирской Бого-
матери», из-за которой сейчас столько волнений. Кстати, 
эта точка зрения имеет сторонников и в церковных кругах. 
Но в каждом конкретном случае разбираться в ситуации 
должна комиссия из представителей обеих сторон. Пока 
же решают, какой храм открыть, а какой музей выселить, 
не о. Зинон, не епископ Подольский Виктор. Эту миссию 
поручают тем самым новоиспеченным христианам, кото-
рые считают, что посмотреть фильм Абуладзе – это и зна-
чит покаяться. Поверьте, эти перекрасившиеся большеви-
ки ничуть не лучше прежних.
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На перестройку я очень надеялся. Моим личным вра-
гом, как мне говорили, был один из членов Политбюро. 
Поэтому меня регулярно вычеркивали из списков на зва-
ния, награды, поездки. И вот 1985-й. Меня разыскивают 
где-то в санатории, далеко от Москвы: просят почитать 
лекции об иконах. И кому? Женам членов Политбюро! 
Как же я ликовал – вот, думаю, наконец-то культура пона-
добилась властям.

По-настоящему рад был и созданию Фонда культуры, 
в президиум которого меня избрали. Кое-что нам действи-
тельно удалось сделать. И давайте честно признаем, что 
появился фонд не только стараниями светил литературы и 
искусства, но и по воле Раисы Максимовны Горбачевой, за 
что будем ей благодарны.

Обидно, что судьба фильма, книги, храма и поныне 
во многом зависит от чьей-то благосклонности, а чаще – 
от чиновничьего произвола. А этому чиновнику дела нет 
до икон и реставраторов. Не о задетом честолюбии пе-
кусь, но понять не могу, почему, готовя законы о музеях, 
памятниках, культурном наследии, не хотят иметь дело с 
людьми, которые отдали этому многие годы. Не понимаю 
также, почему Ассоциация реставраторов не получила 
ни копейки ни от Министерства культуры, ни от Фонда 
культуры, при котором учреждалась, ни от кого-то еще. 
Зато на организацию Музея современного искусства на-
ходят крупную сумму. Я многое люблю в современном 
искусстве, но у нас же запасники им забиты, мы велико-
лепную коллекцию авангарда – дар Георгия Дионисови-
ча Костаки – никак не удосужимся полностью показать, 
а бросаемся новый музей собирать. До того ли, когда на 
глазах гибнут памятники XII века?!

Или такой пример. В Новгороде произошла беда не-
поправимая: обрушилась стена кремля, две башни накре-
нились и вот-вот упадут в Волхов. Кажется, тут уж не до 
торжеств – тревогу бить, спасательными работами срочно 



196

с. в. Ямщиков

заняться. Но встречаю епископа Новгородского, владыку 
Льва, и он радостно приглашает на освящение Святой Со-
фии. Как же так? София-то внутри кремля с порушенной 
стеной, а вы ликуете? Нет, в России всегда сначала дела-
ли, а уж потом освящали. И как можно было освящать Со-
фию, если на Нередице, рядом с храмом XII века, некий 
чиновничек строит дачу выше этой церкви? Вот бы где за 
справедливость побороться, силу свою употребить – она у 
церкви сегодня немалая.

Сколько трудов и народных средств вложено в ре-
ставрацию московского Зарядья! И вот теперь в Моссовете 
готовится распоряжение о передаче церкви всех храмовых 
построек – причем без компенсации ВООПИиКу*. А тут и 
один из самых посещаемых выставочных залов, и концерты 
духовной музыки, и место методической работы с народ-
ными мастерами. Прав Владимир Емельянович Максимов, 
который советует виноватых искать и среди тех, кто свои-
ми книгами, фильмами, картинами воспитывает народ. А 
воспитание это в последние годы устремилось в сторону 
разнузданности, пошлости. Нет, я не против рок-музыки, 
ценю поиски Бориса Гребенщикова. Но он один, а скольким 
людям вообще надо бы запретить появляться на сцене и те-
леэкране. Не люблю ханжей и кликуш, но разве нормально, 
что у нас разрешена открытая пропаганда самого грязного 
секса? Как может, к примеру, популярная газета кинема-
тографистов печатать рядом мрачнейшие непристойности 
и рассуждения о Тарковском? Только чистый человек мог 
снять «Иваново детство». И вот теперь в такой газетке...

Думаю, причина – жажда скандальности, сенсаци-
онности, броских ярлыков. Любят их у нас навешивать. 
Употребишь лишний раз слово «русский», сделаешь на 
телевидении передачу об иконах – и вот ты антисемит, 
шовинист, чуть ли не нацист. Борешься за то, чтобы му-
зей из церковного здания не выгоняли в двадцать четыре 

*  Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры .
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часа, – значит, предаешь идеалы нации, сочувствуешь сио-
нистам. Мне о себе и то, и другое приходится слышать. Но 
ведь любому, знакомому с русской культурой, историей, 
понятно, что русские – один из самых интернациональных 
народов. Вспомните хотя бы связи Древней Руси с Визан-
тией, итальянские истоки творчества Рублева.

На заре перестройки было опубликовано открытое 
письмо таких знаменитых людей, как Ю. Бондарев, Ч. Айт-
матов, Д. Лихачев, С. Залыгин, Г. Свиридов, И. Моисеев, 
В. Распутин и других мастеров нашей культуры. Мы про-
сили воздействия и помощи со стороны государства в воз-
вращении церкви всех выдающихся памятников религиоз-
ной культуры. Я и сейчас придерживаюсь того мнения, что 
все принадлежавшее церкви имущество рано или поздно 
должно быть ей возвращено. Но глубоко уверен: любое 
поспешное решение этой проблемы может отрицатель-
но сказаться на сохранности уникальных произведений 
церковного искусства и возрождении приходских храмов. 
В запасниках провинциальных музеев хранятся тысячи 
иконных досок ХVIII–ХХ веков, до которых никогда не 
дойдут руки немногочисленных реставраторов, отвечаю-
щих за их сохранность. Я это знаю не с чужих слов: в свое 
время составил реставрационную опись почти всех про-
изведений иконописи в больших и малых музеях России. 
Их надо передавать на хранение в открывающиеся церкви. 
Юридически эти экспонаты должны оставаться за музея-
ми – ведь составляли же мы в свое время реестры ценных 
памятников искусства, принадлежавших церкви, возлагая 
ответственность за их сохранность на соборные «двад-
цатки». Я несколько лет колесил по Рязанской области с 
целью взятия на учет церковной утвари в действующих 
храмах. Другое дело – уникальные памятники церковной 
архитектуры, к примеру, украшенные драгоценными фре-
сками собор Спасо-Мирожского монастыря в Пскове или 
Рождественский собор Ферапонтова монастыря. Сегодня 
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получившая их церковь без помощи реставраторов и му-
зейных работников не сможет гарантировать соблюдение 
нормальных условий и температурно-влажностного режи-
ма. Храмы же, не сохранившие произведений уникальной 
живописи, необходимо передать церкви, наполнять их 
иконами ХVIII–ХХ веков, расписывать фресками и укра-VIII–ХХ веков, расписывать фресками и укра-–ХХ веков, расписывать фресками и укра-
шать творениями современных иконописцев. Мысли, вы-
сказанные о. Павлом Флоренским о храме-музее, должны 
лечь в основу возрождения православной церкви. И ни в 
коем случае нельзя поспешно выселять из церковных по-
мещений реставрационные институты и мастерские, вы-
брасывая на улицу спасенные именно реставраторами 
произведения христианского искусства, что, к сожалению, 
приходится наблюдать. Выступая против таких больше-
вистских методов, я нажил себе немало врагов.

На все воля Божья

Одной из причин, побудивших меня покинуть люби-
мую Марфо-Мариинскую обитель, было то, что в коллек-
тиве реставраторов высочайшего класса, к сожалению, тон 
задавали люди тщеславные, амбициозные. Это о них пуш-
кинские строки: «Художник-варвар кистью сонной картину 
гения чернит». Меня совершенно не устраивали методы, 
которыми они руководствовались при раскрытии и восста-
новлении драгоценных иконописных реликвий, их обра-
щение с авторской живописью. Особенно же разгул «кисти 
сонной» проявился при повальном дописывании древних 
икон. Новый левкасный грунт наносился на старые доски 
без всякой меры и тщания. Сказано в Евангелии: «Никто к 
ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани: 
иначе вновь пришитое отдерет от старого – дыра будет еще 
хуже». Так было с реконструируемыми и дописываемыми 
иконами. Совсем немного прошло времени, и новый грунт 



199

Глава 1. ПослУШаНие исТиНе

отрывался от старого; лаковые покрытия, хорошо смотря-
щиеся на древних фрагментах, проседали и разлагались на 
доделанных плоскостях. Я, конечно, не мог выдержать та-
кого варварства и однажды на специальном совещании про-
демонстрировал три десятка ярких примеров подобных экс-
периментов. Оппоненты пытались подвести научную базу 
под свои шаткие аргументы, но доказательства оказались 
надуманными, высосанными из пальца. К счастью, в дру-
гих реставрационных мастерских (Русский музей, Музей 
имени Андрея Рублева и некоторые провинциальные му-
зеи) придерживались принципа минимального вмешатель-
ства в структуру древних икон.

Блестящим примером научной и добросовестной ре-
ставрации стало восстановление изуродованной неумелой 
починкой еще дореволюционными спецами уникального 
памятника русской иконописи XIV века – иконы «Борис 
и Глеб». Несколько лет понадобилось замечательному 
ленинградскому мастеру Сергею Голубеву, чтобы стены 
Русского музея украсились подлинным шедевром средне-
векового искусства.

Каждая цивилизация, даже самая прогрессивная, рано 
или поздно уничтожается, но приходящая ей на смену фор-
мация обязательно использует лучшие достижения пред-
шествующей. Христиане боролись с языческими идолами, 
разрушали греческие и римские капища. Но не будь перед 
глазами византийских, итальянских, а потом и старых рус-
ских мастеров шедевров античной архитектуры, классиче-
ских образцов скульптуры и тех же фаюмских* портретов, 
мировая художественная сокровищница не обогатилась бы 
равеннскими мозаиками, фресками Джотто и Пьеро делла 
Франческа, творениями Андрея Рублева и Дионисия. Сло-
мать все нельзя, напортить – сколько угодно, а какой при 

*  Надгробные живописные портреты в Древнем Египте (I –III вв. н. э.), по-I –III вв. н. э.), по- –III вв. н. э.), по-III вв. н. э.), по- вв. н. э.), по-
лучившие название по месту первой крупной находки таких произведений в 
погребениях на территории оазиса Фаюм на севере Египта.
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этом наносится вред и памятникам старины! Понятия «ре-
ставрация» и «наследие» родственны.

Конечно, были у меня и споры и разногласия с ис-
тинными профессионалами. Так о них и сейчас приятно 
вспоминать. Поступила к нам однажды на реставрацию из 
фондов Третьяковской галереи икона, известная как «Сол-
датенковский Спас». В конце XIX века искусные умельцы, 
промышлявшие иконной торговлей, продали одному из 
миллионеров Солдатенковых большую доску, уверив поку-
пателя, что это творение Андрея Рублева. После революции 
икона оказалась в Праге, откуда вернулась на родину по-
сле Второй мировой войны. Я в силу молодости и неоправ-
данной самоуверенности предположил, что «рублевский» 
шедевр – не что иное как обычная подделка. Павел Дми-
триевич Корин, наш художественный руководитель, заме-
чательный живописец и знаток старины, упорно пытался 
убедить меня в обратном. Не один год шли ожесточенные 
споры, в результате которых солдатенковский «шедевр» 
вернулся в запасник с ярлыком новодела XIX века, а у меня 
с Кориным сохранились прекрасные отношения.

У меня в характере немало плохих качеств, которые 
мешают нормальной работе. Я с ними борюсь и осознаю 
свои грехи. Все, чем приходилось мне заниматься в жиз-
ни – реставрация, искусствоведение, телевидение, пресса, – 
было не благодаря, а вопреки.

Когда человек от души молится, он не вступает в 
какие-либо разговоры с высшими силами, он просто верит 
в них и надеется сподобиться Божией благодати. Я наивно 
думал, что если я получу помощь сверху, то отслужу Богу 
за это. Теперь в моей молитве отсутствует всякая корысть, 
и я безмерно счастлив. Раньше Ветхий Завет и Еванге-
лие прочитывал наспех, теперь читаю вслух и постоянно. 
Уверен: высшего чтения на свете нет. Кстати, Пушкин 
считал Священное Писание эталоном художественного и 
философского творчества. Когда входишь в храм, возни-
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кает двойственное ощущение красоты духовной и худо-
жественной. Вспоминаю, как мы, реставраторы, придав-
ленные гнетом атеистического государства, вольничали 
рядом с восстанавливаемыми церковными святынями. 
Вспоминаю и стараюсь в покаяниях отмолить те грехи. 
Надеюсь, что Бог простит меня. Надо постоянно молиться 
не перед камерами телевидения с толстыми оплывающи-
ми свечами, а наедине с собой, перед домашними иконами. 
За многие годы болезни я это особенно почувствовал. Од-
нажды поймал себя на мысли, что художник-реставратор 
силен только с помощью веры. Иначе никакое мастерство 
не поможет. Очутившись впервые в соборе Ферапонто-
ва монастыря ранней северной осенью, когда хрусталь-
ный свет словно растворял в себе драгоценное звучание 
многоцветной дионисиевской палитры, я представил, что 
чувствовали члены артели великого мастера, закончив ро-
списи Рождественского собора. Причастность к высшему 
божественному духу пережили и Андрей Рублев со това-
рищи, украшая стены Успенского собора во Владимире, 
и талантливейшие зодчие, творцы жемчужины мировой 
архитектуры – церкви Покрова на Нерли. Нечто подобное 
мне посчастливилось прочувствовать в Псково-Печерском 
монастыре. Настоятель его, архимандрит Алипий, прошед-
ший войну от звонка до звонка и получивший немало бое-
вых наград, художник по образованию, долго работавший 
над восстановлением святынь Троице-Сергиевой лавры, 
был поставлен на служение в Печерский монастырь и за 
короткий срок поднял его из руин. Он был единственным, 
кто устоял перед варварским закрытием сотен храмов по 
мановению хамской руки воинственного безбожника Хру-
щева. Многие годы работал я вместе с легендарным под-
вижником русского православия, помогал ему в реставра-
ции древностей. Однажды он предложил сделать пробные 
расчистки на алтарной стене монастырского Успенского 
храма. Я не верил, что под слоями многовековой пыли, гря-
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зи и копоти сохранилась древняя живопись, и без всякого 
энтузиазма начал промывку загрязнений. Каким же чудом 
оказался, словно солнечный луч, прорвавшийся через гу-
стые облака, лик Саввы Первосвященного, написанный в 
XVI веке св. Корнилием – игуменом Псково-Печерского 
монастыря, невинно убиенным Иоанном Грозным. Две не-
дели вместе с моим товарищем раскрывали мы нетленное 
корнилиевское творение. Как по-детски радовался откры-
тию архимандрит Алипий! Фрески были сразу опублико-
ваны тогда же в светских и церковных изданиях.

Самое большое счастье для меня, отпущенное Бо-
гом, – возможность основную часть жизни провести в ра-
бочих командировках в провинции. Карелия, Псков, Нов-
город, Кострома, Ярославль, Вологда, Углич... Мне снятся 
дивные сны, в которых Кижи соседствуют с суздальским 
опольем, рязанские окские плесы – с архитектурными тво-
рениями псковичей и ярославцев, костромские портреты – 
с ферапонтовскими росписями. В провинции я чувствовал 
себя своим, и совсем не лишним человеком. Нашей работой 
интересовались не только музейщики, но и простые люди, 
местные газеты и телевидение. А как спокойно чувствовали 
мы себя на ярославской набережной, на крутых откосах Из-
борска, на заснеженных просторах Заонежья! И там опять 
общение с людьми, которые были неравнодушны к нашему 
творчеству. И сейчас я верю, что нынешняя грязная шоу-
пропаганда, пошлые «аншлаги» и кривляния «борь моисее-
вых» не смогут растлить провинциального обитателя.

Я одно могу сказать: если в России живет хоть один 
праведник, она не погибнет.

Архимандрит Алипий

О человеке лучше всего рассказывает он сам. Эти 
строки написаны архимандритом Алипием незадолго до 
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смерти. К сожалению, он ушел от нас слишком рано, в 
шестьдесят лет.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Воронов Иван Михайлович, родился в 1914 году 
в деревне Тарчиха Михневского района Московской обла-
сти, в семье бедного крестьянина.

По окончании сельской школы в 1926 году переехал 
жить и учиться в Москву к старшему брату. По окончании 
девятилетки два года жил в деревне, ухаживая за больной 
матерью. В 1932 году начал работать на Метрострое и го-
товиться к поступлению в изоинститут.

В 1935 году строительство метро было закончено, и 
комиссией Моссовета я был назначен работать по эксплуа-
тации метрополитена. Сначала работал кассиром, затем 
контролером, а позже помощником дежурного по стан-
ции. В 1936 году при помощи Управления ВЦСПС была 
организована изостудия, куда я перешел учиться, будучи 
подготовленным в вечерней студии при МОСХе в бывшей 
мастерской Сурикова.

В 1936 году в октябре месяце я был призван в ряды 
Красной армии. Дабы не прерывать занятий по искусству, 
решением призывной комиссии был оставлен служить в 
Красной армии в Москве.

За два года службы в армии много пришлось порабо-
тать по организации изокружков и студий при воинских 
частях Московского военного округа.

В 1938 году в ноябре, по окончании службы в армии, 
был приглашен работать на завод № 58; с ноября 1938 года 
по ноябрь 1941 года работал на этом заводе как диспет-
чер и экспедитор. Эта работа, происходившая постоянно 
ночью, давала мне возможность учиться. В мае 1941 года 
занятия были окончены; получил диплом об окончании 
студии, а в июне началась война. Первое время наш во-
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енный завод был под Москвой, я, как и все, вышел с ору-
жием в руках защищать Москву.

На фронт я прихватил и этюдник; и так от Москвы до 
Берлина: справа – винтовка, слева – этюдник с красками. Я 
прошел весь фронт, был участником многих боев. За напи-
сание истории Особой 4-й танковой армии генералиссиму-
сом Иосифом Виссарионовичем Сталиным лично был удо-
стоен высокой боевой награды – ордена Красной Звезды. 
Также был награжден медалями «За отвагу» и двумя меда-
лями «За боевые заслуги»; свыше десятка медалей получил 
за участие в освобождении разных городов.

Как написано в личном деле, вместе с частью, с ко-
торой участвовал в боях, получил еще 76 боевых наград 
и поощрений.

Осенью 1945 года возвратясь с фронта, я привез око-
ло тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов и сразу же 
организовал в Доме союзов в Москве индивидуальную 
выставку своих фронтовых работ. Эта выставка помог-
ла мне вступить в члены горкома Товарищества москов-
ских художников и дала мне право работать художником. 
Каждый год я устраивал одну или две индивидуаль-
ных или групповых выставки, что показывало мой рост 
как художника .

В 1948 году, работая на пленэре в Троице-Сергиевой 
Лавре под Москвой, я был покорен красотой и своеобразием 
этого места, сначала как художник, а затем и как насельник 
Лавры, и решил посвятить себя служению Лавре навсегда.

С 12 марта 1949 года по 30 июля 1959 года работал 
над восстановлением Троице-Сергиевой Лавры, применяя 
все свои специальности. 30 июля 1959 года Указом Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви был на-
правлен в Псковскую землю для восстановления древней 
Псково-Печерской обители, которая к этому времени, по-
сле многих войн и долгих лет своего существования, при-
шла почти в полное разорение.
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На посту наместника этой обители (и это является 
моим монашеским послушанием) тружусь до сего дня.

* * *

Первый раз я попал в Псково-Печерский монастырь 
еще до прихода туда отца Алипия. Руины, проломанные 
стены, заросли крапивы – ощущение заброшенности и не-
минуемой гибели. Но всего через пару-тройку лет застал 
совершенно иную картину: мощные башни и стены, над 
галереями деревянные навесы, сверкают на солнце кованые 
прапоры. Всеволод Петрович Смирнов и Борис Степанович 
Скобельцын, с которыми я незадолго перед тем познако-
мился, объяснили, что причина перемен – в новом насто-
ятеле обители. Архимандрит Алипий заключил договор 
с реставрационными мастерскими и сам со знанием дела 
вникает во все тонкости возрождения монастыря. Опять-
таки Божие провидение... Один из знакомых, вернувшись 
из Печор, сообщил, что архимандрит Алипий интересуется 
моей работой с псковскими иконами и просит приехать к 
нему. Я не замедлил с поездкой, знакомство состоялось. И 
потом все десять лет до его ухода я знал, что там, на пору-
бежье земли Русской, в Псково-Печерском монастыре есть 
человек, с которым меня связывает не только работа. Знал, 
что я могу спросить его совета о самом важном, что он мо-
лится за меня, обо мне думает.

Отец Алипий был художником не только по образо-
ванию, но и в душе. Красивый, очень артистичный и в то 
же время абсолютно чуждый показушности, рисовки, орга-
ничный в каждом поступке и жесте. Он мог очень многое. 
Вместе с реставраторами делал обмеры и чертежи; будучи 
художником, помогал тонким советом тем, кто писал ико-
ны для монастыря. А какой блестящий коллекционер рус-
ской и западной живописи! Получив настоятельский дом с 
одной табуреткой на сломанных ножках (как-то рассказы-
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вал мне об этом), очень быстро наполнил его великолепной, 
со вкусом подобранной антикварной мебелью – благо в ле-
нинградских комиссионках она тогда стоила гроши.

Священник, знаток искусств, и он же образцовый хозя-
ин, самолично закупавший для монастырских закромов бе-
лые грибы, знавший лучшие рецепты квашений и варений. 
Особой гордостью были огурцы, засоленные по-печорски. 
Засмоленная бочка опускалась в протекающую по террито-
рии монастыря речку, а в мае ее вылавливали уже с мало-
сольными огурчиками. Да такими, что накануне Дня По-
беды обком непременно обращался с просьбой отпустить 
ведерко для праздничного приема.

Во все вникал, никакой работы не гнушался. Помню, 
вбегает к нему в покои фельдшер, он же пчеларь, о. Фео-
дорит: «Батюшка, корова ваша любимая отходит. Что за 
болезнь, не поймем». Приходим в коровник, отец Алипий 
только взглянул на бедное животное и меня отсылает: кто 
на войне не бывал, тому лучше не смотреть. Я ушел, а они 
с о. Феодоритом сделали корове полостную операцию, из-
влекли проглоченную ненароком смятую консервную бан-
ку. Через пару дней как ни в чем не бывало Маня пошла 
в стадо. А как красивы были выложенные пирамидами по-
ленницы березовых дров во дворе! Широкие в основании, 
они заканчивались единственным поленом и укладывались 
таким образом, что дрова оставались сухими в любую пого-
ду. Добротность, продуманность были буквально во всем. 
И конечно, артистизм, элегантность.

Думая об архимандрите Алипии, я соотношу его с пре-
красными людьми эпохи Возрождения. Та же многогран-
ность талантов, широта интересов, жажда совершенства и 
красоты. Это притягивало многих современников. Один из 
наиболее часто посещавших Печоры – учитель Алипия по 
изоинституту Николай Михайлович Ромадин. Тем, кто знал 
великолепного художника, эти поездки говорят о многом. 
Взыскательный, импульсивный Николай Михайлович к ма-
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лоинтересному человеку не поехал бы. С Алипием вели они 
серьезные беседы, спорили об искусстве живописи.

Постоянным гостем архимандрита был Иван Семено-
вич Козловский. Мне довелось бывать на богослужениях с 
участием великого певца, и те мгновения память хранит как 
одни из счастливейших в жизни. Долго можно перечислять 
имена, потому что мало кого из достойнейших деятелей 
нашей культуры миновало внимание настоятеля Псково-
Печерского монастыря. Поэты, прозаики, ученые, артисты... 
Он поддерживал обездоленных художников, особенно по-
луголодных, не имевших права выставляться андеграунд-
щиков. Благодарные авангардисты дарили о. Алипию свои 
произведения, а он тут же отдавал их мне: «Вези в Москву, 
мне ни к чему. Я им уже помог». Кстати, именно архиман-
дрит Алипий благословил на отъезд за рубеж загнанного 
властями в тупик молодого Михаила Шемякина. У меня 
хранится гравюра этого, теперь знаменитого, художника. 
На золотом фоне иконы Богоматери автор начертал слова 
благодарности архимандриту.

Возрождать заброшенный храм, залечивать душев-
ные (а если надо, то и телесные) раны попавшего в беду 
человека, без устали увеличивать количество красоты и 
света в нашем несовершенном мире – этим жил архиман-
дрит Алипий. За помощью и утешением ехали к нему и 
из печерских деревень, и из столиц. У кого изба сгорела, 
кому похоронить не на что. Батюшка всем давал, и мест-
ная газетенка, как положено, возмутилась этакой «нераз-
борчивостью» – дареные деньги, мол, идут не на скорбные 
нужды, а на выпивку! Пришлось архимандриту спраши-
вать у просителей справку.

Как-то приехал я из Москвы после долгого отсутствия. 
Подхожу к настоятельскому дому. Смотрю, отец Алипий, 
наклонившись со своего любимого балкона, ведет беседу 
с женщиной солидных лет, и разговор, похоже, весьма го-
рячий. Увидел меня и, не поздоровавшись, вопросом оша-
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рашил: «Савелий, скажи-ка, сколько примерно в Москве 
итальянские туфли стоят? Да плечами-то не пожимай, у 
тебя жена модница, ты наверняка знаешь». Стал я прики-
дывать: кажется, рублей девяносто, восемьдесят. Батюшка 
так и подскочил. «Вот видишь, туфли модные девяносто! А 
я тебе на валенки двести дал, и ты говоришь, что мало. Иди, 
иди. У меня много кому надо давать».

Ума он был необычайного, острого, притом с мужиц-
кой хитрецой. Сидим однажды у него на кухне, завтракаем, 
наблюдаем, как синицы из кормушки сало таскают (только 
несоленое давал, чтобы жаждой не мучились птахи). Сло-
вом, мирная картина. И вдруг милиционер. «Здравствуй-
те, Иван Михайлович!» (так архимандрита звали в миру). 
Отец Алипий здоровается, но присесть гостя не пригла-
шает, а довольно сухо спрашивает, что за дело к нему. Да-
лее – диалог, достойный Аверченко.

– Вы, Иван Михайлович, тес для строительства по-
купали?

– Да я все время его покупаю, стройка.
– А знаете, что тот, который купили последний раз, 

ворованный?
– Конечно, знаю. А разве у нас в стране есть магазины, 

где тес продается? Я бы купил там, но приходится покупать 
ворованный, потому что строить надо.

– Но вы знаете, что покупали у председателя колхоза?
– Нет. Знаю, что Ванькой зовут, а что он председа-

тель – нет, я у него документы не проверял. Да, кстати, я 
взял с него расписку для нашей бухгалтерии, у меня ведь 
отчетность, все как положено.

– Ох, Иван Михайлович, есть у нас образец его печа-
ти. А на той расписке он простым пятачком отметился.

– Ну, в этом я не разбираюсь. На нашей монастырской 
печати крест стоит, а что там на ваших гербах...

– Нам протокол надо составить. 
– Какой протокол?
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– О чем тут говорили.
– А разве мы о чем-то говорили?
– Как?! Вот и свидетель есть.
– Ну вот что, ты иди к своему начальнику (а с ним у 

отца Алипия были прекрасные отношения) и скажи, чтобы 
он тебя уволил. Какой же ты работник! Подумать! У меня си-
дит человек, мы завтракаем, беседуем. И он же против меня 
свидетелем пойдет? Ты что, меня за дурака держишь?..

На том и расстались. Еще одна, не менее фантастиче-
ская история.

Стоим с отцом Алипием на балконе, разговариваем об 
иконах. Подъезжает машина: «Мы из фининспекции, с про-
веркой». Настоятель уточняет:

– А кто вас прислал?
– Как кто? Облисполком.
– Дело в том, что облисполкому я не подчиняюсь. 

Только митрополиту.
– Хорошо, мы позвоним.
– Нет, звонок к делу не пришьешь. Вы мне бумагу 

привезите. Тут недалеко, километров пятьдесят туда, и об-
ратно столько же. Время еще раннее. Успеете.

Уехали фининспекторы. Через некоторое время звонит 
митрополит:

– Алипий, почто не пускаешь?
– Без вашего разрешения не могу.
– Ну так пусти, я тебе приказываю.
– Владыко, телефонный разговор к делу не пришьешь. 

Вы мне, пожалуйста, телеграммку, телеграммку. Ваш се-
кретарь отобьет, и уже через три минуты она здесь будет. У 
меня почтарь быстро ходит.

Действительно, через полчаса почтарь приносит теле-
грамму. Тут и финиспекция подъезжает, быстро оберну-
лись. Архимандрит Алипий выходит к ним с телеграммой.

– А, приехали. Ну и как?
– Ну как же! Вот у вас и телеграмма.
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– Я сейчас своего связного на нашей машине отсылаю 
к первому секретарю обкома Ивану Степановичу Густову. 
Вы что же? Облисполком представляете, а документ у вас 
от того, с кем боретесь, от владыки. Вы ведь атеисты! Как 
же я вас по такому документу пущу проверять монастырь? 
Поезжайте-ка, а я Ивану Степановичу позвоню.

Когда уехали проверяльщики ни с чем, я спросил, соби-
рается ли и впрямь Ивану Степановичу звонить. Пожал пле-
чами. Зачем, мол, отвлекать. Больше все равно не приедут...

И так каждый день. Однажды он сказал мне: «Сав-
ва, если потом будут писать мою икону житийную, то она 
должна состоять из 25 клейм. По количеству судебных 
процессов, которые я выиграл у советской власти. То за 
одно меня таскают, то за другое. Но я все суды блистатель-
но выиграл».

Не одни только госбюрократы досаждали архиман-
дриту. Будь он просто отличным настоятелем монастыря, 
толковым хозяйственником, жизнь проходила бы проще. 
Но отец Алипий ко всякому делу подходил и как глубо-
ко верующий человек, и как художник. Когда мой коллега 
Кирилл Шейкман возродил технику византийской эмали и 
Алипию показали, как она будет выглядеть, он буквально 
загорелся. И вскоре мы с Кириллом, с трудом раздобыв 
смальту, в муфельной печи уже делали эмали для Псково-
Печерского монастыря. Начали с небольшой иконы, от нее 
перешли к оформлению надвратной церкви главного вхо-
да. На фоне белых стен, обрамленная полудрагоценными 
камнями (тогда они были совсем дешевы), сверкавшая на 
солнце полутораметровая икона Богоматери производила 
необычайно сильное впечатление. Это была работа не-
скольких лет, мы гордились ею.

Каково же было наше разочарование, когда, приехав 
после нескольких месяцев отсутствия в монастырь, не уви-
дели мы с Кириллом ни одной эмали: вместо них прежние 
тряпичные иконы-времянки. Решили, что разонравились 
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Алипию, вот и убрал с глаз долой. Но приходим к нему и 
видим эмалевую иконку в иконостасе. Спрашиваем: «Ба-
тюшка, значит, не разонравилось? В чем же дело?»

А дело-то – и смех и слезы. Посетила монастырь за-
рубежная делегация. Смотрели, восторгались, а когда 
приехали в Патриархию, восхищения не скрыли: «Какой 
богатый монастырь! Они себе позволяют вывешивать на 
улице византийские эмали XII века». Словом, приняли 
наши эмали за подлинники. Из Патриархии не замедлил 
приказ «нескромные» вещи убрать.

Что касается светских, советских судов, то с одним из 
них связана абсолютно невероятная, прекрасная и груст-
ная история. Настоятеля вызвали на очередное судебное 
разбирательство в Москву. Покидать монастырь, хоть и 
ненадолго, он не любил, и настроение в тот день было не 
очень хорошее. Я отправлялся в Москву вместе с игуме-
ном вечерним поездом. Собираемся, говорим о житейском, 
и вдруг как бы между прочим: «Знаешь, Савва, сдается 
мне, что там, в Успенском соборе, за иконостасом должны 
быть фрески». Я понял, раз говорит «должны быть», зна-
чит, есть, что-то он уже знает наверняка. Но смиренно жду 
продолжения: «Вам, батюшка, виднее».

– Фрески эти, может, сам игумен Корнилий писал. 
Давай-ка до поезда сходим туда, посмотрим, – предложил 
отец Алипий. Мы с ним не раз говорили об этом главном 
монастырском святом, которому, по одной из легенд, Иоанн 
Грозный за связь с князем Курбским собственноручно от-
рубил голову. Да тут же раскаялся и нес на руках бездыхан-
ное тело Корнилия в Никольскую церковь.

– Батюшка, но там иконы иконостаса по двести кило-
грамм, пока их уберешь...

– А они уже убраны. Ты только растворители возьми 
и все что положено для твоей работы.

Взял я мыло, нашатырь, сделал состав для снятия гря-
зи. Приходим, а стремянка уже стоит. Заранее подготовил-
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ся! И говорит мне: «Ты встань и смотри на уровне человече-
ского роста, а внизу еще орнаменты должны быть».

В этом месте и стал я расчищать толстенные слои ко-
поти и пыли. Через несколько минут открылся лик святого 
и надпись: «Савва Первоосвященный».

– А, раз Савва, значит, тебе есть смысл поработать. Ну 
вот, лик мы открыли, настроение поднялось. Сейчас быстро 
в Москву съездим – и назад.

Вижу, про суд забыл, весь в этих фресках. В Москве 
сразу меня в мастерскую отправил, а сам в суд поспешил, 
благо находился он рядом с вокзалом, на Каланчевской 
площади. «Ты, – говорит, – отдохни, перекуси, а я бы-
стро управлюсь».

– А не посадят, батюшка?
– Меня не посадят, я их сам посажу. За мной ника-

кой вины нет.
Только я чай допил, а он звонит, торопит: «Все, Савва, 

закончено, закончено. Самолет в два часа. Поехали фре-
ски доделывать. Никаких возражений! Иначе прокляну, 
забуду и все такое прочее. Зови Кирилла, чтобы быстрей 
работа шла». Знал я, что и не забудет, и не проклянет, но 
делать нечего, тем более что и мне не терпелось фрески 
увидеть. Неделю, распростершись на каменном полу, мы с 
Кириллом отмывали, отчищали – открывали фрески. На-
конец, предстали нашим взорам восемь святых в полный 
рост. Сразу было сделано кованое алтарное ограждение, 
в том же стиле заказаны Кириллу врата в жертвенник и в 
дьяконник. Незамедлительно о. Алипий написал статью в 
«Журнал Московской Патриархии», меня архимандрит по-
просил сделать сообщение в светском издании. Публика-
ция об открытии псково-печерских фресок пришлась как 
нельзя кстати в посвященном Пскову выпуске журнала 
«Декоративное искусство».

Праздник, радость. Но отец Алипий не питал иллю-
зий: «Вот увидишь, Савелий, умру, и забьют фрески. По-
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ставят, как было, иконостас XX века». Я руками замахал, 
не поверил: «Да бросьте, батюшка. Это же уникальный па-
мятник. Кто осмелится?!»

Осмелились. Умер отец Алипий. Фрески забили. С 
1975 года я всюду говорю, пишу в статьях, что это престу-
пление, что фрески надо раскрыть. Обращался и к высшим 
иерархам Церкви. Архимандрит Зинон будучи настоятелем 
Псково-Печерского монастыря, поднимал этот вопрос на 
совете старцев. Но фрески по-прежнему закрыты, забиты. 
Доколе? Вот какой бывает роль личности в жизни монасты-
ря ли, завода, города, музея или целого государства.

Память об этом удивительном человеке не тускнеет. 
Недавно печерский музей утроил выставку русской жи-
вописи из собрания архимандрита Алипия. На открытие 
пришли многие жители Печор, старые музейные работ-
ники. Звучали воспоминания, большой интерес вызывали 
стенды с фотографиями и документами… Ведь Алипий – 
это один из подлинных столпов веры. Он из тех, не столь 
многих, благодаря кому в трагическом для русской церкви 
XX веке свеча все-таки и не погасла.

Владыка

Когда я вспоминаю незабвенные 80-е годы, совпавшие, 
к сожалению, с началом скатывания страны в пропасть, то 
прежде всего вижу строгое и одновременно приветливое 
лицо владыки Питирима, его по-детски искренние глаза и 
неповторимую улыбку, поддерживающую в собеседнике 
дух доброты и смирения. Навсегда останутся с нами уроки 
и напутствия тех лет, преподанные проповедником право-
славия, высокой культуры и человечности.

Познакомился я с владыкой Питиримом в конце ше-
стидесятых годов прошлого века по рекомендации своего 
духовного наставника – игумена Псково-Печерского мона-
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стыря архимандрита Алипия. Когда я, выполняя поручение 
батюшки, оказался в издательском отделе Патриархии, то 
прежде всего поразился удивительному внешнему сходству 
владыки и печерского наместника.

Позже, когда я задам вопрос своему коллеге по Фон-
ду культуры, касающийся такой поразительной их по-
хожести, владыка ответит мне вопросом на вопрос: «А 
разницу нашу замечаете? Она кроется во взгляде. У Али-
пия глаза постоянно добрые, открытые, а у меня, вынуж-
денного находиться под прессом повседневной мирской 
суеты, и глаза иногда становятся холодными, а подчас и 
злыми, что духовнику не к лицу». Сталкиваясь с Воло-
коламским владыкой в процессе подготовки различных 
изданий, связанных с историей древней церковной архи-
тектуры, русской фресковой и иконной живописи, я всег-
да наблюдал человека, искренне ценящего и знающего 
творения талантливых мастеров прошлого и умеющего 
донести до современников основы православной культу-
ры. Восхищали меня порядок и строгий чин, царящие в 
ведомстве, возглавляемом владыкой Питиримом. Казен-
ный дух и схоластические настроения были чужды па-
стырю, происходящему из семьи, где церковное служение 
исчисляется несколькими столетиями. Не могу сказать, 
что Владыка не чужд был светскости. Нет, скорее от него 
исходила внутренняя светлость, зиждущаяся на глубокой 
порядочности и духовной стойкости.

Навсегда запомнились мне дни, проведенные в обще-
стве владыки Питирима на Международном съезде фондов 
культуры в тогдашнем Ленинграде. Общение с владыкой 
заряжало меня такой могучей энергией и возвышенным 
настроением, что всякое уныние и мелкие заботы улету-
чивались бесследно. Получая каждое утро божественное 
благословение от пастыря, однажды я оторопел, увидев 
его в гражданском одеянии. Идеально сидящая на влады-
ке тройка, изящный платок, живописно выглядывающий 
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из кармана, невольно заставили меня остановиться в раз-
думье об уместности благословения в данной ситуации. 
«Нет, нет, дорогой Савва Васильевич, у меня нынче запла-
нирован визит в театр, а посему и такое облачение. Благо-
словляю вас мысленно».

Во всю ивановскую разгулявшись по наущению Гор-
бачева и Ельцина, деятели культуры, писатели и особенно 
журналисты, дотоле яростно служившие партийным бонзам 
и получившие команду «фас» от таких хозяев 10-го подъезда 
на Старой площади, как ярославский двурушник г-н Яков-
лев, бросились ловить ведьм там, где надо и не надо. Какую 
вакханалию в эфире устроили ярые агитпроповцы – члены 
КПСС типа перекрасившейся в «свободу на баррикадах» 
Митковой, поливая грязью православное церковноначалие, 
сотрудничавшее с разведывательными структурами СССР! 
Им и в голову не приходило, что Православная Церковь 
всегда служила интересам государства. Хранитель и за-
ступник Русской земли Сергий Радонежский был главным 
помощником великокняжеской власти. Поливая грязью 
перед миллионами телезрителей владыку Питирима, та-
кие телещелкунчики, как Караулов, сознательно закрывали 
глаза на то, что на столь любимом ими демократическом За-
паде высшие церковные чины не стесняются публиковать в 
специальных справочниках свои звания полковников ЦРУ. 
И какими же ничтожными моськами выглядят все эти мит-
ковы, карауловы вместе с правозащитниками – вдохнови-
телями кощунственных антирелигиозных художественных 
выставок на фоне таких непоколебимых столпов правосла-
вия, каким был владыка Питирим.

Незадолго до своей кончины митрополит Волоколам-
ский и Юрьевский вел пасхальную службу в Храме Христа 
Спасителя. Небесно-синий цвет его глаз словно озарял все 
пространство собора и нисходил на молящихся. Постоян-
но общаясь с владыкой по телефону, когда он находился в 
госпитале, я все время видел этот извечный свет его глаз, 
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а спокойный и уверенный голос его напутствовал: «Савва, 
главное – сохранить в душе детскую чистоту» – и заставлял 
всегда помнить слова Спасителя о «малых сих».

Катя

Вспоминаю ныне свое барачное детство с неизмен-
ным чувством благодарности учителям и воспитателям. 
Знания, обретенные на их уроках, стали прочной основой 
для всей последующей жизни. А сколько замечательных 
подарков получали мы во внеклассное время! Постоянные 
походы в Третьяковскую галерею, Исторический музей, 
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина; экс-
курсии в Кусково, Останкино, Абрамцево, Архангельское 
и другие подмосковные усадьбы прививали любовь к пре-
красному, заставляли восхищаться художественным на-
следием великих мастеров архитектуры и изобразитель-
ного искусства, воспитывая в наших умах и сердцах тот 
самый патриотизм, который станут поносить «демокра-
ты» ельцинского разлива. С каким нетерпением ждали мы 
посещения театров, когда, словно по мановению волшеб-
ной палочки, оказывались в удивительном мире, так не 
похожем на бытовую повседневность. Высшим счастьем, 
безусловно, становились встречи с Большим театром, по-
сле которых долго еще снились нам его роскошный зри-
тельный зал и огромная сцена с фантастическими декора-
циями оперных и балетных спектаклей. Не могу сказать 
почему, но мне с первого раза по душе пришлась именно 
балетная классика. Ее почитателем и приверженцем оста-
юсь по сей день. Поступив в университет, я старался вы-
кроить время в более чем напряженном студенческом гра-
фике (а ведь еще надо было в футбол и баскетбол играть; 
в кафе «Националь» ходить, чтобы слушать интересных 
людей – тамошних постоянных посетителей), дабы прове-
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сти несколько часов на балетах Большого. Удивляюсь сей-
час, что я не попал тогда ни на один спектакль с участием 
Владимира Васильева и Екатерины Максимовой. Много 
самых лестных слов слышал я от своих знакомых и дру-
зей об успешных дебютах молодого балетного дуэта, а вот 
увидел впервые не на сцене, а на бумаге.

На искусствоведческом отделении истфака МГУ я 
учился в одной группе с Никитой Голейзовским. Мы как-
то сразу подружились, и вот уже более полувека продол-
жаем тесно общаться и работать вместе. Никита – сын 
выдающегося русского хореографа, основоположника со-
временного балета (именно таким титулом величают его 
все зарубежные балетные справочники) Касьяна Яросла-
вовича Голейзовского и сказочной красоты балерины Веры 
Петровны Василевой. В их квартире-музее на Новинском 
бульваре (тогда – улице Чайковского) прошла вся моя сту-
денческая юность. Здесь я получил возможность пользо-
ваться первоклассной библиотекой, собранной Касьяном 
Ярославовичем, рассматривать редкие образцы изобрази-
тельного искусства, а главное, слушать его потрясающие 
рассказы о мировом изобразительном искусстве, литера-
туре, музыке и, конечно же, о балетном театре. Мой собе-
седник был ярким представителем искусства Серебряного 
века. Судьба свела его со многими великими режиссера-
ми, балетмейстерами, актерами, певцами, танцовщиками 
и композиторами. Профессионально занимаясь изобрази-
тельным искусством, брал он уроки у Валентина Серова, 
Михаила Врубеля и других известных мастеров. Многие 
годы талантливый хореограф был в опале. Слава Богу, что 
кремлевский хозяин, когда-то ценивший его постановки 
в Московском мюзик-холле, не отправил Голейзовского в 
Гулаг. Касьян Ярославович с удовольствием работал в ба-
летных театрах Средней Азии, изучая восточную культу-
ру, что помогло ему потом поставить на сцене Большого 
замечательный балет «Лейли и Меджнун» с Владимиром 
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Васильевым и Наталией Бессмертновой в главных ролях. 
В 1961 году на сцене Концертного зала им. П. И. Чайков-
ского состоялось долгожданное возвращение Касьяна 
Голейзовского к столичным зрителям. Надо было видеть 
всех людей, пришедших на премьерный показ «Хорео-
графических миниатюр», чтобы оценить высокую знако-
вость этого события. Мне же посчастливилось стать сви-
детелем работы мастера над каждым номером тщательно 
подготовляемой программы. Касьян Голейзовский обла-
дал редким даром тонко чувствовать индивидуальность 
каждого танцовщика и использовать весь его творческий 
потенциал. Даже посредственным исполнителям помо-
гал он раскрыть их незаметные для других достоинства 
и поставить номера так, что зритель долго не отпускал 
артистов со сцены. На репетицию Касьян Ярославович 
всегда приходил с зарисовками поз и движений будущих 
миниатюр, которые являлись непременным подспорьем 
в нелегкой работе. Я видел многие рисунки постановщи-
ка, любовно воспроизводящие божественную кантилену 
танца Володи Васильева в номере «Нарцисс» на музыку 
Черепнина, но особо меня поразил цикл зарисовок Кати 
Максимовой, танцующей скрябинскую «Мазурку». А 
когда виртуозные па балерины соединились на сцене с ее 
великолепным даром актрисы, восхищение зрителей до-
стигло запредельного уровня. Я вспомнил провидческие 
пушкинские строки, посвященные русским балеринам 
XIX века, и ощутил живую связь времен, которую не уда-
лось разрушить никаким революциям и войнам.

С Володей Васильевым мы родились и росли по сосед-
ству в районе Павелецкой набережной и тогдашней улицы 
Осипенко. Занимались самодеятельностью в одних и тех 
же домах пионеров и дворцах культуры. Меня привлекла 
драматическая студия, Володя же сызмальства увлекся 
танцем. После той блистательной премьеры «Хореографи-
ческих миниатюр» мы познакомились поближе, и вот уже 
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полвека имею я высокую честь дружить с Володей и Ка-
тей. Восхищаться не одним их высочайшим отпущенным 
Богом талантом, но и учиться у них умению жить с досто-
инством, никогда не позволяя себе той вседозволенности, 
которая, увы, присуща многим служителям театра, кино, 
изобразительного искусства, литературы – короче, всем, 
кто находится на виду и забывает о благородстве и возвы-
шенности возложенной на них миссии.

28 апреля в маленькой суздальской гостинице, где я 
спокойно работал, раздался звонок, заставивший меня со-
дрогнуться и заплакать. Не стало Кати Максимовой. По-
том я узнаю от наших общих друзей, что ушла она от нас 
во сне, словно исполняя самую главную партию в жизни. 
Тогда же я сразу пошел в один из самых известных рус-
ских монастырей – женский Покровский, дабы заказать 
молебен по усопшей. Принимая мою записку о сорокад-
невном поминании (сорокоуст), монахини узнали меня и 
спросили, кем приходится мне умершая. Услышав ответ, 
насельницы древнейшей обители сказали: «Мы плакали, 
когда смотрели в телевизоре траурные сообщения. Екате-
рина, она ведь из наших. Не удивляйтесь, труд и послуша-
ние у нее были такими же нелегкими, как и у Христовых 
невест». Все дни, что я оставался в Суздале и молился за 
упокой души новопреставленной Екатерины, вспомина-
лись эти слова монашек и наиболее запомнившиеся встре-
чи с Катей, совместные поездки по России, незабываемые 
летние месяцы, проведенные в Щелыкове, или традици-
онные празднования Нового года в уютном доме отдыха 
Большого театра в Серебряном Бору.

1967 год. Мы встречаемся с Володей и Катей в Кома-
рово под Ленинградом. Молодые, немножко бесшабашные, 
веселимся в компании балетных корифеев тогдашнего Ки-
ровского театра до поздней ночи. А утром на только что 
купленном Володей «Москвиче» отправляемся по мур-
манскому шоссе в Карелию отдохнуть в деревне Ерснево, 



220

с. в. Ямщиков

что расположена насупротив сказочного острова Кижи, 
фантастические деревянные церкви которого как на ладо-
ни видны из окна гостеприимного дома моего коллеги и 
друга – легендарного заонежского плотника и реставрато-
ра Бориса Елупова. Признаюсь, я волновался, как станет 
себя чувствовать хрупкая и нежная Катя в простонарод-
ной атмосфере северной деревни. Успокоился в первый же 
день, ибо «пух Эола» словно родился здесь, в Заонежье, 
и потому быстро нашел общий язык с моими хозяевами. 
И так было везде, где мы оказывались с Володей и Катей. 
У нас нынче модным стало среди мало что значащих, но 
плавающих на поверхности людей величать себя элитой. 
Когда сравниваешь таких самозванцев с Катей, понима-
ешь, чем отличается бриллиант чистой воды от фальшиво 
блестящей стекляшки.

Наслаждаясь сотворенными Катей образами Авроры 
в «Спящей красавице», Жизели, Маши в «Щелкунчике», 
Китри в «Дон Кихоте» или Фригии в «Спартаке», я всякий 
раз удивлялся, наблюдая великую балерину на лоне непо-
вторимой русской природы в Щелыкове, а потом и в их 
с Володей деревне Рыжевке: как органично она чувствует 
себя среди этой природы. Удивлялся и понимал, откуда 
растут корни удивительного дерева, взращенного талан-
том и мастерством Кати. Ее тончайший артистический 
юмор, буквально искрящийся в «Галатее», «Старом танго» 
или «Теннисе», созвучен традициям подлинно народным, 
изначально свойственным многовековому русскому ладу. 
Без этого созвучия невозможно было так тонко и органич-
но прочувствовать, а потом воплотить на сцене неповтори-
мую музыку Валерия Гаврилина в поставленной Володей 
«Анюте». По прошествии многих лет стало мне понятно, 
что секрет артистического дарования и умение пользо-
ваться уважением окружающих кроются в благородном 
строе Катиной души и абсолютной непосредственности. 
Она не играла на сцене, а проживала жизнь своих героинь 
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столь же органично, как чувствовала и вела себя в повсед-
невной жизни. Катя никогда ничего не изображала, прези-
рая показуху и желание во что бы то ни стало понравиться 
или угодить зрителю.

В силу своего цельного и, я бы сказал, мужествен-
ного характера Катя была требовательна при выборе дру-
зей, собеседников и знакомых. Но если она с кем-нибудь 
сходилась, то это, как принято говорить, было на всю 
оставшуюся жизнь. Будучи строгой и взыскательной к 
себе, Катя и от других ждала соответствия своим идеалам. 
Привыкнув к изнурительному всепоглощающему труду 
солистки балета, Катя последние годы передавала свой 
драгоценный опыт ученикам. Она сама получила перво-
классную выучку от великой Галины Улановой, которая 
любила Катю и щедро делилась с ней богатейшим творче-
ским багажом, накопленным в общении с великими балет-
мейстерами, композиторами и партнерами по сцене. О пе-
дагогическом даровании Кати я сужу по одной из ее самых 
близких и способных учениц – японской балерине Юкари 
Сойто. Иногда мне кажется, что русская наставница за-
меняла очаровательной Юкари родителей, настолько она 
боготворит своего педагога. Думается, эта влюбленность 
стала первопричиной обращения Юкари в православную 
веру и непоказного преклонения перед русской культурой. 
В трудный момент прощания с Катей Коля Федоров, муж 
Юкари, человек редкой доброты и отзывчивости, взял на 
себя основные заботы и сделал последние проводы глубо-
ко человечными и достойными этого момента.

Почему-то сейчас, когда я пишу эти строки, ощущая 
необычайную грусть и пронизывающую тоску, вспомнился 
мне случай, увиденный в дешевеньком и пошловатом теле-
шоу «Привал комедиантов»: нелицеприятный, а скорее из-
девательский рассказ кинорежиссера С. Соловьева о том, 
как их вместе с писателем А. Битовым, вместо ожидаемого 
в Большом театре банкета, насильно впихнули в зал и за-
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ставили смотреть балет «Жизель». Какими только словами 
не поносил этот «мэтр с кепкой» мировой шедевр, издева-
ясь над его кладбищенской атмосферой и «синюшными» 
вилиссами, предложенными ему с дружком вместо водки и 
бутербродов. «Жизель», восхищавшая всех почти великих 
русских писателей, поэтов, художников, ставшая таким же 
символом лучших проявлений нашей культуры, как «Евге-
ний Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души» 
или «Война и мир», вызвала неприязнь у втюривающего 
нынче кинозрителям в одном флаконе наркозависимую 
«Ассу» и донельзя престаревшую «Анну Каренину». Стои-
ло бы таким образованцам хотя бы краешком глаза посмо-
треть на Катю в «Жизели», может, опомнились бы?

Катя ушла от нас в горние селения. Ушла, оставив нео-
ценимое наследие современникам и будущим поколениям, 
которое сравнимо с самыми высокими проявлениями чело-
веческого духа и таланта. Вечная ей память!

Вернуть на круги своя

Трагедия минувших десятилетий в том, что жителей в 
больших и малых городах отчуждали от памятников. Они 
были как бы пугалами, эти памятники, символами прежней 
жизни, которую хотели разрушить «до основанья». Что нуж-
но было, по мнению новой власти, истребить прежде всего? 
Церковь и барскую усадьбу. А еще – спрятать подальше 
портреты «поработителей»... Русский человек не мог жить 
без церкви, и без помещичьей усадьбы представить русский 
пейзаж невозможно. Тут и красота, и тайна. Барский дом 
стоял на горе и был эпицентром округи. Этот пейзаж нашел 
свое отражение в русской живописи. Он вдохновил многих 
писателей на удивительные страницы – перечитайте Льва 
Толстого, Тургенева или Бунина. Если эта красота не будет 
возвращена, то смысла жить на этих местах тоже не будет.
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Мне известна закономерность: деревянные памятни-
ки Русского Севера гибнут одновременно с деревнями. Это 
процесс взаимосвязанный. Умирает деревня – гибнет па-
мятник, разрушается памятник – исчезает деревня. То, что 
мы утратили эту красоту, этот лад, – одно из самых страш-
ных несчастий. Я не перестаю удивляться бессмысленно-
сти произведенных разрушений. Ладно, говорю я себе, не 
ведите в церкви службу – но не ломайте ее, не сносите, ис-
пользуйте как-нибудь. А ведь разрушения производились 
не только в центре, а по всей России. Если мы хоть как-то 
эту память не восстановим – нам конец.

Я всю жизнь проработал в древнерусских городах: 
Новгороде, Пскове, Ярославле, Костроме, Вологде. Еще два 
десятка лет назад, когда все активно восстанавливалось 
и реставрировалось и когда не было видеотек и дискотек, 
общий дух был гораздо выше, чем теперь. И порядок был 
больший. Вот пример. Пятнадцать лет назад во Пскове по-
явился убийца, каждый день узнавали о новой жертве. На 
третьи сутки в городе было объявлено чрезвычайное поло-
жение. По улицам ночью ходили бронетранспортеры и во-
оруженные патрули. Преступник был обезврежен. Сейчас 
для Пскова появление подобного нелюдя – лишь очередной 
случай из оперативной сводки. Процесс взаимосвязан: от-
крылись видеотеки – появилась разнузданность, вседозво-
ленность. Что в них крутят – вы и сами знаете. Я не про-
тив свободы – каждый волен смотреть все, что угодно. Но 
пока не будет действенного влияния со стороны культуры и 
Церкви, эта свобода до добра не доведет.

Мы пришли к тому, что порнушка продается в перехо-
дах, метро, табачных киосках. Я много видел стран и знаю: 
чем менее цивилизованна страна, тем больше в ней подоб-
ной дряни. В современной Греции цивилизованности мень-
ше, чем, скажем, в Англии, – и в ней порнуха разнузданная. 
К сожалению, мы ориентируемся на плохие образцы. По 
английскому и американскому телевидению вы сотой доли 
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той вседозволенности не увидите, как по нашему... А что 
звучит с эстрады? И это в стране, которая дала миру поэзию 
Пушкина, Лермонтова и Есенина, в стране, в которой еще 
пятнадцать лет назад Рубцов писал!

Я – старообрядец., и моя дочь воспитана моей мамой 
в этих традициях. Мои самые светлые воспоминания свя-
заны с Преображенской церковью: чудо пасхального утра, 
праздники, проведенные там... Я даже одно время пел в цер-
ковном хоре. Поэтому, когда я реставрирую иконы, я знаю, 
что это за работа и что за ней стоит. Да, люди сейчас го-
товы слушать проповеди даже в Олимпийском центре. Но 
такая вера и такой интерес поверхностны. Я знал глубоко 
верующих людей. Вот отец Зинон, например, начинал пи-
сать иконы в Даниловом монастыре. Он ушел от этой сто-
личной помпы сначала в Печерский монастырь, а теперь 
уезжает еще дальше – на Валаам. Отец Иоанн (Крестьян-
кин), которого я имел счастье знать, ушел исповедником в 
Псковско-Печерский монастырь. Я радуюсь, когда слышу, 
что открываются воскресные школы. Нравственная про-
поведь должна быть тихой, а вера – негромкой. Верующий 
для меня – человек, который может пострадать, претерпеть, 
повести за собой людей, помочь им. Настоящие подвижни-
ки говорят: столько работы, что и молиться некогда.

Один из разделов, которым мне приходится заниматься 
в фонде, – это осуществление программы «Возвращение». 
Русское зарубежье – это огромный пласт нашей культурной 
жизни, который до сих пор остается малоизученным. Мы 
собираемся показать в Москве выставку старейшего рус-
ского художника, живущего сейчас в Америке, – Михаи-
ла Александровича Вербова. Ему 94 года. Он – любимый 
ученик Репина, уехавший из России в 20-е годы. Для нас 
он интересен тем, что написал портреты многих русских 
людей, оказавшихся в эмиграции. Михаил Александро-
вич собирается приехать и подарить нам портреты Бунина, 
Шаляпина, Гречанинова, Керенского... Я также надеюсь на 
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большую выставку коллекционера Георгия Васильевича Ря-
бова, который собрал, будучи вовсе не богатым человеком, 
коллекцию русского искусства – от икон до наших дней. 
Я называю это собрание «маленькой Третьяковской гале-
реей». В ней есть все: Тропинин, Венецианов, Айвазовский, 
Репин, Суриков, Судейкин, Сапунов, Сомов... Все периоды 
русского искусства там представлены.

Приглашение бывших владельцев усадеб – это тоже 
часть нашей работы. Мой друг, замечательный реставратор 
Виктор Кулаков, много лет восстанавливал усадьбу Хме-
лита в Вяземском уезде. Поместье принадлежало сначала 
Грибоедовым, а потом Волковым-Муромцевым. Закончив 
свою работу, реставратор понял: чтобы она сохранилась, 
ему надо быть в Хмелите директором музея. Он сменил 
московскую прописку на местную и уехал туда с женой 
и четырьмя детьми. Ему удалось разыскать в Швеции и 
Англии двух братьев Волковых-Муромцевых. Владимир 
Владимирович, девяностолетний старик, принял его при-
глашение посетить Хмелиту. Такие контакты помогают 
нам что-то вернуть на круги своя.

К счастью огромному, иконопись сегодня возрождает-
ся. То, что я вижу, бывая в Псково-Печерском монастыре – 
иконописец отец Зинон сейчас в часовне деревянной, в По-
кровской церкви каменной пишет иконостасы, – это просто 
фантастика. Такая вера! Такое умение! Да я о Зиноне уж и 
не говорю. Замечательные появились мастера и среди моло-
дых художников-иконописцев.

Если речь идет об иконе как истинном символе Боже-
ства и законченном произведении искусства – такую рабо-
ту может делать лишь человек, очищенный от скверны и, 
безусловно, искренне верящий в Бога. Человек, освобож-
денный от других земных забот.

Наши старые мастера-реставраторы, прошедшие ико-
нописную выучку, – они, как правило, были келейными 
мастерами. И это не прихоть, не каприз и не ремесленное 
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обособление: нет, они ведь этим жили. Но сегодня, не имея 
таких возможностей и условий, мастера в большинстве сво-
ем выполняют заказы церквей на периферии, проводят там 
рабочее свое время. Словом, создают все-таки свой микро-
мир даже в условиях такого вот городского макрокосма.

У старообрядцев приняты свои иконы. А я ведь как раз 
из такой семьи. Отец у меня тамбовский, мать – брянская, 
род ее имел глубокие старообрядческие корни. И церковь 
старообрядческую в Москве, что на Преображенке, мои 
предки закладывали. Я с детства был ее частым прихо-
жанином. А что до иконы – то у меня, конечно, есть своя 
икона. Ее мне написал молодой человек, Алеша Вронский, 
сын моего друга, известного нашего кинооператора Сергея 
Вронского. В одном из ростовских сел при съемках фильма 
«Братья Карамазовы» Сергею была подарена чудная икона – 
мы ее отреставрировали: оказалось, XV век. Они ее любят 
в семье, хранят. И Алеша рос рядом с этой иконой. В свое 
время я ему посоветовал поехать учиться в Холуй, одно из 
иконописных сел Владимирской губернии. Он поехал. Жил 
там три года у бабушки, снимал комнату. Так начиналось 
его «вживание в образ». Я Алешу считаю сейчас одним из 
славных представителей современной школы иконописи. 
Он мне и написал маленькую икону Богоматери. Она те-
перь – моя домашняя молельная икона.

Возвращение в родную провинцию

Уходить из мира, даже на короткий срок, всегда тяже-
ло, а мне пришлось на многие годы замкнуться в четырех 
стенах – мне, человеку, который всю жизнь ездил по России, 
работал в провинции, в музеях, готовил выставки, издание 
альбомов и каталогов. Вся жизнь проходила именно так, и 
я любил с юмором говорить: «Я служу по России». И вдруг 
на десять лет – четыре стены: за окном – московские кры-
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ши, и невозможность никого видеть – это при моей-то при-
родной общительности... Тогда по ночам мне снились ря-
занское поле, свинцовые волны Онежского озера, родные 
Кижи, которые меняются вместе с моментальной сменой 
северной погоды. Снились мне изборские кручи, волжские 
берега. И от этого было мне больно и сладко. И где-то очень 
глубоко в душе жила вера в то, что все-таки я вернусь в 
места, где был счастлив. Наряду с постоянным обращением 
к Богу страстное желание вернуться к родным берегам по-
зволило мне подняться и выжить. И сейчас, когда я получил 
неожиданный подарок от Бога, когда я снова могу общать-
ся, двигаться, я совершил поездки к тем местам, с которыми 
у меня так много связано, да и не только у меня – у всех 
русских людей. Все, что я там увидел, все, что я заново от-
крыл, хочу донести до как можно большего числа людей. 
Первая моя поездка состоялась на Рязанщину, потом была 
Кострома, родной для меня Ярославль.

В свое время я объездил всю Рязанскую землю вдоль 
и поперек на музейном автобусе вместе с сотрудникам ря-
занских музеев. Мы ставили на учет памятники древнерус-
ской живописи, находящиеся в действующих церквах. По 
тем временам это было целое приключение, потому что 
церквей-то было мало, и священники служили разные в 
этих церквах. Бывало, встречали священников, так сказать, 
в нерабочем состоянии. Но были и удивительные впечат-
ления. Так, у меня в селе Некрасовка Ермишинского райо-
на произошла встреча с отцом Иоанном (Крестьянкиным). 
В 1964 году он там служил, пройдя незадолго до этого свои 
лагерные мытарства. Это была встреча с человеком не толь-
ко глубоко верующим, просветленным, но и образованным, 
понимающим, зачем мы к нему приехали.

Таким образом, символично, что первым местом, 
куда я попал после своего невольного затвора, была Ря-
зань. Я приехал на кинофестиваль «Золотой витязь». Как 
вы знаете, создатель, вдохновитель, столп «Золотого ви-
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тязя» – это Коля Бурляев. Дни, проведенные на «Золо-
том витязе», вдохновили меня, вселили веру в будущее 
Родины. Вокруг лица родные и светлые. Жители Рязани, 
местное духовенство, актеры и режиссеры – у всех у них 
в глазах интерес, любовь. То, что на фестивале показы-
вали, – это были чистейшие вещи, масса великолепных 
фильмов. Но что меня печально поразило и возмутило – 
когда я приехал в Москву, то обнаружил, что в централь-
ных газетах, в материалах телеканала «Культура» об этом 
фестивале не упомянуто вообще. Например, телевидение 
несколько недель вело трансляцию с процедуры подго-
товки «Кинотавра»: демонстрировали, кто какие плавки 
там надевает, какие голые зады будут показаны. А о бур-
ляевском фестивале – ни слова.

Бόльшую, основную часть своей жизни я занимался 
реставрацией икон. Двадцать с лишним лет сам укреплял, 
расчищал, восстанавливал, показывал на выставках иконы 
из музеев Суздаля, Карелии, Пскова, Вологды, Ярославля 
и многих других русских городов. Обследуя музеи, я ча-
сто работал в запасниках, и в какой-то момент задался це-
лью составить полную реставрационную опись всех икон 
музеев России. Тогда я объехал практически все малые и 
большие музеи России. Мне было важно знать, где сколько 
икон и какие из них подлежат реставрации в первую оче-
редь. Во время работы в музейных запасниках, как всяко-
го любопытного человека, меня интересовали не только 
иконы. Я не мог пройти мимо великолепных книг, мимо 
миниатюр, мимо костюмов, хранящихся в музее. И живо-
пись меня, разумеется, увлекала.

Я не перестал заниматься изучением древнерусской 
живописи, хотя как реставратор уже перестал работать, 
потому что нельзя было совместить исследовательскую, 
организаторскую деятельность с реставрацией. Реставра-
тор должен сидеть на одном месте часами, днями, неделя-
ми месяцами... Теперь где-то в душе жалею, что оставил 
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это занятие. Потому что это были, пожалуй, самые серьез-
ные моменты жизни. Сидишь в Москве или в провинции 
наедине с иконой, никого ты не видишь и не слышишь – 
этот свет, этот мир течет стороной... Но меня тянуло в дру-
гую область. У меня родилась идея издать альбом лучших 
портретов из музеев России.

Поездки в Кострому, Тулу, Саратов, Рыбинск, Углич, 
Переславль... Открытие за открытием. Работая в музее-
заповеднике в Ярославле, исследуя кучи папок в запасни-
ке, наткнулся на сложенные холсты. Вижу – один почерк. 
На оборотной стороне фамилии изображенных лиц, но не 
подписано, кто автор. Потом стало известно, что это га-
лерея Демидовского лицея в Ярославле. На стенах лицея 
висели портреты «отцов города». Написал их в XVIII веке 
замечательный художник Дмитрий Коренев. В музее тог-
да висели два его расчищенных портрета. Один – парад-
ный портрет губернатора Мельгунова, другой – портрет 
купца Кучумова. Или вот блистательный художник Ни-
колай Мыльников, певец купечества. У него мужские и 
женские портреты – целые семьи, рода́. Поехал в Углич, 
а там живописец Тарханов – живые, замечательные вещи. 
По этим портретам книги можно писать. Узнаешь о быте, 
о духе того времени, о людях. Потому что характеры со-
вершенно великолепно выявлены – это готовый матери-
ал для писателя.

В Переславле – художник Колендас, он писал мест-
ных промышленников. Я считаю, что Мыльников, Тар-
ханов и Колендас создали летопись русского купечества, 
не менее полную, интересную, чем, скажем, Александр 
Островский. У Островского главенствует идея, а здесь 
видны характерные детали, черточки, настроение. Мож-
но представить этих людей в жизни. Как они торговали, 
как между собой общались, явно были ссоры, романы и 
все что угодно... Вспоминаю групповой портрет неиз-
вестного художника ярославской купеческой семьи: там 
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деды, бабки, внуки, отцы. Опытный литератор может ро-
ман написать, здесь – готовые характеры. Тогда мы от-
крыли огромную, роскошную выставку «Ярославские 
портреты» XVIII–XIX веков. Сначала в Ярославле, потом 
повезли ее Москву, в Ленинград. Портретов сто пятьдесят 
приблизительно там было выставлено. Люди в очередях 
стояли на эту выставку.

Должен сказать, что время тогда другое было, и ин-
терес у многих был неподдельный. Вот сейчас кричат: 
«Большевики культуру зажимали!» Но ведь если вспом-
нить, в те годы Я. Голованов в «Комсомолке» чудесные 
статьи писал о наших делах. Когда мы открыли феномен 
Григория Островского, Сережа Разгонов* в «Советской 
культуре», органе при ЦК, три портрета поместил на 
первой полосе с заголовком «Открыт новый художник!» 
В объединении «Экран» сняли тогда часовой фильм «Не-
обходимая случайность» о наших поисках. Фильм этот по-
казали раз пятнадцать по первой программе, как сейчас 
говорят, в прайм-тайм, то есть после программы «Время». 
Шли сотни писем. Просили: «Покажите как можно боль-
ше...» «Изобразительное искусство» выпустило шикарный 
альбом. Это было счастье – открывать людям такое богат-
ство, которое стало частью жизни России того времени.

В Костроме – бригада реставраторов, тот же Виктор Иг-
натьев, директор Костромского музея, который нашел пер-
вые работы гения русского авангарда Ефима Честнякова.

В деревне Шаблове, где жил и творил Честняков, мы 
нашли клад. Имя Честнякова сейчас заболтали потихонеч-
ку. Как же, Шагал – превыше всех, а на Честнякова спонсо-
ров не хватает. Ну ничего, найдем мы и спонсоров, вернем в 
русское искусство Честнякова, потому что он – гений. Ког-
да я болел, меня все время тянуло посмотреть на дорогие 

*  Сергей Николаевич Разгонов – искусствовед, литератор, долгие годы 
работал в газете «Советская культура», защищая национальное историче-
ское наследие.
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мне лица тех, с кем я тогда работал, и, конечно, хотя бы раз 
еще полюбоваться этими произведениями. У меня был та-
кой период, когда я подумал, что мне уже не вернуться.

Когда создавался Советский фонд культуры, меня 
избрали членом президиума и председателем клуба кол-
лекционеров, потому что я в те годы делал очень много 
выставок из частных коллекций икон и русской живописи 
ХVIII–ХIХ веков. Но сам я никогда не имел личной кол-
лекции, никогда ничего не собирал. Коллекционеры меня 
как третейского судью избрали... Но была у меня одна 
вещь, которая попала в мои руки случайно. Покойный 
архимандрит Алипий, настоятель Псково-Печерского мо-
настыря, замечательный собиратель русской и западноев-
ропейской живописи, был моим другом. Когда при моем 
участии передал отечественную часть своей коллекции 
в Русский музей, он, как все истинные собиратели, ска-
зал, что не оставит свое занятие, и если вдруг что-нибудь 
появится интересное, просил звонить. И какая-то бабушка 
принесла мне подписной портрет работы Левицкого – пор-
трет дочери императора Павла I, Александры Павловны, в 
шестилетнем возрасте. Потрясающей красоты работа.

Я сомневался: не подделка ли это? Отвез вещь к Али-
пию, он сказал: отреставрируйте, мол, разберемся. Бабушка 
за портрет просила 3000 рублей, деньги по тем временам 
огромные. Однако Алипий мог себе это позволить. Когда 
портрет изучили, стало ясно, что это подлинный Левицкий. 
Выяснилось, что Левицкий писал всех дочерей Павла для 
китайской галереи Гатчинского дворца в рост. А головку 
Великой княжны Александры он сделал то ли для ее ма-
тери, Марии Федоровны, а может быть, и для бабки – Ека-
терина обожала свою внучку. Как известно, она сватала ее 
за шведского короля, а когда тот отказался, она даже войну 
Швеции хотела объявлять. Александра потом вышла за 
представителя Австро-Венгерского двора и умерла при ро-
дах в двадцатилетнем возрасте. Есть предположение, что ей 
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помогли уйти из земной жизни за то, что она упорно отка-
зывалась поменять веру.

Так вот, когда портрет реставрировали, Алипий умер. 
Началась дележка его наследства, бандитские дела, прода-
жа и прочее. Моего друга В. А. Пушкарева убрали с по-
ста директора Русского музея. И я думал: куда, куда? Это 
же Левицкий. В начале перестройки Фонд культуры издал 
несколько календарей-постеров. На одном из них – этот 
самый портрет. Календарь был выпущен в огромном ко-
личестве экземпляров и висел во многих кабинетах. Репро-
дукция была подписана: «Левицкий. Портрет Александры 
Павловны. Из собрания Савелия Ямщикова». Поразитель-
но, но никто из Русского музея и Третьяковки не закричал: 
«Как? Новый Левицкий?» Никто ко мне не обратился... 
Когда я заболел, то подумал: дочь моя Марфа будет раз-
бираться в моих бумагах и вещах – решит, что делать с 
портретом. Шли годы, Александра Павловна находилась в 
моей одинокой квартире. Однако в какой-то момент дочь 
подходит ко мне и говорит: «Пап, ну что она у нас в шкафу 
стоит? Мы боимся, что ее украдут. У девочки и так судьба 
тяжкая. Она должна видеть свет». Я набрался сил, позво-
нил в Ярославль моим девушкам-искусствоведам и говорю: 
«Приезжайте, я хочу подарить вам Левицкого». Сейчас они 
мне говорят: «Савелий Васильевич, ты, наверное, больной 
был, вот и подарил». Дело в том, что ориентировочная сто-
имость этого портрета – от 200 до 300 тысяч долларов. Это 
же не Шилов, который оценивает свои работы как хочет, но 
их никто никогда за такие деньги не купит. Это Левицкий. 
И вот они приехали, грамоту от губернатора привезли. А 
потом звонили, говорили, что сделали специальный стенд 
для Александры Павловны. Мол, каждый день, открывая 
экспозицию, молимся за ваше здоровье. Я когда приехал 
в Ярославль, увидел эти портреты и подумал: «Боже мой, 
как же хорошо, что Бог меня вразумил сделать это дело! 
Сколько радости для всех».
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Ярославль в очень хорошем состоянии. Лучшая в Рос-
сии набережная в Ярославле, там музей находится. Это 
центр русской культуры. Эти старинные дома, откос над 
Волгой... Я могу там часами сидеть на лавочке и чувство-
вать себя счастливым. Ярославский музей расширился. 
Выставки проходят постоянно. Хоть работники музея по-
лучают гроши, интерес к музею в городе есть, а уж сколько 
народу идет с пароходов...

Директором Ярославского музея работает Надежда 
Леонидовна Петрова – настоящая русская хозяйка. Она с 
улыбкой тянет на себе огромный этот воз. Там же – вели-
колепный исследователь Ира Федорова, которая занима-
ется портретным искусством. Нина Голенкевич, которая 
выпустила книжку о художественной жизни Ярославля 
XIX – начала XX века, уникальную, я считаю, работу...

И еще хочу сказать: как все идет одно к одному. Когда 
я приехал из Ярославля, пошел в церковь Николы в Клен-
никах на вечернюю службу. Покупаю свечки, подаю по-
минальные записки. Женщина стоит рядом и спрашивает: 
«Скажите, вы не Ямщиков? Спасибо за то, что в “Право-
славной Москве” заметку о Пасхе опубликовали очень 
хорошую». Я отошел, помолился, выхожу из храма, и ко 
мне подходит мужчина, не из богатых, но, вижу, интелли-
гентный человек. Спрашивает: «А вы правда Ямщиков?» 
Я говорю: «Да». Он говорит: «Знаете, у меня есть икона, 
из Карелии привез, отреставрированная, XVII века. Я бы 
хотел ее подарить музею. Вы не подскажете, какому?» 
Я говорю: «В Петрозаводск, если икона из Карелии». – 
«Вы меня сведите с музейщиками». – «Пожалуйста».

Пошли с ним по улице, и он говорит, что у него жена – 
дочка известного художника начала XX века А. Плигина и 
у них в доме есть его работы. Этот его тесть, он с Ярослав-
лем был связан, и поэтому в Ярославском музее им тоже ин-
тересовались. Но в Ярославле нет вещей Плигина. Я спра-
шиваю: «Сколько у вас работ?» – «Работ десять-двенадцать. 
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Продавать мы их не хотим. Нам бы их тоже кому-то от-
дать». – «Так отдавайте в Ярославль».

Через пару недель директор Ярославского музея Надя 
Петрова приехала с музейным автобусом, забрала картины, 
и вещи переехали в Ярославль. Скоро там будет выставка 
картин художника А. Плигина.

Да, было время, когда в провинциальных музеях 
было плохо, нужно было что-то увезти, спасти, а потом 
никто и не заметил, как на местах музеи встали на ноги. 
И я должен сказать, что сейчас вологодский, псковский, 
новгородский, ярославский музеи гораздо лучше, чем 
центральные. В них и атмосфера, и условия лучше, они 
каждую вещь знают, каждую вещь любят, но возвращать 
мы им ничего, увы, не торопимся. А по поводу централи-
зации я вам скажу: это самое варварское, что у нас есть. 
Во всем мире – скажем, в США, Великобритании – со-
всем по-другому. Там можно увидеть в провинциальном 
музее картину из музея Метрополитен, из Британского 
музея. На ней табличка, что она принадлежит, например, 
Британскому музею, но временно передается в музей, 
где в данный момент и экспонируется, – это человече-
ский подход! У нас же десятилетиями томятся в подва-
лах Третьяковской галереи, Исторического музея, музея 
Рублева десятки и сотни икон, вывезенных из Новгорода, 
Пскова, Вологды. Я вам как реставратор говорю, что на 
виду, в экспозиции, они лучше сохраняются, так почему 
же не повезти их хоть на какое-то время в ту же Вологду, 
Новгород , Псков?!

Не так давно удалось убедить Псков и Новгород дать в 
Москву иконы на выставку. А вот из Москвы во Псков вы-
ставка уже не попала. Администрация Третьяковки отгово-
рилась тем, что вещи в плохой сохранности. Да если вещь 
в плохой сохранности, я ее сам никуда не повезу! Вот и по-
лучается, что люди, которые копейки в музей не вложили, 
ведут себя как мелкие хозяйчики и купчики.
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Что касается продажи картин из музеев, то скажу 
сразу: нет, ничего из музеев не продается. Что касается 
торговли на «Сотби», «Кристи» и на других аукционах – 
да, были случаи, когда там возникали вещи, украденные 
из частных коллекций, но это случалось по несчастью, и 
есть примеры, когда удалось вернуть вещи владельцам. 
Но Министерству культуры не раз уже удавалось промор-
гать утечку уникальных вещей на Запад, и потому при-
зываю к тому, чтобы продажа произведений современного 
искусства была урегулирована, чтобы шли отчисления в 
государственные фонды. Те вещи, которые хранятся у на-
следников, у художников, работавших после революции, 
в 30–40-х годах, и произведения современных мастеров 
продавать можно. Ведь границы сейчас не на замке, и их 
владельцы при желании все равно найдут способ поти-
хоньку что-то продать. Поэтому лучше, если государство 
будет следить за этим и научится торговать с выгодой: мы 
бедные, и если не будем торговать, то станем нищими. 
Надо продавать, чтобы купить то, что нам нужно. Вот, на-
пример, два года тому назад в Москве, в гостинице «Меж-
дународная», проводился аукцион «Сотби», на котором 
были проданы произведения современных художников и 
несколько работ наследников Родченко, Древина, Удаль-
цовой. Государство заработало на этом свыше миллиона 
долларов и за бо́льшую часть этих денег купило на Западе 
двенадцать писем Пушкина.

Россия извечная

В обыденной жизни чудес не бывает. Свидетельства 
святости, даруемые Богом, – лишь зримые напоминания 
о вечности бытия, бесплотные знамения Творца, указую-
щие людям пути к духовному совершенству. В повседнев-
ной жизни случаются озарения, ради которых стоит тер-
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петь невзгоды, прощать несправедливые обиды, помогать 
оступающимся, верить единожды солгавшим. Духовные 
прозрения эти навещают меня, как и всякого другого че-
ловека, крайне редко, иначе бы они превратились в проза-
ические жизненные моменты. Зато после таких открытий 
знаков вечности окружающий мир раздвигает свои гори-
зонты и словно отрывает тебя от земли, позволяя увидеть 
необъятное и неземное.

Девятнадцатое декабря 2002 года застало меня в ста-
ринном русском городе Изборске. Проведя накануне див-
ный вечер в обители архимандрита Зинона, славного рус-
ского иконописца и мыслителя, помолившись в только что 
построенном  храме в деревне Гверстонь, напоминающем 
древнехристианские базилики, украшенном иконами, ис-
полненными мастером в сложнейшей технике энкаустики 
и вызывающими в памяти образцы живописи, которые мог 
видеть Иисус Христос в земной своей жизни, отправился я 
на ночлег в домик у стен Изборской крепости.

Ранним утром, памятуя о светлом празднике свя-
тителя Николая, пришедшемся на этот день, пошел я на 
молебен в Никольский храм, построенный в XVI веке. На 
дворе стояла зимняя утренняя темень, чуть разреженная 
отсчетом белых сугробов и скудным свечением немного-
численных фонарей. Я совсем забыл о реалиях сегодняш-
него дня, о предстоящей работе, о намеченных встречах, 
об актуальных заботах и оказался, словно с помощью 
фантастической машины времени, перемещенным на мно-
го веков назад. Жители Изборска, идущие в храм или воз-
вращающиеся со службы, поздравляли меня с праздником, 
и я низко кланялся им в ответ.

Войдя в церковь, я не увидел здесь роскоши и пышного 
антуража столичных «домов молитвы». В притворе готови-
ли к отпеванию покойника, без суеты и паники соблюдая 
прощальный ритуал; священник исповедовал прихожан, 
готовящихся к причастию, а перед алтарем и за Царскими 
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вратами справлялась служба, посвященная глубоко чтимо-
му на Руси святителю Николаю.

По окончании праздничного богослужения я оказался 
во дворе Изборской крепости, уже освещенном совсем не 
щедрым северным солнцем. Выйдя к обрыву неприступно-
го когда-то укрепления, в который уже раз поразился я кра-
соте и величию Псковской земли.

Именно здесь начиналась Великая Русь, именно здесь 
отстаивала она право на жизнь, оберегая просторы свои от 
многочисленных незваных гостей. Ничего не изменилось 
за прошедшие тысячелетия: все так же прозрачны озер-
ные и речные воды изборской долины, незыблемы уклад 
сельской жизни и нравы обитателей Псковщины. И каки-
ми мелочными показались мне копошащиеся по нынеш-
ней России предприниматели, старающиеся откусить от 
ее тела наиболее лакомые части; правители, забывшие о 
непокорности и независимости своих великих предше-
ственников; «образованцы», выдающие себя за духовную 
элиту нации, а на самом деле разлагающие высокую ду-
ховную сущность ее, накопленную веками. Какой-то мо-
гучий оптимизм посетил меня в этот момент, и я осознал, 
что суета нынешняя минует и молитвами праведников и 
заступников духовных наших очистится Русская земля от 
«иных времен татар и монголов».
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ГЛаВа ВтораЯ  
ВОЗВРАТУ НЕ ПОДлЕЖИТ: БОЙ 
ЗА БРЕМЕНСКУЮ КОллЕКЦИЮ

Знакомство с «военнопленным искусством»

Звонок, раздавшийся в моей мастерской июньским 
днем 1989 года, оказался той счастливой неожиданностью, 
с которых обычно начинаются интересные, значительные 
события в реставрационной и музейной повседневной 
практике. Надежда Кошкина – замечательный художник-
реставратор, принимавшая активное участие в многолетних 
работах по возвращению к жизни полотен забытых русских 
провинциальных портретистов XVIII–XIX веков, прошла 
во Всероссийском реставрационном центре многотрудный 
путь от начинающего стажера до заведующего отделом 
масляной живописи, известного своими первоклассными 
специалистами мирового уровня. Мы и по сей день работа-
ем с Надеждой в тесном творческом контакте, а тогда обще-
ние профессиональное было практически регулярным. 

Тот же ее звонок касался проблемы, известной мне 
лишь со слов учителей, старших коллег и сотрудников не-
которых музеев, имевших отношение к судьбе художествен-
ных трофейных ценностей, вывезенных Красной армией – 
победительницей с территорий государств, участвовавших 
в варварском нападении на Советский Союз, безжалостном 
уничтожении миллионов мирных жителей, разрушении го-
родов и сел и невиданном дотоле разграблении несметных 
богатств, принадлежащих нашей стране и включавших в 
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себя сокровища из музеев, дворцов, библиотек, заповедных 
усадеб и частных собраний.

– Савва, очень тебя прошу поставить вопрос на пре-
зидиуме Советского фонда культуры (членом которого я 
состоял. – С. Я.) о судьбе произведений западноевропей-
ских мастеров, захваченных Красной армией в Венгрии 
среди награбленного нацистом Эйхманом имущества, 
находящихся на специальном хранении в нашем отделе. 
Почти полвека томятся они в темном тесном закутке, и мы 
опасаемся за их сохранность.

Я слышал о Венгерской коллекции, когда работал в 
отделе реставрации икон в Марфо-Мариинской обители. 
Из Венгрии двести картин и скульптур попали ненадолго в 
Горьковский художественный музей; с 1947-го по 1957 год 
находились в иконном секторе; а потом их перевезли на 
улицу Кржижановского, где размещалось подразделение 
реставраторов масляной живописи. Доступ к «пленникам» 
имели в совершенно секретном режиме лишь сотрудники, 
отвечающие за их хранение. Поэтому я, выслушав Надю, 
сказал, что не могу ничем помочь конкретно, ибо даже не 
видел нуждающиеся в защите памятники искусства. 

«Приезжай вечером на Кржижановского, и все тебе 
будет показано». Нужно ли говорить, что меня, посвятив-
шего жизнь поискам и находкам неизвестных или забытых 
творений мастеров прошлого, такое предложение мгно-
венно привело в состояние боевой готовности и заставило 
торопить время в предчувствии встречи, захватывающей 
и профессиональным интересом, и романтикой открытия 
для себя невиданных дотоле шедевров.

Тот вечер стал важной страницей, знаковым событи-
ем в моем реставрационно-исследовательском служении, к 
счастью, богатом на закономерные удачи и «необходимые 
случайности». Просторный зал реставрационных мастер-
ских на несколько часов превратился в импровизирован-
ный музей, символические стены которого украшали ра-
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боты Эль Греко, Веласкеса, Гойи, Тинторетто, неизвестных 
итальянских мастеров XIV–XV веков, Коро, Дега, Ренуара 
и талантливых западноевропейских скульпторов. Многие 
работы действительно нуждались в срочной профилакти-
ческой помощи: обвисли и деформировались холсты, по-
трескались доски, потемнел и разложился лак. Очарование 
и романтика чудесного знакомства быстро сменились за-
ботой о поисках путей скорейшего решения судьбы восхи-
тивших меня художественных раритетов.

На дворе стояло время показного расцвета злопо-
лучной перестройки, уже захлестнувшей страну вседоз-
воленностью, разрушением государственных основ и не 
предвещавшей ничего путного в будущем. К счастью, еще 
не все по-настоящему опытные и ответственные люди, 
занимающие руководящие посты, были смыты с палубы 
терпящей крушение державы. К одному из таких могикан, 
входящему в президиум Советского фонда культуры, заве-
дующему Международным отделом ЦК КПСС Валентину 
Михайловичу Фалину, счел я благоразумным «постучать-
ся» и поискать его практической помощи. Среди прочих 
моих обязанностей в Фонде культуры была и должность 
председателя Клуба коллекционеров, объединившего са-
мых известных и крупных собирателей произведений ис-
кусства. Фалин хотя и не входил в их число, но коллекция 
редкостей, им собранная, постоянно находилась в сфере 
деятельности нашего клуба, занимавшегося устройством 
выставок и публикацией произведений, известных раньше 
лишь узкому кругу посвященных. Многочасовая беседа с 
Валентином Михайловичем на Старой площади убедила 
меня в правильности выбора адресата, восхитившего зна-
нием и настоящей влюбленностью в изобразительное ис-
кусство, и одновременно познакомила с чиновником выс-
шего ранга, работавшим, как говорится, не за страх, а за 
совесть, прекрасно разбиравшимся в сложных политиче-
ских хитросплетениях и не боящимся принимать конкрет-
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ные решения, не оглядываясь на отнюдь не блиставших 
умом всесильных руководителей. 

В результате той встречи мы пришли к выводу, что 
пора снимать со спецхранов гриф секретности, пора ре-
ставрировать трофейные сокровища, показывать на вы-
ставках, публиковать каталоги и передавать шедевры в 
постоянную собственность отечественным музеям. Глав-
ным же, в чем мы абсолютно сошлись с Фалиным, стал 
постулат о законности на право государства владеть при-
везенными в СССР трофейными ценностями и ни в коем 
случае не поддаваться на провокационные заявления о 
том, что мы кому-то что-то должны и обязаны учиты-
вать претензии со стороны представителей стран, на-
вязавших миру кровопролитную войну, превратившую 
огромную часть территории Советского Союза в пепели-
ще и развалины . 

Достаточно было уже и того, что беспардонно раз-
базаривший народное добро инициатор промозглой от-
тепели Хрущев ни за понюшку табаку подарил друже-
ственной ГДР уникальное собрание Дрезденской галереи, 
спасенное русскими реставраторами и музейными работ-
никами от затопления в специальных штольнях, куда ее 
запрятали гитлеровские «любители прекрасного». За про-
сто так спустил он тем же друзьям три миллиона редких 
образцов нумизматики, да и многое другое. Ему ведь все 
равно было, что Крым, что мать родная, – лишь бы отсве-
титься перед мировой закулисой и отомстить ненавист-
ному Сталину за издевки кремлевского горца над бес-
шабашным исполнителем гопака. Кстати, и сменивший 
«кукурузника» на посту генсека Брежнев поощрял акции 
по одариванию соцстран предметами из трофейных спец-
хранов. Так, венгры получили через тогдашнего россий-
ского министра культуры Ю. Мелентьева около двадцати 
работ своих прославленных мастеров из уже упомянуто-
го мною конфискованного эйхмановского имущества.
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По совету Фалина мы с Надеждой Кошкиной подго-
товили письмо на имя последнего генсека Горбачева, гото-
вившегося сменить партбилет на президентские регалии. 
Назначенный горбачевской семьей на должность «совести 
нации» председатель Советского фонда культуры акаде-
мик Лихачев поставил на этом документе свою подпись, 
и дальше ситуация складывалась по тому сценарию, кото-
рый я прогнозировал во время беседы с Фалиным. Спро-
сив его, верит ли он Горбачеву, я услышал в ответ оценен-
ную мною по достоинству фразу: «Я ведь нахожусь у него 
на службе. А вы?» – «Не верю в настоящий момент, а в 
будущем жду от него самых парадоксальных поступков. 
Поверьте, что лихачевское письмо будет переправлено в 
административные инстанции РСФСР и печально мне из-
вестный Мелентьев положит его под сукно».

К сожалению, я оказался прав в своих предположени-
ях. Через несколько лет после того разговора мы встрети-
лись с Валентином Михайловичем в Гамбурге, куда он был 
приглашен читать лекции. Там же он работал над книгой 
«Конфликты в Кремле», на страницах которой политиче-
ский советник Горбачева с 1988-го по 1991 год рассказы-
вает о том, что представляла собой фигура ставропольско-
го перестройщика, и объясняет, почему многочисленные 
рекомендации Фалина по государственному устройству и 
экономической реформе так и остались без ответа. «Ска-
жите, – спросил меня в Гамбурге Фалин, – а как вам уда-
лось с лету раскусить Горбачева, вы же человек, далекий 
от политики?» «У реставраторов глаз наметанный и спо-
собен увидеть подлинный лик произведения сквозь слои 
различных напластований», – пошутил я в ответ.

* * *

Гласность, захлестнувшая страну в конце восьми-
десятых, не могла не открыть дверцы такого лакомого и 
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давно ожидаемого падкими на сенсации журналистами 
«ящика Пандоры», какими были запасники с «военно-
пленным искусством». Одновременно с многочисленны-
ми публикациями, больше построенными на домыслах, 
чем на конкретных документах, пока еще «акулам пера» 
недоступных, в печать стали просачиваться сведения 
о попытках различных умельцев ловить рыбу в мутной 
воде, запустить руки в наименее защищенные спецхраны 
и, прежде чем рвущийся к власти Ельцин даст «добро» 
на открытое растаскивание государственных ценностей, 
сделать завоеванные нашими отцами и дедами трофеи 
предметом торга и грязной наживы.

Так, например, органам охраны правопорядка ста-
ло известно о разграблении спецхрановских фондов Ми-
нистерства культуры СССР (Художественный комбинат 
им. Е. В. Вучетича), размещенных в Пивной башне Троице-
Сергиевой Лавры. Тогда еще блюстители закона работали 
честно и ответственно. Расхитители государственного 
добра были изобличены, документы на привлечение их к 
уголовной ответственности передавались в прокуратуру. 
Однако отработанную процедуру преступники все же су-
мели порушить, ибо при невыясненных обстоятельствах 
погиб ведущий это дело следователь, выброшенный из 
вагона подмосковной электрички. Лет через пятнадцать 
после той трагедии попадет мне в руки экземпляр газе-
ты «Время новостей» со статьей о расследовании убий-
ства парижского антиквара Басмаджана, случившегося в 
одно время с гибелью следователя. Автор сенсационного 
материала, построенного на документах закончившегося 
следствия, не случайно объединяет два этих преступле-
ния, называя заказчиками и исполнителями сурового 
приговора расторопному антиквару, сожженному в топке 
Высоко-Петровского монастыря, где находилась «Росизо-
пропаганда» Министерства культуры, мелких чинов КГБ 
и крупных сотрудников Министерства культуры СССР. 
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Не больше и не меньше!
Начиная свое «путешествие» по недоступным дото-

ле заповедным уголкам, связанным с трофейными ценно-
стями, я не догадывался, с какими опасностями и непред-
сказуемыми событиями предстоит встретиться каждому, 
кто попытается участвовать в решении сложной пробле-
мы, руководствуясь государственными интересами и не 
вступая в сделку с собственной совестью. Появившийся 
в моей мастерской ассистент кафедры искусствоведения 
МГУ А. Л. Расторгуев ознакомил меня с «Проектом ре-
шения вопроса о судьбе памятников искусства, архивных 
материалов, рукописей, библиотек и т.п., вывезенных из 
Германии в качестве военных трофеев и находящихся в 
настоящее время в спецфондах музеев и государствен-
ных хранилищ СССР», опубликованным способным пре-
подавателем в парижской газете «Русская мысль». Про-
ект показался мне результатом серьезного исследования 
проблемы и характеризовал ее составителя как человека 
глубоко эрудированного, не только разбирающегося в ху-
дожественной составляющей проблемы и музейных ню-
ансах, но и хорошо знакомого с юридической стороной 
реституционных процессов. Признаюсь, меня смущали 
пункты документа, начинающиеся с категоричных слов 
«Возвращению подлежит все или почти все». Зато пред-
ложение о создании специальной комиссии, включающей 
в себя «историков искусства, архивных работников, пред-
ставителей всех заинтересованных сторон внутри страны 
и юристов, специализирующихся в области международ-
ного права», полностью соответствовало практическим 
действиям, предпринимавшимся мною в это время.

Добрые отношения, которые не побоюсь назвать 
дружескими, сложились у меня с известным немецким 
дипломатом Андреасом Майер-Ландрутом, в течение 
многих лет бывшим послом ФРГ в Москве. Ревельский 
немец, родившийся в столице Эстонии и унаследовавший 
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от своего отца уважительное отношение к России, в дет-
ском возрасте игравший во дворе Александро-Невского 
собора с Алешей Ридигером – будущим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II, Андреас, оставаясь 
патриотом Германии, никогда не позволял себе служить 
силам, мешающим добрососедским отношениям двух 
стран. Предлагал он в свое время решить проблему моего 
многолетнего заточения внутри страны, когда не пускали 
меня партийные боссы во главе с «ярославским иудой» 
А. Яковлевым даже в Болгарию. Понимая, что заступ-
ничество западного посла может закрыть мне поездки в 
Псков, Ярославль и другие города столь любимой русской 
провинции, я попросил Андреаса не совершать этот бла-
городный поступок. В начале девяностых годов прошлого 
века, когда господин Ландрут исполнял обязанности госу-
дарственного секретаря Германии, а из перестроившегося 
СССР, а потом ельцинской России начали пускать за гра-
ницу даже матерых преступников, наши встречи в Бонне 
стали регулярными. Выслушав мой подробный рассказ о 
делах, связанных с трофейными ценностями и различны-
ми аспектами суетливой деятельности российских либе-
ралов, Андреас первым предложил заняться созданием в 
Москве специальной комиссии по реституции при Прези-
денте РФ. «Знаешь, Савва, к этому сулящему крупную на-
живу делу уже начинают прилипать нечистоплотные лю-
дишки и в России, и в Германии. К решению непростых 
вопросов нужно прежде всего привлечь крупных ученых, 
отличающихся порядочностью и независимостью от ко-
рыстолюбивых чиновников». Старый друг организовал в 
Бонне мою встречу с представителями культурного депар-
тамента германского МИДа, на которой были обсуждены 
первые шаги по созданию реституционной комиссии. 
Тогда же Андреас убедительно разъяснил, что Гаагская 
конвенция в основе своей заключает поддержку и защиту 
интересов стран, ставших жертвами военных агрессоров, 
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и ни в коем случае не может оказывать давления на СССР 
и его правопреемников при решении вопросов о переме-
щении трофейного имущества.

Начало борьбы за сохранение трофеев

Прежде чем рассказывать о дальнейших шагах в деле 
организации Комиссии по реституции, позволю себе сде-
лать короткое отступление, дабы охарактеризовать атмос-
феру того псевдореволюционного времени, распростра-
нившуюся и на мое участие в решении дальнейшей судьбы 
«военнопленного искусства». Запретный плод, как извест-
но, сладок, и любителей полакомиться от моего стола, а 
чаще добавить свою ложку дегтя к сосуду с медом, нашлось 
больше чем достаточно. 

Никогда не забуду суетливую образованческую па-
рочку – искусствоведа Г. Козлова и журналиста, сотрудни-
чавшего с органами западной прессы, К. Акиншу. Первый, 
родившийся в русской глубинке, внешне унаследовавший 
самые приятные и характерные черты провинциала, рабо-
тал в отделе личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина 
рядовым сотрудником. Но какая же в нем сидела патоло-
гическая ненависть к вскормившей его стране, давшей бес-
платное образование и поставившей на ноги!

Ирина Александровна Антонова, бессменный дирек-
тор музея, являющая благородный пример истинного па-
триота и государственника, быстро разглядела мелкую и 
алчную сущность нерадивого служителя и выставила его 
за порог. Когда я сейчас вижу Гришеньку в дешевеньких 
детективных телешоу на тему переспевшей клубнички в 
огороде памятников искусства, то поражаюсь его фанта-
стическому преображению: простоватый облик приволж-
ского паренька он сменил на физиономию западного деля-
ги, с которым вряд ли станет разговаривать порядочный 



247

Глава 2. воЗвраТУ Не ПодлеЖиТ: БоЙ За БремеНскУЮ коллекЦиЮ

человек. Его дружок Акинша и не скрывал своего желания 
заработать очередную пачечку зеленых, пописывая нечи-
стоплотные статейки в американские и немецкие журналы 
и выражая свою абсолютно пораженческую позицию в ре-
шении проблемы реституции. 

Что же касается Алексея Расторгуева, то хотя он и 
тревожил меня своей неистовой ненавистью к коммуни-
стам, переходящей зачастую в поругание патриотических 
основ, все же отличался от этих двух знакомцев профес-
сиональной взвешенностью, опытом и знаниями, получен-
ными от университетских профессоров старой школы.

Нельзя также не упомянуть моего коллегу по Государ-
ственному институту реставрации Владимира Тетерятни-
кова, в семидесятые годы подавшегося по «еврейской кво-
те» искать человеческого и профессионального счастья в 
США. Там он успел вступить в конфликт с местными ис-
кусствоведами, коллекционерами и реставраторами, бук-
вально ошарашив их своими разоблачениями, касающи-
мися подделок и фальшивок, выдаваемых за подлинные 
произведения русской иконописи, да и не только ее одной. 
Получив в ответ на свои сенсационные статьи жестокий 
отпор, объявленный чопорными и нетерпимыми оппонен-
тами персоной non grata, затосковал он по многострадаль-
ной Родине и ударился в крутой патриотизм. В письмах ко 
мне из Америки он сообщал о желании поскорее вернуть-
ся в Россию, чтобы объединить усилия в борьбе с чуже-
земной идеологической заразой, охватившей рушащуюся 
державу. Встретил я возвращенца более чем радушно. Ор-
ганизовал встречи с журналистами нескольких ведущих 
газет, со страниц которых поведал он горькую правду об 
американских нравах и своих разногласиях с коллегами, 
служащими, по его словам, не подлинной науке, а пресло-
вутому «желтому дьяволу». Пригласил я Тетерятникова в 
Ярославль, где он испытал неподдельное чувство радости 
и восторга на открытии выставки произведений русско-
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го искусства из крупного частного собрания, поступив-
шего тогда в местный художественный музей. Делились 
мы с казавшимся мне единомышленником и заботами о 
судьбе трофейных ценностей, хранящихся в различных 
учреждениях  страны.

Какое же разочарование и патологическую брезгли-
вость вызвали у меня потом очередные «сенсационные ра-
зоблачения» г-на Тетерятникова, обвинившего меня чуть 
ли не в сговоре с западными агентами и пособничестве в 
поголовном возвращении за границу самых крупных «во-
еннопленных» коллекций! К счастью, с возрастом я при-
вык к подобным ударам, наносимым «доброжелателями» 
в спину, и не очень переживаю грязные наветы. Зато пора-
довала меня патриотическая позиция А. Н. Севастьянова, 
серьезно исследовавшего наиболее важные аспекты про-
блемы навязываемой России реституции и опубликовав-
шего научно аргументированные материалы, которые под-
держивали мои начинания, подкрепляя их неизвестными 
архивными документами и точными сведениями.

* * *

Большую помощь оказал мне на начальном этапе 
борьбы за сохранение в стране законно вывезенных после 
победы над нацистскими преступниками трофеев Федор 
Дмитриевич Поленов. Возглавляя комитет по культуре 
Верховного совета России, этот профессиональный музей-
ный работник, внук классика русского изобразительного 
искусства, одновременно занял пост председателя прези-
диума Всероссийского общества по охране памятников 
истории и культуры, а в свои первые заместители опреде-
лил меня, преодолев довольно-таки жесткое сопротивле-
ние старых кадров этой организации. Благодаря Полено-
ву создание Комиссии по реституции при Президенте РФ 
удалось  провести оперативно и на высоком организацион-
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ном уровне, хотя и здесь не обошлось без зловещих гримас 
либерально-рыночной эйфории, царившей тогда на дворе. 
Помню, как министр культуры РФ Е. Ю. Сидоров – пред-
шественник и духовный окормитель своего наследника на 
этом посту шоумена Швыдкого, широким и вальяжным 
жестом протянул нам с Ф. Д. Поленовым бумагу с при-
казом о создании Комиссии, только что подписанную Ель-
циным, и, не скрывая удовольствия и любования собой, 
призвал нас разделить одержанную им победу.

Подробно ознакомившись с содержанием многостра-
ничного документа и внушительным списком членов но-
вого образования, мы поняли, что министр не был вни-
мателен при прочтении сей государственной бумаги. В 
состав Комиссии были включены все предложенные нами 
кандидатуры, за исключением главных инициаторов ее 
создания: Ф. Д. Поленова, А. Л. Расторгуева и вашего по-
корного слуги. Бурбулисовские прихвостни, предвкушав-
шие богатейшие возможности для исполнения главного 
ельцинского девиза «берите сколько хотите и можете» на 
таком злачном поле, как фонды трофейных сокровищ, уже 
обнажали хищные свои клыки против нас в средствах мас-
совой информации, а уж тут не преминули избавиться от 
несговорчивых и принципиальных противников. 

Федор Дмитриевич буквально остолбенел от такой 
«загогулины» и, как человек спокойный и неторопливый, 
погрузился в продолжительное молчаливое осмысление 
происшедшего. Я же сразу заявил г-ну Сидорову, что если 
в ближайшее время ошибка, граничащая с сознательным 
преступлением, не будет исправлена, мы сделаем всю эту 
подковерную грязную возню достоянием мировой обще-
ственности. Враги наши отнюдь не были решительными 
воинами, а всего-навсего ловкачами и лохотронщиками. 
Справедливость восторжествовала без особого сопро-
тивления. Но, как вскоре выяснилось, радость моя была 
преждевременной .
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* * *

Давно я общаюсь и нахожусь в дружеских отноше-
ниях с известным немецким журналистом и писателем 
Норбертом Кухинке, многие годы проработавшим в Мо-
скве. Популярность Норберт обрел, сыграв роль датско-
го профессора, тостуемого Евгением Леоновым в фильме 
«Осенний марафон». Кухинке – большой любитель изо-
бразительного искусства, а в его коллекции представлены 
работы многих известных «неофициальных» советских 
художников и несколько интересных старых русских икон. 
С первых же действий на полях реституционных баталий 
я обрел в нем единомышленника и прислушивался к его 
дружеским советам. Знал он много и даже очень много, 
ибо являлся журналистом-профессионалом, от которого 
трудно было скрыть подробности любого более или менее 
важного события, происходившего в мире. 

Недавно в телевизионном фильме о судьбе дочери гре-
ческого корабельного магната Онассиса Кристины я услы-
шал слова комментатора, подтверждающие мое мнение о 
немецком друге: «На свадьбу Кристины с советским граж-
данином Каузовым, официальная часть которой состоялась 
в Московском дворце бракосочетания в обстановке бес-
прецедентной секретности, не удалось проникнуть даже 
главному западному корреспонденту Норберту Кухинке!» 
Так вот, в один из тех дней, когда шли самые решающие 
схватки за упорядочение российско-немецких отношений 
в процессе решения судьбы трофейных ценностей, ко мне 
в отдел, расположенный в изумительном деревянном особ-
няке начала XIX века на улице Бурденко, 23, влетел взвол-
нованный Норберт и со свойственным ему темпераментом 
обрушил на мою голову страстный монолог, расцвеченный 
непечатными междометиями и эпитетами.

– Савва, дорогой, тебе конец! Я только что из нашего 
посольства, и близкий мне сотрудник рассказал об аноним-
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ном звонке, предупреждавшем любезно немецкое секью-
рити о провокационном поступке, который ты якобы со-
вершил в 1962 году, продав тогдашнему послу ФРГ редкую 
икону Феофана Грека. Сделку эту санкционировало КГБ по 
указанию Хрущева, пожелавшего избавиться от неугодного 
дипломата, мешающего установлению нормальных отно-
шений между двумя странами. Посла проверили на грани-
це, обнаружили незаконно приобретенную икону и запре-
тили возвращаться в СССР. Понимаешь, если сейчас же не 
представить доказательства твоей непричастности к этой 
акции, тебе будет закрыт выезд в любую страну Европы. 

Выслушав его страстный диалог, я рассмеялся, хотя 
внутренне осознавал опасность, исходившую от подлецов, 
организовавших ложный звонок, и представлял, какие за 
ним могут последовать неприятности. 

– Видишь ли, Норберт, в 1962 году я даже не знал, где 
находится посольство ФРГ. В торговле иконами уже тогда 
меня сознательно «подозревали» прежде всего те, кто сам 
нагревал руки на грязном бизнесе. Я же, прекрасно по-
нимая, в каком нахожусь окружении, никогда в жизни не 
приобрел для личного пользования ни одной иконы, хотя 
возможности имел неограниченные. У меня нет ни одного 
музейного памятника дома, а коллекционирую я исклю-
чительно работы, подаренные друзьями-художниками, 
спичечные коробки и пепельницы из ресторанов и оте-
лей. Но зато считаю себя обладателем самой крупной ху-
дожественной коллекции в мире, ибо все произведения 
искусства, которые реставрировал, изучал, показывал на 
выставках и публиковал, хранящиеся в сотнях музеев и 
галерей, числю своей собственностью.

Взвесив с Норбертом все «за» и «против» в создавшей-
ся ситуации, мы пришли к выводу, что надо срочно обра-
титься за помощью к Андреасу Ландруту. Тогда еще прямой 
телефонной международной связи в России не было, но у 
иностранного корреспондента нашлась специальная карта, 
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и через минуту он меня соединил с Бонном. Государствен-
ный секретарь выслушал взволнованный монолог и долго 
смеялся, прежде чем рассказать следующее. Действитель-
но, в начале шестидесятых имела место провокационная ак-
ция, в которую был вовлечен посол ФРГ, не устраивавший 
руководство СССР. Андреас уже тогда занимал дипломати-
ческую должность в Москве, и ему, прекрасно говорившему 
по-русски, поручили разобраться в деталях подстроенного 
советскими специалистами грязного дельца. Икону послу 
продал один из антикваров, занимающийся спекуляцией 
произведениями искусства. Вот только мастера, якобы на-
писавшего образ XIV века, звали не Феофан Грек, а Иван 
Андреевич Баранов – он был потомственным иконописцем 
и реставратором, служившим тогда в Третьяковской гале-
рее. В разговоре с господином Ландрутом посетовал сей 
русский умелец на своего заказчика, сорвавшего с посла из-
рядный куш, а ему, соавтору Феофана Грека, отсчитавшему 
лишь незначительную сумму.

Государственный секретарь сразу же после нашего 
разговора связался с немецким посольством и дезавуи-
ровал фальшивые наветы нечистых на руку моих врагов. 
Сейчас, догадываясь о том, кто стоял за этой провокацией, 
я задаю себе вопрос: почему исполнители выбрали столь 
«гуманный» способ моего отстранения от участия в реше-
нии судьбы трофейных ценностей. Ведь могли обойтись 
как с выброшенным из электрички следователем или же 
воспользоваться топкой Высоко-Петровского монастыря! 
Видимо, учли деляги мою профессиональную известность 
и побоялись громкой огласки своего преступления. Го-
сподь хранил меня от супостатов!

В том нашем разговоре Андреас попросил не затяги-
вать процесс рассекречивания спецхранов, ибо ситуация в 
отдельных случаях становилась абсолютно парадоксаль-
ной. «Госпожа Антонова упорно отрицает факт хранения 
коллекции Шлимана в фондах ГМИИ им. А. С. Пушки-
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на, а мы точно знаем, в каком месте ее музея находится 
“Золото  Трои”».

Следуя мудрому совету «доверяй, но проверяй», я 
уточнил у своего друга высказанные им данные и убедился 
в правоте его слов. «Савва, мы сейчас располагаем более 
обширной информацией о ваших секретах, чем до объеди-
нения Германии. “Штази” предоставила нам уникальные 
архивы». Через несколько дней после этой беседы Влад 
Листьев пригласил меня в программу «Час пик», чтобы 
поговорить о перемещенных художественных ценностях. 
Может быть, я был несколько прямолинеен на той переда-
че, обратившись к бесконечно уважаемому мной директору 
музея с предложением кончать игру в кошки-мышки.

Завершилась история с «Золотом Трои» великолепной 
выставкой в Москве, прекрасным каталогом и включением 
шлимановского собрания в постоянную экспозицию музея. 
Я испытывал чувство законной гордости, что руководству-
юсь в вопросе о принадлежащих России художественных 
трофеях принципами, которые исповедует И. А. Антонова, 
с самого начала работы в музее принимавшая активное уча-
стие в сохранении и реставрации шедевров мирового искус-
ства, вывезенных из Германии армией-освободительницей.

Власть бьет ниже пояса.  
На сцене появляется М. Швыдкой

Комиссия по реституции перемещенных ценностей 
при Президенте РФ за весьма короткий срок своего суще-
ствования успела сделать немало шагов по нормализации 
деловых взаимоотношений и с Германией, и с третьими 
странами, воевавшими против нас во Второй мировой. В 
состав более чем представительного органа вошли высо-
копрофессиональные специалисты из самых различных 
государственных учреждений. Известные искусствоведы, 
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музейные работники, реставраторы в сотрудничестве с юри-
стами, дипломатами, архивистами, руководителями право-
охранительных и военных ведомств сумели подготовить 
весомую и объективную документацию, позволяющую ве-
сти международный диалог о судьбе трофейных ценностей 
на языке конкретных фактов и юридических законов. Как 
и во всяком подобном начинании, не обошлось без жарких 
диспутов, столкновений различных позиций, поисков наи-
более приемлемых решений и ориентиров в распутывании 
сложного клубка противоречий и недоговоренностей.

В процессе работы Комиссии нам приходилось стал-
киваться с произволом властей предержащих, и прежде 
всего с вопиющим самодурством «работающего с докумен-
тами» первого российского Президента и его нечистоплот-
ной свиты. Так, во время одного из наших пленарных засе-
даний обычный ход рутинной работы нарушил неизвестно 
как здесь появившийся мидовский чиновник. «Уполномо-
чен заявить членам Комиссии, что завтра находящемуся в 
Москве немецкому канцлеру г-ну Колю Президент России 
будет дарить Библию Гуттенберга».

Оглушенный этой тирадой словно громом средь бела 
дня, я обратился к сидящему рядом «настоящему» пред-
ставителю МИДа в Комиссии Константину Мозелю с во-
просом, что это за человек и чьи интересы он озвучивает. 
Профессиональный дипломат недоуменно пожал плечами, 
ибо впервые видел самозваного оратора.

– Простите, уважаемый, – едва сдерживаясь, спросил 
я самоуверенного президентского посланца, – известно ли 
вам, что предназначенный для «друга Коля» раритет яв-
ляется государственной собственностью, хранится издав-
на в Научной библиотеке МГУ, где в студенческие годы я 
имел счастливую возможность изучать его художественное 
убранство? Разве Президент имеет право на такие антиго-
сударственные поступки, не согласованные с правитель-
ственными инстанциями?
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– Ректор университета г-н Логунов дал «добро» и 
приготовил Библию Гуттенберга к церемонии дарения, – 
отпарировал явно незнакомый с юридической стороной 
дела посредник. 

Из газет я знал, что под ректором Логуновым качается 
административное кресло. Значит, теперь он готов народ-
ным добром умилостивить Ельцина в надежде сохранить за 
собой престижную должность. Воспользовавшись телефон-
ной «вертушкой» министра культуры, я связался с одним из 
руководителей международного ведомства А. Л. Адамиши-
ным и попросил его совета в весьма щекотливой ситуации, 
сложившейся с ведома и при попустительстве руководящего 
страной самодура. К чести моего собеседника, реакция его 
была конкретной и оперативной. Назвав фамилию и номер 
телефона заместителя редактора газеты «Известия», Ада-
мишин посоветовал мне срочно надиктовать ему текст тре-
вожного сообщения для публикации в вечернем выпуске. 
Система четко сработала, и небольшая заметка с грифом 
«SOS» стала, как это ни странно, непреодолимым барьером 
для щедрого дарителя чужого добра, а «друг Коль» уехал с 
пустыми руками из демократической России.

Публичные выступления, связанные с Венгерской 
коллекцией, стали, что вполне естественно, хорошо извест-
ны в Будапеште и вызвали повышенный интерес к моей 
персоне. Постоянно приходили приглашения на приемы к 
венгерскому послу в Москве, звонили корреспонденты та-
мошних газет и тележурналисты, аккредитованные в Рос-
сии. Но самым крупным заходом стали обширные доку-
менты, отправленные из венгерской столицы на мой факс 
в Лондоне, где я консультировал русский отдел аукцион-
ного дома «Сотбис». Переслал пакет знакомый со мною 
со времен совместной с Андреем Тарковским работы над 
фильмом «Андрей Рублев», обучавшийся тогда во Всесо-
юзном институте кинематографии венгерский оператор. 
Ознакомившись тщательно с претензиями земляков быв-
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ших владельцев художественных коллекций, захвачен-
ных, как я уже говорил, нацистским палачом Эйхманом 
и конфискованных освободившими Будапешт советскими 
войсками, я ни на минуту не усомнился в правомочности 
владения этими трофеями со стороны России. 

Настойчивые попытки воздействовать на меня, по-
стоянно предпринимаемые венгерскими коллегами, не 
заставили изменить раз и навсегда принятую в отноше-
нии данной проблемы позицию, и тогда они решили при-
гласить делегацию, состоящую из членов Комиссии по 
реституции, в Будапешт. Не помню, каким образом в со-
ставе нашей группы вместе со мной и А. Л. Расторгуевым 
оказался, не к ночи будет помянут, шустрый Гриша Коз-
лов. Скорее всего, той своей поездкой он обязан плотно 
общавшемуся с ним с университетских времен Расторгу-
еву. Принимали нас венгры с заслуживающим всяческих 
благодарностей гостеприимством, показав музейные со-
кровища, повозив по старинным замкам и самым краси-
вым уголкам живописной страны. Переговоры же закон-
чились подписанием стенограммы, где мы соглашались на 
возвращение Венгрии, воевавшей против нас на стороне 
нацистов, картин местных художников, при абсолютном 
соблюдении компенсаторских условий со стороны пре-
тендующего на них государства. 

Когда последнее заседание уже подходило к концу, 
повторилась картина, весьма схожая с выступлением ель-
цинского клеврета, пытавшегося заставить Комиссию по 
реституции поучаствовать в облагодетельствовании немец-
кого канцлера г-на Коля. В комнате переговоров неожидан-
но появился венгерский чиновник и на приличном русском 
языке сказал: «Можете закругляться. В Будапешт приехал 
с официальным визитом г-н Ельцин и в качестве дорогого 
подарка привез экспонаты “Венгерской коллекции”».

Держась за готовое выскочить из груди сердце, едва 
справляясь с сухостью во рту, я едва слышно произнес: 
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«Всю?» – «Для начала две картины венгерских художни-
ков, а потом передаст и остальные сокровища». Сердце 
постепенно успокоилось, я обрел дар речи и попросил по-
казать мне икону Андрея Рублева, которую благодарные 
венгерские друзья преподнесли знатному любителю древ-
ностей Ельцину. Она оказалась уже упакованной и приго-
товленной к отправке, но вечером мне в гостиницу принес-
ли фотографию бесценного дара, которая воспроизводила 
ремесленный иконный образчик конца XIX века, цена на 
которые у продавцов измайловского «вернисажа» выше не-
скольких сот рублей не «зашкаливает».

Вернувшись в Москву, я тут же созвонился с Надеждой 
Кошкиной и услышал душераздирающую историю о на-
сильственном захвате спецхрана Всероссийского реставра-
ционного центра бурбулисовскими янычарами. Ночью под-
няли они директора центра и мою подругу Надежду, долго 
до того скрывавшихся от них, привезли сонных на улицу 
Кржижановского, сняли печати с отдела хранения, забрали 
две картины и исчезли с ними, словно бесовские персонажи 
из булгаковского «Мастера и Маргариты». Хорошо, что жи-
выми хотя бы оставили хранителей прекрасного!

Комиссия по реституции была поставлена мною в 
известность о случившемся президентском разбое. Были 
приняты соответствующие постановления, рекомендую-
щие специалистам Всероссийского центра провести ре-
ставрацию всех предметов Венгерской коллекции, орга-
низовать показ лучших из них на выставках и передать на 
постоянное хранение в российские музеи. Сегодня часть 
шедевров уже поступила в ГМИИ им. А. С. Пушкина, мно-
гие картины вернулись в Нижний Новгород, где они про-
вели три первых послевоенных года, остальные работы 
пока находятся в отделе масляной живописи Всероссий-
ского реставрационного центра. 

Более чем плодотворная и разумная деятельность 
Комиссии по реституции, естественно, раздражала вре-
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менных хозяев «этой страны», как они любят именовать 
Россию. Велико было желание убрать кость из горла, ме-
шавшую глотать запретные куски с государственного сто-
ла. Министры культуры Российской Федерации менялись, 
как меняются театральные костюмы во время буффонады, 
пока наконец наступило время выйти на авансцену главно-
му исполнителю министерской роли сначала при Ельцине, 
а потом и при Путине. Заурядный театральный критик, 
много лет проработавший в журнале «Театр» и снискав-
ший среди профессионалов совсем нехорошую славу (хо-
дила тогда импровизированная поговорка: «Есть просто 
ложь, бывает страшная ложь, но самая страшная ложь – 
ложь Швыдкого»), как говорится, пришелся к псевдодемо-
кратическому двору. Можно много рассказывать о вреде, 
нанесенном сим «голым королем» не одной отечественной 
культуре, но и России в целом. Достаточно почитать де-
сятки писем, направленных в адрес нынешнего Президен-
та и российского правительства, подписанных сотнями 
лучших умов Отечества, умоляющих убрать Швыдкого, 
чтобы представить омерзительную сущность бездарного 
фигляра, в грош не ставящего такие понятия, как честь, 
совесть и элементарная порядочность. 

В любой цивилизованной стране, живущей не по по-
нятиям, а по законам, за один только показ в бытность 
руководителем российской государственной телекомпа-
нии жесткого порнофильма с участием проституток и 
мужчины, похожего на генерального прокурора, сидеть 
бы Швыдкому в тюрьме и платить миллионные штрафы. 
Наш же порнограф гордится содеянным, стрижет купо-
ны с заказчиков постыдного телешоу, сам не вылезает из 
«ящика», хотя природа выдала ему весомый документ с 
паспортными данными, строго запрещающими на сотню 
метров приближаться к съемочной площадке, чтобы на-
всегда не отбить у людей интерес к этому средству массо-
вой информации. 
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Заняв министерское кресло, он разгулялся не на шутку, 
с каким-то остервенением ломая судьбы таких светочей от-
ечественной культуры, как Евгений Светланов и Владимир 
Васильев, принимая губительные решения о реконструк-
ции Большого и Мариинского театров, приглашая высо-
кооплачиваемых западных проектировщиков в страну, чья 
архитектурная школа по праву считается одной из лучших 
в мире. Нечистоплотные и скользкие щупальца Швыдкого 
и его команды не могли не сдавить в своих смертельных 
объятиях музейное дело, антикварный рынок и, конечно же, 
не проникнуть в святая святых – специальные хранилища 
перемещенных ценностей. Чтобы чувствовать себя на этом 
поле вольготно и заботиться прежде всего о своих интере-
сах, «чешуйчатый министр» волевым решением разогнал 
Комиссию по перемещенным ценностям при Президенте 
РФ. Но об этом по порядку.

Бой за Бременскую коллекцию.  
Верный Германии капитан Балдин  

и благодетель лас-Вегаса Михаил Пиотровский

О нахождении в Москве художественных произве-
дений из Бременского Кунстхалле я знал давно и не пона-
слышке. Занимаясь активно организацией выставок вновь 
открытых и отреставрированных памятников, тесно об-
щался я со многими музейными работниками, которых це-
нил и ценю, ибо в большинстве своем это люди увлеченные, 
преданные любимому делу, тонкие знатоки и ценители пре-
красного. Были среди моих добрых знакомых и сотрудники 
Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева. От 
них я впервые услышал о нескольких сотнях графических 
и акварельных листов, вывезенных в свое время капитаном 
В. И. Балдиным из Германии и входивших ранее в состав 
богатейшего собрания Бременской галереи.
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Рассказы коллег казались мне весьма странными, 
противоречивыми и вызывали недоуменные чувства. Уча-
ствуя в боевых действиях Второй мировой, капитан Балдин 
был дипломированным искусствоведом-реставратором, 
имевшим практический опыт музейной работы. Он, безу-
словно, знал о том, что по приказу Верховного советского 
командования на территории Германии работают специ-
альные подразделения, состоящие из известных художни-
ков, музейщиков, реставраторов и чиновников культурных 
ведомств, которым поручено централизованное изъятие 
трофейных ценностей у агрессора и отправка их в СССР. 
Тем не менее Балдин самолично вывез часть Бременской 
коллекции, в которую входили работы выдающихся ху-
дожников, и запрятал ее в своей загорской квартире. По-
чему не передал взятые самовольно бесценные сокровища 
в Музей изобразительных искусств, где работали ведущие 
ученые с мировыми именами и где уже хранилось собра-
ние Дрезденской галереи? 

Сотрудники Музея архитектуры рассказывали о 
какой-то нелицеприятной истории, случившейся с Балди-
ным в 1947 году, после чего он вынужден был сдать Бре-
менскую коллекцию в спецхран их музея, а по прошествии 
многих лет и сам занял пост директора этого учреждения. 
Жаловались они на, мягко говоря, странные поползно-
вения своего шефа в отношении трофейных ценностей. 
Требовал, например, строгий директор поставить всю 
Бременскую коллекцию на постоянный музейный учет и 
хранение, хотя обязан был знать, что такая акция осуще-
ствима лишь при добровольном пожелании предыдущего 
владельца произведений, то есть по специальным доку-
ментам, исходящим от хозяев Бременского Кунстхалле. 

Но совсем странными, противоречащими в корне 
музейным инструкциям, были попытки директора заста-
вить своих сотрудников уничтожить инвентарные номера 
и специальные штампы, которыми метились бременские 
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листы. Зная принципиальность и стойкость музейных со-
трудников, специальной присяги хотя и не принимавших, 
но законы строго соблюдавших, представил я себе, какое 
удивление и брезгливость вызывали у них распоряжения 
властного самодура! Но даже если бы и пошли хранители 
на поводу у директора, желание его осталось бы невыпол-
нимым, ибо штампы с эмблематикой Бременского Кун-
стхалле оттиснуты конгревом и их можно удалить лишь 
вместе с основным слоем бумажной массы. 

Думал ли я, ради профессионального любопытства 
слушая рассказы сотрудников Музея архитектуры, что со 
временем Бременская коллекция станет подлинным ябло-
ком раздора между людьми, свято чтящими государствен-
ные интересы, и временщиками, готовыми корысти ради и 
скипетром державным поступиться. Мне же многие годы 
придется отстаивать непоколебимую позицию охранителя 
музейных богатств, ибо уверен я в правомочности нашего 
владения бременскими трофеями...

* * *

Впервые я приехал в Бремен в 1992 году на специ-
альный немецко-российский семинар, посвященный про-
блемам реституции и дальнейшей судьбе перемещенных 
художественных ценностей, вывезенных в годы Второй 
мировой. Делегация наша была вполне представитель-
ной. Вместе с возглавляющим ее председателем комите-
та по культуре Верховного совета России Ф. Поленовым 
прибыли на переговоры Г. Вздорнов, известный ученый, 
специалист по древнерусскому искусству; советник ми-
нистра культуры СССР А. Шерель, взгляды которого на 
реституционные проблемы, опубликованные в серьезном 
документе «Кочующие музы», были созвучны моей пози-
ции; представители архивных и юридических ведомств, а 
также музейные работники и члены Комиссии по реститу-
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ции. Семинар проходил в деловой и взвешенной обстанов-
ке, когда стороны, обмениваясь мнениями, не старались 
перекричать друг друга или требовать сиюминутного ре-
шения сложных вопросов с позиции силы.

Тогда же мы познакомились с представителями го-
родских властей, сотрудниками Бременского Кунстхалле, 
снабдившими нас недавно изданным подробным катало-
гом своего уникального графического собрания. Нашим 
своеобразным куратором и радушным хозяином стал 
профессор Вольфганг Айхведе – историк, исповедующий 
социалистические идеи, граничащие с коммунистической 
составляющей марксистского учения. Мы бывали у него 
в гостях, встречая теплый прием, он показывал нам до-
стопримечательности Бремена, знакомил с интересными 
людьми. Во время разговоров о дальнейшей судьбе на-
ходящихся в СССР трофеев из Бременского Кунстхалле 
Эйхведе неоднократно упоминал имя директора Музея 
архитектуры Балдина, ведущего свои переговоры с не-
мецкой стороной, пусть и неофициальные, и обещающего 
свое содействие в деле возврата немецкой стороне той ча-
сти коллекции, которая находилась в подведомственном 
ему учреждении. При этом он забывал об особом стату-
се секретного специального хранения, определенного 
для временно попавших в архитектурный музей трофей-
ных ценностей.

От г-на Айхведе узнал я о многочисленных попытках 
«щедрого» капитана Балдина вернуть в Германию само-
стийно конфискованные им бременские экспонаты. Многие 
годы писал он письма руководителям нашего государства: 
Ворошилову, Хрущеву, Брежневу, Андропову, Черненко, 
Горбачеву с женой и даже Ельцину, доказывая необходи-
мость этого гуманного жеста, напрочь забывая о военной 
своей присяге, о трагедии, пришедшей на родную землю 
вместе с нацистскими полчищами. Когда потом я внима-
тельно читал и изучал пораженческое эпистолярное насле-
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дие советского капитана, то невольно думал: где Балдин 
говорил правду – в этих вычурно благородных посланиях 
или в своих книгах о памятниках древнерусской архитек-
туры, постоянно разрушавшихся заморскими супостата-
ми и особливо пострадавших во время последней корич-
невой агрессии, где наш «герой» находился по другую 
сторону линии фронта. До сих пор не могу представить, 
чем руководствовался ученик и воспитанник архитекто-
ров, историков искусства, реставраторов, работавших в 
Троице-Сергиевой Лавре рядом со Святейшим Патриархом 
Алексием I, которые в силу своей исключительной поря-
дочности и духовного патриотизма не могли привить Бал-
дину ничего противоречащего интересам Родины и расша-
тывающего ее многовековые устои и традиции!

Потому так неприятно было слышать из уст немца 
Айхведе «доверительные сообщения» о далеком от учено-
го бескорыстия Балдине, позволяющем себе участвовать 
в материальных сделках с принимающей его немецкой 
стороной. Учитывая непристойность и сомнительность 
таким образом складывающихся вокруг Бременской кол-
лекции обстоятельств, договорились мы в тот приезд о 
создании специальной российско-немецкой рабочей груп-
пы, которая должна была внести ясность по бременскому 
вопросу и определить дальнейшую судьбу «военноплен-
ных» шедевров из Государственного музея архитектуры. 

* * *

Переговоры российской делегации (Ф. Д. Поленов, 
С. В. Ямщиков, А. Л. Расторгуев) с бременскими пред-
ставителями проходили в деловой, конструктивной об-
становке, но были отнюдь не легкими. На обсуждение 
каждого пункта «Заявления о намерениях» уходили часы 
и дни, наполненные поисками истины и приданием под-
готовляемому к подписанию протоколу формы осново-
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полагающего документа, позволяющего поставить точку 
в решении судьбы Бременской коллекции, хранящейся 
в архитектурном музее.

Среди воспоминаний о тех заседаниях в помпезном 
зале городской ратуши одно и по сей день греет мою душу. 
Когда страсти и насыщенная полемика достигли своего 
апогея, один из представителей бременского градоначалия 
попросил нас подумать об аргументации содержания бу-
дущего документа фактами, позволявшими избежать от-
тенков чисто коммерческого, компенсаторного характера. 
Слушая перевод этого выступления, я невольно остановил 
свой взгляд на пышном декоративном убранстве потолка 
зала приемов, в которое художники включили геральди-
ческие элементы, состоящие в основном из гербов городов 
Ганзейского союза. «Так вот же основная историческая, 
политическая и экономическая составляющие нашего 
протокола. Новгород, напрямую не входивший в Ганзу, 
и Бремен были тесно связаны друг с другом с древней-
ших времен. Немецкие корабли частенько швартовались 
на волховских пристанях у стен Новгородского кремля, 
а тамошние купцы, ремесленники и прочий люд решали 
многие вопросы во дворцах и замках Бремена». Моя на-
ходчивость пришлась, как говорится, к столу. Бременский 
чиновник остался доволен, а пункт о ганзейских традици-
ях был включен в составляемый договор.

Текст соглашения имеет много пунктов, но суть его 
сводилась к следующему. Российская сторона получает в 
вечное пользование десять листов Бременской коллекции, 
пять из которых отбирают наши специалисты, а осталь-
ные называют немецкие коллеги. Оставшиеся 352 экспо-
ната по частям возвращаются Германии взамен средств, 
выделяемых немецкой стороной на восстановление семи 
разрушенных во время войны новгородских храмов и по-
полнение коллекции местного музея-заповедника, разгра-
бленного нацистскими оккупантами.
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18 февраля 1993 года «Заявление о намерениях» было 
окончательно отредактировано, согласовано двумя сторо-
нами, перепечатано набело. Оставалось только расписать-
ся представителям российской и бременской групп, чтобы 
протокол приобрел силу государственного документа. В 
этот решающий момент господа Рудольф Блаум и Клаус 
Х. Венке, определяющие целесообразность компенсатор-
ных условий и распоряжающиеся денежными средствами, 
устроили жесткий демарш, заявив, что они не согласны вы-
делять капиталы на восстановление разрушенных нациста-
ми новгородских святынь.

Меня это очень неприятно поразило. Не вступая в дис-
куссию с убеленными сединами старцами, я просто посо-
чувствовал им, ибо Бременская коллекция при таком упор-
стве останется в папках спецхрана. Когда мы, вернувшись в 
гостиницу, упаковали чемоданы и пили кофе, коротая вре-
мя до вылета рейса «Люфтганзы» в Москву, в холле первого 
этажа появился радостно улыбающийся Вольфганг Айхве-
де и с порога произнес одно слово: «Едут!» Видимо, наши 
оппоненты, посоветовавшись с отцами города, пришли к 
выводу, что лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Тут же за обеденным столом, тяжело вздыхая и ища у 
нас сочувствия, скрепили несогласные документ высочай-
шими подписями. Один из старцев, внимательно посмотрев 
на меня, сказал: «Уверен, что отец этого господина участво-
вал во Второй мировой войне». Да, подумал я, не сошелся 
ли он с моим теперешним собеседником в битве за Москву, 
где был смертельно ранен, а немецкий его противник оспа-
ривает теперь у сына право на законное владение страной-
победительницей трофейными ценностями!

Вернувшись в Москву с ценнейшим документом, мы 
сразу же ознакомили с ним членов Комиссии по реститу-
ции, заодно сообщив коллегам о постоянных контактах г-на 
Балдина с бременской стороной, которые никак не вписы-
вались в юридическую конкретику осуществляемых нами 
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мероприятий. К тому же в газетах появились сообщения о 
некоем русском «доброжелателе», тайно передававшем в 
немецкое посольство в Москве 102 листа из Бременского 
Кунстхалле в качестве безвозмездного дара. Подумав тог-
да, что именно Балдин облагодетельствовал любимую им 
Германию, я рассказал в средствах массовой информации 
о немецком солдате, открыто пришедшем в российское по-
сольство в Бонне, чтобы вернуть украденный им шитый 
покров с гробницы новгородского епископа св. Никиты, 
находившийся ранее в Софийском соборе. «Теперь, когда 
я вижу, что с атеизмом в России покончено, считаю свою 
хранительскую миссию оконченной и прошу вернуть цер-
ковную реликвию в главный храм Новгорода».

Пожелание благородного немца было выполнено в 
кратчайшие сроки, а рака новгородского святого, жившего 
в XI веке, обрела вновь свой драгоценный покров. Действия 
же немецких дипломатов в Москве выходили за рамки чест-
ных и добросовестных шагов в деле с трофейными ценно-
стями, ибо они играли краплеными картами и мошенничали 
при попустительстве чиновников российского Минкульта.

* * *

На заседании нашей Комиссии, за год до подписания 
бременской хартии, мне поручили позвонить Балдину и 
напомнить, что все свои действия, связанные с Бремен-
ской коллекцией, он обязан согласовывать с вышестоящи-
ми инстанциями и не нарушать строгих условий специ-
ального хранения. 

Мой собеседник, даже не пытаясь скрыть раздраже-
ние и злобу, лаконично послал меня по адресу, состоящему 
из одного слова, которое обычно пишут на заборах, где на 
самом деле лежат дрова. Суровое военное и послевоенное 
детство научило меня давать отпор подзарвавшимся обид-
чикам, и я посоветовал восьмидесятидвухлетнему дирек-
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тору пойти в запасники и последний раз взглянуть на свои 
сокровища этакого «миллионера Корейки». Связавшись с 
тогдашним министром культуры СССР Н. Н. Губенко, я 
попросил срочно забрать Бременскую коллекцию от Бал-
дина и передать ее в более надежные руки, ибо опасал-
ся непредсказуемых действий со стороны разъяренного 
«владельца». Министр сработал по-военному четко, опе-
ративно, и буквально через день все экспонаты поступили 
на хранение в Государственный Эрмитаж. 

Знал бы, где упадешь, соломки бы туда подстелил. 
Мудрость этой пословицы мы будем с Губенко часто 
вспоминать в дальнейшем, когда свободный от элемен-
тарных заповедей, святых для любого музейного хра-
нителя, директор Эрмитажа г-н Пиотровский станет 
«героем» многих волюнтаристских решений, связанных 
не с одними перемещенными ценностями. Словно разо-
рвавшаяся среди мирной тишины бомба, поразили нас ре-
зультаты проверки комиссией Счетной палаты во главе с 
Юрием Болдыревым хранительской деятельности Эрми-
тажа, вверенного вальяжному господину Пиотровскому. 
Факты хищения ценностей из кладовых общероссийской 
сокровищницы имели место и в былые годы, когда во гла-
ве музея стоял отец нынешнего хозяина. Мне довелось 
знать людей, входивших в инспекторские группы по фак-
там пропаж драгоценных камней с эрмитажных экспона-
тов. Рассказы их вполне пригодились бы авторам сериала 
«Бандитский Петербург». 

Тогда, в условиях тоталитаризма, за такие, мягко гово-
ря, оплошности строго наказывали. А иногда, чтобы иску-
пить вину, предлагали «поучаствовать» в разыгрывании по 
сценарию андроповского ведомства свадьбы дочери ленин-
градского начальника Романова, проходившей якобы в Эр-
митаже и закончившейся битьем уникальной посуды, когда 
«дрались не по злобе, и то хорошее в себе все, как могли, 
доистребили». Теперь по главным телеканалам показывают 
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документальные фильмы о трагедии Романова, который и в 
мыслях не держал «лукуллова пира» в покоях Эрмитажа.

Болдыревская же проверка выявила отсутствие массы 
единиц хранения, указанных в инвентарных книгах, а за-
одно обнаружила, что некоторые эрмитажные выставки гу-
ляют по миру без обязательного страхования, являющегося 
единственной гарантией сохранности их экспонатов. Высо-
комерный приближенный к трону г-н Пиотровский, ныне 
вместе с Берл Лазаром, Аллой Пугачевой, адвокатом Рез-
ником и олигархом Фридманом входящий в Общественную 
палату при самом Президенте, глазом не моргнув, с прене-
брежением посоветовал Болдыреву научиться разбираться 
в тонкостях музейного дела (читай, в хищениях), прежде 
чем совать нос в дела основателя филиала Эрмитажа в Лас-
Вегасе, где уставшие делать ставки «на зеро» прожигатели 
жизни смогут полюбоваться нетленкой. 

Вот только ответ от честного и независимого чинов-
ника Болдырева человек в модном шарфике – атрибуте 
либерально-рыночного интеллигента – Пиотровский по-
лучил «не в бровь, а в глаз». Согласившись, что музейные 
порядки устанавливают и чтут хранители, строго посо-
ветовал он Пиотровскому поискать отсутствующие в за-
пасниках экспонаты, чтобы не предстать перед судом. Да 
только начхать Пиотровскому на требования Болдырева! 
У него такие покровители, что и сам генеральный проку-
рор насельнику императорских покоев не указ!

Стремясь добить русскую культуру,  
они называли себя интеллигентами

Назначение Николая Губенко на пост министра куль-
туры Советского Союза было странным исключением в ка-
дровой политике нового генсека Горбачева. Сейчас, по про-
шествии более чем двадцати лет с начала разудалой эпохи 
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ускорения и гласности, поражаешься, какими предателями, 
пустобрехами и разрушителями окружил себя «самый луч-
ший немец» в мире. Надо было думать всем чем угодно, 
кроме мозгов, чтобы довериться таким коварным и нечи-
стоплотным царедворцам, как А. Яковлев и Э. Шеварднадзе, 
одни лица которых говорили об их двойственной сущности 
лучше, чем все анкеты и досье сыскных ведомств. Прода-
вать своего патрона и рушить трон вместе с державой они 
начали задолго до приближения к телу перестройщика.

А чего стоили люди культуры, только по недомыс-
лию называвшие себя интеллигентами! Один партийно-
литературный прихвостень Коротич троцкистской про-
пагандой доверенного ему «Огонька» сумел за короткий 
срок обернуть дела и мысли Горбачева на реабилитацию 
и восхваление таких мрачных фигур послереволюцион-
ного времени, какими были Бухарин, Тухачевский, Якир, 
Литвинов и прочие якобы невинно пострадавшие герои. 
Кровавые их подвиги, направленные на уничтожение ге-
нофонда русской нации, оплевывание таких светочей рус-
ской литературы, как Тютчев и Есенин, выдавались чуть 
ли не за святоотеческие поступки!

Что, как не клановая солидарность подлецов, заста-
вила группу подстрекателей, куда входили Е. Яковлев, 
М. Шатров, М. Захаров и даже О. Ефремов, послать кол-
лективный донос Горбачеву с требованием не разрешать 
возвращения на Родину ненавистных сим коммунякам-
прихлебателям Солженицына, Зиновьева и Максимова.

А как быстро сдал горбачевскую семью академик 
Лихачев! Едва почувствовав приближающуюся к работо-
дателям угрозу, перебежал он в стан Ельцина и Собчака, 
обозвав возглавляемый им фонд «обкомом культуры» и 
сделав немало шагов, недостойных русского ученого.

На этом фоне Губенко смотрится одиноким пловцом 
в мутной пучине грянувшей над страной бури. Коллеги 
Николая по театру и кино, воспользовавшись переменчи-
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вым ветром свободы, устроили «ночь на Лысой горе» во 
время проведения очередного съезда кинематографистов. 
Основными крикунами и ниспровергателями своих учи-
телей, классиков, вписавших золотые страницы в историю 
мирового кино, стали в основном ремесленники, которых 
Господь скупо одарил талантом.

Никогда не забуду брызжущего слюной режиссера 
А. Смирнова, готового, казалось, умереть во имя поругания 
отрезка жизни, пройденного им в тоталитарные годы. Слов-
но это не он тогда учился несколько лет во Франции; не ему, 
начинающему постановщику, позволили снимать в фильме 
«Белорусский вокзал» блестящую плеяду актеров (Леоно-
ва, Папанова, Сафонова, Ургант и других), обеспечивших 
картине победу, за ценой которой группа не постояла.

Вторил ему и большой любитель словесных извер-
жений, благополучный кинобарин Соловьев; скупо, но со-
гласно одаривал многозначительной улыбкой подразгуляв-
шихся сотоварищей демоноподобный Элем Климов. А ведь 
поругаемыми ими и освистываемыми были сидящие в зале 
Сергей Бондарчук, Лев Кулиджанов, Станислав Ростоцкий, 
Григорий Чухрай, Марлен Хуциев и многие другие мастера, 
творения которых и по сей день смотрятся со слезами при-
знательности и преклонения перед их талантом!

Подлил коптящего маслица в пожирающий огонь с 
триумфом вернувшийся из заморского отсутствия холе-
ный, обласканный придворными режиссер Любимов. От 
«трудной» жизни сбежал он из России. Жестокий враг 
новатора московский хозяин Гришин одной рукой мешал 
Любимову говорить о сокровенном, а второй строил ему 
единственное в Москве фундаментальное здание Театра 
на Таганке. В многословном и скучном романе А. Зиновье-
ва «Зияющие высоты» есть все же немало острых наблю-
дений, почерпнутых ученым-психологом во время обще-
ния с мнимо гонимыми деятелями советской культуры. 
Тонко подмечена писателем игра в кошки-мышки между 
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руководителями государства и числящими себя в аван-
гарде культуры творцами, прижимаемыми Брежневым, но 
поддерживаемыми Андроповым. Любимовы, Евтушенки, 
Вознесенские и другие «горланы-главари», согласно Зино-
вьеву, «сначала получили по шее, а потом дачи и ключи от 
директорской театральной ложи».

При Горбачеве все диссиденты, обзаведшиеся на вся-
кий случай паспортами и грин-картами тепло принявших 
их государств, поспешно возвращались на гибнущую Роди-
ну, почувствовав здесь свою востребованность. Никогда не 
забуду, как, попав случайно в компанию таких «суровых и 
колеблющихся» в августе 1991 года, когда с треском про-
валился спектакль под названием «Путч», бездарно сре-
жиссированный Горбачевым, стал я свидетелем эйфории 
горе-победителей, а один из не заметивших меня русофо-
бов громогласно возопил: «Ура! Пришел праздник на нашу 
улицу, теперь мы им покажем!» И показали: ордена, премии 
и звания с лацканов и шей прежней культурной номенкла-
туры перекочевали в копилки липовых либералов, которые 
проявили такую любовь и страсть к побрякушкам, какая 
прежним ценителям барской ласки и не снилась. К государ-
ственным наградам объявившие себя бессмертными куль-
туртрегеры присоединили еще и подачки от обладателей 
фантастических богатств, украденных у врачей, учителей, 
музейных работников, крупных ученых, вынужденных по-
полнять отряды бомжей. Выстроились «властители умов и 
душ» очередью в кассу находящегося в розыске особо опас-
ного преступника Березовского, где платежные ведомости 
премии «Триумф» заполняет супруга неистового почитате-
ля вождя мирового пролетариата Вознесенского («уберите 
Ленина с денег!» – помните?) г-жа Богуславская, которая и 
при Советской власти прислуживала «бухгалтером» Коми-
тета по государственным премиям.

Растолкав руками всех, «кто не с нами, тот против нас», 
ошалелые демократы бросились в автономное плавание, 
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приступив к созданию шедевров. Однако близок локоток, 
да не укусишь. Гора родила мышь, а мы остались наедине 
с притворяющимся параноиком Приговым; змеинозлосло-
вящими «Дуней с Таней», которые оплевывают русскую 
культуру, обзывая художника Шишкина и писателя При-
швина непотребными словами; получаем в огромных до-
зах бездарных Шендеровича и Жванецкого; наблюдаем, как 
щедрый академик Церетели награждает золотой медалью 
человека-собаку Кулика, посадившего кур обгаживать бюст 
Льва Толстого; поучает нас с экрана канала «Культура» се-
рый матерщинник и плотоядный циник Ерофеев; топит в 
помоях «Культурной революции» шоу-министр Швыдкой.

Работая сначала в должности министра, а потом 
многие годы возглавляя комитет по культуре Государ-
ственной думы, Николай Губенко сумел немало сде-
лать в неравной борьбе с безжалостными поругателями 
историко-культурного наследия России и расхитителями 
умов и душ современного человека, оказавшегося один 
на один с пошлостью и цинизмом аксеновых, асмоловых, 
лунгиных, фокиных и других бесчисленных эксперимен-
таторов, презирающих русскую культурную традицию и 
позволяющих себе беззастенчиво плевать в незамутнен-
ный колодец отечественной классики, превращая творе-
ния Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова и Толстого 
в «Детей Розенталя» и им подобных «Голых пионерок», 
«Своих», «Диверсантов».

Именно в бытность Губенко министром культуры 
обосновался в здании на Арбате начинающий свой путь 
по скользковатой служебной лестнице скромный руко-
водитель издательского комплекса «Культура» тихий и 
услужливый тогда Миша Швыдкой. Среди прочих проек-
тов его фирмы, главным среди которых был толстенный 
фолиант с задурями стареющего барда Вознесенского, 
обозначился альбом части собрания Бременского Кун-
стхалле, мародерски вывезенного капитаном Балдиным. 
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Тогда я и познакомился с шефом издательства, даже не 
представляя, чем обернется эта деловая встреча.

* * *

Примеров телевизионного «птичьего гриппа» и его 
необратимых последствий можно привести бесчисленное 
множество: один из самых затянувшихся вялотекущих 
процессов гнилостной инфекции – пошлая, бездарная, ан-
тидуховная и русофобская швыдковская «говорильня ста-
рых баб» именуется «Культурной революцией», видимо, в 
знак глубочайшего почтения и преклонения перед идея-
ми великого Мао. Не буду перечислять провокационные, 
позорящие нацию и оплевывающие лучшие человеческие 
чувства все непотребные ее названия.

К деятельности экс-министра культуры, а позже руко-
водителя Федерального агентства по культуре и кинемато-
графии или, как игривый чиновник любит себя величать, 
главы ФАККа, связанной с разбазариванием наших тро-
фейных ценностей, – самое непосредственное отношение 
имел суперциничный выпуск «Культурной революции»: 
«Русский фашизм страшнее немецкого». Он свидетель-
ствовал о том, на кого работает сегодня «слуга народа», 
сумевший за столь короткий отрезок времени превратить-
ся из законопослушного гражданина и рядового клерка в 
настоящего пораженца, который не скрывает своего пре-
клонения перед нацистскими организаторами холокоста, 
поддерживавшими требуемую температуру в зловещих 
печах Дахау и Освенцима. Эта фантастическая транс-
формация происходила на моих глазах, сначала вызывая 
удивление и раздражение, а потом заставив убедиться в ее 
закономерности, ибо на ровном месте и без соответствую-
щих предпосылок предательства не совершаются.

Тогда, в начале девяностых, Швыдкой еще не был с 
телевидением «на ты» и не мечтал даже во сне о появле-
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нии на экране в качестве «говорящей головы». Поэтому 
сценарий о судьбе бременских трофеев, переданных из 
балдинского ведомства в Эрмитаж, заявленный на одном 
из телеканалов Алексеем Расторгуевым и мною вместе с 
примкнувшим театроведом Швыдким, пригласили озву-
чивать артиста Игоря Костолевского. Нам неплохо рабо-
талось в помещении выставочного зала Государственного 
института реставрации, один из отделов которого я воз-
главлял. Уютный деревянный особняк начала XIX века в 
районе Плющихи на время стал творческой лабораторией, 
где не только снимался фильм об одном из событий, свя-
занных со Второй мировой войной, но и оговаривались 
дальнейшие действия по подготовке выставки сокровищ 
рассекреченного спецхрана, изданию альбома-каталога 
и формировались предложения о постановке коллекции 
на государственный учет.

Вспоминая тогдашние высказывания Швыдкого и 
заявления его перед журналистами, я не вижу никаких 
разногласий между ними и позицией, которую занимали 
и продолжают занимать И. А. Антонова, Н. Н. Губенко 
и пишущий эти строки. Осуждал в разговорах со мной 
въедливый Швыдкой действия Козлова и Акинши, усма-
тривая в их поступках корысть, готовность идти на пово-
ду у западных партнеров. Даже отдельные нюансы в по-
ведении Алексея Расторгуева вызывали у него опасения, 
и он советовал мне быть поосторожнее с коллегой. 

Нормальному ходу совместной работы такие несты-
ковки помешать не могли: фильм был успешно закончен и 
вышел на экран. Выставки Бременской коллекции прош-
ли в Эрмитаже и Музее декоративно-прикладного искус-
ства в Москве. «Культура» подготовила и выпустила в 
свет фундаментальный альбом-каталог, получивший хо-
рошую оценку специалистов и ставший весомым вкладом 
в публикацию и изучение шедевров западноевропейской 
графики. Венцом же тех стараний стало межгосударствен-
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ное «Заявление о намерениях», про подписание которого 
я уже подробно рассказал. 

Рушиться начало так успешно строящееся здание вме-
сте с Белым домом в октябре 1993 года, когда засевшая в 
Кремле клика Ельцина на виду у всего мира средь бела дня 
расстреляла законно избранный парламент свободной Рос-
сии, не встретив ни малейшего сопротивления со стороны 
доморощенных правозащитников и западных ревнителей 
демократии. Позорное письмо главных культурных обра-
зованцев страны, умолявших свердловского барина «уни-
чтожить гадину», не жалея кумулятивных снарядов и не 
обращая внимания на кровь невинно убиенных, четко по-
казало, какая погода стоит на дворе. 

Швыдкие воспряли духом, зашевелились и поползли 
к подножиям правительственных тронов. Это Владимир 
Максимов, потрясенный гибелью Отчизны, не выдер-
жал зверской расправы со свободой и в одночасье ушел 
из жизни, в то время как Карякины, Окуджавы и Лиха-
чевы праздновали пиррову победу. Выдерживая артисти-
ческую паузу, прибегая к плохим театральным штампам, 
Швыдкой для виду посоветовался со мною: идти ли ему 
в директора Института истории искусств или принять 
предложение министра культуры Сидорова стать его за-
мом. «Знаешь, я думал, думал и решил, что Жене (Сидо-
рову) я сейчас нужнее».

Что можно было ответить бездарному выскочке, ко-
торому крупнейший институт, возглавлявшийся ранее та-
кими учеными с мировыми именами, как Игорь Грабарь и 
Виктор Лазарев, маловатым показался! Оставалось лишь 
картинно, по-познеровски, развести руками и многозначи-
тельно молвить: «Такие у нас времена!»

Парламент расстреляли; сотни тел погибших сожгли; 
Руцкой и Хасбулатов снова пошли во власть; я на десять 
лет оказался в результате болезни оторванным от мира; 
Федор Дмитриевич Поленов умер, а министр Швыдкой 
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распустил Комиссию по реституции при Президенте РФ, 
ибо она мешала и ему, и Президенту находиться в свобод-
ном полете, добивая и без того лежащую на дне отече-
ственную культуру.

«Не снилось геббельсам и гитлерам…»

Возвращение мое к жизни прежде всего ознаменова-
лось возможностью посещать церковные богослужения, 
радоваться колокольному звону, спасительно и целебно 
действующему на состояние духа, делающему нашу зем-
ную жизнь краше и возвышеннее.

Когда я снова оказался лицом к лицу с живыми людь-
ми, чье отсутствие мне долго заменял опостылевший 
чужеродно-демократический экран и напичканные пор-
нооткровениями и никчемной болтовней «раскрученные» 
газеты и журналы, мне захотелось рассказать о своем 
отношении к происходящему в родном Отечестве. Же-
лание «прокричать» свой протест против «иных времен 
татаров и монголов» настолько завладело мною, что ино-
гда бессонными ночами проговаривал я тексты, полные 
раздумий, сомнений и возражений супостатам. Прекрас-
но понимал я, что на страницы обласканных новой вла-
стью изданий, носящих большевистские и комсомольские 
бренды (словцо-то какое!), а на деле служащих разворо-
вывающим Россию разбойникам-олигархам, вход мне за-
казан, как и в буржуазно-либеральные печатные органы 
(«Коммерсант» и иже с ним).

С восторгом смакуя «литературные подвиги» Аксе-
нова, Виктора Ерофеева, Сорокина, Толстой, Пелевина, 
Войновича, Пьецуха и прочих «демократических» борзо-
писцев, они никогда не обмолвились и словом о классиче-
ском творчестве Евгения Носова, Валентина Распутина, 
Дмитрия Балашова (лишь зверское его убийство, случив-
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шееся в пруссаковско-бурбулисовском Великом Новго-
роде, со смаком обмусолили), Василия Белова, Татьяны 
Глушковой, Вадима Кожинова, Тимура Зульфикарова – 
любого, кто продолжал отстаивать идеалы добра и под-
линного патриотизма.

Жизнь, проходившая за окнами моей своеобразной 
тюрьмы-больницы, стремительно скатывалась все глуб-
же и глубже, все ближе к вратам преисподней. Предста-
вители второй древнейшей профессии не уставали врать, 
причем ложь становилась все цветистее по мере подкарм-
ливания ее авторов суммами, зачастую превосходящими 
пенсионные бюджеты малых городов России. 

Особенно беззастенчивыми лгунами оказывались 
политобозреватели и грязные шоумены, когда в родной 
дом приходила беда, а очередная катастрофа заставляла 
вздрагивать от беспощадности карающего нас меча. Од-
ним из самых циничных примеров журналистской беспар-
донности стало мрачное представление набившего руку 
на смаковании горяченьких событий и заматеревшего от 
постоянной лжи бывшего партийного секретаря и певца 
тоталитарного режима Познера, посвященное гибели под-
водной лодки «Курск» и отнесенное негодяем к числу сво-
их творческих удач. Одаренный поэт Евгений Нефедов по-
святил гневное стихотворение этой телеэкзекуции палача, 
действующего по указке своих заокеанских хозяев:

Не снилось геббельсам и гитлерам:
Хваля себя, телетрепач
Сюжет о страшной русской гибели
Отнес к числу своих удач…

Шуты, менялы, власть потешная.
Ворюги, гомики, царьки…
Да, времена для вас – успешные,
На то вы и временщики!
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И не успеете обвыкнуться,
Везенье празднуя свое,
Удача так вам всем откликнется,
Что лучше б не было ее!..

Самым страшным событием в череде бед, обрушив-
шихся на Россию, для меня стала югославская трагедия. 
С Балканами связана важная часть моей жизни. Жена-
тый первым браком на замечательной болгарской девуш-
ке Велине Братановой, с которой мы вместе оканчивали 
исторический факультет МГУ, много лет проработал я на 
памятниках средневековой живописи в Болгарии, Сербии 
и Македонии. Счастье общения со славянскими братьями 
испытывал постоянно, находясь в столичных городах или 
отдаленных селениях, где сохранились древние архитек-
турные и живописные сокровища. Названия улиц с име-
нами Аксаковых, Гурко, Скобелева и царя-освободителя 
Александра II писал я на конвертах и бандеролях, отправ-
ляемых из России на Балканы.

И когда все по тому же «черному ящику» пошел страш-
ный сериал об уничтожении Югославии с участием змеепо-
добных Соланы, Олбрайт и ельцинских послов-предателей, 
представилось мне отчетливо, какую участь готовят амери-
канцы России. Вылезающий от усердия из пиджака коммен-
татор НТВ, некий Пивоваров, достойный наследник попры-
гунчика Парфенова, издевательски констатировал: «Опять 
русские братушки должны помогать Балканам. Они что, за-
были, как печально всегда оборачивалась эта поддержка?»

Цинизм г-на Пивоварова не на пустом месте родил-
ся. Медиаимперия, лукаво называющая себя независимой, 
взращенная сбежавшим от судебного преследования из 
России лавочником Гусинским, всячески способствовала 
созданию трагической ситуации, которую имеем мы се-
годня в Косово и Гаагском трибунале. Все их репортажи 
о бомбардировках Белграда и других мирных территорий 
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Югославии американскими стервятниками способствова-
ли нашим политическим «миротворцам» сдавать братскую 
страну. Разве услышали мы хоть одно протестное слово 
российских журналистов, когда на экранах красовались 
бравые американские летчики, пилотирующие воздушные 
крепости, начиненные снарядами с кощунственными над-
писями «Поздравляем с Пасхой».

Промолчал тогда и покойный ныне глава Западной 
Церкви; набрали в рот воды высшие эмиссары ЮНЕСКО, 
когда рушились уникальные монастыри, храмы, фрески 
и иконы, внесенные в золотой фонд этой организации. 
Особенно позорным было поведение чрезвычайного и 
полномочного посла России в ЮНЕСКО г-на Сидорова и 
сменившего его на посту министра культуры Швыдкого. 
Ясно мне стало, что́ повлечет за собой роспуск Комиссии 
по трофейным ценностям, для кого станет рыть землю «до 
бедовых высот» поднявшийся любитель сладкой и демо-
кратической жизни. Не стал я ему звонить и спрашивать, 
куда запрятана папка с нашим межгосударственным до-
кументом, подписанным в 1993 году в Бремене. Словно 
предчувствуя худший вариант развития событий, сохра-
нил второй экземпляр соглашения, вложенный в такие же 
красные корочки, что и оригинал.

Если в годы Второй мировой страна следила за ходом 
боевых действий и угрозами со стороны нацистских пол-
чищ, читая и слушая сводки «Совинформбюро» и другие 
газетные или радиосообщения, то в сегодняшнее, очень 
похожее на военное, время о вражеском окружении и его 
поступках, направленных против ослабленной России, ра-
достно, подробно и с непременным одобрением рассказы-
вают многостраничные либеральные средства массовой 
информации и злорадно улыбающиеся телевизионные осве-
домители. Поэтому, открыв в начале марта 2003 года «Изве-
стия» и «Коммерсант», я не был шокирован, а скорее принял 
за должное торжественно и крупно набранные заголовки, 
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извещающие читателя о подготовленном шоу-министром 
Швыдким подарке для «прогрессивной» российской публи-
ки – преступном акте безвозмездной передачи Бременской 
коллекции Германии, «который должен состояться 29-го 
числа сего месяца в немецком посольстве».

Авторы двух пространных словоизвержений мне 
были хорошо известны как персонажи, ненавидящие все, 
чем славен наш народ и богато государство. Обозреватель 
«Коммерсанта» г-н Ревзин, нахватавшийся псевдонауч-
ных верхушек на кафедре искусствоведения МГУ и, как 
чеховский персонаж, «образованность свою хочущий по-
казать», не скрывает своего густопсового русофобского 
окраса. Это он облил помоями памятный юбилейный ве-
чер, организованный Российским фондом культуры, срав-
нив вспоминаемого на нем благодарными друзьями и уче-
никами Льва Гумилева с представителями фашистской (!) 
традиции в России.

Что же касается известинской культурной сирены 
г-жи Кабановой, то она неоднократно поносила в газе-
те славных советских художников, чьи имена при жиз-
ни пользовались заслуженным признанием. В особо из-
вращенной форме надругалась она над картиной чистого 
и честного мастера Виктора Попкова «Шинель отца», в 
которой ее раздражает и дарование художника, и подвиг 
русского народа, освободившего мир от нацистской дик-
татуры. Зато в самых возвышенных тонах описала мадам 
встречу с ряженым классиком, певцом многоконфессио-
нальных московских коммуналок маэстро Кабаковым, до-
тронувшись до рукава которого, сия любвеобильная особа 
испытала состояние, граничащее с пушкинским воспоми-
нанием о чудесном мгновении. «Русские наконец-то слеза-
ют с деревьев, пристраиваются к цивилизованным рядам 
просвещенных жителей Запада и возвращают награблен-
ное» – таковым был основной рефрен заливистых трелей 
пустобрехов, поющих осанну своему кумиру Швыдкому.
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Антифашист Швыдкой,  
защищающий интересы нациста Гиммлера

Не успел я переварить эрзац-продукт, сервирован-
ный либеральными газетными кулинарами, как раздался 
звонок из приемной председателя комитета по культуре 
Госдумы Н. Н. Губенко: «Савва, я срочно собираю пресс-
конференцию в связи с вопиющим, беспрецедентным ре-
шением швыдковской команды. Прошу тебя приехать и 
принять в ней участие».

Николай – человек мощного темперамента, умевший 
держать в многочасовом напряжении зрителей, когда ис-
полнял сложнейшие роли Галилея и Пугачева в Театре на 
Таганке. Спектакль, разыгрываемый по пошлейшему сце-
нарию Швыдкого, потребовал от него прежней юношеской 
энергии, помноженной на опыт и государственный ум, не-
обходимые для предотвращения крупного преступления, 
задуманного втайне от людей, имеющих самое непосред-
ственное отношение к трофейным ценностям. Не посовето-
вавшись ни с Губенко, ни с директором Пушкинского музея 
И. А. Антоновой, ни со мной, щедрый хозяин Эрмитажа г-н 
Пиотровский вернул полученный десять лет назад подарок, 
передав бременские экспонаты Швыдкому.

Две недели потребовалось Николаю на поиски при-
везенных в Москву ценностей. Лежали же они все это 
время неподалеку от той страшной топки, где сожгли 
Басмаджана, под надзором сотрудников «Росизопропа-
ганды». Чуяла кошка, чье мясо ей предстоит съесть, а 
поэтому таилась от могущих помешать полакомиться не-
желаемых свидетелей…

Та первая пресс-конференция в Думе запомнилась 
мне озлобленной аудиторией отечественных журналистов, 
пришедших на встречу с одной лишь целью – поставить 
Губенко и его единомышленников на место и расчистить 
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Швыдкому поле для нечистоплотной игры. Создавалось 
впечатление, что меня на время привезли из немецкого 
концлагеря для общения с асами геббельсовской пропа-
ганды. Я не услышал ни одного голоса, уличающего в го-
ворящих граждан России. Никто не скрывал возмущения 
решительными действиями руководителя комитета по 
культуре, обратившегося с письмом к генеральному про-
курору, который своим решением приостановил сомни-
тельную сделку Швыдкого.

С ощущением человека, побывавшего на шабаше 
бесноватых хулителей России, вернулся я на службу, 
где меня ожидала встреча со старым другом Андреасом 
Ландрутом, и выплеснул на него крутой кипяток самых 
отрицательных эмоций, заваренный либеральными «аку-
лами пера». Нашу беседу прервал звонок моей знакомой, 
сотрудницы российского телевидения, с которой я когда-
то работал. «Саввушка, знаю, что ты многие годы не по-
являлся перед камерой, но, если сможешь, выручай нас. 
Сегодняшний выпуск “Вести-плюс” целиком посвящен 
истории с возвратом бременских ценностей. У Губенко 
спектакль, Антонова по каким-то причинам прийти от-
казалась. Вся надежда на тебя, ибо других оппонентов 
Швыдкому мы не нашли».

На следующий день утром я вылетал в Италию, оста-
валось утрясти еще массу дел, а потому, извинившись, 
вынужден был отказать моей милой просительнице. «Это 
займет несколько часов, и я оставлю в Москве нерешенны-
ми важные проблемы». «Обещаю тебе провести съемку в 
максимально короткий отрезок времени», – «добила» меня 
собеседница, охотно принявшая мое условие не встречать-
ся со Швыдким на одной съемочной площадке, ибо чув-
ство брезгливости не покидает меня всякий раз, когда я 
вижу этого господина. 

К профессиональной чести моей коллеги, она срабо-
тала выше всяких похвал. Меня привезли в телестудию, 
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размещающуюся на одном из этажей гостиницы «Россия», 
установив импровизированный телемост с аудиторией на 
«Яме»*. Привыкший к абсолютной безнаказанности, на-
гулявший благополучный жирок на государевой службе, 
Швыдкой никак не ожидал увидеть меня после стольких 
лет разлуки. «Господин министр, скажите, вас не удивляет 
наша встреча? Судя по вашему поведению, вы меня совсем 
забыли, а может, даже успели похоронить. Ведь это от меня 
узнали вы о существовании реституционной проблемы во-
обще и о судьбе Бременской коллекции в частности. Куда 
вы подевали вот такую же красную папку с текстом меж-
государственного договора российской и немецкой сторон 
по данному вопросу? Уж не уничтожили ли вместе с рас-
пущенной вами Комиссией по реституции?»

Мой близкий друг, один из столпов отечественного 
телевидения Валентин Лазуткин, наблюдавший тот теле-
мост, сказал мне потом, что впервые видел растерявшего-
ся шоу-министра, начавшего сползать со стула и призна-
ваться мне в дружбе.

«Господин Швыдкой, – продолжал я, – считаю вас 
человеком некомпетентным, ангажированным заинтере-
сованными в сделке людьми, наплевавшим на всех, кто 
должен заниматься решением данной проблемы. К тому 
же после недавно выдвинутого лозунга “Русский фашизм 
страшнее немецкого” вы можете представлять в данной 
дискуссии лишь интересы нациста Гиммлера, которому 
принадлежала Бременская коллекция, когда ее растаски-
вал Балдин с компанией».

Это был удар под дых, ибо Швыдкой и его советчи-
ки, чтобы поизящнее обтяпать грязное дельце, возвели 
Балдина в ранг героя, спасшего для человечества творе-
ния великих предков. Словно черт в табакерке, возник 
вдруг на экране старый знакомец Айхведе, на чем свет по-
носивший раньше проходимца из архитектурного музея. 

*  На 5-й улице Ямского Поля, где находится телерадиокомпания.
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И из далекого Берлина произнес умиленным голоском: 
«Балдин есть герой, мы его любим».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! «Вольфганг, ты же 
вроде бы коммунист! Разве коммунисты имеют право из-
менять своему партийному слову? А может, тебя кто-то 
сильно попросил?» Вразумительного ответа я не услышал, 
зато потом, вернувшись из Италии, считал с автоответчи-
ка десяток звонков перекрасившегося коммуниста, пытав-
шегося что-то мне объяснить. Да только позвольте мне не 
поверить единожды солгавшему!

Утром следующего дня позвонил Николай Губенко 
со словами благодарности за теледебаты, которые он успел 
посмотреть после спектакля. Попрощавшись с ним, отпра-
вился я в «Шереметьево». Снова дал о себе знать сотовый 
телефон. «Савва, мне только что звонил Путин, – сказал 
Николай, – он смотрел вчерашнюю передачу, видел твою 
папку с бременским документом и просил принять ее во 
внимание при рассмотрении сложившейся ситуации».

Я восхищаюсь профессионализмом и государствен-
ным мышлением, которые проявил в те непростые дни 
Николай Губенко. Стоит только внимательно посмотреть 
документы, которыми обменивались тогда противобор-
ствующие стороны, чтобы понять, на чьей стороне правда. 
Жалкими писульками нашкодившего чиновника выглядят 
послания Швыдкого на фоне обоснованных, согласован-
ных со специалистами рескриптов думского комитета по 
культуре. Одна справка об экспертизе огромной коллек-
ции, проведенной приближенными Швыдкого за три (!) 
дня, ставит под сомнение профессиональную пригодность 
министра культуры, камнем висящего на шее Президен-
та и правительства. Но свояки и защитники у Швыдкого 
имеются. Правда, «горячая» их любовь и привязанность к 
хозяину объясняются отнюдь не духовностью и ценными 
качествами руководителя, а скорее подачками, которыми 
изволит он одаривать ближний круг.
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С одним из таких швыдковских свояков довелось мне 
пообщаться во время второго посещения Государственной 
думы. Эйфория, захлестнувшая чиновников от культуры, 
спешащих под радостные камлания журналистов отдать 
остатки трофейных коллекций Германии, заставила меня, 
посвятившего сей проблеме не один год жизни, подставить 
плечо Н. Н. Губенко, в одиночку вышедшему на борьбу с 
забывшей первородство «культурной ратью», и прийти еще 
на одну пресс-конференцию.

Впервые увидел я так близко целый конгломерат на-
родных избранников, озабоченных проблемами реститу-
ции. Сидящий рядом со мной паренек, румяный, кудрявый, 
смахивающий на куклу Барби, зачитал громко, по бумажке, 
кем-то написанный призыв к нации немедленно вернуть 
немцам все, дабы не прослыть русским туземцами и зулу-
сами! Поинтересовавшись у сидящего рядом депутата, кто 
есть сей пылкий вьюноша, узнал я, что зовут мальчонку 
Владимиром Семеновым, а славен он инициативами по уза-
кониванию браков между геями и «гейшами». Задавать ему 
вопрос, помнит ли он своих дедушек, хлебнувших горькую 
чашу военного лихолетья, после полученных данных было 
бы по крайней мере некорректно. Зато следующего оратора 
я слушал с открытым от удивления ртом.

Держа в руках погасшую трубку, соблюдая сталин-
ские диктаторские паузы и напоминая говорящий бронзо-
вый бюст, вечный депутат Говорухин запел громкую осан-
ну министру Швыдкому. Пожалев несчастного коллегу, 
так некстати для себя затеявшего процедуру сбагривания 
Бременской коллекции, создатель некогда нашумевшего 
сериала с уверенностью и беззастенчивостью джигарха-
няновского Горбатого восторженно констатировал небы-
валый доселе расцвет отечественной культуры в отдельно 
взятых губерниях. Особенно были отмечены оратором 
Краснодарский край и Ханты-Мансийск. С Краснодаром 
у него вышла неувязочка, ибо думская его напарница, ак-
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триса Елена Драпеко, отпарировала, что причина красно-
дарского благополучия зиждется на трудолюбии и беском-
промиссности коммунистического хозяйственного батьки 
Кондрата и его команды.

А вот что касается Ханты-Мансийска, то тут наш 
«Кинотавр» попал в белый свет как в копеечку! За день 
до этого прочитал я в газетах о паре миллионов долла-
ров, затраченных богатыми тамошними нефтяниками на 
недельный фестиваль подельника Говорухина по кино-
бизнесу режиссера Соловьева. И озадачился вопросом, 
как бы облегчилась жизнь истинных хранителей культу-
ры – сотрудников столичных и провинциальных музеев, 
живущих на зарплату, которой в соловьевском фестиваль-
ном загуле и на стакан чая бы не хватило. Ведь фестива-
ли – это банкеты, охота, рыбалка, подарки для абдуловых, 
короче, мзда нефтяников за возможность потусоваться с 
персонажами из кинематографического «поля чудес». А 
тысяча рублей в месяц, получаемая подвижницами рус-
скими, ибо в музеях трудятся в основном женщины, – 
символ расцветшей на глазах у Говорухина радениями 
Швыдкого культуры.

Особенно страстно говорил бронзовый оратор о корен-
ных сдвигах в истории современного кино, достигнутых 
стараниями Швыдкого, первого, по словам «свояка», из за-
нимающих этот пост, кто умеет общаться с чужеземцами и 
даже читать лекции на иностранных языках. Я попытался, 
испросив разрешения у ведущего конференцию Николая 
Губенко, задать недоуменные вопросы Говорухину, но по-
следний не пожелал опуститься до столь недостойного со-
беседника, назвав полемику свою с аудиторией базаром.

Так ответьте сейчас, господин совравший, в чем вы 
видите расцвет русского кинематографа? Может, в еже-
недельно проводимых по всей многострадальной России 
фестивалях, на которых и показывать-то, по большому 
счету, нечего? Впрочем, извиняюсь, вам есть чем удивить 
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публику! Как любите вы с компашками раздеваться на 
фестивалях до исподнего и услаждать видом своих дале-
ко не молодых телес зрителей и покупателей глянцевых 
журналов! Что бы сказали учителя ваши, такие как До-
вженко, Ромм, да те же Ростоцкий, Чухрай, Тарковский 
или Бондарчук, увидев эти феллиниевские неглиже? К со-
жалению, больше показать нечего, а вот стеснение и стыд, 
оказывается, вам не к лицу.

Да, в последнее время появились такие удачные, иду-
щие вразрез с пошлейшими «Ассами» фильмы, как «Во-
йна», «Звезда», «Кукушка». Но разве можно хоть как-то 
связывать их появление с заботами шоумена Швыдкого? 
Человек, заявивший на всю страну, что «русский фашизм 
страшнее немецкого», должен бояться этих патриотиче-
ских лент как бес ладана, ибо их режиссеры символизи-
руют своим творчеством протест против всего, что про-
поведует культурминистр.

В том же бронзовом панегирике Швыдкому прозву-
чала чеканная фраза: «Россия поднимается с колен». У 
меня снова вопрос к говорящему бюсту: «Где у вас прав-
да, а где ложь?» Два года назад в вашем же фильме «Воро-
шиловский стрелок» одинокий старик метким выстрелом 
раздробил гениталии одному из подонков, к сожалению, 
символизирующему молодую поросль России. И за такой 
короткий срок вы изменили свой взгляд на печальные 
картины российского быта, вызывающие в памяти би-
блейское описание Содома и Гоморры?

Посмотрев ваше интервью с вертлявым шоуменом 
Фоменко, я понял, что вы лжете постоянно! (В разгово-
ре со мной Валентин Распутин насчитал около пяти пре-
вращений Говорухина из монархиста в коммуниста, из 
коммуниста в либерал-демократа, из борца с коррупцией 
в поклонника олигархов и так далее.) Ведь это именно фо-
менки, ханги и дибровы воспитывали подонков из «Стрел-
ка». Быстренько вместе с другом вашим Соловьевым вы 
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помогли молодежи сесть на иглу, утонуть в матерщине, 
наплевать на нормы морали!

А вы с ними беседуете, словно с Олегом Стриженовым, 
Алексеем Баталовым, Василием Ливановым или Татьяной 
Самойловой – подлинными кумирами нашей молодости, 
дарившими красоту, стремление к справедливости и при-
зывавшими проявлять милость к падшим. На мой вопрос о 
причинах нищеты наших музеев и библиотек, особенно в 
провинции, вы заявляете, что с ранних лет путешествуете 
по России. Вот именно «путешествуете», а я служу и рабо-
таю в России. Поэтому говорю вам: «Так лгать нельзя!»

По окончании конференции, поджидая у думского 
подъезда товарища, увидел я, как холеный донельзя го-
сподин Говорухин поместился в комфортную служебную 
«Ауди» с верным возницей и отправился восвояси – навер-
ное, «путешествовать».

Так жить можно?

«Вы находитесь на территории врага»

Нарушив условия, оговоренные с немецкими заказ-
чиками, сорвав торжества по случаю намеченного на 29 
марта 2003 года «безвозмездного» дарения Бременской 
коллекции, швыдковцы быстренько бросились спасать то-
нущий корабль с золотым тельцом. Наспех сварганенная 
выставка бременских трофеев в Музее архитектуры отли-
чалась скороспелостью, неряшливостью и белыми нитка-
ми шитой запрограммированностью. Казалось, что не на 
встречу с прекрасным попал, а знакомишься с материа-
лами уголовного дела и заодно любуешься художествен-
ными вещественными доказательствами. История «ге-
роического» спасения Балдиным своей части украденных 
бременских сокровищ была развернута на многочислен-
ных щитах, обклеенных письмами, просьбами и слезли-
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выми воспоминаниями советского воина, всю жизнь пы-
тавшегося потом выслужиться перед страной-агрессором. 
Только вот мало нашлось простодушных, уверовавших в 
благородство человека, нарушившего строгие законы во-
енного времени и присвоившего себе ценности. В книге, 
лежащей в зале, появились аналитические отзывы зри-
телей, узревших подвох и заведомую ложь, выдаваемые 
устроителями выставки за свидетельство бескорыстного 
поведения Балдина на протяжении многих послевоен-
ных десятилетий.

Но уже не скрывали швыдковские чиновники, что 
известен им повод, заставивший Балдина перевезти чемо-
дан с бременскими шедеврами из загорской квартирки в 
Архитектурный музей. Прихватил капитан из Германии 
вместе с произведениями искусства именной кортик Ге-
ринга, украшенный драгоценными камушками. Прознали 
об этом мародерстве бериевские ищейки. Отсиживать бы 
молодому воину-искусствоведу свой четвертак на нарах, а 
может, и вообще получить пулю в затылок за такой «сме-
лый» поступок, если бы не вступился за своего сотруд-
ника замечательный русский архитектор А. В. Щусев, по-
строивший Марфо-Мариинскую обитель и уникальный 
Мавзолей, до сих пор остающийся яблоком раздора между 
русскими людьми. Тогда он заканчивал новое здание для 
всесильного лубянского ведомства и отмолил у его хозяи-
на Лаврентия нерадивого Балдина, заставив чемоданчик 
бременский передать в музей, который вскоре назовут 
именем А. В. Щусева. 

С этого момента трофеи стали спецхраном, и от-
носиться к ним следовало соответственно, забыв, что не 
успели смершевцы расстрелять Балдина за мародерство.

Просмотрели безжалостные смершевцы и мародер-
ство соучастников искусствоведа-реставратора, неких 
Баландина и Балакина, поживившихся богатствами ста-
ринного немецкого замка, где не валялись, как рассказы-
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вает Балдин, бременские экспонаты, а тщательно храни-
лись знатным его хозяином, помогавшим скрывать своему 
другу Гиммлеру наворованное у немецкого народа добро. 
Продавали в мирные годы украденные трофеи нечистые 
на руку военнослужащие и в Эрмитаж, и в Пушкинский 
музей, и в художественную галерею Баку. «Бескорыст-
ный» Балакин «подарил» 102 листа Германии, постесняв-
шись своего благородства при этом и пожелав сохранить 
инкогнито. Когда же немецкая сторона обратилась к ру-
ководству Азербайджана с просьбой вернуть бременские 
листы, власти республики ответили бескорыстным согла-
сием. Но расторопные хранители незаконно приобретен-
ных произведений успели продать их заморским коллек-
ционерам, с которыми, я уверен, немецкая сторона сумеет 
найти общий язык.

Понимая, что для присмотра за шкодливым куль-
туртрегером Швыдким необходимо восстановление разо-
гнанной им Комиссии по реституции, я приложил немало 
усилий для создания Межведомственного совета, зани-
мающегося теперь проблемами, связанными с перемещен-
ными ценностями. Правда, никак не получу я ответа на 
постоянно задаваемый во время наших заседаний вопрос, 
почему Швыдкой ликвидировал нормально функциониро-
вавшее государственное подразделение.

Не слышу и вразумительного объяснения по безвоз-
мездному дару немецкой стороне Бременской коллекции 
от господ Пиотровского и Швыдкого. Убрав в архив наш 
договор, о котором Путин говорил Губенко, стали они 
ловчить и плести бюрократические кружева, позволяю-
щие отвести подозрения от далеко не бескорыстных мани-
пуляций в данном процессе. Вместо десяти листов, пере-
даваемых в постоянное пользование российской стороне, 
договорились об увеличении дарственного списка вдвое, 
чтобы снять с повестки дня вопрос о восстановлении с 
помощью Германии семи разрушенных новгородских 
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церквей и возмещении ущерба, нанесенного захватчика-
ми местному историко-художественному и архитектур-
ному музею-заповеднику.

Недавний фарс, разыгранный Швыдким в связи с за-
явлением министра культуры и массовых коммуникаций 
РФ А. С. Соколова о коррупции, имеющей место в коридо-
рах швыдковских ведомств, напоминал отдаленно распрю 
между гоголевскими Иваном Ивановичем и Иваном Ни-
кифоровичем, только окончился, в отличие от бессмерт-
ной повести, дешевым счастливым концом. Меня удиви-
ло, что щепетильный шоумен не подал в суд на Губенко, 
который в той же передаче «Постскриптум», где прозву-
чало обвинение Соколова, привел конкретные размеры 
отката, получаемого Швыдким за свои «безвозмездные» 
дарения трофейных ценностей. В отношении же верного 
клеврета Швыдкого г-на Хорошилова, превратившегося 
из секретаря парторганизации в матерого бизнесмена от 
искусства, Губенко неоднократно выдвигал конкретные 
факты, уличающие ловкого предпринимателя в финансо-
вой нечистоплотности.

* * *

Подавляющее большинство российских граждан 
осуждает волюнтаристскую деятельность швыдковской 
команды по растранжириванию трофейных ценностей. 
Мне приходится частенько выступать по радио и на теле-
видении и слышать возмущенные голоса несогласных с 
предательской политикой временщиков от искусства. По-
лемизируя на «Эхе Москвы» с бывшим аппаратчиком ЦК 
ВЛКСМ г-ном Вилковым, ныне одним из главных чинов-
ников, кому доверена судьба трофеев Второй мировой, я 
спросил перекрасившегося советского функционера, как 
ему так быстро удалось избавиться от патриотических 
принципов и забыть о комсомольском прошлом. Вразуми-
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тельного ответа от умеющего мимикрировать собеседника 
я не дождался, зато опростоволосившийся диджей радост-
но заявил, что меня поддерживают восемьдесят процентов 
слушателей, и даже пропустил в эфир такой звонок: «Ува-
жаемый Савва Васильевич, держитесь! Вы находитесь на 
территории врага, каким является “Эхо Москвы”, оплачи-
ваемое “Юкосом”. Мы с вами, победа будет за нами!»

Чувство брезгливости испытал я от общения с ди-
ректрисой Библиотеки иностранной литературы г-жой Ге-
ниевой в программе НТВ «Воскресный час». Многие годы 
являясь главным агентом спекулянта Сороса в России, из-
давая на его деньги учебники, растлевающие нашу моло-
дежь, манерная и неискренняя моя собеседница вызывала 
настоящий гнев и у аудитории Останкинской студии, и у 
многочисленных зрителей, почти единогласно проголосо-
вавших за нашу патриотическую позицию.

Основная борьба со Швыдким и его подельниками, 
пытавшимися заставить нас забыть горькие уроки Второй 
мировой, впереди. Нужно большое мужество и воля, дабы 
противостоять захватившим власть временщикам. Но я 
всегда помню гневные слова моего старшего друга, заме-
чательного ученого-археолога Валентина Лаврентьевича 
Янина. «Савелка, дорогой, нацисты не одни храмы, фре-
ски и иконы в моем любимом Новгороде порушили. Они 
выжгли даже археологические культурные слои, а потому 
мы никому ничего не должны безвозмездно возвращать». 
Пусть прислушаются швыдковские дельцы к словам ака-
демика, всю жизнь посвятившего возвращению современ-
никам памяти о великом историко-культурном наследии 
России. Может, и одумаются. Дай-то Бог!

P.S.: Я дописывал эти строки в Санкт-Петербурге, 
куда приехал принимать дипломные работы у студентов 
реставрационного отделения Института им. И. Е. Репина. 
Эти встречи всегда выливаются в праздник, ибо молодые 
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специалисты восхищают своей любовью к благородному 
ремеслу, помогающему возвращать из небытия сокрови-
ща древнего искусства. В нынешний приезд к радости 
знакомства с продолжателями славных традиций отече-
ственной школы реставрации прибавилось счастье обще-
ния с бессмертной музыкой Дмитрия Шостаковича в чу-
десном Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, 
куда меня пригласил старый друг Максим Шостакович, 
великолепно исполнивший вместе с оркестром Восьмую 
симфонию своего гениального отца. Слушая его музыку, 
я вспоминал моменты общения с Дмитрием Дмитриеви-
чем, Галиной Сергеевной Улановой, Львом Николаевичем 
Гумилевым, Николаем Петровичем Сычевым, Константи-
ном Михайловичем Сергеевым и Натальей Михайловной 
Дудинской, Василием Алексеевичем Пушкаревым, Евсеем 
Евсеевичем Моисеенко, Петром Тимофеевичем Фоминым. 
Эти прославленные жители города на Неве, пережившие 
ужасы войны и блокады, поддерживали меня в борьбе с 
забывшими о тех днях бюрократами.

Возврату не подлежит

В Министерстве культуры и массовых коммуника-
ций РФ состоялось заседание Межведомственного совета 
по вопросам культурных ценностей, перемещенных в ре-
зультате Второй мировой войны. Члены совета единоглас-
но проголосовали за возвращение шести витражей церкви 
Св. Марии (Мариенкирхе) во Франкфурте-на-Одере, хра-
нящихся в Государственном музее изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина.

Свое выступление перед голосованием о возврате 
Германии шести витражей XIV века Мариенкирхе я на-
чал с пословицы «Снявши голову, по волосам не плачут». 
Действительно, после более чем сомнительной акции 
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директора «Эрмитажа» г-на Пиотровского, практически 
безвозмездно «отстегнувшего» немцам 111 витражей для 
церкви Св. Марии, благотворительную акцию для «пасто-
ра Шлага» осталось только благородно завершить. Но я 
еще раз задаю членам совета вопрос: «Почему чудовищно 
пострадавшая от нацистских захватчиков Россия должна 
безвозмездно разбазаривать государственные ценности? 
(Мелкие деньги, отпущенные на восстановление новго-
родского храма Успения на Волотовом поле, – лишь кру-
пица от той суммы, в которую оцениваются витражи XIV 
века.) Почему не учли инициаторы такого расшаркива-
ния перед страной-захватчицей мнения по этому вопро-
су бывшего председателя комитета по культуре Госдумы 
Н. Губенко, директора Пушкинского музея И. Антоновой, 
чрезвычайного и полномочного посла В. Фалина и вашего 
покорного слуги, стоявшего у истоков рассекречивания 
трофейных ценностей, их реставрации и широкого показа 
на выставках?» Точно так же поступили г-да Пиотровский, 
Швыдкой и их клевреты, тайно организовав безвозмезд-
ный возврат (безвозмездный для государства, но отнюдь 
не благотворительный). Две недели разыскивал по Москве 
листы Бременской коллекции Н. Губенко, обратившийся с 
письмом к генеральному прокурору РФ, в котором требо-
вал пресечь более чем сомнительную сделку. Промолчали 
скромно начальники от культуры, когда некий гражданин 
России инкогнито принес в немецкое посольство в Москве 
102 бременских листа в качестве якобы подарка, хотя зна-
ли, что под маской «бескорыстного» дарителя скрывается 
один из тройки лихих «капитанов» «Балдин, Баландин и 
Балакин». Именно последний, когда наша делегация вела 
в Бремене государственные переговоры о компенсатор-
ном возвращении коллекции, вступил в сговор с немцами, 
принявшими условия его нечистоплотной игры. Пролежав 
в посольстве восемь лет, «листы Балакина» благополучно 
уплыли в Германию. Можно ли хотя бы представить себе 
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подобную ситуацию, когда в наше посольство в Бонне не-
мецкий мародер приносит украденные из России сокрови-
ща? Западная демократия такого не допустит.

Если созданная в 1992 году Комиссия по реституции 
при Президенте РФ ставила действенные заслоны, пресека-
ющие обворовывание щедрым и нетрезвым Ельциным тро-
фейных фондов (не дали мы ему подарить «другу Колю» 
Библию Гуттенберга из библиотеки МГУ. Остановили раз-
бой бурбулисовских молодчиков, ночью снявших печать 
спецхрана с Венгерской коллекции и беспардонно конфи-
сковавших пару картин, чтобы положить их в багаж Ельци-
на для подарка венгерским руководителям), то нынешние 
культуртрегеры действуют в лучших грабительских тради-
циях Ленина и Троцкого, сплавлявших через грязные ру-
чонки Хаммера редчайшие драгоценности и произведения 
искусства из разрушенной России. Не чужды «дарителям» 
и вождистские замашки Сталина, распродававшего церков-
ные и музейные ценности Меллонам, Дюпонам, Ашбергам 
и Ханнам. Но тирану нужны были деньги на строительство 
Днепрогэса, а нынешние даже не стремятся получить сред-
ства на спасение гибнущего древнего Пскова, Абрамцева 
и многих других разрушающихся святынь. Скорее пекут-
ся они об олигархических «монстрах», обезобразивших 
окрестности Москвы, Петербурга и других мегаполисов. 
Осеняют сомнительную деятельность «бескорыстных» воз-
вращенцев и волюнтаристские подвиги Хрущева, с бухты-
барахты вернувшего гэдээровским братьям по партии 
миллионы трофейных единиц, в том числе и уникальное 
собрание Дрезденской галереи. Близки им душевные поры-
вы Брежнева с Горбачевым, продолживших генеральную 
линию партии по опустошению государственной казны. 
Как щедро облагодетельствовал «катастройщик» из Став-
рополя дышащего на ладан, но всегда готового поживить-
ся за счет СССР Хаммера… Вот почему приходится быть 
постоянно начеку, чтобы не уплыли от нас «безвозмездно» 
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жалкие остатки трофейных культурных ценностей. То и 
дело проползают слухи о готовящейся отправке Бремен-
ской коллекции в Германию, собрания Кенигса в Нидер-
ланды. Печально, что инициаторами этих позорных сделок 
выступают те, кому доверено порулить культурной полити-
кой. Ничего они не предпринимают, дабы спасти гибнущий 
на глазах Псков, приостановить разрушение Абрамцева, за-
претить всесильному Церетели высаживать чудовищный 
зверинец рядом со святая святых – могилой Неизвестного 
солдата. Зато с чудовищным упорством мешают они от-
крытию единственного в России музея великого Гоголя, 
чей юбилей будет скоро отмечаться мировой общественно-
стью. Молчат начальники от культуры, когда американские 
варвары уничтожают золотой фонд ЮНЕСКО – монастыри 
и храмы Сербии и грабят богатейшие музейные сокровищ-
ницы Багдада. Им нужно во что бы то ни стало доказать, 
что Америка – идеал для нашего подражания, или убедить 
сограждан в справедливости лозунга «Русский фашизм 
страшнее немецкого». Согласны они с горе-мэром Попо-
вым, с точностью до одной десятой пересчитавшим немок, 
изнасилованных советскими бойцами и обличившим зна-
менитых русских художников, реставраторов и музейных 
работников в мародерстве, ибо они увезли в Москву сокро-
вища Дрезденской галереи, а не стали восстанавливать их 
под градом снарядов в гитлеровских штольнях, приготов-
ленных к затоплению. Представляю, что сказали бы этим 
«лучшим немцам» мои учителя Павел Корин, Виктор Лаза-
рев, Степан Чураков, спасшие Дрезденку и многие годы ре-
ставрировавшие ее шедевры в России, чтобы Хрущев и ны-
нешние его наследники забыли о действиях варваров штаба 
Розенберга, укравших и уничтоживших все, что попалось 
под загребущие руки, и изгнанных из нашей выжженной и 
разоренной страны. Мой долг – хранить память обо всех 
подвижниках, прославивших русскую культуру и до конца 
оставшихся патриотами Отечества.
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«Дети Розенберга»

В том, что в сегодняшней России превалирует пре-
словутая «свобода слова», а подлинной демократией и не 
пахнет, я постоянно убеждаюсь, грубо говоря, на собствен-
ной шкуре. Открытое мое письмо Президенту Путину о 
преступлениях главного культуртрегера страны Швыд-
кого донесли до народа лишь газеты «Слово», «Завтра» и 
«Новый Петербург». Либеральные СМИ свояка в обиду не 
дадут. Заигрывающий с патриотами попсовый писатель 
запросто может сказать: «Запрещается печатать Ямщи-
кова, он слишком много себе позволяет!» И попробуй его 
подчиненные в газете не выполнить барского указа.

Пригласили меня пару раз на псевдосвободное «Эхо 
Москвы», дабы подискутировать о трофейных ценностях 
и поспорить с инициатором создания памятника Алексан-
дру II пустобрехом Немцовым, нашкодившим в сем благо-
родном начинании так же, как и при захоронении фаль-
шивых останков царской семьи. Поняв, что даже среди их 
продвинутых слушателей набрал я ощутимые очки, звать 
перестали. А тут на прошлой неделе раздался звонок с 
НТВ, и очень обходительная дама передала приглашение 
г-на Соловьева принять участие в полемике о правомоч-
ности возврата на Запад художественных ценностей, спра-
ведливо вывезенных Советской армией из освобожденных 
от нацистской чумы стран. Это моя работа, которой зани-
маюсь уже двадцать лет, а потому обязан был согласиться. 
Вот только предложение спорить с шоуменом Швыдким 
категорически отверг, ибо с людьми, нарушающими юри-
дические законы и находящимися под пристальным оком 
Генпрокуратуры, предпочитаю не общаться. Заменили со-
мнительную кандидатуру верной сподвижницей Швыд-
кого – директрисой Библиотеки иностранной литературы 
мадам Гениевой. Сия либеральная прогрессистка известна 
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как верная слуга и распорядительница финансов мирового 
спекулянта Сороса. На заре перестройки, когда Горбачев 
сдавал страну своим западным кумирам, внедрялся сей 
пронырливый «царь тьмы» в нашу пошатнувшуюся эко-
номику. Меня вместе с Валентином Распутиным и Вале-
рием Ганичевым рекомендовали в Соросовский фонд. Да 
только уже тогда «гениевы», ведя тщательный фильтраж 
кандидатов, забраковали нас с Ганичевым, да и Распутина 
быстренько вывели за штат. Так что я хорошо знал при-
страстия и вкусы своего противника.

Василий Ливанов, позвонивший мне сразу после 
эфира, сказал, что мое волнение стало одной из состав-
ляющих убедительного превосходства в этом поединке и 
большим подарком ко Дню Победы. Я действительно вол-
нуюсь всякий раз, когда нынешние законодатели моды в 
России пытаются предать забвению трагедию Второй ми-
ровой, буквально разрушившей устои родного Отечества, 
но не поставившей его, однако, на колени. Ведь не мы 
пришли с огнем и мечом в Европу, а нацисты пытались 
снести с лица земли нашу державу. Специальный штаб, 
возглавляемый расистом Розенбергом, проводил плано-
вое уничтожение шедевров русской архитектуры и систе-
матическое разграбление сокровищниц искусства. «Не 
разнузданная солдатня занималась разбоем ради личной 
наживы... Солдаты и офицеры исполняли государствен-
ный заказ, подстраивались под государственную полити-
ку, под расово обставленный вандализм. Каждому полку 
вермахта и войск СС придавался “офицер по культуре”. 
Обычно родом из дворян. Считалось, что аристократы 
лучше разберутся в том, какое произведение обогатит 
рейх... И Федеральная Республика Германия, объявившая 
себя преемницей “третьего рейха”, не выполнила между-
народных обязательств по возвращению предметов ис-
кусства и культуры, украденных у советского народа 
в годы войны». Так пишет блестящий историк, политик 
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высочайшего уровня Валентин Фалин, многие годы про-
работавший послом СССР в ФРГ.

Зато наши беспардонные вожди умудрились, не вы-
слушав мнение народа, вернуть в Германию миллионы 
трофейных исторических и художественных ценностей. 
Хрущев, сдуру подаривший Крым, уничтоживший тысячи 
церквей, «отстегнул» друзьям по партии Дрезденскую га-
лерею, Пергамский алтарь и массу других сокровищ. Раз-
базаривали трофеи и при Брежневе, и при Горбачеве. Вот 
только взамен ничего не получали. Создали мы при Ель-
цине Комиссию по реституции, помешавшую многим ши-
роким жестам пьяного вурдалака, да быстренько прикрыл 
ее глава культурного ведомства Швыдкой, чтобы безвоз-
мездно (для государства, но не для его команды) возвра-
щать немцам народное добро. Вот и пишет в «Московском 
комсомольце» горе-мэр Гавриил Попов, что наши искус-
ствоведы, реставраторы и художники, спасшие Дрезден-
ку от затопления нацистами в штольнях, на самом деле 
мародеры, а никакие не герои. Вот и заходится в ложном 
пафосе мадам Гениева, призывая себе в помощницы дочь, 
якобы попросившую мамочку поскорее вернуть трофеи 
немцам, дабы забыть о проклятой войне. А моя дочь, на-
путствуя перед эфиром, пожелала мне и моим соратникам 
здоровья и сил, чтобы мы всегда хранили память о мил-
лионах воинов и мирных жителей, уничтоженных наци-
стами. Десятки тысяч зрителей, поддержавших нашу по-
зицию, выглядят могучей армией на фоне малочисленных 
пораженцев и «детей Розенберга», которые, к сожалению, 
правят бал в России. Но взволнованные слова Николая 
Губенко, поздравившего меня с победой, дают основание 
надеяться, что листы Бременской коллекции, украденные 
тремя мародерами, равно как и другие трофейные цен-
ности, не станут добычей швыдковской зондеркоманды и 
разменной монетой в политических играх.
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Беседы с Валентином Фалиным

Служил без лести и подобострастия

Я человек далекий от политики и занимаюсь совсем 
другими делами – реставрацией древнерусской живописи 
и русских портретов. Но жить в России и не быть затро-
нутым политикой практически невозможно. Не говорю про 
сегодняшние времена, когда по большей части это уже не 
политика, а скорее политическая ржа.

Но моя молодость совпала с крупными событиями: то 
время было отмечено Карибским кризисом, отношениями с 
Германией – мимо этого невозможно было пройти.

Так случилось, что к нам, искусствоведам, политики 
всегда проявляли определенный интерес. Мое первое поли-
тическое, как я потом понял, знакомство случилось во вре-
мя учебы на втором курсе университета. Помню, как один 
нынче слишком известный художник привел меня в компа-
нию, где был накрыт стол, не похожий на наши студенче-
ские. В компании были Том Колесниченко, Юлиан Семенов 
и другие. Мне показалось, что встреча походит на шабаш. 
Кое-что зная из истории мирового искусства, изучив исто-
рию Древнего Рима и античности, политику и политиков я 
представлял себе немного по-другому.

Мы стали встречаться с Юлианом Семеновым. Но об-
щались недолго: все-таки мы разных с ним весовых катего-
рий, тем более, что он просто искал слушателей. Потом ни-



301

Глава 3. НеУсвоеННЫе Уроки. БеседЫ с валеНТиНом ФалиНЫм

когда не забуду, как в одном санатории масса народу вместе 
со мной смотрела по телевизору четырехсерийный фильм о 
том, как Семенов с бароном Фальц-Фейном искали Янтар-
ную комнату. Когда передача закончилась, кто-то из отды-
хающих сказал: это же дуриловка – четыре серии, ничего не 
нашел, а сколько наболтал. Я же к тому времени знал, что 
это за поездки и кому все это нужно.

Завершилось мое общение с Юлианом Семеновым на-
кануне перестройки, приблизительно года за два. Я прие-
хал в Петербург и зашел с приятелем в «Асторию». Ресто-
ран был практически пустой: сидели только мы с другом, 
а через два столика – Юлиан Семенов с двумя господами. 
Сразу стало ясно, что это начальник того самого дома № 2 
на Литейном и его заместитель. Юлиан Семенов, не церемо-
нясь – он вообще был безапелляционным человеком, – же-
стом приказал мне: «Поди-ка сюда». – «Извините, господин 
Семенов, с какой это стати? Я не ваша дворовая девка». – 
«Ну ладно, я отсюда скажу. Скоро мы придем к власти. Вот 
это начальник лесосплава, а это его заместитель. И мы с 
такими, как ты, разделаемся».

Я хорошо знал, что за фрукт господин Семенов. К троц-
кистам у меня всегда было обостренное негативное отноше-
ние. Отец же Юлиана Семенова ни больше ни меньше как 
секретарь Бухарина. Семенов хвастался, что на столе у него 
стоит портрет Бухарина.

Абсолютная ложь, что в наше время невозможно было 
читать запрещенную литературу. Я работал по своим те-
мам – древнерусским миниатюрам и живописи в отделе 
рукописей Ленинской библиотеки. И получал все, что за-
казывал, начиная от Евангелия Хитрово и заканчивая Бер-
дяевым, Лосским. Не давали какие-то секретные материа-
лы, связанные со стратегическими делами, политическими 
процессами, но меня они не интересовали.

Я читал Бухарина в подлиннике, знал, как он гнобил 
Есенина, утверждая, что, если мы, не дай Бог, будем так 
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увлекаться им, то докатимся до уровня Тютчева. Для меня 
Тютчев является идеалом державника, человека, сочетаю-
щего в себе государственное и творческое начало. Часто 
говорят, что если человек патриот, то он обязан жить в 
России. Федор Иванович бо́льшую часть жизни провел 
вне России – в Германии. И романы у него случались не 
в России, а он умел любить. Но для меня Тютчев – идеал 
русского человека, патриота.

Я сталкивался и с другими политическими журнали-
стами, к примеру с популярным тогда Мэлором Стуруа, 
как его называли. Я провел с ним не один час за пирше-
ственным столом и в Доме кино, и в ВТО. Кстати, имя его 
расшифровывалось как «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрь-
ская революция».

Вот уровень этой журналистики. Однажды мы с же-
ной пошли посмотреть какой-то фильм в стереокино. А 
перед этим показывали обычно десятиминутные кино-
журналы. Назывался тот журнал «Разноэтажная Амери-
ка» – по аналогии с «Одноэтажной Америкой» Ильфа и 
Петрова. Авторы рассказывали, как жутко живут в Аме-
рике негры, какие они несчастные и забитые. К приме-
ру, долго показывают одного из них: посмотрите, бедный 
пришел потанцевать в субботу – на последние деньги. А 
мы с женой имели возможность слушать иностранные 
пластинки и кое-что смотреть в заморских журналах. Это 
был не больше не меньше как Гарри Белафонте, один из 
самых богатых людей того времени в шоу-бизнесе Аме-
рики. Я это рассказываю к тому, что нас очень и очень 
дурили. Известный международный журналист Вален-
тин Зорин постоянно поносил Америку. А его операторы 
рассказывали мне, как, возвращаясь оттуда, он прихва-
тил вагон туалетной бумаги – мол, отвык от нашей. И я 
не удивился, когда в начале перестройки люди из этого 
круга ринулись хвалить Запад, проявив классический об-
разец не принимаемой мною мимикрии. Это прежде все-
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го Егор Яковлев. Когда перестройка была в расцвете, в 
году 90-м, я возвращался из Америки, делал в Брюсселе 
пересадку и встретил киногруппу, которая снимала 85-ю 
серию фильма о Ленине по сценарию Егора Яковлева. По-
том мне сказали, что за сценарий Яковлев огреб такой го-
норар в «Останкино», что не стало денег, дабы платить 
другим авторам. «Поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан», и поэтому я правдивую оценку всем 
этим «политикам» даю.

Валентина Михайловича Фалина заочно я знаю всю 
свою сознательную жизнь, начиная с университета, пото-
му что мы пропускали через себя все происходящие собы-
тия, читая и «Правду», и «Известия». Имя Валентина Ми-
хайловича по нарастающей появлялось в связи с теми или 
иными событиями. Чтобы не быть голословным, я про-
сто процитирую самого Валентина Михайловича. Сейчас 
столько мемуаров, что можно в них буквально утонуть, 
но появляются мемуары, которые я ставлю на ближнюю 
полку, ибо они – свидетельство времени. А воспоминания 
Валентина Фалина – как раз из таких. Он пишет: «Автор 
не склонен гнуть шею либо вертеться флюгером, согласу-
ясь с новейшими поветриями. Малевать прошлое в любой 
цвет, не только в черный, удобно, ибо это освобождает от 
сравнений с настоящим и раздумий о будущем». И там же 
он пишет: «Почти 40 лет провел я сначала у подножия, а 
затем на разных этажах власти. И написал, сочиняя без 
счета, аналитические ноты, проекты договоров, деклара-
ции, послания, телеграммы плюс речи, интервью, статьи, 
фрагменты из книг под псевдонимами от Хрущева до Гор-
бачева. Загублен на это был, наверно, не один гектар леса. 
Служил без лести. Преданный интересам Отечества и, без 
подобострастия, генеральным секретарям, премьерам и 
министрам». А вот эти слова я всегда держу рядом с собой 
на рабочем столе: «Дикость, подлость и невежество не ува-
жают прошлого, пресмыкаясь перед одним настоящим».
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Из процитированных строчек для меня и складывался 
образ Валентина Михайловича. Забегая вперед, вспомню, 
как когда-то я приехал первый раз к Валентину Михайло-
вичу на дачу и увидел там изысканно отделанные стены. 
Я спросил: «Валентин Михайлович, вы это из Германии 
привезли?» Он поднялся со мной наверх, в мастерскую, и 
сказал: «Я же ведь токарь высшего разряда, и все это делал 
своими руками». Валентин Михайлович из тех мальчишек, 
которым в войну на заводах подставляли ящички, чтобы 
они доставали до станка. Я сравнил бы его со Львом Ивано-
вичем Яшиным, которого хорошо знал, и вратаря выше я не 
встречал. Я видел и тех, кто играл вместе с ним, – Масла-
ченко, Кавазашвили, смотрю нынешних спортсменов: вра-
тарей много, но людей, прошедших вот эту военную школу, 
преданных Родине без ложного патриотизма, который нам 
хотели навязать, мало. Но благодаря таким людям наша 
страна пока еще, слава Богу, не распалась.

Очень многие мои старшие коллеги, начиная от Павла 
и Александра Кориных и кончая Ириной Александровной 
Антоновой, самыми высокими словами отзывались о Ва-
лентине Михайловиче, отмечая, что с ним интереснее го-
ворить об искусстве, чем о политике, потому что он знает 
историю искусства так, как не всякий искусствовед ее зна-
ет. Я вообще-то, честно говоря, дилетантов ценю высоко. 
Великолепный пример – Павел Павлович Муратов, один из 
лучших наших искусствоведов и историков Белой армии, а 
в конце жизни – известный фермер в Шотландии. А по об-
разованию он был инженер путей сообщения.

Потом уже нас жизнь свела с Валентином Михайло-
вичем за одним круглым столом президиума Советского 
фонда культуры. Там были представлены исключительно 
знаковые титулованные фигуры. И среди них я – и невы-
ездной, и несогласный. Но, видимо, в Министерстве куль-
туры поняли, что пора мне там быть. В президиуме со-
стояли три человека, близких мне: Георгий Васильевич 
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Мясников, с которым я работал изо дня в день и благодаря 
которому фонд действительно много сделал, владыка Пи-
тирим, по которому я старался «сверять часы», и Валентин 
Михайлович Фалин. Меня попросили стать председателем 
Клуба коллекционеров, хотя я никогда ничего не коллек-
ционировал. Но я знаю, почему поручили: прежде всего, я 
сделал немало частных выставок, а потом, умел находить 
общий язык со сложным народом – коллекционерами. 
И когда я познакомился с собранием Валентина Михайло-
вича, я понял, что это действительно мог приобрести толь-
ко подлинный знаток.

А потом жизнь нас объединила в деле, которое для 
меня стало очень важным на последующие два десятиле-
тия, – это судьба художественных трофеев. Так получи-
лось, что на волне перестройки я первым сказал, что пора 
высвобождать трофеи из запасников, где они буквально 
гибнут. Как, к примеру, Венгерская коллекция во Всерос-
сийском реставрационном центре: сто сорок вещей сорок 
четыре года находились в маленькой комнатке. Когда мне 
их показали, я долго думал, к кому же пойти посовето-
ваться, и в итоге оказался у Валентина Михайловича на 
Старой площади. Мы проговорили несколько часов: в 
лице Валентина Михайловича я нашел такого же собе-
седника, какими были мои университетские профессо-
ра, – человека, умеющего слушать и могущего посовето-
вать. И действительно, Валентин Михайлович подсказал 
нам написать письмо Горбачеву. Я спросил его: верит ли 
он Горбачеву? Это ведь был 89-й год, и Валентин Фалин 
тогда заведовал Международным отделом ЦК КПСС. Он 
посмотрел на меня и сказал: «А я ему служу». И поинтере-
совался, верю ли я. «Нет, Валентин Михайлович, и я пред-
вижу, что все это плохо кончится». Потом, через несколько 
лет, когда Советский Союз распался, я встретился с Вален-
тином Михайловичем в Гамбурге. Первое, что он спросил 
у меня при встрече: «Как же вы смогли рассмотреть го-
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сподина Горбачева, вы же не политик?» Причем Валентин 
Михайлович, по-моему, в этот период как раз заканчивал 
книжку о предательской сущности Горбачева. Я ответил: 
«Я – реставратор, у меня свои секреты».

Савва ЯМЩИКОВ: Валентин Михайлович, вы из лю-
дей старшего поколения, прожили большую жизнь. Мне 
интересно, что вы считаете в ней – я понимаю, что расска-
зать обо всем сделанном и увиденном вами нереально, – са-
мым важным?

Валентин ФАЛИН: Спасибо, Савва Васильевич, пре-
жде всего за приглашение поучаствовать в беседе с вами 
и за те добрые слова, которые я услышал. Отвечая на ваш 
вопрос, я хотел бы процитировать рано погибшего Алек-
сандра Вампилова. Он написал однажды: «Театр никогда 
не умрет, люди не перестанут валять дурака». Вот, наблю-
дая нынешнее и оглядываясь на прошлое, я непрерывно 
задаю себе один вопрос: почему политики – и не только 
политики – так боятся правды? Почему они от нее бегут 
как черт от ладана? Чем и кому она мешает? Один умный 
врач и одновременно писатель когда-то зафиксировал, что 
все самые значительные откровения по поводу того, как 
людям могло бы помочь добрососедство, были написаны 
еще в античные времена. До сих пор ничего из этих заве-
тов не реализовано, потому что каждый ждет, что начнет 
их реализовывать кто-то другой, а не он сам.

Отвечая коротко на ваш вопрос, я бы отметил несколь-
ко рубежей. Во-первых, это 37-й год. Каждый день мы жда-
ли, что ночью постучатся в дверь и войдет команда, которая 
увезет моего отца или, может быть, всю семью в неизвест-
ную темную дыру. В ожидании этого отец сжег из своей 
библиотеки – у него было довольно обширное собрание – 
где-то полторы или даже, может быть, больше двух тысяч 
разных книг – наряду с классиками марксизма собрания 
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сочинений Троцкого, Бухарина и еще множества других. 
Книги авторов, которые уже в 30-е годы были объявлены 
отступниками, и так далее. Я вместе с ним носил корзины 
в подвал дома, мы жгли все это в топке. Тогда я лишился 
одного чувства, свойственного нормальным людям, – чув-
ства страха. Затем наступил период, когда мы жили с ощу-
щением, что скоро грянет катастрофа, война будет. Жили в 
обстановке вот этого удивительного, пронизывающего все 
поры общества, всю атмосферу, которой мы дышим. Каж-
дый день мы просыпались и задавали себе вопрос: а не гря-
нул ли момент, из которого потом родится буря?

В 14 лет я поступил в Московскую пятую специаль-
ную артиллерийскую школу, где готовили курсантов ар-
тиллерийских училищ – по-нынешнему, кадетов. В 15 лет 
я попал в рязанские лагеря – нас вывезли туда в ночь с 21 
на 22 июня 41-го. Мы прибыли на пункт разгрузки, нам 
навстречу бежал капитан с криком, что началась война. 
В этот момент все ребята – я был самым младшим в этой 
команде – тоже закричали. Мы готовы были ринуться об-
ратно на судно и мчаться на фронт. Но был дан приказ раз-
гружаться, разбивать палатки, брать в руки лопаты и рыть 
окопы вокруг лагеря: ожидали, что немцы выбросят де-
санты. Вот тогда впервые я познакомился с тем, что такое 
артиллерия – артиллерия в резерве Главного командова-
ния. И тогда я оглох на правое ухо. Но эта артиллерийская 
эпопея кончилась довольно быстро: по приказу Сталина 
все силы эвакуировали из Москвы. Мне не исполнилось 16 
лет, и у меня не было паспорта. Меня передали родителям 
для того, чтобы я с ними уехал.

Так началась другая страница: в 15 лет я, в сущности, 
приступил к трудовой жизни – сначала на лесоповале, 
потом на электростанции. С 42-го до конца войны, вер-
нувшись из эвакуации, я работал на московском заводе 
«Красный пролетарий». Я вытачивал там все, что только 
можно было выточить по токарной части высшей квали-
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фикации: калибры, детали для самых сложных приборов. 
Весной 1945 года пришло известие, что война изъяла из 
нашей семьи двадцать семь человек. Под Ленинградом 
находилась деревня, где родился и какое-то время жил 
мой отец – до 12 лет, пока не начал работать. Из двухсот с 
лишним домов не осталось целым ни одного, кроме пере-
косившейся избы. Из примерно тысячи трехсот человек, 
живших в этой деревне, после войны вернулись только 
двое: один солдат без ноги и моя тетка. У тетки было пя-
теро детей – все пятеро погибли, убили и мужа. У другой 
тетки было четверо детей, все они вместе с ее мужем по-
гибли, а с ними и моя бабка.

С. Я.: А как они погибли?
В. Ф.: Моего двоюродного брата застрелили – он пы-

тался зайти в дом без спроса. Ему было неполных пять 
лет. А остальных гоняли через лес по гатям – это были 
настеленные бревенчатые дороги через лес, люди долж-
ны были пройти по ним толпой. Взорвутся – значит, есть 
мины. Не взорвутся – могут и немцы идти. К концу этих 
походов в живых остались одна моя тетка и ее дочь – все 
остальные погибли.

Когда пришло известие о том, какая коса прошлась 
по моим родичам и своякам, я задал себе вопрос: а как 
такое могло случиться? Ведь я с детства был наслышан о 
немецкой культуре. У меня была соседка по дому, которая 
начала меня учить немецкому языку, когда мне было пять 
лет. Она знала пять языков, но почему-то выбрала именно 
немецкий. Дело случая? Я читал бесконечные переводы с 
немецкого на русский и даже какие-то вещи на немецком, 
которые мне Анна Григорьевна Горева давала. Я ставил 
себе вопрос: как могло случиться, что нация, которую 
мы принимали за образец порядочности, нация, которая 
дала мировой культуре великих светочей, – как она могла 
дойти до такой низости, чтобы все, что попадало на пути 
живого, уничтожать и ломать?
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И тогда я решил, что должен докопаться до этих при-
чин. Поступил в Институт международных отношений. 
В институтской библиотеке были трофейные книги из 
Германии. Я прочитал сотни томов и по экономике, и по 
культуре, и по искусству, и по политике, чтобы понять, с 
кем я имею дело. Если откровенно говорить – не понял. 
Не понял, как в течение всего нескольких лет можно было 
так переродиться. И вот тогда я начал копаться в истории 
вообще и открыл для себя в архивах уже здесь, в Москве, 
что русофобия – это страшнейшее зло, с которым Россия 
имела дело на протяжении практически всего своего су-
ществования. Монголо-татарское нашествие; Польша, 
которая в это же время за счет русских земель удваивает 
свою территорию; Литовское княжество уже в десять раз 
увеличивает свои владения за счет России. Нас все время 
хотели общипать, обкорнать, обокрасть! И тем, кто хочет 
эту историю переделать, я задаю вопрос: вы желаете по-
новому взглянуть на те вещи, которые нас окружают, на 
то, что вокруг нас происходит, – или продолжаете ту же 
страшную русофобскую линию?

1348 год. Римский папа издает буллу о Крестовом по-
ходе против Руси. Ни коммунизма, ни социализма не было 
тогда и не предвиделось. Православная вера считается гре-
хом, который искореняют вместе с его носителями. На это 
подряжают поляков, литовцев. Ту церковную дань, кото-
рую они должны платить Риму, им возвращают для того, 
чтобы они вооружались против Руси. Та же курия Римская 
финансирует поход Мамая на Русь, на Куликовскую бит-
ву. Было снаряжено литовское войско, которое не успело 
к этому сражению. Не буду дальше вдаваться в историю, 
только отмечу несколько моментов. Когда четко обозна-
чилась черта русофобии в британской политике, в России 
приходит к власти Елизавета Петровна. За ней ухаживают 
британский посол Финч и французский Шетарди. Фран-
цуз преуспел. Елизавета одарила его бриллиантовым коль-
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цом стоимостью миллион тогдашних рублей. Тогда Финч 
начинает ухаживать за будущей Екатериной II, которая 
была на содержании английской разведки. Когда она ста-
ла императрицей, то вышла из-под их влияния. Позднее 
англичане начали подбираться к Павлу, а когда он им не 
угодил, приняли участие в заговоре и удушили императо-
ра. Кстати, возникает вопрос: почему Николая II объявили 
святым, а Павла – нет? Или, скажем, Петра III, или Васи-
лия Петровича и Ивана V?

Я не хочу касаться всех вещей досконально. Нужно 
только осветить центральный момент: почему у Руси, у 
России, у Советского Союза была такая трудная судьба? 
Когда Кутузов изгнал Наполеона с территории России, 
он сказал: «Вот здесь остановка. Дальше не пойдем». Тут 
историки ставят точку. А точку не надо ставить. Почему 
он это сказал? Кутузов считал, что у Англии должен быть 
противовес в лице Франции.

Враждебность Англии к России, причем на протяже-
нии не лет, не десятилетий, а веков, мы прослеживаем прак-
тически по сию пору. Я об одном только напомню. Говоря 
о войне, в которой противоборствовали Россия и Пруссия, 
полагают, что это региональный конфликт, – ничего подоб-
ного. Это была мировая война: в ней участвовали Франция, 
Англия, Сардинское королевство. Из этой войны Россия 
вышла победительницей, а Франция потеряла все свои вла-
дения в Индии, Канаду, часть Луизианы и другие террито-
рии. Говорят, что Россия была признана мировой державой 
в результате решающего вклада в победу над Наполеоном. 
Так вот, с этого момента, если вы проследите все, что про-
исходило в российско-британских отношениях, – абсолют-
но четко видны этапы той вражды, которую англичане, как 
они это умели, капитализировали, действуя чаще чужими 
руками. Крымская война – тоже мировая, она ведь не одним 
Крымом ограничивалась. В Крыму погибли с обеих сторон 
около 500 тысяч человек. Но одновременно англичане вме-
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сте с французами пытались взять Мурманск, прорваться че-
рез Балтийское море к Петербургу. Они дважды атаковали 
Петропавловск-на-Камчатке, пытались закрыть нам выход 
через Амур в Тихий океан.

Первую мировую войну англичане рассматривали как 
продолжение Крымской. Этому, правда, предшествовали 
другие события. Первое случилось в 1878 году, когда мы 
освобождали Болгарию. Англичане поставили ультиматум: 
если хотя бы один русский солдат ступит на улицы Стамбу-
ла, тогда еще Константинополя, Англия и Австро-Венгрия 
объявят России войну. И мы остановились.

Англия заключила в 1903 году союзный договор с 
Японией. И подвигла Японию на русско-японскую войну 
1904–1905 годов. В это же время, между прочим, с англи-
чанами сотрудничали США.

Вернусь к Крымской войне. Под ее шумок американ-
цы захватили Гавайское королевство. Почему? Гавайское 
королевство, оказывается, симпатизировало России – не 
должны были Гавайи попасть под наше влияние и тем бо-
лее под наш контроль. Так что, когда мы смотрим на эти 
события, надо видеть вещи гораздо шире, объемнее, в трех 
и четырех измерениях.

Задаю себе вопрос: почему все пошло так, а не иначе? 
Мы говорим: антикоммунистические, антибольшевистские 
действия – все это болтовня. Были бы большевики у вла-
сти, не были бы у власти – ничего бы не менялось. Начиная 
с 90-х годов XIX века американцы финансировали все по-
литические группы в России, ведя дело к свержению само-
державия. Тогда же был банковский сговор, запретивший 
предоставлять России американские кредиты. Процитирую 
один документ, который Сталин хранил до конца своей 
жизни. Это разговор Черчилля с внуком Бисмарка, первым 
секретарем посольства Германии в Лондоне, состоявшийся 
в октябре 1950 года. Черчилль говорил: «Вы, немцы, недо-
умки. Вместо того, чтобы в Первой мировой войне сосредо-
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точить все силы на Востоке для разгрома России, затеяли 
войну на два фронта. Вот если бы вы занялись только Рос-
сией, мы бы позаботились о том, чтобы Франция вам не ме-
шала». Мы мало знаем правды о Первой мировой войне: по-
чему она возникла, кто ее развязал, что за этим стояло? Так 
же как мы ничего не знаем о том, кто и почему содействовал 
падению Николая II, почему англичане отказали бывшему 
царю, кстати, при правлении Временного правительства, в 
предоставлении политического убежища после его отрече-
ния. Наши секретные данные говорят о том, что англичане 
действовали так: нет царя – нет обязательств перед Россией. 
Только после того как царскую семью расстреляли, нача-
лись сожаления, соболезнования и возмущения родствен-
ников. Почему же тогда ее не уберегли?

Тут же возникает и вопрос о смещении в Питере, а за-
тем в Москве Временного правительства. Ведь поначалу, 
если вы внимательно почитаете американские документы, 
нам очень даже сочувствуют. К тому же Керенского смах-
нули, пришли другие. Почему? А потому, что это повод 
для продолжения той политики по отношению к России, 
которая должна была уничтожить нашу страну. По выра-
жению того же Черчилля, Россию надо было разделить на 
сферы влияния.

Немцы – официальные противники англичан, францу-
зов, американцев. Но англичане, французы и американцы 
поощряют деятельность Германии по отторжению Грузии, 
Прибалтики, Финляндии от России. Англичане пытаются 
оторвать от России Азербайджан, все среднеазиатские ре-
спублики. А Франция занимается в основном Арменией.

Революция 1917-го, в ночь на 8 ноября: три недели, 
нет ни белого террора, ни красного террора, армия у нас 
распущена. Просьба ко всем странам последовать нашему 
призыву – штык в землю! Ни Никон не требуется, ни Алек-
сий! Но в начале декабря Антанта принимает решение об 
интервенции в Советскую Россию. Немцы начинают на-
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ступление на Петроград после заключения Брестского 
мира. Это февраль. А американцы и англичане высажива-
ются в Мурманске 4 марта 1918 года. Когда меня выбрали 
секретарем ЦК, я опубликовал в «Известиях КПСС» эссе, 
в котором написал, что если у нас и был какой-то социа-
лизм, то с октября 1917-го, с ноября по новому стилю, до 
сентября 1918-го, а все остальное время действовал воен-
ный коммунизм. Короткая нэповская передышка, стали-
низм, а затем – постсталинизм во всех его разновидностях. 
Не было того, о чем нас приучили говорить.

Мы заявляем: большевики уничтожили то-то и то-то. 
Но вот сейчас пропаганда избегает персонификации. А кто 
был зачинщиком разрушения Храма Христа Спасителя? 
А им был Лазарь Моисеевич Каганович. Как можно не на-
зывать тех, кто был инициатором коллективизации? Высту-
пал один человек под псевдонимом Яковлев, но он не был 
Яковлевым. Вот всей этой правды мы избегаем.

Я свободен от всех «измов». Смотрю на вещи и на 
факты непредвзято. Правда, многие не любят факты го-
ленькими. А я считаю, что только голенькие факты долж-
ны приниматься к рассмотрению, без всяких поправок на 
ту или иную ситуацию. Если мы этого не сделаем, увы, 
никогда не постигнем, почему так было.

Тогда, в 1918 году, были приняты решения – не просто 
интервенировать Россию, а уничтожить ее как государ-
ство, расчленить нацию на фрагменты, каждый из которых 
будет зависеть и экономически, и с точки зрения безопас-
ности от благоволения внешних сил. Не поняв этого, мы 
не поймем ничего, что происходило между ноябрем 17-го и 
июнем 41-го. Для многих будет новостью, что с 22-го года 
американские банки финансировали нацистскую партию, 
с 22–23-го года американские военные атташе и их по-
мощники в Германии поддерживали постоянную связь с 
Гитлером. Американцы финансировали главную избира-
тельную кампанию 1932 года, которая открыла Гитлеру 
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путь к власти. В решающем заседании у банкира Шредера 
в Кельне 4 февраля 1933 года было решено убрать фон Па-
пена и отдать пост рейхсканцлера Гитлеру. По некоторым 
данным, в этой встрече участвовал американец. Вот если 
мы всего этого не будем знать, то, во-первых, не поймем, 
почему американцы захватили как трофеи все документы 
из последней штаб-квартиры Гитлера в Цюрихе в апреле–
мае 1945 года, почему ни одного исследователя они к этим 
документам не допускают. Там все счета, там все записи 
переговоров. Ведь контакты американцев с Гитлером пре-
рвались в декабре 41-го года. Если мы с вами этого не пой-
мем, не узнаем, почему такая трагедия в таких масштабах 
совершалась на наших просторах.

Эта война, конечно, до сих пор – рана на моей душе, 
на моем сердце. Память абсолютно неизгладимо хранит в 
сердце такие вещи. Сколько людей умерло в Ленинграде 
во время блокады? Называется цифра 640 тысяч – похоро-
ненных на Пискаревском кладбище, но там погибли при-
мерно полтора миллиона человек! Мы ведь до сих пор не 
сказали правды. Вокруг Ленинграда в болотах немцы уто-
пили химические отравляющие вещества, которые долж-
ны были быть в 42-м году применены против Ленинграда 
и убить всех, кто этот город населяет. Когда мы с вами 
вспоминаем об этом времени, я скажу так: в политику ни-
когда не лез, она была для меня неким недостойным, даже 
грязным, по моим представлениям, делом, постольку по-
строена, как правило, не на фактах, а на лжи. Если же меня 
в политику «загнали», то это случилось против моей воли 
и под сильнейшим прессом.

После окончания института меня забрали работать 
в Германию. Там я встретился и с немцами, и с нашими, 
со всем будущим руководством ГДР. И, наблюдая тогда, 
в 1950–1961 годах, события, я задал себе вопрос: не по-
вторяется ли в Германии та же роковая ошибка, которая 
постигла нашу страну после 1917 года?
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В чем я вижу эту ошибку? Самым мудрым политиком 
в моем представлении был Моисей. Он водил народ по пу-
стыне 40 лет, пока не умер последний, кто помнил, как это 
было, чтобы начать все с чистого листа. Кто у нас пришел 
к власти в 1917 году? Те, кто был на каторге, у кого убили 
родичей. И они начали мстить за свои личные обиды. Это 
был военный коммунизм, жесточайшие интервенции.

Я могу привести вам такой пример, он малоизвестен. 
Комиссия американского Сената выезжала в Россию для 
того, чтобы посмотреть, какие зверства совершались в 
Гражданскую войну. Когда они вернулись, то доложили 
своему руководству, что зверства происходили с обеих 
сторон и неизвестно, с какой стороны их было больше. Им 
сказали: нас не интересует, что делают белые, нас инте-
ресует только то, что делают красные. А интерес только 
к одной стороне – это верный путь в никуда, в тот тупик 
сознания, из которого выхода помимо самоотречения нет. 
Но я хочу закончить эту тему.

В Германии тоже приведены были к власти те, кого 
преследовал нацистский режим или даже режимы до на-
цистов. То есть была повторена роковая ошибка, несовме-
стимая с программами строительства чего-то нового, более 
человечного и более разумного и гуманного.

Англия должна была начать войну 
против СССР 1 июля 1945 года

С. Я.: Есть множество фактов и документов, к кото-
рым историки – наши и зарубежные – не любят возвра-
щаться. То, что скромно именуется Холодной войной, 
было по существу, продолжением политики, которую в 
годы Второй мировой войны упрямо проводила прежде 
всего Великобритания. Премьер Черчилль преуспел в на-
вязывании своего курса американскому руководству. Как 
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и почему Лондону долго удавалось настраивать Вашинг-
тон на британскую волну? Очевидно, потому, что Рузвельт 
в какой-то мере являлся исключением на американском 
Олимпе. Он был склонен, правда, не без колебаний, мыс-
лить категориями не момента, а поколения.

Валентин Фалин: В последнем послании конгрессу 
(25 марта 1945 года) Президент писал следующее: от до-
бросовестного выполнения Тегеранских и Ялтинских со-
глашений зависят «судьба Соединенных Штатов и судьбы 
всего мира на будущие поколения». «Здесь, – подчеркивал 
Фр. Рузвельт, – у американцев не может быть половинчато-
го среднего решения. Мы должны взять на себя ответствен-
ность за международное сотрудничество, или мы будем не-
сти ответственность за новый мировой конфликт». Словно 
предчувствуя свою близкую кончину – через три недели его 
не станет, – Рузвельт предостерегал своих оппонентов по 
обе стороны Атлантики: забвение опыта антигитлеровской 
коалиции чревато новыми катастрофами.

Президент предостерегал Конгресс США, реакци-
онная часть которого встретила в штыки Ялтинские до-
говоренности. На фоне оголтелых призывов Ванденберга, 
Уиллера, Тафта защищать «западную цивилизацию» от 
Советского Союза, «держать Россию вне Европы» кон-
грессмены приняли решение, воспрещавшее американско-
му правительству предоставлять кредиты СССР на восста-
новление его разрушенных войной городов и экономики. 
Приведу лишь одну цифру: производственные мощности 
на территории Украины, в ряде западных и центральных 
регионов России были уничтожены на 81%, а в Белорус-
сии – на все девять десятых. Для сравнения: вследствие 
бомбардировок и в ходе наземных военных действий по-
тенциал немецкой промышленности уменьшился на 19%.

Без лишних слов понятно, что скрывалось за намерени-
ем американских правителей лишить советский народ пло-
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дов победы, на годы продлить ему материальные тяготы. И 
заодно обеспечить Соединенным Штатам безраздельное го-
сподство на мировом рынке, а тем самым и решающий вес 
их вердиктам в мировой политике. Столь притягательный с 
начала ХХ века лозунг «Пакс Американа» обретал плоть.

Предостережение Рузвельта адресовалось также ан-
гличанам. Четыре года назад Лондон предал гласности до-
кументы, существование которых он в течение 50 лет на-
чисто отрицал. Речь идет о планах развязывания Третьей 
мировой войны, которая, согласно директиве Черчилля, 
должна была стартовать 1 июля 1945 года. Под сию ди-
рективу от марта 1945 года развернулось складирование 
трофейного немецкого оружия в расчете на его «примене-
ние против русских». Тогда же англичане занялись сосре-
доточением в Шлезвиг-Гольштейне и Южной Дании ин-
тернированных немецких дивизий числом более десятка. 
Формально они сдали оружие, но каждодневно проходили 
соответствующую тренировку, дабы составить если не ко-
стяк, то весомую часть войска из 110 соединений, которым 
надлежало 1 июля ринуться на восток.

Зададим себе вопрос: как реагировали американцы на 
этот приступ британского безумия? Прямо на Рузвельта, 
насколько известно, англичане не выходили. Они интен-
сивно обрабатывали американских генералов типа Пат-
тона (почитателя немецкого нацизма в октябре 1945 года 
снимут с поста губернатора Баварии за пронацистские 
симпатии). Именно Паттон еще весной 1945 года ратовал 
за то, чтобы войска наших союзников не останавливались 
на демаркационной границе по Эльбе, но прямиком шли к 
Волге, где потерпел поражение Гитлер.

23 апреля, стало быть, через 10 дней после кончины 
Рузвельта, его преемник Трумэн проводил первое совеща-
ние в Овальном кабинете Белого дома. Он поставил во-
прос так: Россия отыграла свою роль и больше Америке 
не нужна. США поставят Японию на колени без чужой 



318

с. в. Ямщиков

помощи. Против намерения перечеркнуть Ялтинские до-
говоренности в части координации действий с СССР по 
разгрому Японии восстали участвовавшие в совещании 
генералы и адмиралы. Если американским вооруженным 
силам придется в одиночку штурмом брать японскую ме-
трополию, это обойдется им в 1–1,5 миллиона жизней, что 
неприемлемо. Трумэн был вынужден отступить, заметив: 
пусть Россия окажет последнюю услугу, после чего мы по-
шлем ее куда подальше.

Пока не обнаружилось свидетельств того, имелась 
ли какая-либо связь между изложенными рассуждения-
ми Трумэна и планами Черчилля по развязыванию Тре-
тьей мировой войны. Симптоматично другое. Наследник 
Рузвельта ставил крест на рузвельтовском политическом 
наследстве, еще не ведая о Манхэттенском проекте – о за-
вершавшейся работе по созданию атомного оружия. Он 
обнажил, однако, глубинные течения, исподволь давав-
шие себя знать еще при Рузвельте, в том числе в самой 
президентской администрации. Демонтаж антигитлеров-
ской коалиции, размывание Ялтинских договоренностей 
не заставили себя долго ждать. Одним из первых демон-
стративных актов явилась инсценировка в Реймсе так на-
зываемой капитуляции немцев.

Утвержденный в Ялте Рузвельтом, Сталиным и Чер-
чиллем текст безоговорочной капитуляции был отброшен. 
Несколько офицеров из штаба Эйзенхауэра наспех сотво-
рили некий эрзац. В Москву он попал после его апроба-
ции эмиссарами Деница. Будучи осведомлен, какое варево 
варится в Вашингтоне, Сталин решил не вставать в позу 
и ограничился внесением пары редакционных поправок. 
Вместе с тем он настоял на том, что безоговорочная ка-
питуляция будет по всей форме подписана днем спустя в 
пригороде Берлина – Карлсхорсте, причем ее подписывать 
должны были не второстепенные фигуры, а руководитель 
ставки немецкого командования Кейтель.
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Немало пищи для размышлений дает подноготная 
решений Деница сдаться штабу Эйзенхауэра. 2 мая гит-
леровский преемник отдал приказ: вооруженные силы 
Рейха прекращают боевые действия против союзников 
(имелись в виду США и Англия) на суше, на море и в 
воздухе, поскольку война против них потеряла всякий 
смысл. Однако война против Советского Союза должна 
продолжаться до последнего патрона. Разумеется, Дениц 
знал, зачем англичане держали наготове дивизии вермах-
та в Шлезвиг-Гольштейне. Деловые контакты завязались 
у него и с рядом высших американских чинов. К неудо-
вольствию Черчилля, затея с операцией «Немыслимое» 
(под этим кодовым названием значилось развязывание 
Третьей мировой войны) не получила развития, а с ней не 
сработала и реймская мина.

Отмечу еще пару моментов. Бытует легенда, что Хо-
лодная война началась Фултонской речью Черчилля в мар-
те 1946 года. Серьезные исследователи доказывают, что 
это случилось много раньше. Ведь 20 августа 1943 года 
Рузвельт и Черчилль, их начальники штабов обсуждали в 
Квебеке модели сотрудничества с нацистскими генерала-
ми для ведения войны против Советского Союза. По не за-
висящим от демократов и нацистов причинам создать сей 
альянс не представилось возможным. Как бы то ни было, 
9 мая 1945 года война в Европе официально завершилась. 
А 19 мая того же года исполняющий обязанности замести-
теля госсекретаря США Дж. Грю направил Трумэну мемо-
рандум, в котором черным по белому записано следующее: 
если есть в мире что-то неизбежное, то таким неизбежным 
является война между Соединенными Штатами и Совет-
ским Союзом; нам надо начать эту войну как можно скорее, 
пока СССР не восстановил разрушенную войной экономи-
ку и не преобразовал свои громадные резервы в политиче-
скую, военную и иную силу. А пока надлежит усилить дав-
ление на Советский Союз по всем направлениям. Настрой 
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на войну против Советского Союза, набиравший обороты 
как в Лондоне, так и в Вашингтоне, нельзя было не при-
нимать всерьез, несмотря на то что начальники британских 
штабов отсоветовали Черчиллю обнажать меч 1 июля.

Во многом благодаря позиции американского гене-
ралитета, настаивавшего на включении советских воору-
женных сил в войну против Японии, стал возможным со-
зыв Потсдамской конференции. Ее начало ознаменовали 
два события. Сталин подтвердил готовность, как им было 
обещано в Ялте, объявить Японии войну. Трумэн получил 
то, ради чего, как он отмечал, и отправился за океан. И тут 
же к президенту США поступает известие: испытано, пре-
взойдя все ожидания, первое ядерное устройство. У аме-
риканцев в руках всепобивающая козырная карта. Откры-
лась эра атомной дипломатии, когда любые аргументы 
здравого смысла потеряли значение, а на первый, второй 
и третий план вышла сила. К огромнейшим неизрасходо-
ванным военным ресурсам, мощной экономике добави-
лось качественно новое оружие, против которого у СССР и 
любого другого потенциального оппонента Соединенных 
Штатов нет и не могло быть в обозримом будущем проти-
воядия. Соединенные Штаты отказываются именно в этом 
контексте от традиционной условно оборонительной док-
трины и переходят к безусловно наступательному вариан-
ту, присваивая себе право на применение всех видов ору-
жия, в том числе и атомного, против любого государства 
или любой угрозы, которую они сочтут неприемлемой для 
себя согласно ими одними выбранным критериям.

Прежде чем закончить рассказ о Второй мировой 
войне, замечу следующее. Советский Союз вступил в во-
йну с Японией ровно через три месяца после капитуляции 
Германии. Слово, данное Рузвельту, Сталин подтвердил в 
Потсдаме Трумэну. Так, в ночь с 8 на 9 августа наши воору-
женные силы пересекли Амур и открыли боевые действия 
против миллионной японской Квантунской армии. 
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Обычно изначальные американские планы ядерного 
удара по СССР датируют декабрем 1945 или даже январем 
1946 года, что неверно. Первый план-прикидка ядерного 
нападения, жертвами которого должны были стать 15 со-
ветских городов, появился в последней декаде августа 1945 
года. Япония еще не сдалась, а в соответствующем амери-
канском документе содержался перечень наших крупных 
городов, которые должны были быть разрушены атомны-
ми бомбами «с учетом применения этого оружия против 
Хиросимы и Нагасаки». Вот так…

Попробуем порассуждать на тему, имелись ли альтер-
нативы такому развороту событий. На заседании комиссии, 
что подготавливала варианты послевоенной политики Со-
ветского Союза, Сталин констатировал в марте 1945 года: 
расчленение Германии не отвечает советским стратегиче-
ским интересам. Раздробленная Германия не сможет кон-
курировать с американцами на мировом рынке. Примерно 
тогда же была признана нецелесообразной советизация са-
теллитов Германии, а также насаждение сходного с нашим 
режима в советской зоне оккупации самой Германии. В гла-
зах Сталина (а диктатор умел хорошо просчитывать) Со-
ветскому Союзу было выгодней иметь вблизи своих границ 
гирлянду государств, дружественно к нему настроенных, 
отстаивающих собственные интересы, но не обслуживаю-
щих американскую или чью-то еще политику.

За возможную модель брались Австрия, Финляндия и 
Чехословакия. Если бы Вашингтон откликнулся, скажем, на 
финский или австрийский пример, вполне могла бы возник-
нуть совершенно иная ситуация на Балканах и в Восточной 
Европе. Да и американцам давалась возможность крупно 
подзаработать на сотрудничестве с Советским Союзом – 
ведь Сталин предлагал им более тысячи концессий, то есть 
создание совместных предприятий.

Однако когда другая сторона исходит из того, что 
правым может быть только сильный, и даже нейтралитет 



322

с. в. Ямщиков

клеймит как «аморальное явление», то резонно возникает 
вопрос: как должно было реагировать на подобный вызов 
любое уважающее себя государство, в том числе и Совет-
ский Союз? Москве было известно, что затевают амери-
канцы, где они хотят нарушить наши интересы, создать 
внешние и внутренние трудности для нас. Советское руко-
водство было посвящено в секреты документов, что при-
нимались за основу внешней и военной политики США в 
1946–1950 годах. В них было записано и такое: какую бы 
политику ни проводил Советский Союз, само его существо-
вание несовместимо с американской безопасностью. Точь-
в-точь, как некогда в Древнем Риме заклинали: Карфаген 
должен быть разрушен. Дело упиралось только в следую-
щее – когда скопится достаточное количество ядерного, хи-
мического и бактериологического оружия для нанесения 
тотального поражения Советскому Союзу и какой предлог 
для «агрессии во имя свободы» поможет поставить по стой-
ке «смирно» другие страны, что не очень-то горели жела-
нием ввязываться в новую войну и не спешили встать под 
американский флаг. Сценарии начала войны против СССР 
придумывались самые разные. Если в мире случится собы-
тие, к которому СССР не причастен ни прямо, ни косвенно, 
но объективно выгодное Москве и в чем-то не симпатичное 
Вашингтону, Соединенные Штаты вправе развязать войну. 
Или: СССР создает оборонительные системы, которые ней-
трализуют американское наступательное оружие. Ответ – 
ядерный удар по Советскому Союзу. Соединенные Штаты 
претендовали на право пойти войной, если им покажется, 
что возникает опасность. При Рейгане прямо заявлялось: 
Вашингтону не нужны факты и доказательства, ему до-
статочно мнения или ощущения, что создается опасность. 
Это пусть другой – потенциальная жертва – доказывает, 
что от нее не исходит опасность. И если докажет, то, может 
быть, убережется от погибели. Непременным условием для 
достижения «успеха» должно было быть обеспечение пре-
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восходства американской военной мощи над СССР в про-
порции 10:1, а также сведение к минимуму потерь самих 
Соединенных Штатов от возможных контрмер со стороны 
жертвы американской агрессии.

Вплоть до 1947 года советское руководство всячески 
пыталось реально заинтересовать Соединенные Штаты в 
сохранении хотя бы минимума в сбалансировании инте-
ресов сторон. Москва предлагала, в частности, провести в 
Германии свободные общенациональные выборы, создать 
по их результатам немецкое правительство и заключить 
с ним мирный договор и вывести из Германии все воору-
женные силы. Реакция американцев: «У нас нет основа-
ний доверять демократической воле немецкого народа». 
Что касается разработки мирного договора, то никаких 
немцев к этому процессу США не допустят, Вашингтон 
продиктует немцам такой договор, какой сочтет необхо-
димым, и тогда, когда это станет возможным.

Между прочим, здесь американцы допустили колос-
сальный стратегический просчет. Если бы советские вой-
ска покинули Восточную Германию в течение года после 
заключения мирного договора, как это мы предлагали, 
то уран, что мы добывали в рудных горах, послуживший 
созданию наших первых ядерных устройств, оказался бы 
вне нашего контроля. Тогда еще не были разведаны ме-
сторождения в Казахстане, Киргизии и других регионах 
Советского Союза…

Возможно, Вашингтон точно не знал, чем занимается 
наша компания «Висмут», или они зациклились на поверье, 
что Советскому Союзу понадобится не менее 10–12 лет для 
того, чтобы овладеть секретом ядерного оружия. Этот се-
крет не был для нас тайной, когда в пустыне Невада испы-
тывалась первая бомба. У Советского Союза отсутствовала 
возможность создать промышленный потенциал для обо-
гащения урана и сделать все необходимое для производства 
ядерного оружия, поскольку война поглощала все наши 
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ресурсы, необходимые для противоборства с нацистским 
воинством. Не забудем, что, по подсчетам британских экс-
пертов, 86% дивизий вермахта было уничтожено или раз-
громлено на советско-германском фронте. Но в 1949 году 
первое советское ядерное устройство было успешно испы-
тано, и волей-неволей Вашингтону пришлось переосмыс-
ливать многие из авантюрных прожектов.

От Ялты до Никиты Хрущева

С. Я.: Валентин Михайлович, после нашей беседы, 
буквально на следующий день, Антон Куманьков, знако-
мый художник, подарил мне прекрасно оформленное им 
издание книги Василия Белова «Привычное дело». Я по-
смотрел иллюстрации, потом прочел одну страницу, дру-
гую… Книга замечательная, оторваться невозможно – так 
всю ее и прочитал. И там нашел подтверждение многих 
ваших мыслей о роли союзников в закулисных моментах 
Второй мировой войны, о которых вы так основательно 
рассказывали при наших встречах. Василий Иванович это 
еще в 1964 году описал в своей книге.

Сидят на бревнышках мужики: Иван Африканович, 
главный герой, и его друзья. Сидят и рассуждают:

«Нет, Куров, не скажи, – вмешался Федор. – Франция, 
она все время за наших стояла, не скажи. А насчет союзни-
ков я вот что расскажу. Перед самым концом войны, значит, 
дело было, в Ялте вожди собрались: наш Сталин, Черчилль 
англиец, да американец Рузвельт... Значит, оне в те поры 
собранье-комитет проводили, что да как решали, как войну 
завершить и как дальше делу быть. Ну, это дело такое, все 
время за столом не высидишь, пошли отдохнуть, в палисаде 
и скамеечки крашеные для них приготовлены. Сидят оне, 
отдыхают, перекур вроде. И разговорились, друг мой, на-
счет Гитлера. А что, робята, говорят, ежели бы нам сейчас 
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этого Гитлера сюда залучить, чего мы с ним, сукой, сдела-
ли? Какую ему, подлюге, казню постановили?

Федор переставил ведерко с окунем, покашлял.
– Да. Англиец – Черчилль, значит, говорит, что надо 

бы его, вражину, поставить перед всем народом да на пере-
кладине и повесить, как в старину вешали, чтобы неповад-
но другим было. “А вы, – спрашивает, – вы, господин аме-
риканский Рузвельт, как думаете?” Рузвельт это подумал 
и отвечает, что нечего с Гитлером и канитель разводить. 
Пулю в лоб, да и дело с концом, чем скорее, тем лучше. Да. 
Доходит, значит, очередь нашему русскому Сталину гово-
рить. Так и так, а вы как, Иосиф Виссарьенович? Сталин 
трубку, значит, набил и говорит: “А вот что, товарищи, я 
сам это дело не буду решать, а давайте мы у часового вон 
спросим. Позвать, – говорит, – сюда советского часового”. 
А часовой на посту стоял в кустиках. Значит, охранял на-
чальство. Прибежал, доложил по уставу. Так и так, това-
рищ Сталин, прибыл боец такой-то. По стойке “смирно” 
встал, ждет, чего дальше будет. “Чего ты, братец, – спра-
шивают, – чего бы с Гитлером сделал, ежели бы он сейчас 
в наших руках был?” Солдатик говорит, что надо сперва 
этого Гитлера изловить, а потом бы уж говорить. “Ну, а все 
ж-таки, ежели б он пойман был”, – спрашивают. “А я бы, – 
говорит, – вот что сделал. Я бы, – говорит, – первым делом 
взял кочергу от печки”. – “Ну?” – спрашивают. “Вторым 
делом, – говорит, – я бы эту кочергу на огне докрасна нака-
лил”. – “Ну?” – “Ну, а потом бы и сунул эту кочергу прямо 
Гитлеру в задницу. Только холодным концом сунул бы”. – 
“Это почему, – вожди-то спрашивают, – холодным?” – 
“А это, – говорит, – чтобы союзники не вытащили”».

Как это идеально ложится на ваши аргументирован-
ные фактами рассуждения о Второй мировой!

В. Ф.: Этот эпизод из В. Белова лишний раз подтверж-
дает: мудрость народная зачастую на порядок превосхо-
дит политическую. Это нашло отражение в творчестве и 
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Ф. И. Тютчева, и Хайнера Мюллера, выдающегося немец-
кого драматурга, и писателя В. Г. Распутина. В их наблю-
дениях сокрыт глубокий смысл, к сожалению, далеко не 
всегда востребованный.

Вот собрались в Ялте руководители трех великих 
держав, чтобы подытожить трагические события Второй 
мировой войны и условиться об устройстве послевоенного 
мира. Разговор на встрече шел в основном между Стали-
ным и Рузвельтом. Черчилль время от времени встревал, 
но больше для того, чтобы вставлять палки в колеса. Пре-
зиденту США импонировали проекции Сталина, и он не 
пошел на поводу у британского премьера. Итогом непро-
стых дискуссий стали Ялтинские соглашения, историче-
ское значение которых Рузвельт квалифицировал в своем 
последнем послании Конгрессу так: «От добросовестного 
выполнения союзнических соглашений, достигнутых в 
Тегеране и Ялте, зависят судьба Соединенных Штатов и 
судьба всего мира на будущие поколения… Здесь, – пред-
упреждал президент, – у американцев не может быть сред-
него решения. Мы должны взять на себя ответственность 
за международное сотрудничество, или мы будем нести 
ответственность за новый мировой конфликт».

Эта запись датируется 26 марта 1945 года; три недели 
спустя Рузвельта не станет. И возникла она далеко не слу-
чайно. За спиной главы Белого дома – в администрации, в 
Конгрессе, в клерикальных кругах оживились силы, кото-
рым не терпелось по окончании войны в Европе заварить 
новый конфликт, на сей раз с Советским Союзом. В Англии 
Черчилль отдал в это время распоряжение собирать трофей-
ное оружие и складировать его на случай войны с СССР, а 
своих начальников штабов озадачил подготовкой операции 
«Немыслимое», о чем будет сказано чуть ниже.

Руководители трех держав покинули Ялту 11 февраля. 
На конференции были утверждены среди прочего линии 
разграничения демаркационных зон в Германии и Австрии, 
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а также координаты военных действий союзных держав во 
избежание случайных пересечений. Земля Саксония по-
падала в советскую зону оккупации, но в ночь с 12 на 13 
февраля американцы и англичане разрушили до основания 
ее столицу – древний Дрезден, дабы продемонстрировать 
«потенциал англосаксонской бомбардировочной авиации» 
и, разрушив мосты через Эльбу, задержать продвижение 
Красной армии на Запад. Затем был опустошен Ораниен-
бург, что под Берлином. От города практически ничего не 
осталось. Целью налета являлись заводы и лаборатории 
концерна Дегусса, занимавшиеся ураном. Советской сто-
роне объяснили, что Ораниенбург стерли с лица земли по 
ошибке. Американские летчики перепутали цель, они, хо-
тите верьте или нет, метили в Цоссен, где находился штаб 
ВВС Германии. «Промахнулись», с кем не бывает… А уж 
совсем под занавес, во второй половине апреля, бомбили 
Потсдам, превратив в развалины центр города. Тут, похоже, 
действительно промазали, ибо метили в дворец Сан-Суси.

Попробуем копнуть глубже. Для этого вернемся к опе-
рации «Немыслимое». Согласно замыслу Черчилля, Третья 
мировая война должна была начаться 1 июля 1945 года си-
лами 110 дивизий – британских, американских, канадских, 
польского экспедиционного корпуса, а также 10 дивизий 
вермахта, которые были интернированы англичанами на 
завершающем этапе войны. Их держали в полной боевой го-
товности в земле Шлезвиг-Гольштиния и в Южной Дании. 
Для них и складировали трофейное оружие. Параллельно 
начались первые за всю войну налеты на крупнейшие воен-
ные предприятия на территории Чехословакии, в том чис-
ле на заводы «Шкода», которые с 1938 года выпускали для 
Вермахта танки и другое тяжелое вооружение.

Наложим эти строго документальные данные на то, 
что прочитали у В. Белова, и мы поймем, какую тяже-
лейшую долю готовили тогда наши союзники для СССР, 
для советского народа, на плечи которого и без того легло 
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основное бремя Второй мировой войны. Нам не оставля-
ли ни года, ни месяца, ни часа на то, чтобы воспрять, со-
средоточиться на воссоздании народного хозяйства, дорог, 
тысяч городов и десятков тысяч деревень, разрушенных 
агрессорами. Ялта, повторюсь, закончилась 11 февраля, а 
в марте 1945 года Конгресс США принял решение, запре-
щавшее администрации давать кредиты СССР на восста-
новление опустошенных фашистским нашествием запад-
ных регионов страны.

Одна война кончилась, чтобы уступить место другой, 
прозванной Холодной. Это не оговорка. Война идет не 
только тогда, когда стреляют, ее могут вести и экономи-
ческими, и психологическими, и иными методами. Соеди-
ненные Штаты превратили политику в продолжение во-
йны другими средствами во имя достижения глобальной 
американской гегемонии.

Мне довелось с близкого расстояния наблюдать и по 
долгу службы вникать во многое из того, что ныне извра-
щается как в исторической науке и публицистике, так и в 
школьных учебниках. По окончании Московского инсти-
тута международных отношений я несколько лет работал 
в Комитете информации. Это учреждение было задумано 
как аналитический центр, в котором обобщались развед-
данные, дипломатические донесения, архивные материалы, 
сообщения прессы для доклада сначала Сталину, а после 
его смерти – другим руководителям СССР. К материалам 
Комитета предъявлялось одно категорически обозначенное 
требование: ничего не приукрашивать, а также не чернить, 
сообщать наверх очищенную от шелухи правду, в том чис-
ле нелицеприятную. Каждый исполнитель визировал вы-
ходивший из стен Комитета информации документ и нес 
ответственность за верность изложенных данных.

Оглядываясь назад, в 40–50-е годы, часто ловишь 
себя на мысли: советские люди совершили нечто невооб-
разимое. На Украине был разрушен 81% производствен-
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ных мощностей, в Белоруссии, Псковской, Новгородской, 
Брянской и ряде других областей почти 90% заводов и 
фабрик лежали в руинах. Оккупанты уничтожили около 
80 тыс. км железнодорожных путей. Это больше, чем дли-
на всех железных дорог Германии вместе взятых! На пике 
могущества Римской империи, между прочим, протяжен-
ность обустроенных дорог составляла тоже 80 тыс. км.

Надлежало практически заново выстроить экономи-
ку западных регионов Советского Союза в условиях почти 
полного экономического бойкота со стороны Соединенных 
Штатов и следовавших за ними иностранных государств. 
После 1946 года порой пуговицы являлись запретным то-
варом для экспорта в Советский Союз, ибо они могли быть 
пришиты на солдатскую шинель. Как после Октябрьской 
революции иностранные интервенты и русофобы были 
крестными отцами военного коммунизма, так и после 
окончания Второй мировой войны «западные демокра-
тии» стали крестными отцами продолжения сталинизма 
во всех его формах и при жизни нашего диктатора, и после 
того, как тиран отошел в мир иной.

Оборотной стороной «политики со временем напере-
гонки», когда на кону дилемма – быть или не быть, – яв-
лялся жесточайший пресс, урезание всех мыслимых и 
немыслимых свобод, чем по праву наделен народ. Его уде-
лом стало ходить по струнке, а за любое отклонение от 
заданной свыше линии следовало суровейшее наказание. 
Стало быть, надобно не просто клеймить дефекты и по-
роки режима единовластия, «самодержавия наоборот», но 
и называть по именам ответственных за то, что советским 
людям не давалось выбора теми, кто вчера и сейчас пропо-
ведует некие «общечеловеческие ценности».

5 марта 1953 года умер Сталин. Станет ли кончина 
диктатора началом новой эпохи? Этим вопросом задава-
лись миллионы людей в Советском Союзе, в странах соци-
алистического содружества и т.н. Третьего мира. Дискус-
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сии развернулись и в правящих кругах Западной Европы и 
Соединенных Штатов. Даже Черчилля не обошли стороной 
сомнения в том, стоит ли «демократам» продолжать от-
кровенно враждебную политику по отношению к СССР, не 
слишком ли эта политика опасна для самого Запада, не от-
крываются ли более конструктивные перспективы. Мотивы 
размышлений Черчилля были достаточно прозаическими. 
Советский Союз превратился в ядерную державу, первым 
создал термоядерный заряд и успешно работал в области 
ракетного оружия. Европа в случае советско-американского 
военного конфликта стала бы первой жертвой противобор-
ства. Кроме того, Черчилля беспокоила чрезмерная зависи-
мость Великобритании от Соединенных Штатов. Вашинг-
тон вел младшего партнера на слишком коротком поводке.

Эти и сходные с ними соображения побуждали Чер-
чилля задуматься: не был бы оптимальным вариант ней-
тральной Германии в качестве альтернативы ее перевоо-
ружению? Черчиллевская ересь была принята в штыки не 
только за океаном. Форин Офис Англии одернул бывшего 
премьера, подчеркнув: возврат к идее нейтралитета Гер-
мании явился бы возвратом к Потсдаму. Тем самым запад-
ные державы должны были бы пустить под нож все, что 
они сделали для сведения на нет союзнических соглаше-
ний военного и послевоенного периода. Если нельзя всю 
Германию включить в орбиту НАТО, то по крайней мере 
ее западная часть должна была быть наглухо привязана к 
стратегии блока.

Н. С. Хрущев занялся своей корректировкой курса 
Сталина, не трогая поначалу его образ. Усопший дикта-
тор расценивал раскол Германии как сбой в своей евро-
пейской политике и ставил задачу преодолеть неудачу в 
ближайшие 5–7 лет. По оценке Сталина, только единая 
Германия с ее динамичной экономикой была бы способна 
конкурировать с США на мировом рынке, ослабить амери-
канский экономический пресс, который наряду с ядерной 
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монополией (до 1949 года) составлял костяк внешнеполи-
тической и военной доктрины Вашингтона. Разделавшись 
с Л. Берия и подкосив позиции В. Молотова, Хрущев по-
вел дело к закреплению раскола Германии и форсирован-
ному «строительству социализма» в ГДР.

С 1961-го по 1963 год почти половину моего рабоче-
го времени я проводил в секретариате Хрущева и имел 
возможность наблюдать Никиту Сергеевича с близкого 
расстояния. Впечатление, которое он производил, отли-
чалось контрастностью.

Вечером 20 июня 1961 года меня вызвали на Старую 
площадь. Вместе с В. С. Лебедевым и О. А. Трояновским нам 
предстояло к утру 21 июня написать текст доклада предсе-
дателя Совмина и первого секретаря ЦК КПСС, с которым 
он собрался выступать в Колонном зале Дома Союзов по 
случаю 20-й годовщины нападения Германии на Советский 
Союз. Тогда-то я на личном опыте убедился, сколь важно 
проявлять характер в отношениях с сильными мира сего.

Доклад Хрущеву понравился. Он поблагодарил нас за 
недаром потраченное ночное время и проявил открытость к 
вопросу, заданному ему. Правильно ли, спросил я его, что 
до сих пор мы оперировали данными по советским потерям 
в Великой Отечественной войне, которые некогда навязал 
Сталин? 14 млн погибших: 7 млн военных и 7 млн граждан-
ских. Все же знают, что наши потери по крайней мере на 
10 млн больше. Никита Сергеевич интересуется: а сколько 
в действительности людей погибло? Отвечаю: точно никто 
не подсчитал, по доступным данным, не менее 23 млн., но, 
скорее, значительно больше. Хрущев решает так: поскольку 
выверенных выкладок нет, скажем в докладе – более 20 млн 
человек. Именно эта цифра и вошла тогда в оборот.

Ободренный успехом, затрагиваю тему военноплен-
ных. Мой двоюродный брат, подводник, уходил из Сева-
стополя с последним транспортом. На берегу оставалось 
около 100 тыс. офицеров и матросов, которых вывозить 
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на Большую землю было не на чем. Что им оставалось де-
лать: стреляться, топиться? Не они ответственны за то, что 
сами и почти столько же в Керчи, огромное количество в 
других сражениях, попали в плен, в том числе из-за про-
счетов командования. Хрущев ничего не ответил. Но, воз-
можно, мой сигнал наложился на другие инициативы, и в 
результате было выпущено решение о реабилитации наших 
военнопленных и военнослужащих, пропавших без вести. 
Приходится, однако, констатировать, что выполнение это-
го решения было замотано вплоть до перестройки. И сами 
бывшие военнопленные, и семьи пропавших без вести еще 
десятилетия велись по разряду сомнительных и неблаго-
надежных, были урезаны в своих гражданских правах.

Вообще судьба бывших военнопленных и пропавших 
без вести – одна из самых позорных в летописи советской 
эпохи. В Англии, например, военным, попавшим в руки 
противника, продолжало начисляться денежное содержа-
ние, причем в двойном размере, их, естественно, не пресле-
довали после освобождения, а заботились об их трудовом 
и социальном устройстве. Объяснить жестокую позицию 
Сталина по отношению к захваченным немцами в плен, на-
верное, можно на фоне развала фронта в 1941-м и неудач 
1942–1943 годов. Объяснить, но ни в коей степени не оправ-
дать ни перед судом земным, ни на небесах.

Теперь еще несколько слов о Хрущеве, каким я его ви-
дел во время встречи с Кеннеди в Вене, при выдаче мне за-
даний по написанию посланий американскому президенту, 
а также документов и его выступлений по германской про-
блеме. Дж. Кеннеди спрашивает Хрущева: «Господин пред-
седатель, а чем вы объясните, что продуктивность вашего 
крупного рогатого скота в 2–3 раза ниже, чем у американ-
цев?» Хрущев крякнул и говорит: «Я объездил почти весь 
свет. Был в Америке и большинстве стран Европы и пришел 
к твердому выводу: чтобы корова давала молоко, ее нужно 
кормить». Юмор юмором, но когда дело касалось политиче-
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ских проблем, Хрущев если не стучал ботинком по столу, 
как на Генассамблее ООН, то кулак он любил показывать 
и фигурально, и реально. Подобная вызывающая манера, а 
не просто твердость, конечно, затрудняла поиск должных 
решений, хотя нельзя не отметить и того, что поле для этого 
поиска американцы, в свою очередь, постоянно урезали.

Соединенные Штаты окружили Советский Союз 
кольцом баз. Их в общей сложности было создано более 
1800. Начиная с 1945 года американские военные непре-
рывно фотографировали с самолетов, позднее со спутни-
ков, советскую территорию. А если быть совсем точными, 
то аэроразведка территории СССР была развернута аме-
риканцами еще в период Второй мировой войны. По этой 
причине Сталин запретил американским летчикам пере-
гонять через Чукотку и Сибирь самолеты, поставлявшиеся 
СССР по программе лендлиза.

Позвольте привести еще одно свидетельство. Это 
было 21 или 22 октября 1961 года. Хрущев вызвал в Кремль 
А. Громыко с «парой экспертов, которые кое-что смыслят 
в германских делах». В этот момент во Дворце съездов 
ликует партийная элита. Нас, министра И. И. Ильичева 
(в войну он руководил нашей стратегической разведкой) 
и меня, проводят за кулисы в комнату, расположенную за 
президиумом. Кроме Хрущева, там находились министр 
обороны Р. Я. Малиновский, зам. начальника генштаба 
С. П. Иванов и маршал И. С. Конев. Хрущев встречает 
вошедших следующими словами: передо мной перехват 
приказа Кеннеди американским военным в Берлине. Им 
поставлена задача смести временные пограничные соору-
жения, что были возведены властями ГДР в августе 1961 
года, и обеспечить бесконтрольное передвижение между 
Западным и Восточным Берлином. На КПП «Чарли» вы-
двинуты американские бульдозеры на танковых шасси, 
готовые в любую минуту стартовать. Вот так. Я назначил 
И. С. Конева главнокомандующим нашими вооруженны-
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ми силами в ГДР и приказал ему: если американцы начнут 
осуществлять свою затею, открыть по ним огонь на пора-
жение. Для этого выдвинуть наши танки с полным боевым 
зарядом на дистанцию прямой наводки. Одновременно по 
спецканалам мы дадим Кеннеди знать, что его ждет, если 
он не отменит свой приказ. Разъяснять, кто есть И. С. Ко-
нев, не надо, его прекрасно знают все военные в этом мире, 
и не только военные, после того что он совершил в Ве-
ликой Отечественной войне. Если у дипломатов вопросов 
нет, идите готовить документы, которые разъяснят миро-
вой общественности, кто несет ответственность за воз-
можные осложнения на случай, если США не одумаются.

Сообщаю об этом подробно, ибо все остальные сви-
детели тогда произошедшего, к сожалению, уже покинули 
этот мир. Итак, в октябре 1961 года мир находился в двух-
стах метрах от катастрофы. Сие понимают до сих пор не 
все. Шальной выстрел или любой маневр американских 
бульдозеров могли обрушить все и вся в Поднебесной. 
В Германии были размещены громадные запасы ядерного 
оружия. Вдоль границы с ГДР Соединенные Штаты созда-
ли так называемый ядерный пояс с сотнями атомных за-
рядов на случай, если наши войска после удара НАТО по 
СССР пойдут в наступление. Не нужно многих слов, что-
бы представить себе последствия. И Москва располагала 
немалым ядерным потенциалом, чтобы адекватно среаги-
ровать на брошенный Советскому Союзу вызов.

В ноябре 1961 года, после того как бульдозеры и танки 
в Берлине были благополучно разведены, Кеннеди направил 
Хрущеву послание. Его смысл состоял в следующем: надо 
перестать испытывать друг друга на прочность. Лучше, со-
поставив наши позиции, попытаться найти такие решения 
по Берлину и германской проблеме, которые устроили бы 
Москву и Вашингтон и пошли на пользу самим немцам. 
Н. С. Хрущев вызвал меня в Кремль и поручил писать от-
вет Кеннеди. Попутно советский лидер рассказал присут-
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ствовавшим помощникам и В. В. Кузнецову, исполнявше-
му обязанности министра иностранных дел, об испытании 
термоядерного устройства над Новой Землей, о своей ссоре 
с Сахаровым и заодно отдал распоряжение изгнать «пога-
ной метлой» Албанию из СЭВ и всех других организаций 
Восточного блока. Никакого вам решения Политбюро, ни 
обмена мнениями с экспертами. Это Хрущев рассорил нас 
с Китаем, довел напряженность с США до Карибского кри-
зиса, раскрутил спираль милитаризации экономики и науки 
до «зияющих высот». Страна не могла уже себя прокормить. 
Кукуруза, которую Хрущев приказал сеять повсеместно, 
положение не спасала, а у Полярного круга вопреки требо-
ваниям наследника Сталина, она вообще отказывалась ра-
сти. Воистину абсолютная власть портит абсолютно.

Хрущев и другие. Как делалась политика

В. Ф.: В июне 1963 года меня вызвали в Кремль: есть 
срочное поручение. Олегу Трояновскому и мне предстояло 
написать объяснение Хрущева членам Политбюро, как и 
почему советские ракеты оказались на Кубе. Напомню, что 
Карибский кризис отгремел в октябре 1962 года.

Таким образом, прошло шесть месяцев, прежде чем 
Хрущев счел необходимым посвятить своих коллег по По-
литбюро в подноготную лихого «броска через Атлантику».

Президент Дж. Кеннеди поставил ультиматум: или до 
14 часов вашингтонского времени 26 октября 1962 года Мо-
сква заявит об отзыве ракет с Кубы, или американцы бу-
дут считать себя свободными в выборе времени и средств 
для устранения возникшей угрозы. Послу А. Ф. Добрыни-
ну было поручено сообщить руководству Соединенных 
Штатов о готовности Советского Союза вывести с острова 
наши ракеты и обслуживавший их персонал. Понятно, тре-
бовалось некоторое время, чтобы зашифровать текст теле-
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граммы, а затем в посольстве расшифровать его. Неясным 
оставалось, сразу ли примут Добрынина в Государственном 
департаменте или – вариант – удастся организовать встре-
чу посла с братом президента Робертом Кеннеди. Замечу в 
скобках, в кризисном штабе, что тогда непрерывно заседал 
в Вашингтоне, ястребы составляли большинство. Они рато-
вали за удар по Кубе и по СССР, независимо от того, примет 
Москва ультиматум или не примет его.

Дабы не упустить драгоценное время, Хрущев по-
слал Л. Ф. Ильичева, секретаря ЦК КПСС, на Пятницкую 
улицу, где находился Комитет телерадиовещания, вру-
чить диктору текст ноты, который надлежало огласить в 
прямом эфире, опережая тем самым задание, возложен-
ное на советского посла. Как бы то ни было, американцы 
узнали об удовлетворении их ультимативных требований 
именно из радиосообщения.

Подобные ситуации, когда на кону оказывались 
судьбы народов, возникали в годы Холодной войны мно-
гократно. По чьей вине чаще – вопрос, требующий осо-
бого размышления и тщательного анализа. Приведу пару-
другую примеров.

США объявляют глобальную атомную тревогу. 
Л. И. Брежнев поручил использовать горячую линию 
связи, созданную между Кремлем и Белым домом, чтобы 
узнать у Картера причины происшедшего. Ни ответа ни 
привета. Запрос повторяется: что случилось, не должны 
ли мы отмобилизовать собственные ядерные средства? 
В ответ – молчание. По прошествии примерно 15 минут 
США отменяют атомную тревогу. На следующий день 
Москва интересуется: что же в действительности имело 
место? Нам заявляют – не ваше дело.

По данным спецслужб, в главном центре командо-
вания стратегическими силами США был допущен сбой. 
Техник по ошибке ввел в компьютеры учебную програм-
му, согласно которой на экране высветился «запуск совет-
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ских ракет» по натовским целям. Если в течение 20 минут 
сигнал не опровергнут, гласили правила, надлежало дать 
старт американским ракетам всех видов базирования. За 
5–7 минут до истечения рокового таймлимита вскрылось: 
техник оплошал. А что было бы, если бы его разгильдяй-
ство не обнаружили?

Другой пример. При Рейгане США разместили на тер-
ритории Западной Германии баллистические ракеты MGM 
31-B («Першинг-2»). Ракетами средней дальности их мож-
но называть сугубо условно. Они выводились на позиции 
для нанесения первого обезглавливающего ядерного удара 
по СССР. При дальности в 1900 км отклонение от цели, т.н. 
КВО, составляло около 20 метров. Причем «Першинги» 
были сконструированы так, что их боезаряды проникали 
глубоко в землю, чтобы поразить командные центры и ра-
кетные шахты. Подлетное время ракет не превышало 6–7 
мин, и не оставалось времени для созыва Политбюро, чле-
нов правительства, Комитета обороны. Соответственно со-
ветские ответные средства должны были быть поставлены 
на автоматическое дежурство. Что это значит? Радары за-
секают запуск «Першингов», и немедленно вступает в силу 
приказ об ответном ударе по целям в Европе и США.

Однажды «Першинг» стартовал, но не с боевой пози-
ции, а с испытательного стола, где над ним колдовали ин-
женеры. Пролетев несколько километров, ракета рухнула. 
А если бы все вышло по-другому и «Першинг» отправил-
ся на восток по заложенной в его боеголовке траектории? 
Скорее всего, на ближайшие 500 тысяч лет Европа, равно 
как и Америка, стала бы непригодной для проживания 
любых биологических существ.

Во времена Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, Ю. В. Ан-
дропова и М. С. Горбачева США постоянно держали на 
боевом дежурстве в воздухе треть своей стратегической 
авиации. Их В-52 и В-1 каждодневно летали в сторону Со-
ветского Союза и других стран Варшавского договора. Не 
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доходя до «красной линии» (это 30, а в некоторых местах 
50 км от границы вероятного противника), самолеты раз-
ворачивались в обратную сторону. Но ведь никогда не име-
лось стопроцентной уверенности, что «красная линия» не 
будет пересечена. Поэтому в постоянной готовности при-
ходилось держать все наши службы ПВО и другие оборо-
нительные средства. Американские умельцы скрупулезно 
фиксировали частоты, на которых работали советские ра-
дары, и полученные данные закладывались в следующие 
рейды ВВС США.

То же самое происходило с маневрами войск Соеди-
ненных Штатов и их союзников. Н. В. Огарков, начальник 
генштаба, с которым я поддерживал неформальные отно-
шения, сетовал: «Мы никогда не знали, учения ли это или 
войска развертываются для реального нападения. Поэто-
му не оставалось иного выбора, кроме поддержания в по-
вышенной боеготовности наших сил. Любая погрешность 
в оценках была чревата необозримым риском».

В таком напряжении США, блок НАТО и прочие 
доброжелатели держали Советский Союз в течение деся-
тилетий необъявленной войны. Вайнбергер, шеф Пента-
гона при Рейгане, называл сие занятие «войной в мирное 
время». По его словам, неотъемлемым элементом данной 
стратегии являлось создание все новых военных техноло-
гий, которые обесценивали бы оборонительные системы 
Советского Союза и заставляли Москву вкладывать до-
полнительные средства в гонку вооружений до тех пор, 
пока советская экономика не рухнет. Соответствующий 
пассаж содержался в меморандуме американского военно-
го ведомства, датированном 1982 годом.

А в 1981 году на совете НАТО было принято реше-
ние навязать СССР гонку вооружений в так называемых 
«умных» видах оружия, не ядерных. Почему? «Умные» во-
оружения стоят в 5–7 раз дороже ядерных. Расчет строился 
на то, что Советский Союз так или иначе будет вынужден 
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отвечать на вызов. Его экономика не выдюжит, произойдет 
коллапс. Между тем, раскручивая спираль гонки вооруже-
ний, Запад распространял байки об «асимметрии» в воен-
ных расходах, в необходимости догнать Москву и т.п. Во 
всех подобных утверждениях не было ни грана правды. До 
самого конца существования Советского Союза стратегиче-
ское и оперативное превосходство удерживали Соединен-
ные Штаты и их попутчики. Сегодня данный факт сквозь 
зубы неохотно признают даже западные аналитики.

Эксперты пытались внушить советским правителям, 
что, втягиваясь в гонку вооружений под лозунгом догнать, 
а где-то и перегнать Соединенные Штаты, мы обслужи-
вали вашингтонскую стратегию доведения СССР посред-
ством гонки вооружений до смерти. Хрущев реагировал 
так: после венгерских событий 1956 года Москва предло-
жила Западу тотальное сокращение вооружений под стро-
гим международным контролем, но «демократы» на эту 
инициативу даже не ответили; следовательно, нам оста-
ется упрочивать собственную обороноспособность. Эту 
же тему с цифрами в руках я тщился довести до сознания 
Л. И. Брежнева <…>.

Бесплодность попыток влиять с позиций здравого 
смысла на поведение советских вождей вызывала уныние, 
подчас просто руки опускались. При Хрущеве начались 
массовые закупки зерна в США, Австралии, Аргентине. 
Не прекратились они при Брежневе. Академики Г. А. Ар-
батов, Н. Н. Иноземцев и ваш покорный слуга бесплодно 
доказывали: платите нашим крестьянам за тонну зерна ту 
же цену, какую мы платим американцам, и совхозы и кол-
хозы завалят страну, а может быть, и Европу пшеницей и 
рожью. Почему надо поддерживать американское, австра-
лийское, аргентинское сельское хозяйство? Почему мы не 
инвестируем эти средства в собственное село?

Или еще пример. Будучи депутатом Верховного со-
вета РСФСР от Темрюка (Краснодарский край), я вместе 
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с первым секретарем райкома А. Ф. Куимджиевым пред-
ложил отказаться от идеи выращивать на Кубани рис. По 
крайней мере, по левобережью реки. Мы привели эконо-
мические расчеты: если вместо риса возделывать там кор-
мовые культуры и развивать животноводство, то на сэко-
номленные от уменьшения импорта мяса деньги удалось 
бы купить вдвое больше риса, и лучшего качества, чем мы 
производили. Плюс к этому мы перестали бы отравлять 
Кубань и Азов, губить нерестилища ценных пород рыб, в 
том числе осетровых. Реакция заведующего сельхозотде-
лом ЦК КПСС Карлова не была, строго говоря, бюрократи-
ческой: «Идея интересная. Если возникнет необходимость 
посоветоваться, мы с вами свяжемся». Необходимости не 
возникло, все осталось по-старому.

Я не говорю уже о таких мелочах, как техника по 
уборке того же риса. На Кубани 12-тонный трактор тянул 
14-тонный комбайн, которым обычно убирают пшеницу. 
Рисовая чека превращалась в болото, которую к следую-
щей весне нужно было восстанавливать. Японцы привез-
ли и продемонстрировали в работе свой самоходный ри-
соуборочный комбайн весом 1400 кг. Без лишнего шума он 
кружил по чеке, собирал 95% выращенного зерна, которое 
не было к тому же порушено. Потери при нашей методе со-
ставляли до трети урожая. Причем четверть зерна (против 
2–3% у японцев) теряла товарный вид. Попытки побудить 
купить у японцев лицензию, если не готовые машины, ни 
к чему не привели.

Говорю об этом, чтобы лишний раз показать: не только 
вовне – и внутри у нас царили страшнейший волюнтаризм 
и бесхозяйственность. В исключительных случаях что-то 
удавалось пробить при поддержке людей разумных в са-
мом правительстве. У меня, как у посла, наладились тес-
ные отношения с многими крупными фирмами, банками, 
институтами, а также партнерами в правительстве в ФРГ, 
ответственными за экономическую политику. С ключевым 
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советником Г. Шмидта, статс-секретарем В. фон Моммзе-
ном благодаря деятельной поддержке заместителя пред-
седателя Совета министров СССР В. Н. Новикова удалось 
«пробить» строительство Новооскольского металлургиче-
ского комбината. Он до сих пор успешно работает и произ-
водит методом прямого восстановления, минуя доменный 
цикл, окатыши, сырье для получения качественной стали.

Вместе с Новиковым и Моммзеном мы почти «про-
били» сооружение атомной электростанции под Калинин-
градом по новейшему для той поры проекту «Библис». 
Академик В. А. Легасов и ряд других специалистов пола-
гали, что если бы это начинание завершилось успешно, не 
было бы у нас Чернобыля. В «Библисе» реализовывались 
такие системы защиты, которые полностью исключали 
человеческую ошибку, что и спровоцировала чернобыль-
скую катастрофу. Казалось, все было наготове, чтобы при-
ступить к реализации задуманного.

Но тут встряли два политика. На заседании Полит-
бюро А. А. Громыко задает вопрос: «Кто придумал эту 
дурацкую затею? Мы что, должны заботиться о жизнеспо-
собности Западного Берлина? Стоит, наверное, привлечь к 
ответственности тех, кто все это придумал». В ФРГ тоже 
нашелся человек калибра Громыко, который выступал 
против «технологических подарков» Советскому Союзу. 
Пусть Москва в своем соку варится.

Аналогичным образом канули в Лету другие начина-
ния. Правильно ли гнать по трубопроводам газ, чем мы 
занимаемся до сих пор? Вместе с зампредом Совета ми-
нистров Л. А. Кастандовым и опять-таки Моммзеном мы 
прорабатывали вариант превращения газа в метанол на 
месте добычи сырья, чтобы по трубе транспортировался 
концентрат энергии. На сей раз голос поднял Вашингтон: 
«Германия не должна попасть в чрезмерную зависимость 
по энергоносителям от Советского Союза». И эту точку 
зрения поддержал кое-кто из руководства ФРГ.
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Сегодня немало говорится о необходимости глубокой 
переработки леса и прекращения вывоза из России кру-
гляка. Стоит напомнить в данном контексте о следующем. 
Только в Архангельской области каждый год по весне 
сбрасывается в Северную Двину, а через нее в Белое море 
порядка миллиона тонн коры, опилок и стружки. В мою 
бытность существовал проект, позволявший превратить 
эти отходы в прекрасный строительный материал. Стои-
мость проекта составляла 17 млн марок. Идея была от-
ринута – «дороговато». Миллион тонн в год сбрасывать 
в реку, нанося колоссальный ущерб экологии, теряя мил-
лионы и миллиарды, – это «пустяк».

Людей, болевших за дело, людей, занимавших доста-
точно высокие должности, имелось на разных уровнях и 
ступенях власти или около нее немало. Назову Н. К. Бай-
бакова, к сожалению, днями скончавшегося, Н. В. Огар-
кова, Н. Н. Иноземцева. Они предлагали другие варианты 
решений, нежели те, что выносились на нашем властном 
Олимпе. Реакция на их возражения была подчас весьма су-
ровой. Байбакова отправили на пенсию, Огаркова смести-
ли с поста начальника Генерального штаба, других, менее 
заметных – Арбатова, Цуканова и меня – просто отодви-
нули от Брежнева, чтобы своим «очернительством» не до-
саждали больному генсеку.

Первые мысли, что есть предел возможного, что на-
род не может дальше все выносить безропотно, просну-
лись наверху с приходом к руководству Андропова. Нель-
зя было бесконечно бросать в топку гонки вооружений 
четверть внутреннего валового продукта, урезая расходы 
на здравоохранение и другие социальные нужды, продол-
жая и дальше милитаризовать науку и все отрасли народ-
ного хозяйства.

Неотвеченным остается вопрос: не слишком ли позд-
но проклюнулось пробуждение? Не началась ли агония 
Советского Союза в конце 70-х, когда, подражая ВПК Со-
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единенных Штатов и завлекаемые в трясину администра-
цией Картера, мы запустили в производство дюжину но-
вых военных программ?

Неусвоенные уроки

С. Я.: Валентин Михайлович, в прошлой нашей бесе-
де мы перешли к эпохе Хрущева. Полагаю, далее имело бы 
смысл остановиться на более близких к нам временах…

В. Ф.: Падение Хрущева в 1964 году, на мой взгляд, 
было более чем закономерным. Такой огромной, сложной 
страной, как Россия, нельзя управлять по наитию и ка-
призу. У него же частенько случалось так: «Не спалось 
мне, и пришла в голову мысль». Я сам присутствовал при 
соответствующем его монологе и, право, едва удержался, 
чтобы не пролепетать: а не лучше ли было проспаться и 
на свежую голову, да посоветовавшись с экспертами, вы-
носить вердикт?

К сожалению, на Руси, повторюсь, вплоть до зака-
та «Третьего Рима» не изжит был спрос на наставление 
Сильвестра, данное им Ивану Грозному: «Настоящий са-
модержец не терпит в своей близи людей умнее себя». Но 
как быть с вопросами, требующими специальных знаний, 
причем не только в области физики, химии, математики? 
Вот заходит речь об ассигнованиях на разработку какой-
то научной или прикладной темы. Никита Сергеевич 
внемлет первым словам и тут же определяет: ясно, утвер-
дить. Вслед докладывается другой проект. Дальше заго-
ловка обсуждение не продвинулось, ибо главный молвит: 
ерунда, снять с рассмотрения.

Увы, подобная практика характеризовала стиль по-
ведения Хрущева во внутренней и внешней политике, 
в обороне, культуре, в социальной сфере. Приведу пару 
примеров, они все скажут сами за себя.
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Советский Союз опередил США в ракетостроении. 
Первый спутник, первый полет человека в космос, первая 
межконтинентальная – все это достижения наших вели-
ких ученых, выдающихся конструкторов, отличных ин-
женеров, квалифицированных рабочих. Признаюсь, не без 
моего участия тогда была озвучена формула: стартовая 
площадка советских успехов в космосе – социализм. Сии 
слова были вписаны в текст выступления Хрущева при 
чествовании на Красной площади Германа Титова, кос-
монавта № 2. С ним Никита Сергеевич познакомил своих 
спичрайтеров самолично. 

Какие выводы сделали из нашего технологического 
прорыва американцы и мы сами? Президент Джон Кеннеди 
распорядился изучить опыт советской системы и перенять 
все ценное из школьного и высшего образования в СССР. 
Здесь, на его взгляд, и таился ключ к разгадке случившего-
ся – оптимальный уровень подготовки кадров и был старто-
вой площадкой успехов соперника.

А куда зарулили наши правители? Хрущев объявил 
надводный флот «плавающими гробами» и приказал раз-
делать в металлолом авианосцы, линкоры, другие крупно-
тоннажные корабли, только что сошедшие со стапелей или 
находившиеся в продвинутой стадии строительства. Авиа-
цию первый секретарь сделал падчерицей. Ассигнования 
ведущим КБ урезали в разы, невзирая на то, что коллекти-
вы Туполева, Ильюшина, особенно Мясищева в своих тех-
нических решениях шли тогда впереди планеты всей.

Не стану бередить раны, хотя Хрущев резал по живо-
му. Замечу лишь: стране и народу подобные выкрутасы обо-
шлись несказанно дорого в прямом и переносном смысле. 
По методе они в чем-то перекликаются с так называемым 
реформированием постсоветской России. 

Расставание с низвергнутым строем началось не толь-
ко с тотальной приватизации, или, проще, с разграбления 
советского наследства. Но почему все-таки тут же приня-
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лись изводить под корень и дошкольные учреждения? Рас-
хожую легенду, что детей следовало освободить от «оков 
социализма», сегодня даже не припоминают. Затем осно-
вательно прошлись по средним, прежде всего специали-
зированным, школам и по внеклассному образованию, а 
также пионерлагерям. Теперь усердно притирают универ-
ситеты и институты к заимствованным у зарубежных по-
водырей шаблонам. 

Что дальше? Касательно детских садов блажь вроде 
бы, пусть не повсеместно, рассеивается. Москва в авраль-
ном темпе воссоздает детские сады. Глядишь, еще станут 
клясть советскую систему за то, что недотянула она до 
развитых капиталистических стран, где по закону каждой 
семье, если у нее есть ребенок, должно резервироваться 
место в детском саду. В Германии собираются дополнить 
закон прописью – если родители не пользуются правом на 
детсадовские льготы, им положена доплата от государства 
на уход за детьми в семье. 

Почему-то россияне хотят всегда быть умнее всех. Со-
гласно исследованию Геттингенского университета, наро-
ды по интеллектуальному потенциалу едва разнятся один 
от другого. В среднем 2–3 % приходится на талантливых и 
гениальных, около 6% – на дураков и идиотов. Остальные 
занимают ступеньки от одного качества к другому. Ни о 
ком и ни о чем я не хочу сказать плохого. Всякая ксенофо-
бия мне чужда по определению. Но если строй, режим, ка-
кой у нас был, есть или будет, не сможет, опираясь на науку, 
прежде всего на науку о человеке, применять ее познания 
на практике – в социальной, экономической, культурной 
сферах и во всем остальном, то государство, ведомое таким 
режимом, обречено на потрясения или исчезновение. 

Примерно за полгода до кончины А. Д. Сахарова у 
меня состоялся с ним почти двухчасовой разговор по ин-
тересовавшей академика проблеме. Расставаясь, Андрей 
Дмитриевич заметил: без свободы мышления нет свобо-
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ды. «Так мы с вами, – вторил я гостю, – стоим на одной 
платформе. Нелюбимый ныне Карл Маркс назидал – все 
подвергай сомнению».

Вернемся, однако, к Н. С. Хрущеву. Незадолго до его 
смещения меня отрядили курировать в МИДе отношения 
с Британским содружеством наций. Как-то утром разда-
ется телефонный звонок. Дежурного по отделу незнако-
мый голос спрашивает: вы подготовили поздравления 
второй английской королеве? Сотрудник отвечает, что в 
Великобритании не может быть двух царствующих особ. 
Аноним рекомендует заглянуть в сводки информацион-
ных агентств, дабы МИД не попал впросак. На всякий по-
жарный случай дипломаты просматривают ленты ТАСС и 
Рейтер, естественно, ничего отдаленно похожего в них не 
находят. Опять звонок. Тот же голос вопрошает; ну, наш-
ли? Перестаньте дурака валять, укоряют звонящего мои 
сослуживцы. А шутник раскрывает карты – королеве Ели-
завете поручено отвечать за промышленность, а ее сестра 
Маргарита станет королевой по сельскому хозяйству.

Вот так несуразности, которыми пестрело правление 
Хрущева, преображались порой в сарказм. Люди старше-
го поколения, видимо, припоминают разделение обкомов, 
крайкомов, ЦК компартий республик по производствен-
ному принципу. На одних навешивали ответственность 
за промышленность, на других надевали сельское ярмо. 
В принципе партсекретари не должны были заниматься 
напрямую ни тем, ни другим. Этими хлопотами надлежа-
ло ведать специалистам. 

Сей эпизод с двумя королевами и двумя парткома-
ми зримее, чем иные монографии, показывает, насколько 
хрущевский подвид самодержавия подчеркивал потреб-
ность низвержения с пьедестала не только Сталина, как 
личность, но и сталинизм как систему. И казалось, когда 
избирали генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева, проступили некие признаки перемен. Ведь в октябре 
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1964 года возник триумвират. Не идеальная конструкция, 
но все-таки лучше, чем единственный всемогущий. За 
партию отвечал генеральный секретарь, за законотворче-
ство – председатель президиума Верховного совета, за ис-
полнительную власть – председатель правительства. Фор-
мально, и не только формально, голос каждого из них, т.е. 
Брежнева, Подгорного и Косыгина, был равновесомым. 
Правда, продолжалось это недолго.

Июнь 1967 года. Заседает кризисный штаб, образован-
ный в связи с агрессией Израиля против арабских соседей. 
Я участвовал в его работе в качестве эксперта – советника 
министра иностранных дел. Брежнев зачитывает шифро-
телеграмму из Каира: израильтяне форсируют Суэцкий 
канал, создается реальная угроза их рейда на Каир. Насер 
обратился к советскому руководству с просьбой незамед-
лительно перебросить самолетами вооружение, технику, 
боеприпасы, необходимые для организации обороны на 
подступах к столице Египта. 

Буквально вслед за этим сообщением поступает «мол-
ния» от посла С. М. Виноградова – у Насера тяжелый сер-
дечный приступ, скорее всего инфаркт. Генсек спрашива-
ет, как быть. Им уже была дана команда грузить самолеты, 
имея в виду ночью отправлять их в Египет. Теперь помимо 
оружия придется ближайшим рейсом послать Е. И. Чазова 
в Каир в помощь египетским врачам.

Берет слово Н. В. Подгорный. Кардиологу Чазову, го-
ворит он, стоит срочно отбыть по назначению, но оружие в 
Египет пока не посылать. «Что же ты предлагаешь, Нико-
лай?» – интересуется Брежнев. «Я предлагаю подумать», – 
отвечает Подгорный. Генсек продолжает: «Пока ты до чего-
то додумаешься, в Каир могут войти израильтяне». Тем не 
менее, настаивает Подгорный, надо подождать. К утру что-
то, возможно, прояснится. И тут же он встает и уходит.

Обращаясь к присутствовавшим А. Н. Косыгину, 
А. А. Громыко, министру обороны и начальнику Генштаба, 
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генсек озадаченно говорит: «Как можно работать в таких 
условиях, когда каждая минута на вес золота».

Размежевание генсека с Косыгиным подпитывалось 
не только разночтениями в характерах. Оно имело концеп-
туальную подоплеку. Но прежде предложу вам несколько 
малоизвестных штрихов к портрету Алексея Николаевича.

…С финской фирмой был заключен контракт на рас-
ширение и комплексную модернизацию Третьяковской 
галереи. Больше двух третей запланированных работ 
подрядчик выполнил. И, как часто у нас водится, источ-
ник финансирования вдруг иссяк. Финны – люди деловые, 
они извещают Министерство культуры, что вынуждены 
законсервировать работы, а в случае их возобновления 
потребуется заново согласовывать, в частности, финансо-
вые условия. 

Друзья из Министерства культуры попросили мое-
го совета. От них я получил подробный расклад, во что 
обойдутся консервация, расконсервация, возмещение упу-
щенной выгоды, прочие накладные расходы. Оснащенный 
этими данными, обращаюсь к Б. Т. Бацанову, руководите-
лю канцелярии Косыгина, с просьбой доложить предсо-
вмина суть дела. Алексей Николаевич в разговоре со мной 
по телефону перепроверил обоснованность расчетов и, 
пробурчав – лучше изыскать три миллиона инвалютных 
рублей сегодня, чем завтра выкладывать пять миллио-
нов, – сказал: «Считайте, вопрос решен положительно».

Сходная проблема возникла у Государственного Эр-
митажа. Б. Б. Пиотровский, с которым меня связывали 
многолетние добрые отношения, сетует: театр Эрмитажа 
рассыпается буквально на глазах. Наши строители берут-
ся его спасти, но… Продолжительность работ определя-
ется ими в три года. На этот срок движение по Дворцовой 
набережной должно быть перекрыто. Бо́льшую часть зда-
ния театра придется разбирать. Гарантии сохранения вну-
тренней отделки строители не дают. Встречное предложе-
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ние, продолжал Пиотровский, поступило от финнов. Они 
не собираются перегораживать Дворцовую набережную, 
ломать здание, фундамент должен будет подновляться с 
использованием новейших материалов, обеспечивающих 
гидроизоляцию, срок исполнения не более полутора лет. 
По проторенной тропе вместе с Борисом Бацановым до-
кладываем суждения Пиотровского Алексею Николаеви-
чу, и он снова дает добро. 

Конечно, Третьяковка и Эрмитаж – это детали. Чтобы 
по-настоящему высветить масштаб этого государственного 
деятеля, надо обратиться к его идеям, осуществление ко-
торых могло бы совсем иначе запрограммировать развитие 
Советского Союза в 60–70-е годы истекшего столетия. 

Что предлагал А. Н. Косыгин? Отказаться от экстре-
мистских заносов при определении вектора развития стра-
ны на перспективу. Для этого прежде всего следовало по-
кончить с волюнтаризмом в экономике, реабилитировать 
закон стоимости, ввести в оборот хозрасчет. Если совсем 
кратко, надлежало возродить регламент НЭПа, естественно, 
со всеми поправками, вытекавшими из состояния страны 
на середину 60-х годов. Прочь уравниловку. Состязатель-
ность между производителями, конструкторами, научными 
и т.п. коллективами, упор на качество как концентрирован-
ное выражение количества. Функция Госплана сводилась 
бы к прогнозированию среднесрочного и долгосрочного 
развития и определению стратегии достижения означен-
ных в прогнозах рубежей. Но оперативные задачи текущей 
экономической деятельности решались бы руководителями 
конкретных предприятий и организаций. 

С отстранением Хрущева еще не пробил час выда-
вить из себя понятие «рынок и рыночные отношения». 
Слишком влиятельными на Олимпе оставались М. А. Сус-
лов и его сотоварищи по клубу почитателей догм. Однако 
предложение связать воедино спрос и предложение уже 
вводилось Косыгиным в оборот. По-иному нельзя было 
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выбраться из дефицита и очередей. Люди моего поколе-
ния припоминают, как пропадали то бритвы, потому что 
какой-то чиновник из Госплана не там проставил ноль, то 
махровые полотенца (кто-то счел, что их наткали слишком 
много), и заодно с полотенцами утилизировали машины, 
на которых они изготавливались. И так далее.

Инициативы А. Н. Косыгина подняли авторитет пре-
мьера – не к восторгу, понятно, генерального секретаря. 
Окружение Брежнева принялось под сурдинку «укрепле-
ния руководящей и направляющей роли партии» шаг за 
шагом размывать триумвират. Оттеснили от реальных 
дел Подгорного. Вслед за этим занялись ужиманием круга 
полномочий Косыгина. В средствах массовой информации 
партнерам генерального секретаря выделялось на порядок 
меньше места.

Pro forma Алексей Николаевич продолжал присут-
ствовать во внешней политике. В 1966 году он даже нанес 
официальный визит в Великобританию. В ходе перегово-
ров с премьер-министром Г. Вильсоном и министром ино-
странных дел Дж. Брауном подготовили почву для под-
писания политического соглашения, призванного поднять 
взаимоотношения Москвы с Лондоном на пару ступеней. 
Нежданно раздается телефонный звонок. «Алексей, – слы-
шится голос Леонида Ильича, – ты очень хорошо выступил 
в мэрии Лондона. Поздравляю тебя. Да, тут мы посовето-
вались в Политбюро, и мнение таково: по ряду причин, по 
приезде я их тебе объясню, пока не стоит торопить собы-
тия и идти на подписание соглашения».

От меня, на протяжении ряда лет с близкого расстоя-
ния наблюдавшего за Алексеем Николаевичем, не укры-
лось, как больно задел его сей окрик. Косыгин вообще не 
был склонен расстегиваться нараспашку, а тут он замкнул-
ся совсем. Предсовмина сделал все, возможно, больше, чем 
любой другой мог сделать, чтобы интегрировать здравый 
смысл в советско-британские отношения. 



351

Глава 3. НеУсвоеННЫе Уроки. БеседЫ с валеНТиНом ФалиНЫм

Не исключено, что я ошибаюсь, но и сейчас полагаю: 
свою роль в таком обороте дел сыграл Громыко. Министр 
терпеть не мог Брауна. Неприязнь к шефу Форин Офис 
обострилась у него после эпизода в сущности мелочного. 
Какой-то «доброхот» посоветовал Брауну, когда тот прие-
хал в Москву, начать переговоры с советским коллегой на 
почти семейной ноте. Рабочий завтрак в посольстве Вели-
кобритании. Браун, приветствуя Громыко, обращается к 
нему «Андрушка». Все сказанное дальше значения не име-
ло. Наш министр строгим голосом выговаривает: «Если вы 
хотите выйти за рамки протокола и оставаться вежливым, 
обращайтесь ко мне “Андрей Андреевич”».

Во время двухдневных переговоров оскорбленный «Ан-
друшка» не пошел навстречу гостю ни на йоту. Браун просил 
разрешить советским женщинам, вышедшим замуж за ан-
гличан, выехать на Альбион. Участвовавший в собеседова-
ниях с Брауном министр внешней торговли СССР Н. С. Па-
толичев (как мог, я ему ассистировал) пытался в несколько 
заходов переубедить Андрея Андреевича смягчиться, дабы 
посредством урегулирования семейных казусов улучшить 
климат для продвижения вперед в крупных вопросах. На-
прасно. Громыко остался при непреклонном «нет».

После всех экзекуций над Брауном и заодно над со-
ветниками, что не вторили крутому громыкинскому нра-
ву, Патоличев в разговоре со мной по душам заметил: 
«В правительстве твоего Громыко не любят». «А почему 
Вы думаете, – спросил я Николая Семеновича, – что Гро-
мыко мой? Свой долг я вижу в служении Отечеству, а не в 
угождении кому бы то ни было».

А. Н. Косыгин единственный в высшем руководстве 
выступал против вооруженного вмешательства в авгу-
сте 1968 года в Чехословакию. Он в меру своих возмож-
ностей способствовал нормализации отношений СССР с 
ФРГ. Тем не менее после подписания Московского дого-
вора Алексей Николаевич оказался по сути отстраненным 
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от наполнения этого договора жизнью. С конца 60-х удел 
председателя Совмина был сведен к экономике, да и то с 
отсечением под диктовку Суслова всего «еретического», 
что могло быть сродни рынку.

С определенного момента, примите это, пожалуйста, к 
сведению, Алексею Николаевичу были заказаны поездки в 
наиболее крупные страны – США, Францию, ФРГ, Японию. 
Выезды за рубеж для встреч с лидерами этих стран стали 
прерогативой генерального секретаря ЦК КПСС.

С. Я.: Косыгин сделался невыездным?
В. Ф.: Что вы, что вы, очень даже выездным. На по-

хороны всех сколько-нибудь значительных иностранных 
деятелей только его и командировали.

Скороговоркой изложенное выше иллюстрирует ис-
тинную роль личности в истории народов, когда личность 
сия, как у нас до конца существования СССР и после его 
распада, подминала под себя все ветви власти – исполни-
тельную, законодательную и судебную. Если личность 
шагает не в ногу со временем, а свои амбиции и капри-
зы возводит в принцип, если с собственными гражданами 
она обращается не иначе, как с верноподданными, лишен-
ными права «свое суждение иметь», то ее не проймет даже 
набатный звон, предрекающий катастрофу.

Эксперты, и я в их числе, многократно обращали 
внимание Хрущева и особенно Брежнева на то, что гонка 
вооружений для США есть способ ведения войны против 
СССР и его союзников. Соответствующая установка была 
встроена во внешнеполитическую доктрину Вашингтона 
еще в 1946 году. До создания нами собственного атомного 
и термоядерного оружия, а также средств его доставки к 
целям у Москвы не было выбора. Но и после пресечения 
атомной монополии США мы не пересмотрели своей стра-
тегии и приняли вызов состязаться на чужом поле. В кон-
це концов после уравнения в потенциалах, позволявших 
уничтожить один другого этак 30–50 раз, СССР занимал-
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ся гонкой вооружений не столько против США и НАТО, 
сколько против самого себя. 

Перед Л. И. Брежневым я выкладывал на стол досто-
верные цифры – экономическая база, на которую мы опи-
рались в противостоянии с Западом, была в семь раз уже, 
чем экономическая база Соединенных Штатов, Японии 
и Европы вместе взятых. Следовательно, каждый доллар 
или рубль, вкладывавшийся нами в оружие, обходился со-
ветскому народу в семь раз тяжелее. Минимум в семь раз! 
Вопросом времени оставалось, когда эти диспропорции по-
влекут переход количества в качество.

Будучи послом в Бонне, я направил в центр телеграм-
му. Это было, наверное, в 1977 году. Любая крупная война, 
случись она в Европе, неизбежно выльется в ядерный кон-
фликт. В ней не останется ниши для армий наших друзей 
по Варшавскому договору. Не они будут решать исход кон-
фликта. Поэтому целесообразно бо́льшую часть средств, 
которые не без нашей подачи руководители союзных госу-
дарств инвестировали в свои вооруженные силы, перенаце-
лить на социально-экономические, культурные и научные 
нужды, сводя к минимуму чисто военные ассигнования.

Вскорости меня приглашают в Москву, и Громыко 
спрашивает: «Вы предлагаете радикально сократить чис-
ленность армий ряда стран Варшавского договора. По Ва-
шей логике, за этим должно последовать сокращение чис-
ленности также советских Вооруженных сил. Правильно 
ли я вас понимаю?» 

Подтверждаю – министр верно воспринял мою идею.
«Должен сказать, ни я, ни Ю. В. Андропов с Вами не 

согласны. Причин для перегруппировки сил нет».
Игнорирование фактов, понятно, не отменяет фактов, 

но способно спровоцировать цепную реакцию с необозри-
мыми последствиями. Москва осуществляет замену выра-
ботавших ресурс ракет СС-4 и СС-5, размещенных в стра-
нах Варшавского договора. Вашингтон ухватывается за это 
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как предлог для реализации давно вынашивавшихся планов 
развертывания в Европе ракет первого удара. Канцлер ФРГ 
Г. Шмидт через меня довел до сведения Кремля вариант 
консенсуса: модернизация оружия – явление нормальное, 
и она будет принята к сведению немцами без возражений 
при условии, что количество ядерных боеголовок на новых 
советских ракетах СС-2 («Пионер») не превысит число бое-
головок, уже имеющихся на ракетах СС-4 и СС-5. В этом 
случае Бонн не даст согласия Вашингтону на размещение 
в Западной Германии американских «Першингов-2», т.е. ра-
кет первого удара, сконструированных под доктрину обе-
зглавливания противника упреждающим нападением на 
центры политического и военного управления СССР.

Москва на соображения Шмидта не среагировала. 
Правительство ФРГ сочло невозможным дальше тянуть с 
ответом на настойчивые требования американцев и шта-
бов НАТО. Федеральный канцлер организовал экстрен-
ную встречу с А. Н. Косыгиным и А. А. Громыко на аэро-
дроме Шереметьево. Шмидт повторил свое предложение 
и услышал из уст министра, который вещал за себя и за 
предсовмина, бескомпромиссное «нет».

При ближайшей возможности я в недвусмысленных 
выражениях сказал нашему министру иностранных дел – 
советская сторона допускает крупную ошибку. Громыко 
отверг мои аргументы: «Вы предлагаете менять ракеты 
на воздух. Вот когда в ФРГ появятся “Першинги”, тогда и 
вступим в предметный разговор». 

– Когда «Першинги» займут свои стартовые позиции, 
говорить будет поздно, – возразил я.

– Поздно в политике не бывает.
К чему эти подробности? Общественность буквально 

захлебывается в потоках баек о цивилизованных запад-
ных демократиях и демократах. Я один из немногих, кто 
взял на себя труд проштудировать доступные меморанду-
мы Совета национальной безопасности (СНБ) Соединен-
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ных Штатов. С полным основанием утверждаю – начиная 
с 1947 года, если не раньше, на уме у Вашингтона не было 
ничего иного, кроме сокрушения любыми способами и 
средствами Советского Союза. В конце 1949 года Трумэн 
утвердил в качестве основы внешней и военной полити-
ки США, а также блока НАТО план «Дропшот». Согласно 
этому плану, Соединенные Штаты и их союзники должны 
были накопить к середине 80-х годов силы для нанесения 
нашей стране тотального поражения. СССР должен был 
быть расчленен на 12 государств, причем ни одно из них 
не могло быть независимым от зарубежья экономически 
и самодостаточным в обороне. По последнему сводному 
плану выбора целей СИОП-6А (конец 80-х), на территории 
Союза подлежали уничтожению около 50 тысяч объектов, 
включая, пусть это не покажется странным, квартиры пар-
тийных и советских функционеров – вплоть до председа-
телей райисполкомов и секретарей райкомов партии!

Вникнем в философию вашингтонского мышления. 
Из меморандума СНБ-116 вы узнаете: дипломатические 
переговоры – это не способ выявления общих знаменате-
лей и притирки позиций, а «метод ведения политической 
войны». Разговоры и переговоры чаще всего задумыва-
лись Вашингтоном как отвлекающие маневры для сокры-
тия истинных намерений американской стороны и для 
выигрывания ею времени.

Нечто схожее наблюдается по сей день. Нам предлага-
ют: давайте повстречаемся, побалагурим, обменяемся вза-
имными уверениями в желании не ссориться, можем даже 
вместе рыбку половить. Между тем США будут создавать 
новые базы вблизи России, размещать там радары и оружие, 
а когда обустройство новых позиций завершится, Москве 
дадут понять, что переговоры утратили смысл. Сложилась 
новая реальность, ничего не остается, как ее признать. По 
схеме с Косово или войны в Ираке. Странно. Мы держим 
себя подобно недорослям, коим никакой урок не впрок.
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«ИНЫХ ВРЕМЕН ТАТАРЫ 

И МОНГОлЫ»

Давайте одумаемся

Дорогой читатель, задумывая поделиться с тобой раз-
мышлениями о непростом нашем времени, я не ставлю 
перед собой задачу предложить законообразующую идею 
общероссийского согласия и примирения. Не прилаживаю 
я на свою седую голову и лавры генералиссимуса Франко, 
сумевшего объединить и укрепить измученную граждан-
ской войной Испанию и упокоить под одним скорбным по-
каянным крестом всех погибших во всепожирающем гор-
ниле междоусобиц. Мне в то же время отрадно отметить, 
что, остро реагируя на наши гражданские катаклизмы и ло-
кальные войны последних лет, мой старший друг и учитель 
Л. Н. Гумилев, равно как и глубоко мною чтимый большой 
русский писатель А. И. Солженицын, так высоко оценили 
испанский путь сплочения нации при франкистском режи-
ме. Дорого мне, что сегодня все громче звучат голоса ис-
тинных граждан России, хорошо знающих цену болтливым 
инициаторам перестройки, узаконившей в стране вседозво-
ленность, повальное разбазаривание национального досто-
яния, на глазах приведших к катастрофическому ослабле-
нию и до того уничтожавшегося большевиками генофонда, 
необратимым экономическим разрушениям и, не побоюсь 
сказать, реально ощутимой утрате военной и политической 
мощи государства с великой многовековой историей.
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Прекрасно, что в зарождающемся хоре голосов разума 
отчетливо и ярко звучат выступления подлинных солистов, 
кому в последнее десятилетие устроители доморощенной 
демократии, отвергающие напрочь любое проявление па-
триотизма, кроме патриотизма собственной мошны, за-
крыли наглухо доступ на полосы незаконно приватизиро-
ванных газет и журналов, кого на пушечный выстрел не 
подпускали к широкой телевизионной радиовещательной 
информационной сети. Разве могли мы слышать близкие 
нам голоса Валентина Распутина, Александра Панарина, 
Виктора Лихоносова, Дмитрия Львова, Татьяны Глушко-
вой, Евгения Носова? Да даже и упомянутым выше под-
линным просветителям А. И. Солженицыну и Л. Н. Гу-
милеву отведена была роль второстепенных статистов в 
«демократическом» спектакле по плохой пьесе, сочиненной 
образованцами и выскочками. Нагляднее всего, по-моему, 
истинное лицо навязанной нам «свободы» слова и мысли 
представляет лишенное элементарного стыда и совестливо-
сти безапелляционное выступление современного худож-
ника Михаила Ромадина в одном из словно саранча рас-
плодившихся глянцевых журналов. Сын славного мастера 
русского пейзажа Н. М. Ромадина, наплевав на отцовские 
заветы, ни на минуту не задумываясь, с головой нырнул в 
омут псевдодемократической реки, затопившей обширные 
берега растерявшейся и многотерпеливой России. Он и не 
попытался понять, что на смену ленинской диктатуре и 
впавшему в глубокую кому тоталитаризму пришла разнуз-
данная команда агрессивных, хватких и циничных, верных 
наследников большевистских учителей, готовых добивать 
пошатнувшуюся Россию. На вопрос бойкого и услужли-
вого корреспондента, не пора ли плодовитому и преуспе-
вающему Ромадину-младшему подумать о законном месте 
в ряду классиков отечественного искусства, незадачливый 
собеседник восторженно восклицает: «Давно пора!» – и при 
этом ссылается на высказывание еще одной сладкоголосой 
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музы «демократии» российской – Беллы Ахмадулиной, из-
рекшей твердо: «Если не мы, то кто же?»

Каким мощным диссонансом таким шапкозакида-
тельским манифестам звучит фильм-размышление Игоря 
Золотусского о Ф. И. Тютчеве, созданный и показанный в 
связи с 200-летием одного из первейших русских поэтов, 
тонкого мыслителя и блистательнейшего дипломата. А вы-
сказанный тем же Золотусским, автором лучшей биогра-
фии Н. В. Гоголя, гневный протест против беспардонного 
надругательства некоего режиссера Фокина над гоголев-
ским «Ревизором» на сцене Александринки, старейшего 
русского театра, заставляет задуматься, уж не специально 
ли подсовывают на подпись нашему Президенту реестры 
премированных государственными наградами и орденами 
бездарных временщиков, допущенных потешить обывате-
ля своими мелкотравчатыми поделками от искусства.

Сколь глубоко восторженными были уставшие от 
бытовых невзгод и полемических вакханалий зрители, со-
бравшиеся перед экранами телевизоров, когда шел сериал 
«Идиот», срежиссированный Владимиром Бортко по бес-
смертному роману Ф. М. Достоевского и неплохо сыгран-
ный актерами. О классических проявлениях отечественно-
го кинематографа наглядно напоминают сегодня сделанные 
фильмы «Кукушка», «Война» и «Звезда». Пусть запоздало, 
следуя грустному девизу «у нас любить умеют только мерт-
вых», но буквально опалили нас своим мужественным от-
кровением поминальные страницы газет, посвященные 
яркой жизни и самобытному творчеству Владимира Бого-
молова, духовная стойкость и железная принципиальность 
которого – лучший пример для молодых, пробующих свои 
силы в творчестве. Хотя, спешу заметить, богомоловские 
некрологи смотрятся совсем скромными на фоне всена-
родного празднования 70-летия г-на Познера, велеречивое 
прославление которого в средствах массовой информации 
затмило пышные юбилеи лидеров застойной эпохи.
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Последние годы многие телевизионные налогоплатель-
щики нетерпеливо ждут субботних встреч с учеными, писа-
телями, историками, политиками и художниками, так удачно 
представляемыми в аналитической программе «Постскрип-
тум» талантливым, квалифицированным обозревателем 
Алексеем Пушковым. До отвала накормленные дешевеньки-
ми сентенциями и поверхностными нравоучениями заанга-
жированных ведущих политических и «просветительских» 
шоу «Времена», «Основной инстинкт», «Зеркало», «Культур-
ная революция», «Школа злословия», «Апокриф» и «Свобо-
да слова», люди хотят слышать нужные слова от правдивых, 
убежденных и высокообразованных учителей, а не от посто-
янно мимикрирующих, донельзя сервильных выскочек. И не 
хочется им читать или смотреть после лично пережитых, 
тщательно обдуманных, пытающихся улучшить невыноси-
мое подчас повседневное бытие размышлений Валентина 
Распутина и Вадима Кожинова, как всегда мудрых, основан-
ных на богатом жизненном опыте книг Александра Солже-
ницына и мемориальных телециклов о недавно ушедшем 
Викторе Астафьеве, истинно народном русском писателе, – 
читать или смотреть наспех состряпанные фальшивые «от-
кровения» ельцинского охранника Александра Коржакова, 
нечистоплотный стриптиз кремлевской дилерши-официантки 
Елены Трегубовой или полупрофессиональный «теледонос в 
нескольких частях» на самого себя верного рыцаря «царя Бо-
риса» Олега Попцова. Может, и хотят они теперь прокричать 
правду о своих господах, да ведь сначала надо серьезно по-
каяться, очиститься от собственной скверны, а потом... «По-
том» после духовного преображения не понадобится, ибо не 
пристало слугам плевать в бывших кормильцев.

Многолетние уже поиски «Момента истины» «че-
шуйчатым» публицистом Андреем Карауловым мне лично 
дают исчерпывающий ответ на жгучий вопрос, почему сей 
телешоумен так полюбил пестуемых им на роскошной своей 
подмосковной усадьбе (и откуда только миллионы у юноши 
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берутся?) крокодилов. Хозяин экзотической живности бы-
стренько перенял у своих питомцев странную привычку 
проливать слезы по съеденным им жертвам. Когда он голо-
сом благородного и щепетильного правдолюбца, чуть ли не 
рыдая, шепчет о справедливости или по-прокурорски жест-
ко требует кары для очередного подрывателя государствен-
ных устоев или расхитителя народного достояния, нужно 
заставить его перечитать собственные статейки и книжонки, 
обильно «испеченные» в начале развала державы, а также 
посмотреть свои передачи тех лет, где смешивал он с грязью 
одного из ревнителей русского православия митрополита 
Питирима, помогал расшалившимся киношникам сбрасы-
вать с палубы капитанов отечественного фильмотворчества, 
чуть ли не в обнимку беседовал с тогдашними «передовыми 
личностями», которых сейчас готов в порошок стереть. Вот 
только стойкого певца Ленина и его подельников – драма-
турга Шатрова – миновали карающий меч и крокодиловы 
карауловские слезы. Ничего не поделаешь – хоть бывший, а 
все же тесть... И тут уж: или «жена цезаря вне подозрений», 
или «послушай, Зин, не трогай шурина».

В своих заметках и наблюдениях я не собираюсь учить 
уму-разуму заигравшихся в демократию общественных де-
ятелей или представителей клана литературы и искусства. 
Мне просто хочется от всей наболевшей души и усталого 
сердца сказать: «Давайте одумаемся!»

Кто виноват

Как мало в России евреев осталось,
Как много жида развелось…

Юнна Мориц

Трудно нынче жить в России русскому человеку, лю-
бящему Отечество, знающему историю, чтящему прошлое 
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своего народа и исповедующему православие. С утра до 
вечера захваченные «бархатными» революционерами «по-
чта, телеграф и телефон», по-нынешнему СМИ, стращают 
обывателя «русским фашизмом», который страшнее не-
мецкого; суют насильно в руки представителей титуль-
ной нации провокационный лозунг «Россия для русских»; 
пытаются воссоздать в многонациональном государстве 
атмосферу, царившую в Германии 20–30-х годов прошло-
го века и обернувшуюся триумфом нацизма. Постоянные 
убийства, зверские проявления вандализма и насилия, за-
хлестнувшие разоренную Горбачевым и Ельциным стра-
ну, напропалую блефующие политики и их духовные 
вдохновители пытаются записать на счет якобы заражен-
ных бациллами шовинизма и национализма русских. Уби-
вают, к примеру, иностранного студента, жителя ближне-
го зарубежья, или, не дай бог, оскорбляют еврея, – и сразу 
во всех газетах, на экранах телевизоров, в радиоэфире 
устраиваются охота за ведьмами, поиск русского следа и 
гневное осуждение любых патриотических проявлений. 
Когда же безжалостные негодяи насилуют русскую девоч-
ку, расстреливают казачьих атаманов или сжигают дома 
и целые деревни, суровые витии молчат, набравши в рот 
воды, а случившееся считают необходимой закономерно-
стью. Точь-в-точь, как в суровые годы Второй мировой: 
миллионы уничтоженных нацистами русских, белорусов 
и украинцев – это неизбежные жертвы войны, а холокост – 
вопиющая несправедливость.

Мне, человеку в высшей мере интернациональному, 
открытому для общения с людьми любого вероисповеда-
ния, кроме нацистского, хочется сегодня сказать провока-
торам, наводнившим нашу страну: «Не играйте с огнем! 
Коричневую чуму не накличете на страну Пушкина и До-
стоевского, а вот кровавый, бессмысленный и беспощад-
ный бунт может обрушиться из-за вас на головы невин-
ных людей». Спасать же провокаторов трагедии, как это 
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делали гуманные русские люди на рубеже ХIХ–ХХ веков, 
будет некому, ибо вывели тех благородных покровителей 
под корень революционеры в кожанках и с маузерами, 
«комиссары в пыльных шлемах» и бериевско-аграновско-
бриковские палачи своими холодно-кровавыми руками.

Прожив бо́льшую часть отмеренного мне на земле 
времени в условиях тоталитаризма и обещания светлого 
будущего, я никогда не ощущал, однако, дыхания ксено-
фобии в стране. Слыша суждения о пресловутом пятом 
пункте, видел в родном МГУ столько евреев, что и на 
одесском Привозе мало бы не показалось. А разве в про-
цветающем советском кинематографе творили только 
русские Пырьев с Бондарчуком? Неужели лишь Проко-
фьев, Шостакович, Светланов и Мравинский участвовали 
в грандиозном музыкальном празднике тех времен? Были 
ли нетерпимыми к иноверцам Уланова и Сергеев, Леме-
шев и Козловский? Такое и представить невозможно. Раз-
ве интересовала кого-то национальная принадлежность 
Утесова, Бернеса, Райкина или Дунаевского, талантливые 
проявления которых составляли законную гордость рус-
ских, узбеков, латышей и белорусов? Я в мыслях не дер-
жал и не держу националистическую настороженность, 
общаясь с самобытным и принципиальным художником 
Михаилом Шварцманом; приятельствуя с замечательным 
ученым-физиком Аркадием Мигдалом; восхищаясь по-
рядочностью и благородством одаренного актера и поэта 
Валентина Гафта; работая с капитаном 1 ранга, прошед-
шим трудными дорогами войны до Берлина, а потом воз-
родившим историко-художественный музей в Рыбинске, 
Ильей Борисовичем Рабиновичем. Разве приходило мне в 
голову обсуждать еврейское происхождение моего друга – 
первоклассного кинооператора Саши Княжинского или 
хотя бы на минуту задуматься о том же, работая сейчас 
бок о бок с молодым коллегой – первоклассным реставра-
тором Володей Сарабьяновым. А как близок и понятен мне 
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прекрасный знаток творчества Гоголя, блестящий критик 
Игорь Золотусский, который, не в пример квасным па-
триотам и чинушам, героически борется с псевдорежис-
серами Фокиным и Лунгиным, оплевывающими наследие 
классика и оскорбляющими его память. Многие годы в 
одном с нами доме жил раввин Шаевич, и моя истовая ста-
рообрядка мама общалась с ним как с хорошим соседом. 
Зато другой квартиросъемщик, бездарный смехач Жва-
нецкий, умудрился бедную старушку, попросившую его 
не выбрасывать мусор из окон во двор, обложить таким 
матом, которого она даже из уст сына, хорошо знакомого с 
русско-татарским набором нецензурных слов, не слышала. 
А можно ли даже в страшном сне представить покойную 
матушку, беседующую нынче с хабадом-сектантом Берл 
Лазаром – гражданином многих стран, учащим нас жить, 
«украшая» своим присутствием Общественную палату, и 
социально близким руководству страны, которое одарива-
ет милого друга правительственными наградами.

Вместо того чтобы высасывать из пальцев призраки 
фашизма в России, господа озабоченные, посмотрите на 
своих единомышленников и послушайте духовных «окор-
мителей», заполонивших «родные» теле- и киноэкраны, 
пичкающих народ своими отнюдь не славянофильскими 
сентенциями страницы сотен газет и журналов, полива-
ющих его ушатами грязной шоу-продукции и более чем 
сомнительного юмора. Поставьте в один длинный ряд 
всех этих шендеровичей, жириновских, гельманов, мле-
чиных, лолит, венедиктовых, асмоловых, познеров, шу-
стеров – и сразу ощутите себя в атмосфере изначального 
шовинизма. Задайтесь на минуту вопросом, почему так 
ненавистны нынешним временщикам имена и дела Ва-
лентина Распутина, Василия Белова, Татьяны Глушковой, 
Юрия Кузнецова, Валентина Курбатова, Александра Па-
нарина, Вадима Кожинова, Гелия Коржева, Олега Комова, 
Аркадия Пластова, Виктора Попкова и других одарен-
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ных представителей русской культуры. «Сколько бы ни 
нашлепала плодовитая Зинаида Серебрякова своих сек-
сапильных нюшек, все они продадутся на аукционах за 
большие деньги, а вот первоклассный портрет Р. Фалька 
останется невостребованным не доросшими до него по-
купателями», – буквально сокрушается корреспондентка 
«Коммерсанта». А теперь представьте себе вот такой пас-
саж на страницах, скажем, газеты «Труд»: «Сколько бы 
ни намалевал плодовитый певец местечковой жизни Ша-
гал летающих евреев, все эти картины за бешеные день-
ги сметут со стендов его миллиардеры-соплеменники, 
которые и ухом не поведут при имени великого русского 
художника, философа, поэта и драматурга Ефима Честня-
кова». Привожу именно этот пример, ибо возвращенный 
из социалистического небытия талантливейший шаблов-
ский мастер всем своим творчеством свидетельствует о 
высочайшей духовности русского народа, его исконном 
миролюбии, умении уважать честь и достоинство ино-
верцев, если они не заносят меч над Россией.

Слепые ведут слепых

Поиски национальной идеи, призванной объединить 
различные слои населения и возродить былую мощь Рос-
сии, напоминают, как это ни странно, игровые телешоу 
«Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером». Преслову-
тую идею ищут все: начиная от Президента и его сподвиж-
ников до владельцев миллиардов, украденных у обездолен-
ной науки. Любое более или менее разумное предложение, 
особенно если оно базируется на патриотической основе и 
предполагает возрождение славных традиций, мгновенно 
вызывает шквальный огонь либеральных СМИ, действу-
ющих с оглядкой на чужеземных политиканов и щедро 
отовариваемых разрушителями державы. Ни для кого не 
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секрет, что главное составляющее национальной полити-
ки России сегодня – объединение с Белоруссией, являю-
щейся самым верным и необходимым нашим союзником 
в политике, экономике и духовной жизни. Но посмотрите, 
с каким остервенением, издевательством и неприкрытой 
враждебностью шельмуют доморощенные щелкоперы и 
телевизионные «головы» добившуюся стабильности и 
благополучия большинства населения республику. Не 
скрывают оплачиваемые из государственной казны про-
вокаторы своей солидарности с грузинскими, украински-
ми и прибалтийскими националистами, действующими по 
указке американского госдепа и получающими немалые 
денежные пособия от заокеанских ненавистников Прези-
дента Лукашенко. Когда после всей этой лжи и подтасовки 
очевидных фактов прочного положения братской Белорус-
сии слушаешь очередные разглагольствования крупных 
российских чиновников о становлении национального са-
мосознания и укреплении государственных основ, неволь-
но чувствуешь себя в «гостях у Якубовича».

Думая о национальной идее и собирании так по-
спешно и хаотически разбросанных камней из держав-
ного фундамента оголтевшей кликой свердловского ру-
шителя Отечества, прежде всего понимаешь, что Россия 
обязана исправить последствия предательского поведения 
Козыревых, Черномырдиных и Ивановых, помогавших 
Клинтону, Солане и Олбрайт развязать кровавую бойню в 
Югославии и обречь сербский народ на уничтожение. Ког-
да же читаешь российские газеты и смотришь телевизор 
в дни преднамеренного убийства президента Югославии 
Слободана Милошевича, продуманно осуществленного 
выморочным Гаагским трибуналом, невольно чувству-
ешь, что словно продолжаются бомбардировки Белгра-
да, рушатся древние монастыри и храмы Косова, и вот-
вот снова бравые американские летчики откроют люки, 
чтобы сбросить на Югославию бомбы с надписью «По-
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здравляем с Пасхой». О какой национальной идее можно 
думать, если грязнейший рупор рыночной экономики с 
социалистическим названием «Московский комсомолец» 
буквально желчью исходит, злорадствуя над трагической 
смертью Милошевича и других сербских мучеников. 
А руководит же газеткой лжи член Общественной прези-
дентской палаты – ловкий лохотронщик Гусев, которому 
плевать на любые идеи, если они не приносят ему бары-
шей, позволяющих отстреливать в африканской саванне 
редких хищников. Стоило же только патриотически ори-
ентированной газете «Слово» выступить с объективной 
оценкой действий злой гаагской «Карлы» и выразить со-
болезнование сторонникам Милошевича, как «родные» 
радиостанции заверещали о поддержке сербских радика-
лов российскими журналистами. Точно так же ведут себя 
все прогрессивные СМИ по отношению к проблемам При-
днестровья или русскоязычного населения Крыма, борю-
щегося за свои права. «Чем хуже для России, тем лучше 
для нас» – вот девиз, который мог бы стать логотипом для 
большинства отечественных газет, журналов и телевизи-
онных программ.

Нынешние СМИ, обслуживающие ловких прихва-
тизаторов, или, как их смачно недавно охарактеризовал 
замечательный актер Гостюхин, «долбаных олигархов», 
по прямой унаследовавших приемы и принципы троц-
кистских удушителей русской национальной идеи, захва-
тивших почту и телеграф, свято чтут ленинский лозунг: 
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 
Какими лживыми «московскими сагами», месхиевскими 
«своими», рыбаковскими «детьми Арбата», «дозорами», 
«гамбитами», «диверсантами» и «гарпастумами» пичка-
ют халтурщики от искусства бедного российского зрите-
ля! Единственный телевизионный канал, ответственный 
за культурную подпитку национальной идеи, продолжает 
регулярно озвучивать скучнейшие посиделки у писателя-
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циника Ерофеева, лишенного малейших признаков про-
фпригодности, не говоря уже о таланте. Погрузивший 
отечественную культуру в пучину безысходности и по-
ставивший во главу творческих процессов вседозволен-
ность, пошлость и тлетворность, непотопляемый глава 
ФАККа Швыдкой способен одной своей «Культурной 
революцией» уничтожить и намек на обретение Россией 
национальной идеи. «Бедный человек опасен для государ-
ства», – заявляет тему очередного представления шоумен, 
лишенный какой-либо телевизионной привлекательности. 
И похожие на него собеседники убеждают нас, что именно 
от бомжей (читай, бывших учителей, врачей, инженеров 
и научных сотрудников) исходят главные беды, обрушив-
шиеся на Россию. Не от богатых их кумиров, проливаю-
щих кровь мирного населения в Ираке, Югославии и дру-
гих «горячих точках», а именно от бомжей, от которых 
Швыдкой на Патриарших прудах услышал рассуждения о 
Ницше и Шопенгауэре и возмутился самим фактом такой 
беседы. Представьте себе, какую нацию мы теряем, если 
низшие слои ее общества, обреченные кумирами Швыд-
кого на вымирание, спорят сегодня о таких серьезных фи-
лософских проблемах. Но обездоленные народные массы 
все чаще задаются вопросами о том, откуда у таких не-
радивых чиновников, как Швыдкой, появляются роскош-
ные дачи на дорогостоящих земельных участках и поче-
му они с презрением относятся к нищенским зарплатам 
сотрудников музеев, библиотек, клубов, реставраторов и 
хранителей древности. Обреченным на невольную слепо-
ту истинным хозяевам жизни и творцам прекрасного все 
страшнее становится от швыдковских биеннале, церете-
лиевских уродливых болванов, никасофроновских по-
шлых и бездарных ковриков. Они не хотят, чтобы их вели 
от рождения слепые поводыри, ибо дорога эта кончается 
в пропасти, из которой не поможет выбраться никакая, 
даже самая мощная национальная идея.
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Черный ящик

Полтора века назад оптинский старец Варсонофий, об-
ладавший даром провидения, предсказывая козни антихри-
ста в наши дни, главной из них назвал одурманивание людей 
посредством телевидения. Когда его спросили верующие: в 
церкви ли будет происходить растление душ человеческих, 
праведник произнес: «Нет, дети мои, в углу ваших комнат 
явятся самые изощренные непотребства, а вы не оторвете 
от них глаз, сидя на стуле или лежа в кровати». Попробуйте 
не согласиться с этим пророчеством, включая в очередной 
раз кнопку дистанционного управления.

Мне посчастливилось немало поработать на телеви-
дении в те времена, когда оно, будучи рупором загниваю-
щей государственной машины, благодаря блистательным 
профессионалам выдавало немало качественной продук-
ции, в основе которой лежали добротные литературные 
материалы, мастерство режиссеров, операторов, худож-
ников и одаренных рассказчиков. Но уже тогда с помо-
щью старших коллег, людей, умудренных опытом и тон-
ко разбирающихся в телевизионной специфике, научился 
я главному правилу: не появляться на экране слишком 
часто и не стремиться в эфир, если ты не можешь пове-
дать зрителю что-то новое, одному тебе известное, по-
зволяющее расширить кругозор собеседника и обогатить 
его необходимыми познаниями. Поэтому сегодня, когда 
я вижу почти ежедневно и в течение многих лет одни и 
те же «говорящие головы», а точнее, болтающие, мне 
жалко и налогоплательщиков, и заряженных бациллами 
телевизионной проказы государственных деятелей, ли-
повых правозащитников, претендентов на престол и на 
место в Думе, пошлых «культурных революционеров», 
художников-человекособак, самодовольных юристов, 
прислуживающих олигархам, и, что обидно, присоеди-
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нившихся к ним в последнее время людей, чьи взгляды 
я разделяю. Своих единомышленников хочу предупре-
дить, чтобы не бежали они по первому зову в любые теле-
компашки – от малаховских постирушек до ерофеевско-
швыдковско-архангельских провокаторских сборищ, 
напоминающих «говорильни старых баб». Постараюсь на 
конкретных примерах объяснить мою тревогу и доказать 
смертельно опасную сущность телеящика.

Захватив почту, телеграф и телефон, опьяненные до 
неприличия вином либерализма, в изобилии выставлен-
ным на стол разрушителями державы Горбачевым и Ель-
циным, временные хозяева жизни, приняв телевизионную 
липучку-мухоловку за медовые соты, увязли своими хи-
лыми щупальцами в ее клейкой и зловонной поверхности. 
Шустрые владельцы телекомпаний, способные обокрасть 
даже церковную мышь, холеные, наглые, бессовестные 
медийные маэстро, не скрывавшие презрения к «этой 
стране», буквально заполонили собой все каналы: от го-
сударственных до уворованных частных. «Пили, весели-
лись и сквозь землю провалились» – именно этот слоган 
лучше всего характеризует бесшабашный спектакль са-
модовольных либерал-демократов, печальным финалом 
которого стали жалкие процентишки голосов избирате-
лей, лишившие болтунов возможности продолжать ду-
рить народ с думских трибун.

Смех и слезы одолевают меня при одном лишь вос-
поминании о телешабашах с участием Киселева, Курко-
вой, Сванидзе, Парфенова, Сорокиной, Познера, Шустера, 
Митковой или разъяренного человека-быка Черкизова, 
чуть ли не гениталии в нос зрителю совавшего. Часами 
упивались они беседами, диспутами, «дуэлями» и просто 
трепотней со своими кумирами – Горбачевым, Ельциным, 
Явлинским, Березовским, Гайдаром, Немцовым, Жири-
новским, Хакамадой, Ваней Рыбкиным, Колей Травкиным 
и другими слепцами-поводырями слепых же масс. 
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Зрители, которые поумнее и поопытнее, быстро разо-
брались в лохотронных телешоу, а вот более доверчивые 
долго слушали ничтожную болтовню Собчака, неистовые 
речи «бескорыстной» Старовойтовой, входившей в состав 
учредителей десятков более чем сомнительных финансовых 
компаний. Но и они скоро убедились, что все эти «факиры 
на час» больше всего любят Америку с лицом Мадлен Ол-
брайт; вместе с Черномырдиным и главой МИДа Ивановым 
предают братскую Югославию, а телевизионные подстре-
катели благословляют их на дальнейший развал России!

Поняли массы зрителей, что комментаторам и обозре-
вателям телеканалов гораздо ближе чеченские бандиты, ко-
торых они величали повстанцами свободы, чем псковские 
воины-герои или юный солдат Евгений Родионов, головы 
сложившие за многострадальное Отечество. Разобрались 
они, какой премьер-министр по заданию Ельцина временно 
рулил Россией, когда через пару дней после страшного де-
фолта сначала увидели в «ящике» Кириенко с женой, улета-
ющих отдыхать в далекую Австралию, а потом прочитали 
в газете «Версия» разоблачительный материал о миллион-
ных австралийских счетах «киндер-сюрприза».

А какой позор высветил телеэкран во время захоро-
нения фальшивых останков якобы царской семьи, когда, 
подставленные немцовской кувырколлегией «специали-
стов», появились перед нами горе-плакальщики во главе с 
непросыхающим «подсвечником» Ельциным и его духов-
ным отцом – академиком Лихачевым, поспешившими от-
светиться на бутафорской церемонии!

Примеров телевизионной вирусной болезни и ее тра-
гических последствий можно привести бесчисленное ко-
личество. Сейчас, когда болезнь купирована, но отнюдь не 
залечена до конца, хочется посоветовать руководителям 
государства не поднимать «черный ящик» рухнувшего 
лайнера, пилотировавшегося либералами, и не разбирать-
ся в причинах их гибели.
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«Иных времен татары и монголы»

Насмотревшись до отвала извержений чудовищного 
телеящика за годы болезни, я теперь стараюсь как можно 
реже нажимать на его стартовую кнопку. Но иногда, ткнув-
шись в «сокровищницу лжи и пороков», чтобы узнать по-
следние новости или повосхищаться нашими футболи-
стами, которые вдруг проявили невиданный патриотизм 
и немалое мастерство, когда их возглавил костромской 
мужик Георгий Ярцев, нет-нет, да и не удерживался перед 
соблазном «посозерцать» монстров, прочно обосновав-
шихся на телевизионном пространстве России. Весной, 
вернувшись из поездки по Европе, где государственные, 
да и частные каналы являются образцом целомудрия, по-
лез я в «наше все» и вместо новостей увидел сразу во весь 
экран показанный голый зад Бори Моисеева. Именно зад 
показали папарацци киселевского детища, дабы знали мы 
свое место под нынешним российским солнцем, где, пони-
маешь, демократии хоть залейся. А намедни мне повезло 
чуть больше, ибо вместо моисеевского седалища глянуло 
на меня лицо Жванецкого. И вспомнил я сразу частушку 
русскую про это самое лицо, которое узрел однажды его 
владелец в лесной луже и удивился.

Боже, ну сколько же можно пичкать уставший от 
«бархатной революции» народ насквозь прогнивши-
ми, подобранными на одесском Привозе каламбурами 
доморощенного сатирика? Словно до неприличия раз-
дувшаяся царевна-лягушка, вещает он с утра до ночи 
по всем программам. Меня и раньше тошнило от деше-
венькой программки «Вокруг смеха», коей заправлял 
неистово ненавидящий все русское человек, почему-то 
носящий фамилию Иванов. А теперь вот этот, за тяжкие 
грехи наши повешенный на шею камень в виде лживого, 
слащавого и бездарного чревовещателя. Видимо, одура-
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ченный видом его засаленных шпаргалок шоу-ведущий 
Максимов ничтоже сумняшеся сравнил Михал Михалы-
ча с Чеховым и Салтыковым-Щедриным, на что лауреат 
Президентской премии за достижения в области русской 
(да-да, русской!) литературы под номером один согласно 
улыбнулся. Ну, Максимов этот, напоминающий в своих 
«ночных полетах» летчика со злополучного корейского 
«боинга» (помню, как он терзал вопросами Евгения Ко-
лобова и Максима Шостаковича в поисках гнилой «клуб-
нички»), известен своей придумкой «дежурных по стра-
не». Годами мы общались благодаря ему с «дежурными 
по России» Шифриным, Ширвиндтом, Аркановым, Хаза-
новым, Арлазоровым, Карцевым и другими их земляка-
ми, напрасно ожидая, когда же своими переживаниями за 
судьбы многострадального Отечества поделятся Евгений 
Носов, Василий Белов, Валентин Распутин, Михаил Нож-
кин, Евгений Нефедов, Валентин Курбатов, Александр 
Солженицын, Валерий Ганичев или Александр Проха-
нов. Не дождались, ибо в конце концов Максимов отря-
дил на постоянное дежурство одного Жванецкого. А тот 
в очередном словоблудии заявил во всеуслышание, что 
жизнь свою прожил по заветам дедушки, приказавшего 
ему идти только прямо, никому не угождая и ничего не 
вылизывая. Лоснящееся жирком мещанского благополу-
чия лицо самозваного диссидента, «прямолинейного» и 
«принципиального», ну никак не гармонирует с измож-
денными лицами Леонида Бородина, Владимира Осипова, 
Марченко, Гинзбурга... И вспомнил я пышные застолья 
у партийцев, властей предержащих, которые, отрыгнув 
обильный ужин, позволяли Жванецкому потешить себя 
теми же шпаргалками, что он и по сей день достает из 
неопрятного своего портфеля. Я-то эту царевну-лягушку, 
которую со слезами на глазах в последней передаче ак-
триса Селезнева воспела как неподражаемого лирика (Пе-
трарка и Пушкин отдыхают), не понаслышке знал. В мою 
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мастерскую приволок его вездесущий журналист Рост. 
Он много кого ко мне таскал, да только один оказался за-
мечательным человеком – Сергей Купреев, например, с 
которым мы дружили по-настоящему до трагической его 
гибели, произошедшей, как мне некоторые осведомлен-
ные люди говорят, не без участия «демократических» хо-
зяев России. Время подтвердило сомнения, которые мне 
не раз высказывал добрейший и кристально чистый пар-
тийный чиновник Купреев по поводу перестройки. Пред-
ставляю, что бы пережил Сережа, узнай он об участии 
демжурналиста вместе с Собчаком, Лихачевым и други-
ми регионалами в фабрикации документа, опорочившего 
русских солдат, брошенных вместе с генералом Родионо-
вым умиротворять разбушевавшихся грузин. Представ-
ляю, какими словами сопроводил бы он телекартинки, 
на которых Рост выражает свое восхищение Эдиком Ше-
варднадзе, ненавидящим Россию до зубовного скрежета, 
или поздравляет с юбилеем злостную русофобку Боннэр, 
не поленившись для этого слетать в Нью-Йорк. Меня не-
которые бывшие приятели, продолжающие таскаться на 
вечеринки к Росту, попрекают тем, что когда-то я с ним 
был близок, а теперь презираю его. Кто из нас не оши-
бался в молодости? А в мою мастерскую, наряду с заме-
чательными людьми, немало и сброду просочилось. Да и 
горе-приятели эти не за дружбой ходили, а чтобы время 
убить да похалявничать. Некоторые из них теперь, подоб-
но Росту, и со свечками в церкви стоят, а иногда рядом с 
церковными иерархами торжественные русские собрания 
возглавляют, забыв при этом о милости к павшим и о под-
линном всеотдающем творчестве. 

Так вот, в тот вечер выгнал я Жванецкого из мастер-
ской. Сначала мои собутыльники, отличавшиеся подлин-
ным чувством юмора, заставили его убрать шпаргалки 
в портфель и не портить атмосферу хорошего застолья. 
А когда тип сей, постоянно лапавший размалеванную де-
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вицу, пришедшую с ним, случайно обронил, что у него 
сегодня жена родила, я дал ему пять рублей на цветы и 
на такси и сказал, что в следующий раз за такой цинизм 
он получит по сусалам. Но он еще раз грязно отметился в 
моей жизни. Покойные мама и брат жили в квартире, рас-
положенной этажом ниже обиталища Жванецкого. Делая 
ремонт, он поставил короб для сброса мусора на улицу. 
Пыль и сор попадали в мамино окно, и только несколько 
дней спустя она сказала мне, каким грязным матом крыл ее 
одесский литератор, когда она сделала ему замечание. На 
вопрос, почему она сразу не пришла за помощью ко мне, в 
соседний подъезд, мама сказала: «Убил бы ты его»…

А сейчас еще раз хочу покаяться в молодой неразбор-
чивости своей при общении с людьми. Слабым утешени-
ем и оправданием могут служить доброта моя душевная и 
пылкая увлеченность каждым встреченным человеком. Я 
ведь и нынешнего шоу-министра Швыдкого подпустил к 
себе ближе, чем на пушечный выстрел. Снимал он с моей 
помощью телевизионный фильм о Бременской коллекции, 
и каталог выставки этого же собрания помогал я ему гото-
вить к печати. Сохранились у меня вырезки газетные тех 
времен, где Швыдкой высказывает свое отношение к тро-
фейным ценностям, хранящимся в России. Он точь-в-точь 
повторяет те слова и проповедует те постулаты, которые от-
стаивает Николай Губенко со своими единомышленниками. 
А почему Швыдкой сейчас готов все «бесплатно» отдать 
немцам и почему он предпочитает немецкий фашизм несу-
ществующему русскому, спросите у него. А заодно спроси-
те у журналиста Роста, почему он и его коллеги по «Общей» 
и «Новой» газетам промолчали, когда их покровительница 
Боннэр вместе с правозащитником Ковалевым устроили в 
Сахаровском центре выставку, поносящую православную 
веру и все христианство в целом. Ответьте мне, «иных вре-
мен татары и монголы», не стыдно после таких выставок 
свечки зажигать да наспех себя перекрещивать?
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Есть ли у них совесть и стыд?

…В те далекие уже по времени октябрьские дни 
1993 года я следил за кровавой драмой, развернувшейся на 
улицах Москвы, а значит, и на всем российском простран-
стве, через телевизионную коробку. Болезнь не позволила 
мне принять участие в обуздании распоясавшихся убийц, 
поразивших своей кровожадностью и цинизмом всех здра-
вомыслящих людей, за исключением, конечно же, наших 
записных полупрофессиональных правозащитников об-
разца Ковалева и его сподручницы мадам Боннэр, сумев-
шей трансформировать благородные идеи Сахарова в че-
ловеконенавистничество, борьбу с православием и ничем 
не скрываемую русофобию. Поразило меня, с какой легко-
стью подмахнули тогда письмо-обращение к президенту-
вурдалаку, засевшему с пьяной командой своей в Кремле, 
призывающее к физическому уничтожению живых людей. 
Я прекрасно понимал еще со времен путча, придуманно-
го ставропольским полукрестьянином Горбачевым, что от 
называющих себя демократами, разгулявшихся от рубля 
и выше вершителей судеб Отечества добра ждать может 
лишь простофиля или жулик, на котором негде ставить 
пробу. Подло брошенные под танки организаторами бу-
тафорского восстания молодые мальчишки вызывают и 
по сей день человеческое сожаление. А вот те, кто их за-
ставил лечь под гусеницы машин, поддерживающих эле-
ментарный правопорядок в столице, должны не показные 
слезы перед телекамерами пускать, а привлечены быть не-
пременно к уголовной ответственности.

Я уже в те годы развала нашей державы прекрасно знал 
истинную цену болтунам типа Руцкого, игравшего бравого 
генерала, а на самом деле напоминающего трусливую бабку 
Маланью. Лицемерные, ненавидящие все русское региона-
лы устроили чудовищный фарс в Грузии, превративший не-
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когда цветущий край в помойку для американских отходов 
и приют для предателя и мздоимца Шеварднадзе, и также 
достойны самого сурового наказания за свои пролживлен-
ные отчеты и вранье перед журналистами. Не у академика 
Лихачева, возглавлявшего Советский фонд культуры и лов-
ко его развалившего, нашел я, тогдашний член Президиума, 
поддержку и понимание в те жуткие дни. Когда академик 
восторгался Собчаком и его подельниками, Владимир Мак-
симов, диссидент, как говорится, из первой тройки, заявил 
в наших с ним телеинтервью, что у него руки опускаются 
при виде стоящих у государственного кормила бракораз-
водных юристов (Собчака), торговцев цветами (Чубайса) 
и годящегося разве что разливать пиво в ларьке Шумейко 
(все эпитеты максимовские. – С. Я.). Сколько их, персона-
жей нелицеприятного карнавала, пронеслось тогда перед 
пораженными зрителями. Шахраи, филатовы, паины, гай-
дары, яковлевы (оба), коротичи, волкогоновы, черниченки, 
бакатины. Имя им – «тьма тьмы».

Ждать от восторженно причмокивающих при одном 
виде своего свердловского пахана сочувствия невинно 
гибнущим людям на Пресне и в Останкине мог разве что 
простодушный Иванушка-дурачок. Но вот когда завопили 
на все лады с призывами к уничтожению соотечествен-
ников так называемые деятели культуры, то невольно 
вспомнилось ленинское выступление, окрестившее ин-
теллигенцию дерьмом. Тогдашняя русская интеллигенция 
была столь духовна и возвышенна, что обвинение вождя 
мирового пролетариата и пятнышка грязного на ее мун-
дире не оставило. Провидческое определение Ленина при-
шло на ум при виде нынешней «духовной элиты нации», 
как они себя во весь голос обзывают. Поэт, вопивший из 
последних силенок при виде крови на московских улицах: 
«Раздавите гадину!»; пианист, осквернивший стены Бет-
ховенского зала в Большом театре истошным призывом 
к Ельцину бить шандалом по голове своих сподручных; 
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актрисы, некогда воспевавшие с киноэкранов образы со-
ветских тружениц и получавшие за это все мыслимые и 
немыслимые цацки, а теперь впадающие в транс при виде 
новых хозяев, – вот этих Ленин метко сравнил с дармо-
выми отходами. Персонажей из самой низкопробной тра-
гикомедии напоминали Гайдар и транзисторная актриса 
Ахеджакова, призывавшие мирных граждан к кровопро-
литию. И что вы думаете, покаялась эта лицедейка в своей 
виновности перед родителями, потерявшими и по ее ми-
лости детей в те октябрьские дни, и перед детьми, остав-
шимися без отцов и матерей? Неужели у любимицы де-
мократического ельцинского соловья Рязанова (чего стоил 
его холуйский телерассказ о президентской табуретке с 
гвоздем, впившимся в задницу услужливого интервьюера, 
смачно жующего котлеты, которые президентша пригото-
вила из магазинного фарша) во время показа по НТВ (да-
да, по НТВ!) в страшную годовщину правдивого фильма 
журналиста Кириченко при виде кадров, рассказывающих 
о маленькой девочке, целенаправленно расстрелянной од-
ним из зверей-снайперов Ельцина, не встали дыбом воло-
сы и не побежала она в храм, дабы испросить у Бога про-
щения за солидарность свою с убийцами?

Не покаялся никто и ни в чем! В траурные дни на 
экранах телевизоров, как обычно, кривлялись опостылев-
шие до тошноты юмористы, демонстрировали бездарные 
и циничные номера непрофессиональные певцы и певу-
ньи. Изощрялся в старческой пошлости давно переставший 
быть поэтом Вознесенский, солидаризировался с теми, с 
кем когда-то враждовал или делал наоборот, фигляр Евту-
шенко, таял и млел в лучах незаслуженной славы Шекспир 
и Станиславский в одном флаконе, тщеславный прихво-
стень ельцинского времени Марк Захаров, не задумываясь 
дающий советы простодушным слушателям – от вопросов 
высшей политики до подсказок – сжигать партбилет или не 
сжигать и когда выносить содержимое Мавзолея.
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Главный виновник беды октябрьской, родоначальник 
тенниса в России, не моргнув глазом «оттягивался» в день 
скорби на очередном турнире. Да и спортсмены нынеш-
ние, служащие скорее культу денежных знаков и забывшие 
основной олимпийский принцип, что главное для спортсме-
на – участие в играх, а не победа, так и лезут приобняться с 
кровавым мясником. Ну да Бог им судья, может, когда пере-
станут делать деньги на спорте, одумаются и покаются.

А до покаяния ли политическим тяжеловесам из ель-
цинской камарильи было в скорбные дни общероссийской 
памяти? «Без нас в Госдуме будет просто кошмар, – кри-
чал «золотой мальчик демократии», несостоявшийся кар-
точных дел мастер Боренька Немцов. – СПС представит в 
парламенте трезвых и бодрых». Заявляя так, нижегород-
ский бонвиван, видимо, имел в виду, что у его ребят есть 
возможность хорошо похмеляться и заниматься фитнесом 
после дорогостоящих загулов. Другой ельцинский дум-
ный дьяк, Гайдар, накануне октябрьского поминовения 
складывал чемоданы, отправляясь помогать вконец око-
чуриться растерзанному Ираку. Один мой друг сказал, 
узнав про такой маневр со стороны американской адми-
нистрации: «Теперь в Ираке разворуют и песок пустыни». 
Но передумали заокеанские заказчики. Услужливый до 
приторности член их тимуровской команды, видно, нужен 
дома, чтобы продолжать обескровливать Россию.

Савик Шустер, так ловко внедренный ненавистника-
ми России на постсоветское пространство, что и в футбол 
русских учит играть, болея при этом за «Фиорентину», 
«помянул» погибших в октябре 1993 года москвичей бе-
седой с еще одним «страдальцем» за русский народ – Гле-
бом Павловским.

Мало удовольствия получаешь, слушая приторную и 
лживую болтовню сих русофобов, иногда, правда, неуме-
ло мимикрирующих и надевающих личину страдальцев 
за Россию. Но нет-нет, да и сорвутся эти сладкоголосые 
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певуны на злобу и неприязнь по отношению к тому поло-
жительному, что так пугало их в России всего два десят-
ка лет тому назад. Вот и в этой беседе Шустер пожурил 
одного из ее участников в зале, осмелившегося вспомнить 
о былой боевой мощи Отечества. Вкрадчиво, но уверенно 
оборвал ведущий впавшего в ностальгию собеседника: 
«Ну ведь вы же знаете, какая тогда была армия, лучше уж 
и не вспоминать».

Конечно, господин Шустер, лучше вам про ту армию 
и не вспоминать. При той армии шустеры только и могли 
из-за угла потявкать в сторону России. А сейчас положи-
ли ноги на стол, за который бесцеремонно сели, и ведут 
себя не лучше того животного, которое в этой послови-
це упоминается.

От шустеров ждать покаяния за горечи и беды, подоб-
ные октябрьской трагедии, не приходится. Они их нам и 
сервировали, трусливо потирая потные от страха ручонки.

Но может, кто-то из них все же одумается? Вспомнит 
о таком человеческом атрибуте, как стыд, и покается перед 
Богом, а прежде всего перед самим собой. Каяться никогда 
не поздно! Ибо сказано: «И последние да будут первыми».

Можно нам надеяться на ваше раскаяние, господа?

Кривозащитники

Ни для кого не является секретом печальный факт 
оскудения исторического и культурного кругозора на-
селения Российской державы, ставшего закономерным 
следствием разрушения классической системы школь-
ного образования «комиссарами в пыльных шлемах». 
Борясь с ненавистным православием, насаждая чуждые 
нашей стране революционные идеалы западных атеи-
стов, выплеснули они вместе с водой и младенца, лишив 
подрастающее поколение главного источника знания – 



380

с. в. Ямщиков

истории мировой христианской культуры. Мне верилось, 
что первым шагом на пути к духовному прогрессу в пе-
рестроечное время должно стать возвращение в школу 
преподавания истории религии, ибо без нее невозможно 
изучать литературу, изобразительное искусство, музыку, 
театр, философию и даже основы юриспруденции. Вери-
лось недолго, ибо уже в августе 1991-го, увидев ельцин-
ское маскарадное представление у стен Белого дома и 
американского посольства, понял я, какие «познеровские 
времена» наступают в земле Российской. Не удивила меня 
неистовая, с пеной у рта и душераздирающими воплями 
борьба не на жизнь, а на смерть, объявленная детьми и 
внуками тех комиссаров введению «Основ православной 
культуры» в школьные программы.

Либералы – они и в Африке либералы. Против вы-
сказались все – от Минкина до Шендеровича, что само по 
себе и не удивляет. Но вот взял слово уполномоченный по 
правам человека господин Лукин – и тут же запахло госу-
дарственным неприятием права русского человека знать 
и любить историю своих предков. Светский характер го-
сударства, по словам лукавого омбудсмена, «указывает 
на недопустимость обязательного преподавания религи-
озных предметов как совокупности знаний и представ-
лений с точки зрения только одной конкретной Церкви... 
На момент принятия закона о религиозных организациях 
зачастую просто не было необходимых помещений, где 
можно проводить религиозное обучение».

Заметьте, это говорит хотя и серенький, но все же 
бывший посол в Америке, обязанный знать мировую прак-
тику обсуждаемой проблемы. Православная Греция, не 
мудрствуя лукаво, основы христианской культуры вклю-
чила в школьную программу, разрешив ученикам других 
конфессий во время этих курсов заниматься своими де-
лами. Мои греческие друзья рассказывают, что освобож-
денные иноверцы с удовольствием приходят на уроки и 
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слушают лекции преподавателей о православии. Хитрит 
уполномоченный защищать наши права. Игнорирует мне-
ние огромной части российского общества, пляшет под 
дудки яблочных и эспээсных лидеров. Не нас он защища-
ет, а идеологов дальнейшего разрушения державы, внося 
смуту в головы и без того одурманенных и обворованных 
рыночной экономикой ее граждан. Оттоптавшись на свя-
тая святых – христианской культуре, лукавый уполномо-
ченный хитроватенько и подловатенько проявился в ком-
ментарии Интерфаксу по поводу содомитского шабаша 
«голубых» у кремлевских стен и могилы Неизвестного 
солдата: «Формально гомосексуалисты имеют право про-
вести свой парад, но не понимаю, зачем это нужно». Как 
же хочется «принципиальному» уполномоченному съесть 
рыбку и соблюсти невинность!

Хочу спросить у г-на Лукина: чьи поруганные пра-
ва он защищает? Разве чиновник высказался внятно хотя 
бы по одному из вопиющих случаев попрания достоин-
ства, чести и свободы русского человека? Он заступился 
за верующих, оскорбленных боннэровско-сахаровской 
выставкой «Осторожно, религия»? Может, он попытал-
ся облегчить участь молодого парнишки, доведенного 
до отчаяния и осужденного за необдуманный поступок 
в московской синагоге столь же сурово, как серийные 
убийцы? Встретился ли Лукин с русскими патриотами 
Квачковым и Шутовым, осмелившимися в одиночку вый-
ти на поединок с Чубайсом и Собчаком, которые принес-
ли горе и разруху в наш дом? Никогда он этого не сделает, 
ибо ему куда приятнее обсуждать с членом Обществен-
ной палаты хасидом Берл Лазаром «светлое» будущее так 
любимой ими России.

Уполномоченный Лукин не на ровном месте вырос. 
Корни правозащитного движения, пущенные такими, как 
он, еще в советские времена, никогда не приносили плодов, 
способных оградить от поругания и ущемления свободных 
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проявлений истинных патриотов Отечества. Неистово бо-
ролись пламенствующие витии с тоталитаризмом за права 
инакомыслящих граждан СССР: Щаранского, Буковского, 
Войновича, Аксенова.

Боролись со всесильным андроповским ведомством и 
побеждали его, добиваясь почетной высылки своих под-
защитных во Францию, Германию, Англию, США, а на 
худой конец, в Израиль. А может, и не боролись вовсе, а 
просто договаривались с мощным партнером, «менявшим 
хулигана на Луиса Корвалана». Не беспокоили, однако, 
члены Хельсинкской группы хозяев Лубянки просьбами о 
защите Владимира Осипова, Леонида Бородина и многих 
других русских патриотов, продолжавших и на заре пере-
стройки есть тюремную баланду.

В либеральные наши времена доморощенные «омбуд-
смены» во главе с иудушкой Ковалевым грудью встали на 
защиту Басаева, Бабицкого, Гусинского, отодвинутых от 
кормушки киселевских воронов телеящика. Плевать они 
хотели на гибнущих в Чечне псковских воинов, посмеи-
вались над матерью героя-мученика Евгения Родионова, 
совершавшей в одиночку опаснейшие вылазки в стан вра-
гов, чтобы обрести прах любимого сына. Послушайте пол-
ные лицемерия и отсутствия милости к павшим дешевые 
театральные представления адвокатов Резника, Барщев-
ского или Шмидта, и вам станет ясно, кого они уполно-
мочены защищать и ограждать от справедливого гнева 
поруганной  России.

Не плюй в колодец

Только что вернулся из Санкт-Петербурга, где обыч-
но в это время принимаю дипломы у выпускников рестав-
рационного отделения Художественного института име-
ни И. Репина.
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Эти встречи со студентами – всегда праздник, ибо 
вижу я прекрасно обученных специалистов, любящих 
старое искусство и готовых жизнь посвятить сбережению 
историко-культурного наследия. Велика и несомненна в 
воспитании молодых художников-реставраторов заслуга 
наставников, свято чтящих вековые традиции своей alma 
mater. Вспомнил я, возвращаясь из Большого зала Петер-
бургской филармонии, где мой друг Максим Шостакович 
дирижировал Восьмой симфонией, написанной великим 
отцом, встречи и беседы с Дмитрием Дмитриевичем, так 
помогавшие нам в поисках своего пути. Такой же чистой 
водой из кладезя познания потчевали меня и корифеи жи-
вописи – ленинградские академики Евсей Моисеенко и 
Петр Фомин. На всю жизнь остались в памяти их «иссле-
довательские» рассуждения об искусстве, отличавшиеся 
духовностью, блестящим знанием профессии и умением 
говорить с молодежью на языке доступном, лишенном 
заумной вычурности, согревая нас при этом поистине ро-
дительским теплом.

Мне, занимающемуся вот уже полвека открытием и 
сохранением художественного наследия России, посчастли-
вилось встречаться и дружить с яркими представителями 
отечественного изобразительного искусства. Павел Корин, 
Николай Ромадин, Олег Комов, Дмитрий Бисти, Анатолий 
Зверев, Олег Филатчев, Александр Харитонов, Дмитрий 
Краснопевцев, Михаил Шварцман, Всеволод Смирнов – вот 
далеко не полный ряд творцов, одаривших радостью ду-
ховного общения. И какая горесть, а иногда и жгучий стыд 
перед их вечной памятью охватывают меня сегодня, когда 
забвение, граничащее с наплевательством и презрением, 
стали участью, уготованной нынешними законодателями 
художественной моды столпам нашей культуры.

Устраиваемые культурным ведомством на огромные 
государственные средства биеннале демонстрируют мо-
сквичам скульптуры из замерзшей мочи, целующихся геев 
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в форме солдат Российской армии. Академия художеств на-
граждает золотыми медалями, которые получали Брюллов, 
Репин и Суриков, человека-собаку Кулика – за выставлен-
ное им чучело Льва Толстого в клетке с живыми курами, 
которые гадят на классика. Редко же показываемое насле-
дие художников, работавших в советские времена, славиль-
щики «мастеров» неприличного постмодерна старательно 
обходят молчанием, ибо оно их раздражает. Не надо пле-
вать в колодец прошлого, господа, ибо жажду можно уто-
лить лишь его прозрачной и живительной влагой.

Кому и кто памятники  
воздвигает нерукотворные?

Самые разные вопросы не перестают преследовать 
меня, простодушного. И, как правило, связаны они с кон-
кретными проявлениями быстротекущей жизни. Десант, 
который удалось нам счастливо «забросить» во Псков на-
кануне его 1100-летия, поздним уже вечером передислоци-
ровался из древнего города в Святые горы, к землям ганни-
баловским и пушкинским. Основная группа десантников, 
состоящая из Г. С. Жженова, В. И. Юсова, В. И. Старшинова 
и политического тяжеловеса М. Е. Николаева, заместите-
ля председателя Совета Федерации, уместилась в микро-
автобусе, а мы с гостеприимным В. Я. Курбатовым шли в 
авангарде на надежной «Ниве», профессионально ведомой 
тележурналистом B. C. Правдюком. Стена изливающегося 
третий день июньского дождя не помешала внедорожнику 
свернуть с трассы там, где был указан путь к мемориалу, 
установленному в районе трагической гибели выдающегося 
летчика, одного из столпов отечественной военно-морской 
авиации, Героя России Тимура Апакидзе.

Каким простым и значительным предстал перед нами 
символ памяти бесстрашному воину и человеку среди 
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псковского многотравья и омытых дождями лесов! Я пла-
кал, когда увидел два года назад скупые телесообщения о 
внезапной катастрофе, унесшей жизнь еще одного из на-
стоящих людей России. Затерялись тогда скупые кадры 
в калейдоскопе беспардонных телешоу и болтовне вре-
менных хозяев жизни. Не было и намека на подлинную 
скорбь в том сообщении, профессионально озвученном 
дикторами-щелкунчиками. Да хорошо хоть не обошли во-
все молчанием, как забыли про геройский поступок мо-
лодого русского воина Евгения Родионова, отказавшегося 
снять православный крест с груди и принявшего мучени-
ческую смерть от рук бандитов в окровавленной Чечне. 
Так же как и псковский мемориал, скромна его могила, 
появившаяся благодаря подвигу матери, не один месяц ри-
сковавшей жизнью и с Божией помощью получившей сы-
новьи останки у басаевских отморозков.

Возвращаясь к машине, мы сначала молчали, а потом 
задались вопросом: почему, когда умирает незадачливый 
сатирик-драматург, скопировавший несколько пьес с раз-
личных классиков, телеящик месяцами заставляет нас 
скорбеть о невосполнимой утрате? Случайно подсевший 
в самолет к нефтяному королю Зие Бажаеву предприим-
чивый и везучий журналист, мальчик из благополучной 
семьи Артем Боровик погиб в результате технических не-
поладок машины. Понятна и разделима скорбь родных и 
близких по ушедшему безвременно сыну, отцу, мужу. Но 
сколько же месяцев изо дня в день газеты и электронные 
СМИ безрезультатно искали злую руку террористов и, не 
найдя ее, устраивали многолетние пышные поминки на 
виду у всей страны, открывали парк имени Темы Боро-
вика, создали фонд, ему посвященный. А папа Боровик, 
ловко вписавшийся во все режимы – от Хрущева до Ель-
цина, – делал из личной трагедии журналистское шоу, 
забыв о таинстве и непостижимости сути человеческой 
жизни и смерти. Поняли мы под тем июньским ливнем, 
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что памятники Тимуру Апакидзе и Евгению Родионову 
(кстати, в церковных лавках сегодня продаются жизнео-
писания воина-мученика) нерукотворны, ибо они от Бога, 
а не от лукавого, и посему станут путеводными звезда-
ми для нарождающейся в глубинке молодой и нетрону-
той ржой России.

Лукавый так и старается опошлить любое, самое 
светлое событие. Даже 1100-летний юбилей Пскова. Вот 
уже полгода пытаемся мы доказать местным властям, 
что нельзя в рамках одного торжества открывать одно-
временно два памятника основательнице города святой 
равноапостольной княгине Ольге. Да они и не виноваты, 
псковские начальники. Я знаю, что губернатор Е. Э. Ми-
хайлов как мог отбивался от «подарков» З. Церетели. 
Самый веский аргумент «данайцев, дары приносящих»: 
монументы устанавливаются безвозмездно. Безвозмезд-
но для Пскова, но ведь кто-то их оплатит, ибо справед-
ливы слова, свидетельствующие о том, что «сколько от 
одного места убудет, столько в другом прибудет». Может, 
не надо москвичам из жителей славного города-юбиляра 
делать земляков щедринского Глупова, а на то, что «при-
будет», отреставрировать разрушающиеся нерукотвор-
ные памятники святой Ольге – древние псковские храмы? 
Один же из наспех варганящихся монументов, наоборот, 
полностью закроет часть исторической застройки города, 
где рядом красуются жемчужины русской архитектуры 
XV–XVI веков – храмы Василия на Горке и Николы со 
Усохи. Но кто в чаду охватившей страну монументальной 
пропаганды зрит в исторические корни? Разве подумал 
скульптор А. Рукавишников, сажая в неприличной позе 
Ф. М. Достоевского у входа в Государственную библиоте-
ку, как скромный до болезненности писатель отнесся бы к 
идее быть дважды увековеченным в Москве, где он толь-
ко родился и жил маленьким? Да ведь у отчего его дома 
уже стоит прекрасное изваяние русского гения. А что бы 
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сказал М. А. Булгаков по поводу уничтожения Патриар-
ших прудов во имя несуразной скульптурной композиции 
того же автора, проникнутой духом бесовства? Спасибо 
московским старожилам, под колеса грузовиков со строи-
тельными материалами легшим и прекратившим надру-
гательство над первопрестольной.

В дореволюционной России наиболее значимые па-
мятники строили на собиравшиеся народом пожертвова-
ния. Жертвователи и выбирали лучший проект и наиболее 
полюбившегося скульптора. А разве спросили у народа 
культуртрегеры из «Альфа-банка» и американского Гуг-
генхаймовского центра, нужно ли увековечивать столь 
поспешно образ поэта И. Бродского, когда прошло так 
мало лет со дня его кончины и неизвестно, будет ли он 
знаковой фигурой для отечественной культуры. А вот на-
кануне 200-летнего юбилея подлинного исполина русской 
поэзии, выдающегося дипломата и общественного деятеля 
Ф. И. Тютчева пустует роскошный двор тютчевской усадь-
бы в Армянском переулке. Слышал я, что и бюст поэту го-
тов, да что-то не торопится руководство Детского фонда, 
уютно осевшее в покоях дворца поэта, объявить о сроке 
открытия памятника (после публикации статьи бюст был 
установлен. – С. Я.). Зато как поспешно «лудит» неутоми-
мый и плодовитый Шемякин изваяние бракоразводного 
юриста, основателя нынешнего воспетого миллионами де-
тективных книжонок Санкт-Петербурга – г-на Собчака!

Понятно, «заморский Микеланджело» благодарен 
шилу, которое поменяли на мыло. Прежние хозяева города 
его гондобили как могли, а нынешние – на руках носят. 
Но разве личные пристрастия приводят к нерукотворным 
свершениям мастеров искусства? Может, лучше было бы 
поставить памятник Блоку, или Шостаковичу, или Станис-
лавскому? Сегодняшние же демократические пристрастия 
Шемякина смахивают на захоронение одного из питерских 
криминальных авторитетов в пещерах Псково-Печерского 
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монастыря, в которых до того погребали лишь здешних 
монахов, а в средние века – представителей фамилии Пуш-
киных, Скобельцыных и других славных псковичей.

Другой «земляк» Шемякина, Эрнст Неизвестный, 
широко развернувшийся при установке магаданского ме-
мориала жертвам Гулага, не уступив по размаху и мощи 
незабвенному Е. В. Вучетичу, нынче готовит проект «Па-
мятника водке». Да-да, водке, господа, в древнем Угличе, 
где одна из самых страшных проблем нынче – всенарод-
ный бич пьянства. Заокеанскому просветителю, на кото-
рого молится местное начальство (как же: у них есть – и 
они им гордятся не меньше, чем древними церквями, – 
музей водки!), плевать на наши проблемы. Главное – ав-
торское честолюбие потешить. Тем более прецедент име-
ется – болванчики в честь всероссийского алкоголика 
Венечки Ерофеева уже установлены на трассе «Москва – 
Петушки». В. П. Астафьев, сам человек, пивший немало, 
чуть ли не плевался, предавая остракизму прославление 
сошедшего с круга горе-писателя. А вот на днях еще один 
полуамериканец, поэт-вития Евтушенко, написал, что Ве-
недикт Ерофеев пребывает в одном пантеоне с Гоголем, 
а вот мелкотравчатый Виктор Ерофеев (и придумает же 
Бог такое совпадение фамилий) достоин лишь участи по-
шлейшего «Вечного зова», сотворенного А. Ивановым. 
Но уж популярность ивановской эпопеи в прежние време-
на перекрывала временную славу Евтушенко и иже с ним, 
да и по сей день телевизионные рейтинги «Вечного зова» 
необычайно высоки.

Понимая, что вразумительных ответов на мои про-
стодушные вопросы я от упомянутых творцов не до-
ждусь, хочу напомнить им анекдот про И. С. Тургенева, 
«который написал “Муму”, а памятник поставили совсем 
другому человеку».

Может, ты, дорогой читатель, ответишь, кто памят-
ники себе творит нерукотворные?
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Гоголь и швыдкие

В последнее время я стараюсь не участвовать в обще-
ственных диспутах и пленарных заседаниях; отказываюсь 
от пресс-конференций и уж конечно, всячески избегаю со-
домитских тусовок. Причины «аскезы» просты: возрастная 
усталость и желание успеть сделать неотложную работу. 
Недавнюю же пресс-конференцию «Российской газеты» 
с членами попечительского совета Фонда Гоголя я отнес 
к первоочередным делам, где мое появление необходимо. 
Каково же было мое удивление, когда в газетном отчете о 
государственном обсуждении и осуждении чиновничьего 
равнодушия к памяти великого писателя, чей 200-летний 
юбилей в 2009 году ЮНЕСКО отметило провозглашением 
Года Гоголя, я не нашел ни одного из высказанных мною 
аргументов и фактов. Ернический заголовок «От “мертвых 
душ” – уши?» обязывал газету дать ответ на вопрос: кто эти 
«души» и кому их тянуть за торчащие позорно уши. Он и 
содержался в моем кратком выступлении.

Бюрократы от культуры с потрясающим упорством 
убеждают нас в том, что в доме № 7а по Никитскому 
бульвару, где Гоголь писал второй том «Мертвых душ» и 
сжег его, где встречался он с лучшими умами России и 
где, соборовавшись, умер, не может открыться первый и 
единственный в стране музей писателя, ибо там нет ме-
мориальных вещей. Служа по России, я провожу немало 
времени в пушкинском творческом приюте на Псковщи-
не. Так вот, там подлинных предметов, которых касались 
руки поэта, раз-два и обчелся, а сами дома Ганнибалов, 
Пушкиных, Осиповых-Вульф снесены до основания и за-
ново построены. Усадьба же Толстых на Никитском пред-
стает ныне такой, какой она виделась и Гоголю...

Мне понятно, откуда растут уши чиновничьего презре-
ния к памяти гения. Сегодня повторяется картина, «нарисо-
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ванная» большевиками после революции. Одурманенные 
мертвящим запахом разрушения духовных государствен-
ных основ пролеткультовцы уничтожали с упоением ше-
девры мирового искусства. Спешили при этом осуществить 
бредовые проекты вождистской «монументальной пропа-
ганды», забыв, правда, поставить внесенный в списки па-
мятник Андрею Рублеву, зато трижды увековечив при этом 
на площадях российских городов Иуду Искариота.

И ныне спешат суетящиеся и высоко котирующиеся 
мастера культуры открывать «музеи имени себя», с завид-
ной последовательностью «рожать» уродливые монументы 
скромнейшему Достоевскому, пытаться уничтожить центр 
Москвы бесовским примусом в честь Булгакова. Только в 
стране, живущей по понятиям, стало возможным располо-
жение церетелиевского зоопарка рядом со святая святых – 
могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены или 
водружение колумбообразного монстра имени Петра I, обе-
зобразившего вид на Кремль и подавившего «возрожден-
ный» тем же халтурщиком храм Христа Спасителя.

Вот лишь малая часть ушей, торчащих из протоколов 
культурных чиновников, дающих жировать допущенным 
до кормушки служителям «прекрасного» и впадающих в 
коллапс при упоминании о музее Гоголя.

Не нашлось в отчете о пресс-конференции места 
моим словам, ибо, когда они звучали, уже был сверстан 
номер с пространной антигоголевской тирадой предсе-
дателя ФАККа Швыдкого. Не стану утруждать читателя 
рассказом о деяниях бездарного шоумена: мое письмо 
Президенту России о его преступной деятельности стало 
достоянием общественности, равно как и многочисленные 
послания тому же адресату от сотен известных ученых, 
писателей, художников, актеров – всех тех, кому дорого 
культурное наследие Отечества.

«Понятно, что исследователи Гоголя не являют-
ся его душеприказчиками (!!!). И хотя битва за музей на 
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первый взгляд выглядит как битва с чиновничеством, 
уже на второй взгляд в ней видна битва за имущество. 
И лишь на третий – за создание музея», – изрек министр-
разрушитель. С цинизмом нынче сталкиваешься посто-
янно, но такой цинизм поражает своими грязными уша-
ми. Обвиняет И. Золотусского, И. Антонову, В. Ливанова, 
А. Калягина, архимандрита Тихона и других членов попе-
чительского совета Фонда Гоголя в шкурничестве чинов-
ник, имя которого неоднократно появлялось в прессе и на 
телеэкранах в связи с участием в «культурных» аферах, 
ставших объектом изучения следственных подразделе-
ний Генпрокуратуры !

«Страшно (а не скучно) жить на этом свете, господа!»

Выкормыши Собчака

Эта грязная история, тянущаяся вот уже четыре года, 
характеризует, к сожалению, подлинный лик горбачевско-
ельцинской демократии.

Весной 2002 года умер один из выдающихся деяте-
лей отечественной культуры, «музейщик № 1», как его 
по праву называют, – Василий Алексеевич Пушкарев. На 
протяжении без малого тридцати лет возглавлял он Го-
сударственный Русский музей, находясь в постоянном 
противоборстве с чиновниками. В результате ему удалось 
пополнить фонды музея на 120 тысяч экземпляров! И по-
верьте, это не были случайные, проходные вещи. Среди 
них – 500 икон ХIII–ХVII веков; замечательные творения 
классиков русского искусства – от Рокотова до Врубеля; 
лучшие образцы отечественного авангарда; знаковые соз-
дания художников советского времени. Закончил много-
трудное поприще хранитель художественного наследия 
России в Советском фонде культуры, закладывая основы 
Музея современного искусства.
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Мы прощались с Василием Алексеевичем в Николь-
ском храме в Толмачах. Гроб стоял на том же месте, где 
отпевали Третьякова. Пришло много художников, ис-
кусствоведов, реставраторов, писателей, музыкантов. Не 
«осчастливил» панихиду своим присутствием ни один 
чиновник Министерства культуры, Академии художеств 
и Союза художников, а самое страшное – не было тут ру-
ководителей Русского музея. В те дни в Петербурге со-
бирался «Интермузей», руководимый «нуворишем» Пи-
отровским и объединяющий всех российских музейных 
директоров. Можно ли себе представить, чтобы в дорево-
люционной России не отправили в Москву делегацию с 
венками для прощания со специалистом такого уровня? 
Он ведь один стоил целого «интермузея»! У гроба доро-
гого человека, с которым мне посчастливилось работать 
и дружить не один десяток лет, я поклялся сделать все, 
чтобы и на доме, где жил Пушкарев, и в Русском музее 
появились мемориальные доски.

Сначала хорошо знавшие Пушкарева славные пред-
ставители нашей культуры, среди которых Ирина Ан-
тонова, Дмитрий Жилинский, Наталья Нестерова, Петр 
Оссовский, Дмитрий Сарабьянов, Николай Скатов, Ва-
лентин Янин, обратились с письмом об увековечении его 
памяти к министру культуры А. С. Соколову, который 
незамедлительно отправил соответствующий документ 
губернатору Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко. Ответ 
из Смольного за подписью г-на Тарасова (зятя Алисы 
Фрейндлих) был категоричен: согласно канцелярским па-
раграфам, нужно ждать 30 лет со дня смерти Пушкарева, 
чтобы установить доску. Директор же Русского музея г-н 
Гусев сказал дочери своего великого предшественника: 
«Мы повесим в музее табличку, где перечислим всех его 
руководителей». Своеобразный поминальный синодик, 
куда и самого Гусева, глядишь, занесут. Президент Рос-
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сийского фонда культуры Н. С. Михалков попытался до-
стучаться до женского сердца питерской губернаторши. 
«В плеяде знаменитых людей, прославивших Ленинград, 
имя Василия Пушкарева стоит рядом с именами Д. Шо-
стаковича, А. Ахматовой, Е. Мравинского, Ж. Алферова, 
Н. Черкасова, К. Сергеева и Г. Товстоногова», – написал 
близкий к Президенту культурный деятель. Но это еще 
больше разозлило питерскую челядь. И вот родственники 
Пушкарева получили разгневанную «гусевскую филип-
пику», где категорически еще раз сказано о пресловутом 
тридцатилетнем сроке. Нет стыда у людей. 

Моим хорошим друзьям – корифеям русского бале-
та К. М. Сергееву и Н. М. Дудинской – доски были уста-
новлены чуть ли не в год смерти. Памятник И. Бродскому 
проектировался в обстановке максимальной поспешности. 
Мемориалы более чем сомнительным корифеям рыночно-
го либерализма Собчаку и Старовойтовой открываются 
торжественно, с почестями, которые раньше оказывались 
героям войны или покорителям космоса.

Возглавляемый Гусевым Русский музей живет за счет 
богатств, накопленных рачительным и блистательным хо-
зяином – Пушкаревым. Возят они по миру выставки, со-
ставленные из его приобретений, издают альбомы, катало-
ги, печатают постеры, открытки, на которых очень уместен 
был бы, как они любят выражаться, пушкаревский «бренд». 
А сами упиваются дешевенькими показами бездарных из-
начально, но выдающих себя за гениев кабаковых, купе-
ров и прочих генитальных выдвиженцев Швыдкого. Сидят 
питерские временщики одесную главного хозяина страны 
и думают, что схватили Бога за бороду. Нет, господа хоро-
шие, хозяева меняются, а вместе с ними летят в тартарары 
и холуи. Такие же люди, как Василий Пушкарев, навечно 
остаются в памяти благодарных потомков, которым он 
оставил спасенное им духовное  богатство .
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Закономерная случайность:  
пропажи в Эрмитаже

Весть о разграблении фондов одного из главных музеев 
России настигла меня во Пскове и заставила содрогнуться, 
словно мощный электрошоковый разряд. Вот уже почти пол-
века работая в области сохранения культурного наследия, 
привык я принимать близко к сердцу любое происшествие, 
наносящее ущерб памятникам архитектуры или музейным 
коллекциям. Нынешнее же преступление совершено в наи-
более защищенном и тщательно охраняемом мегамузее, а 
потому особенно тревожно и знаково. Оправившись от пер-
вичного потрясения, вспомнил я о серьезном предупрежде-
нии, которое шесть лет назад комиссия Счетной палаты во 
главе с Юрием Болдыревым сделала руководству Эрмита-
жа. Меня обескуражило тогда поведение его директора г-на 
Пиотровского, который серьезнейшие нарушения режима 
хранения ценностей, выявленные в процессе ревизии, про-
пустил мимо ушей, обрушив артистически разыгранный 
гнев на главу комиссии. Юрий Болдырев – один из немно-
гих политических и государственных деятелей, не запят-
навших свою тогу гражданина России в годы беспредель-
ного ее разграбления и оплевывания. Вместо того, чтобы 
цинично-победительски поносить его в средствах массовой 
информации, следовало бы обласканному властями хозяи-
ну Эрмитажа незамедлительно принимать меры по выявле-
нию причин пропажи многочисленных предметов старины 
из различных отделов и наводить порядок в доме. Но, види-
мо, важнее для г-на Пиотровского было открытие филиала 
Эрмитажа в Лас-Вегасе (!), приобретение за миллион дол-
ларов потанинских денег совсем не для царской резиденции 
писанного Малевичем «Черного квадрата» или пополнение 
классической коллекции более чем сомнительными творе-
ниями его кумира-постмодерниста Кабакова.
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Во Пскове я был уверен, что через день после слу-
чившегося г-н Пиотровский, следуя мировой музейной 
традиции, подаст прошение об отставке. Вместо такого 
закономерного и достойного решения директор стал ис-
кать виноватых в предании гласности случившегося и 
приказывать сотрудникам держать язык за зубами. Ну да 
это у него наследственное. Лет двадцать пять назад, ког-
да в Эрмитаже один из хранителей похитил драгоценные 
камни, заменив их стекляшками, а оригиналы вывез в чу-
жеземство, отцу г-на Пиотровского вместо заслуженного 
наказания вручили звезду Героя Соцтруда.

Промолчал «герой» и когда международный аферист 
Хаммер «подарил» Эрмитажу фальшивый портрет якобы 
кисти Гойи, получив взамен от советского правительства 
холст Малевича, проданный потом спекулянтом за не-
сколько миллионов долларов. Любят демократы, к цвету 
которых относит себя Пиотровский-младший, цитировать 
слова Галича «промолчи – попадешь в палачи», забывая, 
что это и про них сказано.

Выяснять, виновны ли в совершении преступления 
умершая на работе музейная сотрудница и ее родственни-
ки – дело следственных органов. Меня же радует, что вла-
делец антикварного магазина «Ортодокс-Антик» В. Сту-
деникин незамедлительно вернул «Росохранкультуре» два 
предмета, приобретенных несколько лет назад, увидев их 
фотографии в Интернете. Он неоднократно показывал эти 
вещи на антикварных салонах, но никто из подчиненных 
г-на Пиотровского не обратил внимания на свою собствен-
ность. Кстати, обескураживает музейных специалистов 
почти полное отсутствие фотографий в картотеках Эрми-
тажа, куда занесены сведения о похищенных предметах. 
Негожее это дело!

Чиновники культурных ведомств, наперебой выка-
зывая внешнюю готовность к борьбе с нерадивыми подо-
печными, единодушны в своем решении насчет тотальных 
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проверок и принятия чуть ли не карательных мер ко всем 
без исключения российским музеям. Это непродуманное, 
продиктованное сиюминутной паникой решение. Служа 
по России, я с абсолютной ответственностью заявляю, что 
хранители историко-культурного наследия в провинции 
не могут быть даже подозреваемы в нарушении музейной 
дисциплины и каких-либо попытках нажиться, пользуясь 
служебным положением. Получая смехотворное жалова-
нье, верой и правдой стоят они на страже государствен-
ного имущества. Какие-то нелепые случайности, конечно, 
возможны, но они, к счастью, происходят крайне редко. 
Абсолютно спокоен я за судьбу раритетов, хранящихся 
в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Историческом музее, Третьяковской галерее и других сто-
личных сокровищницах, ибо руководят ими профессио-
нальные и рачительные специалисты.

Самую большую тревогу и озабоченность в связи с 
«эрмитажной трагедией» вызывает у меня непродуман-
ная, искусственно выстроенная управленческая система в 
области культуры. Сразу три ведомства отвечают за судь-
бу важнейшей составляющей государственного аппарата. 
Министерство культуры и массовых коммуникаций, Фе-
деральное агентство по культуре и кинематографии и Ро-
сохранкультура. У семи нянек, как известно, дитя всегда 
без глазу. Особенно если в няньках ходит самодеятельный 
шоумен г-н Швыдкой, успевший нанести непоправимый 
вред нашей культуре за время своего волюнтаристского 
правления. Несколько месяцев назад я отправил письмо 
Президенту России В. В. Путину, где указал на самые во-
пиющие проступки бывшего министра, а ныне председа-
теля ФАККа Швыдкого! Подручные обвиняемого мною, 
обязанные подготовить ответ мне, прислали лживые 
бюрократические цидулки. И сегодня, когда я вижу на 
экранах телевизора повинного в эрмитажном ограблении 
чиновника, я не верю ни одному его слову. Единомышлен-
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ник и ближайший подельник г-на Пиотровского грозится 
обложить его денежным штрафом, что выглядит смеш-
ными считалочками для детей дошкольного возраста. В 
своем бездарном шоу «Культурная революция» Швыдкой 
сумел нанести ощутимый удар по духовному воспита-
нию современного человека. «Музеи – кладбища культу-
ры» – вот один из лозунгов, озвученных ответственным 
за судьбу культурного наследия чиновником. Можно ли 
после таких передач удивляться плачевному состоянию 
музейного дела и участившимся случаям разграбления 
государственных кладовых?

Беспамятство

Победные майские дни я положил за правило про-
водить в старинном Суздале. Война, а вернее, боевые 
действия миновали эти края, но братские могилы и па-
мятники воинской славы, воздвигнутые благодарными 
потомками, свидетельствуют о подвигах суздальцев, от-
давших жизни за Родину. Суздальская земля подарила 
России великого Суворова, в Суздале был похоронен и 
другой прославленный полководец – князь Пожарский. 
Вместе с друзьями посещаем мы здешние памятные ме-
ста, вспоминаем знаменитых военачальников и не устаем 
поражаться варварству и вандализму «творцов» крова-
вой революции. Мало им было бессмысленной и жесто-
кой бойни, мало расстрелянных, повешенных, закопан-
ных живыми в землю священников, ученых, писателей, 
художников и безвинных крестьян. Они с фантастиче-
ским упорством уничтожали драгоценные свидетельства 
памяти, рушили прекрасные усадьбы, взрывали храмы, 
сжигали возами иконы и редкие библиотеки. Пусть те, 
кто пытается сравнить большевистскую идеологию с 
христианскими постулатами, поедут в суздальское село 
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Кистошь, где когда-то было имение Суворова и постро-
енная под его присмотром великолепная церковь. Труд-
но себе представить, чтобы на родине Наполеона или 
Нельсона царила такая разруха и господствовал мрак 
запустения. Здесь в нынешний приезд мне вспомнились 
почему-то планомерные поступки идеологов революции, 
уничтоживших святыни нашей истории.

В 1918 году был закрыт мемориальный музей А. В. Су-
ворова в Петербурге.

В 1929 году взорван нижегородский храм, в котором 
находилось захоронение Кузьмы Минина.

В 1930 году снесен с лица земли главный собор Рожде-
ственского монастыря во Владимире (XII век), где в ноябре 
1263 года торжественно погребли Александра Невского.

В 1933 году разобрали часовню Суздальского Спасо-
Евфимиева монастыря, сооруженную над могилой князя 
Д. М. Пожарского по всероссийской подписке. Видимо, 
она нелепо смотрелась рядом с помещением политизоля-
тора ОГПХ, расположившимся в монастыре. К сожале-
нию, этот скорбный мартиролог можно продолжать долго. 
Волосы встают дыбом, когда читаешь протоколы, состав-
ленные по случаям надруганий над священными моща-
ми великих подвижников, молитвенников Русской земли. 
В трудные месяцы 1941 года, когда решалась судьба Оте-
чества, Верховный главнокомандующий вспомнил имена 
тех русских полководцев, чьи подвиги должны осенить 
действия советских солдат и офицеров. Были утвержде-
ны ордена и медали, украшенные их светлыми ликами, 
но никому и в голову не пришло позаботиться о восста-
новлении могил и памятных мест, связанных с жизнью и 
подвигами столпов державы.

Не хотелось мне в эти победные дни думать о спо-
рах, связанных с революционным кладбищем, устроен-
ным большевиками на Красной площади. Мне, человеку 
истинно верующему и историку по образованию, стыдно 
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видеть и слышать нынешнего лидера коммунистов Зю-
ганова, пытающегося объединить пионерский галстук, 
украшающий его костюм, и церковную свечу в руках. Не 
знаю, завещал ли вождь мирового пролетариата похоро-
нить себя рядом с матерью, но в православной стране та-
кое погребение обязательно. Не хочу торопить события, 
но уверен, что Господь управит, и если не мы, то наши 
дети дождутся того светлого дня, когда прикремлевский 
погост разместится во вновь отстроенном пантеоне. Со-
отечественники будут приходить туда, чтобы поклонить-
ся Королеву, Гагарину и другим великим людям. Пройдут 
неразбериха и суета, царящие ныне на дворе, и переста-
нут произноситься всуе вместе со священномучениками, 
в Российской земле просиявшими, имена их убийц. Не-
долго простоял гипсовый памятник Иуде, воздвигнутый 
при осуществлении ленинского плана монументальной 
пропаганды. Точно так же исчезнут рукотворные идо-
лы вождям революции, соседствующие зачастую рядом 
с монастырями и храмами. Не будут больше пассажиры 
метро садиться в поезда на станции, носящей имя одного 
из убийц царской семьи Войкова, а Екатеринбург станет 
центром одноименной губернии, не увенчанной больше 
фамилией Свердлова – коварного палача революции.

Сберечь каждое бревнышко!

В последнее время мне столь часто приходится высту-
пать против всякого рода варваров, уничтожающих бес-
ценные творения живописи и архитектуры, что невольно 
приходит в голову мысль: а не создать ли в МЧС специаль-
ное подразделение, которое помогало бы реставраторам и 
музейным работникам противостоять этому цунами?

Не снимая с себя ни малой доли ответственности за 
те обвинения, что были выдвинуты мною против дирек-
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тора музея-усадьбы «Абрамцево» А. Пентковского, счи-
таю необходимым предоставить слово людям, чья жизнь 
самым тесным образом связана с аксаковско-мамон тов-
ским гнездом.

«Два года назад в нашем музее сменилось руковод-
ство, директором “Абрамцево” стал Пентковский Алек-
сандр Мстиславович. Многие из нас обрадовались прихо-
ду энергичного человека.

Но мы считаем, что ныне вся его деятельность на-
правлена не на созидание, а на разрушение. С особой 
яростью он взялся за парк, безжалостно выкорчевывая 
все, что не соответствует его туманной концепции музея 
“европейского уровня”... Целенаправленно уничтожаются 
подрост и подлесок. Нарушается главный принцип пей-
зажного парка – его естественность... В течение уже поч-
ти двух лет идет только вырубка, не посажено ни одного 
дерева... В прошлом году варварски осушен и очищен без 
предварительных исследований Верхний пруд – элемент 
парковой композиции XVIII века, в результате чего он за-
рос болотной растительностью. В мае перекачали воду из 
так называемого Пополкина пруда, тоже исторического. 
Теперь на его месте котлован... В плачевном состоянии 
русло реки Вори, поскольку по инициативе Пентковского 
понизили уровень плотины...

Недавно в музее работала комиссия Росохранкульту-
ры, которая вынесла решение о приостановлении работ в 
парке. Однако уже на следующий день по приказу дирек-
тора вырубили несколько яблонь...

Кроме проблем парка есть и много других: в плачевном 
состоянии находится главный усадебный дом, ухудшилось 
состояние церкви Спаса Нерукотворного, уникального па-
мятника, выполненного по проекту В. М. Васнецова... В му- М. Васнецова... В му-М. Васнецова... В му- Васнецова... В му-Васнецова... В му-
зее сложилось катастрофическое положение с кадрами. За 
это время ушли около тридцати научных сотрудников. А 
директор только повторяет: “Незаменимых нет!”»
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Под этим письмом стоят подписи одиннадцати со-
трудников «Абрамцево», верно служивших ему в течение 
многих десятилетий.

А вот что говорит известный поэт, лауреат Солжени-
цынской премии Юрий Кублановский, прочными корнями 
связанный с «Абрамцевом»:

«Последствия хозяйничания в музее-усадьбе “Абрам-
цево” “доктора восточных наук” А. Пентковского считаю 
катастрофическими. Изуродованы ландшафты, гниют па-
мятники архитектуры, в массовом порядке вытесняются 
заслуженные сотрудники. “Абрамцево” деградирует на 
глазах. Долг каждого из нас – попытаться спасти священ-
ное гнездо семейства Аксаковых... По-видимому, в чинов-
ных кругах у Пентковского – умело поддерживаемый им 
имидж просвещенного европейца (он учился в Риме), ко-
торый борется с российской косностью. Но голос абрам-
цевской интеллигенции должен быть услышан!»

Еще цитата. В своем обращении «Беда в Абрамцеве» 
крупный ученый, искусствовед с мировым именем акаде-
мик Дмитрий Сарабьянов и народный художник России 
Павел Никонов пишут: «Каким образом такое ответствен-
ное и тонкое дело, как руководство музеем, было довере-
но дилетанту, два года бесконтрольно хозяйствующему в 
легендарной усадьбе? Кто его туда посадил?... Неужели 
правда, что чиновник чиновнику глаз не выклюет, и Феде-
ральное агентство по культуре и кинематографии, вместо 
того чтобы оперативно и мужественно исправить ошибку, 
прикрывает своего назначенца?»

Руководитель ФАККа Михаил Швыдкой ответил на 
сигналы SOS, подаваемые из гибнущего музея-усадьбы, в 
одной из газет. Хладнокровно попросил никого не беспоко-
иться, поскольку ситуация, по его мнению, совсем даже не 
тревожная, а директор Пентковский – единственный спе-
циалист, способный вывести музей из кризиса. «...Мы все 
вместе поставим точку в решении проблем “Абрамцева” 
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только тогда, когда откроем отреставрированный усадеб-
ный дом, увидим парки и долину Вори, какими они изо-
бражены на знаменитых пейзажах, откроем “Белый дом” 
с экспозицией великолепных работ художников, работав-
ших в “Абрамцево”», – пишет чиновник. И так далее – в 
духе «Все хорошо, прекрасная маркиза!».

В 1917 году Павел Флоренский писал А. С. Мамонто-
вой: «Я верю, нигилизм докажет свое ничтожество... И тог-
да будут холить и беречь каждое бревнышко аксаковского 
дома. Самое худшее, если бы Абрамцево уничтожить фи-
зически, но и тогда, несмотря на великое преступление, 
если будет жива идея Абрамцева, не все погибло».

Нам же сегодня в сложившейся ситуации ни в коем 
случае нельзя опускать руки. Иначе мы обречем усадьбу 
«Абрамцево» на тяжелую болезнь, сделаем горький «по-
дарок» к приближающемуся 200-летию великого Гоголя, 
для которого аксаковский дом был столь же близок, как 
родительское имение, Царское Село, римская обитель и 
все места, где создавал он свои шедевры.

Вальпургиева жизнь

Советская империя, поразившая своим величием 
мир, заставив его удивляться, бояться и восхищаться 
победой над отлаженной военной машиной нацистской 
Германии, завоеванием космоса, могучим талантом писа-
телей, композиторов, великолепных режиссеров театра и 
кино, неповторимых балетных звезд, выдающихся спор-
тсменов и воздушных асов, не смогла противостоять без-
душным партийным чиновникам, серым управленцам и 
гнусным предателям, окопавшимся в кабинетах Старой 
площади и Лубянки. Заокеанские стратеги радостно по-
тирали руки, видя, как клюют на их отравленные приман-
ки всякого рода яковлевы, калугины, ковалевы, боннэры, 
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войновичи и прочие жучки-точильщики, медленно, но 
верно разъедающие живоносные ткани имперского древа. 
Страстно и самозабвенно стремившиеся стать единствен-
ной и неповторимой «империей зла», Соединенные Штаты 
не жалели средств и драгоценного времени для осущест-
вления мерзких по своей сути планов Трумена, Даллеса 
и Бжезинского, направленных на уничтожение советской 
державы. Дождались они, когда судьба выплеснет на по-
верхность Горбачева с Ельциным, избрав их мелкими 
исполнителями большой исторической трагедии. Пере-
ломив об колено прогнившую государственную систему, 
обрекли эти жалкие рабы западных кукловодов вверен-
ный им народ на ускоренное вымирание. Одним из самых 
страшных знамений перестроечно-либерального времени 
стало уничтожение духовных и культурных ценностей, 
искажение исторической памяти и растление нации с по-
мощью пролживленных средств массовой информации, 
бездарных и беспринципных «мастеров культуры», само-
стийно отнесших себя к элите общества.

Я не могу без отвращения и чувства глубокого стыда 
лицезреть и читать отчеты о светской жизни, героями ко-
торых являются одни и те же персонажи, верой и правдой 
служащие ограбившим страну акулам первоначального, 
бесконечно продолжающегося накопления капитала.

«В московском ресторане “Прага” свой 16-й день 
рождения отметила радиостанция “Эхо Москвы”... Глав-
ный редактор “Эха” Венедиктов стал рыцарем под наблю-
дением лидера КПРФ Зюганова, председателя нацболов 
Лимонова, председателя политсовета СПС Белых, экс-
главы администрации Ельцина Волошина, журналистов 
Доренко, Киселева и многих других». Франция наградила 
«Веника» орденом Почетного легиона одновременно с Пу-
тиным (смешно, не правда ли?). «В очередь поздравлять 
“рыцаря” выстроились телеведущий Сванидзе, депутат 
Глазьев, журналист Сорокина... Новодворская, покрасив 
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волосы в черный цвет, надела черное же платье с люрек-
сом. Ее наряд был подозрительно похож на вечерний туа-
лет г-жи Матвиенко, а костюм главной правозащитницы 
Памфиловой подчеркивал сильные стороны ее личности: 
свободный мужской крой и приспущенный галстук». Зна-
менательно, что эти «кони-люди», среди которых засве-
тились никообразный Гусман, злостный русофоб Гана-
польский и вездесущий опустошитель банкетных тарелок 
Жириновский, «смешались в кучу» в скорбную годов-
щину кровавого расстрела Белого дома, который они в 
1993 году радостно приветствовали. А в ресторане «Ме-
трополь» символ ельцинской России Ксюша Собчак в это 
же время вручала бриллиантовые знаки «самым модным и 
успешным мужчинам страны». Тут собрались постоянные 
обитатели светского стойла: главный «фотограф» Свибло-
ва, горе-футболист Булыкин, мадам Слуцкер, баронесса 
Гечмен-Вальдек, тверской губернатор Зеленин, чеченский 
принц Джабраилов и неизменный гость всех вечеринок – 
некое «чадо» Березовского по фамилии Руга. Опоздавший 
к раздаче цацек балерун Цискаридзе с растерянной улыб-
кой воскликнул: «Где я? Что здесь происходит?»

Извини, дорогой читатель, что утомил тебя простран-
ным цитированием из года в год обрушиваемой на наши 
головы пошлости, захлестнувшей зажравшихся гостей на 
балу незаслуженной и сомнительной удачи. Им плевать на 
то, что нация вымирает. Не беспокоят их постоянно повы-
шающиеся цены за коммунальные услуги и катастрофиче-
ски дорожающий бензин. Не надо им часами сидеть в оче-
редях районных больниц, где получающие гроши лекари 
вряд ли способны облегчить наши с вами недуги. У них все 
схвачено, за все заплачено – и нет проблем.

Вальпургиева жизнь царит и среди людей, призван-
ных просвещать и окормлять нас с вами. Никогда не забуду 
лизоблюдствовавшего на домашней кухне Ельциных не ли-
шенного кинематографического дарования режиссера Ряза-
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нова. Принимая телезрителей за абсолютных лохов, пока-
зал он старенькую табуретку, привезенную свердловским 
«Троекуровым» в Москву по бедности. Такой в ней торчал 
гвоздь, что даже могучий рязановский зад потревожил. А 
гостеприимная жена президента Наина угощала желанного 
гостя и любимого мужа котлетами из фарша, купленного ею 
в магазине полуфабрикатов. Видимо, президентская обслу-
га, призванная пробовать его пищу, упала в обморок от та-
кой чудовищной лжи. Но Рязанову, как говорится, все хрен 
по деревне. Он недавно еще хлеще отчебучил, поздравляя 
своего дружка Швыдкого с днем рождения в газете. Оказы-
вается, «дорогой Миша» – тот самый министр, при котором 
только и расцвел рязановский талант и обрел подлинную 
мощь. Забыл потерявший стыд кинодеятель, что в тотали-
тарном прошлом остались «Карнавальная ночь», «Берегись 
автомобиля» и другие его удачи, а при Мише снимает он 
сущую вампуку, ничем не отличающуюся от прочих куль-
турных отходов швыдковской эпохи.

Очень похожий по развязности и отсутствию стыда 
на Рязанова «кот Матроскин» Табаков за безобидную кри-
тику в свой адрес со страниц «Труда» подает на газету в 
суд, а при случае может и «Самому», как он называет пре-
зидента, пожаловаться. Плевать ему на то, что националь-
ное достояние – МХАТ, вверенный его заботам, перестал 
быть академическим, да и подлинным художеством в нем 
давно не пахнет. Давно уже плетется бывший партийный 
секретарь Табаков в хвосте у разного рода поругателей 
отечественной театральной классики типа управдома Фо-
кина, переквалифицировавшегося в режиссера, или домо-
рощенных «гениев», потчующих современников «Голыми 
пионерками», «Антошами и Клепами», «Детьми Розента-
ля» или опохабленным «Евгением Онегиным».

Страшно сказать, но привыкшие к вальпургиево-
светской жизни либералы, ненавидящие любой правопо-
рядок, умудрились объединить траурный митинг памяти 
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убитой журналистки Политковской с демонстрацией в под-
держку якобы несправедливо поругаемой саакашвилиев-
ской Грузии. А может, так заранее и было задумано?

Из дальних странствий возвратясь...

Немногочисленные мои деловые вояжи в чужезем-
ство всегда почти совпадают с трагическими событиями 
в жизни Отечества. Осенние встречи 2002 года с итальян-
скими коллегами во Флоренции проходили под чудовищ-
ным знаком беды на Дубровке, когда чеченские негодяи 
зверствовали в не покоренной даже их нацистскими пред-
шественниками Москве. 

Весной 2004 не попал я на отмененный концерт свое-
го друга Максима Шостаковича в Афинах, ибо много-
тысячные отряды свободолюбивых греков протестовали 
несколько дней у американского посольства, проклиная 
«империю зла», начавшую распинать Ирак. Все грече-
ские новостные телепрограммы выходили с логотипами: 
«Боже, помоги несчастному Ираку!», «Боже, покарай Аме-
рику!» – и только доступный в Афинах «родной» Первый 
канал устами своей сладкоголосой сирены Сорокиной и 
отобранных ею делателей «основного инстинкта» (Козы-
рева, Бовина, Радзиховского и прочей либеральной шу-
шеры) пытался убедить население «этой страны», что нас 
происходящее на Востоке не должно касаться. 

В предпасхальные дни 2005 года, возвращаясь со 
Святой горы Афон, узнали мы с Валентином Распутиным 
о назначении разрушителя основ православия и русской 
культуры шоумена Швыдкого на должность руководителя 
ФАККа, своего рода «умного еврея» при номинальном гу-
бернаторе – министре культуры А. Соколове.

Нынешняя трехнедельная поездка в Италию поначалу 
радовала меня плодотворными делами и встречами в Ве-
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неции, куда привез я иконы, написанные специально для 
здешних храмов талантливыми современными мастерами, 
возрождающими многовековые традиции церковной живо-
писи. Перебравшись затем в бесконечно любимую Тоскану, 
чтобы еще раз восхититься гением Микеланджело, Пьеро 
делла Франческа, Симона Мартини и Паоло Учелло; покло-
ниться в соседней Умбрии святому Франциску Ассизскому 
(«Сады в Ассизи – те же, / Что на угорьях тихих в Радоне-
же: / Одни цветы и труд, одна – любовь…»). Остановился я в 
маленьком крестьянском городке Монтерки в родовом доме 
старого приятеля Анджело Перлы – хранителя памятников 
здешней старины. Итальянская ранняя весна была в разга-
ре: живописные поля, сады, огороды и виноградники пора-
жали ухоженностью и кажущейся мне неземной красотой. 
Невольно вспомнились школьные годы, когда проводил я 
каникулы в бабушкиной деревне на Брянщине, где, несмо-
тря на страшные годы раскулачивания и едва залеченные 
раны немецкой оккупации, застал аромат русской деревни, 
принимая посильное участие в сенокосах, сборе яблок, за-
готовках овощей на зиму и наблюдая, как трудится в кузни-
це один из моих старообрядческих дедов.

Когда в очередной раз, поднимаясь по горным до-
рогам Тосканы, любовался я трудящимися на ее земле 
крестьянами, страшные картины вдруг пронзили мою 
память. Перед глазами, словно в траурной кантилене ки-
нохроники, поплыли заброшенные деревни суздальского 
ополья с жутко хлопающими на ветру ставнями домов, 
хранящих еще остатки человеческого тепла. Их сменили 
многокилометровые невозделанные поля любимой Псков-
щины, мертвые пастбища на длинном пути из Москвы в 
Новгород, титаническим трудом многих поколений кре-
стьян приспособленные под хлебные житницы суровые 
северные просторы Заонежья, ныне заросшие бурьяном.

На обратном пути из Венеции в Москву целый день 
смотрел я из окна вагона на весенние просторы Белоруссии 
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и радовался, что хотя бы здесь стараниями братского наше-
го соседа и ненавидимого Западом и «немцовыми» батьки 
Лукашенко теплится надежда на будущее возрождение сла-
вянского мира, обреченного на уничтожение сначала гит-
леровской человеконенавистнической зондеркомандой, а 
теперь третируемого верными ее продолжателями во главе 
с рейганами, бушами, олбрайтами и соланами.

«Демократическая общественность России не на шут-
ку взволнована: президентом одной из стран СНГ, а точнее 
Белоруссии, стал порядочный человек. Есть ли сегодня 
что-либо невыносимее для нечистой совести интеллекту-
альных трубадуров нашего воровского режима? Как так – 
не берет? Это что еще за целка в бардаке? Не позволим! 
Не может – научим, не хочет – заставим! (Боюсь, в конце 
концов заставят-таки, мерзавцы!) Треть зарплаты в казну 
сдает? Ишь ты, чего удумал, козел совхозный, альтруист, 
понимаешь, хренов! Мы тебе за эти фокусы такую козу со-
сватаем, до гробовой доски заикаться будешь! С Россией 
объединяться намылился? В “империю зла” нас опять за-
тягиваешь, зебра красно-коричневая? Ты у нас по такому 
случаю собственной кровью захлебнешься и кровавыми 
слезами умоешься, заединщик недорезанный! Ату его!..» И 
все это говорится и пишется на фоне чудовищного по свое-
му размаху грабежа России, возникновения миллиардных 
состояний, беспрецедентной в истории человечества почти 
узаконенной коррупции. Нет предела бесстыдству и подло-
сти наших “властителей дум”, за вознаграждение готовых 
уличить в грехопадении даже святых угодников… Доро-
гой Александр Григорьевич, мне нетрудно догадаться, как 
тяжело, как одиноко вам в вашем теперешнем положении: 
казна пуста, страна разрушена, сопредельный мир враж-
дебен. Старо-новая номенклатура в союзе с оголтелыми 
шовинистами делает все, чтобы задушить в своей смерто-
носной паутине всякую вашу инициативу или начинание. 
Но злобный лай врагов – лучшее подтверждение вашей 
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правоты. Главное, чтобы вы не сдались, не сломались, не 
опустили руки. Господь не оставит вас! Пусть согревает вас 
духовная и душевная поддержка миллионов людей на всем 
пространстве бывшего СССР и не только на нем, связываю-
щих с вашим именем, с вашей личной порядочностью свои 
надежды на лучшее будущее. Я один из этих миллионов, и 
вот вам моя рука. Ваш Владимир Максимов».

Это написал в 1994 году один из борцов с прогнив-
шим брежневско-андроповским режимом – подлинный, в 
отличие от декоративных несогласных аксеновых и войно-
вичей, диссидент Максимов. Какими же ничтожествами на 
фоне совестливого борца за демократию смотрятся нынче 
мелкотравчатые шереметы, немцовы, волчеки и прочие 
гонители белорусского Президента! Стоило бы перечесть 
провидческие максимовские строки и нашим руководите-
лям, прежде чем вводить «газовую» блокаду последнего и 
самого верного нашего союзника.

Без малого полувековая моя биография реставратора-
искусствоведа – это прежде всего поездки по стране, а в 
последнее время и за ее пределы. Я человек командиро-
вочный в самом прямом смысле слова. Две трети рабочей 
жизни отмечены печатями в графах подорожных бланков, 
где значится «убыл – прибыл». Из каждой командировки 
спешу в Москву, чтобы поделиться с друзьями и коллега-
ми радостью открытия забытой иконы или картины, рас-
сказать о встречах с интересным человеком, начать под-
готовку к новой выставке, готовить к изданию очередную 
книгу. Вот и в нынешней поездке впервые увидел я в залах 
Флорентийской академии подлинного микеланджеловско-
го Давида и был потрясен (в который раз!) божественным 
предначертанием судьбы одного из гениев человечества, 
сумевшего достичь в сложнейшем искусстве скульптуры 
высот поистине запредельных. А в Вене, где пережидал 
московский поезд, со мной произошло чудо из чудес. Всю 
жизнь мечтал я посетить одну из богатейших сокровищ-
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ниц мировой живописи – Венский музей истории искус-
ства. И без того больные мои ноги подкосились, когда 
строгий страж музейных врат огорошил меня сообщени-
ем о выходном дне, пришедшемся на нынешний приезд. 
Отчаявшись, постучался я в дирекцию и представился ре-
ставратором из России. Невероятно, но через пять минут 
научный сотрудник, выдав специальный пропуск, открыл 
все двери огромного музея. Не помня себя от счастья, си-
дел я в зале, окруженный столь вожделенными полотнами 
Питера Брейгеля, досконально изученными в альбомах и 
монографиях; затаив дыхание, рассматривал редчайший 
шедевр Вермеера; наслаждался божественной живописью 
веласкесовских инфант. А в рубенсовских галереях, таких 
же больших и светоносных, как сама живопись великого 
фламандца, ждала меня встреча с очаровательной Ингрид 
Хопнер – главным реставратором по масляной живописи, 
с которой мы сразу нашли общий язык, и из обычного зри-
теля я превратился в коллегу большого мастера и знатока 
многих полотен Венского музея. Обо всем этом мне не тер-
пелось поведать как можно большему числу друзей и зна-
комых по возвращении на Родину. Но не тут-то было! При-
езд в Москву совпал со смертью разрушителя основ этой 
самой Родины – Ельцина – и еще раз заставил убедиться 
в порочной беспринципности, лживости, корыстолюбии 
и нечистоплотности той части нашего общества, которая 
почему-то называет себя элитой и которую ее вождь и 
учитель Ленин пророчески окрестил дерьмом, употребив, 
правда, более откровенное выражение, которым мне не хо-
чется пачкать бумагу.

Гражданскую панихиду по Ельцину заменили на 
церковное отпевание. В храме, согласно канонам, речей не 
произнесешь. Осанну усопшему благодетелю либеральные 
«элитчики» во весь голос пропели с телеэкранов и стра-
ниц личных «демократических» газет. Зарябило в глазах 
от подзабытых пособников Ельцина, ломавших страну об 
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колено. Нарумянившись и освежив себя дорогим парфю-
мом, пытались повернуть колесо истории вспять изрядно 
подряхлевшие Чубайс с Гайдаром, Хакамада с Немцовым, 
Нарусова с Сатаровым. Они, хотя и липовые, но политики 
и могут играть по законам лохотронщиков. Но какими же 
мелкими, ни на йоту не выдавившими из себя раба, смо-
трелись служители муз, только суету и терпящие. Арти-
сты, писатели, режиссеры, художники были похожи на 
банковских вкладчиков, сорвавших большие проценты 
при находившемся на хозяйстве Ельцине. Им наплевать на 
кровавую чеченскую бойню, на варварский расстрел рос-
сийского парламента. «Пусть другие кричат и корячатся 
от обиды, от горя и голода», – пропел бы Галич всем этим 
табаковым, сокуровым, захаровым, мессерерам, лоснящи-
мися от сытного питания ртами прославляющим прези-
дента, принесшего стране ущерб, сопоставимый разве что 
с последствиями Второй мировой. Они «в шоколаде» – и 
это главное. Нищие врачи и учителя, два миллиона бес-
призорных детей, опущенная донельзя русская деревня, 
повальный сифилис, СПИД, туберкулез их не касаются. 
Они, руководимые растлителем человеческих душ Швыд-
ким, ставят своих «детей Розенталя», «голых пионерок» 
и «шутов Балакиревых», издеваются над русской класси-
кой, превращая в посмешище великие творения Пушкина, 
Гоголя, Толстого и Достоевского. Корчатся в пароксизме 
циничности и надругательства над самыми заветными и 
чистыми истинами женоподобные тани и дуни, ксюши и 
оксаны, выпускают книги, унавоженные матерщиной и 
другими уголовно наказуемыми непотребностями всякого 
рода сорокины, ерофеевы, минаевы, приговы и прочие по-
повы с успенскими. Именно за это благодарят они Ельцина 
и отпущенную им свободу. Убедиться в последствиях эпо-
хи всепоглощающего хапка можно, раз-другой посмотрев 
отчеты о тусовках нынешней знати, захлестнувших все 
столичное пространство: от заваленных жратвой, импорт-
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ными шмотками и супердорогими автомобилями резерва-
ций Рублевки до торжественных залов бывшего Универси-
тетского музея (ныне Музей ИЗО им. А. С. Пушкина), где 
«несущие свет» миру деятели культуры, вряд ли слышав-
шие о Дионисии, Дуччо или Симоне Мартини, присягают 
на верность Березовскому, Куснировичу и благодетелям 
абрамовичам, дающим им кушать. Чтобы не подумали вы, 
дорогие читатели, что к таким выводам я пришел в оди-
ночку, отсылаю вас к умозаключениям упомянутого выше 
Владимира Максимова, которого к красно-коричневым и 
черносотенцам никак не отнесешь.

«Я читал эту книгу (мемуары Ельцина. – С. Я.) до трех 
часов ночи и был удивлен ее великой простотой. Той про-
стотой, которую завещал нам Лев Толстой». Процитировав 
этот крик души режиссера Захарова-Ширинкина, одно-
го из главных ельцинских лизоблюдов, Максимов пишет: 
«Я далек от мысли, будто наделенный от природы отмен-
ным вкусом Захаров не знает подлинной стоимости убогой 
сей писанины, но его беспредельный цинизм позволяет не 
угрызаться никакой совестью – сегодня он перед телекаме-
рой сжигает свой партбилет (интересно, зачем он его доби-
вался?) и требует вынести Ленина из Мавзолея, а завтра с 
тем же пафосом будет требовать возвращения себе первого 
и принародной гальванизации второго: стыд для нынешне-
го “интеллигента” не дым – глаза не ест».

«Если сам Ельцин с законами запанибрата, то его вот-
чинные сатрапы и вовсе перестали с ним считаться. Недав-
ний провинциальный стряпчий Собчак, ставропольский 
крючок по бракоразводным делам, став самым незадач-
ливым и бездарным мэром в истории Санкт-Петербурга, 
своей властью назначает и отменяет выборы, вводит ценз 
оседлости, смещает законодателей, единолично распоря-
жается городским имуществом, прилюдно грозится от-
ложиться от государства и т.д. Чтобы навсегда остаться 
в истории наравне с Калигулой, ему остается въехать в 
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городскую Думу на собственном “мерседесе”. Думается, 
и до этого доживем. Утверждаю, о такой беспредельной 
власти Киров со Ждановым, а тем более Толстиков с Рома-
новым могли только мечтать!»

«“Я абсолютно не могу представить, как можно лю-
бить русского за леность, за ложь, за бедность, за бесхре-
бетность, за его рабство”. Это Новодворская по эстонско-
му телевидению. Ее хоть сейчас в смирительную рубашку 
увязывать, а она в телезвезды подхватилась. А вот еще 
образчик культуры нынешней интеллигенции: “После 
действительно великих Пушкина и Лермонтова русскую 
литературу захлестнуло черт знает что. Какая-то извра-
щенная, кликушеская, фарисейская волна. Лев Толстой 
сказал: ‘Разве Бог дал что-нибудь одному, не дав того же 
другому?’ Старый осел, лицемер!” Представляю этого 
мыслителя: пародист Александр Иванов в американском 
“Новом русском слове”. В “черт знает что” чохом зачис-
ляются все, начиная с Гоголя и Тургенева и заканчивая 
Достоевским и Чеховым с Толстым впридачу, не считая 
мелюзги вроде Тютчева с Розановым и Гончарова с Бло-
ком. Всех ивановских достижений в нашей словесности – 
два десятка сносных пародий на уровне “страна – весна” и 
“народ – вперед”, а как с русской литературой разобрался! 
Что ему Толстой или Чехов, когда он с самим Окуджавой 
и Хазановым запанибрата, не говоря уже о Пугачевой! 
Знай наших. Нам без разницы: Гоголь – моголь, Чехов – 
смехов, все черненькие, все прыгают! Подумаешь, клас-
сики, видали мы их в гробу. Если хотите знать, один у нас 
классик, и тот – Боровой!»

«Сегодняшняя интеллигенция не извлекла уроков 
из постылого прошлого. Снова пишутся троглодитские 
письма властям об инакомыслящих: запретить, разо-
гнать, ликвидировать! Только слова “расстрелять” нет, но 
оно подразумевается. И подписывает эти письма наряду 
с пародистом Ивановым академик Лихачев, которого на-
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зывают совестью нации. Ему ли не знать, что миссия ин-
теллигентов, если таковые есть, особенно в России, – не 
преследовать, а защищать?»

«После кровавой бойни, спровоцированной в октябре 
1993 года исполнительной властью, Россия раскололась 
надвое. И вместе ей уже никогда не сойтись. Страну раз-
делила кровь. Я не могу без стыда и ужаса вспоминать, как 
одна половина россиян аплодировала бессудному расстре-
лу другой половины своих соотечественников. Причем не 
по команде свыше, не иудейского страха ради, а искренне, 
от души, с удовольствием».

«В ельцинском взаимовыгодном междусобойчике “все 
поровну, все справедливо”: я тебе поцелуйчик ниже пояса, 
а ты мне членство в президентском совете, ты мне второй 
взасос, а я тебе госпремию и льготные налоги, а за третий и 
самый самозабвенный получай квартиру в президентском 
доме, этажом ниже или двери в двери с моей. Соответствен-
но распределены и места в мировой культуре. Президент, 
как нам уже удалось выяснить, – Лев Толстой, Гомер – Жва-
нецкий, о чем было публично объявлено. Вячеслав Костиков 
обосновался где-то между Флобером и Платоновым, Окуд-
жава сходит за Баха, а вездесущий Юрий Карякин вместе с 
Оскоцким и Нуйкиным вполне заменят духовных пастырей 
от Иисуса Христа до Жана-Поля Сартра включительно. Что 
же, каждая страна достойна своих пастырей!»

В книге Владимира Максимова немало страниц, на-
писанных человеком, до глубины души оскорбленным и 
пораженным кровавыми деяниями Ельцина и его камари-
льи. В отличие от своего товарища по эмиграции Ростро-
повича, картинно поигравшего автоматом Калашникова у 
стен Белого дома и американского посольства – гаранта 
неприкосновенности борцов с театральным горбачевским 
путчем, честный гражданин и совестливый писатель жиз-
нью своей рассчитался за защиту жертв октября 1993-го, 
где Ростроповичу нечего было делать, ибо он – пособник 
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и собрат сильных мира сего, а до страданий народных ему 
нет никакого дела. Пытается вслед за Максимовым Алек-
сандр Солженицын доказать нынешним властям, что под-
линная демократия заменена ельцинскими клевретами в 
России болтливостью, величаемой свободой слова. Люди 
устали от растленной пугачевско-галкинской эстрады, 
бездарного, заполонившего собою экран, скучного до 
зевоты Жванецкого. Ничего путного не могут написать 
утомленные свободой аксеновы и битовы; числят себя в 
гениях германы и сокуровы, снимающие лишь им понят-
ные киновампуки. Все чаще и чаще вспоминаем мы по-
руганное демократами культурное наследие прошлых лет, 
все чаще обращаемся к незабываемым творениям великих 
его творцов, осмеянных ельцинскими почитателями. Вот и 
сейчас я пишу эти строки после показанного на телекана-
ле «Культура» (к сожалению, в усеченном виде, ибо эконо-
мили время для очередного явления Жванецкого народу) 
концерта, посвященного столетию со дня рождения бле-
стящего композитора Василия Соловьева-Седого. Нельзя 
было без слез слушать незабываемые песни военных лет и 
мирного времени, которые написаны для людей и во имя 
людей. Хочется низко поклониться Светлане Безродной и 
ее изумительному женскому «Вивальди-оркестру» за то, 
что противостоят они ельцинским культуртрегерам и не 
боятся зажигать свои очищающие душу свечи в непро-
глядной тьме смутного времени.
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ПлОДЫ ДЕМОКРАТИИ

«Осторожно: православие»?

Революционные потрясения, в начале прошлого века 
ввергшие Россию в пучину всеобщего разрушения, уни-
чтожения исторической памяти и физического истребле-
ния нации, сопровождались жесточайшим террором по 
отношению к православию – основе основ существования 
Русского государства, стержню повседневной жизни всех 
слоев населения, первоисточнику духовности, культур-
ной зрелости и гармоничного развития человеческой лич-
ности. Не стану перечислять все зверства большевиков, 
по указанию безжалостных главарей сносивших с лица 
земли тысячи храмов и монастырей, возами сжигавших 
иконы под пение «Интернационала», живыми закапывав-
ших в землю священников и членов их семей. Семьдесят 
лет продолжалось царствование сатаны в стране – хра-
нительнице основ христианской веры и духовного под-
вижничества. Но Бог поругаем не бывает. В тяжелейших 
условиях сохранили нерушимую в Него веру не только 
духовные пастыри, но и прихожане русских церквей. Ког-
да на СССР обрушилась страшная беда – кровопролитная 
война с фашистскими ордами, партийный и государствен-
ный вождь Сталин в самом ее начале обратился к народу 
по-церковному: «Братья и сестры!» – всячески привечал 
духовенство, подобно великим русским полководцам, ис-
кал помощи у чудотворных икон, а тост победный про-
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возгласил «за великий русский народ» – народ верующий 
и законопослушный.

После смерти вождя сводивший с ним счеты разгу-
лявшийся на радостях Хрущев припомнил начальнику 
эти отступления от партийной линии и обрушил шаль-
ной свой гнев на Русскую Церковь, позакрывал и без того 
поредевшие храмы, поиздевался вдоволь над истинными 
ревнителями православия. Но и это миновало.

Грянула перестройка, а с ней и варварское разруше-
ние страны. Впопыхах разваливая державу, сначала Горба-
чев, а потом и Ельцин с опричниками согласно принципу 
«после нас хоть потоп» сняли с Русской Церкви внешние 
атеистические оковы и разрешили возвратить принадле-
жавшее ей имущество, хотя и осталось непорушенным со-
всем немного. Радость пришла в сердца тех, кто хранил 
веру и мог теперь без страха ходить в церковь, осенять 
себя крестным знамением, не боясь увольнения с работы.

Внешний консенсус между Московской Патриархией 
и руководством обезглавленной страны не исключил дей-
ствия прежних политических принципов и безжалостных 
рычагов продолжающейся большевистской революции. 
Безграмотные выкормыши партийной и комсомольской но-
менклатуры, вооруженные бутафорскими подсвечниками, 
не согласуясь с мнением церковного единоначалия, а лишь 
по прихоти Ельцина и Собчака показно захоронили в Пе-
тербурге неопознанные останки царской семьи. «Демокра-
тические» академики, писатели вместе с комсомольцами, 
прихватизировавшими СМИ, радостно прокричали «одо-
брямс». И вот сейчас, когда страна страдает от локальных 
войн, повсеместного терроризма, заказных убийств, от 
расхитителей народного имущества, за что-то названных 
олигархами (не путать с добросовестными предпринимате-
лями), как никогда мы нуждаемся в поддержке христиан-
ской морали, в мудрых духовниках и церковных наставни-
ках. И они есть – те, кто может помочь выбраться России 
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из ямы, вырытой внутренними и внешними супостатами. 
Но посмотрите, как их боятся рывшие эту яму! Особенно 
усердствуют в борьбе против Церкви закупленные на кор-
ню журналисты, нечистоплотные политики, потерявшие 
стыд и совесть писатели и ученые. Обращусь к трем наибо-
лее непримиримым врагам православия – религии страны, 
в которой они зарабатывают деньги, растят детей и пользу-
ются немалыми привилегиями.

Наиглавнейший телеакадемик г-н Познер в насквозь 
заангажированном обозрении «Времена» и на страницах 
газет яростно клеймит православие, называя его главной 
бедой для России. Другой «демократ»-правозащитник, 
г-н Ковалев, отстаивавший лишь своих единомышленни-
ков, чеченских отморозков и завравшихся журналистов, 
с пеной у рта ратует за запрет православия. Нобелевский 
лауреат г-н Гинзбург на всех телеканалах вопит: «Уберите 
слово “Бог” из российского гимна, я не хочу жить в этой 
стране под гнетом православия». А ведь мы знаем многих 
нобелистов, а не одного только академика Павлова, кото-
рые были верующими людьми, что не мешало им в науке 
и творчестве достигать подлинных высот. Конституции 
почти всех западных стран, которые берут за образец де-
мократии господа атеисты, начинаются со слова «Бог», да 
и зеленые купюры, высоко ими ценимые, украшены этим 
ненавистным для них именем.

Уверен, что господа эти не знают, а точнее, не хотят 
знать историю государства Российского. Напомню им 
лишь о нескольких ее победных свершениях, случивших-
ся под православными знаменами.

Это православные в 1242 году разгромили полчища 
тевтонских и ливонских рыцарей. Разгромили во главе с 
князем Александром Невским, причисленным к лику свя-
тых и в конце жизни принявшим схиму. А уж арийские 
принципы побежденных им захватчиков навряд ли по душе 
моим оппонентам. Это православные ценой собственных 
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жизней и порушенных городов, проявив себя тончайшими 
дипломатами, закрыли татаро-монгольским всадникам до-
рогу на Запад. Пройди они туда – и недосчиталась бы Евро-
па Леонардо да Винчи и Микеланджело, Петрарки и Шек-
спира. Правда, не произошла бы и кровавая Французская 
революция, ставшая прообразом для всех наших разруши-
телей государственности и православия. Это православные 
в 1612 году смогли победить самозваную Смуту, страшнее 
которой разве что нынешние времена. Это православные 
в битве под Полтавой указали Карлу XII обратную дорогу 
домой. Это православные в 1812 году, помолившись вместе 
с Кутузовым иконе Смоленской Богоматери, одолели завое-
вателя, перед которым полмира склонило колени.

Это православные силами своих верных сынов сверну-
ли шею тем самым фашистам, на которых вы шлете прокля-
тия за холокост, а единомышленник ваш и бывший министр 
г-н Швыдкой предпочитает тот фашизм несуществующему 
русскому. Несуществующему, не существовавшему и не мо-
гущему существовать в стране православной.

Давайте же одумаемся, господа, и прекратим пусто-
порожние прения о правомочности преподавания в рус-
ских школах «Основ православной культуры». Никто не 
заставляет ходить на эти уроки ваших детей и внуков. 
Но не обкрадывайте наших наследников, как это делали 
ваши отцы и деды, лишив нацию знания основ подлинной 
истории культуры, ибо без веры и религии она изначаль-
но не может существовать.

Сделать это не поздно, господа!

Кукушки и петухи

С самых первых шагов так называемой либерализации 
многострадального нашего Отечества любому здравомыс-
лящему человеку было ясно, что агония перестройки, ее по-
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следователей и апологетов далеко не за горами. Но мало кто 
мог представить тогда уродливые, фантастически кошмар-
ные проявления этой самой агонии. Разве можно было даже 
подумать о появлении на страницах главной газеты «сво-
бодного» рынка, к каковым безусловно относит себя «Ком-
мерсант», юбилейного панегирика Борису Немцову от его 
подельника Альфреда Коха. В форме, напоминающей сти-
хи, привлекавшийся уже однажды к суду за писательство 
и грабительство Кох сумел так грязно и непристойно ма-
териться, что любой биндюжник должен отдыхать. Бедные 
«Файнэншл», «Нью-Йорк» и «Лос-Анджелес» «таймсы», 
смотрите, какого чудо-ребенка выпестовали. Ведь именно 
на ваши солидные органы держит равнение доморощен-
ный «Коммерсант». А где же закон, привлекающий к от-
ветственности за публичные сквернословие и оскорбление 
невинных читателей? Где средства массовой информации, 
обязанные следить за нравственностью современников, чи-
стотой морали, соблюдением норм русского языка? Да там 
же, где Кох и Борис Немцов. Они такие же кукушки и пету-
хи, как их хозяева, герои, советчики и пособники. Сколько 
лет два этих надменных, издевающихся над Россией цини-
ка мозолили глаза телевизионным налогоплательщикам!

Появление хулиганского пасквиля в «Коммерсанте» 
я приравниваю по уровню вседозволенности и распущен-
ности к последней церемонии – а скорее шабашу – вру-
чения очередных ТЭФИ-статуэток. Те, кто не заснул в ту 
ночь «прямой» трансляции удручающего действа, понял, 
что дальше ехать некуда.

Откровенно эпатажное издевательство над государ-
ственной политикой, проводимой Президентом, стало осо-
бенно возмутительным, ибо проходило в то время, когда 
не минуло еще и сорока дней со дня бесланской трагедии. 
Когда вручались призы якобы обиженным властью «ге-
роям» типа Шустера и Парфенова, жалко было, что среди 
основной массы назвавших самих себя телеакадемиками 
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есть и люди, никогда и ничем не запятнавшие своей со-
вести за годы служения музе телевидения. Но их так мало, 
а слабые голоса их не слышны в могучем реве отвязных 
заангажированных наших «просветителей».

Я уже слышал в 1991 году в концертной студии 
«Останкино» этот рев. Не скрывая своей радости дорвав-
шиеся до богатой телекормушки нынешние академики 
кричали: «Мы победили, ура!» А из-за стола президиу-
ма за ними удовлетворенно наблюдал неистовый борец 
с марксизмом-ленинизмом, вечный агитпроповец Егор 
Яковлев, поддержанный своим цековским однофамиль-
цем – ярославским двурушником.

Задаю себе постоянно вопрос: «Неужели всем этим 
петухам и кукушкам в течение десяти уже лет не надоело 
награждать себя любимых? Ведь все они получили высшее 
образование, читают книги, смотрят старые добрые филь-
мы, вспоминают родительские заветы».

Но, учитывая, сколько за эти десять лет вылито ими 
заведомой лжи, сколько высказано слов нелюбви в Родине, 
сколько опозорено и осквернено истинных патриотов и под-
линных умов государственных, получаю однозначный от-
вет: стыд для этих людей – имя несуществительное. Как с 
годами менялись лица лгунов и телесирен, обслуживающих 
березовских, гусинских, чубайсов и гайдаров! Только чело-
век с железной психикой и черствой душой мог не лишить-
ся разума, слушая вранье Киселева, Сорокиной, Сванидзе, 
Парфенова, Шустера, Швыдкого и иже с ними. Белыми 
нитками были шиты аргументы и факты, преподносимые 
телезрителю постоянно приглашаемыми ими в свои шоу 
хакамадами, альбацами, ясиными (с дочками), шахраями 
и прочими шумейками с доренками. Чем хуже было Рос-
сии и ее жителям, тем страшнее становились публичные 
посиделки, тем безответственнее их болтовня. Реальный 
Шендерович и виртуальные Хрюн и Степан откровенно из-
девались над самим словом «русский», позорили нашу и без 
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того униженную армию, славословили любого нашего вра-
га, будь он родом с Запада или Востока. Не создав ни одного 
пристойного фильма, не порадовав зрителя хорошим сериа-
лом, отдали они эфир на растерзание донельзя опущенным 
дельцам от шоу-бизнеса и смехопанорам. А у тех лексика 
недалеко ушла от коховской; музыка и тексты песен пока-
зались бы непристойными и динозаврам, а юмор может вы-
звать смех лишь у безнадежно зазомбированных особей.

Не телеакадемикам, ибо они все равно не поймут, а 
«если поймут, не ответят», а тебе, читатель, да и себе само-
му задаю я вопрос: почему такая высокопрофессиональная, 
глубоко человечная и озабоченная жгучими проблемами со-
временности передача, как «Постскриптум», даже не была 
номинирована на «душераздирающую» статуэтку? Думаю, 
что ее ведущему, Алексею Пушкову, наплевать на решение 
своих сплоченных у жирного пирога коллег. Пойдите по-
пробуйте сравняться с «Постскриптумом», господа телеру-
лящие всевозможных шоу! Не выйдет.

В дни, когда вся страна со слезами на глазах пережи-
вала гибель «Курска», главный телеакадемик В. Познер 
публично назвал выпуск «Времен», посвященный этой 
трагедии, большой своей удачей. Известный поэт Евге-
ний Нефедов откликнулся тогда на этот цинизм скорбным 
стихотворением:

...Хваля себя, телетрепач
Сюжет о страшной русской гибели
Отнес к числу телеудач...

Лафа, ребята!
Пусть изводятся
Под корень люди и страна.
Вам, перевертыши,
как водится,
Что ни война – то мать родна...
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И не успеете обвыкнуться,
Везенье празднуя свое,
Удача так всем
вам откликнется,
Что лучше б не было ее!

Не могу обратиться к «кукушкам и петухам» от теле-
видения с призывом «Давайте одумаемся». Они все, что 
могли совершить, уже совершили и теперь агонизируют.

Хочу сказать телезрителям и руководителям государ-
ства: «Давайте одумаемся!» И сделаем телевидение наше 
гуманным, помогающим жить и вселять надежду в усталые 
сердца и добрые души. Еще не поздно, господа!

Об играющих, праздно болтающих

Помню по сей день, как меня – дитя войны – поразила 
сцена пьяного застолья спекулянтов в любимом фильме 
«Летят журавли». Ужаснулся я, узнав в свое время, что в 
блокадном Ленинграде, на улицах которого лежали неу-
бранные трупы, предприимчивые проходимцы ели икру, 
пили дорогие вина и даже, пользуясь страшным событием, 
умудрялись собирать художественные коллекции. И как 
же быстро люди привыкают к таким проявлениям бесша-
башной нечистоплотности, когда на виду у всей России, 
ввергнутой в уже не первый год длящуюся вялотекущую 
войну со страшными, кровавыми терактами, нападениями 
на города, больницы и театры, нахапавшие немереные на-
родные богатства бессовестные «счастливчики» не уста-
ют участвовать в постоянных раутах, презентациях, вер-
нисажах, бесчисленных фестивалях, свадьбах, юбилеях, и 
несть конца этим модным тусовкам.

Какое омерзительное впечатление производят на обык-
новенных людей похотливо отсмакованные отчеты о так 
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называемой светской жизни Москвы и Петербурга, да и 
наиболее шустрые провинциальные писаки стараются не 
отставать от столичных гурманов. Неужели не стыдно ге-
роям светской хроники и обслуживающим их журналистам 
описывать ломящиеся от редкой снеди и дорогих напитков 
столы, когда даже с экранов пролживленного нашего теле-
видения постоянно просачиваются сюжеты о голодающих 
учителях, врачах, научных работниках и доведенных до от-
чаяния шахтерах и металлургах. Поразительно, но без пьян-
ки и обжорных столов не обходится ни одно событие, даже 
самое скромное. Мне посчастливилось в своей жизни орга-
низовывать и открывать десятки и сотни художественных 
выставок. Но разве думали мы, готовясь к торжественному 
событию, о каком-то богатом банкете, на котором сразу за-
бывают и о самой выставке, и о художниках, и об устрои-
телях? Нынче же постоянно действующие орды вернисажи-
стов кочуют из одного зала в другой, из музея в галерею, 
спеша не пропустить ни одного сопутствующего выставке 
фуршета или застолья, и похваляются потом друг перед дру-
гом «победами», одержанными на поле тусовочной брани.

Однажды я поймал себя на мысли, что газетная свет-
ская хроника, славящая «играющих и праздно болтаю-
щих», не переставала появляться на газетных полосах ни в 
дни трагедии Буденновска, ни в тревожные часы, когда все 
люди с надеждой и трепетом ожидали чудесного спасения 
затонувшего «Курска», ни тогда, когда слезы отчаяния ду-
шили наблюдавших за зверствами террористов на Дубров-
ке и в Беслане. А в дни взрывов на Пушкинской площади, 
у «Националя», у метро «Рижская» по телевидению по-
казывали бесконечные шоу, смехопанорамы Жванецкого 
и Петросяна; комментаторы продолжали поливать грязью 
Лукашенко, забыв, что Белоруссия и Россия – исторически 
сложившееся целое.

В «пире во время чумы», согласно газетным отчетам, 
участвуют одни и те же персонажи: банкиры, доморощен-
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ные олигархи, намозолившие глаза актеры, режиссеры, ку-
тюрье, спавшие с голоса певцы, давно забывшие о стыде и 
приличии писатели, ушедшие в бизнес спортсмены, быв-
шие спецслужащие с холодными руками и горячим серд-
цем. Прочитав очередные колонки о ночных загулах нашей 
самозваной элиты, только под утро возвращающейся на Ру-
блевку или в баснословно дорогие новостройки, невольно 
задаешься вопросом: а когда все эти движущие силы нашего 
общества трудятся на благо Отечества? В свое время один 
из представителей богатейшей русской семьи Рябушинских 
позволил себе уйти в бесшабашный загул, понастроил ро-
скошные виллы и дворцы, где устраивал оргии. Недолго 
продолжалась такая жизнь, ибо родители и братья строго 
пригрозили ему банкротством, и ретивое чадо вынуждено 
было поумерить свой пыл. И если продолжать экскурс в 
славную русскую историю, то невольно подумаешь: а мог-
ли ли так вести себя, как нынешние неунывающие богатеи, 
братья Третьяковы, Бахрушины, Щукины? Нет, не могли! 
Они ведь думали прежде всего о работе, иначе не было бы у 
них средств на создание Третьяковской галереи, Бахрушин-
ского музея или Щукинской галереи.

Когда в жирной ночной жизни столичной бултыха-
ются люди, чуждые какой-либо культуры, с трудом от-
личающие Пушкина от Вознесенского; банкиры, выдаю-
щие себя за писателей, и писатели, ставшие банкирами; 
окружающие их дамы, «прекрасные во всех отношени-
ях» – от безутешных вдов до оставшихся сиротами дочек, 
обслуживающих самых богатых воров государственного 
имущества, – это одно. Но когда их собутыльниками и 
сотрапезниками становятся те, кто одарен от Бога, кого 
слушают и кем восхищаются истинные ценители прекрас-
ного, невольно начинаешь бояться этой всепожирающей 
машины пошлости и разврата. Когда музыканта – творца, 
вызывающего своим неповторимым искусством слезы ра-
дости и приближающего слушателей своим исполнением 
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к небу, в его юбилей дочка борца за демократию, ходивше-
го во власть (а зачем?), г-на Собчака с прислуживающими 
гетерами укладывает на праздничное ложе и осыпает его 
хитон фиалками, специально доставленными из Пармы, 
становится не по себе и кажется, что серный запах Содома 
и Гоморры окружает тебя, заставляя вспомнить о гряду-
щем Апокалипсисе.

«Триумфаторы»

Премии и всевозможные награды в наши постпе-
рестроечные либеральные годы раздаются немереными 
мешками. Создается впечатление, что у нас каждый день 
совершается как минимум по одному геройскому подви-
гу, сочиняется нетленный литературный шедевр, пишется 
сразу становящаяся классической симфония, делается ми-
рового значения открытие, рождается гениальная идея, а 
уж театральные спектакли и кинофильмы высшей пробы 
сыплются словно из рога изобилия. Устаешь смотреть и 
читать, как одни и те же персонажи вешают ордена, вру-
чают призы и дипломы одним и тем же отличившимся. 
Сливки «демократической» элиты, поносившие тоталитар-
ную страну и ее постоянных героев и лауреатов, теперь до-
рвались до пульта машины, решающей, кого награждать, 
а кого поносить. И награждают, естественно, в первую 
очередь самих себя, потом ближайшее окружение, потом 
единомышленников. И даже близко не подпустят они к 
тщательно оберегаемой кормушке людей инакомыслящих, 
особенно позволяющих себе усомниться или разочаро-
ваться в прелестях пожаловавшей к нам вожделенной ры-
ночной экономики. Принцип один: «Своя от своих и своя за 
своих». Становится стыдно за действительно порядочных и 
заслуживших своим трудом и творчеством благодарности 
признательных потомков, когда выстраивают их на триум-
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фальных подиумах рядом с абсолютными ничтожествами, 
пошляками, оплевывающими все святое и чистое.

Когда я первый раз воочию увидел проходившую в 
заповедном Большом театре процедуру вручения премии 
«Триумф» (а показывали по телевидению те церемонии с 
дотошными подробностями), удивлению моему не было 
конца. Не скажу, что все «бессмертные» чины высочайшего 
жюри являлись для меня особыми авторитетами в области 
литературы, музыки, театра и изобразительного искусства. 
Некоторые даже вызывали полное неприятие своими на 
скорую руку сотворенными поделками. Однако были среди 
них и те, кто действительно, получив от Бога талант и не-
дюжинные способности, прославил родную нашу культу-
ру, никогда не поступился моральными принципами во имя 
сиюминутного успеха. Правда, таких в кулуарах Большого 
театра отмечено было мною немного. В основном ценители 
«Триумфа» группировались вокруг семейки Вознесенского 
и Богуславской, сверяли свои часы с «главным российским 
сатириком всех времен и народов» Жванецким. Я эти эпите-
ты не из пальца высосал, так его частенько величают осле-
пленные славой смехача почитатели, возведшие его даже в 
ранг главного и единственного «дежурного по стране». Но 
самым страшным в новой ежегодной премии, призванной 
свести на нет стоимость государственных наград и поощре-
ний, была ее экономическая составляющая. Щедрым благо-
детелем, поспешившим запустить свои скользкие щупаль-
ца в культурные сферы и порулить российской культурной 
политикой, стал господин Березовский. Для меня в этом 
человеке сконцентрировалось все самое нечистоплотное, 
мелкое, жульническое и бессовестное, буквально затопив-
шее многострадальное наше Отечество в последние пят-
надцать лет. Конечно, он не один такой! Подельников, еди-
номышленников и апологетов у него хоть отбавляй. Может, 
даже и покруче есть, но уж больно наглядно Березовский 
сконцентрировал в своем образе все самые отрицательные 
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движущие силы, приведшие к такому катастрофическому 
ослаблению нашего государства.

Я сразу задал себе наивный, как теперь понимаю, во-
прос: «А что, люди, получающие эти премии-подачки из 
рук расхитителя народного имущества, заставившего го-
лодать и уходить преждевременно из жизни не одну сотню 
тысяч людей, не понимают гнусности происходящего на 
глазах у этих же обворованных и обездоленных?» Потом 
выяснилось, что не только не понимают, но даже удивля-
ются, когда я задаю им вопрос о нечистых деньгах и та-
кой же нечистой совести! Один из моих друзей, которого 
я очень люблю по-человечески и высоко ценю его твор-
чество, которым многие годы восхищался весь мир, даже 
сказал мне на полном серьезе, от всей души: «Вот если 
мне представят юридические доказательства виновности 
Березовского в хищении государственной собственности, 
я сразу выйду из состава жюри». Сказаны были эти наи-
вные до смешного слова тогда, когда Генеральная проку-
ратура объявила крупного мошенника в розыск, а свою 
разрушительную антигосударственную деятельность этот 
оборотень и не собирался скрывать.

Пусть простят меня близкие мои друзья и коллеги по 
творчеству, получившие премиальные деньги из кармана 
мошенника. Я не стану их за это любить меньше и про-
должу восхищаться результатами их подлинно даровито-
го труда. Не посмеюсь я над ними, сославшись на слова 
римского цезаря о том, что деньги не пахнут. Вспомню 
только, как переживал по прошествии совсем небольшого 
отрезка времени Виктор Петрович Астафьев с непосред-
ственностью сельского жителя и воспитанного в детском 
доме наивного мальчишки, вляпавшись в «триумфальную 
кучу» и осознав потом мелочность поступка, не подобаю-
щего такой народной могучей глыбе.

Руководителям нашего государства я хочу сказать: 
«SOS!» Березовский уже не первый год сорит своими гряз-
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ными деньгами в Российской академии наук. А это уже 
стратегически опасно; а вдруг он от награжденных ака-
демиков потребует, как от режиссера Любимова, принять 
участие в свержении государственной власти? Давно пора 
одуматься, господа!

О «Россия!»

В нью-йоркском музее Гуггенхайма, когда в ООН про-
ходила юбилейная 60-я сессия, открылась выставка «Рос-
сия!» – ретроспектива русского искусства за восемь веков. 
Мне, специалисту, без малого полстолетия занимающе-
муся реставрацией, сохранением, изучением и популяри-
зацией отечественного художественного наследия, такой 
факт изначально должен доставлять удовлетворение. Сле-
дуя заветам русских славянофилов, особенно И. С. Акса- С. Акса-С. Акса- Акса-Акса-
кова, я считаю одной из основных составляющих русской 
культуры ее интернациональность, открытость и умение 
использовать лучшие достижения западных и восточных 
собратьев по разуму. Радуюсь, что редкие русские иконы, 
блестящие портреты ХVIII–ХIХ веков, полотна Сурико-
ва, Репина, Крамского, Серова, Нестерова, изысканные 
творения мастеров Серебряного века и лучшие образцы 
созданного в советские годы в эти недели увидят тысячи 
посетителей нью-йоркского музея. Но радость эту омрача-
ет не ложка, а бочка дегтя, которой сознательно портят ро-
скошное духовное угощение те, кто нынешнюю выставку 
готовил, а теперь представляет и воспевает ее в близких 
по духу СМИ. Дабы не показаться голословным, приведу 
цитаты из передовицы специального «Review “Россия!”», 
приложенного к «Коммерсанту».

«“O rus...! Hor. О Русь!” – сходство названия выстав-
ки “Россия!” с эпиграфом ко второй главе “Евгения Оне-
гина”, осознанное или нет, бросается в глаза любому, бо-
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лее или менее знакомому с русской культурой... Впрочем, 
пушкинская цитата из Горация, предпосланная описанию 
отечественной идиллии, не позволяет забывать, что имен-
но идиллия является наиболее подходящим фоном для 
катастроф... Блаженная русская патриархальность всег-
да оказывалась начиненной опасностью взрыва, и в лю-
бом русском изображении, будь то “Рожь” Шишкина или 
“Масленица” Кустодиева, есть ощущение, что покой нам 
только снится, так как все равно русскому человеку при-
дется улететь в космос (sic! – С. Я.).

Инсталляцией Кабакова “Человек, улетевший в кос-
мос” заканчивается “Россия!”. Убогая раскладушка, стоп-
танные кеды и – дыра в потолке, прорыв в неизвестность 
Божественного (да простит меня Господь за цитирование 
этого. – С.Я.)... Зритель устремляется ввысь, оставив залы 
с Борисом и Глебом… Толстого с Достоевским, бурлаков 
с черным квадратом… Октябрьскую революцию – и вос-
клицательный знак в названии обретает зримое воплоще-
ние в пробитой героем Кабакова дыркой в потолке, а Рос-
сия остается внизу».

На этой «оптимистической» ноте можно и закончить 
мне рецензирование выставки, ибо кому, как не коммер-
сантовским авторам (а тут и директор Гуггенхаймовского 
фонда господин Кренц, и руководитель ФАКК Швыдкой, 
и хозяин Эрмитажа Пиотровский, и представительница 
главного денежного мешка выставки олигарха Потанина, 
и стоический русофоб – обозреватель по искусству некий 
Ревзин), знать, во имя чего выставка задумывалась и ка-
ким целям она служит. На торжественной церемонии от-
крытия с непременным VIP-банкетом представлявшие вы-
ставку VIP-персоны сошлись в мощном панегирике фонду 
Гуггенхайма, являющемуся сегодня, по их словам, глав-
ным пропагандистом и ревнителем русского искусства в 
мире. Слушая дифирамбы заединщиков, невольно пред-
ставляешь их славящими недавнюю Московскую между-
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народную биеннале, представляющую для швыдковских 
выдвиженцев гордость и надежду русского искусства и 
приравниваемую ими к конкурсу Чайковского и Москов-
скому кинофестивалю. Главными экспонатами биеннале, 
приведшей в ужас всех здравомыслящих людей, были как 
раз устремленные в космос отстойно-генитальные «ше-
девры» учеников Кабакова, которые в большой чести у 
гуггенхаймовских спонсоров и покровителей.

Концепция выставки «Россия!» разработана людьми, 
получившими в августе 1991 года право распоряжаться 
культурным наследием столь же бесцеремонно, как их 
одержимые бесом революционные предшественники – до-
морощенные футуристы-разрушители, среди которых вы-
делялся бриковский родственник Маяковский. Они тоже 
искали свою дырку в космосе, призывая выбрасывать на 
свалку истории шедевры прошлого и подменяя их черно-
белыми квадратами, уродливыми памятниками мнимо-
реальной монументальной пропаганды и криворожими 
портретами современников. Для горе-новаторов Кабаков 
и иже с ним – «наше все», а не только дырка в космосе. 
Восторженная журналистка Кабанова, вместе с упомяну-
тым Ревзиным поливавшая грязью творчество Аркадия 
Пластова, Виктора Попкова и всех стоящих им поперек 
горла талантов, буквально сомлела, когда прикоснулась в 
Мюнхене к пиджаку «самого Кабакова». Приезда раздуто-
го мэтра в Россию велеречивые писаки вместе с превра-
тившимися из «совков» в модернистов музейщиками жда-
ли как манны небесной, словно это возвращение истинных 
творцов вроде Бунина, Коровина, Шаляпина или Куприна. 
«Приезд Кабакова на открытие его выставки в Эрмита-
же говорит о том, что кончилась эпоха... Счеты сведены 
(с кем? – С. Я.), пришли другие времена. Кабаков – глав-
ный художественный бренд России второй половины XX 
века». Надо понимать, что не работали тогда в русском ис-
кусстве Комов и Нестерова, Пластов и Немухин, Лактио-
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нов и Зверев, Коржев и Краснопевцев, Попков и Яковлев, 
Жилинский и Харитонов, Виктор Иванов и Шварцман...

Устроители «России!» громогласно утверждают, буд-
то ничего подобного миру прежде видеть не доводилось. 
В нью-йоркском репортаже «Коммерсанта» «Русская ду-
ховность вышла на пандус» (как вам заголовочек?! – С. Я.) 
куратор выставки госпожа Трегулова так и говорит: «В Рос-
сии нельзя показать такую экспозицию. И дело не в день-
гах. У нас нет музея, способного это разместить. И нигде 
нет». Знаковые выставки русского искусства прежних лет 
в парижском Гран Пале, в музеях Италии, Германии, Япо-
нии, да и той же Америки швыдковские подельщики вы-
черкивают из памяти, как полет Гагарина в космос задолго 
до Кабакова, уникальные экспозиции «Москва – Париж» и 
«Париж – Москва». Музей Д’Орсе, к слову, только что от-
крыл выставку русского искусства, где представлено вдвое 
больше экспонатов, чем в Нью-Йорке.

Позволю, наконец, напомнить завравшимся искусство-
ведам и менеджерам о грандиозной Всесоюзной выставке 
реставрации, когда на всех этажах огромного Центрально-
го дома художника были показаны тысячи шедевров ми-
рового искусства от третьего тысячелетия до нашей эры 
до работ мастеров XX века, принадлежащих сотням со-
ветских музеев. Причем каждый экспонат сопровождался 
уникальными документами, рассказывающими о подвигах 
первоклассных реставраторов, возродивших памятники к 
новой жизни. Помогали нам обустраивать ту выставку со-
трудники комбината им. Е. В. Вучетича, переметнувшие-
ся ныне под знамена Швыдкого и руководителей разных 
чужеземных фондов. Возглавлял же тогда вучетичевский 
комбинат господин Хорошилов – ныне один из главных 
швыдковских клевретов. Поражает, как мимикрировал 
этот бывший партийный секретарь, который теперь бежит 
впереди демократического паровоза. Сегодня он ратует за 
передачу трофейных ценностей Германии, курирует все 
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пакостные проявления художников-реформаторов, рубя-
щих иконы, демонстрирующих под видом перформанса 
половые извращения на виду у зрителей, а то и вовсе за-
нимающихся самокастрацией.

«Пир победителей» продолжается, стрелки часов от-
считывают безумный бег времени. Сотнями рушатся и по-
гибают бесценные памятники русского зодчества. Древ-
ние города-музеи буквально вопиют о скорейшей помощи. 
На улицу сегодня выбрасывается единственный в стране 
реставрационный институт, первоклассные специалисты 
которого сохраняют редчайшие фрески Новгорода, Пско-
ва, Москвы, Вологды, Звенигорода. Помещение на Када-
шевской набережной с другими домами приглянулось 
очередному олигарху под таунхаус.

Заполняют улицы и площади российских городов 
скульптурные монстры одержимых гигантоманией ваяте-
лей – своих и вернувшихся из полудобровольного отсут-
ствия эмигрантов. Неугомонный Церетели добрался и до 
русской провинции. Мало ему памятных зверушек рядом 
с могилой Неизвестного солдата у Кремлевской стены, 
мало ему, обезобразившему столицу Петра, и наспех про-
литой титановой слезы в Нью-Джерси, и невостребован-
ных разными странами Колумбов. Сегодня уже любимая 
моя Ярославщина подвергается нашествию грузинского 
«микеланджело». Тихий полузаброшенный Борисоглеб 
вскоре изуродуют десятиметровые бронзулетки в память 
о преподобном святом Иринархе и воине-монахе Пересве-
те. На волжской набережной Ярославля, олицетворяющей 
старую добрую Россию, неизвестно с какой стати (самосе-
вом, что ли?) появилось изваяние грузинской святой Нино 
Каппадокийской. Неровен час, по примеру бесноватого 
Саакашвили одну из ярославских улиц превратят в «про-
спект друга Буша». Жители города Любим содрогаются в 
ожидании церетелиевского подарка – идола в честь Ива-
на Грозного. Пишут они тревожные письма губернатору 
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и прокурору о вреде «секты опричников», орудующей в 
деревне Кащеево и не признающей авторитета Москов-
ской Патриархии, а в это время является Церетели с да-
найским своим презентом.

Министр культуры А. С. Соколов словно рыба об лед 
борется с последствиями разрушительного швыдковского 
правления. Ездит по российским городам, прислушива-
ется к сетованиям и горестям реставраторов, хранителей 
заповедников и директоров музеев, пытается достучаться 
до руководства страны и кабинета министров. Над ним 
сначала ерничают, потом советуют быть требователь-
ным, требуют срочных бюджетных наработок. Слова вла-
стей предержащих похожи на бесполезные увещевания 
крыловским поваром кота Васьки, то бишь руководителя 
ФАКК Швыдкого.

Пока действует порочная связка министерства и агент-
ства, пока умный агент при губернаторе будет щедро от-
стегивать государственные миллионы на порочные биенна-
ле, пока его циничная телеулыбка будет убеждать народ в 
преимуществах немецкого фашизма, пока он сопровождает 
первых лиц государства по залам выставки «Россия!», ми-
нистру Соколову остается ходить с протянутой шапкой к 
Грефу и Кудрину за подаянием на насущные нужды.

Начав с цитаты из самого осведомленного по части 
наших бед и катастроф «Коммерсанта», его же словами за-
кончу обзор нью-йоркской выставки «Россия!»: «Господин 
Швыдкой, неоднократно заявлявший в ходе коллегии о под-
готовке следующего биеннале в Москве, что он сам оста-
новился в художественном развитии на Шишкине (какое 
кокетство!), а свое отношение к современному искусству 
выразивший цитатой из Льва Толстого “Еврея любить труд-
но, но нужно” (вырвано из контекста! – С. Я.), вдруг сказал, 
что в первой биеннале ему “не хватало радикализма”».

Так что долго еще придется А. С. Соколову быть номи-
нальным министром.
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Галереи, галереи, кругом одни галереи

В эпоху тоталитаризма и сплошного застоя сколь во-
жделенно мечтали наши художники о подлинной свободе 
творчества, без которой немыслимо само существование 
искусства. Те, кто не согласен был с официальным кур-
сом партии, диктовавшей незыблемые законы, спускав-
шей скучные разнарядки деятелям культуры, вынужде-
ны были уходить в подполье, величаемое на западный 
манер «андеграундом». Мне довелось быть знакомым со 
многими неофициальными художниками, а с некоторы-
ми из них по-настоящему дружить. Оговорюсь сразу, что 
действительно талантливых, способных сказать свое не-
ведомое доселе слово в искусстве созидателей среди под-
польщиков обреталось совсем немного. Анатолий Зверев, 
Дмитрий Краснопевцев, Александр Харитонов, Владимир 
Яковлев, Владимир Немухин, Борис Свешников, Миха-
ил Шварцман – вот основные столпы, которые в любую, 
самую суровую диктаторскую эпоху смогли бы проявить 
свое дарование и внести существенный вклад в картину 
общего художественного развития, а потому и сейчас их 
творчество вспоминается со словами исключительной 
благодарности, а подчас и восхищения. Многие же из при-
мыкавших к этим движителям тогдашнего изобразитель-
ного искусства пользовались вынужденным положением 
гонимых, добровольно надевали на себя ореол мучеников, 
делая при этом абсолютно рутинную работу, приносящую 
весьма посредственные конечные результаты.

Грянула жданно-гаданная перестройка; разверзлись 
хляби, и каждый гражданин получил свободу немереную, 
дабы «прославить» себя в области политики, государствен-
ности, экономики, градостроительства и международных 
отношений. А художникам вообще были предоставлены 
неограниченные возможности и различные пути для абсо-
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лютно свободного самопроявления. И такое тут началось! 
Музеи и престижные залы, привыкшие к размеренной вы-
ставочной деятельности, где классические экспозиции че-
редовались с показами работ современных отечественных 
и зарубежных мастеров, были отданы на откуп сначала 
классическому авангарду, десятилетиями томившемуся 
под запретом, потом тем представителям застойного анде-
граунда, которые ловко вписались в атмосферу ельцинских 
свободомыслия и вседозволенности, а за ними началась по-
лоса открытия крупных и мелких галерей, чьи хозяева дик-
товали теперь моду в изобразительном искусстве.

В совсем короткий срок, всего за какие-нибудь пят-
надцать лет, на головы ничего не понимающих ценителей 
прекрасного обрушилась мощная лавина разнузданного 
и непотребного «творчества», которую можно сравнить 
лишь с извержением всеразрушающего вулкана. Поистине 
вступил в силу приснопамятный указ Петра I, разрешаю-
щий «каждому в ассамблее высказываться до конца, дабы 
глупость его видна была». Художником теперь может 
стать каждый, кто пожелает. Не надо рвущимся выставить 
свои работы овладевать сложной профессией, слушать му-
дрых учителей, завоевывать заслуженное место под солн-
цем многолетним трудом и обязательно при этом обладать 
божественным даром.

Рубит «художник» в залах Манежа старые иконы на 
виду у зрителей – и его не уводят под руки в милицию как 
злостного нарушителя правопорядка. Нет, что вы, ведь 
это один из артефактов, одно из проявлений современно-
го искусства. А прилюдное пожирание тела Ленина, пре-
поднесенного в виде огромного торта, испеченного самым 
главным галеристом страны Маратом Гельманом, обмусо-
ливается со смаком во всех почти газетах и журналах, бес-
конечно демонстрируется в теленовостях. С благословения 
родных, друзей и близких академика Сахарова демонстри-
руется в его музее выставка, порочащая христианство, бук-
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вально оплевывающая основную конфессию России – пра-
вославие, – и снова слышен хор славильщиков позорного 
сего зрелища. А когда истинные ревнители веры предпри-
няли решительные шаги протеста, то их тут же постарались 
привлечь к суду правозащитники из клана г-на Ковалева. К 
счастью, правда восторжествовала, и наша юстиция приня-
ла решение осудить художников-осквернителей.

Смотреть на так называемую продукцию, каждоднев-
но преподносимую бесчисленными галереями, без отвра-
щения и содрогания невозможно. В Москве и Петербурге 
крупные музеи предоставляют заповедные помещения наи-
более знаковым, с их точки зрения, фигурам, задейство-
ванным в процессе разрушения основ классического ис-
кусства. То и дело празднуются открытия новых центров, 
салонов и галерей, призванных кормить современников 
несвежей пищей кулинаров, почему-то именующих себя 
художниками. И пусть они не ссылаются на подлинных 
авангардистов, творивших в первой половине прошлого 
столетия. Ларионов, Гончарова, Кандинский, Татлин, По-
пова искали новых путей художественного проявления на 
фоне меняющегося гражданского общества, в горниле вой-
ны, революций и классовых потрясений. Они прошли пре-
красную художественную школу, такую же, как и их запад-
ные коллеги-авангардисты, умели первоклассно рисовать, 
владели разнообразными колористическими навыками, а 
главное – были высокообразованными, прекрасно знающи-
ми историю мировой культуры людьми.

На фоне дешевой галерейной вакханалии доморощен-
ные культуртрегеры делают все для того, чтобы вычеркнуть 
из нашей памяти и классическое наследие прошлого, и 
творчество блестящих мастеров, недавно ушедших из жиз-
ни или еще продолжающих творить в кошмарных реалиях 
сегодняшнего дня. Если иногда в музейных и академиче-
ских залах устраиваются посмертные юбилейные выставки 
корифеев отечественного искусства, то средства массовой 
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информации предпочитают отмалчиваться или ограничи-
ваться скупыми телеграфными сообщениями. Обидно быть 
свидетелями преднамеренного равнодушия, когда обходят 
вниманием наследие А. Пластова, О. Комова, В. Попко-
ва и многих других талантливых художников, всю жизнь 
посвятивших служению своей прекрасной музе. Обидно 
и потому, что нынешние передовые и модные живописцы, 
графики и скульпторы, не создав ничего претендующего на 
сохранение в памяти благодарных потомков, не устают сла-
вить и воспевать себя, любимых.

Россия привыкла, что в любую эпоху, в любой самый 
трудный исторический период ее художники радовали со-
временников произведениями, будь то отдельная картина, 
скульптурный монумент, графический цикл, декоратив-
ное убранство или драгоценные настенные росписи.

Дождемся ли мы так нужного для утверждения на-
циональной идеи мартосовского памятника Минину и По-
жарскому, ивановского «Явления Мессии», суриковской 
«Боярыни Морозовой», серовской «Девочки с персиками», 
нестеровского «Отрока Варфоломея», попковской «Шине-
ли отца», комовского «Пушкина» в Твери или лиричных 
и эмоциональных полотен Моисеенко? Дождемся лишь в 
том случае, если снова во главу угла будет поставлен прин-
цип «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно 
быть величаво».

Давайте одумаемся, господа, и сделаем так, чтобы сло-
во «галерея» ассоциировалось у нас с духовным центром в 
Лаврушинском переулке, а не с ларьками и палатками, по-
рожденными необузданной рыночной экономикой.

«Пятая колонна»

Всякая война – зло, замешенное на людской крови и 
слезах матерей. Историки, правда, делят войны на справед-
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ливые и несправедливые, захватнические и оборонитель-
ные. С моей точки зрения, нет ничего хуже грязных войн, 
ведущихся не по правилам наступательной стратегии, а 
по наущению политиков, полностью забывших о стыде и 
совести. В таких нечистоплотных попытках уничтожить 
и осквернить неугодного противника нет места воинским 
подвигам, полководческой прозорливости, не говоря уже о 
благородстве и достоинстве. Когда в силу вступают ложь, 
корысть и коварство, нужно забыть о победах Александра 
Македонского и Юлия Цезаря, о переходе Суворова через 
Альпы, о Бородине и Сталинграде, о падении Берлина, о 
героической обороне Москвы и Ленинграда. В грязных 
войнах основное оружие – незаконно награбленные ка-
питалы, стремление обманными путями подчинить себе 
слаборазвитые страны, абсолютное попрание принципов 
христианства и гуманности. Именно такую войну ведут 
последние шестьдесят лет США против России. Да, я не 
оговорился, именно шестьдесят лет.

Понимая, что СССР, обладавший мощными вооружен-
ными силами, оснащенными ультрасовременным оружи-
ем, является основным препятствием на пути к мировому 
господству, Америка избрала коварную тактику, направ-
ленную на разрушение супердержавы, «империи зла», как 
они ее называли. С задачей этой она справилась успешно, 
в основном с помощью недееспособных советских лиде-
ров и гнилой бюрократической машины, обслуживавшей-
ся серыми машинистами, чье профессиональное чутье и 
умение заменялись партийными и комсомольскими биле-
тами. Как быстро смогли они пустить на ветер мощные че-
ловеческие и природные ресурсы, поддерживавшие силу и 
мощь дореволюционной России! Разрушив империю, царь 
которой, Александр III, объявил всему миру, что у России 
всего два верных союзника – армия и флот, большевики 
уничтожили драгоценный крестьянский генофонд, а без 
него Россия действительно превратилась в колосса на 
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глиняных ногах. Заменив патриотическое, зиждившееся 
на глубокой вере православное мышление, свойственное 
отечественным философам уровня Хомякова, Достоев-
ского и Ильина, пустопорожними интернациональными 
лозунгами, Советская Россия стала предметом неодушев-
ленным, а отдельные светлые личности и даже стойкие 
борцы не смогли противостоять разрушительной угрозе 
со стороны США и их европейских единомышленников. 
Для меня лично не была большой неожиданностью все-
разрушающая перестройка и страшные последствия, при-
несенные ее бездарными и бессовестными инициаторами 
в наш родной дом. «Пятая колонна», возглавленная Гор-
бачевым и Ельциным с услужливыми прихвостнями, не 
в конце восьмидесятых родилась, корни ее уходят в более 
глубокие хронологические пласты. Сейчас, когда я пишу 
эти строки, на глазах у всего мира Америка вступила в ре-
шающую фазу разрушения «империи зла», хотя теперь это 
уже и не империя вовсе, а ослабленная и бессовестно раз-
грабленная Россия. То, что происходит нынче на Украине, 
любой здравомыслящий человек сопоставит с разбоем на 
большой дороге, выдаваемым заокеанскими кукловодами 
за борьбу во имя процветания пресловутой демократии. 
Почему Колин Пауэлл должен с официальной вашингтон-
ской трибуны приказывать украинскому избиркому при-
знать выборы президента нелегитимными? Сколько за по-
следние годы мы услышали таких приказов Белого дома! 
Это Мадлен Олбрайт вместе с Хавьером Соланой обману-
ли весь мир и уничтожили Югославию, якобы борясь с ре-
жимом Милошевича, а на самом деле истребляя сербскую 
нацию, подвергая варварским бомбардировкам беззащит-
ный Белград, на глазах у «прогрессивного» европейского 
сообщества превращая в прах древние монастыри, фрески 
и иконы, внесенные в золотой фонд ЮНЕСКО. «Поздрав-
ляем с Пасхой!» – писали трусливые летчики на страшных 
авиаснарядах, и не остановил их наместник Бога на зем-
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ле, старый римский папа. Это Колин Пауэлл и Кондолиза 
Райс вместе с нашим «другом» Бушем-младшим начали 
бессмысленную и кровопролитную войну в Ираке, а по-
том оказалось, что поводом для этой агрессии стали мыль-
ные пузыри, пущенные американской разведкой.

Наша «пятая колонна» всячески поддерживала «демо-
кратические инициативы» своих вашингтонских учителей 
и кумиров. Помните, как Чубайс, Немцов, Гайдар и Хака-
мада истерически требовали от своего единомышленника 
в Югославии Вука Драшковича способствовать американ-
ским варварам? Помните, как русофобствующая г-жа Соро-
кина в день объявления иракской войны собрала в «Остан-
кино» боевых членов «пятой колонны» и вместе с ними 
заявила, что России этот конфликт не касается, и «люби-
мый город может спать спокойно»? Много ли мы слыша-
ли от доморощенных либералов протестных выступлений, 
когда г-н Черномырдин с ловкостью и пронырливостью га-
зоторговца сдавал беспардонно Югославию? Наоборот, все 
телеканалы кричали «ура» и «в воздух чепчики бросали»!

Сегодня «пятая колонна» снова на коне и помогает на-
гнетать и без того близкую к военной обстановку на Укра-
ине. Я не могу без чувства протеста и омерзения смотреть 
новостные выпуски НТВ или читать украинские отчеты 
в «Коммерсанте». Когда слышу комментарий ведущего 
НТВ Пивоварова, не скрывающего своей ненависти к Рос-
сии и ее сторонникам (я уже публиковал в одной из газет 
обращение в Генпрокуратуру с просьбой призвать этого 
оплевывающего многовековое русско-сербское братство 
молодца к уголовной ответственности), когда знакомлюсь 
с «коммерсантскими» репортажами некоего Панюшкина, 
то хочу заверить вас, дорогие читатели: разнузданная эта 
пропаганда равносильна показу во время нашей войны 
с фашизмом на экранах советских кинотеатров геббель-
совской хроники вместо «Новостей дня». А разве можно 
оставаться равнодушным, когда видишь напечатанными в 
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том же «Коммерсанте» провокационные сентенции ярых 
активистов «пятой колонны», верных либеральных при-
спешников горбачевского советчика Коротича и ельцин-
ского вице-премьера Немцова?

«Москве надо утереться и заткнуться (каков стиль? – 
С. Я.). Ах, и небольшого ума ребята вьются вокруг Путина! 
А ему надо подумать, как вылезти из дерьма, ведь кроме 
него и Лукашенко никто не додумался поздравить Януко-
вича. Этим Путин лишил Россию права быть арбитром на 
постсоветском пространстве» (Коротич).

«Надо, во-первых, признать факт чудовищной фаль-
сификации выборов. А во-вторых, прекратить составлять 
компанию Лукашенко, Туркменбаши и Ким Чен Иру... 
Если Путин не изменит отношения к Украине, то во время 
визитов в эту страну ему придется проводить встречи на 
яхте на Днепре, а не в Киеве» (Немцов).

«Мы стояли с Борисом Немцовым на лестнице, а 
снизу шла Юлия Тимошенко. Она улыбалась, но так, как 
улыбаются люди, желая, чтобы их погладили по голове. 
“Ну как, Юля?” – спросил Немцов. “Все хорошо”, – она 
улыбнулась и прикоснулась лбом к плечу Немцова». Сле-
зы умиления должно, вероятно, по мнению обозревателя 
«Коммерсанта», вызвать воркование разрушителя России, 
бездарного болтуна Немцова, и находящейся в розыске со 
стороны нашей Генпрокуратуры провокаторши, призыва-
ющей украинский народ к кровавой бойне.

Одна из главных составляющих отечественной «пя-
той колонны» – многочисленный отряд образованцев, са-
мозванно объявивших себя интеллигентами. Состав наших 
горе-просветителей неизменен. Нас по-прежнему через 
все информационные рупоры учат жить писатели типа 
циника и сквернослова Ерофеева, пичкают бесконечными 
сериями насквозь пролживленных «Московской саги» и 
«Детей Арбата», оболванивает своими псевдоисториче-
скими хрониками г-н Сванидзе, старается выдать белое 
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за черное г-н Архангельский, потешается над культурой 
и литературой шоумен Швыдкой. Квинтэссенцией, свое-
го рода программным заявлением, стали слова, сказанные 
неким политобозревателем г-ном Приваловым (помните, с 
трубкой?). Ничтоже сумняшеся он заявил на кухне Дуни 
и Тани, что 21 августа 1991 года, постояв у Белого дома 
и поняв, что штурма ельцинской цитадели не будет, по 
дороге он увидел вокруг себя одни рожи, ибо настоящие 
одухотворенные, просветленные лица все остались на бу-
тафорских белодомовских баррикадах. Вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день! Господа из «пятой колонны», постарай-
тесь все-таки одуматься! Не пристало людям, живущим 
в России и пользующимся благами, которые подлинным 
труженикам и не снились, так беззастенчиво предавать ее 
интересы и столь цинично служить денежным хозяевам, 
старающимся сделать весь мир своим рабом!

Обыкновенный цинизм

Казалось бы, давно уже пора привыкнуть к неадек-
ватным, мягко говоря, оценкам злободневных событий, 
которые столь часто слышны в наших родных «незави-
симых» средствах массовой информации. Но иногда дея-
тельность телепросветителей заставляет в буквальном 
смысле слова содрогаться, поражая своей заангажиро-
ванностью и старанием очернить любые действия руко-
водителей России, а особливо их реакцию на актуальные 
международные коллизии и проблемы.

Весь мир ужаснулся, когда в прошлом году США на-
чали бомбардировки Ирака без каких-либо веских осно-
ваний. Не понаслышке знаю я о многотысячных и много-
дневных тогдашних демонстрациях протеста у зданий 
американских посольств. Находясь во Франции и Италии, 
своими глазами видел я возмущенных европейцев, с утра 
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до вечера пикетирующих под окнами американских пред-
ставительств. И вот сегодня, когда в многострадальном 
Косове льется кровь, уничтожаются жилые дома сербов, 
гибнут древнейшие монастыри, чьи архитектурные и жи-
вописные сокровища занесены в «золотую книгу» мирово-
го искусства, я еще раз столкнулся с цинизмом столичных 
комментаторов. Здесь, в Великом Новгороде, где я нахо-
жусь в служебной командировке, издевки их над сербскими 
страдальцами звучат особенно кощунственно, ибо многое в 
древнейшем русском городе свидетельствует о многовеко-
вых связях славянских культур и торжестве православия. 
И какой же долей безответственности надо обладать и как 
яро ненавидеть «эту страну» – Россию, чтобы, подобно ве-
дущему программы «Страна и мир» Алексею Пивоварову, 
издевательски заметить: «Опять русские братушки долж-
ны помогать Балканам. Они забыли, как печально всегда 
оборачивалась эта помощь». Если г-н Пивоваров и одобри-
тельно улыбающаяся ему в кадре г-жа Бордовских не зна-
ют подлинную историю русско-балканских связей, то им 
нельзя вести политические программы. А коли помнят они 
о Шипке или о стоящем в центре Софии памятнике русско-
му царю-освободителю Александру II, если знают они, как 
тесно переплетены на протяжении веков судьбы России и 
Сербии, тогда за лживые высказывания нужно привлечь 
обозревателей к уголовной ответственности.

Цинизм г-на Пивоварова не сегодня родился. Медиа-
империя НТВ, взращенная позорно бежавшим впослед-
ствии из России Гусинским, всячески способствовала соз-
данию трагической ситуации, которую мы имеем сегодня 
в Косово. Все их репортажи о бомбардировках Белграда 
и других городов Югославии американскими стервят-
никами помогали ельцинским полпредам-миротворцам 
сдавать братскую страну. Разве услышали мы хоть одно 
протестующее журналистское слово, когда на экране кра-
совались бравые американские летчики, пилотирующие 



445

Глава 5. ПлодЫ демокраТии

бомбардировщики, начиненные снарядами с кощунствен-
ными надписями: «Поздравляем с Пасхой»? И если глава 
Западной Церкви вместе с руководством ЮНЕСКО, куда 
входит и представитель России, деликатно промолчали, 
когда гибли мирные жители, рушились архитектурные 
своды и драгоценные фрески сербских храмов, то щедро 
оплачиваемые Гусинским из украденных у России денег 
комментаторы НТВ, да и не только НТВ, откровенно за-
нимали сторону современных вандалов.

Ай, моськи...

Ругать классическую русскую литературу стало у 
современных культурных деятелей, а особливо у «про-
грессивных» писателей, признаком хорошего тона. Чем 
шкодливее и изворотливее нынешний слагатель слов, 
тем больше это охаивание напоминает лай беспородной 
собачонки, сорвавшейся с поводка. Верховодят шабашом 
«на Лысой горе» сочинители образца Витечки Ерофеева. 
Странички «свободолюбивых» опусов сего графомана, 
еще со времен доморощенного бестселлера под названи-
ем «Метрополь» пронизанные всеотдайной любовью к 
нужникам и воспеванию гениталий, нынче превратились 
в несусветную похабель, которая вполне тянет на пятнад-
цать суток милицейского режима. Но вместо общей ка-
меры и метлы для уборки мостовых щедрое наше теле-
видение, особливо образованческий канал «Культура», 
предоставляет своему анфантерриблю эфирного време-
ни, как говорится, «от пуза», и тот, стараясь не отстать 
от подельника по глумлению над «разумным, добрым и 
вечным» гламурного шоумена Швыдкого, растлевает от-
топыренных налогоплательщиков на полную катушку, 
купаясь в дешевой софитной популярности на виду у ис-
теричных поклонников и поклонниц.
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Более солидные и маститые друзья Ерофеева по лите-
ратурному цеху, несостоявшиеся классики образца Аксе-
нова, Попова, Толстой и иже с ними, изгаляются над клас-
сиками состоявшимися чуть сдержаннее, хитрее, хотя и не 
скажу, что умнее. Читать творения российских псевдопос-
ледователей Джойса, Кафки, Камю или Пруста может толь-
ко человек отменного здоровья, имеющий уйму свободного 
времени и сильно обделенный здравым умом.

У притомившихся от бумагомарания насмешников 
этих и своя «крыша» имеется, ПЕН-клубом именуемая. 
Принимают в элитарную лавочку, строго следуя демокра-
тическим канонам, лишь на деле проверенных братков, а 
презираемым ими авторам с фамилиями Распутин, Бе-
лов, Бородин, Балашов, Личутин и тому подобным дорога 
в ту малину заказана. Паханом в клубе поставлен несло-
жившийся футболист, ярый поклонник постмодернизма, 
пролетевший над его верхушками и готовый за интересы 
модных своих подельников «моргалы выколоть». Подобно 
играющему в правозащитника многоликому Ковалеву, за-
ступающемуся лишь за чеченских бандитов, российских 
журналистов с корочками «Свободы» и торгующих закры-
тыми сведениями российских ученых, наши пенклубовцы 
и глазом не моргнули, когда на книжных прилавках появи-
лась провокационная брошюрка некоего Войновича, опле-
вывающая А. И. Солженицына. Не прислушались глухари 
сии к блистательной и тревожной рецензии И. П. Золотус-
ского, в пух и прах разбившей демократический донос, по-
рочащий человека и писателя, ценой собственной жизни от-
воевавшего право «войновичам» существовать вольготно и 
писать бесцензурно. Молчат воды в рот набравшие литера-
турные витии, когда обильно подпитанные заграничными 
денежными пособиями шустрые наши культуртрегеры впо-
пыхах лепят в Петербурге мемориал поэту Бродскому. За-
были равноудаленные правдолюбцы, что нет еще в России 
памятников Пастернаку, Гумилеву, Цветаевой, Ахматовой, 
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да, наконец, великий Тютчев даже бюстика не удостоен. За-
крыли глаза юрисконсульты ПЕН-клуба на принятое в ци-
вилизованном мире разумное правило фиксировать заслуги 
деятелей культуры в камне и металле лишь по прошествии 
полувека со дня кончины.

Если литераторы «в законе» позволяют себе глум-
ление над титанами, давшими миру нетленные образцы 
божественной поэзии и прозы, то почему бы и окололи-
тературным образованцам не поглумиться над трудами 
тех, кто научил их читать и писать? Изгаляются и гогочут 
беспардонно, цинично, безнаказанно, ведь мертвые сраму 
не имут. Уставший от музыкальных свершений и буддист-
ских камланий, некогда выглядевший думающим и стре-
мящимся к познанию прекрасного Борис Гребенщиков, 
предваряя каждое свое интервью (а их не счесть) ремаркой 
о том, что он этот жанр ненавидит, как не терпел его Ан-
дрей Рублев (откуда он это знает, а может, прославленный 
иконописец был человеком разговорчивым), договорился 
до полного неприятия «Войны и мира». Ни один толстов-
ский образ не мил и даже не приятен утомленному барду, 
и ничего почерпнуть из сей опостылевшей книжонки он 
не может. Вспоминаю, как однокурсники Андрея Тарков-
ского рассказывали о миниатюрном своем товарище, веч-
но носящем под мышкой толстый том любимого романа и 
старавшемся подражать своему тезке – князю Болконско-
му. Это и стало одной из причин того, что по прошествии 
длительного для жизни кинопродукции времени на одном 
дыхании смотрятся «Андрей Рублев», «Иваново детство», 
«Зеркало»... А вот не прошло и года, и кто теперь вспомнит 
пошловато-глумливый фильм некоего режиссера Учителя, 
покопавшегося вместе с единомышленниками в исподнем 
русского классика Бунина.

Как всех этих «учителей» тянет изнанка творческого 
процесса бессмертных, какими патологоанатомами ста-
новятся создатели дешевой клубнички! Потрясает то, что 
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сценарий антибунинской картины написала молоденькая 
девочка Дуня Смирнова. Неужели озлобленный ее папа, 
несостоявшийся режиссер, исступленно сводящий сче-
ты с советским прошлым, когда избалованный сын но-
менклатурного родителя купался как сыр в масле, сумел 
заразить ребенка патологической ненавистью ко всему 
русскому, к прелестям деревенской жизни, к светлому про-
стору нашей прекрасной земли, к добрым и отзывчивым 
людям? И вот уже повзрослевшая «лолита» села на кухне 
с мегерообразной писательницей, как бы породнившейся 
со славным родом Толстых, и несет на канале «Культура» 
такие сентенции, что хоть святых выноси. А ведь сколь-
ко ее совестливый дед, писатель Сергей Смирнов, принес 
добра людям, скольким забытым воинам – защитникам 
нашим – вернул он славные имена и вечную память, так 
же как и замечательные актеры Леонов, Папанов, Сафо-
нов и Глазырин позволили заявить капризному ее папе о 
себе как о подающем надежды режиссере. Но правильно 
говорится, оставь надежды всяк сюда входящий! Проме-
нял отпущенную Богом возможность Андрей Смирнов на 
псевдодемократические ценности, позволяющие плевать 
в колодец с чистой водой.

«Им можно, а почему же нам нельзя?» – задаются 
вопросом представители масскультуры и стараются не 
отстать от передового отряда так называемой интелли-
генции. В недавнем телевизионном шоу, где думские депу-
таты во главе с Жириновским и Федуловым с пеной у рта 
отстаивали право русского человека материться устно и на 
бумаге, на трибуну выскочил, словно чертик из табакерки, 
раскрашенный наподобие туземца с полинезийских остро-
вов Бари Алибасов и подленько, сальненько просмаковал 
отрывок из записок Пушкина про пресловутый сундук, 
связанный с Анной Керн. Откуда знать «нанайцу», что 
есть вещи, о которых нельзя болтать публично, а уж если 
ты знаешь, кто такой Пушкин, то и вообще держи дистан-
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цию. Нет, несет безграмотного балабошку: «Сам Пушкин 
позволял себе цинизм, а почему нам нельзя?»

Во-первых, циничным Пушкин не был по божествен-
ному предназначению. Написав молодым «Гавриилиаду», 
он всей своей последующей жизнью искупал сей грех бо-
гохульный и кровью своей смыл прегрешения и челове-
ческие слабости. А самое-то главное, загляни Алибасов в 
последние исследования пушкинистов – и не стал бы он 
вспоминать про пресловутый сундук. Не Анне Керн посвя-
тил он строки о чудном мгновении и гении чистой красоты! 
«Сикстинская мадонна», так потрясшая В. А. Жуковского 
и восторженно описанная им, а может, и сама императри-
ца Александра Федоровна, перед красотой которой тайно 
преклонялся великий поэт, вдохновили Михайловского 
изгнанника на божественное творение. Поездили бы поча-
ще к берегам Сороти «нанайцы» и большие литературные 
дяди, впавшие в детство и ставящие мини-памятники зай-
цам и чижикам-пыжикам, – глядишь, что-нибудь поумнее 
и придумали бы, чем интерпретации непроверенных рас-
сказов и баек, связанных с именем Пушкина.

Покопавшийся в исподнем великого поэта эстрадник 
Алибасов достоин сожаления, и есть надежда, что, пооб-
щавшись со вдовами великих наших писателей, он еще 
чему-нибудь научится, ибо наивность и горячность сего 
эстрадного мустанга, вероятно, поддаются дрессиров-
ке. Куда безнадежнее, безысходнее и страшнее будущее 
писателя В. Пьецуха, посягнувшего в одном из номеров 
«Литературной газеты» на эксгумацию и препарирование 
творческого наследия, да и не только его, но и на физио-
логическое копание в человеческой судьбе Лермонтова. 
В своем опусе «Тяжелые люди, или Провидение и поэт» 
сей замысловатый автор берет быка за рога «во первых 
строках письма своего». «Нет в нашей литературе явления 
более загадочного, чем Михаил Юрьевич Лермонтов, во 
всяком случае, ни один русский писатель не возбуждает 
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столько недоумения, вопросов, предположений под общей 
рубрикой “если бы да кабы” (а Достоевский, Гоголь, Тол-
стой? – С. Я.). Например, затмил бы Лермонтов Пушкина, 
если бы он не погиб, как говорится, во цвете лет? (поста-
новка вопроса даже не на уровне детского сада, а, скорее, 
яслей. – С. Я.) Кабы он не заболел в детстве редкой формой 
рахита, вышел бы из него гениальный художник в области 
изящной словесности или нет? Коли Бог время от време-
ни засылает к нам гениальных художников, то почему они 
так дурно себя ведут (sic!), а есть ли, в самом деле, Бог, 
если великие поэты погибают нелепо, едва околдовав сво-
их современников, и, как говорится, во цвете лет?»

Первый абзац пространного рассуждения о рахитах 
и других физических и психических отклонениях Лер-
монтова мог бы стать для автора и читателя и последним. 
Все дальнейшие многословные рассуждения – лишь вода 
в ступе, которую толчет горе-критик, добавляя то соли, 
то перца – но варево остается невкусной размазней. Исто-
рия болезни Лермонтова, сфабрикованная «румяным» его 
критиком, состоит из непроверенных обрывков чьих-то 
мыслей и рассуждений и диагнозом быть не может ни в 
коем случае. Покопавшись поверхностно еще и в истории 
отношений поэта с Екатериной Сушковой, оставив бед-
ную девушку «на бобах», писатель-супермен заключает: 
«Занятно предположить: если бы Михаил Юрьевич был 
статен и красив лицом или вовсе не придавал значения 
своей внешности, он вряд ли опустился бы до такой низ-
кой выходки (сознался в том, что не любит и не любил ни-
когда девушку. – С. Я.), хотя, вероятно, поэзия его была бы 
не столь пронзительна. Впрочем, он был гением, а у них не 
все так причинно-следственно, как у нас».

Да, Лермонтов был гением, и, в отличие от Пьецу-
ха, у него все причинно-следственно, и нет в его жизни и 
поэзии в «огороде бузины, а в Киеве – дядьки». И не надо 
«пьецухам» копаться в истории болезни гения, особенно 
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когда позволяют «пьецухи» задавать вопросы: «Есть ли, 
в самом деле, Бог?»

Есть Бог, господин Пьецух, и именно от Бога получил 
свой талант Лермонтов, а не по причине рахита стал вели-
ким творцом. Бог сделал тонким художником Тургенева, а 
не «странная четырехмесячная болезнь», о которой читаем 
в опусе вашем. И если Бог отпустил вам, в отличие от боль-
ных Лермонтова, Гоголя, Тургенева, «злюк, интриганов и 
драчунов» Хераскова, Сумарокова и Ломоносова, Пушкина, 
с отвращением читающего свою жизнь, невыносимого Льва 
Толстого, хандрящего Чехова, пьяницы Куприна (список 
составлен по материалам статьи Пьецуха) здоровье, так по-
пробуйте написать что-либо приближающееся к творениям 
пациентов, которых помещаете вы в больницу для прока-
женных. Не стану спорить – в здоровом теле здоровый дух, 
но судить об этом здоровье можно лишь по результатам ду-
ховного зрения здоровых его обладателей.

Лет пятнадцать назад на волне пресловутой перестрой-
ки отвязанные с поводка демократии некоторые хваткие 
наши кинематографисты, под шумок свергавшие и оплевы-
вавшие своих учителей, потоптались, подобно носорогам, 
по фильму «Лермонтов», снятому молодым режиссером 
Н. Бурляевым. Сколько грязи и оскорблений вылили выда-
ющие себя за прогрессистов громилы на обычную учениче-
скую картину, снятую, может, и робко, но с большим тща-
нием и пиететом перед ее героем?! В бурляевском фильме 
были и немалые удачи, и любовное отношение к порученно-
му делу, и даже творческие находки. Но оппонентам во гла-
ве с распоясавшимся С. Соловьевым хотелось протолкнуть 
свое кинопроизведение о Лермонтове, чей сценарий очень 
созвучен с пьецуховской патологоанатомией и копанием 
в чернухе окололермонтовских исследователей. Соловьев 
оторвался тогда на пошлейшей «Ассе» и разноцветных «Ро-
зах». Результат тлетворных этих однодневок не замедлил 
сказаться. Сколько оболваненных юнцов испытали на себе 
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гниль и пустопорожность болтливых тех кинолент. И когда 
сейчас Соловьев в средненькой картине «Нежный возраст» 
ставит вопрос, кто довел детишек наших до уровня мышле-
ния «милых жоп» и наркоиглы, то пусть ищет ответ на него 
в предыдущем своем творчестве. Нечего было копаться ему 
и ближнему кругу в проблемах, был ли Ленин грибом, и 
юродствовать на горе русского народа. Ленин был врагом 
всего божественного и разумного и сумел отравить своей 
идеологией не одного Соловьева, но и людей более стойких 
духом, да поддавшихся на приманку разрушительных идей, 
привнесенных в Россию иноверцами.

Патологоанатомический опус Пьецуха, к удивлению 
моему, появился на страницах «Литературной газеты». 
Каждой своей мыслью и способом изложения просится 
сие сочинение в анналы «Московского комсомольца», лю-
бящего попотчевать своих читателей тлетворной пищей. 
«Литературная газета», радующая последнее время замеча-
тельными выступлениями Скатова, Пороховщикова, Кивы, 
Золотусского и других думающих авторов, напрасно прояв-
ляет плюрализм, печатая Жуховицких, Пьецухов и других 
модных говорильщиков. Про них хочется сказать: «А вы, 
друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Идолы рукотворные

Мне, состоящему многие годы в президиуме Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культу-
ры, все чаще приходят запросы о правомочности поваль-
ного воздвижения монументов, скульптурных групп и 
памятных знаков в различных уголках необъятной нашей 
Родины. Конечно, время на дворе окрашено революцион-
ными переменами и потрясениями, и тут уж без монумен-
тальной пропаганды не обойтись. Вспомните, какое зна-
чение придавал этому вождь первого в мире государства 
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рабочих и крестьян. В стране дымились пожары Граж-
данской войны, голод уничтожал сотни тысяч жителей, 
а скульпторы наспех мастерили памятники знаменитым 
революционерам, писателям, философам, ученым. Даже 
персонажей церковной истории не забыли и – хотя бы и 
в гипсе – увековечили социально близкого разрушителям 
России Иуду Искариота.

Хозяева сегодняшней жизни, празднуя балы в честь 
сомнительных удач, стараются как можно быстрее уве-
ковечить близких им по духу кумиров, забыв о том, что 
существует специальный параграф, узаконенный ЮНЕ-
СКО, который не рекомендует устанавливать памятники 
деятелям культуры раньше чем через пятьдесят лет по-
сле их ухода из жизни. «Моим стихам, как драгоценным 
винам, настанет свой черед», – писала Марина Цветаева. 
Слова юной поэтессы оказались пророческими, творчество 
ее стало классикой русской литературы наряду с шедевра-
ми Пастернака, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама. Но 
не им ставят памятники нынешние культуртрегеры. Забы-
ты монументальными пропагандистами Станиславский, 
Шостакович. Тютчев отмечен лишь скромным бюстиком 
во дворе московской усадьбы. Зато облагодетельствова-
ли центр Москвы шемякинскими изваяниями человече-
ских пороков, помещенных по соседству с Третьяковской 
галереей и памятником Илье Репину. […] Не апологет я 
тоталитарно-застойных времен, выпавших на нашу моло-
дость, но не могу не признать, что всесильный Вучетич, 
обладавший неограниченными возможностями и властью, 
сработал всего три монументальных колосса: памятник 
Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, Желез-
ного Феликса и Родину-Мать в Сталинграде. Поучиться бы 
нынешним суетливо-плодовитым ваятелям такой сдержан-
ности у «хозяина всея советской скульптуры». <…> Но у 
нас совсем забывают о том, что оставлено в наследство та-
лантливейшими мастерами Древней Руси, и не гнушаются 
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рядом с обветшавшими жемчужинами, а иногда и руинами 
ставить новенькие памятники, выглядящие словно заплата 
на драном кафтане. Сказано в Евангелии: «И никто к вет-
хой одежде не приставляет заплаты; ибо вновь пришитое 
отдерет от старого и дыра будет еще хуже».

Забывают современные скульпторы и их заказчики 
(да и знали ли?): церковные каноны исключали круглую 
скульптуру и установку памятников святым. Храм, ико-
на, фреска, плоская резьба, мелкая пластика, книжные 
украшения – вот основной набор древнерусских мастеров. 
Мне понятно, что снятие запретов и отмена атеистических 
изуверств побудили современных художников приложить 
свое дарование к прославлению подвигов молельников и 
подвижников православных. Я приветствовал установку 
памятника преподобному Сергию в Радонеже и даже по-
могал скульптору В. Клыкову преодолеть запреты на его 
открытие. Радовалось мое сердце, когда во дворе Марфо-
Мариинской обители (где проработал четверть века) тот 
же мастер с чувством меры и такта поместил изящную 
скульптуру святой Елизаветы – основательницы мона-
стыря княгини Елизаветы Федоровны. А дальше пошел 
поточный метод изготовления штампованных поделок. 
И сегодня докатился этот поток до тихого поселка Бори-
соглебский Ярославской области, где рядом со стенами 
прославленного монастыря Святых Бориса и Глеба наме-
реваются воздвигнуть очередной церетелевско-данайский 
дар – десятиметровые бронзовые изваяния преподобного 
Иринарха, благословившего Дмитрия Пожарского на борь-
бу со смутой, и воина-монаха Пересвета. Как специалист 
по древнерусскому искусству, без малого полстолетия 
посвятивший спасению и реставрации церковного куль-
турного наследия, я обращаюсь к тем, кто благословил 
впавшего в монументальный угар Церетели: остановите 
беспредел, вспомните о евангельской заплате на ветхой 
одежде Борисоглебского монастыря...
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Единожды солгав

Свобода слова, о которой мы все мечтали и которой 
упивались на кухонных посиделках в так называемую тота-
литарную эпоху, обрушилась на Россию стихийно и неждан-
но, будто майский снег на расцветшие фруктовые сады. И 
сразу стало ясно, что сама по себе свобода эта отнюдь не са-
модостаточна, а скорее вредна и опасна, если ею пользовать-
ся не во благо народное, а ради сиюминутной корысти новых 
хозяев жизни, присвоивших себе право на такую свободу. 
Вспомните, например, газеты, журналы и телеканалы конца 
80–90-х годов, превратившиеся в мутную клоаку либераль-
ной вседозволенности и беззастенчивой лжи, вместо того 
чтобы обеспечить объективное освещение происходящего 
в стране. Какие ушаты грязи выливали сорвавшийся с цепи 
коротичевский «Огонек» и яковлевские «Московские ново-
сти» на тех, кто шел не в ногу с «демократами», самозаб-
венно проклинавшими сталинский и брежневский режимы и 
возводившими почетные пьедесталы верным детям и внукам 
ленинско-троцкистской гвардии. Сколько дифирамбов Буха-
рину, Тухачевскому, Якиру, Литвинову и другим разруши-
телям России было пропето слугами партийной верхушки, 
занимавшими главные места у номенклатурной кормушки. 
С какой щенячьей радостью перекрасившиеся журналы 
публиковали казавшиеся сенсационными, а на самом деле 
давно отшлакованные архивные документы о «героях», уни-
чтоживших мировую и отечественную литературную и худо-
жественную классику, превративших подлинную культуру в 
экспериментальный суррогат, столь близкий и дорогой «ко-
миссарам в пыльных шлемах» и «детям Арбата». Закрывали 
глаза борзописцы на тот факт, что родители этих детишек 
заняли дома, принадлежавшие ранее истинным арбатским 
старожилам, уничтоженным красным колесом революции. 
Возмездие, обрушившееся на их отнюдь не невинные го-
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ловы со стороны бывшего подельника, превратившегося в 
тирана, стало законной платой за физическое уничтожение 
миллионов русских крестьян, лучших представителей отече-
ственной интеллигенции, за пастырей православия, живыми 
закопанных в землю или сосланных на верную погибель на 
окраины бывшей империи. Вот их-то и славили писатели, 
режиссеры, актеры и публицисты, поспешившие поменять 
партбилеты на иностранную валюту.

Наводнившая книжные прилавки литература подме-
нила свободу слова неприкрытой ложью, дешевизной фор-
мы, смакованием запретных тем и растлением подрастаю-
щего поколения. Особенно неприятно повели себя авторы 
мемуарного жанра, поспешившие, по меткому выражению 
Валентина Распутина, «вывалить чрева на всеобщее обо-
зрение». Бог с ними, вралями и нарциссами. Исписанная 
бумага, как говорится, две копейки пуд. Но когда, ублажая 
себя любимых, они возводят напраслину на людей вы-
сокодуховных, сумевших и при большевистском режиме 
остаться нравственными ориентирами, невольно хочется 
одернуть клеветников, порочащих подвижников, ушед-
ших из жизни, а потому сраму не имущих.

Три года назад, приступая к работе над книгой «Ар-
химандрит Алипий. Человек, художник, воин, игумен», 
я обратился к людям, имевшим счастье общаться с про-
славленным настоятелем Псково-Печерского монастыря, 
с просьбой поделиться со мной своими воспоминаниями о 
батюшке. Вспомнились рассказы игумена о молодом ленин-
градце Мише Шемякине, которому он помогал, как и мно-
гим другим неофициальным художникам. Словом и делом 
благословил он начинающего мастера, покидавшего Родину 
не по своей воле. Архимандрит Алипий в наших с ним ми-
молетных беседах вспоминал и о других подпольных твор-
цах, искавших у него поддержки и понимания. Передавая 
мне фотоальбомы их выставок, игумен говорил: «Кокаином 
от картинок этих попахивает, но моя обязанность каждо-
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му нуждающемуся поспешествовать». Оказалось у меня 
и гравированное Шемякиным изображение Богоматери с 
трогательной надписью: «Архимандриту Алипию. Отцу, 
Наместнику, Художнику и Человеку с большой буквы».

На мою просьбу Шемякин, тогда уже заокеанский 
маэстро, ответил согласием, за которым, однако, после-
довало двухлетнее молчание. Во время второго телефон-
ного разговора, когда книга уже сдавалась в типографию, 
господин Шемякин озадачил меня вопросом: «Не будет 
ли издание церковно-сусальным?» Ответив собеседнику, 
что, в отличие от нынешних российских шемякинских ку-
миров типа незадачливого властелина Северной столицы 
господина Собчака, жизнь и служение архимандрита Али-
пия исключают даже намек на какие-либо фривольности, 
я выслушал тираду о беспросветном пьянстве печерского 
игумена и о героическом поступке юного Шемякина, вы-
ловившего тонущего батюшку из бочки с солеными огур-
цами. Пораженный такими глюками, больше я к услугам 
гофмановского персонажа не обращался, ограничившись 
благородными и благодарными воспоминаниями тех ху-
дожников, которым встречи с архимандритом Алипием 
помогли найти свою дорогу в жизни. А гравюру, давно ис-
полненную Шемякиным во славу Богоматери и с покло-
ном дарованную благодетелю, поместил среди многочис-
ленных иллюстраций недавно увидевшего свет издания.

Лишенный возможности приврать об игумене Алипии 
в серьезном издании, охочий до жареных интервью госпо-
дин Шемякин использовал наиболее подходящую для та-
ких целей многомиллионную «Экспресс-газету», где среди 
изобилия порнокартинок поплакался приехавшим к нему в 
американское имение собеседникам, как насильно спаивал 
его гуляка-наместник – «замечательный человек, у которо-
го всякий вечер было офицерское застолье». Присвоив себе 
должность келейника, прислуживающего настоятелю, и 
не подумал горе-мемуарист, что тогда, в 1961 году, только 
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начинал батюшка труднейшую работу по возрождению из 
руин Печерской обители, отдавая каждую минуту насущ-
ным заботам, встречая мощное сопротивление со стороны 
клевретов Хрущева, пообещавшего русским людям «по-
казать последнего попа». Не учел маэстро, что назначил 
на ответственное место монаха Троице-Сергиевой Лавры 
Алипия ее игумен, Патриарх Алексий I. Ценил в нем Свя-
тейший глубокую веру, дар художника-реставратора, но 
никак не гуляку лихого и бражника. Советую господину 
Шемякину почитать недавно опубликованные в «Псков-
ских хрониках» документы из архивов КГБ, полные до-
носов, обвиняющих архимандрита Алипия в борьбе с 
атеистическими установками и требующих заменить его 
более сговорчивым монахом. С какой радостью ухватились 
бы доносчики за алкогольную зависимость наместника и 
препроводили бы в ближайший вытрезвитель. Много лет 
провел я бок о бок с батюшкой, присутствовал на самых 
различных монастырских трапезах – от строгих постных 
до торжественных праздничных приемов. Келейник всегда 
наливал в рюмку архимандрита чай, имитирующий коньяк, 
которым угощались гости.

Болтливая исповедь господина Шемякина в «Экспресс-
газете» – типичный образчик российской свободы слова. 
Справедливо возмущается он своими коллегами по твор-
ческому цеху – «дерьмовыми концептуалистами, обнажаю-
щимися на публике, лающими, выставляющими на швыд-
ковских биеннале экскременты, а за такие “шедевры”, как 
клетка с чучелом и рукописями, обгаживаемыми живыми 
курами, получающими золотые медали Академии худо-
жеств России, приватизированной ненасытным Зурабом 
Церетели». Живописны и зрелищны сценки совместного 
пьянства и мордобоев промеж Шемякиным и доморощен-
ным революционером Лимоновым, твердо следующим по 
ленинскому пути. Герои веселых пассажей стоят один дру-
гого. Но постоянно тянет Шемякина постоять на одной до-
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ске с сильными мира сего. «Я Аникушину, академику ми-
ровой величины (!), прошлой зимой посылал из Америки 
дубленку, чтобы старик не замерзал. Единственное теплое 
пальто с него сняли на улице посреди белого дня, и он в сле-
зах в одном пиджаке домой бежал». Хлестаков здесь отды-
хает! Аникушин – известный скульптор – при жизни был 
настолько материально обеспечен, что мог бы и Шемякину 
дубленку со своего плеча пожаловать.

Завравшемуся художнику, прекрасно знающему исто-
рию мирового искусства, собравшему уникальную биб лио-
те ку-му зей, следует почаще вспоминать благодарственную 
свою надпись на гравюре Богоматери, посвященную архи-
мандриту Алипию. Вместо того чтобы уродовать прекрас-
ный облик центра Москвы изваяниями человеческих пороков 
и стремиться запечатлеть в бронзе порушившего Санкт-
Петербург Собчака, отдать дань памяти директору Эрмитажа 
М. И. Артамонову, изгнанному из музея партийными бонза-
ми за разрешение показать первую шемякинскую выставку 
в его помещении. Нужно мэтру покаяться и перед ушедшим 
из жизни художником Михаилом Шварцманом, который за-
бывчивому тезке щедро преподал азы изобразительного ис-
кусства и вытащил из беды, случившейся с изгнанником 
в «гостеприимной» Франции. Покаяться за то, что на свою 
персональную выставку в Центральном доме художника об-
ласканный либералами-перестройщиками возвращенец при-
гласил важнейших дип-, вип- и других персон. Только про 
Михаила Матвеевича в суматохе забыл. А это хуже завираль-
ного синдрома и достойно уже другого диагноза.

Я не хочу, чтобы слово «интеллигенция» 
было ругательным

Мне часто приходится читать и слышать самые раз-
ные мнения о русской интеллигенции, о ее роли в судьбе 
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России. Так сложилось, что сегодня понятие «интеллигент-
ный человек» воспринимается как понятие положительное, 
комплимент. С другой стороны, Лев Николаевич Гумилев 
слово «интеллигент» воспринимал как ругательство. В ряде 
работ мыслителей начала XX века интеллигенция понима-
ется как секта. Кто-то и сегодня считает, что есть образо-
ванные люди, созидатели, а есть интеллигенция, которая 
внесла отнюдь не созидающий вклад в историю России.

У меня возникает рифмованное сравнение: интелли-
генция – индульгенция. Публика, которой дали образова-
ние, попав в сферу культуры, как бы получила определен-
ную индульгенцию от общества. Но вот отрабатывает ли 
она свою роль?

Я не хочу, чтобы слово «интеллигенция» было руга-
тельным. Оно имеет общепризнанный смысл, но, чтобы 
определиться, для меня интеллигент – это и плотник из Ки-
жей, и лесной обходчик, и спортсмен, и художник, а вовсе 
не каста или секта, о которой некогда говорил Бердяев. Но 
сегодня, рядясь в тогу интеллигента, люди часто забывают 
о том, кому и чему они должны служить. Право на просве-
тительство должно быть знаменем в руках интеллигента, 
но обладать этим правом может только человек, являющий-
ся патриотом своего Отечества. Я не люблю декларативных 
заявлений, но преклоняюсь перед фразой Некрасова: «Поэ-
том можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»

Ошибочно считается, что в России интеллигенция 
стала появляться в петровские времена, когда проруби-
ли пресловутое «окно в Европу» и люди стали одеваться 
на европейский манер. Знаток истории русских княжеств 
академик Валентин Янин считает, что новгородцы гораз-
до раньше распахнули дверь в Европу. И почему мы не 
можем отнести к русской интеллигенции, скажем, Сергия 
Радонежского или автора «Слова»? Скорее всего, с Петром 
связывают появление в России европейской моды, камзо-
лов и ассамблей. Я не против. Сам по возможности ста-
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рался следовать моде, особенно в молодые годы (и брюки 
узкие носил), но считать умение хорошо одеваться призна-
ком интеллигентности – ошибка.

Особенно ярко проявила себя наша интеллигенция в 
конце XIX – начале XX века, что позволило Бердяеву, а за-
тем Льву Гумилеву и другим задуматься о роли в трагиче-
ских революционных событиях нашей страны творческой 
ее части – деятелей культуры, литераторов. Роль Ленина, 
Троцкого, Парвуса понятна, но, положив на чашу весов их 
влияние на умы народа и влияние русской интеллигенции, 
удивляешься, насколько сильным было деструктивное воз-
действие последней. Читая историческую литературу, по-
ражаешься, сколько по-настоящему талантливых людей 
Серебряного века (среди них Сомов, Бенуа, Гиппиус, Ме-
режковский, Вячеслав Иванов) приняли участие в разруше-
нии русской культуры, веры. Я еще понимаю, когда дворян-
ские девочки, затюканные революционной литературой, 
идут в террористки. Им, засидевшимся в провинциальных 
усадьбах, хочется свободы. Они не понимают, что проис-
ходит разрыв с самым главным – верой. Им надоела вера!

А люди Серебряного века, начинавшие ломать строй, 
разрушали не просто веру, но и производную от нее куль-
туру. Разрушая, они забывали, сколько хорошего создано 
на Руси, сколько было великих людей, забывали Иосифа 
Волоцкого, протопопа Аввакума, Никона. И в итоге ока-
зались под влиянием Бакуниных. Говорю об этом, пото-
му что Бакунин – первый интеллигент-крикун из тех, про 
которых Достоевский говорил, что они ради революции 
будут топить детей в нужнике. Я называю сборища «сере-
бряновековцев» во всяких «ивановских башнях» камлани-
ем. Они не предполагали, что их действия в конце концов 
приведут к одинокой могиле на парижском кладбище. Они 
искали Антихриста, не понимая, что он рядом с ними, что 
Бог дал им таланты делать добро, а они клюнули на со-
блазнительную наживку.
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Когда Ленин называл интеллигенцию дерьмом, у него 
были основания так именовать высокообразованных людей, 
потому что он понимал: в ответственный момент они сдадут.

Что взять с крестьянина или рабочего, одурманенного 
лозунгами о лучшей жизни? Но ведь эти-то жили в таком 
достатке! Дягилев, например, для своих Русских сезонов 
получал дотацию от императора. Даже такой удивительно 
талантливый человек, как Блок, с такими устоями, родос-
ловной, женатый на дочери патриота из патриотов Дмитрия 
Менделеева, сам не заметил, как попал в воронку. Но Блок – 
пассионарий и расплатился страшно. Его последними сло-
вами были: «Люба, мы все экземпляры “Двенадцати” сожг-
ли? Там один у Брюсова остался, забери и уничтожь...»

Недавно была годовщина Цусимского сражения. Это 
поражение русского оружия, как и сто лет назад, вызвало 
в определенной среде насмешки, даже восторг. А Менделе-
ев в свое время плакал, узнав о Цусимской трагедии. Как и 
все великие люди, Лев Николаевич Толстой, который искал 
свои пути, не мыслил топтать родину.

Для меня символами стойкости того времени остаются 
два человека: Константин Сергеевич Алексеев (Станислав-
ский), новатор и потрясающий патриот своего Отечества, 
и Ефим Васильевич Честняков (Самуилов), ныне неспра-
ведливо забытый гениальный художник (ученик Репина, 
однокашник Кардовского и Ционглинского), который, оту-
чившись в академии, мечтал вернуться в родной Кологрив, 
создать там театр, писать картины для детей.

Но что бы о них ни говорили, эти интеллигенты, ска-
жем, художники Серов, Поленов, Коровин, страдали, когда 
в 1905 году расстреливали невинных.

А сегодня думаешь: плакали ли наши «творческие ин-
теллигенты», когда на их глазах уничтожали Белый дом? 
Нет, они праздновали победу в «Метрополе», устраивали 
концерты, ниспровергали идею революций. Им не «Капи-
тал» изучать, а «Бесов» Достоевского перечитывать надо. 
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Какая же это интеллигенция? Сегодня интеллигенция пре-
дает свой народ, активно сотрудничая со структурами, об-
воровывающими страну. Материальную поддержку интел-
лигенция должна получать не от них, а от государства, и ее 
материальный уровень должен быть соответствующим.

Но есть и те, кто в этой вакханалии сохранил себя, на-
пример, писатели Владимир Богомолов, Евгений Носов, Ва-
лентин Распутин, Василий Белов, художник Гелий Коржев.

Говоря о недавнем времени, хотел бы отметить еще 
один феномен – интеллигенцию, возникшую на волне хру-
щевской оттепели в середине 50-х и практически уничто-
женную в конце прошлого века. Впрочем, ростки этого пла-
ста нашей интеллигенции начали проявляться значительно 
раньше, в 40-е и даже 30-е годы. Эти люди, происходившие 
из самых разных слоев общества, получившие высшее, в 
основной массе своей техническое, образование, проявля-
ли огромный интерес к культуре, поднимая ее на небыва-
лую до тех пор в стране высоту. Своей жаждой культуры 
они подвигли людей творческих, гуманитариев к созданию 
многих отечественных шедевров.

Я вспоминаю, например, 60-е годы, когда так назы-
ваемые толстые литературные журналы приобрести было 
просто невозможно, и целые отделы НИИ или конструк-
торских бюро подписывались на единственный выделен-
ный им на год, скажем, «Новый мир» и по очереди чита-
ли все номера. Тогда, чтобы называться интеллигентным, 
культурным человеком, необходимо было посещать новые 
спектакли, кинофильмы, музеи. На выставки художников 
в любую погоду стояли очереди, причем независимо – вы-
ставлялись ли Матисс или Пикассо, Гурий Захаров или 
Виктор Попков, Гоген или Леже, Нико Пиросмани или 
Анри Руссо. Несмотря на невысокий по нынешним мер-
кам уровень гостиничного сервиса, десятки тысяч людей 
колесили по стране маршрутами Золотого кольца России, 
посещали древние города (Новгород, Псков, Изборск и 
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многие другие), отправлялись в походы по памятным ме-
стам, бескорыстно помогали археологам, реставраторам, 
топографам. Книги по искусству, древнерусской архитек-
туре, поэтические сборники мгновенно раскупались.

Естественно, имея зрителя, слушателя, почитателя, 
деятели культуры даже в условиях существовавших тогда 
идеологических рамок стремились создавать произведения 
высокого художественного уровня. Вспоминаю, как в те 
годы меня регулярно приглашали рассказывать о работе ре-
ставратора в Дубненский институт ядерных исследований, 
причем и я, и мои слушатели ждали этих встреч с нетерпе-
нием. Очень интересовались нашими работами, например, 
академики Аркадий Мигдал и Бруно Понтекорво.

Большинство из этих людей, в одночасье обкраденные, 
оставшиеся не у дел, вынуждены влачить жалкое существо-
вание, искать себе работу на вещевых рынках. Естественно, 
ни о какой культуре думать они уже не могут.

Хочу особенно подчеркнуть, что зрители и слушатели, 
уважая западную и восточную культуру, отличали, ценили 
отечественную во всем многообразии ее проявлений. А пи-
сатели и художники, музыканты и артисты, изучая и при-
нимая мировой опыт, ориентировались именно на советско-
го слушателя, зрителя, ценителя.

Сегодня же многие деятели культуры, востребованные 
и признанные в те годы, к сожалению, оказались нестой-
кими. Зачем художникам, выдающим себя за патриотов, на 
фоне нынешней абсолютной музейной нищеты устраивать 
себе галереи в центре Москвы, издавать собственные био-
графии в сафьяновых переплетах?

А зачем нашим патриотам нужно каждый день воздви-
гать памятник за памятником?

Можно по пальцам сосчитать, сколько в прежней Рос-
сии ставилось монументов. «Медный всадник», памятники 
Минину и Пожарскому, Пушкину, Тысячелетию России – 
вот основные наши монументальные маяки. А сегодня то 



465

Глава 5. ПлодЫ демокраТии

одному царю, то другому, причем Александра II с Алек-
сандром III путают. И все это поделки. Зачем к 1100-летию 
Пскова в один день поставили два памятника княгине Оль-
ге? Мог ли позволить себе Мартос, скажем, с Опекушиным 
или Микешиным открыть в Новгороде одновременно два-
три памятника Тысячелетию России? Об этом прежде всего 
должны думать те, кто дает деньги. Зачем же издеваться над 
историей России? Разве это интеллигентно?

В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли. А у меня, когда вижу в теле-
визоре, скажем, современных поэтов, такое впечатление, 
что воскресли те, в кожанках, из 20-х годов, – настолько 
похожие лица... И невольно вспоминаешь лики наших ху-
дожников – Нестерова, Корина... Или артистов – Ливано-
ва, Кторова, Массальского...

А на нынешних посмотрите!
Разве могут люди культуры спокойно воспринимать 

поставленного в театре имени Моссовета «Ревизора», дей-
ствие которого происходит в Ханты-Мансийске? Хлеста-
кова играет Гоша Куценко... Если б у нынешней так на-
зываемой интеллигенции была хоть частичка совести, она 
бы возмутилась. Нет, молчат...

Игорь Золотусский написал по поводу фокинского 
преступления – постановки «Ревизора» в Александринке. 
Но другие молчат. Им так лучше, им наплевать на нашего 
Гоголя. Что говорить, если самый прославленный режис-
сер Марк Захаров занимается перелицовыванием нашей 
истории. Ты свое что-нибудь поставь!

То есть суть в раздвоении: они хотят жить здесь, а 
понятыми быть там. Для них главное, если на Западе при-
мут, если на Западе похлопают, вот и славно! Но они уже 
опоздали: даже в Европе понимают, что Запад без культу-
ры России ничего не может.

И, отвлекаясь от культуры, должен сказать: то, что 
французы сказали «нет!» Европейской конституции, – это 
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выше всех майданов, всех разноцветных революций. Фран-
цузы показали, что такое настоящий патриотизм. Францу-
зы, а повели себя, как Фидель Кастро и Лукашенко!

Но самое главное в основе действий современных ин-
теллигентов от культуры – ложь, причем ложь как прин-
цип, в полной уверенности, что никто не ответит, не даст 
отповеди. Скажем, поэт Вознесенский, называющий себя 
учеником Пастернака, всюду пишет, что учитель – жертва 
тоталитаризма. Какая жертва? Он был влюблен в Стали-
на! Взять хотя бы воспоминания Чуковского о том, как они 
шли со съезда и Пастернак искренне признавался, что хотел 
бы быть на месте колхозницы, которая разговаривала с во-
ждем. Потом, правда, была история с «Доктором Живаго», 
но это уже другая эпоха. Хрущев и церкви закрывал, что 
для меня страшнее, чем возня с этим романом.

Пастернак был честным и прямым человеком, а ложь 
утверждается в умалчивании. Вот поставили на Арбате па-
мятник Окуджаве, мимо которого страшно проходить, а в 
«Литературке» была статья о том, что Окуджава толком и 
не жил на Арбате. И молчок: никто не подтвердит и не воз-
разит. У них самое главное – умолчать. Вот ведь и Окуджаве 
памятник ставят, и на памятник Бродскому музей Соломона 
Гуггенхайма деньги перечисляет, торопит... Ну а памятник 
Пастернаку поставили? Забыли! Только камушек на могиле 
в Переделкино. Забыли, что в Петербурге нет памятников 
Блоку, расстрелянному Гумилеву, Ахматовой. Что же не-
давние и нынешние себя так любят?

Какая же это интеллигенция, если ей очень нравится, 
что она «в порядке», при орденах и медалях, но не пони-
мает, что «Культурной революцией» Швыдкого, скучней-
шими «Апокрифами» Ерофеева или «Временами» Познера 
можно только возмущаться?

Сегодня, погрязнув в борьбе за «хлебные места», эти 
люди отошли от интеллигенции. Им не нужно объеди-
няться – это не входит в их планы. Была попытка спло-
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чения русской интеллигенции (так называемый «Римский 
форум»), но либеральная ее часть отошла, борзо поскакав 
за наградами, а патриотическая не имеет реальных воз-
можностей влияния.

Выступивший по телевидению Александр Солжени-
цын отметил, что главной национальной идеей должно 
быть сохранение народа, который нынче вымирает у нас 
физически и нравственно. Вот та задача, о которой некогда 
говорил граф Шувалов и ради решения которой должна 
сегодня жить и объединяться интеллигенция России.

Не хочется заканчивать на грустной ноте. Я все же 
верю и знаю, что сегодня есть талантливые писатели, ко-
торых замалчивают и обходят премиями. Тот же Михаил 
Тарковский или Василий Голованов, о которых возвы-
шенно говорит литературовед Игорь Золотусский, – очень 
честные и талантливые люди. Начинает что-то проклевы-
ваться на Российском телевидении и ТВЦ.

То, что сохранились живые, непроданные силы, сви-
детельствует о том, что «Сим победиши!».

Плоды демократии

Сегодня, по прошествии двух десятилетий пресловутой 
перестройки и последующего тотального разрушения стра-
ны, почему-то все чаще вспоминаются символы и гримасы 
застойного нашего бытования. Числящие себя победите-
лями либерал-демократы, словно смотрясь в потускневшее 
зеркало, примерили на себя все ненавидимые ими атрибуты 
старой власти, и очень они им пришлись по вкусу.

Премии, ордена и медали, украшавшие некогда пред-
ставительские мундиры Брежневых, Софроновых, Вуче-
тичей, Марковых, Симоновых, Михалковых, распределя-
ются нынче высшими наградными комитетами промеж 
героев демократической тусовки, плодясь и умножаясь 
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буквально на глазах. С экранов телевизоров, с журналь-
ных и газетных страниц смотрят одни и те же довольные 
лица получивших очередное «кольцо в ноздрю», как рань-
ше шутили про Брежнева. Многие из клонированных де-
мократов приплюсовывают российские знаки отличия к 
советским орденам Ленина, премиям его же имени и дру-
гим отметинам оплеванного ими режима. Особенно кра-
сочным был недавний выход за очередной цацкой непото-
пляемого лидера четвертой власти господина Игнатенко, 
умудрившегося получить главные подачки от тоталитар-
ных руководителей, рьяно борясь против Сахарова и дис-
сидентов, и сидеть за праздничным столом в доме юркого 
журналиста Роста – единомышленника и пропагандиста 
идей опального академика и его русофобствующей супру-
ги Елены Боннэр, плюющей на Россию с берегов Гудзона.

Поражает меня какая-то зулусская страсть к наградным 
побрякушкам патологически полюбившего их музыканта 
Ростроповича. Давно уже переплюнул он по количеству со 
всего мира собранных украшений легендарного Брежнева. 
И вот, отмечая золотую свадьбу с мадам Вишневской пыш-
ным банкетом в «Метрополе» (где на первое подавали бли-
жайшего друга юбиляров – разрушителя многострадальной 
нашей страны Ельцина, а уж потом столь любимые Славой 
морские гребешки с черной икрой и горными орхидеями), 
верный супруг в качестве десерта получил орден Петра I, 
а не менее верная жена удостоилась ордена Ломоносова. 
Видимо, учли их заслуги за прорубание «окна в Европу» и 
бесценный вклад в развитие отечественной науки.

Было бы все это смешно, коли не казалось бы очень 
грустным. Как нельзя кстати попозировал маэстро с авто-
матом в руках во время маскарадных потешек августа 1991-
го, удачно не приехал в 1993-м к Белому дому, когда по воле 
Ельцина гибли сотни невинных русских людей, на раз сдру-
жился с Ельциным, Собчаком и их свитами. Вот и собирает 
теперь заслуженные дары.
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Шостакович, Мравинский, Рихтер, Свиридов, Свет-
ланов и близкие им по духу творцы служили прежде всего 
высокому искусству, а потому нам есть чем гордиться и за 
что благодарно их вспоминать, глядя на нынешних гостей 
«пира во время чумы».

Р.S.: Прочитал газетное сообщение о награждении 
раввина-хасида Берла Лазара орденами Минина и Пожар-
ского и Петра I. Умри, Денис, лучше не скажешь.

Кому ЧК, а кому мать родная?

Прежде чем задать этот волнующий меня вопрос и по-
пытаться разобраться в сложных перипетиях, с ним связан-
ных, скажу положа руку на сердце, что кровавое «красное 
колесо» в страшной части нашей истории продолжает пла-
стать меня по бренной родной земле не только горькой па-
мятью о зверствах прародителей антирусского террора, но 
и мнимой бархатностью нынешнего уничтожения России, 
осуществляемого их не менее жестокими последователями, 
учениками, а иногда и просто родственниками по прямой.

Три основных составляющих русофобского террора 
коснулись меня отнюдь не косвенно. Одна половина моих 
дедов и прадедов – потомственные крестьяне из зажиточ-
ных слоев, умевших и мельницу поставить, и урожай бога-
тый собрать, не прибегая к помощи наемных рабочих рук, 
обходясь своими недюжинными способностями и силой, 
отпущенной Богом; многие же из предков по материнской 
линии были верными слугами Церкви, стойкими последо-
вателями старообрядчества. Разве можно мне забыть и про-
стить тотальное уничтожение золотого фонда отечествен-
ного крестьянства, когда тридцать миллионов хранителей 
и кормителей России были сняты русоненавистниками с 
родных мест и истреблены физически?
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А можно ли без содрогания перечитывать печаль-
ные мартирологи убиенных священников, начиная от Па-
триарха, митрополитов и кончая простыми церковными 
служками?

Только у бессердечного человека не подступит комок 
к горлу при воспоминании о сотнях батюшек, живыми за-
рытых в землю, или о талантливом русском писателе и про-
светителе М. О. Меньшикове, расстрелянном по личному 
приказанию Ленина на глазах у жены и малых детей.

Третий фактор продуманного уничтожения русской 
нации новоявленными маратами и робеспьерами – высыл-
ка на чужбину целого парохода с двумя тысячами самых 
одаренных наших мыслителей: физиков, математиков, 
философов, историков искусства, писателей. Там были 
учителя моих учителей, оставшихся в России, прошедших 
сквозь адские испытания Гулага и сумевших рассказать 
мне о светочах русской науки и искусства, которых ЧК от-
правил подальше от родных берегов.

Когда началась так называемая перестройка, я снача-
ла удивлялся и задавал себе один вопрос за другим, читая 
регулярно рупор горбачевского синдиката лжи – «демокра-
тический» «Огонек», возглавлявшийся «пламенным рево-
люционером» Коротичем. Вроде братия эта – против ком-
мунистов, большевиков, за свободу слова и чистоту дела, 
а герои их наскоро состряпанных разухабистых материа-
лов, с пылу с жару варганившихся карауловыми, феликса-
ми медведевыми и иже с ними, – Бухарин, Лурье, Троцкий, 
Тухачевский, Свердлов – старатели, руки которых в крови 
миллионов невинно убиенных русских людей. Значит, Ору-
элл в «Скотском хуторе» правильно заметил, что «все сви-
ньи равны, но некоторые равнее».

Особое недоумение вызывало тогда (а нынче и со-
всем ставит в тупик) отношение «свободолюбивых» пред-
ставителей творческой интеллигенции, на дух не пере-
носящих идей большевизма, поносящих Дзержинского и 
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его контору на каждом углу, к одной из самых матерых 
чекисток – Лиле Брик.

И я прошу ответить на мой вопрос Майю Плисец-
кую, посвятившую самые теплые страницы своей био-
графической исповеди основоположнице ее брака с Ро-
дионом Щедриным – кровавой леди нашей революции. 
Сколько гневных слов встретит читатель в повествовании 
прославленной балерины в адрес ЧК и КГБ, а вот «мама 
Лиля», бывшая гражданской женой заместителя шефа 
НКВД Якова Сауловича Агранова, воздвигнута на пьеде-
стал жены цезаря.

Квартира Бриков – грязный вертеп, которому и ны-
нешние порносалоны могут завидовать, – давала приют 
продажному террористу Блюмкину, здесь готовились про-
скрипции на уничтожение лучших русских людей, сюда 
попал и нашел здесь свою погибель талантливейший, но 
мягкотелый Маяковский. Чувство брезгливости вызывает 
описание любовных треугольников, квадратов и прочих 
фигур извращений, царивших в «теремке» Бриков.

А как Майя Плисецкая восторгается сестрой Лилич-
ки – Эльзой Триоле и ее мужем Арагоном! Забыв про свою 
антикоммунистическую озлобленность, поет балерина осан-
ну сладкой парочке – столпам французской компартии.

Неужели тонкий парижский парфюм, ужины в хоро-
ших ресторанах так притупили классовую ненависть Пли-
сецкой к коммунякам? Ведь страшнее и циничней француз-
ских левых тогда в мире не было. Недаром такие деятели 
культуры, как Пикассо, Ив Монтан, Симона Синьоре и 
другие их товарищи, вносившие огромные деньги на сче-
та лидеров французской компартии, поняв, что их средства 
идут на обеспечение роскошной жизни Арагонов и Триоле, 
переходили в ряды итальянских коммунистов.

Так что же, уважаемая Майя Михайловна, вы обо всем 
этом не знали или просто запах духов «Chanel № 5», подарен-
ных Эльзочкой, усыпил вашу социальную бдительность?
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С умершего режиссера Параджанова теперь не спро-
сишь, за что он боготворил кровавую Лилю Брик. У ода-
ренных людей свои причуды, хотя Пушкин и Лермонтов 
подобных палачей свободы и гения избегали.

А вот «благородный» наш Атос – актер Вениамин Сме-
хов – целую пьесу о Лиле и Эльзе поставил и порадовал ею 
французов и русских. И куда девался у постановщика свобо-
долюбивый дух любимовской Таганки, которой так мешала 
жить и творить простая русская женщина Екатерина Алексе-
евна Фурцева, а потом и ненавистный режиссер Эфрос? Вот 
сестрички Брик – это сама свобода, чистота и благородство. 
Только как же быть с их столь пакостными биографиями и с 
памятью о замученных с их помощью людях?

А может, вам, господа демократы, ЧК действительно 
мать родная? Ну, скажем, как ее певцу Юлиану Семенову 
или друзьям его по перу?..

Русская классика и носороги

«Весь мир насильем мы разрушим» – слегка изменен-
ные строки «Интернационала» поместили на своих знаме-
нах опьяненные революционным угаром деятели культуры, 
рушившие духовное наследие прошлого. Как бесновались 
футуристы, призывая уничтожать музейные собрания, вы-
брасывать на свалку истории красоту, мир спасающую! 
Даже чистую душу Есенина, всеми корнями связанного 
с многовековым крестьянским ладом, опалил бесовской 
огонь троцкистских пожарищ. К счастью, угар разрушения 
быстро миновал поэта, за что с ним зверски рассчитались 
упыри чекистские, не простившие творцу возвращение 
к Богу. А вот Мейерхольд до конца прошел ухабистый и 
мрачный путь реформаторства и надругательства над пре-
красным. Предав анафеме Станиславского и его идеи, будет 
он потом искать защиты у благородного, глубоко верующе-
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го наставника, приютившего отступника, травимого беспо-
щадными революционными друзьями. Дождутся те кончи-
ны Станиславского и полной мерой воздадут Мейерхольду 
за так нравившееся им его толкование Гоголя, Островского 
и других незыблемых литературных авторитетов.

Шатания и шараханья Мейерхольда, Малевича и им 
подобных, как оказывается теперь, были сладкими ягод-
ками по сравнению с беспределом, творимым их нынеш-
ними последователями. Куда основоположникам рево-
люционных экспериментов, получившим классическое 
образование в царских гимназиях и университетах, до 
всякого рода фокиных, розовских, захаровых, житинки-
ных и виктюков, учившихся в заведениях с обязательны-
ми курсами истории КПСС да диамата с истматом. Эти 
«гении» препарируют классику, запоздало откликаясь на 
призыв ненавистного им вождя: «Гоголи и Салтыковы-
Щедрины нам нужны». Сколько «Ревизоров», «Мертвых 
душ», «Чаек», «Вишневых садов», «Гроз» и «Карениных» 
осквернили безжалостные эксгуматоры классического на-
следия, заставив героев материться, творить крутой секс, 
плеваться в зрительный зал. Действие пьес они перено-
сят в наши дни, не моргнув и глазом, Чичикова превра-
щают в олигарха, а Хлестаков у них ревизует тюменские 
нефтескважины. Главная цель всех без исключения горе-
режиссеров – надсмеяться над русским народом, наделить 
его своими пороками, исказить историю и помочь Отече-
ству поскорее оказаться на дне пропасти.

Свои ушаты грязи в незамутненный родник русской 
истории и культуры вылили два верных попутчика «гар-
вардских мальчиков», рушащих государство, – Парфенов 
и Лунгин. Первый радостно продолжил многолетнее путе-
шествие попрыгунчика по дорогам нашей истории, начав-
шееся еще в дни пушкинского юбилея. Как обидно стало 
после пошловатых серий за героев обороны Севастополя, 
о которых даже противники отзывались в превосходной 
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степени, называя их действия подвигом и ставя поражение 
то выше иной победы. «Война в Крыму, все в дыму...» – ер-
нически недоговоренной прибауткой сопровождаются все 
ужимки бездарного череповецкого актеришки, изобража-
ющего императоров, полководцев, воинов и литераторов. 
На фоне трагических картин Севастопольского сражения 
Парфенов ведет себя столь же развязно, как и во время 
съемок дорогого по форме (в долларах) и дешевенького по 
сути юбилейного фильма о Познере – кумире и учителе 
шкодливого Парфенова.

Пакостное впечатление от лунгинского «Дела о мерт-
вых душах» сопоставлю разве что с грязцой его же ска-
брезных фильмов о нынешней России. Вот как оценил 
труд скабрезника и образованца Лунгина писатель Игорь 
Золотусский, отвечая на вопрос ошарашенного антигого-
левским зрелищем журналиста: «Эти господа позволяют 
себе гадить на людях, осквернять святыни, а признаки 
элементарного приличия им чужды». Вместе с блиста-
тельным знатоком творчества Гоголя вот уже который год 
добиваемся мы открытия первого музея великому творцу 
в России, чей двухсотлетний юбилей не за горами. Лунги-
ны же и Фокины вносят весомый вклад в поругание самой 
памяти писателя, «смеявшегося сквозь слезы», плюют в 
святой источник, ибо давно уже черпают воду из колодцев, 
зараженных бациллами бескультурья и цинизма. Учениче-
ская режиссерская работа блистательного актера Алексея 
Баталова, снявшего свою проникновенную «Шинель», – 
вот образец, достойный подражания.

лохотронщик

Смотреть карауловские разоблачения утомительно и 
противно. На фоне претенциозных коллажей классической 
музыки этот выбракованный бультерьер, накормленный 
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«досыта, до отвала», тщательно науськанный богатыми 
заказчиками, мяукая и пришепетывая, рвет в клочья на-
меченные жертвы, пусть даже ранее возносимые им до не-
бес, к примеру Явлинского или Черномырдина. А то вдруг 
умильно оплакивает впавшего в милость хозяев разбой-
ника с большой дороги. Поэтому третью кнопку по вос-
кресным вечерам я обычно не включаю. Но как-то домо-
рощенный мистификатор анонсировал сюжет о мастерах 
культуры, что мне положено хотя бы краем глаза посмо-
треть. Ну и насмотрелся до умопомрачения.

Словно плакальщик с древних египетских стел, рыдал 
Караулов вместе с обиженными российскими СМИ своими 
кумирами-собеседниками – Ростроповичем и Плисецкой. 
Журналисты позволили себе бросить тень на железобетон-
ный плетень забронзовевших бонз музыкальной культуры. 

Абсолютно равнодушной к детям Плисецкой щедро 
подбросили найденную в капусте дочку-самозванку, а Ро-
строповича поцеловали в уста не так пылко и сладостраст-
но, как это он сам любит делать. Глядя на экран, вспоминал 
я пасквильные мемуары Плисецкой и Вишневской, громко 
озаглавленные «Я – Майя Плисецкая» и «Галина», где, не 
стесняясь в выражениях, «писательницы» смешивают с 
грязью правых и виноватых, до небес превознося нелю-
бимых коммуняк и гэбэшников – семейку Бриков, Луи 
Арагона и прочих одиозных личностей... А ведь как ком-
фортно чувствовали они себя в начале девяностых, окру-
женные заботой и вниманием своры с цепи сорвавшихся 
комсомольских и партийных писак и телевизионщиков, 
среди которых особо выделялись Белла Куркова, Андрей 
Дементьев и Олег Попцов. Годами не сходили их лица с те-
леэкранов и страниц мутноватой периодики, получившей 
по воле Горбачева и Ельцина право «первых брачных но-
чей» с угодными мастерами культуры. И вдруг неприкаса-
емых великих осмелились тронуть мелкие журналистские 
насекомые. Тут без помощи Караулова им от назойливых 
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вредителей не избавиться. Пожалев обиженных Плисец-
кую и Ростроповича, всплакнул их защитник заодно и об 
отправленной слишком рано на пенсию (правда, в мафу-
саиловом возрасте) бессменной хозяйке хореографической 
академии госпоже Головкиной, вспомнил разборки Григо-
ровича с корифеем танца Марисом Лиепой. И в ту же кучу 
околотеатральных сплетен свалил преступные деяния 
культурминистра Швыдкого, ускорившего уход из жизни 
могучего талантливого Евгения Светланова и по-скотски 
поступившего с гордостью русского балета Владимиром 
Васильевым. Не хочет понять Караулов, что подлинным 
творцам вредны его показные сочувствия. Так же как не 
нуждается великий актер и художник Борис Ливанов в 
лицемерных причитаниях мачехи карауловской жены 
госпожи Мирошниченко, публично жалеющей преждев-
ременно ушедшего из жизни мхатовского мастодонта, за-
травленного, к слову сказать, тогдашним ее зазнобушкой 
Ефремовым, переносившим на сцену пьесы карауловского 
зятя Шатрова и славившим вместе с нынешним торговцем 
мебелью троцкистско-свердловскую камарилью.

На помощь себе ведущий Караулов позвал главу мо-
сковских журналистов господина Яковенко, который и 
подложил ему огромную свинью. Сей лидер щелкоперов 
на голубом глазу объяснил плохое поведение нынешних 
бумагомарак исторической закономерностью. Так прямо и 
сказал: «Страна, где совсем недавно отменили крепостное 
право, не может располагать профессиональными журнали-
стами». Выходит, что Суворин, Достоевский, Меньшиков с 
их блестящей публицистикой; мужественные и правдивые 
военные корреспонденты, Василий Песков, Ярослав Голо-
ванов и многие другие славные перья России творили, нахо-
дясь в положении крепостных холопов. Единственным же 
прорывом в рабской отечественной журналистике, по мне-
нию Яковенко и вторящего ему Караулова, следует считать 
деятельность НТВ, «Новой газеты» и «Московских ново-
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стей». Подданные Гусинского и Березовского для умильно 
ворковавших голубков куда роднее и ближе, чем все вместе 
взятые талантливые русские «рабы».

Беспомощным мальчиком для битья выступил перед 
Карауловым космонавт Леонов, обрушивший театраль-
ный гнев на распроклятый им «Московский комсомолец», 
якобы подтасовавший его интервью, чтобы облить грязью 
Юрия Гагарина. Разве не знал дважды Герой Советского 
Союза, один из руководителей «Альфа-банка», что пред-
ставляет собой глава «МК», ельцинский хапуга Гусев, ког-
да откровенничал с присланной им разухабистой девицей? 
Коли его так надули, надо не жаловаться болтливому Ка-
раулову, а скорее подавать в суд на комсомольского мил-
лионера, хапнувшего у государства газету и типографию. 
Адвокаты миллионера Фридмана быстренько покажут Гу-
севу кузькину мать.

Только в страшном сне можно представить, что ис-
кать истину в карауловской передаче станут оболганные 
журналистами подлинные патриоты Отечества. Русофоб-
искусствовед из «Коммерсанта» Ревзин в провокационном 
материале, посвященном девяностолетию Льва Гумилева, 
приписал великому ученому все грехи, вплоть до нацист-
ских поползновений, а меня, организатора юбилейного 
торжества в Российском фонде культуры, назвал «обрюзг-
шим мужиком с сивой бородой». Скажи я ему в ответ про 
его физиономию, да еще сопроводи обращение эпитетом, 
которым пользовались наши классики от Пушкина до Че-
хова, мне бы пришлось не у Караулова искать спасения, а 
отсиживаться на нарах. Крепостное право только для Рев-
зиных отменено, а нам, грешным, следует помнить, кто 
в России главный хозяин, которому постоянно присягает 
на верность «смелый» лохотронщик Караулов, обожаю-
щий крокодилов.

Пресловутая свобода слова, свалившаяся на Россию 
подобно небесной манне, вызвала у служителей СМИ та-
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кие обильные пароксизмы, что впору открывать специаль-
ные отделения в психбольницах. 

Пароксизмы

Пароксизм – приступ или вне-
запное обострение болезни.

Энциклопедический словарь

Некрологов Егору Яковлеву, ярому апологету марк-
сизма-ленинизма, обратившемуся потом в неистового бор-
ца с коммунистической заразой и удачливого пользователя 
рыночной экономики, вышло не меньше, чем после кончи-
ны Сталина. В них пароксизмов наблюдалось предоста-
точно, но вот этот, коммерсантовский, требует срочного 
вмешательства врачей: «Прах Яковлева упокоился на Ново-
девичьем кладбище. Оно этого заслужило». То, что душа 
и тело покойного многого заслужили, холуйствуя перед 
горбачевско-ельцинской камарильей, сомнению не подле-
жит. Но ведь отвязный донельзя репортер Колесников захо-
ронение Яковлева относит и к заслугам главного кладбища 
Москвы. Могилы Чехова, Станиславского, Гоголя и других 
лучших сынов Отчизны – просто составные части некропо-
ля, а яковлевские останки Новодевичье должно принять как 
свою большую заслугу перед усопшим.

Яковлева Александра, ярославского иуду перестрой-
ки, заслужило упокоить Троекуровское кладбище. Веро-
ятно, нынешние хозяева не сочли нужным удостоить его 
прахом Новодевичье. Зато в пароксизме от его утраты за-
шелся верный и ретивый ученик дьявола господин Ципко: 
«Яковлев интересен как знаковая провиденциальная фи-
гура, как сын русской деревни, как сын ярославской кре-
стьянки, взломавший советскую систему, отомстивший 
ей за муки коллективизации, за уничтожение русского 
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землепашца как породы людей». По-моему, этот парок-
сизм – свидетельство неизлечимости пациента. Предки 
мои, землепашцы, такого «неуловимого мстителя», как 
Яковлев, и на порог деревенского дома не пустили бы за-
одно с другим, по словам Ципко, «сыном крестьянки» – 
велеречивым болтуном Горбачевым.

* * *

Документальный сериал «Похищение Европы» на 
канале «Культура», подобно остальной информационной 
продукции, посвященной Великой Победе, объективно-
стью и патриотизмом не страдал. Но даже в таком грязном 
потоке лжи и высосанных из пальца фактов, порочащих 
армию-освободительницу, чудовищным стало заявление 
госпожи Гениевой о том, что «Сталин и Гитлер – военные 
преступники одного калибра». Как же надо ненавидеть 
кормящую тебя землю и ее хозяев, чтобы договориться 
до подобных пароксизмов! Швыдкой в «Культурной рево-
люции» откровенно признается в любви к немецкому фа-
шизму. Невзаправдашный и краткосрочный московский 
мэр Попов подсчитывает с точностью до одной десятой, 
сколько немок изнасиловали советские солдаты, и обви-
няет в грязном мародерстве наших героических рестав-
раторов, спасших во главе с Павлом Кориным предназна-
ченные к затоплению сокровища Дрезденской галереи. 
А теперь соратница международного спекулянта Соро-
са, запустившего свои мерзкие щупальца в российскую 
экономику, ставит на одну доску с фюрером Главковерха 
армии, освободившей мир от коричневой чумы. Есть что-
то мистическое в неудержимой тяге этих людей к печам 
Освенцима и Дахау.

Ярчайший и тяжелейший приступ понудил добрых 
дядей из общественной организации наградить раввина-
хасида Берла Лазара орденами Петра Великого и Минина 
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с Пожарским. Последняя цацка подошла бы скорее Лжед-
митрию или главарям польских банд, осаждавших Троице-
Сергиеву Лавру. Не менее щедрые дяди и тети из президент-
ской администрации удостоили милого им раввина орденом 
Дружбы народов. Какой дружбы? И каких народов?

Продолжая тему «раздачи чинов и орденов на пози-
ции», к коей отношусь с чувством недоумения и брезгли-
вости, хочу задать вопрос дарителям: чем они руковод-
ствовались, удостаивая писателей Искандера и Васильева 
за заслуги перед Отечеством знаками 2-й степени, а клас-
сику русской литературы Валентину Распутину отстег-
нув всего лишь «четвертушку». Зная, что наверху мое 
вопрошание не услышат, позволю себе дать ответ: не со-
гнул спину Валентин Григорьевич перед порушителями 
государственных и духовных основ России, а потому и 
держат его на обочине.

Зато посмотрите, из какого рога изобилия сыплются 
ордена, премии и еще раз премии на господина Роста, по-
могшего Грузии предать Россию, поддержавшего расстрел 
сотен невинных людей у Белого дома, употребившего все 
свои подленькие навыки, чтобы в 1996-м избрали полуму-
мифицированного Ельцина в президенты, и лобызающегося 
сегодня с ненавидящей Россию Боннэр, грозящей ей смор-
щенным кулачком из-за океана. Кумиру Роста, поэту Окуд-
жаве, не премию, а памятник на Арбате почти при жизни 
воздвигли. Вот что об этом вопиющем пароксизме написал 
в газете «Труд» поэт Юрий Кублановский: «А откуда вдруг 
взялся китчевый памятник Б. Окуджаве на Арбате? Люблю 
его песни, но почему он опередил Андрея Белого, Марину 
Цветаеву, многих выдающихся литераторов-москвичей? 
Рискну предположить, что дело тут не только в его творче-
стве. Отчасти он удостоился такого поспешного бронзового 
увековечения за свою горячую поддержку расстрела Белого 
дома 4 октября 1993-го и прочих ельцинских авантюр». Так 
что за пароксизмами не один я слежу.
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Пароксизм ТЭФИ

Один из самых распространенных и почти не под-
дающихся излечению пароксизмов – патологическое 
стремление нынешних деятелей культуры приблизиться к 
власти, подружиться с ней, а иногда даже и лизнуть протя-
нутую ручку или почистить сапоги власть имущим. Гри-
боедовское пророчество о барском гневе и любви забыто 
напрочь; подчеркнутая удаленность Пушкина и Станис-
лавского от самодержавных тронов осмеяна и поругана. 
Стыдно и смешно смотреть на услужливого «кота Матро-
скина» Табакова, трижды гуляющего одну и ту же юби-
лейную дату и сообщающего со страниц печати: «Звонил 
Сам – обещал вторую степень». Другие властители умов и 
душ дружат одновременно со всей правящей верхушкой: 
от Президента до Кудрина, – причем дружат накоротке, 
вместе пьют, клянутся в любви, обнимаются, словно род-
ные братья. Забывают они при этом, что всего несколько 
лет назад так же приятельствовали с предшественниками 
нынешних хозяев, да отреклись от них напрочь, выбросив, 
словно старые перчатки, отслужившие свой век.

<…> За такое верноподданничество суют власти 
юбилярам легковесные нагрудные побрякушки, а хо-
луйствующие журналисты повсюду пишут, что наро-
ду посчастливилось жить в «эпоху Гурченко» и «эпоху 
Плисецкой». Я лично жил в эпоху чудовищного обмана 
и подспудного троцкистского поругания и разрушения 
государственных основ, которому противостояли пассио-
нарные личности, унаследовавшие мощную дореволюци-
онную генетику. Эпоха эта увенчана именами Платонова 
и Пастернака, Королева и Курчатова, плеядой военачаль-
ников и воинов-героев, разгромивших фашизм, талантом 
и чистотой помыслов Станиславского, Улановой, Шоста-
ковича, Свиридова, Мравинского, Распутина, Ахматовой, 
Глушковой, и несть числа этим талантам, служившим 
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своему народу, но никогда не прислуживавшим очередно-
му генсеку или президенту.

Построение Общественной палаты – пароксизм острей-
ший, требующий срочного медицинского вмешательства. 
Когда просматриваешь наскоро сварганенные списки пре-
зидентских советников, невольно вспоминается пословица 
«Ума палата, да толку маловато». Ну что могут насовето-
вать такие мудрецы, как Пугачева, Глазычев, Резник, Са-
лахова* или многочисленные вожаки никому не известных 
фондов и обществ? Да если еще раввин Берл Лазар осуще-
ствит свою угрозу и откажется работать, коль палата станет 
собираться по субботам, останется Россия без основного 
органа, регулирующего и направляющего ее жизнь.

* * *

Пароксизм в предвыборной страде – судебный иск 
кандидата в Мосгордуму Шендеровича к сопернику Го-
ворухину.

На месте юридического лица, к которому попадет сие 
высосанное из пальца дельце, я бы задал вопрос истцу и 
ответчику: «Не стыдно вам со свиными рылами да в ка-
лашный ряд? Какую пользу, кроме болтовни и самообо-
гащения, принесет ваше депутатство?»

«На свободе вероисповедания в России поставлен 
крест», – в припадке пароксизма зашлась «смотрящая по 
России» Кондолиза Райс, представляя годовой доклад о 
свободе совести. И с криками «ура-ура!» поддержали ее 
словно грибы после дождя расплодившиеся на постсовет-
ском пространстве всяческие «свидетели Иеговы», «армии 
спасения», пятидесятники, кришнаиты и сайентологи. 
«Путин и правительство цинично рекламируют право-

*  Салахова Айдан – художница, дочь известного советского живописца 
Таира Салахова, участница многих международных ярмарок и новомодных 
биеннале, преуспевающая в галерейном бизнесе.



483

Глава 5. ПлодЫ демокраТии

славие», – воскликнул отморозок Никонов, председатель 
Атеистического общества Москвы. Емельян Ярославский 
и Демьян Бедный со своим божененавистничеством отды-
хают, когда из гимна требуют убрать Бога.

Пароксизмом ненависти изошла телеобозреватель-
ница г-жа Петровская, обладательница всех «золотых» 
перьев России, заявив с презрением, что нечего лить сле-
зы по пьянице и бабнику Сергею Есенину, постыдно уда-
вившемуся на трубе и оставившему в наследие стишки, 
которые гугнявят в электричках опустившиеся донельзя 
русские шансонье. Этот пароксизм мадам образованка 
подхватила от иудушки Троцкого и растлителя малолет-
них Бухарчика, впадавшего в истерики при упоминании 
имен Есенина и Тютчева.

Р.S.: ТЭФИ – пароксизм хронический. В режиме «нон-
стоп» который уже год главный российский приз получает 
гражданин США Познер. Свою патологическую ненависть 
к России бывший секретарь парторганизации скрывать 
даже не старается.

Воланду и не снилось

Рецензию на шумно прошедший по стране фильм 
«Мастер и Маргарита» я писать не стану. Рекламу и вос-
торги СМИ по поводу свершившейся наконец экранизации 
определяю классическим «Хвалу и клевету приемли равно-
душно и не оспоривай глупца». Бортко продолжаю считать 
режиссером высокой пробы, выгодно отличающимся от про-
изводителей «гамбитов», «советников», «дозоров», «рот» 
и несуразных «ширлей-мырлей» вкупе с разнузданным 
киносексом не первой молодости актрисы, демонстрирую-
щей непристойные страсти на груде валенок. Рад удачным 
актерским работам Галкина, Панкратова-Черного, Олей-
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никова, Ливанова, хороши и почти достоверны Галибин и 
Ковальчук. Остаюсь приверженцем «Собачьего сердца» 
Бортко и очень своевременной и высокопрофессиональной 
его экранизации «Идиота», за что заслуженно была вручена 
авторам Солженицынская премия.

Вспоминаю, как в 1970-м, получив экземпляр «Ма-
стера», переплетенный из номеров журнала «Москва», 
залез я с ним утром в стог сена на Кижском острове и 
выполз оттуда к вечеру, когда перевернул последнюю 
страницу. Даже мне, прошедшему университетский курс 
у высокообразованных ученых дореволюционной шко-
лы, никогда не отрекавшемуся от подлинной веры в Бога, 
проводящему бо́льшую часть жизни среди древних икон, 
церковных книг, занимавшемуся монастырской и храмо-
вой архитектурой, ой как недоставало подлинных знаний 
о важнейших событиях мировой истории, закрытых для 
нас спецхранами, лекциями по истмату и диамату, тамо-
женниками, фильтровавшими проникновение в Россию 
всего, созданного в изгнании лучшими представителями 
отечественной культуры.

Жизнеописание писателя Булгакова и творческая его 
биография складывались для меня, к счастью, не по исте-
рически либеральным выкрикам Мариэтты (чуть не напи-
сал Маргариты) Чудаковой, а из серьезных, проверенных 
документов и свидетельств современников. Красное коле-
со жестко прокатилось по Михаилу Афанасьевичу, сделав 
не один оборот. Если Блок, Есенин и Маяковский были 
раздавлены революционным молохом и самообманом в 
одночасье, а авторы «Тихого Дона» и «Доктора Живаго» 
прожили много лет, создав немало произведений различ-
ной направленности, то Булгаков, как говорится, отстоял 
человеческую и писательскую вахту «от звонка до звонка». 
Как эпохальны и величественны его хроники Белой гвар-
дии, дней Турбиных или история ухода из России славных 
сынов Отечества, как много в них стойкости и мужества.
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Очутившись в троцкистско-пролеткультовской Мо-
скве, смог Булгаков зорким глазом писателя и врача раз-
глядеть гнойники и язвы быстро распространявшейся 
безбожной заразы. «Собачье сердце», «Роковые яйца», 
«Зойкина квартира» и «Театральный роман» – юридиче-
ские документы, зовущие к строгому наказанию и ответ-
ственности за содеянное вершителей отечественной исто-
рии на данном этапе. Самое страшное в жизни Булгакова 
случилось, когда он стал не свидетелем, а участником 
процесса растления русских умов, когда потерял предан-
ных своих спутниц, которыми стали для него две первые 
жены, и оказался в тлетворном плену Маргариты – Еле-
ны Сергеевны, женщины, социально близкой «гэпэушной 
мадонне» – Лиле Брик. Оставившая ради Мастера класс-
ного военачальника Шиловского, до последних дней слу-
жившего родной армии, пустила она, по-моему, под откос 
и жизнь талантливого писателя. А расплатой за страсть и 
любовные чары стал роман-исповедь заблудившегося че-
ловека, попытавшегося искать справедливость у наивно 
замаскированных под театрально-вымышленные персо-
нажи Иисуса Христа, его сподвижников и даже гоните-
лей. Сейчас, когда Священное Писание стало открытым 
и доступным, когда доказана подлинность изображения 
лика Христа на Туринской плащанице, когда сняты по-
трясающие по своей достоверности кадры гибсоновских 
«Страстей», страницы романа, а особенно его образы, во-
площенные неумело и беспомощно господами Лавровым 
и Безруковым, вызывают разочарование и сочувствие 
талантливому творцу, не сумевшему сориентироваться в 
коллизиях атеистического бытия.

Главное впечатление от просмотренного сериала – 
театральность и легковесность сатанинских проделок вла-
стителя тьмы Воланда на фоне нынешнего мракобесия и 
беспредела. Как далеко булгаковскому гастролеру до про-
клятий и испытаний, насланных на нашу страну дьяволами 
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в человеческим обличье. Разве догадался бы Воланд, подоб-
но Ельцину, средь бела дня, в центре Москвы танковыми 
залпами расстреливать сотни невинных людей, разве смог 
бы литературный бес уподобляться сатане Собчаку, истери-
чески требующему от своего мрачного подельника Чубайса 
физического уничтожения генерала Рохлина (см. распечатки 
этих телепереговоров, опубликованные господином Минки-
ным в «Новой газете»). Почитайте хроники светской жизни 
нынешней политической и культурной элиты, побывайте 
ночью на «Лысой горе» – в ресторанах и казино Москвы и 
Рублевки, посмотрите на оргии Ксении Собчак и ей подоб-
ных – сразу померкнут страсти и непристойности, выки-
дываемые Коровьевым и Азазелло. Фальшивые червонцы, 
падающие на головы тогдашних москвичей, – елочные фан-
тики по сравнению с украденными у народа деньгами, ко-
торые Березовский во время премиальных торжеств «Три-
умфа» с помощью нечистоплотной мадам Богуславской 
бросает в виде бесовских подачек, в виде халявы культур-
ным и ученым деятелям. А какой душкой выглядит каверз-
ный кот Бегемот рядом с ненавидящим Россию Познером, 
когда последний вместе с такими ассистентками, как злоб-
ная госпожа Кобринская (такая фамилия и не снилась Булга-
кову), вдалбливает в головы налогоплательщиков основные 
заповеди Даллеса, Бжезинского и Кондолизы Райс.

Интересно, вспомнили актеры Басилашвили и Лавров, 
приступая к работе, что представители их среды уже сы-
грали такие роли, подписав в 93-м письмо с требованием к 
Ельцину расстрелять защитников Конституции России?

Грехостояние

Способность человека привыкать к вещам, с нормаль-
ным бытием несовместимым, поистине уникальна. Разве 
поверил бы любой из нас лет двадцать назад, что разнуз-
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данная порнография, выставление напоказ гениталий, сма-
кование непристойностей и прочая запредельная похабель 
станут постоянными составляющими повседневного оби-
хода наравне, скажем, со столовыми принадлежностями 
или предметами туалета? Верь не верь, а все, являвшееся 
ранее запретным и непотребным, буквально захлестнуло 
наш и без того донельзя опущенный быт. Газеты, сохранив-
шие в своих брендах ненавистные их хозяевам слова «ком-
сомолец» и «комсомольская», бо́льшую часть своих полос 
отводят фотографиям и текстам, которые могут вызвать 
ужас даже у прожженных циников; телевидение не стесня-
ется пичкать покорных налогоплательщиков разнузданны-
ми картинками из жизни лишенных стыда гоп-компаний, 
предводимых Ксюшей Собчак и ей подобными «блюсти-
тельницами» домашнего очага. Хотя после героического 
поступка самого культурного человека России шоумена 
Швыдкого, обрушившего на зрителей государственного ка-
нала жесткое прокурорское порно, все остальные предста-
вители «элиты» спокойно могут гулять от рубля и выше.

Я постоянно ловлю себя на мысли, что устал возму-
щаться вакханалиями бескомплексных лолит и задовраще-
ниями гурченко-моисеевых; как на лежащее в магазинах 
несвежее мясо, гляжу на картинки в попадающихся на глаза 
глянцевых журналах или цветные порнорепортажи «ком-
сомолок». Понимаю, что долго так продолжаться не может, 
ибо если не прекратится этот горячечный бред, страшная 
участь земли Содомской и Гоморрской нам обеспечена. Но 
что меня больше всего удручает, так это активное участие в 
попрании моральных устоев и желание не отстать от эпати-
рующей российского гражданина попсы и шоу-нечисти лю-
дей, которые владеют одним из самых священных атрибу-
тов человека – литературным даром, умением складывать 
слова в мысли и передавать их стремящимся к свету, зна-
ниям читателям, ждущим от своих духовных наставников 
добра, гармонии и возвышенных символов.
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Беспредел и попрание сокровенных принципов любов-
ных отношений мужчины и женщины, проповедуемые та-
кими, боюсь сказать, «писателями», как Ерофеев, Сорокин 
и их подражатели, не поддаются здравой критике, ибо они 
поставили себя над недостойным их «гениальности» чита-
ющим быдлом. Смешным было бы требовать норм прили-
чия и от «лудильщиков» бесконечных альковных историй, 
крутых детективов, где нездоровый секс дополняет мрач-
ные сцены убийств, насилий и кровавых вакханалий. Но по-
чему так потянуло писателей основательных, стремящих-
ся к обдуманным решениям проблем сегодняшней жизни, 
пишущих зачастую добротным русским языком с оглядкой 
на классическое наследие, к запретным плодам «сексуаль-
ного сада», почему так увлеклись они постельной темати-
кой, стараясь не отстать от своих разнузданных коллег, – 
это остается для меня загадкой и большим разочарованием, 
если не сказать – огорчением. Читаешь роман, замысел и 
воплощение которого близки и небезразличны тебе, и по-
стоянно сталкиваешься с многостраничными мистериями 
нечеловеческих плотских наслаждений. Поражают энергия 
и колдовской огонь, которые так и брызжут из-под пера, а 
скорее отскакивают от компьютерных клавиш, когда на них 
нажимают пальцы немолодых уже литераторов, знающих 
жизнь не с одних только деторождающих позиций. Нет, 
это не любовь Вронского и Карениной, не чистая земная 
страсть Григория и Аксиньи, возвышающаяся до небесных 
откровений, не трагические любовные отношения аста-
фьевских героев, опаленных пожаром войны. Прекрасные 
страницы, выстраданные их творцами, помогают читателю 
осознать красоту и извечность любви, уважать и ценить от-
пущенный Богом дар бесценной жизни.

Мне повезло встретить в своей жизни сказочных жен-
щин, о любви к которым я вспоминаю с благоговением и 
благодарностью. А за их любовь ко мне готов вечно богот-
ворить и славить божественные создания. Поэтому никог-
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да и в мыслях я не держу сделать достоянием посторонних 
людей те неповторимые мгновения близости, которые по-
дарила жизнь. И когда читаю многостраничные описания 
сексуальных подвигов нынешних литературных героев, я 
прежде всего испытываю брезгливое раздражение, скуку 
и усталость, мешающие следить за основной фабулой ро-
мана или повести. Мне кажется, что авторы, впадшие в за-
поздалый плотоядный оргазм, недополучили в свое время 
любовной радости и удовлетворения сокровенных желаний 
и теперь стараются выдавать надуманное за реальное, а это 
всегда обедняет содержание литературного произведения, 
делает его показным и ходульным. Следовало бы авторам, 
увлекающимися фантастическими описаниями плотских 
утех своих героев, помнить, что строятся эти описания на 
их личном опыте, полученном от общения со своими жена-
ми, любимыми подругами или просто со случайными пар-
тнершами. Право же, они заслуживают большего уважения 
и признательности за дарованную ими страсть и любовь, 
чем затопившие сегодня литературные страницы полупри-
стойные извержения нездоровой плоти. А критикам, пою-
щим дифирамбы своим работодателям, стоит хотя бы раз 
представить своих родителей, давших им жизнь, на месте 
мужчин и женщин, поругаемых непристойными описания-
ми их интимных взаимоотношений...
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«МЧАТСЯ БЕСЫ РОЙ ЗА РОЕМ…»

Культура Смутного времени

Прежде чем рассказать о состоянии нынешней отече-
ственной культуры, считаю необходимым озвучить свое 
внутреннее кредо восприятия общемировой культуры как 
существенного производного от творений Высшего Разума, 
то есть от Воли Бога Отца. Меня всегда поражало нежелание, 
а иногда противление людей даже высокообразованных, 
оснащенных богатейшими историческими познаниями, 
признавать совершенно очевидную дочернюю зависимость 
любого культурного проявления – начиная с детского ри-
сунка до бессмертных созданий Микеланджело, Дионисия, 
Данте или Пушкина – от духовных постулатов Евангелия. 
Обращаюсь исключительно к догматам христианской веры, 
и прежде всего к православной ее составляющей, ибо рас-
суждаю о культуре России одного из тяжелейших периодов 
за все ее многовековое существование.

Любая революция, «пожирающая своих детей», не 
может создавать благоприятные условия для процветания 
культуры, не говоря уже о высочайших взлетах. Революции 
всегда порождали хаос в умах людей, несли с собой разру-
шение государственных устоев и поругание исторической 
памяти. Даже если революционеры или простые бунтари 
вдохновлялись и руководствовались благородными целями 
свержения прогнивших, с их точки зрения, режимов, бес-
человечные методы маратов и робеспьеров, пестелей и пу-
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гачевых, не говоря уже о лениных и троцких, предполагали 
в лучшем случае игнорирование, а в худшем – осмеяние 
и уничтожение христианских заповедей, изгнание веры из 
людских душ, а следовательно, и лишение культуры роди-
тельской заботы и духовного окормления. Декабрьские за-
блуждения лучших умов России, «разбудивших Герцена», 
который породил безжалостного тирана Ленина, привет-
ствовавшего диктатора Пестеля и то самое «пробуждение», 
мне кажутся зеркалом, в котором сфокусировались самые 
большие опасности и одновременно предостережение для 
России, попытавшейся в очередной раз поклониться «про-
свещенному» Западу и вкусить от запретного кровавого 
плода, взращенного французскими вольнодумцами и атеи-
стами. Никогда я не мог заподозрить князя Трубецкого, не 
пришедшего на Сенатскую площадь 14 декабря, в трусости 
или предательстве. Уверен, что внутренняя молитва, об-
ращенная к Богу, отвела его от участия в убийстве воина-
героя Милорадовича и гибели множества невинных солдат. 
И не заяц, которому нынешние массовики-затейники ста-
вят памятники вместе с чучелами Чижика-Пыжика и соци-
ально близкого им проходимца Бендера, остановил Пуш-
кина на дорогах Михайловского, а сознательное нежелание 
участвовать в противобожественном заговоре. Сколько 
разных «пушкинистов» дурило нас умышленно искажае-
мым ответом поэта императору: «Я был бы с ними (дека-
бристами. – С. Я.)». Пытались они задним числом обратить 
Пушкина в революционеры, а потому преступно утаивали 
подлинную причину неприезда гения в мятежную столи-
цу. «Бог не пустил» – только так и мог ответить государю 
поэт, у сердца хранивший проникновенную молитву Еф-
рема Сирина и оставивший миру в наследие величайшие 
религиозные стихотворные откровения.

Пусть не подумает читатель, что я хочу веру в Бога 
навязывать кому-либо насильно, и того паче – возложить 
на себя обязанности священника, исповедника или духов-
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ника. Никогда не забывая о бессмертии души и о Царствии 
Божием, я долго жил в советском атеистическом обще-
стве, грешил, может быть, больше других, нарушал хри-
стианские обеты и заповеди, но при этом всегда старался 
трудиться честно, приносить людям пользу, а главное, не 
предавать их. Потому, вознося постоянную тихую молит-
ву ко Господу, стараясь по мере сил искупить свою перед 
Ним вину, не могу я оставаться равнодушным, видя кли-
кушествующих, обратившихся из Савлов в Павлов деяте-
лей культуры и правого, и левого толка. Едва научившись 
осенять себя крестным знамением или правильно под-
ходить к причастию, они быстренько сменили партбиле-
ты, замашки липовых диссидентов или командный стиль 
политуправленцев на толстые церковные свечи, места в 
президиумах церковных соборов, стали произносить те-
левизионные религиозные проповеди, вызывая протесты 
и отторжение чутких слушателей. Неужели не понимает 
скульптурный цеховщик Церетели, насадивший нелепый 
зверинец рядом со святая святых – стенами Московского 
Кремля и могилой Неизвестного солдата, что, появляясь 
вместе со своими земными покровителями на празднич-
ных богослужениях, усугубляет он атеистическое отно-
шение к священной памяти предков и попирает основные 
законы русской культуры? Подобные безнравственные 
поступки не удивляют меня, ибо первопричину их я имел 
несчастие лицезреть с самого начала пресловутой горба-
чевской «перестройки».

Мне, вместе со многими деятелями культуры, нелегко 
жилось и работалось как в кратковременный период, от-
нюдь не по праву окрещенный «оттепелью», так и в эпоху 
застоя. Хотя оговорюсь сразу, что не разделял я солидар-
ность «продвинутой» части современников с рейгановски-
ми лозунгами и навешенным им на СССР ярлыком «импе-
рии зла», ибо хорошо знал корни генетической ненависти 
многих западных держав к нашему Отечеству. Не состоял я 
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в партии, не разделял всеобщего преклонения перед куми-
ром и идолом оболваненной страны – палачом русского на-
рода Лениным. В отличие от многих художников, актеров, 
писателей и музыкантов, ходивших вроде бы в «неблаго-
надежных», однако получавших высшие награды от нена-
вистных большевиков и проводивших немалое время в за-
гранкомандировках, я добрую четверть века дальше Пскова 
и Новгорода, или, на крайний случай, Ташкента и мечтать 
не мог выехать. Теперь знаю, что ведомство, помещавшееся 
в «десятом подъезде» дома на Старой площади, где прави-
ли бал будущие агенты американского влияния во главе с 
«ярославским иудой» А. Н. Яковлевым*, числило меня в 
списках с грифом «держать и не пущать» за потомствен-
ную приверженность к прочным устоям русского лада и 
нежелание кадить их любимым коминтерновским божкам. 
Нужно отдать должное собачьему чутью агитпроповцев: 
последние два десятилетия подтвердили нашу взаимную 
несовместимость. Зато те, кого они прикармливали, верные 
их слуги и карманные протестующие, с готовностью стали 
под предательские знамена и бросились пополнять зондер-
команды по уничтожению великой державы.

В силу открытости своего характера и общительно-
сти, а еще и учитывая всеобщую доступность моего «бун-
кера» – полуподвальной мастерской в переулке между 
тогдашними Кропоткинской и Метростроевской улицами, 
мне довелось лицом к лицу столкнуться с огромным коли-
чеством людей самых разных национальностей, конфессий 
и взаимоисключающих убеждений. С некоторыми из них 
я долгое время делил шумные застолья и проводил сво-
бодное от работы время. Нынче рядом со мной осталось 
так мало участников того «праздника жизни», что хватит 
и пальцев двух рук, чтобы их перечесть. Лучшие и верные 
друзья, к сожалению, ушли из жизни, и мне их до безыс-

*  А. Н. Яковлев – один из главных идеологов, «архитекторов» перестройки, 
уроженец Ярославской губернии.
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ходности не хватает. Но большинство из тех «играющих, 
праздно болтающих» с особым цинизмом и беспринцип-
ностью занимают нынче культурные ниши в различных 
сферах обслуживания строителей и гарантов губительной 
рыночной экономики. Они долго ждали своего часа, что-
бы приватизировать кабинеты власти, театральные и му-
зыкальные площадки, экраны телевизоров, киностудии и 
издательства, которые раньше делили с советскими хозяе-
вами, социально близкими им и одновременно презирае-
мыми в тайниках коварных душ. Уже тогда я недоуменно 
наблюдал и пытался понять, почему им так чужды наши 
выставки вновь открытых древних икон, забытых русских 
портретов ХVIII–ХIХ веков или абсолютно безразлично 
неповторимое творчество возрожденного из небытия коло-
гривского гения Ефима Честнякова, очереди на выставки 
которого выстраивались в Москве, Ленинграде, Костроме, 
Париже и Милане. Мне и сейчас неприятно вспоминать, 
как потешались они публично над Львом Николаевичем 
Гумилевым – одним из светлейших умов нашего време-
ни. Насильственно отделяя сына от прославленной матери 
Анны Ахматовой, закрывали они глаза на поступки «воль-
ной львицы», выдающие иногда привычки зверей других, 
куда более низких пород. Разве не знали клеветники, что, 
выйдя замуж за искусствоведа Пунина, связала Ахматова 
свою судьбу с человеком, который еще в 1918 году со стра-
ниц «культурной» газетенки, издаваемой Луначарским, 
присоветовал большевикам поставить к стенке чистейше-
го, мужественного гражданина России, Георгиевского ка-
валера Николая Гумилева – отца ее единственного сына? 
Сказал мне тогда Лев Николаевич: «Оставьте их, дорогой! 
Они не ведают, что творят. За них надо молиться». Нет, 
не нужны им ни Честняков, ни Гумилев. Незыблемые ку-
миры подобных деятелей культуры – Лиля Брик, весталка 
подвалов ОГПУ и НКВД, и нынешние превратившиеся в 
демократов прихлебатели советской номенклатуры.
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* * *

Погружение в бездну, уготованное отечественной 
культуре «бархатными» революционерами горбачевско-
ельцинского клана, особенно отчетливо я ощутил, работая 
в Советском фонде этой самой культуры. В состав более 
чем представительного его президиума попал я не благо-
даря, а вопреки перестроечной политике. В союзном Ми-
нистерстве культуры (из российского меня изгнали ком-
мунистические «патриоты», руководимые Мелентьевым* и 
Кочемасовым**) служили чиновники, умевшие ценить лю-
дей за их труд и преданность любимому делу. Противосто-
яли эти светлые головы министерским двурушникам, при-
способленцам и расхитителям народного добра, занявшим 
ныне свое законное место в швыдковских ведомствах, а 
тогда старавшимся душить наши творческие инициативы. 
Эти бескорыстные покровители и порекомендовали меня 
в руководство культурного фонда. Да вдобавок знакомая с 
моими многочисленными телепередачами Раиса Горбаче-
ва заставила на дух не переносивший меня цековский от-
дел культуры сменить барский гнев на показную милость 
и хотя бы внешне не обращаться с беспартийным «пора-
женцем» по принципу «жалует царь, да не милует псарь».

Пять лет всеотдайного труда в Советском фонде куль-
туры не пропали даром. Созданная при нем Ассоциация 
реставраторов СССР, председателем которой меня избрали 
единогласно сотни делегатов учредительной конференции, 
в последний раз продемонстрировала, какой мощный отряд 
первоклассных специалистов взрастила на глазах разру-
шаемая держава и как нелегко будет горе-революционерам 
уничтожать его, борясь с истинными подвижниками благо-
родного дела. Возглавляемый мною Клуб коллекционеров 
фонда объединил самых известных собирателей изобра-

*  Ю. С. Мелентьев – министр культуры РСФСР в 1974–1990 годах.
**  В. И. Кочемасов – зампред Совета министров РCФCР в 1962–1983 годах.
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зительного искусства Москвы, Ленинграда и других горо-
дов. Десятки выставок, среди которых были, не побоюсь 
сказать, эпохальные, увидели жители крупнейших столиц 
Европы. Немало коллекционеров из нашего клуба приняло 
впоследствии решение передать свои собрания в государ-
ственные музеи. Особую радость испытываю я всякий раз, 
когда вспоминаю встречи с представителями русской куль-
туры, вынужденными, опасаясь кровавого террора, поки-
нуть Родину и продолжать служить ей на других берегах. 
Мне удалось, пользуясь их доверием и теплым к себе отно-
шением, вернуть в Россию многие драгоценные реликвии 
русского изобразительного искусства. Но к радости этой 
невольно примешивается горечь от не осуществившихся 
не по моей вине замечательных проектов программы «Воз-
вращение». Причиной этих «поражений», как ни странно, 
стала далекая от культуры политика, проводимая главным 
руководителем фонда – академиком Лихачевым, назначен-
ным горбачевской семьей на должность «совести нации» и 
сыгравшим в тогдашней антигосударственной деятельно-
сти реформаторов роль второй «берлинской стены». Фаво-
ритизм и наушничество, поощряемые Лихачевым, мешали 
нормальной работе многих фондовских подразделений, а 
поиски «красно-коричневых ведьм» среди его сотрудников 
вполне корреспондировались с общей полупристойной ат-
мосферой, царившей в те дни на дворе. «Пятая колонна», 
предводительствуемая двумя Яковлевыми, Афанасьевым, 
Собчаком, Коротичем и прочими оборотнями, верой и 
правдой служившими большевикам и в одночасье обря-
дившимися в тоги коварных и лживых демократов, нашла 
поддержку и среди приспособленческой части фондовских 
функционеров. Ни принципиальный заместитель предсе-
дателя Г. В. Мясников, ни умудренные гражданским и го-
сударственным опытом члены Президиума В. М. Фалин и 
владыка Питирим не могли противостоять далеким от куль-
турных деяниям «злых мальчиков», пользующихся довери-
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ем всесильного академика. Глянцевый журнал «Наше на-
следие», в редколлегии которого, к стыду своему, несколько 
лет я состоял, ежегодно получал от горбачевских щедрот 
около миллиона фунтов стерлингов (!) на свое безбедное 
существование. За такие деньги в лучших отечественных 
типографиях можно было издавать пару десятков журналов. 
Однако его главный редактор, «огоньковский оборотень» 
г-н Енишерлов, заручившись высочайшим согласием, пере-
водил государственные миллионы международному спе-
кулянту и преступнику Максвеллу в Англию, чтобы еже-
месячно, ценой огромных затрат, таскать двухсоттысячные 
тиражи из-за трех морей в Москву. Дабы не отставать от 
обнаглевших «новых русских» предпринимателей, нашел 
лишенный гражданской совести хозяин «Нашего насле-
дия» еще одного постоянного партнера на берегах Альбио-
на в лице компании «Де Бирс», многие годы набивающей 
мошну семейки Оппенгеймеров за счет российских алмаз-
ных месторождений. Академик Лихачев довольно поглажи-
вал красочные журнальные обложки, обедал с Максвеллом 
и Оппенгеймером. Когда же я с помощью своих финских 
друзей, крупных промышленников, издавших огромными 
тиражами настольные и настенные календари, уникальные 
постеры с шедеврами русского искусства, поспособство-
вав тем самым фонду заработать миллион дореформенных 
рублей, попросил тридцать тысяч из них на нужды Ассо-
циации реставраторов, то в ответ получил циничный ака-
демический пинок под зад. Столь же хладнокровно были 
сорваны подготовленные мною акции по возвращению в 
Россию художественного наследия Зинаиды Серебряковой 
и Михаила Вербова*; не дали мне устроить в Москве вы-
ставки прекрасного художника Федора Стравинского** и по-

*  Михаил Вербов – художник-портретист, ученик И. Е. Репина, в 1930-е 
годы эмигрировавший в США.
**  Федор Стравинский – сын композитора Игоря Стравинского, бόльшую 
часть жизни прожил во Франции и Швейцарии.
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каз уникальной коллекции Георгия Рябова*, собравшего в 
Америке редкие произведения русского искусства. Список 
прочих «подвигов» окормителя Советского фонда культу-
ры, подкрепленный официальными документами, занима-
ет увесистую папку в моем архиве. Заставив уйти из фонда 
настоящего его хозяина, Г. В. Мясникова**, «совесть нации» 
ничтоже сумняшеся сдал своих покровителей Горбачевых, 
не дожидаясь, когда Ельцин с Бурбулисом разопьют бутыл-
ку виски, украденную в кабинете первого и последнего со-
ветского президента. Вместе с Собчаком и другими регио-
налами поучаствует академик в составлении, мягко говоря, 
сомнительных документов, оболгавших наших солдат, дей-
ствовавших в Грузии, – это обернулось сегодня режимом 
бесноватого Саакашвили; постоит рядом с разрушителем 
Ипатьевского дома Ельциным, держа в руках поминальные 
свечи на панихиде по фальсифицированным немцовской 
командой «царским останкам», за что и удостоится благо-
дарной памяти оболваненных потомков. Рыба, как известно, 
гниет с головы, а культура – с приватизировавших бразды 
правления ею угодных хозяевам руководителей.

* * *

Впечатления и опыт, накопленные за годы работы в 
Советском фонде культуры, окончательно убедили меня 
в том, что перестроечная кампания, лихорадочно и пре-
дательски проводимая Горбачевым вместе с шеварднадзе-
яковлевским окружением, – не что иное как завершающий 
и особо трагический этап троцкистско-ленинской поли-
тики уничтожения России, и прежде всего ее духовной и 
культурной составляющих. Снова зачастил в Москву пре-

*  Георгий (Джордж) Рябов – знаменитый коллекционер русского искус-
ства в США.
**  Г. В. Мясников – зампред правления Советского фонда культуры (1986–
1991); зампред правления Российского фонда культуры (1991–1992).
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зираемый даже в Америке спекулянт Хаммер, обласканный 
партийными нашими генсеками, а вслед за ним замаячила 
зловещая фигура его способного ученика Сороса.

Помню, как наивный Г. В. Мясников представил не-
сколько кандидатур для работы в фонде этого завзятого 
мошенника, чьи агенты, презрительно окинув взглядом 
Володю Крупина, меня и других людей славянской внеш-
ности, для проформы отобрали одного Валентина Распути-
на – лишь потому, что состоял он в горбачевском совете, да 
и от его нежелательного присутствия соросовская камари-
лья вскоре поспешила избавиться. Вред, нанесенный в са-
мых различных областях отечественной культуре и науке 
российскими клевретами международного барышника, по-
добным особо приближенной к его телу мадам Гениевой, 
сравним разве что со всеразрушающими подвигами «ко-
миссаров в пыльных шлемах». Одни «асмоловские» учеб-
ники сделали целое поколение школьников «иванами, род-
ства не помнящими», считающими отныне победителями 
нацистской армии американцев и их западных соратников.

«Огонек», «Московские новости» и по-чубайсовски, 
то есть бесплатно, приватизированный ловким комму-
някой Гусевым «Московский комсомолец» работали во 
всю мощь, вливая в сознание ждущих коренных перемен 
советских людей потоки исторической лжи, увенчивая 
лаврами героев и мучеников машинистов «красного ко-
леса», каковыми, безусловно, были Бухарин, Тухачевский 
и другие душители русской идеи, осквернители народной 
памяти. О Бухарчике даже художественный фильм успе-
ли сварганить, да только не озвучили в нем чудовищные 
слова перевертыша, с пеной у рта осквернявшего имя и 
бессмертное творчество Сергея Есенина, а заодно при-
зывавшего не опускаться до уровня презираемого им бо-
жественного Тютчева. Несколько раз встречался тогда 
я в Париже с Владимиром Максимовым и показывал по 
Центральному телевидению наши беседы. Человек, луч-
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шие годы отдавший борьбе с коммунистическим режи-
мом, с нескрываемой печалью и разочарованием говорил 
о последователях Троцкого и Бухарина, всех этих брако-
разводных юристах (Собчак) и торговцах цветами (Чу-
байс), как он их презрительно именовал, ведущих вместе 
с Горбачевым и Ельциным, ненавидящими друг друга, 
огромную страну к гибели. Вез я однажды по просьбе 
Владимира Емельяновича в Москву верстку очередного, 
еще редактируемого им, номера «Континента», где было 
опубликовано коллективное обращение демократической 
«культурной» элиты к Горбачеву с просьбой запретить 
въезд в СССР Солженицыну, Зиновьеву и Максимову. Сре-
ди подписантов грязного доноса – Егор Яковлев, за огром-
ные деньги ставивший тогда на ЦТ девяностосерийный 
фильм о Ленине; будущий торговец мебелью Михаил Ша-
тров, пока еще драматург, кумир прогрессивного театра 
«Современник», чьи либеральные донельзя актеры упива-
лись текстами героев его пьес Свердлова, Ленина и прочих 
«корифеев», которых скоро предали остракизму и презре-
нию, оплевав их вместе с драматургом; непонятно за что 
вознесенный до небес весьма посредственный режиссер 
Марк Захаров и другие культурные большевики. Наблю-
дая за подобными безобразиями с щемящей душу тоской 
и предчувствием обвальной катастрофы, ни на минуту не 
обманулся я фарсом, хитренько срежиссированным Гор-
бачевым и бездарно разыгранным Ельциным у стен Бело-
го дома и американского посольства в августе 1991 года. 
Увидев сразу после окончания позорного балагана разго-
ряченных его участников, записавших себя в передовые 
ряды культурной элиты, в концертной студии «Останки-
но», где делились портфели и имущество, принадлежав-
шее народу, окрестил я ту эйфорию «пиром победителей». 
Егор Яковлев, будущий соловей НТВ Киселев, Любимов, 
Молчанов и прочие баловни судьбы меньше всего думали 
о сохранении культурного наследия, о великих традици-
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ях, заложенных на протяжении столетий отечественными 
подвижниками, корифеями литературы, музыки, театра и 
изобразительного искусства, сладостно предчувствуя воз-
можность ненаказуемого хапка. В тот же вечер случайно 
оказался я на пышном ресторанном банкете, где один из 
посетителей моего «бункера», не заметив неугодного сви-
детеля, истерически восклицал: «Ура! Мы победили! Те-
перь наш черед пользоваться благами жизни!»

Восторги победителей нашли свое материальное под-
тверждение незамедлительно. Все газеты, все телевизион-
ные каналы и радиостанции, купленные Березовским, Гу-
синским и иже с ними, были предоставлены в распоряжение 
разношерстной армии славильщиков ельцинского режима. 
Зажав рот всем, кто пытался образумить подразгулявшихся 
выскочек, вершили «образованцы» совсем далекие от бого-
угодных дела, поливая грязью любого более или менее по-
рядочного человека, будь то известный ученый с мировым 
именем, честный государственный деятель, классик отече-
ственной литературы, театра, музыки или кинематографа. 
Напрасно было взывать к совести оголтелых, чаще всего 
бездарных делегатов позорного съезда кинематографистов, 
потешавшихся над Бондарчуком, Кулиджановым, а заодно 
над Ростоцким, Чухраем и Хуциевым, которые не разделяли 
их кухонного глумления над учителями и коллегами, чьего 
мизинца не стоили эти детишки благополучных родителей, 
верой и правдой служивших ненавистным им коммунякам. 
Да они и сейчас продолжают брызгать ядовитой слюной, 
вспоминая тех, кто дал им возможность учиться, работать 
и совсем неплохо кушать. Получив вожделенную свободу, 
не создали горлопаны ничего и отдаленно напоминающего 
«Судьбу человека», «Летят журавли» или «Балладу о сол-
дате». Копаются они, словно навозные мухи, в постельном 
белье Бунина, оскверняют память великих русских бале-
рин или уродуют классическое наследие Толстого, стара-
ясь перевести шедевры на язык комиксов, понятный без-
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грамотным демократам и хозяевам наворованных у народа 
богатств, для приличия обозванным олигархами.

* * *

Работая вместе с известным скульптором В. М. Клы-
ковым над созданием Международного фонда славянской 
письменности и культуры, присоветовал я тогдашнему сво-
ему другу постараться получить прекрасный дворянский 
особняк XIX века в Черниговском переулке для размещения 
в нем столь нужной и благородной организации. Шустрые 
художники-реформаторы с помощью самых высоких оде-
мокраченных инстанций сумели тем временем заполучить 
бумаги на владение приглянувшимся нам дворцом, где они 
собирались разместить некое подобие центра современного 
искусства. Там наверняка нашли бы приют будущие «ма-
стера» рубить иконы в Манеже, оголтелые поругатели пра-
вославия с «сахаровской» выставки «Осторожно, религия!», 
человекособаки, посадившие кур гадить на чучело Льва 
Толстого, экскрементаторы и гениталисты чудовищных ны-
нешних швыдковских биеннале. Предчувствуя такое разви-
тие событий, попросил я Ф. Д. Поленова, возглавлявшего 
комитет по культуре Верховного совета РФ, устроить нам с 
Клыковым встречу у Хасбулатова. К его чести, последний 
отнесся к обоснованным пожеланиям сочувственно и по-
деловому. Не послушал он зашедшего в кабинет одного из 
активнейших ельцинских приспешников, нынешнего руко-
водителя самоназначенной российской интеллигенции г-на 
Филатова. Не стесняясь нашим присутствием, намекнул 
тот Хасбулатову на связь Клыкова с патриотической оппо-
зицией и мой «красно-коричневый окрас». Будучи незнако-
мым с ловким придворным, поинтересовался я у него, не 
является ли он последователем розенберговского расового 
учения. Удивительно, но мы тогда вышли из этой схватки с 
«демократом» победителями. До октября 1993-го оставался 
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целый год, и филатовы побаивались еще неблагоприятного 
для них поворота политического кормила.

* * *

Расстрел среди бела дня, на глазах поразительно рав-
нодушных гостей и жителей столицы Белого дома, безжа-
лостно проведенный бандой Ельцина, не погнушавшегося 
услугами продажных снайперов-бейтаровцев, стрелявших 
в стариков и детей, стал апогеем катастрофы, обрушившей-
ся на Россию. Мне абсолютно безразличны судьбы Руцкого, 
Хасбулатова и всех, кто привел Ельцина к власти, не поде-
лив потом ее с ним. Десятки сотен погибших в этом прокля-
том месте, среди которых было так много прекрасных моло-
дых людей, призывают нас всегда помнить, кто принес меч 
в родной дом, и не забывать имена образованных, увенчан-
ных академическими титулами, званиями «народных ар-
тистов», лауреатов Ленинских и Государственных премий, 
пользующихся не всегда заслуженно мировым признанием 
представителей культуры, умолявших Ельцина применить 
силу, пролить кровь и кричавших исступленно: «Раздавите 
гадину!», «Бейте их шандалами по голове!» А в это время 
наспех завернутые в целлофановые пакеты тела невинно 
убиенных сплавляли из Белого дома по многое повидавшей 
реке Москве к кремационным печам. Не буду перечислять 
имена забывших о милости, которой достойны даже пад-
шие. Они навсегда обесславили себя, расписавшись под 
печально знаменитым «посланием сорока». Бог им судья! 
Обращусь лишь к нынешним культуртрегерам, отстаи-
вающим вроде бы права поруганных писателей-патриотов: 
«Когда вы, называя маяками совести, ставите в один ряд 
имена Распутина, Солженицына и Гранина, не поленитесь 
перечесть восхищающие своей гражданственностью тексты 
Владимира Максимова, написанные им в октябре 1993-го 
и в одночасье уведшие его в могилу!»
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* * *

Всерьез говорить о культуре и ее деятелях, жирно 
прикормленных ельцинским режимом и щедро оплачен-
ных вороватыми олигархами, могут лишь люди, социально 
и духовно им близкие. Массовая развлекаловка, которую 
сами акулы шоу-бизнеса справедливо именуют попсой, 
стала основной доминантой нашего культурного повсед-
невья. «Черный ящик» с голубым экраном второй десяток 
лет обрушивает на головы беззащитного населения мут-
ные потоки пошлого юмора, бездарной музыки и песен, 
способствующих пополнению психиатрических лечебниц 
слушающими их молодыми людьми. Только лишенные 
ума и такта особи могут терпеть «от живота» идущие в 
режиме «нон-стоп» концерты дубовицких, винокуров, пе-
тросянов, клар новиковых. Имя им – легион. Замечатель-
ный русский композитор Валерий Гаврилин лет тридцать 
назад, когда эстрадная продукция строго дозировалась 
телевизионными режиссерами, с горестью произнес: «Чем 
хуже дела в стране, тем больше юмора в телевизоре». Что 
бы он сказал сейчас, увидев пугачевские «рождественские 
колядки» или сонм бездарностей, кривляющихся под ру-
ководством шоу-барина со знаковой фамилией Крутой. 
Государство, обязанное следить за состоянием душ своих 
подданных, всячески приветствует и поощряет откровен-
ных растлителей этих самых душ. Только желанием еще 
раз опозорить лицо нынешней власти можно объяснить 
провозглашение первым (!) лауреатом премии Президен-
та России в области литературы смехача Жванецкого, без 
устали читающего по засаленным листочкам столь же 
сальные хохмочки, которыми он с не меньшим успехом 
тешил еще советских чиновников за обильно накрытыми 
спецраспределительскими продуктами столами.

Забыв провидческие грибоедовские слова: «Минуй 
нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская лю-
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бовь», – деятели культуры, с ложью в голосе уверяя особо 
доверчивых, что не прогибались будто они под коммуня-
ками, покорно легли или встали в другие полуприличные 
позы перед рыночными хозяевами, готовыми щедро поде-
литься с прислугой от богатств своих. «Голосуй, а то про-
играешь!» – разносился по всей России истошный вопль 
бойцов культурного фронта, которые за увесистые конвер-
ты с зеленью помогали взгромоздиться на трон телу полу-
пьяного Ельцина. Артисты, музыканты и певцы заполош-
но ринулись открывать рестораны, магазины, торговать 
нефтью или чем-нибудь подешевле. Представляю, как в 
душе посмеивались они над Станиславским, Кторовым, 
Ливановым, Шостаковичем или Прокофьевым, занимав-
шимися одним лишь творчеством. А с какой готовностью, 
облачившись в тоги «бессмертных гениев», объединились 
творцы и провозвестники прекрасного вокруг преступно-
го благодетеля Березовского и его кассирши мадам Богус-
лавской, раньше секретарившей в комитете по Ленинским 
и Государственным премиям, а теперь присягнувшей на 
верность негодяю, на чьих руках кровь тысяч людей, по-
гибших в чеченской мясорубке. «Триумфом» окрестили 
«бессмертные» березовскую премию, забыв, что триумфы 
празднуются и предателями, находящимися в розыске за 
чудовищные преступления. За одно только мне хочется по-
благодарить «триумфаторов» от всей души. Сразу же дали 
они понять, что не допустят к воровской кормушке людей, 
отстаивающих честь Родины, борющихся за сохранение 
русских культурных традиций и не подыгрывающих Гор-
бачеву и Ельцину. Разве можно представить получающими 
эту более чем сомнительную подачку Вадима Кожинова, 
Татьяну Глушкову, Александра Панарина, Дмитрия Бала-
шова, Владимира Богомолова или Александра Солжени-
цына? Мне особенно больно писать эти строки, ибо среди 
склонивших свои головы пред венками «Триумфа» есть 
близкие мне люди, обладающие недюжинным талантом и 
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принципиальностью, но, к сожалению, присевшие на одну 
межу со жванецкими, вознесенскими, богуславскими и 
березовскими. Воистину, слаб человек!

<…>

Так с кем же вы, мастера культуры?

Сейчас даже отнюдь не смышленому человеку понят-
но, чем обернулась для России бархатистая перестроечная 
революция конца прошлого века. В повседневном труде 
нарабатывавшиеся многострадальным нашим народом бо-
гатства пущены были на ветер комиссарами – исполните-
лями воли Лениных, Троцких, Свердловых и иже с ними. 
Растерзанная в клочья нация сумела за короткий срок вос-
создать государственную мощь, удивив мир достижения-
ми в экономике, науке и культуре. И снова воспитанные 
партячейками последователи «верных» марксистов без за-
зрения совести прихватизировали оставшееся бесхозным 
народное добро. Горбачев и Ельцин, словно зазомбиро-
ванные, униженно взирали на стаи предприимчивых гра-
бителей, провозглася страшный девиз: «Берите, сколько 
сможете утащить». И утащили, оставив миллионы людей 
страдающими, преждевременно уходящими из жизни, по-
гибающими в Чечне или от ножей и пуль разгулявшейся 
рвани, едва сводящими концы с концами.

Ну а что же наши славные мастера культуры? Наи-
более хваткие и предприимчивые из них, объединенные 
умением снимать пенки далеко не с молока, прекрасно 
вписались в «демократическую» ситуацию. Собиравшие-
ся раньше на кухнях, за столиками творческих ресторанов, 
поигрывая в диссидентство, да только не вступая в кон-
фликт с законом и чураясь тюремного режима, на чем свет 
поносили они Бондарчука, Бондарева, Пырьева, Хреннико-
ва и прочих коллег по цеху, имевших доступ к номенкла-
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турным кладовым. Доставалось от них даже близко не до-
пускавшимся к кормушке провинциальным талантливым 
самородкам Распутину, Носову, Белову, Астафьеву, сумев-
шим стать любимыми писателями русского народа. Ах, 
как хотелось обиженным и обойденным барской любовью 
творцам взять в свои руки ключи от спецраспределителей! 
Казалось, с юморком писал Окуджава в одной из песенок, 
как зайдет он со временем «К Белле (Ахмадулиной) в ка-
бинет, заглянет к Фазилю (Искандеру)». И ведь дождался 
талантливый бард счастливых времен. Прежде всего дошел 
до ушей новых бар – ельцинской клики – кровожадный 
вопль Окуджавы, Ахеджаковой и других народных арти-
стов СССР: «Раздавите гадину, дорогой Борис Николае-
вич!» Знали они – «гадины» типа Руцкого и Хасбулатова 
обижены не будут, а то, что сотни чистых, вовсе невин-
ных людей погибнут в кромешном аду Белого дома, их не 
волновало. Это Короленко, Чехов, Поленов, Серов и другие 
светочи нашей культуры плакали и отказывались от почет-
ных званий и привилегий, увидев кровь на петербургском 
снегу в 1905 году. Нет, нынешние, наоборот, постарались 
урвать со стола распоясавшихся хозяев куски пожирнее.

Разве снились прошлым мастерам культуры панибрат-
ство и беззастенчивость нынешних «просветителей на-
родных»? Я все время спрашиваю себя: когда они устанут 
увенчивать друг друга бесконечными премиями, призами, 
титулами, денежными вознаграждениями и даже памятни-
ками? Да-да, я не оговорился, именно памятниками!

Забыв о том, что во всем мире существует правило 
ставить монументы людям творческим лишь по проше-
ствии полувекового срока, наскоро слепили они на Арбате 
скульптурный ансамбль в честь Окуджавы. Не беда, что 
чем-то напоминает статуя эта пошленькие памятнички де-
шевому проходимцу Остапу Бендеру. Порыв души поэта, 
призывавшего раздавить сотни людей в октябре 1993 года, 
сполна оплачен.
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Удивляюсь я, как торопятся владельцы денежной 
массы в России воздвигнуть во что бы то ни стало и как 
можно скорее монумент другому поэтическому «классику» 
современности – Иосифу Бродскому. Советы, конкурсы, 
поспешные решения сопровождают порыв славильщиков 
стихотворца, о котором мудрая Ахматова, стареющая льви-
ца, позволяющая неуклюжим щенкам пошалить рядом с со-
бой, прорекла библейски: «Какую биографию большевики 
делают рыжему!» (К слову, нынешние постбольшевики у 
власти так же лепят славную судьбу Лимонову, далеко ее 
не заслуживающему!) Забыли инициаторы установки ста-
туи Нобелевскому лауреату, среди которых интеллектуалы 
класса М. Пиотровского – верного «хранителя Эрмитажа», 
что нет в России памятников Пастернаку, Ахматовой, Цве-
таевой, Тютчеву, Шостаковичу, Прокофьеву, Станислав-
скому. Продолжение списка этого займет несколько строк. 
Забыли они напрочь почти евангельские строки о том, что 
«быть знаменитым некрасиво». Да какое уж тут Еванге-
лие, если во всеуслышание с экранов своего телевидения 
и со страниц собственных газет называют они себя «ду-
ховной элитой нации»! Титул сей прочно закрепился за 
«бессмертным» жюри премии «Триумф», возглавляемым 
делопроизводительницей Зоей Богуславской – верной му-
зой Вознесенского-поэта. Бумажником сей премии, щедро 
оттопыренным г-ном Березовским, распоряжается один из 
верных слуг ельцинской семейки – Шабдурасулов. И ведь 
берут украденные у народа денежки элитные лауреаты. 
Как-то юная журналистка спросила у одного из «бессмерт-
ных» – Юрия Башмета (лет пятнадцать назад, посмотрев 
мои передачи об искусстве русской провинции, пригласил 
он меня в свою рубрику «Вокзал мечты», и о тех днях оста-
лись самые светлые воспоминания), не жгут ли руки лауреа-
тов «березовые» деньги. Услышав ответ маэстро, я опешил. 
Он сравнил Березовского с властелинами Венгрии – Эстер-
гази, платившими Паганини, и с баронессой фон Мекк, по-
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могавшей любимому ею Чайковскому. Хорошо, что альтист 
не породнил Николая I, передававшего деньги Пушкину, с 
лондонским издателем «Колокола». Обжегся на денежках 
триумфальных В. П. Астафьев (Царствие ему Небесное). 
Получил десяточку тысяч грязно-зеленых и не заметил, как 
запел осанну ельцинской камарилье, потеряв такого друга, 
как совестливый русский талант Валентин Распутин. Со-
вершив опрометчивый сей шаг, жаловался он потом, что по 
ночам снится ему иркутский друг и, просыпаясь, он плачет, 
зная, что не может с ним поговорить.

С мастеров культуры не всегда строго спросишь – бо-
гема, понимаешь. Наши культуртрегеры берут деньги у 
криминала и заодно народ просвещают. «Пипл схавает», – 
как любит выражаться политидеолог нынешней России 
телеакадемик Познер.

Так с кем же вы, мастера культуры?

Кто разжигает экстремизм

Все чаще мы слышим призывы к борьбе с экстремиз-
мом. Однако возникают вопросы: откуда берется этот 
самый экстремизм, чем он порождается, кто своими дей-
ствиями, в том числе на поприще культуры, его разжига-
ет и провоцирует?

Игорь ШИШКИН: Савва Васильевич, не так давно 
пришло сообщение о разгроме галереи печально известно-
го Марата Гельмана. Мы его хорошо знаем по тем кощун-
ственным мероприятиям, которые он в своей галерее неод-
нократно проводил, по политтехнологическим процедурам, 
что он запускал на отечественном телевидении, которые 
иначе как провокацией не назовешь. И вот теперь его гале-
рею кто-то разгромил. Поднимается шум, что идет волна 
фашизма, сразу вспоминают национальность Гельмана, со-
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ответственно усматривают и антисемитизм. Как вы пола-
гаете, это происшествие стоит в том же ряду, что и разгром 
выставки в Сахаровском центре, когда русским людям тер-
петь надоело? Сахаровский центр, как Кондопогу, не выдер-
жали люди и начали по-своему наводить порядок. Или это 
очередная многоходовка и провокация самого Гельмана? 

Савва ЯМЩИКОВ: Меня больше всего поразило в 
этой истории то, что «Коммерсантъ» поместил материал о 
случившемся на первой странице с переходом на вторую, 
хотя были и другие важные события. Но они их не интере-
суют. Галерея Гельмана – вот для них главное. Что назы-
вается, прищемили мальчику часть тела дверью, и они за-
верещали. В «Коммерсанте» сказано, что работали десять 
погромщиков без истерик, одеты они были в черные шап-
ки с прорезями, в черные куртки, высокие ботинки. Каж-
дый погром вызывает отторжение. Но Гельман заявил, что 
готов был к этому. В «Коммерсанте» приведена и справка 
о его деятельности. Простите меня, пожалуйста, какое он 
имеет отношение к изобразительному искусству, если в 
свое время «лучшая» его акция «Арт-факт», как они го-
ворят, заключалась в том, что устроили поедание торта, 
изображающего Ленина в гробу мавзолейном? 

И. Ш.: Тем Гельман и прославился.
С. Я.: Да, но, простите, это же чудовищно. Моя дочь 

однажды посетила его выставку на Крымском валу со сво-
ей приятельницей-художницей. Она ужаснулась: «Папа, 
там такая матерщина стоит!» Вот перечень его «подвигов»: 
помогает баллотироваться в мэры Москвы полковнику 
Лебедеву; ведет пиар-кампанию выборов «Союза правых 
сил»; дезавуирует «врага» Немцова – на выборах в Нижнем 
Новгороде. Причем всегда пользуется самыми грязными 
приемами. Просто чудовищная грязь! Между прочим, он 
помогал создавать партию «Родина». Так какое же отно-
шение погром имеет к искусству? Это, думаю, приведение 
приговора в исполнение, скорее всего – по политическим 
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делам, если не провокация, о которой вы сказали (они и на 
это способны – мы знаем массу примеров).

И. Ш.: То есть вы считаете, его политические акции 
настолько дурно пахнут, что кому-то уже стало невыноси-
мо? Надоели ушаты грязи, которые он выливал? 

С. Я.: Да. Это своего рода предупреждение и его по-
дельникам. Он же вообще идет в одной упряжке с Глебом 
Павловским по Фонду эффективной (или неэффективной) 
политики. Это предупреждение таким, как коллега и сорат-
ник Павловского господин Глазычев, член Общественной 
палаты, который в свое время был руководителем штаба 
предвыборной кампании Кириенко, когда «киндерсюрприз» 
пытался стать мэром Москвы. Глазычев тоже к искусству 
имеет отношение – специалист по истории архитектуры. 

Он в молодые годы работал в редакции журнала «Де-
коративное искусство». Глазычев предлагал тогда кон-
струкцию сохранения памятников: «Зачем в Москве сорок 
церквей XVII века или сто церквей XVIII века? Оставим 
по одной, классической, наиболее характерной, а осталь-
ное заменим новоделами». Они такие же и в политике, са-
жают таких в Общественную палату! Это все чудовищно. 
Я считаю, что для них – это тревожный звонок. Дай Бог, 
чтобы они поскорее убрали грязные свои щупальца с на-
шего повседневья.

Меня другое тревожит – история в Кондопоге. Я не из 
трусливых людей, но думаю о своих друзьях, которые там 
живут, об их детях. Карелия – любимый мой край. Ведь 
«бессмысленный, беспощадный» кровавый бунт – это вам 
не придуманные страшилки. Под его колеса будут попа-
дать многие невинные люди. А виноваты в том, что про-
исходит, – гельманы, павловские, лидеры «Союза правых 
сил», швыдкие, которые просто уши нам залепили крика-
ми о «ксенофобии». Какая ксенофобия? Ксенофобия – бо-
лезнь. От нее лечат в психиатрических больницах. Они 
навязывают то, что хотели бы от нас услышать. Нацио-



512

с. в. Ямщиков

нального шовинизма в России просто не может быть – мы 
православны, а иногда и слишком доверчивы, чтобы у нас 
появились шовинисты. 

Костер ненависти

И. Ш.: Савва Васильевич, подобные акции оправ-
дывать и одобрять невозможно. Любой разгром, любое 
противоправное насилие не может приветствоваться. Но, 
с другой стороны, это реакция людей, сигнал, что так 
дальше нельзя. В ответ на произвол распоясавшихся при-
шельцев они начинают восстанавливать справедливость 
теми методами, которыми могут. И что же? Их объявляют 
фашистами. Почему тогда на Гельмана не заведены уго-
ловные дела за разжигание межнациональной, межрели-
гиозной ненависти? Достаточно вспомнить, что было в его 
галерее. Ему давным-давно светят статьи, но почему-то 
судов не было, наручники не надевались. За клевету его 
не наказывали. Вот кто-то и решил таким методом восста-
навливать справедливость.

С. Я.: Может быть, учитывают заслуги его папы, дра-
матурга Гельмана, который был певцом партийных орга-
низаций? Все они потом стали либералами. Вы сказали, 
что это напоминает разгром чудовищной Сахаровской вы-
ставки. Нет, там все было спонтанно. После проповеди отца 
Александра Шаргунова, замечательного русского священ-
ника, люди в благодарном порыве это сделали. 

И. Ш.: Как и в Кондопоге.
С. Я.: А вот здесь, скорее, все спланировано. Дело в 

том, что дурить людей до бесконечности нельзя. Вот не та-
кая уж давняя история с Грузией.

Вспоминаю, как в «Новой газете» было вынесено 
крупными буквами: «Я – грузин» – и портрет Юрия Ро-
ста, заявляющего: «Мне плевать на президента этой стра-
ны. Мне плевать на население этой страны. Мне плевать 



513

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

на телеведущих этой страны, потому что они плюют на 
меня. Я – грузин».

Господин Рост, что вы орете как зарезанный? А кто 
нам «привез» эту Грузию? Это ваши «демократические» 
друзья «родили» сначала бесноватого Гамсахурдиа, потом 
заменили его вороватым проамериканским ставленником 
Шеварднадзе, а в результате дождались Саакашвили.

Не надо таким господам, как Рост, говорить, что режис-
сера Данелия затронут, Басилашвили, не дай бог, обидят. 
Это – провокации. Но по сути дела вы вели себя так всегда. 
Сейчас кричите: «Я – грузин!» А во время кровавой бойни, 
развязанной Ельциным и Березовским, вопили: «Я – чече-
нец!» Вспомните своих коллег, всех этих савицких, масюк, 
которые издевались над гибелью псковских десантников и 
прославляли Аслана Масхадова, Басаева.

Это все одна команда

И. Ш.: Савва Васильевич, вы сейчас затронули не-
сколько тем, но они, по-моему, все связаны. И ничего уди-
вительного нет. Ведь вся та публика, которой Президент по-
ручает осуществлять то или иное действо, – плоть от плоти, 
кровь от крови тех же самых гельманов. Это все одна ко-
манда, только у них разные функции. 

С. Я.: Вообще рыба гниет с головы, как известно. Эти 
провокаторы будут иметь почву под ногами до тех пор, пока 
у нас не будет дана правовая оценка деятельности Ельцина, 
Собчака, Чубайса, Березовского, пока над ними не состоится 
суд, пока 75-летие Ельцина будет отмечаться фильмами на 
телевидении, где все поют ему осанну – от светских властей 
до духовных. До тех пор, пока у нас по Первому каналу ана-
литическую телепрограмму будет вести господин Познер.

И. Ш.: А по второму каналу – Сванидзе.
С. Я.: Познер на Пушкинской сказал, что презирает ре-

жим Саакашвили, но и Россию презирает. Пока у нас будут 
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вести передачи на канале «Культура» швыдкие, архангель-
ские, ерофеевы, демократии мы не дождемся. В одной из 
передач Архангельского «Тем временем» обсуждалась про-
блема трансплантации и клонирования человека. Пригла-
шены были двое ученых, от Русской Православной Церк-
ви – отец Всеволод Чаплин, заместитель владыки Кирилла, 
и Берл Лазар. Берл Лазар решает у нас многие проблемы.

И. Ш.: Савва Васильевич, я должен напомнить, что не 
так давно было опубликовано интервью с этим самым Ар-
хангельским, которого почему-то тоже до сих пор не при-
влекли по статье «Разжигание межнациональной розни». 
В интервью он сказал, что в его программах в основном 
одни евреи, потому что они – самые умные. Представьте, 
если бы кто-нибудь из ведущих какой-нибудь радиостан-
ции заявил, что у него в программе только русские, потому 
что только они умные?

С. Я.: Тотчас пригласили бы его в судебные инстанции. 
И. Ш.: Это тут же! 
С. Я.: А он спокойно работает. Отец Всеволод выска-

зал абсолютно верную мысль, что у православных смерть 
не считается концом жизни человеческой, и человек, до-
стойно проживший жизнь, достойно уходящий в мир иной 
для продолжения вечной жизни, – это основа православия. 
А Берл Лазар заявил тут же: «Вы этим самым пропове-
дуете идею самоубийства». И такое часто у нас говорят 
по телевизору! Швыдкой сейчас немножко суетится, даже 
что-то про патриотизм иногда выдавит из себя. То есть по-
чуяла кошка, чье мясо съела. Но все равно от самой кошки 
попахивает притворством. А Ерофеев, который просто из-
девается над всем? За это Франция ему вручает почетный 
орден «За вклад в культуру». 

Я, между прочим, написал короткое письмо француз-
скому послу по этому поводу, и оно напечатано в «Лите-
ратурной газете»: «Выбирать достойных – прерогатива 
вашей страны, и я бы никогда не посмел вмешиваться. Но 
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в данном случае это надругательство и над нашими лите-
ратурными связями, и над литературой, которая дала миру 
величайшие образцы творчества, отличающиеся блестя-
щим профессионализмом и высокой нравственностью. Вы 
же даете награду человеку, который поставил во главу угла 
своих писаний цинизм, матерщину, пошлость». Я написал, 
что под этим письмом могут стоять тысячи подписей моих 
соотечественников – от известных деятелей культуры до 
простого читателя, слушателя и зрителя. Я сказал, что 
сам отношусь к наградам абсолютно спокойно и даже от-
рицательно, потому что считаю, что высшая награда – это 
жизнь, дарованная Богом, и умение пронести незапятнан-
ное свое имя до конца этой жизни. Дальше пишу: «Я пре-
красно понимаю, что всякая награда – это часть политиче-
ской, культурной жизни, и я никогда бы не стал оспаривать, 
например, ваше решение отметить такой наградой госпо-
дина Венедиктова, главного редактора “Эха Москвы” – 
радиостанции, которая подрывает интересы Российского 
государства и обслуживает западных партнеров. Это ваше 
дело награды им давать. Но когда вы награждаете такого 
человека и как бы ставите его в один ряд с Толстым, Пуш-
киным, Достоевским, Чеховым, Шолоховым, Распутиным, 
Пастернаком, то, простите, тут приходят на ум толстовские 
слова: “Не могу молчать». Это же растление”».

Надругательства над классикой совершенно чудовищ-
ные. Один Фокин, выбившийся в режиссеры, сколько пьес 
Гоголя испоганил! Игорь Петрович Золотусский после про-
смотра его «Ревизора» в Александринке хотел в прокурату-
ру идти. Они совокупляются на сцене, плюют в зал. Теперь 
вот этот «Евгений Онегин» – на сцене Большого театра, ко-
торый наконец-то прорвал гнойник в голове госпожи Виш-
невской. Как она кричала: «Свобода, ура, мы с Собчаком!» 
Теперь возмущена таким «Евгением Онегиным». Наконец-
то и их достает «демократия». Ну как могут не достать все 
эти «Голые пионерки», «Дети Розенталя», выкрутасы Ки-
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рилла Серебренникова? Сейчас он в «Современнике» по-
ставил «Антония и Клеопатру» по Шекспиру. Я посмотрел. 
Стало страшно. Чулпан Хаматова, которая думает, когда 
играет, не головой, а другим органом, – вся в показном сек-
се. Почему Шекспира можно так похабить?

Доходит до того, что какой-нибудь писатель Пьецух 
печатает в «Литературной газете» огромную статью, где 
сказано, что вся русская литература состоялась благодаря 
тому, что лучшие ее представители были больны: Гоголь – 
шизофреник, Достоевский – эпилептик, Лермонтов – мега-
цефал с большой головой и короткими ногами, у Тургенева 
понос какой-то был неостановимый, Чехов – туберкулез-
ник. А иначе ничего бы и не состоялось. У Толстого тоже 
нашли что-то в истории болезни. Волосы у меня встали 
дыбом! Я тогда ответил статьей под названием «Ай, мось-
ки» в «Дне литературы». Видимо, господин Пьецух такой 
супермен: бегает по утрам, пьет кефир, обтирается холод-
ной водой. Но пусть он напишет хоть одну строчку, по-
добную тем, которые умели писать пациенты различных 
отделений больниц. Но в меня уже камень кидают: как по-
смел Пьецуха задеть? 

Вот вы представьте себе, Валентин Григорьевич Рас-
путин написал бы, что еврейская или американская лите-
ратура состоялась потому, что Хемингуэй пьяница был, 
а Бабель был сотрудником ЧК. Статья за разжигание на-
циональной розни ему была бы обеспечена. А здесь – по-
жалуйста, можно и Толстого оболгать и поставить «Шута 
Балакирева», где русская история с ног на голову пере-
вернута. Это очень серьезная причина продолжения той 
тьмы, в которой мы вынуждены брести, чтобы, как Лев 
Николаевич Гумилев говорил, выбраться из ямы, куда мы 
провалились. Никто нам не поможет, а поскольку уходят 
из жизни такие люди, как Лев Николаевич, как Дмитрий 
Михайлович Балашов, все меньше и меньше остается тех, 
на кого в культуре можно ориентироваться. 
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Нам вливают оплаченный яд

И. Ш.: Савва Васильевич, вы как-то говорили, что без 
суда над теми, кто заведовал развалом и растлением, нельзя 
идти вперед. Я думаю, что это сейчас должно стать самым 
главным посланием, которое нужно распространять. Это 
нужно осознавать как можно большему числу людей, по-
тому что пока от этого гнойника не избавимся, ни о каком 
укреплении государственности, ни о какой морали в обще-
стве не может быть и речи. Нельзя говорить о том, что мы 
укрепляем государственность, и сохранять всю эту гниль, 
которая образовалась в нашем обществе за девяностые годы 
и продолжает ныне активно действовать.

С. Я.: Ныне даже еще более активно!
И. Ш.: Потому что они понимают прекрасно: как толь-

ко пойдет реальное укрепление страны, им здесь места не 
будет. Им жизни здесь не будет. Либо их посадят в тюрьму 
за то, что они совершили, либо им придется уехать к себе 
«на землю обетованную» или еще куда-то. Но, Савва Васи-
льевич, вот когда мы приводим примеры всей этой гнили, 
нужно ведь понимать, что она не только там, вверху, на теле-
видении, во всех этих галереях, во властных и политических 
структурах. Она ведь опасна еще тем, что от нее идут мета-
стазы и в общество и они поражают «простых», нормальных 
людей. И эти люди начинают совершать поступки, которые 
для нормального человека – полная дикость. Не так давно, 
например, пришло сообщение о том, что какие-то вандалы 
расстреляли памятный знак на месте, где погиб Юрий Гага-
рин. Я понимаю, что, скорее всего, это были просто-напросто 
перепившиеся охотники, которые решили посоревноваться, 
кто лучше стреляет. Но вот в этом, по-моему, и кроется самое 
страшное: что для них стало возможным использовать в ка-
честве мишени памятный знак на месте гибели такого чело-
века. И я думаю, что если бы у нас не было гельманов и про-
чих, никогда подобное произойти в нашей стране не могло.
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С. Я.: Я с вами абсолютно согласен. Но ведь надруга-
тельство над памятью Юрия Алексеевича стало довольно 
распространенным. Все копают, как он погиб, что, может 
быть, он жив – всей этой чуши хватает, – и тем самым вы-
жигают из людей память и преклонение перед героями, 
благодаря которым мы существуем.

И. Ш.: Нет ничего святого. 
С. Я.: Да. А вот в Таллине опять памятники нашим 

воинам оскорбляют. Идут бандеровцы по улицам Киева и 
кричат: «О, Ющенко!», «О, “оранжевая революция!”» Вот 
вам «оранжевая» революция – пришли бандеровцы. Рядом 
стоят наши ветераны, плачут. Я вспомнил стихотворение 
Сергея Михалкова про русских детей, которые после войны 
попали в американский приют, и про то, как их там разлага-
ли: «По капле им в душу вливают разведкой проверенный 
яд». И нам вливают яд, оплаченный и проверенный теми 
разведками. Яды всегда стоили дорого.

И. Ш.: Пока эти яды не перестанут поступать в наш 
организм, говорить о выздоровлении страны нет возможно-
сти, и, соответственно, одна из главных наших задач сей-
час – добиваться, чтобы краны, через которые эти яды идут 
в тело нашего народа, были перекрыты. А эти краны имеют 
всем нам прекрасно известные названия, известные фами-
лии, имена, отчества.

С. Я.: Конечно! Вот с них-то и надо начинать борьбу с 
экстремизмом.

К вопросу о разжигании  
Письмо Президенту Российской 

Федерации Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Не секрет, что многие наши «либерально-демо кра-

ти чес кие» СМИ проводят в жизнь политику разрушения 
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государственных основ, стараясь очернить самых высо-
копоставленных российских лидеров и извратить суть их 
внутреннего и внешнего политических курсов. Некоторые 
журналисты и не пытаются скрыть, мягко говоря, прене-
брежительного отношения к «этой стране», как они обзы-
вают место нынешнего своего пребывания, позволяя себе 
эскапады, вызывающие гнев у тех, кто их читает и слуша-
ет. Достаточно двух наиболее вопиющих примеров, чтобы 
убедиться в недопустимой мягкости и безразличии руко-
водства России к аморальным инициативам либерастских 
прислужников «второй древнейшей профессии».

Разве позволили бы в любой другой стране в течение 
многих лет вести на Первом канале политические програм-
мы г-ну Познеру? Пройдя серьезную школу пропагандиста 
и агитатора в советские времена, с неистовым энтузиазмом 
и подобострастием обслуживая руководство «10-го подъ-
езда» ЦК КПСС, он вызывал отторжение и брезгливость 
даже у нейтральных граждан СССР. Особенно преуспел сей 
ловкач в обливании грязью ненавидимых им тогда (может, 
внешне?) Соединенных Американских Штатов и наиболее 
ярких представителей заокеанской «империи зла». Сегодня 
же, словно присягнув на верность «вашингтонскому обко-
му», он отрабатывает свой пропагандистский хлеб с фа-
натизмом преданного раба. Не станем анализировать всю 
непристойную антироссийскую деятельность гражданина 
США Познера. Скажем лишь, что в случае одобрения ини-
циатив главы МЧС С. Шойгу, требующего уголовного на-
казания лицам, ставящим под сомнение победу СССР во 
Второй мировой войне, шоумену Познеру за выпуски «Вре-
мен» перед празднованием 9 Мая тюремная камера будет 
представлена одному из первых.

Еще один оплот расшатывающих лодку российской 
государственности – радиостанция «Эхо Москвы» – с помо-
щью наших промышленных магнатов обрабатывает мозги 
многочисленных слушателей гремучими смесями русофо-
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бии и презрительного отношения к тысячелетней истории 
одного из мощнейших государств планеты. Заштатный 
школьный учитель г-н Венедиктов подобрал такой штат 
бессовестных и наглых комментаторов, подобных про-
шедшей подготовку в США г-же Альбац, что бесконечно 
любящие своих питомцев госсекретари Мадлен Олбрайт и 
Кондолиза Райс могут быть спокойны за этот участок анти-
российской деятельности.

Поверьте, господин Президент, нам неловко отвлекать 
Вас от труднейшей ежедневной работы, но статья еще одно-
го американского приспешника г-на Радзиховского, опу-
бликованная в «Российской газете» в феврале нынешнего 
года, заставила нас послать этот сигнал бедствия. А разве 
Вы поступили бы иначе, прочтя нижеизложенные антирос-
сийские перлы завравшегося горе-журналиста:

«Да и вообще в мире Россию не обожают: отрицатель-
но оценивают – 42%, положительно – 30%». Так и чувству-
ется, как радостно потирает руки довольный бухгалтер-
процентщик. «Для американца Россия – внешний фактор, 
не более того. Примерно так мы относимся к Канаде или 
Бразилии, Индии или Нигерии… Но наше отношение к 
Америке… А! Это совсем другое. Америка для нашего об-
щества совсем не внешняя. Точнее, совершенно внешняя, 
чужая, враждебная сила, являющаяся смысловым центром 
политического сознания нашего общества. Абсолютно па-
тологическое, невротическое (!!!) мировосприятие, но тем 
не менее это все равно так! Почти все политические со-
бытия воспринимаются ревниво… только с точки зрения 
вечной борьбы “империи зла” против империи добра. Мы 
наступаем, отступаем, попадаем в капканы, падаем, вста-
ем с колен, бьем и биты бываем. Борьба с США таинствен-
ным и чудным светом освещает не только внешнеполити-
ческие, но и внутриполитические события в нашей стране. 
И тут США, их вечные зловещие козни, борьба с этими 
кознями и “козлами влияния” составляют чуть не весь 
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интерес. Во всяком случае, в сознании нашего общества, 
в нашей внутренней политике отношения к США – боль-
ной воспаленный нерв, прикосновение к которому “током 
оживляет” довольно серенький чахлый политический пей-
заж. Выньте этот стержень, убейте этот больной нерв – что 
останется? Подумать странно!

…Американцы виноваты в кризисе (а вот нефтяное 
процветание последних лет к ним отношения не имело: это 
наша собственная халявная заслуга!)… Слов много, суть 
одна: главная проблема наших отношений с США – в нас 
самих, в наших отношениях с самими собой, в “эдиповом 
комплексе” нашего общества… Фобия… Болезненный по-
иск “руки США”, относящийся ко всем событиям… При-
писывания “другому” зловещих намерений для оправдания 
своих эмоций. Навязчивая, “дурная бесконечность расчесы-
ваний” (!) (“а вот они…”), на которую тратятся почти все 
психологические силы. И расслабленная поза наркомана – 
уколоться и забыться… Это и есть подмена объективного 
анализа психопатическим комплексом… Чем комплексы 
больше, тем смысла меньше… Конечно, самый интересный 
разговор – откуда взялись эти “комплексы Запада”. Корни 
тут в нашей геопсихопатии и истории… А для общества ве-
ликим прогрессом было бы уже осознание, что “что-то не в 
порядке”с нашим отношением к “нашим США”».

Вот так-то, господин Президент! Не больше и не мень-
ше. Эти мысли органично читались бы на первых полосах 
американских газет. Но фронинская* «Российская газета», 
как видно, ими тоже дорожит. Иную точку зрения воспи-
танник Ленинского комсомола никогда не опубликует. Де-
мократия на дворе! Мы пытались несколько раз ответить 
на грязные выпады в наш адрес со стороны авторов «Рос-
сийской газеты», но Фронин лишь посмеялся над гласом во-

*  С 2001 года выходит под руководством главного редактора В. А. Фро-
нина, который начинал свою карьеру по комсомольской линии, в т.ч. в 
1980-е годы заведовал отделом ЦК ВЛКСМ.
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пиющих в пустыне. «Фронины» слушают да кушают. У них 
одна власть в почете – распоряжения денежных хозяев газе-
ты. Может, пора, господин Президент, обратить внимание, 
как глубоко зашло поругание России мелкими завистника-
ми и злопыхателями, и применить государственный ресурс 
к наиболее опасным «инженерам человеческих душ»?

Игорь Золотусский, лауреат премии А. И. Солженицына
Валентин Распутин, Герой Социалистического Труда

Савва Ямщиков, лауреат премии Ленинского комсомола

Сколько раз будем терять Россию?..

Виталий СИНЕНКО: Савва Васильевич, помните взор-
вавший в 90-х годах общество фильм Станислава Говорухи-
на «Россия, которую мы потеряли»? Противопоставлялись 
Россия дореволюционная и советская. Что за годы после 
СССР удалось «найти»?

Савва ЯМЩИКОВ: При развале СССР идея возврата 
к нашим корням эксплуатировалась очень активно. За ней 
была общественная тоска о справедливости, чувстве хозяи-
на, нравственности, Боге – по большому счету. Дореволю-
ционный период идеализировался. И с горечью могу сви-
детельствовать, что сегодня мы оказались еще дальше от 
идеала. Время нас не приближает к нему, а уводит совсем в 
другую сторону. Мой друг, известный писатель и диссидент 
Владимир Максимов уже на исходе своей жизни с горечью 
говорил мне, что если бы знал, что все так получится, ты-
сячу раз подумал бы, издавать ли «Континент» и бить ли 
ту систему. Разочаровался и Солженицын. Его жадно слу-
шали, когда он яростно все рушил, но дружно отвернулись, 
когда призвал наконец-то строить.

В. С.: Вы посвятили жизнь возрождению святынь, 
памятников прошлого. И разве не вызывает лично у вас 
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оптимизм и надежду то, что бурно восстанавливаются 
храмы, в нашу жизнь вернулась православная культура: 
религиозная философская мысль, церковное песнопение, 
иконопись, зодчество?

С. Я.: Если за воротами храма на человека тут же об-
рушивается поток мерзостей с телеэкрана, печатное непо-
требство, всевозможные щедро спонсируемые биеннале, 
то о каком духовном возрождении можно говорить? Борь-
ба света и тьмы ужесточается, и счет далеко не в поль-
зу добра. Я вижу, как разрушаются уникальные шедевры 
старины в Пскове наряду с бумом строительства там же 
дворцов для богатых. На наших глазах уничтожается сим-
вол русской культуры – усадьба Абрамцево. Не первый год 
веду борьбу за сохранение единственного в России Центра 
по восстановлению фресок и монументальной живописи 
в Москве. Уникальный институт, уникальных специали-
стов выбрасывают из их здания на Кадашевской набереж-
ной. Миллионы долларов проедаются и пропиваются на 
расплодившихся кинофестивалях, а музейные, библио-
течные работники, те же реставраторы, ввергнуты в пол-
ную нищету. Подвижническую деятельность этих людей 
я уравнял бы с подвигом Александра Матросова и героев-
панфиловцев. Ведь им отступать некуда, они – последний 
бастион, который еще удерживает нашу культуру.

Единственное, что не дает впасть во грех уныния, – это 
подвижники и очажки возрождения в провинции. Празд-
никами подлинной духовности становятся встречи в Яс-
ной Поляне, которые проводит Владимир Ильич Толстой. 
В Башкирии, в Уфе Михаил Андреевич Чванов организо-
вывает просто потрясающие Аксаковские праздники. Не-
давно в Иркутске Валентин Распутин провел дни «Сияние 
России», где тысячи людей прикоснулись к сокровищницам 
русской культуры. К этому ряду я отнес бы и международ-
ный фестиваль «Славянский базар», ежегодно проходящий 
в рамках Союзного государства в Витебске. Все это родни-
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ки, питающие исконную народную душу, не дающие ей за-
черстветь и покрыться коррозией.

Вчера был у меня парень по фамилии Петр Карелин. 
Зная, что я работал на восстановлении деревянных церквей, 
пришел за консультацией. Он высококвалифицированный 
плотник, один из организаторов Центра по возрождению 
плотницкого искусства. Молодые ребята восстанавливают 
шедевры деревянного зодчества в Подмосковье, Карелии, 
воистину творят чудеса. Порой не хватает опыта, ведь все-
ми забытые старые мастера поумирали, но ребята ищут, 
разгадывают потерянные секреты стариков. А рядом с 
ними работает потрясающий коллектив женщин, которые 
возрождают русский национальный костюм, и не для му-
зеев и театра, а для повседневного быта, по сути, возвра-
щают его к жизни. Вот это та кощеева игла для антикуль-
туры, пока правящей бал.

В. С.: Не кажется ли вам, что, устремившись в не раз га-
дан но-туманное будущее, увлекшись поисками прошлого, 
мы теряем уже вторую Россию – советскую? Или есть логи-
ка в том, чтобы начать жить с чистого листа?

С. Я.: Я не был баловнем той эпохи. Двадцать лет 
меня не пускали за границу «за патриархальные взгля-
ды», как тогда говорили. Но уже в 1991 году я публично, 
в печати высказался против очередного сбрасывания до-
стижений, опыта, героев социализма с корабля капита-
листической современности. Меня сразу же записали в 
«красно-коричневые», сильно тем озадачив. Сегодня не 
могу без содрогания слышать, как молодые люди, не зна-
ющие советское время, уже со скаутским задором клянут 
его, презирают, насмехаются. Их так научили, они так на-
строены. Но мы ведь это уже проходили.

Благодаря чему СССР состоялся как государство? Не-
смотря ни на что, сохранялась традиция, носители этих 
традиций. Мало кто знает, но в 1937 году при переписи 
населения о своей вере в Бога заявили более 45 процен-



525

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

тов населения. И это на фоне, казалось бы, поголовного 
атеизма. Мои школьные и университетские учителя не 
торопились порвать с «проклятым прошлым». И заповеди 
Христовы общество не отвергло, придав им светскую фор-
му. Всякое восстановление начинается с восстановления 
души и порядка. Я брал бы пример с Беларуси, где трезво 
себя ведут и в экономике, и в культуре, и в подходах к про-
шлому. Нельзя прерывать связь времен.

В. С.: То, как ведет себя сегодня Беларусь, очень не нра-
вится за океаном. Следуют окрики, прямые угрозы, выделя-
ются средства на организацию внутренних беспорядков.

С. Я.: В своей истории славяне еще не переживали 
более жестоких времен. Сначала нас разрубили на части, 
а сейчас растаскивают в разные стороны, стравливают, 
огромные средства бросают на то, чтобы мы ослабели, 
перестали ощущать себя как славянская православная ци-
вилизация. В мире во все времена велись захватнические 
войны, государства конкурировали между собой, руши-
лись империи, покорялись народы и цивилизации. Наше 
время не исключение. Очень часто за всеми поцелуями и 
сладкими речами дипломатов и правителей маскируется 
экспансия, стремление расширить свое жизненное про-
странство за счет других. Ничто в мире не изменилось, и 
НАТО совсем не из спортивного интереса вплотную под-
ползло к нашим границам. Меня поразило честное и бес-
компромиссное выступление Александра Григорьевича 
Лукашенко на 60-й, юбилейной сессии Ассамблеи ООН. 
Он говорил о бедах, которые несет человечеству однопо-
лярный мир, об агрессивной политике США, обязанности 
ООН обеспечить всем странам свободу выбора путей сво-
его развития. Думаю, что Президент Беларуси был созву-
чен многим миллионам людей на земном шаре.

Мы все проходим испытание на прочность. Только 
слепой не видит антироссийский и антиславянский харак-
тер «цветной революции» на Украине, страстное желание 
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Запада все это повторить в Беларуси. Вот почему для судь-
бы всей нашей цивилизации так важен формирующийся 
союз между Россией и Беларусью. Отрабатывается модель 
объединения, мы снова учимся жить вместе. И лично меня 
нисколько не удивляют наскоки на Союзное государство, 
беспрерывное торможение всех процессов объединения, 
желание посеять ссору и смуту. Все это будет только ши-
риться. Слишком большой выигрыш на кону.

В. С.: Савва Васильевич, вы представляете творче-
скую интеллигенцию. Каковы же в этих процессах, на ваш 
взгляд, роль и место людей духа?

С. Я.: Возвращаясь к вашему первому вопросу, хочу 
обратить внимание на то, что сегодня повторяется си-
туация 90-х годов. Тогда многие мои знакомые и колле-
ги шумно вещали о потерях 1917 года, но почти не реа-
гировали на то, что на глазах Россия раскалывалась, от 
нее отпадали огромные территории. Сегодня повышенное 
внимание в прессе, искусстве, в который уже раз, уделяет-
ся ошибкам и преступлениям сталинской эпохи, но не за-
мечается то, что мы находимся в эпицентре геополитиче-
ской войны, что под угрозой само существование России. 
Более того, некоторые «люди духа» подыгрывают врагам, 
настраивают против нас мир, доказывая, что мы народ ди-
кий, никчемный. Недавно из Испании вернулся мой друг 
Игорь Золотусский. Крупнейший специалист по Гоголю, 
получивший Солженицынскую премию, читал лекции в 
Барселоне. Он мне с возмущением рассказал, что там по 
телевидению вещает канал из Москвы на русском языке. 
Какой только бред не несут. Например, что летчик, кото-
рый упал в Литве, был пьяный и лететь его заставил лично 
Президент, и все в таком духе. Интересно, что на экране те 
же самые люди, которые у нас дома, по российским кана-
лам, говорят совсем другое. Эдакие двуликие Янусы.

Повторюсь, мы находимся в эпицентре страшной 
цивилизационной бойни. С предателями все ясно. Но не 
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видеть, что вокруг происходят судьбоносные процессы, – 
это все равно что не заметить бомбу, которая уже пробила 
крышу твоего дома. Ушло время искусства для искусства. 
Прятать голову в песок, в глобальной драке говорить при-
вычное, что для меня, мол, существуют только семья и 
общечеловеческие ценности, а все остальное дело полити-
ков и военных, – значит обречь своих же детей на буду-
щие страдания. И сегодня оставить в одиночестве, сдать 
Беларусь, делать вид, что ничего не происходит, – это в 
очередной раз потерять Россию.

У творческой интеллигенции время мобилизационное.

Кто у нас нынче в роли «властителей умов»?

Общаясь с этим замечательным человеком, всегда 
вспоминаю, что написал о нем Валентин Распутин: «У него 
есть звания, добытые за десятилетия работы в реставра-
ционном искусстве, и огромный авторитет знатока рус-
ской древности и русской культуры, и чистая тога граж-
данина Отечества, не пострадавшая ни за советские, ни за 
“демократические» времена”».

Как истинный гражданин и патриот, Савва Василье-
вич Ямщиков продолжает страстно отстаивать высо-
чайшие ценности отечественной культуры, подменяемые 
ныне и вытесняемые из нашей жизни.

Чтобы привлечь внимание

Виктор КОЖЕМЯКО: Уже не первый год, дорогой 
Савва Васильевич, в разных изданиях читаю ваши статьи, 
заметки, интервью, полные боли и гнева. Эта боль за по-
руганную родную культуру, этот гнев против ее разру-
шителей мне очень понятны и близки. Газеты «Правда» и 
«Советская Россия», где я выступаю, тоже постоянно бьют 
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тревогу в связи с происходящим в сфере культуры. Но вот 
главный вопрос: доходит ли это до власти? Например, чи-
тал вашу статью «Не могу молчать». Вы там поставили ряд 
давно назревших проблем предельно остро и даже сочли 
нужным обратиться напрямую к Президенту страны. Ну и 
что дальше? Ответил вам Президент?

Савва ЯМЩИКОВ: Ответа не было, да и не ждал я, ко-
нечно, какого-то личного ответа. Цель моя была – привлечь 
внимание к тем вопросам, которые меня особенно беспокоят. 

В. К.: Что ж, давайте посмотрим, как обстоит дело се-
годня с этими вопросами. Вы с большой тревогой писали о 
судьбе так называемой Бременской коллекции – трофейных 
произведений искусства, за которые много лет вам при-
шлось вести борьбу. Ваше требование, на мой взгляд, аб-
солютно правомерно: если возвращать эти экспонаты Гер-
мании, то обязательно только на условиях компенсации. То 
есть Германия в счет этого должна вложить средства в ре-
ставрацию исторических памятников Новгорода и Пскова, 
разрушенных в свое время немецкими оккупантами. Что-
нибудь сдвинулось в этом направлении?

С. Я.: Пока, к сожалению, ничего. Во всеразрушающие 
годы ельцинского правления удалось нам предотвратить 
попытки свердловского барина продолжить разбазарива-
ние трофейных ценностей и не дать его приспешникам раз-
воровать плохо лежащее государственное добро.

После выхода в свет моей книги «Возврату не под-
лежит!», выпущенной издательством «Алгоритм» и пред-
ставленной на Московской международной книжной 
выставке-ярмарке, мне позвонили из Министерства культу-
ры и сообщили, что возобновляет свою работу российско-
германская группа, созданная еще в начале 90-х годов для 
решения судьбы Бременской коллекции.

Я обрадовался. Пришел туда и сказал: буду работать 
в этой группе, если вы вернетесь к нашему документу 
1993 года – государственному Заявлению о намерениях. В 
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нем как раз совершенно четко были зафиксированы усло-
вия компенсации с немецкой стороны при передаче ей Бре-
менской коллекции. Это означало, что передача ни в коем 
случае не может быть безвозмездной!

В. К.: А ведь такая попытка уже предпринималась в 
2003 году?

С. Я.: В том-то и дело! Тогда с огромным трудом она 
была отбита. В основном благодаря Николаю Губенко, су-
мевшему объединить вокруг себя патриотические силы...

На безвозмездной передаче трофейной коллекции вро-
де бы окончательно удалось поставить крест. Но, как оказа-
лось, именно «вроде бы». Потому что потом в прессе вдруг 
появились сообщения, что коллекцию отдадут за смехот-
ворную цену, что решение такое «в верхах» уже подготов-
лено. Я понял: это весьма серьезно.

В. К.: И провели свою пресс-конференцию, о которой 
писала «Правда»?

С. Я.: Да, пресс-конференцию в Фонде культуры. Уча-
ствовали в ней, кроме меня, Николай Губенко и один из са-
мых компетентных специалистов по Германии доктор исто-
рических наук Валентин Фалин. 

Ажиотаж был большой. Отклики «демократической» 
прессы злобные. Опять издевались и потешались надо 
мной, еще больше – над Губенко, передавшим в Генераль-
ную прокуратуру дело Швыдкого, который в 2003 году 
чуть не сплавил Бременскую коллекцию. А потом в той же 
прессе последовали и «политические разъяснения» – судя 
по всему, мне их надо было учесть. 

На груди у власти

В. К.: О чем конкретно шла речь?
С. Я.: Пожалуйста, процитирую: «Некоторые источ-

ники в Минкультуры намекают на то, что умеренная по-
зиция Ангелы Меркель на самарском саммите ЕС – Рос-
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сия была обусловлена в том числе и прорывом в истории 
с Бременской коллекцией... Конечно, рассчитывать на 
повторение успеха 2003 года противникам “дешевой” ре-
ституции вряд ли стоит. Кремль возьмет ситуацию под 
контроль. Дума промолчит. Телевизор не покажет. Кол-
лекцию отдадут... Как бы то ни было, но возвращение Бре-
менской коллекции – знаковое событие. На Западе к та-
кого рода “сигналам” чутко прислушиваются... Владимир 
Путин в Австрии, во всяком случае, обещал двигаться по 
направлению к реституции».

В. К.: Что же следует из того, о чем вы рассказали? 
По-моему, давно уже всем ясно: в нашей стране действу-
ют влиятельные антироссийские, антирусские силы. С 
1991 года они не просто во власти, но всецело определяют 
ее политику. По отношению к культуре это особенно оче-
видно. Потому что зеркало состояния культуры – это теле-
видение, которое все каждодневно имеют возможность ли-
цезреть. И то, что мы там видим, одинаково возмущает вас 
и меня. Ваша публицистика последних лет в большой мере 
посвящена безобразию, творящемуся на телевидении. Но 
разве после этой публицистики, после многолетних воз-
мущений других авторитетных и уважаемых людей наше-
го Отечества стало меньше телевизионного безобразия?

С. Я.: Соглашусь с вами: меньше, к сожалению, не 
стало. Так ведь в том числе и этим было продиктовано мое 
открытое письмо Президенту (В. В. Путину. – Ред.), о кото-
ром вы упомянули. Напомню хотя бы одно место из него: 
«Что касается растлевающей роли “родного” телевидения, 
то лишь слепой не ужаснется при одном виде доморощен-
ных звезд, среди которых “вооружены и особо опасны” 
Ксюша Собчак, Боря Моисеев, бескомплексная Лолита с 
непотребным Цекало и прочие эрнсто-пугачевские вы-
кормыши. Творения “мастеров литературной позы”, по-
добных Ерофееву, Сорокину, Минаеву, полны матерщины, 
глумления над самыми сокровенными сторонами челове-
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ческого общения. Даже претендующий на элитарность ка-
нал “Культура” старается отвести побольше места в своем 
плотном графике этим уголовно наказуемым “инженерам 
человеческих душ”».

В. К.: Написали-то вы сильно, Савва Васильевич. Ни-
чего не скажешь...

С. Я.: Считайте, что это крик моей души. 
В. К.: Я так и воспринимаю. Да, написано сильно, 

только возникает тот же самый вопрос: будет ли услы-
шано? А если и будет, то последуют ли, в конце концов, 
какие-то реальные меры, чтобы изменить укоренившее-
ся положение? Ведь тех самых «звезд», которые названы 
вами и которые, будучи нашим национальным позором, 
стали прямо-таки «властителями умов» в нынешней Рос-
сии, Путин тоже видит, причем не первый год. Значит, его 
они не возмущают? Или, может быть, сказывается особая 
близость некоторых из них – в первую очередь Ксюши 
Собчак? Или продолжает действовать всемогущая сила 
телевизионного «рейтинга», на которую однажды Влади-
мир Владимирович сослался, когда его просили навести 
порядок на телевидении?

С. Я.: Конечно, я обо всем этом тоже думаю. Оди-
озные фигуры приближены к Президенту уже в течение 
многих лет! Одни и те же. Пугачева, например, мало того, 
что состоит в Президентском совете по культуре – ее же 
включают во вновь созданную Общественную палату. Там 
оказывается и Сванидзе – жуткая русофобская личность, 
но совершенно непотопляемая. Такие заправляют культу-
рой. Под началом господина Швыдкого, нанесшего за годы 
своего правления ущерб культуре чудовищный.

И вот показывают по телеящику заседание руково-
дителей регионов у Президента по проблемам народной 
культуры. Я было подумал: слава Богу, что за такое важ-
ное дело взялись! Но когда стали рассказывать, кто из гу-
бернаторов чем занимался, как Матвиенко крестиком вы-
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шивала, а теперь времени у нее нет, и показали стыдливо 
ушедшего в угол Рому Абрамовича, мне стало не по себе. 
Известно, что Рома джинсами торговал. Это тоже имеет 
отношение к народной культуре? А вот господин Швыд-
кой вдруг вспомнил о старообрядческом поселении в рай-
оне Воркуты. Кто-то ему явно шпаргалку выписал к засе-
данию. Шоумен якобы жаждет туда в гости, но к ним, увы, 
не долетишь, не проедешь. А стоящий рядом министр Со-
колов посетовал – денег на это нет: что делать, мол, госпо-
дин Президент? И Швыдкой вторит: да, что делать? Но сам 
же он хозяин мошны, и на похабные биеннале отпускает 
этот хозяин немереные миллионы. На такую «культуру» 
ему хватает? Хватает на фильм «Сволочи», который все 
нормальные люди осудили. Ведь именно он эту гнусность 
обильно финансировал. Счетная палата проверяла. И что, 
Степашин накажет Швыдкого? 

В. К.: Видите, самим вам вполне понятно, что там, 
«наверху», все как-то туго повязано. И если существует 
сегодня определенная «культурная политика» (а она суще-
ствует, конечно!), то никак не может быть, чтобы шла эта 
политика вразрез с пожеланиями Президента. Лично я в 
это абсолютно не верю. Да и многое из того, что вы пи-
шете, свидетельствует о том же. Нынешняя «элита» – раз-
ве не связана она с Президентом? Вот вы, скажем, возму-
щаетесь обильными писаниями «самого великого сейчас 
номинанта и премианта Димы Быкова». А он тем време-
нем – постоянный гость на встречах с писателями самого 
Путина или его доверенных лиц...

С. Я.: Действительно, такой высокой чести, которой 
удостоены сегодня Дима Быков и ему подобные, даже 
близко не имеют настоящие классики нашей литературы – 
Валентин Распутин и Юрий Бондарев. Не с ними советует-
ся власть, а с Димой, которого я считаю просто сексуально 
помешанным. Вы, наверное, не читали его откровений в 
«Собеседнике», где он дает интервью некоей «интимной 
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обозревательнице» (так она там названа!) мадам Огневой. 
Волосы на голове шевелятся, когда читаешь такое: 

«Уверяю тебя, добиться стойкой эрекции в посте-
ли под одеялом гораздо проще, чем достойно проявить 
себя на крыше или в кишащем энцефалитными клеща-
ми лесу... Вот я, например, до гроба буду помнить, как у 
меня было это в кабинете главного редактора... В метро 
почти было, но в последний момент кто-то вошел в пу-
стой вагон... На детской площадке было, на крыше наше-
го дома было. В ночном море – много раз, на пустынных 
скалах пару раз...»

В. К.: Впечатляет! Экий половой гигант-умелец...
С. Я.: Не думайте при этом, что непристойные бесе-

ды Дмитрия Быкова и Огневой носят мелкий кухонный 
характер. Берите выше! Они же, оказывается, прежде все-
го думают о литературе. И ей, литературе Достоевского 
и Толстого, адресуют свои сентенции. Потерпите и еще 
немного послушайте:

«Как-то у русской литературы с эротикой традици-
онно не ладится... Какая русская литература способна 
читателя возбудить?.. Проблема в национальной менталь-
ности». Вот как! Русская ментальность им не по душе – 
ущербная она у нас. И тут же Дима дает свой художе-
ственный образец: «В будущем эротическая проза могла 
бы выглядеть так: “Президент любил страну все глубже и 
глубже, двигался по ней мощно, и ответный стон народ-
ной любви заставлял его терять самообладание, сводя все 
к единственному желанию – как можно дольше не кон-
чать, контролировать ситуацию...”»

Выдал такое и сам себя похвалил этот эротоман: 
«По-моему, возбуждает». А Президент, наверное, услы-
шал вопль Димы, возбудился и поручил своему полно-
мочному представителю Дмитрию Медведеву, одному из 
кандидатов в «преемники», встретиться с писателями, 
обязательно пригласив его, Дм. Быкова. И вот уже стро-
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чит он, осчастливленный, свой восторженный отчет в лю-
бимом «Собеседнике»...

Из-за границы тоже пригреты

В. К.: Да, не редкость для него подобные встречи «на 
высшем уровне»! Осчастливлены властью он и вся эта 
компания бывают регулярно. Кого назвал в газетном от-
чете на сей раз?

С. Я.: «Писатели, – сообщает, – представлены Васили-
ем Аксеновым, Владимиром Маканиным, Поповым, Еро-
феевым, литкритиком Архангельским, его коллегой Нем-
зером, Натальей Ивановой и Дарьей Донцовой, Успенским, 
Агеносовым, Слаповским, Бунимовичем, Гуцко, Романом 
Солнцевым, Бородиным и Веллером, еще был Дмитрий 
Липскеров и Славникова тоже. Из поэтов присутствовала 
Римма Казакова, из главных редакторов – Юрий Поляков. 
От Агентства по печати присутствовал Сеславинский».

Если исключить две-три серьезные фамилии, то 
остальные вызывают у меня печальные чувства.

В. К.: Но остальные-то как раз и составляют «обой-
му власти».

С. Я.: Согласен. Кстати, в конце своего болтливого ре-
портажа Дм. Быков восклицает: «Хорошо бы он (Медведев 
то есть) стал президентом! Добрый, отзывчивый человек!» 
Стало быть, у них полное взаимопонимание...

В. К.: В последнее время немало слов приходится 
слышать от руководителей страны и их обслуги о наци-
ональных интересах, о патриотизме, о служении Отече-
ству. На словах как будто ушли от привычных утверж-
дений, что патриотизм – это последнее прибежище 
негодяев. Но когда видишь, на кого из деятелей культуры 
опирается власть, понятно становится: по существу мало 
что изменилось. Потому что «властители умов» – преж-
ние, и по-прежнему пригреты они не только российской 
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государственной властью, но и теплой заботой с Запада. 
Одновременно. Вы это замечаете?

С. Я.: Очень даже замечаю. И откликаюсь на это! Вот 
сравнительно недавно обратился с открытым письмом к 
послу Франции в России. А поводом стало награждение 
французским орденом «За особый вклад в развитие куль-
туры» писателя Виктора Ерофеева. Помните, он значил-
ся одним из первых в списке приглашенных на встречу к 
первому вице-премьеру Медведеву? Этот, с позволения 
сказать, писатель, как и Дм. Быков, на всех президентских 
и прочих приемах здесь, в России, – обязательный нын-
че персонаж. Но вот и французы его, оказывается, высоко 
оценили. «За особый вклад»! В культуру! Только в чем же 
он, этот вклад, реально состоит?

Не стал бы я писать свое письмо, ни в коем случае не 
стал бы навязывать свою точку зрения, если бы речь не 
шла о явном поругании русской литературы и всей рус-
ской культуры в целом. Если действительно талантливые 
ее представители обогатили человечество нетленными 
плодами своего творчества, отличающимися высокой ду-
ховностью, нравственностью, отточенным художествен-
ным мастерством, то этот орденоносец ни одним из этих 
качеств ни в малейшей степени не обладает. Зато испове-
дует вседозволенность, пошлость, откровенный цинизм, 
позволяет себе издевательство над самыми тонкими мате-
риями, касаться которых недостойно скверное его перо.

В. К.: Но если из-за рубежа Ерофеева так высоко оце-
нили, значит, для них он представляет ценность? Чем, как 
вы думаете?

С. Я.: А вот давайте вместе подумаем. Таким же 
французским орденом был награжден недавно руково-
дитель радио «Эхо Москвы» Венедиктов. Известно, что 
радиостанция эта хотя и находится в России, но Россию 
не любит. А на Западе зачастую и поощряют таких. Разве 
там по-настоящему дорожат нашей историей и культурой? 
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Нет, конечно! И вполне естественно, что разрушители рус-
ской культуры, к коим я отношу ерофеевых, быковых, ак-
сеновых, радзинских и т.п., возносятся там на пьедестал, 
окружаются всевозможными почестями.

В. К.: Так-то оно так. Но поразительное совпадение: 
эти же люди, которых на Западе превозносят за их анти-
русскую позицию, из года в год представляют нашу стра-
ну за рубежом на международных книжных выставках-
ярмарках. Не Бондарев и не Распутин, а опять они!

С. Я.: Вы абсолютно верно заметили. И поскольку их 
туда из года в год возят – значит, такова политика нынеш-
него нашего государства по отношению к литературе и 
культуре вообще. 

А премия «Триумф»? Одна из самых богатых, кото-
рые были учреждены в годы «реформ», она стала достоя-
нием многих персонажей нашего разговора. Случайно? 
Ни в коей мере! Тоже своего рода политика. 

Кто-нибудь скажет: да ведь это не государственная, а 
частная премия. Правильно, частная. Но кто ее учредил и 
кто выплачивает? Думаю, многим в нашей стране давно уже 
известно: «Триумф» – премия от господина Березовского.

Поразительно получается! Главный финансист – в 
международном розыске, объявленном Генеральной проку-
ратурой России, а премию его, между тем, вручают в той 
же России публично, торжественно, с показом по государ-
ственным каналам телевидения. И мы должны лицезреть 
на экранах своих телевизоров, как чествуют птенцов гнезда 
Бориса Березовского, то бишь «Платона Еленина».

Я спросил Президента в своем письме: «Вам за них не 
стыдно?» Мне – противно!

В. К.: У вас там хорошо написано: «Неразборчивость 
и цинизм характеризуют “триумфаторов”, благодарящих 
публично преступника Березовского – и тут же отправляю-
щихся в Кремль за Вашими наградами. Чтобы признаться в 
верноподданничестве и безграничной любви к гаранту...» 
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С. Я.: Действительно, так и бывает! Причем удивляет 
не столько поведение награждаемых, сколько то, что зача-
стую это одни и те же лица. Значит, как ни поразительно, 
приоритеты в культуре у нынешнего Российского госу-
дарства и господина Березовского в основном совпадают. 
Куда же тогда идет такая «культура»?

Ночь после Рождества

Если меня спросят, рад ли я победе Путина на ре-
ферендуме нынешнем, без тени сомнения отвечу: «Рад и 
продолжаю сохранять надежду на выход России из преис-
подней». Почему из преисподней? В нашей стране, помимо 
вертлявых горе-экспертов, собираемых обычно на Первом 
канале гражданином трех стран (США, Израиля и России) 
Познером – главным политтехнологом-русофобом, есть 
блестящие ученые, аналитики, геополитики, не один де-
сяток лет проработавшие в странах друзей-соперников, 
причем отнюдь не журналистами, дипломатами или про-
жигателями пьяной юнесковской жизни. Объединив свои 
усилия, они недавно опубликовали абсолютно выверенные 
документы, поражающие своей горькой правдой. Режим 
Горбачева – Ельцина нанес России ущерб, во многие разы 
превышающий катастрофические последствия Второй 
мировой. Сорок пять лет понадобится, согласно этим ис-
следованиям, чтобы возродить деревню, промышленность 
и экономику. И, как говорят руководители проекта, надо 
еще уповать на благополучное стечение обстоятельств и 
очень желать возрождения Родины.

Путин делает определенные шаги в этом направле-
нии, но как ему мешают велеречивые пустобрехи, словно 
мотыльки, слетающиеся погреться от едва затеплившейся 
вдруг лучины, забывая о том, что близость к огню иногда 
печально заканчивается.
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Какие «услуги», например, оказывает победителю-
Президенту лидер «Единой России» Б. Грызлов своей без-
ответственной болтовней? Согласно его заполошному пе-
нию, в ближайшие годы Россия войдет в пятерку самых 
мощных мировых держав. Вошла бы, кабы не горбачевы с 
яковлевыми и шеварднадзами, да не ельцины с чубайсами, 
черномырдиными и ивановыми. Когда спикер несвязно ле-
печет об улучшении жизни и материального благосостоя-
ния россиян, он, скорее всего, имеет в виду Абрамовича, 
Прохорова да альфовских «котов». Я приглашаю спикера 
вместо футбольных матчей заехать к нам в ГосНИИ ре-
ставрации – старейший центр, воспитавший сотни спе-
циалистов, весьма ценимых во всем мире, и ознакомить-
ся с платежными ведомостями. Если у него есть совесть, 
он уйдет из Думы. У академиков, ведущих сложнейшие 
темы, зарплата вертится вокруг трех тысяч (не подумайте 
о долларах или евро). И когда цинично лепят с телеэкра-
нов о зарплате среднестатистического москвича, равной 
45 тысячам рублей, мне кажется, что наши институтские 
заработки складывают с доходами мадам Батуриной и по-
лученными в результате растления молодежи близкой к 
Кремлю Ксюши Собчак.

Поразила меня «ночь после Рождества», когда Первый 
канал и особенно НТВ комментировали результаты голосо-
вания. Владимир Соловьев просто собрал террариум из по-
стоянных ряженых передач «К барьеру» и «Воскресный час». 
Как писал поэт, «смешались в кучу кони, люди…». Только 
вместо победных залпов тысячи орудий шла трепотня обо-
ротней, которые за последние двадцать лет в большинстве 
своем успели переменять столько филейных частей тела на-
чальства, что и на пальцах рук и ног не сочтешь. Насель-
ники «10-го подъезда» на Старой площади, где медленно, 
но верно готовили распад державы <…>, хранивший, по его 
словам, в те годы Евангелие рядом с партбилетом Дм. Бы-
ков; вездесущий и всегда приходящийся ко двору Леонтьев; 



539

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

богиня феминизма и чудовищной пошлости (посмотрите ее 
портрет с наградными цацками) Мария Арбатова; Веллер 
и десятки других политклоунов, так же как он, парили над 
страной в 1996-м, призывая голосовать за Ельцина и Бере-
зовского… Перестаю перечислять весь кворум, ибо места в 
газете не хватит. Задам Президенту один вопрос: а не пора 
ли приглашать для обсуждения вывода России из тупика 
таких корифеев русской мысли, как крупнейший политик 
В. М. Фалин; генерал Ю. И. Дроздов; один из создателей 
отечественного телевидения В. В. Лазуткин; не запятнав-
ший себя нынешней политикой Ю. Ю. Болдырев; классик 
русской литературы В. Г. Распутин; блестящий писатель 
И. П. Золотусский; главный редактор одной из самых до-
стойных газет «Слово» В. А. Линник, знающий американо-
российские отношения не понаслышке; ведущий ядерный 
разработчик страны И. Н. Острецов; писатель, режиссер и 
актер В. Б. Ливанов; серьезнейшие русские предпринимате-
ли А. И. Нотин и И. А. Найвальт?

Фальшивые дуэлянты типа Урнова, Веллера и им по-
добные не способны помочь России возродиться, а потому 
пусть они полемизируют на кухне.

Чем отличается судьба российского чиновника Швыд-
кого от столь не любимого им царского служителя Чичи-
кова? Как и почему Михаил Ефимович не любит Павла 
Ивановича, вот уже пять лет тревожно трубят газеты, ра-
дио, телевидение и многочисленные пресс-конференции. 
Материал одной из них публикуется в этом номере. Павел 
Иванович, начав с покраски снегиря, столько пота и кро-
ви пролил, чтобы скопить капиталец и зажить херсонским 
помещиком. Но государево око тогда не дремало, и прихо-
дилось Чичикову и битым оказываться, и в казенный дом 
наведываться. Но не забывал Гоголь о милосердии и мило-
сти к падшим. И кто знает, как бы распорядился классик 
судьбой нарицательно-отрицательного героя, доведи он 
до конца «Мертвые души».
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Заканчивая тему театрального изготовителя «снеги-
рей», напомню, что когда он работал в журнале «Театр», по 
Москве ходила поговорка: «Есть ложь, есть страшная ложь, 
но самое страшное – ложь Швыдкого».

СМИ только что огласили действия правоохранитель-
ных органов в отношении одного из замов Швыдкого (по 
деньгам). Сей муж, шесть лет верой и правдой таскавший 
золотые каштаны для любимого шефа, оказался мелким 
жуликом, пользовавшимся поддельным дипломом об окон-
чании Астраханского института. Слуги закона уверенно 
заявили о сем мошенничестве и даже статью, грозящую 
тремя годами тюрьмы, назвали. Дело это, похоже, продол-
жает сеть разоблачений, начатых с зама главного денежно-
го мешка РФ Кудрина – г-на Сторчака. Неужели и на сей 
раз «враг Чичикова» отвертится? Я не буду вспоминать о 
чудовищном опускании Швыдким отечественной куль-
туры в отстойную яму «синих носов», «сосулек из мочи», 
«совокуплений геев»; прославлении далекого от всякого 
духовного смысла убогого концептуализма Кабакова; воз-
вышении до олимпийских высот разнузданных галеристов 
образца Гельмана и Салаховой, которая заявила недавно в 
газете, что она испытывает чувство гораздо большее, чем 
оргазм, при стуке аукционного молотка. Это при Швыдком 
стали рубить иконы в Манеже, это он защищал отморозков, 
которые по благословению подколодной русофобки Бон-
нэр устроили в Сахаровском музее выставку «Осторожно, 
религия!», разгромленную православными верующими, и 
были приговорены к уголовной ответственности. И на все 
это идут огромные деньги из нашего с вами бюджета. В 
гибнущий древний Псков Швыдкой приехал летом на пару 
дней, пообещал местным властям золотые горы. Сказал, 
что скоро включит Псков в список особо ценных объектов 
ЮНЕСКО. И опять соврамши. ЮНЕСКО не заботится о па-
мятниках, разрушенных при попустительстве швыдких, а 
уж денег вовсе не дает никому.



541

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

Но вернемся к нашим баранам. Сколько уже было 
громких сообщений о грязных делишках Швыдкого! Еще 
пять лет назад заместитель генерального прокурора РФ 
В. И. Колесников не выдержал и на всю страну заявил 
об уголовных махинациях Швыдкого. «Комсомольская 
правда» уверенно поведала об антикварной торговле, ко-
торой занимается супруга Швыдкого, а заодно прошлась 
по сомнительным сделкам семьи Швыдких с земельной 
собственностью, когда даже участок государственной ав-
тотрассы Москва – Рига «снегирек» наш прирезал к своей 
даче. Сколько говорится о выдаче Швыдким индульгенций 
на заповедные земли вокруг усадьбы «Архангельское» ну-
воришам! Не подал Швыдкой в суд на народного артиста 
СССР Н. Н. Губенко, который в передаче «Постскриптум» 
называл конкретную сумму отката швыдковской команде 
(280 млн долларов) с немецкой стороны за якобы безвоз-
мездное возвращение Бременской коллекции. 2 млн долла-
ров, отпущенные Швыдким на съемки фильма «Сволочи», 
позорящего Красную армию, были упомянуты во многих 
газетах, но до суда дело так и не дошло. Неужели опять 
рыночно-ельцинский антипод Чичикова отвертится? А 
может, пора получившему солидный мандат народного 
доверия Президенту России начать освобождаться от дур-
но пахнущих клевретов?

Затмение

Под таким заголовком поместила на первой полосе 
«Новая газета» истерическую реакцию члена редколлегии 
Юрия Роста на промежуточный результат телеигры «Имя 
России», выведшей на первое место Сталина.

Когда ВГТРК, а точнее, команда Александра Люби-
мова, готовилась к запуску телепроекта, подобного тем, 
которые уже провели в Англии и на Украине, мне дове-
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лось вместе с другими специалистами по русской исто-
рии принять участие в обсуждении сырого и отнюдь не 
продуманного списка 500 кандидатов, составленного 
устроителями шоу. Не буду перечислять все поправки, 
внесенные мною и озвученные в газетах, на радио и теле-
видении. В передаче «Национальный интерес» я пред-
ложил имя Пушкина – «наше все» – вынести за пределы 
списка и, как это делается на конкурсах и фестивалях, 
отметить гения знаком высочайших достижений и непре-
взойденных заслуг перед Россией. На вопрос ведущего, 
кому бы участники передачи присвоили первое имя Рос-
сии, я назвал Александра Васильевича Суворова – вели-
чайшего среди мировых полководцев, страстного ревни-
теля православия; рачительного хозяина, заботившегося 
о своих крестьянах не на словах, а на деле; патриота, с 
молодых лет заявившего, что он со своими суздальскими 
солдатами победит любую армию и доказавшего это всей 
своей блистательной воинской биографией.

Я не числю себя в рядах сталинистов и не стану петь 
осанну личности противоречивой, наделавшей немало 
ошибок. То, что сегодня русская деревня находится в кол-
лапсе, вина не одних демократов горбачевско-ельцинского 
разлива. Основы ее уничтожения были заложены Лени-
ным и продолжены волею и делами Сталина. Забывать о 
Гулаге, которым постоянно спекулируют липовые право-
защитники вроде лживого и трусливого Ковалева, я не 
имею права хотя бы потому, что мой дед, чья крестьянская 
доля правдиво описана в талантливейших беловских «Ка-
нунах», нашел свою могилу в селе Шушенском, куда был 
сослан по мановению сталинской руки. Назвать Сталина 
первым именем России мне, воспитанному в духе интер-
национального русского славянофильства, почитающему 
своими учителями Аксаковых, Хомякова, Тютчева, Ле-
онтьева, Гоголя и Достоевского, не позволили бы совесть 
и чувство истинного патриотизма. Но я прекрасно пони-
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маю причины, заставившие многих моих сограждан от-
дать вождю голоса.

Последнее двадцатилетие, когда либеральные де-
мократы, захватившие в свои руки все – от уворованных 
народных ценностей до средств массовой информации, – 
беззастенчиво искажали нашу историю, поручив грязную 
работу двурушникам-коммунистам: егорам яковлевым, 
коротичам, познерам, сванидзам, шустерам, сорокиным, 
киселевым, венедиктовым и несть им числа, лучшая часть 
наших людей, обреченных на глобальное вымирание, пре-
вращенных в бомжей, лишенных права голоса, вынуждена 
искать защиты в славном прошлом страны. Их обманули 
все – горбачевы, ельцины, жириновские, собчаки и зюга-
новы. Читая бездарные, лживые сталинские биографии 
у волкогоновых, радзинских и прочих млечиных, люди 
вспоминали, что именно Сталин не дал троцкистской бан-
де превратить страну в сырьевой придаток европейских и 
заокеанских стран, чьи лидеры приложили немалые усилия 
для осуществления в России одной из самых страшных ре-
волюций. Вспоминали, что именно под руководством Ста-
лина, сумевшего, используя талант и высокий профессио-
нализм не до конца уничтоженного Лениным и Троцким 
русского народа, заложить основы мощной державы, чья 
научная оснащенность, военная мощь, высочайшие куль-
турные достижения и даже спортивные подвиги заставля-
ли терпеть и признавать успехи Советского Союза самых 
яростных недоброжелателей. Да и жаловаться сегодня на 
«затмение» Рост может благодаря победе нашей армии, 
сломавшей хребет нацизму, а ее Главковерхом – никуда не 
денешься – был Сталин.

«Ужас у нас один – большевизм и Сталин», – вопиет 
Рост. Ну а как же столь любимые им и его дружками Лиля 
Брик, Бухарин, Тухачевский, Литвинов? Майя Плисецкая 
и Сергей Параджанов выше любой богини ставят «кро-
вавую Лилечку» – гражданскую жену одного из главных 
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чекистов СССР Агранова. Любимовский выкормыш ак-
тер Смехов по всему миру возит хвалебную пьесу о жиз-
ни большевистских сестричек Лили и Эльзы (Триоле). А 
сколь почитаемы Ростом «комиссары в пыльных шлемах», 
одним из которых был папочка Окуджавы, чьи кровавые 
подвиги по сей день помнят в тех местах, где прошли его 
военные подразделения!

«Страна, ты одурела!» – крикнул в эфир Юрий Ка-
рякин, ужаснувшись выборными успехами ЛДПР. «Те-
перь ясно, что это был глубокий диагноз», – рубит сплеча 
Рост. «Наш народ – сука» – выражение В. П. Астафьева, 
великого русского литератора и честного солдата. С удо-
вольствием цитирует либеральный журналист слова 
писателя-деревенщика. «Конь о четырех ногах, да и тот 
спотыкается». Писатель и солдат из Овсянки не просто 
споткнулся, а сел в лужу, получив десятку тысяч зеле-
неньких из рук преступника Березовского и приняв в род-
ном селе кровавого палача Ельцина, расстрелявшего сот-
ни невинных людей средь бела дня у Белого дома. Стал 
Астафьев на одну доску с кумиром «ростов» Булатиком, 
испытавшим каннибальскую радость при виде страшной 
октябрьской трагедии 1993 года. Сорок два таких же «бу-
латика» послали тогда свердловскому большевику-убийце 
благодарственное письмо. Возглавил этих подписантов-
каинов назначенный Горбачевым на должность «совести 
нации» академик Лихачев, быстренько сдавший своего 
благодетеля, перебежавший в стан его врагов Ельцина и 
Собчака, как только они стали хозяйничать у кормушки.

Рост умудрился в свое время потихоньку общаться с 
Сахаровым и Боннэр – и одновременно пировать с Вита-
шей Игнатенко, одним из яростных их гонителей. Вместе 
с Лихачевым, Собчаком, Рыжовым и другими региона-
лами, наврав с три короба, оклеветав русских солдат во 
главе с генералом Родионовым, заложил он в Грузии мощ-
ную мину, которая грозит нынче взорвать мир на Кавказе. 
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Показало в свое время телевидение, как Рост обнимается 
в Тбилиси с предателем Шеварднадзе, прокладывавшим 
дорогу к трону американскому ставленнику Саакашвили. 
Дергал он кукловодческие ниточки в 1996 году, помогая 
вконец спившемуся Ельцину остаться у власти. Сбежав-
шая в Англию прокремлевская журналистка Трегубова 
в грязной своей книжонке описала квартиру Маши Сло-
ним – своего рода подпольный штаб, где Рост играл одну 
из главных ролей в трагедии под названием «Голосуй, а 
то проиграешь».

Слетал недавно антисталинист Рост в Америку на 
юбилей «бабы-бубасты» Боннэр, которая делает за океа-
ном пакостей для России не меньше, чем Бжезинский, 
Олбрайт и Кондолиза Райс вместе взятые. В Москве «ба-
бины» интересы представляют Рост и неистовая, словно 
торговка с одесского Привоза, мадам Альбац. Послушайте 
их выступления на «Эхе Москвы»! Мало не покажется!

Игра «Имя России» продолжается. На первое место 
вышел священномученик Император Российский Нико-
лай II. Видимо, следующий материал Роста будет озаглав-
лен «Солнечный удар». Вместе с нобелистом Гинзбургом, 
страстно ненавидящим православие, оплевывающим на-
шего Бога и впадающим в ярость от того, что это слово 
пишут с большой буквы, прокричат они: «Распни Его!»

Изрыгающая злость и желчь «Новая газета», чтобы 
еще раз, подобно теленку, пободаться со сталинским ду-
бом, в свойственной ей одесско-жванецкой манере публи-
кует свой якобы юмористический рейтинг 500 великих «с 
учетом интереса населения к истории России, в который 
вошли знаменитые личности и персонажи, определившие 
смысл жизни в нашей (а не в «этой»? – С. Я.) стране». Вот 
некоторые из наиболее смачных плевков.

«Ярославна. Прообраз женщины. Своим нытьем на 
стене навсегда определила незавидную долю героинь рус-
ской литературы…
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Соня Мармеладова. Индивидуалка. Только классика. 
Выезд. Преступление, наказание, тварь дрожащая – по до-
говоренности. Недорого…

Владимир Дубровский. Трудный подросток. Внедрял 
в обиход россиян (хорошо, что не русских. – С. Я.) новый 
сервис – обмен сообщениями через дупло. Занимался са-
мозахватом. Объявлен в розыск…

Акакий Акакиевич. Aka (also known as) Башмачкин. 
Типичный представитель среднего класса России начала 
ХХI века. Идеальный бренд-нейм для соляриев, фитнес-
клубов и ресторанов быстрого питания…

Катерина. Луч света. Жила в темном царстве. Не вы-
несла грозы. Бросилась с обрыва. Не в свои не садись. На 
всякого мудреца довольно простоты…

Василий Теркин. Фронтовой аниматор. Солдат без 
начала и конца, придуман для того, чтобы быть убитым в 
любой момент. Развлекал солдат народным рифмованным 
словом А. Твардовского. Родоначальник ситдаун-комедии 
и окопной лирики…

Олег Кошевой. Неуловимый мститель. Убивал и ве-
шал подозреваемых им в сотрудничестве с оккупантами. 
Задержан в группе подобных себе людей. Посмертно удо-
стоен звания Героя Советского Союза».

Это лишь небольшая часть глумления ро́стовской га-
зетенки над Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Остров-
ским, Твардовским и теми, кто этих зубоскалов спас от 
того фашизма, страшнее которого, по их мнению, лишь 
«фашизм русский». Они ненавидят Сталина не за его 
ошибки, а за победный тост, произнесенный вождем «за 
великий русский народ». Им куда проще с нынешними га-
рантами конституции. Например, с Путиным, по словам 
автора «Новой газеты» – адвоката, специалиста в обла-
сти СМИ, депутата Госдумы трех созывов Юрия Ивано-
ва – «шакалившего на ранчо у Буша, евшего лобстеров 
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и договаривавшегося о своем преемнике Медведеве или 
ликвидации какой-либо военной базы».

А может, многократный депутат Иванов рубит прав-
ду-матку в глаза гарантам? После того как Путин, мно-
гие годы пользовавшийся услугами разрушителя основ 
отечественной культуры Швыдкого, утомленный кипа-
ми писем от сотен лучших людей России или прислу-
шавшись за чашкой чая к нашептываниям своего друга 
Никиты Михалкова (об этом писала «Новая газета»), со 
словами «чтобы духу не было» изгнал вертлявого эстрад-
ного культурного революционера, его преемник Медведев 
пригрел под своим крылышком несчастного Мишу, при-
думав для него должность в МИДе, где он будет отвечать 
за нашу культуру перед остальным миром. Если бывший 
министр А. С. Соколов зависел от Швыдкого финансо-
во, то г-н Авдеев и шагу не сможет сделать без идейного 
благословения «умного советника» при губернаторе. Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день!

И уже провожают в последний путь автора назида-
тельной книги «Как нам обустроить Россию» Александра 
Солженицына «птенцы гнезда Швыдкого». Он сам и Ви-
тюша Ерофеев, которых писатель и в упор не видел, трын-
дят о борце с тоталитаризмом по радио. Кинорежиссер, 
юбилей которого только что прошел под лозунгом «Труд-
но быть богом, даже Герману», льет крокодиловы слезы по 
создателю «Архипелага ГУЛАГ», забыв, что его папа был 
ближайшим дружком руководителей ведомства, куриро-
вавшего систему тогдашних концлагерей. Среди осталь-
ных плакальщиков по Солженицыну выученики Егора 
Яковлева и лично Войнович. Первый, будучи редактором 
«Общей газеты» («общак»), в течение полугода из номера 
в номер печатал статьи, поливающие грязью убежденного 
антисталиниста Солженицына за одно из наиболее мощ-
ных его произведений «Двести лет вместе». Серьезность, 
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деликатность и взвешенность научного труда о судьбе 
еврейского народа в России не помешали «демократам» 
вывести его автора в ранг главного антисемита. Тогда же 
Войнович – бездарный юморист, перевертыш, славивший 
некогда комсомольцев и космонавтов, выпустил книжонку-
пасквиль о «предателе и шовинисте» Солженицыне.

Ненавидящие Россию и Солженицына Чубайс и Боннэр 
вместе с поливавшим его еще недавно грязью растлителем 
человеческих душ клоуном Кедровым показно смахивают с 
ресниц искусственные слезы грусти и соболезнования.

Почему же именно единомышленники врагов умерше-
го – все эти юриилюбимовы, зоибогуславские, ель цин ско-
соб ча ков ские славильщики типа сокурова-по лу тар ков ско-
го – продолжают мимикрировать на экранах телевизоров? 
Почему не говорят о Солженицыне отмеченные им преми-
ей Валентин Распутин, Леонид Бородин или Игорь Золо-
тусский? Право же, они более востребованы русским на-
родом, чем даже члены жюри «Солженицынской премии» 
Сараскина и Басинский – постоянные гости телепосиделок 
Ерофеева, Швыдкого и Архангельского. Говоря о подлин-
ной демократии, Солженицын прежде всего подразумевал 
интересы народа и лучших его представителей.

P.S.: Я писал эти заметки на своей любимой Псков-
щине, которую злодеяния рыночных реформаторов и куль-
турных швыдких довели до состояния реанимационного. 
Только в прошлом году благодаря Холму Славы, возведен-
ному на «Сшибке» в Изборске по инициативе Александра 
Проханова, начались первые, едва заметные, но все же ра-
дующие движения по дороге возрождения былой славы 
древнего города. За два дня до отъезда начался геноцид 
осетинского народа, осуществляемый бесноватым Саа-
кашвили и его кукловодами из бушевской администрации. 
Мы сидели вечером с генералом Юрием Соседовым, всю 
жизнь посвятившим псковским ВДВ, и молодым пред-
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принимателем Алексеем Севастьяновым, начинающим 
строить храм в память святых Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. Над нашими головами стоял шум от 
самолетов, уносящих псковских десантников в Цхинвал. 
«Только вчера вернулись ребята с боевых учений на Кав-
казе – и тут же пришлось им пересаживаться с военных 
железнодорожных платформ на воздушные борты», – с бо-
лью и тревогой произнес генерал Соседов. А на следующий 
день красавица-псковитянка Вера Гаврюшкина, выросшая 
в одном подъезде с великим художником, архитектором, 
реставратором и кузнецом Всеволодом Смирновым, едва 
сдерживая слезы, прошептала: «Опять псковские маль-
чишки летят навстречу смерти. За что нам это?» Ее сын 
работает все лето в Пушкинских Горах на строительстве 
гостиницы. А из радиоприемника слышались визгливые 
голоса венедиктовых, ростов, альбацих и ганопольских, 
проклинающих и этих псковских десантников, и руковод-
ство страны. Они призывают нас жить под кнутом своих 
заокеанских кумиров, разбомбивших Югославию, утопив-
ших в крови Ирак, пытающихся поставить на колени Иран. 
Когда же, учитывая законы военного времени, привлекут 
их к уголовной ответственности за дезертирство, преда-
тельство и ненависть к русскому народу? Когда? 

Юбилей «карманных новомучеников»

Если верить статистике, рождаемость в России мало-
помалу растет, начав компенсировать страшные темпы 
смертности ее населения. Налицо попытки руководите-
ля многострадального государства показать кузькину 
мать потерявшим всякую совесть и стыд другу Джорджу 
и подружке Конди, стремящимся дислоцировать войска 
НАТО поближе к Смоленску, откуда до Москвы рукой по-
дать. Старается Президент и с коррупцией чиновничьей 
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разобраться, хотя «козырные» карты из крапленой коло-
ды правительственного ворья не выбрасываются, а толь-
ко перетасовываются для понта. Зато чудовищная ложь, 
поразившая, подобно сибирской язве, самоназначенную 
культурную и духовную «элиту» России, растет и махро-
веет на глазах у изумленных сограждан.

Беззастенчиво врет шоумен Швыдкой, стараясь убе-
дить высшее начальство и налогоплательщиков в необхо-
димости своего присутствия на всех главных телеканалах. 
Попутно он нагло транжирит огромные государственные 
средства на развитие «современного» искусства. Высшими 
достижениями этого «искусства» объявлены «целующие-
ся милиционеры», «человекособаки кулики», «сосульки из 
мочи», «дети розенталей», «голые пионерки», лунгинского-
фокинские эксгумации шедевров русской классики; протух-
шая, словно годами хранившийся рокфор, сальная трепотня 
жванецких, шендеровичей и прочих иртеньевых с вишнев-
скими да тусовочная шоу-масса с «блистательными» при-
мадоннами Аллой Пугачевой и Ксюшей Собчак, скативши-
мися до самого дна преисподней. 

Особо непристойно выглядят бесконечные церемо-
нии, устраиваемые с поистине имперским размахом, когда 
речь идет о круглых и квадратных датах верноподданных 
слуг рыночно-либеральной российской демократии. Ни 
одна газета за исключением «Завтра», «Слова», «Правды» 
и «Советской России» – а ведь именно в них печатали ис-
поведальные свои материалы А. Зиновьев, В. Максимов, 
А. Синявский и другие обманутые нынешними власти-
телями умов борцы с тоталитарным режимом – не обо-
шла вниманием дня рожденьица Вик. Ерофеева, персоны, 
числящейся без всяких на то оснований по писательскому 
цеху. Даже недавно еще гневно осуждавшие его хозяева 
«Литературной газеты» вкупе с некоторыми «пламенны-
ми реакционерами» сделали стыдливый книксен бездар-
ному цинику, гробокопателю великой русской литера-
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туры, удостоившемуся за это медальки от благодарного 
правительства Франции. Ну а уж 75-летие старшего то-
варища «русского красавца» (именно так обозвала корре-
спондентка «ВМ» косноязычного Витюшу), г-на Аксенова, 
стыдливо ходящего в классиках, любимца Тани Толстой 
и Дуни Смирновой, праздновалось пышно – от Владиво-
стока до Калининграда. Апогей пришелся на Казань, где в 
славные сталинские годы руководили местным обкомом, 
да и исполкомом папа и мама юбиляра, за что были от-
мечены диктаторским вниманием кремлевского горца, 
усмотревшего зорким глазом сына сапожника и воспитан-
ника духовной семинарии троцкистскую суть партийных 
назначенцев. Но нынче стиль и методы Льва Давидовича 
снова в чести у либералов, которые не скрывают своих 
восторгов перед Лилей Брик, ее гражданским мужем, па-
лачом с Лубянки Аграновым, или душителем Есенина и 
Тютчева – бездарным коротышкой, трусоватым Бухарчи-
ком. Татары – народ щедрый: они и в честь ненавидевше-
го ленинско-троцкистских выкормышей Льва Гумилева 
Казанский университет назвали, и «заслуги» графомана 
Аксенова мантией того же университета освятили. А все 
за хитроватую аферу с самодельным «Метрополем», выда-
вавшимся автором советского бестселлера «Коллеги» как 
бескорыстный манифест борьбы с косным руководством 
Союза писателей СССР, а на самом деле заказанным за-
падными издателями и послужившим гарантией благопо-
лучного переезда Аксенова на вожделенную и почти род-
ную ему американскую землю.

Утонул в бесчисленных панегириках, пышных теле-
визионных и газетных славословиях и любимец кухон-
ных борцов с тоталитарным режимом г-н Войнович, еще 
один из диссидентов андроповского розлива, которых, 
слегка пожурив на Родине, отправляли в «командиров-
ки» на Запад, где были заранее приготовлены хлебные 
рабочие местечки, дабы не прекращали они оплевывать 
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славную историю России. Восславив в молодости подви-
ги космонавтов и комсомольскую юность свою, возмечтал 
он, однако, о мировой славе и стал пописывать пасквили 
на советскую армию да охаивать тогдашнее руководство 
Союза писателей СССР. Не беда, что «чонкины» и «шап-
ки» его недалеко ушли по художественному уровню от 
«шедевров», заполнявших страницы «Крокодила» и цен-
тральных газет. Главное – быть услышанным за бугром, 
добровольно попасть под колпак нерасторопных стукачей 
с Лубянки, которые, рискуя собственной жизнью, напу-
стили в служебный номер «Метрополя» «смертоносно-
го» газа, дабы окочурился злейший их враг Войнович. Но 
плохо сработали ребятишки… сами остались целехоньки, 
а творец «Чонкина» отделался тошнотой и головокруже-
нием. Нынешнему американскому подданному, грязному 
предателю-чекисту Калугину, с наслаждением почитыва-
ющему «Приключения Чонкина в США», хватило одного 
легкого укола зонтиком на лондонском мосту, чтобы бол-
гарский журналист Марков скоренько отправился в мир 
иной. Но мне кажется, нынешние почести Войновичу его 
благодарные читатели воздавали за грязную книжонку, на 
страницах которой сильная сия «моська» облаяла Солже-
ницына. Купил я сдуру тот пасквилек, пробежал наскоро, 
почувствовал головокружение, словно одурманил меня лу-
бянский газ, да и бросил в мусорную корзину. Зашедший 
ко мне в ту пору Игорь Золотусский углядел книжонку, за-
вернул аккуратненько в газетку, не поленился вниматель-
но прочесть сей гнусный донос на автора «Архипелага» 
и разразился таким критическим разбором, после кото-
рого совестливые и чувствительные авторы сводят счеты 
с жизнью. А поводом к охаиванию столь ценимого ранее 
«войновичами» Солженицына послужила резкая критика 
ельцинского режима прозорливым современником, а осо-
бенно выход в свет его исторического исследования «200 
лет вместе», ой как встревожившего умы той части населе-
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ния, которую возглавляют особы, подобные Алле Гербер 
или доставленному из-за океана их «российскому» духов-
ному окормителю Берлу Лазару.

Доживающего мафусаилов век любимца шестидесят-
ников и рыночников, величаемого ими не иначе как мэ-
тром, г-на Любимова славили по сценарию, достойному 
чествования разве что королевских особ высшего класса. 
Да королек-то оказался совсем голеньким. Ну какой более 
или менее знакомый с биографией хозяина «Таганки» обы-
ватель не засмеется, прочтя забубенные газетные разгла-
гольствования о «советской Голгофе», якобы пройденной 
донельзя холеным маэстро. Так и представляешь себе кро-
вавое бичевание Юрия Петровича партийным хозяином 
Москвы Гришиным, меняющим в одночасье гнев на ми-
лость и строящим для несущего тяжкий крест «новомуче-
ника» шикарное здание театра (заметьте, в то «страшное» 
время ему одному!). Вспоминаешь едкие эскапады Зино-
вьева из «Зияющих высот», когда слушаешь юбиляра, вы-
лезающего из специально поданной золоченой кареты. По-
разил Любимов своих умиленных чествователей жалобой 
на шефа КГБ Андропова, который иногда журил своего лю-
бимчика, но и расцеловывал его за сильно понравившуюся 
ему пьеску по троцкистской книжонке о десяти кровавых 
днях, потрясших мир, а Россию сбросивших в пропасть. 
Зная людей, работавших с замечательным кинорежиссе-
ром И. А. Пырьевым и много о нем рассказывавших, стол-
бенеешь от любимовского вранья о том, как он чуть ли не 
побил палкой хозяина «Мосфильма». Не договорился наш 
юбиляр разве что до того, как в бытность свою артистом 
ансамбля НКВД он, дескать, грозился самому Лаврентию 
Павловичу «моргалы выколоть». «Старый трепач» помал-
кивает и о том, как, ходатайствуя о немецком граждан-
стве, подвел он крупного германского дипломата, своего 
поручителя перед канцлером Колем. Дело в том, что Лю-
бимов обзавелся одновременно и паспортом Государства 
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Израиль. Забыл он, восседая за пиршественным столом, и 
о замечательной своей жене, прекрасной актрисе Людмиле 
Целиковской, так много сделавшей для восхождения его 
на таганский олимп. Зачем, однако, ворошить прошлое, 
если рядом теперь «венгерки с бородами и с ружьем»?

Юбилейная вакханалия заставила вспомнить о пер-
вых шагах перестройки, когда вознесенные Горбачевым 
коротичи, яковлевы, шатровы и прочие коминтерновцы, 
славя тухачевских, бухариных, аксеновых, любимовых, 
неизвестных, так боялись приезда в СССР Солженицына, 
Зиновьева и Максимова. «Писатель, разумеется, волен в 
сравнениях. Сравнения могут быть самые неожиданные и 
парадоксальные. В том числе из батального жанра, коль 
скоро речь идет о борьбе. Хотя бы идейной. Однако, пожа-
луй, прежде всего в сфере идейной особенно режут слух 
перехлесты, легкость, с какой из подручных средств вы-
страивают баррикаду и для удобства расставляют одних 
по одну ее сторону, а других – неудобных и неугодных – по 
другую». Процитировав текст из газеты «Московские но-
вости» – органа, курируемого Агентством печати «Ново-
сти», то есть издательским отделом КГБ, – В. Е. Максимов 
советует ее главному редактору Егору Яковлеву, никогда 
не блиставшему умом в жизни или серьезным дарованием 
в профессии, прислушаться к процитированному отрыв-
ку: «Глядишь, поумнели бы!»

Время показало, что не прислушались и не поумнели. 
А потому и чествуют себя, «любимовых», Бог весть за что.

P.S.: Написать этот материал меня заставили, а точ-
нее, обязали слова г-на Любимова в адрес замечательно-
го человека, прекрасного актера и одаренного писателя 
Леонида Филатова. Каким холодным цинизмом нужно об-
ладать, чтобы облить грязью мастера, который, находясь 
между жизнью и смертью, создал уникальный телесериал 
«Чтобы помнили», воспев лучших мастеров отечествен-
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ного театра и кино. Понятен гнев Любимова: Филатов и 
Губенко не пошли на поводу у потерявшего стыд и совесть 
бывшего наставника. Ему куда ближе «извертевшийся на 
пупе» Золотухин, который, рыдая и отбрасывая костыли 
на свежей могиле сына, тут же лихо отплясывает канкан 
с поварами «фабрики-кухни звезд». Как тут не вспомнить 
блистательных Кторова и Ильинского в «Празднике свя-
того Йоргена» и не ужаснуться гримасам современных ло-
хотронщиков от культуры.

Министр культуры  
должен быть ее хранителем

Мое становление как профессионала пришлось на 
«имперский» советский период, чаще величаемый эпохой 
тоталитаризма. Не стану лукавить, легко мне этот путь не 
давался: книгу могу написать о самых несуразных случа-
ях из рабочей жизни, и все они носили безобразный ан-
тигосударственный оттенок. Но вот с министрами, если 
исключить «русского патриота» Ю. С. Мелентьева и его 
серую чиновничью рать, ненавидящую меня за уважение 
и глубокое знание мировой культуры, вашему покорно-
му слуге повезло.

Навсегда запомнились мне нечастые, но очень важные 
моменты, когда вмешательство сначала Е. А. Фурцевой, а 
потом и П. Н. Демичева помогали делать важнейшие от-
крытия в области реставрации, изучения и широкой попу-
ляризации многих сотен уникальных памятников русского 
изобразительного искусства и архитектуры. О Н. Н. Губен-
ко и его деятельности на посту министра культуры могу го-
ворить лишь в превосходной степени и сожалеть о кратков-
ременности пребывания его в министерском кресле.

Перестройка болтливым языком Горбачева и вседоз-
воленностью пьяного Ельцина призвала на министерские 
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должности сначала пустоцветов и волюнтаристов образца 
г-на Сидорова и г-жи Дементьевой, прилежно проводивших 
«демократический» курс березовских, гусинских, смолен-
ских и лесиных. Людям моего круга, в который входили 
В. Распутин, В. Белов, В. Крупин, С. Панкратов, В. Кур-
батов и многие другие, было указано место «у параши» и 
приклеен ярлык красно-коричневых. Перекрасившиеся 
комсомольские и партийные начальники скучковались в 
неокоммунистические бригады. Только вот уже не Ленин 
был с ними впереди, а троцкистско-лубяночные вожди типа 
Тухачевского, Бухарина, Лили Брик и бесконечные когорты 
«комиссаров в пыльных шлемах». Министры ельцинской 
поры поддерживали и возводили в ранг «инженеров челове-
ческих душ» псевдодиссидентов Войновича, Аксенова, Вик. 
Ерофеева; «швондер-режиссерам» фокиным, серебренни-
ковым, лунгиным и прочим «джекам-потрошителям» по-
зволяли издеваться над мировой, и прежде всего русской, 
классикой – Гоголем, Островским и Достоевским.

При лишенном каких-либо морально-нравственных 
устоев непрофессиональном телешоумене г-не Швыд-
ком начатое разрушение русской культуры превратилось 
в стихийное бедствие, требующее вмешательства МЧС. 
«Музеи – кладбище культуры», «Пушкин устарел», «Воз-
можен ли русский язык без мата», «Из всех искусств для 
нас важнейшим является недвижимость» – на всю Россию 
озвучил культурминистр лозунги, которых постеснялись 
бы даже самые отвязанные анархисты.

К тому же Швыдкой по-прежнему пытается высту-
пать в роли кукловода. Ведь по-настоящему новый ми-
нистр сможет управлять культурой, если рядом не будет 
ведомств, подобных Роскультуре и Россвязькультуре. У 
семи нянек дитя всегда без глазу. А если няньки при этом 
набраны на бирже, предлагающей товар, совсем непригод-
ный к употреблению, то министру останется лишь наблю-
дать, как ведут они отечественную культуру в пропасть.
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Вот почему будущего министра культуры я пред-
ставляю себе человеком, который искоренит мрачное на-
следие швыдковщины, основные преступления которого 
были изложены мною в открытом письме Президенту 
России В. В. Путину.

Открытое письмо  
Президенту Российской Федерации  

В. В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обратиться к первому лицу государства меня застави-

ла противоправная деятельность бывшего министра куль-
туры, а ныне председателя ФАКК господина Швыдкого, 
направленная на разрушение отечественной культуры, и 
без того нуждающейся в постоянной государственной под-
держке. Моей фамилии не было рядом с именами лучших 
умов России, направивших Вам не одно письмо с прось-
бой освободить культуру от Швыдкого. Но я неоднократ-
но аргументированно критиковал недозволенные поступки 
министра-выскочки в печати, на телевидении и радио.

С юридической ответственностью заявляю о преступ-
ном деянии господина Швыдкого, распустившего без вся-
ких на то оснований Комиссию по реституции перемещен-
ных ценностей при Президенте РФ, успевшую выработать 
важнейшие документы, исключающие какие-либо игры с 
культурным достоянием России. Не стану утруждать Вас 
перечислением шагов полупрофессиональной швыдковской 
команды, работающей на страну, нацистская армия которой 
нанесла непоправимый ущерб СССР и уничтожила милли-
оны мирных жителей. Еще раз ставлю Вас в известность, 
что по личному распоряжению Швыдкого сознательно де-
завуировано межгосударственное соглашение официаль-
ных представителей России и Германии о судьбе Бремен-
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ской коллекции. Согласно протоколу, экземпляр которого 
у меня сохранился, немецкая сторона, оставляя в наших 
музеях десять лучших произведений, брала на себя за воз-
врат остальных листов полное восстановление семи (!) нов-
городских храмов и пополнение коллекций разграбленного 
нацистами здешнего музея. Наплевав на это соглашение, 
господин Швыдкой вместе с господином Пиотровским (они 
Бременскую коллекцию втихую немцам готовились усту-
пить) самовольно отдали Германии уникальные витражи 
XV века из Мариенкирхе, стоимость которых многократно 
превосходит сумму, выделенную Германией Новгороду на 
реставрацию всего одного храма.

Я не торгуюсь, господин Президент. Я протестую. 
Достаточно нам того позора, когда разбазаривавший на-
родное добро Хрущев вернул «немецким друзьям» Дрез-
денскую галерею и еще несколько тысяч трофейных пред-
метов. Вот и посмеиваются теперь над нами господин 
Швыдкой вместе с Гавриилом Поповым, накануне дня 
Победы публично обозвавшим спасавших Дрезденскую 
галерею из гитлеровских штолен Павла Корина, Степана 
Чуракова, Николая Пономарева, Ирину Антонову и их то-
варищей алчными мародерами.

Зная о Вашем внимании к археологическому и куль-
турному достоянию России и заботе о нем, хочу напомнить, 
что уже три года специалисты ведут труднейшую борьбу 
за спасение разрушающегося на глазах древнего Пскова. 
Хорошо знакомый Вам профессор А. Н. Кирпичников 
инициировал специальные совещания в президентской 
администрации против вандализма псковских руководи-
телей, позволяющих уничтожать ценные археологические 
слои, редчайшие жемчужины архитектуры, безразлично 
наблюдающих, как погибают здешние реки и зеленые на-
саждения, заботящихся лишь о строительстве элитных 
домов и отелей. Представительные комиссии собирались 
в Москве и Пскове; «Литературная газета» провела специ-
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альный «круглый стол»; канал «Россия» посвятил тревож-
ной проблеме несколько репортажей. И лишь один голос 
не прозвучал в защиту гибнущего Пскова – голос Швыд-
кого. Зато годами за государственный счет вдалбливает 
он в головы зрителей «Культурной революции», что «му-
зеи – кладбища культуры», что «Пушкин устарел», а са-
мое ужасное, что «русский фашизм страшнее немецкого». 
После такого провокационного и уголовно наказуемою за-
явления он выходит вместе с Вами на Красную площадь 9 
мая, чтобы «почтить» память тех самых русских, которые 
ценой своих жизней спасли мир от коричневой чумы.

Фашистским захватчикам, к счастью, не удалось пол-
ностью уничтожить сокровища русской культуры. Еще гре-
мели военные залпы, а наши реставраторы начали восста-
навливать монастыри и храмы Новгорода и Пскова, дворцы 
и парки Петербурга, лечить уцелевшие чудом фрески и 
иконы. А сегодня, в мирное время, господин Швыдкой вы-
брасывает своей властью на улицу единственное в России 
подразделение, отвечающее за монументальное убранство 
древних храмов и дворцов. Здание этой реставрационной 
организации, расположенное рядом с Третьяковской га-
лереей, приглянулось богатеям-нуворишам, и Швыдкой, 
несмотря на многократные протесты специалистов, дает 
добро на его приватизацию, ничего не предлагая взамен 
обездоленным реставраторам. Сто с лишним первокласс-
ных специалистов не смогут оказывать профилактическую 
помощь и восстанавливать фрески Новгорода, Пскова, Во-
логды, соборов Московского Кремля.

Отечественная школа реставрации высоко котируется 
в мире. Единственным органом, направляющим и регули-
рующим деятельность всех реставрационных учреждений 
страны, стимулирующим профессиональное совершен-
ствование редких кадров, многие годы являлась Комиссия 
по аттестации реставраторов при Министерстве культуры. 
Самовольным решением господин Швыдкой и его при-
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спешники комиссию распустили, ссылаясь на ее нерента-
бельность и отсутствие средств для содержания миними-
зированного штата. Поверьте, господин Президент, этот 
поступок направлен на уничтожение нашей реставраци-
онной науки. Лишившиеся государственной поддержки 
реставраторы найдут в конце концов работу у частных за-
казчиков. А что делать музеям, чьи памятники постоянно 
нуждаются в помощи профессионалов? Обычные кивания в 
сторону бюджетной строки, обедняющей культуру, прекра-
щаются, когда речь идет о миллионах долларов, охотно вы-
деляемых Швыдким на малопристойные художественные 
биеннале. Находятся государственные дотации на издание 
нецензурных книг и даже на постановку по ним опер на му-
зейных сценах страны, хватает денег и на государственные 
телепрограммы, которые ведут циники и растлители моло-
дых умов, среди которых особенно выделяется псевдописа-
тель Виктор Ерофеев. А почему бы господину Швыдкому 
не подсказать господину Вексельбергу потратить «позаим-
ствованные» у народа бешеные деньги не на покупку со-
всем не к нашему скудному столу изготовленных яиц Фа-
берже, а на восстановление гибнущего Пскова или на глазах 
рушащейся драгоценной усадьбы «Абрамцево»? Нет, лучше 
господин Швыдкой будет промышлять раздачей индуль-
генций на застройку богатеями заповедных участков рядом 
с музеем «Архангельское».

Империя – не мистерия!

Про фильм о гибели Византийской империи (автор 
и ведущий – архимандрит Тихон (Шевкунов)*, представ-
ленный телеканалом «Россия», не высказался, пожалуй, 
только совсем ленивый представитель всех поголовно 
СМИ. Поэтому я не стану полемизировать с предыдущи-
*  Речь идет о документальном фильме «Гибель империи. Византийский урок».



561

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

ми ораторами – ни с абсолютными ругателями позиции 
наместника Сретенского монастыря, ни с бесконечно оча-
рованными его поклонниками. Главным результатом по-
явления в эфире полуторачасового проекта, с моей точки 
зрения, стала передача «Национальный интерес», расста-
вившая точки над i и наглядно продемонстрировавшая, 
«кто есть кто» среди тех, кому этот самый эфир предо-
ставляется для несения в массы своего уразумения исто-
рических судеб России и ее сегодняшнего внутреннего и 
международного положения.

Выбранная авторами фильма тема, посвященная судь-
бе империи, хронологические рамки которой превосходят 
длительность существования всех мировых державных 
образований, близка мне прежде всего по роду профес-
сиональной деятельности. Занимаясь вот уже полвека от-
крытием, реставрацией, сохранением, изучением и популя-
ризацией русского церковно-археологического искусства, 
я имел счастье получить основные уроки и приобрести 
драгоценные знания из рук блистательных специалистов, 
тем или иным образом исследовавших историю и культуру 
Византии. Профессор Николай Сычев – воспитанник та-
ких дореволюционных мастодонтов-византологов, какими 
были Никодим Кондаков и Дмитрий Айналов, пройдя через 
самые страшные ступени гулаговского ада, стал многолет-
ним моим наставником. Лекции по искусству Византии в 
МГУ читал академик с мировым именем Виктор Лазарев. 
Именно он руководил дипломной работой, которую я го-
товил в церквях и монастырях Болгарии, Сербии и Маке-
донии, входивших в состав Византийской империи. Почти 
четверть века довелось мне учиться и дружить со Львом 
Гумилевым, чьи статьи и книги пробуждали мощный и 
страстный интерес к мировой истории, в том числе к ви-
зантийской эпохе. По сей день я могу в любой момент об-
ратиться за советом к старшему другу – археологу от Бога 
Валентину Янину, чьи знаковые находки и открытия в Ве-
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ликом Новгороде проливают свет на отношения русских 
княжеств с Византией. А его нынешний соратник и едино-
мышленник, классический лингвист Андрей Зализняк, рас-
шифровывая тексты берестяных посланий, подтверждает 
высокий уровень грамотности и отмечает литературный 
дар новгородцев, постоянно контактировавших с пред-
ставителями различных народов великой православной 
империи. Мой ответ апологетам западного образа жизни, 
уверяющим современников, что только беспрекословное 
следование и подчинение чужеземным догматам, когда эко-
номика, общественно-политический уклад и духовное раз-
витие России должны выстраиваться с оглядкой на «богоиз-
бранных» заокеанских и европейских лидеров, базируется 
на знании истории и основах патриотизма, полученных от 
вышеназванных учителей-просветителей.

Истерический выкрик бывшего комсомольского вожа-
ка, а потом ректора Российского гуманитарного института 
г-на Афанасьева не стал для меня «громом средь ясного 
неба». Чего можно ждать, кроме поругания «этой стра-
ны» и возвеличивания западных афанасьевских гарантов, 
среди которых особо важное место занимает благодетель 
постперестроечной России, «мировой спекулянт» Сорос, 
не пожалевший средств на огромные тиражи учебников 
и пособий, в которых отечественная история начиналась 
с Петра I, а заканчивалась героическими «подвигами» 
Бухарина, Тухачевского и других героев коротичевского 
«Огонька», прославлявшихся вкупе с единомышленника-
ми Афанасьева – певцами ельцинского режима. 

Почти двадцать лет обходили молчанием различные 
ученые, «доценты с кандидатами» многовековую исто-
рию становления Российского государства, а в отдельных 
случаях подменяли достоверные факты несусветными 
домыслами и искажением подлинных реалий. Только об-
разованцы или круто заангажированные знатоки всерьез 
могли доказывать, что Петр I «прорубил окно в Европу», 
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заставив русских сбрить бороды и следовать западной моде 
во всем – от манеры одеваться до обычая пить «кохвий». 
А ведь уже в XII–XV веках у пристаней Великого Новгоро-
да и Пскова швартовались суда из самых различных стран, 
а предприимчивые и любознательные жители северных 
княжеств постоянно совершали походы за несколько мо-
рей, осваивая тамошние достижения, которые им казались 
рациональными и необходимыми для укрепления эко-
номической мощи Отечества. Выдаваемые в замужество 
дочери русских князей славились не одной славянской 
красотой, но зачастую учили своих западных супругов 
умению читать и писать, ибо библиотеки их отцов состоя-
ли из мировых литературных сокровищ. Новгородские и 
псковские архитекторы вместе с живописцами находились 
в постоянном контакте с мастерами не одной только Ви-
зантии. Активное сотрудничество с художниками и строи-
телями итальянских, немецких, французских и испанских 
земель помогало взаимному духовному обогащению и со-
вершенствованию изобразительного мастерства. Недаром 
дореволюционная искусствоведческая наука о культурных 
достижениях Древней Руси наглядно подчеркивает интер-
национальность и открытость творчества наших церков-
ных художников. Я всегда советую квасным патриотам, 
замыкающимся исключительно на себе любимых, вспоми-
нать об Аристотеле Фиораванти и Алевизе Новом – авто-
рах архитектурных жемчужин Московского Кремля. Но и 
безбашенным западникам стоит помнить, что, прежде чем 
приступить к их строительству, князья-заказчики отправи-
ли зодчих на годик-другой изучить шедевры белокаменной 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. В результате 
слияния итальянской манеры строительства с изыскан-
ными формами храма Покрова на Нерли, Дмитровского и 
Успенского соборов, Георгиевской церкви в Юрьеве Поль-
ском вот уже много столетий весь мир восхищается симфо-
нией кремлевских построек. 
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Русская живопись, литература, зодчество, музыка, те-
атр и балет XVIII–XX веков, обогатившие мир бесконеч-
ным количеством блистательных творений, не могли бы 
появиться на свет без постоянного обмена опытом и знани-
ями с коллегами, творившими по всему миру. Столпы сла-
вянофильского направления в русской истории и культуре 
никогда не замыкались в рамках национализма, а тем более 
шовинизма. Советую господам Афанасьеву и Ерофееву, с 
пеной у рта зовущим нас и шагу не делать без оглядки на 
Запад, внимательно прочитать труды Аксаковых, Хомяко-
ва, Леонтьева, Достоевского и особенно самого западного 
из русских патриотов – Федора Ивановича Тютчева. Еще 
в «Сказании о Мамаевом побоище» сообщается, что Дми-
трий Донской посылает навстречу татарскому хану в каче-
стве дипломата и разведчика «избранного своего юношу, 
знатного разумом и смыслом Захарию Тютьшова», далекого 
предка великого поэта, сына итальянца Дудже (Тутче), по-
селившегося в Москве в 1350-х годах. Проведший бо́льшую 
часть жизни вдалеке от России, любивший «пламенно и 
нежно» иностранных красавиц, дипломат-историк оста-
вил нам поэтическое наследие, которое по своей русскости 
разве что с Пушкиным сопоставимо. И никогда не забывал 
предупреждать соотечественников об опасности, постоян-
но угрожающей нам со стороны западных соседей. Вот как 
откликнулся он на несообразный и неожиданный союз хри-
стианских западных стран с мусульманской Турцией про-
тив христианского же славянского мира: «Как в роскошной 
этой раме / Дивных гор и двух морей / Веселится об исла-
ме / Христианский съезд князей /… / Только там, где тени 
бродят, / Там, в ночи, из свежих ран / Кровью медленно ис-
ходят / Миллионы христиан».

Когда в передаче «Национальный интерес» Ерофеев 
заявляет, что в атеистические большевистские времена 
наша страна перестала быть православной, не мешало бы 
ему прочитать в военных мемуарах, что у всех почти мо-
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лодых солдат-сибиряков рядом с сердцем хранились кре-
стики и ладанки от матерей и бабушек, провожавших их 
на смертный бой. Существование православия – в душах, 
а не на страницах пропагандистской печати. 

Вторящий Ерофееву Павловский безапелляционно 
лишает современную Россию статуса православного госу-
дарства, забывая, что на ее просторах живут и работают не 
одни павловские, глазычевы, ерофеевы и прочие против-
ники преподавания основ православной культуры в шко-
лах. Мне гораздо ближе позиция тонкого знатока визан-
тийской истории профессора МГУ Б.Чичерова; абсолютно 
доказательные постулаты мировых просветителей, проци-
тированные историком и политологом Н. Нарочницкой. А 
особенно актуально звучит призыв архимандрита Тихона: 
предоставлять эфирное время государственного телевиде-
ния не одним только примелькавшимся, одиозным и от-
нюдь не обогащенным подлинными знаниями витиям, но 
и тем, кто действительно участвует в трудном процессе 
становления и возрождения России.

Каковы сами – таковы и сани

«Соловьевские дуэли» смотреть становится скучно 
и даже вредно. Противники к барьеру вызываются, как 
правило, из людей мелковатых, вроде мальчонки Починка. 
Да и остальные прямо на глазах до мышей вырождаются. 
Судьи, чье мнение всегда идет вразрез с предпочтениями 
десятков тысяч зрителей, вызывают презрение неприкры-
тым цинизмом лавочников, успевших урвать свой кусок от 
жирного рыночно-демократического пирога.

Ведущий разухабистого шоу, человек отнюдь не глу-
пый, руководствуется лишь ему понятными принципами, 
приглашая на роль «третейских» всех этих пахнущих на-
фталином ельцинско-собчаковских времен барщевских, ру-
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бальских, дашковых и прочих «просветителей» вкупе с раз-
ного рода мелко-средними бизнесменами и словно саранча 
расплодившимися госчиновниками.

Утомленный больничной скукой, глянул я намедни 
краешком глаза на петушиный бой артиста Ярмольника 
с редактором одной из желтых газетенок. Похвально, что 
«рыцарь ленинского комсомола» вступился за только что 
ушедшего из жизни собрата по киношному цеху Алексан-
дра Абдулова. Мужская солидарность – вещь благородная, 
во все века приветствовавшаяся и поощрявшаяся. Да толь-
ко поздновато «бывший чайником» Ярмольник пытался 
закрыть грудью амбразуру пошлости, разнузданности и 
вседозволенности «демократических» СМИ. Тем более 
что у питательных истоков российской журналистики но-
вого времени стояли любимцы «царя Бориса», среди кото-
рых особой активностью отличались Ярмольник и мощная 
армада мастеров шоу-бизнеса, рубившая бабло сначала на 
открытии ресторанов и прочих источниках далеко не ху-
дожественной прибыли, а потом эта же «свадьба пела и 
плясала» под лозунгом «Голосуй, а то проиграешь», воз-
водя на президентское кресло разложившееся туловище 
своего гаранта. Сколько пошлости, скабрезности и не-
пристойностей выплеснули они на березовско-гусинские 
телеэкраны! Не гнушаясь ничем, готовы были мелкими 
бесами плясать перед теми самыми папарацци, на кото-
рых сейчас смотрят презрительно и свысока. Одна соло-
вьевская «Асса», в которой засветились такие «гиганты 
мысли», как Говорухин и Гребенщиков, открыла огром-
ные кингстоны для одурманивания молодого поколения, 
подсадив его на иглу самых низменных неизлечимых по-
роков. Теперь отцы-вдохновители осуждают подросших и 
превратившихся в подонков по их вине несостоявшихся 
ученых, строителей и защитников Отечества.

Хочу задать г-ну Ярмольнику вопрос: «Почему так до-
саждающие вашему кругу бесцеремонные бумагомараки, 
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фотографы, радио- и телекорреспонденты не позволяют 
себе вмешательства в личную жизнь артистов Юрия Наза-
рова, Владимира Гостюхина, Владислава Заманского, Алек-
сандра Михайлова, Василия Ливанова? А ведь каждый из 
них является национальным достоянием, каждый вписал 
прекрасные страницы в историю российского кинемато-
графа. Не лезли и не лезут “щелкоперы проклятые” на жиз-
ненную территорию Леонида Филатова, Николая Губенко, 
Виталия Соломина, Олега Стриженова». И знаете, в чем 
причина «закрытости» названных мастеров театра и кино? 
В глубокой порядочности и профессиональной этике, за-
прещающих переходить грани приличия.

Посмотрите, г-н Ярмольник, страницы журнала «Ка-
раван историй» или полосы «светской хроники» газеты 
«Коммерсантъ». И если у вас не встанут дыбом волосы от 
описаний постельных подвигов живых и мертвых сото-
варищей, если не ужаснетесь вы от грязной кистью напи-
санных картин бесконечных вакханалий и раблезианских 
трапез, ежедневно и ежечасно проходящих при участии 
«российской элиты» во всех точках планеты – от Москвы 
до Куршавеля и Майами, – то не надо обижаться на авто-
ров описания разгульной жизни родной тусовки. Вспомни-
те, как отмечал свой 50-летний юбилей ваш друг и кумир 
альтист Башмет. Возлежа на ложе, наслаждался он дождем 
из пармских фиалок, доставленных по этому случаю в Мо-
скву. Ублажали цветочным приношением маэстро гетеры, 
руководимые Ксюшей Собчак. Когда после этого видишь, 
как по случаю 55-летия сего «римского патриция» все те-
леканалы демонстрируют встречу с ним Президента Рос-
сии, понимаешь, какие герои нынче востребованы. <…>

Прежде чем выходить к барьеру и бороться с газет-
чиками, вторгающимися в личную жизнь невероятно рас-
плодившихся «звезд» театра и кино, следовало бы г-ну 
Ярмольнику вспомнить о пошлейших телепосиделках 
«ТВ+Театр», где часами под руководством абсолютно не-
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совместимых по профессиональным данным с экраном 
Швыдкого и Уфимцевой обрушиваются на головы налого-
плательщиков несмешные анекдоты, случаи из интимной 
жизни давно никому не интересных участников передачи. 
Или прокрутить в памяти юбилейные вечера «знаковых» 
коллег по творческому цеху. Например, четырехчасовую 
трансляцию на одном из главных каналов ТВ торжеств, 
посвященных дню рождения хозяина МХТ, по-свойски 
циничного Табакова. Все эфирное время восседал «кот 
Матроскин» на прославленной сцене театра, пожирая жа-
реного поросенка, которого запивал водкой из большого 
штофа, а сальными губами целовал в уста дары принося-
щих. А сколько поминок по коллегам Ярмольника неделями 
транслировалось по телевидению, обсуждалось на радио и 
в газетах! Это были люди ближнего либерального круга, 
а такие корифеи театра и кино, как подлинные народные 
кумиры Иван Лапиков, Иван Новиков, Георгий Юматов, 
Владимир Ивашов, уходили из жизни незаметно. Подчас 
даже приходилось скидываться друзьям покойных, чтобы 
купить похоронные принадлежности. Чувство брезгливо-
сти вызывают регулярно телефильмы о последних днях и 
часах известных актеров. Словно в морг попадаешь, когда 
слушаешь красочные описания болезней и последних ды-
ханий ни в чем не повинных «героев» подобных передач. 
Выступив в качестве свидетелей по делу о смерти бывших 
коллег с экрана, отправляются «сливки российской элиты» 
разгульно оттянуться на мистериозном празднике в честь 
47-летия сценографа Бориса Краснова. Вот где любитель 
посмаковать чудовищные человеческие пороки Федерико 
Феллини смог бы снять еще один фильм-обличение.

Самую яркую ненависть у Ярмольника, если он был 
искренен на соловьевском ристалище, вероятно, вызвало 
бы непотребное шоу, показанное первым «эрнстовским» 
каналом по случаю 70-летия Владимира Высоцкого. Назы-
валось самодеятельное представление «Наш Высоцкий». 
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Присвоил себе народного любимца не кто иной, как «че-
ловек мира» (три паспорта – американский, израильский 
и российский) г-н Познер. За столами чинно были расса-
жены в большинстве своем «наши», то есть познеровские, 
свояки. Смотреть это без возмущения было невозможно. 
«Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более – когда в 
нее плюют», – так и хотелось крикнуть мелкому лавочни-
ку, владельцу ресторанов Познеру, в советские годы слу-
жившему агитпроповцем и никак не могущим быть «на-
шим» для Высоцкого. После сомнительных воспоминаний 
о совместной работе над журнальчиком «Метрополь», 
изреченных писателем-пошляком Ерофеевым, вспомни-
лось: «…Я не люблю, когда чужой мои читает письма, за-
глядывая мне через плечо», и «я ненавижу сплетни в виде 
версий». Но как умиленно внимала своему дружку поэ-
тесса Ахмадулина, числящаяся ныне в стихотворчестве 
«нашим всем». Глядя на настоящего друга прославлен-
ного певца золотоискателя Вадима Туманова, на личном 
опыте столкнувшегося с благами горбачевско-ельцинской 
демократии, выглядевшего абсолютно инородным телом 
на этом балу неудачи, я понял, что в 1969 еще году про-
рочески пропел на всю страну Высоцкий: «Пусть впереди 
большие перемены – я это никогда не полюблю». Г-ну Яр-
мольнику чаще надо всматриваться в зеркало этих строк 
и не пенять на него.

Похмелье после «Афинской ночи»

Четыре года назад возвращались мы с Валентином 
Распутиным из райских кущ святой горы Афон. Поезд-
ку организовал крупный наш дипломат в Греции. Первое, 
что он нам радостно поведал, встречая на пороге посоль-
ства, была весть о снятии Швыдкого с поста министра 
культуры РФ и назначении на его место А. С. Соколова. 
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Нарушив строгий Великий пост, выпили мы славного 
греческого вина и впали в эйфорию в связи с грядущи-
ми светлыми днями. 

Дочь Распутина была тогда доцентом Московской 
консерватории и с огромным пиететом относилась к ее 
ректору Соколову. «Ну, Савва, – сказал Валентин, – на-
ступает праздник и на нашей улице. Бог правду любит». 
С тем и отошли мы к безмятежному сну, который обра-
тился кошмаром, как только развернул я первую из кипы 
газет, предложенных милой аэрофлотовской стюардессой, 
и прочитал президентский указ о создании Федерального 
агентства по культуре и кинематографии во главе с нето-
нущим Швыдким, получившим неограниченные права на 
расходование государственных средств для уничтожения 
родной нам культуры. «Вот тебе, Валя, и умный надсмот-
рщик за Соколовым. И поверь, он на нем оттопчется». Все 
дальнейшее сосуществование министра и главы ФАККа 
было грязной подковерной борьбой, в которой верх всегда 
одерживал циничный, нашпигованный народными день-
гами, ненавидящий истинную культуру вертлявый теле-
щелкунчик Швыдкой.

Вместо скамьи подсудимых – кабинет 
на Смоленской площади

Меня не интересует, как и по чьей подсказке прези-
раемый россиянами чиновник получил очередной высокий 
пост. Да, его обожает выпускник Университета марксизма-
ленинизма, напрямую решавший многие вопросы с такими 
партийными бонзами, как Суслов и Гришин, бывший идео-
лог театра «Современник» г-н Табаков. Ныне он – демократ-
рыночник, «несравненный лицедей нашего Простокваши-
на» (А. Смелянский), и денег из ведомства Швыдкого черпал 
немерено. Свояк Швыдкому и Марк Захаров, которому, по 
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словам подлинного демократа-патриота Владимира Макси-
мова, сказанным в ответ на захаровское сравнение Ельцина 
с Толстым после прочтения мемуаров разрушителя России, 
«беспредельный цинизм позволяет не угрызаться никакой 
совестью – сегодня он перед телекамерой сжигает партби-
лет (интересно, зачем он его добивался) и требует вынести 
Ленина из Мавзолея, а завтра с тем же пафосом будет тре-
бовать возвращения себе первого и принародной гальва-
низации второго; стыд для нынешнего “интеллигента” не 
дым – глаза не ест». Список свояков пространен, но они не в 
состоянии защитить Швыдкого, если строгий и справедли-
вый суд привлечет его к ответственности за те преступле-
ния, в которых я его обвиняю.

1. Это благодаря «стараниям» Швыдкого на наших 
глазах практически разрушен Древний Псков. Новые его 
«хозяева» смогли сделать то, что не удалось нацистским 
полчищам во время Второй мировой.

2. Это Швыдкой вдохновлял федеральных, москов-
ских и петербургских чиновников на срыв празднования 
200-летнего юбилея Н. В. Гоголя. Они довели бы грязное 
дело до конца, если бы премьер В. В. Путин не обратил 
внимания на тревожные сигналы отдельных членов Орг-
комитета, созданного по его указу.

3. Это Швыдкой назначил директором знаменитой 
аксаковско-мамонтовской усадьбы «Абрамцево» некое-
го г-на Пентковского, выученного в иезуитском коллед-
же Ватикана. Заявив, что даже духа мракобеса Гоголя в 
Абрамцеве он не потерпит, за три года «засланный каза-
чок» практически уничтожил одну из жемчужин русско-
го культурного наследия.

4. Это Швыдкой поставил под угрозу исчезновение 
отечественной школы музейной реставрации, считаю-
щейся одной из лучших в мире, разогнав основной ее ор-
ган – Комиссию по аттестации реставраторов, созданную 
более полувека назад.
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5. Это Швыдкой тратит миллионы долларов на уст-
ройство московских художественных биеннале, пропаган-
дирующих культ бесстыдства, уродства и оплевывания 
духовных канонов классического искусства. Подлинное 
творчество заменено им на сосульки из мочи как артефакт; 
на кривляния человека-собаки Кулика или на рубку неким 
армянином старых икон в Манеже, тоже выдаваемую за ар-
тефакт. Швыдковские клевреты спровоцировали скандал с 
российской художественной выставкой в Париже, «начи-
нив» ее чудовищными полотнами.

6. Это Швыдкой, увенчанный всяческими премиями 
за создание канала «Культура» (хотя занимался этим про-
ектом тогдашний председатель Комитета по телевидению и 
радиовещанию России В. В. Лазуткин), уже который год ве-
дет на нем провокационное шоу «Культурная революция», 
оскорбляющее нашу историю и культуру. С его же подачи 
учит телезрителя уму-разуму в другом шоу «Апокриф» 
писатель-циник Виктор Ерофеев, откровенно поносящий 
всех русских классиков – от Достоевского до Распутина. 
Сам же «творит» вот такое «криминальное чтиво»: «У ев-
реек в отличие от русских женщин – говорящее влагали-
ще. Оно может даже петь, конечно, что-нибудь несложное, 
какую-нибудь музыкальную фразу из “Подмосковных ве-
черов”». Запомните это, миллионы россиян, плачущие при 
исполнении культовой песни.

И наконец, это при Швыдком состоялась оскорбляющая 
духовные чувства православных мерзкая выставка-про во ка-
ция «Осторожно, религия!» в стенах Сахаровского музея!

Теперь Швыдкой будет присматривать за международ-
ной деятельностью министра культуры А. А. Авдеева – про-
фессионального дипломата с многолетним стажем и опытом.

Оплакивая уход Швыдкого с поста руководителя 
ФАККа и одновременно устами своего сотрудника А. Мин-
кина смешивая его с грязью, газета «Московский комсомо-
лец» озаглавила полосу «Генеральный сапер». Я же считаю 
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Швыдкого «генеральным минером», оставившим после 
себя разруху и «мерзость запустения» в отечественной 
культуре, и требую ответа за все им содеянное!

Прозрение?

Вторую половину августа я всякий год провожу в де-
ревне Еренево, что насупротив Кижей, где полвека назад 
подружился с великим русским плотником Борисом Елупо-
вым. Беззаботно отдохнуть и насладиться красотами Заоне-
жья в наше смутное время удается, как говорится, местами. 
Здесь я просидел неделю у телевизора, с ужасом и слезами на 
глазах наблюдая за кровавой трагедией Беслана; тут видел 
самодовольное лицо господина Познера, назвавшего твор-
ческой удачей свой американский репортаж о гибели «Кур-
ска». А в нынешний приезд под звуки шквального, штормо-
вого северного ветра поражался цинизму Кондолизы Райс и 
других «хозяев империи зла», которые вместе с британски-
ми «родственниками» оплевывают Россию, вступившуюся 
за подвергшуюся геноциду братскую Южную Осетию и 
предотвратившую уничтожение Абхазии воинами беснова-
того Саакашвили и их американскими инструкторами. Не 
скрою, с удивлением и восхищением слушал я официальное 
заявление и интервью Президента и премьер-министра Рос-
сии, впервые заявивших о конце ельцинско-горбачевской 
эпохи и о плане нашей страны решать судьбоносные вопро-
сы своего существования без оглядки на Маргарет Тэтчер, 
Рейгана, «друга Билла», кровожадную тетушку Олбрайт и 
агрессивного до глупости Буша-младшего.

Воскресный же выпуск «Вестей» словно перенес 
меня в начало 1945 года, когда мальчишкой вместе с мамой 
и бабушкой слушал я по радио-тарелке победные сводки 
с фронтов Второй мировой. Все выступающие – от Пре-
зидента и премьера до Валентина Фалина и корреспон-
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дентов – говорили о России как о нашей единственной 
Родине, а не об «этой стране». Но особенно потряс меня 
постскриптум Дмитрия Киселева о русофобии. Сколь-
ко писал я об этом чудовищном составляющем россий-
ской жизни последних двадцати лет в газетах «Завтра» и 
«Слово», говорил на «Народном радио». И вдруг вижу на 
экранах постоянного героя своих очерков «Давайте оду-
маемся» Ф. И. Тютчева. Если коротичевские, егорояков-
левские и гусевские «демократические» рупоры утопили 
дорвавшегося до вседозволенности обывателя в словосло-
виях бухариным, тухачевским, якирам, литвиновым, лу-
начарским и прочим троцкистским подельникам, то наши 
очаги сопротивления пытались противопоставить этим 
русофобам имена и дела Тютчева, семьи Аксаковых, До-
стоевского (которого Чубайс грозился в клочья порвать), 
Леонтьева, Меньшикова, Суворина и других славянофи-
лов интернационального толка, всячески противостоящих 
русофобии. И вот наконец государственный канал услы-
шал наш многолетний призыв – «Россия! Встань и подни-
майся». В связи с этим поистине воскресным событием я 
хочу конспективно напомнить об очагах русофобии, кото-
рым посвящены только что вышедшие и представленные 
на международной ярмарке мои книги «Бремя русских» и 
«Прости им, ибо не ведают, что творят».

Только патологической русофобией могу я объяснить 
упорную попытку чиновников и демократов сорвать празд-
нование 200-летнего юбилея Н. В. Гоголя. Членам Фонда 
Гоголя пришлось дважды напрямую обращаться сначала 
к Президенту Путину, а потом к Путину-премьеру, чтобы 
противостоять этой антигоголевской русофобии, особен-
но пакостной, когда украинские «оранжисты» использу-
ют имя Гоголя в грязной противорусской истерии. Только 
законченный русофоб – некий гражданин Пентковский, 
всячески поддерживаемый господином Швыдким, назна-
чившим его директором «Абрамцева», мог уничтожить 
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аксаковско-мамонтовский очаг русской культуры, дав по-
нять сотрудникам, что духа мракобеса Гоголя в «Абрам-
цеве» не потерпит.

Только русофобская культурная политика сначала 
шоу-ми нистра, а потом главы ФАККа Швыдкого довела 
древний Псков до состояния куда более страшного, чем 
это сделали в июле 1944 года нацисты. Тратя миллионы 
государственных валютных средств на грязнейшие ху-
дожественные биеннале, где демонстрируются сосульки 
из мочи, композиции гениталий и прочие совершенства 
«швыдковской камарильи»; субсидируя русофобские 
фильмы, подобные «Сволочам»; возводя в гении вместе с 
господином Пиотровским законченного русофоба, певца 
коммунальных сортиров Кабакова; давая деньги на по-
становки «голых пионерок», «детей Розенталя»; позволяя 
сегодняшним «мейерхольдам» типа коменданта ЖЭКа 
Фокина или презирающего Россию г-на Лунгина вкупе с 
ельцинским лизоблюдом Захаровым издеваться над рус-
ской классикой, он постарался уничтожить отечествен-
ную школу реставрации – одну из лучших в мире, лик-
видировав шестьдесят лет существовавшую Комиссию по 
аттестации реставраторов.

Только русофобски настроенные руководители теле-
канала «Культура» могут годами предоставлять эфир Ви-
течке Ерофееву, на весь мир заявившему о ничтожестве 
всех почти русских литературных классиков XIX–XX ве-
ков. И в своем самодеятельном, скучнейшем «Апокрифе» 
он проводит ту же русофобскую линию, что и господин 
Швыдкой в «Культурной революции». Один только ло-
зунг «Русский фашизм страшнее немецкого», проболтан-
ный Швыдким и поддержанный дамочками образца Гер-
бер, Боннэр или Альбац, тянет на серьезное юридическое 
вмешательство.

Только русофобы, презирающие православие, могут 
устраивать в Сахаровском музее выставки типа «Осторож-
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но, религия!», оскорбляющие духовные чувства миллио-
нов верующих. Добро на устройство чудовищных экспози-
ций получено из-за океана от той же Боннэр-кукловодши и 
наследницы борца за права человечества, одарившего его 
мегабомбой.

Только в нашей стране могут хозяйничать в СМИ та-
кие закоренелые русофобские корпорации, руководимые 
кондолизами райс, как «Эхо Москвы», «НТВ», «Первый 
канал», где главный определитель внешней политики Рос-
сии Познер – гражданин США.

Только в нашей стране журналисты, подобные г-ну 
Росту, со страниц русофобской «Новой газеты» могут кри-
чать, что они – грузины и ненавидят эту страну и ее Пре-
зидента. Это такие, как он, подарили нам Шеварднадзе, 
Гамсахурдиа, а теперь параноидального Саакашвили, ко-
торого так любит выхоленный Россией певец Кикабидзе, 
отказавшийся от чести быть награжденным Президентом 
России и перешедший под творческую юрисдикцию к ру-
софобу Ющенко. Ну не цирк ли это?

Я мог бы долго продолжать список русофобов и вспом-
нить, как г-н Церетели рядом с Храмом Христа Спасителя и 
памятником лютому врагу России Энгельсу воздвигает Пе-
тра Колумбовича; превращает Российскую академию худо-
жеств в галерею портретов своих дружков и шашлычную, 
а рядом со святая святых России – могилой Неизвестного 
солдата и Кремлевской стеной высаживает убогий звери-
нец, уместный разве что в захудалом окраинном дворике.

Считаю, если вспомнили о Тютчеве и русских тради-
циях, значит, пора снять эмбарго с освещения ежегодных 
Аксаковских праздников, проводимых в Уфе замечатель-
ным писателем Михаилом Чвановым, и начать рассказы-
вать о распутинских фестивалях «Сияние России», каж-
дую осень проходящие на Иркутской земле. Пора слушать 
правду о мировой русофобии не от «извертевшихся на 
пупе» телеведущих, а предоставить слово ученому, дипло-
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мату и общественному деятелю Валентину Фалину. Пусть 
чаще люди видят и слышат таких просветителей, как 
Н. Лисовой, отец Александр Шаргунов, Юрий Болдырев, 
как геополитик и потомственный генерал Леонид Ивашов, 
выдающийся лингвист Андрей Зализняк, писатель и кри-
тик Игорь Золотусский, журналист-международник Вик-
тор Линник и другие борцы с русофобией.

Пока же 11 процентов россиян, поддерживающих Са-
акашвили в кровавом конфликте-геноциде, держат в своих 
руках деньги и власть (кудрины, кириенки, грефы и им по-
добные), пока Абрамович пришвартовывает свою милли-
онную яхту рядом с «Авророй», пока Чубайс «дербанит» 
миллиарды народных денег, пока имена Ельцина присваи-
ваются библиотекам и улицам, когда все порядочные по-
литики и экономисты считают его вместе с Горбачевым 
главным виновником Буденновска, Беслана, Цхинвала и 
вымирания России, с русофобией бороться не только труд-
но, но и невозможно.

Оставьте нас...

Уважение к минувшему – вот 
черта, отличающая образованность 
от дикости; кочующие племена не 
имеют ни истории, ни дворянства.

А. С. Пушкин

Чудесные нынешние дни, когда зима наконец-то пре-
вратила Святые горы, Михайловское, Тригорское и осталь-
ные «дедовские владения» в столь любимый ссыльным 
поэтом сказочный «приют спокойствия, трудов и вдохно-
венья», заставили на время забыть о столичных буднях, 
наполненных всеми «прелестями» либерально-рыночного 
нашего существования. Белоснежное марево, окутавшее 
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окрестные поля и леса; зеленеющие сквозь иней ели; ще-
дрое январское солнце; праздничная литургия в Святогор-
ском монастыре, где постоянно молятся об упокоении раба 
Божьего Александра, утишили непрекращающуюся боль 
и душевные страдания, ставшие непременными состав-
ляющими доморощенной демократии, граничащей с раз-
нузданной вседозволенностью. Словно невидимая машина 
времени перенесла тебя в края, где «мороз и солнце, день 
чудесный», где «опрятней модного паркета блистает речка, 
льдом одета», и где «мальчишек радостный народ конька-
ми звучно режет лед». Сколь тяжко, однако, расставаться с 
этой фантастической, но, увы, мимолетной реальностью.

Включаешь телевизор в пахнущей рождественской 
елкой гостиной деревянного тригорского дома и видишь 
направленные на тебя дула израильских танков, громя-
щих священные земли Палестины и заставляющих хри-
стиан отказаться от традиционной праздничной мистерии 
в Вифлееме. Им наплевать на самые сокровенные чувства 
верующих. Так же как американскому прихвостню Ющен-
ко, ворующему российский газ, наплевать на замерзающие 
Болгарию, Румынию, Хорватию и на весь Евросоюз, куда 
он рвется не меньше, чем в НАТО. А на столе ждут тебя 
«демократические» газеты, каждый раз «радующие» душу 
поруганием отчего дома, осквернением многовекового рус-
ского лада, беззастенчивым искажением многовековой и 
славной нашей истории. И тут уже на ум приходят другие 
строки баловня и любимца тригорских дам, переносящие 
тебя из рождественского великолепия в слякотную атмос-
феру поздней осени, когда «бесконечны, безобразны в мут-
ной месяца игре, закружились бесы разны, будто листья в 
ноябре… Мчатся бесы рой за роем в беспредельной выши-
не, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне».

Газета «Коммерсант» никогда не скрывала своей 
злобы к «этой стране» и в штыки встречала любое пози-
тивное событие, происходящее в России. Впрочем, такая 
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деструктивность, помноженная на махровую русофобию, 
свойственна абсолютному большинству «родных» СМИ, 
но «Коммерсанту» идейными вдохновителями погруже-
ния России во мглу отведена заглавная роль. Сразу ого-
ворюсь, что делается газета отменно выученными, вы-
школенными и высокооплачиваемыми профессионалами. 
Нет, это не журналисты уровня Кондрашова, Меньши-
кова, Голованова, Пескова и других рыцарей пера, свято 
чтившие кодекс чести и порядочности. Профессионализм 
корреспондентов «Коммерсанта» в основе своей разру-
шителен и провокационен. Чем хуже стране их нынешне-
го обитания, чем труднее ее руководству, чем тяжелее ее 
ученым, строителям, армии, деятелям культуры и искус-
ства – тем красочнее и радостнее шабаш на страницах га-
зеты. Я положил себе за правило регулярно знакомиться 
с продукцией «Коммерсанта» и могу твердо заявить, что 
будущие историки получат богатейший материал для сво-
их трудов по исследованию одного из самых подлых пе-
риодов в многострадальной судьбе России, оставленный 
«коммерсантскими» борзописцами. И особенно преуспе-
вает в оплевывании русских средней руки искусствовед 
г-н Ревзин. Не посчастливилось ему, в отличие от студен-
тов моего поколения, пройти школу у блестящих русских 
ученых с мировыми именами, которые во главу угла ста-
вили высокий профессионализм, духовность и, конечно 
же, подлинный патриотизм, тот, что ревзиным видится 
«прибежищем негодяев». Нахватавшись верхушек, пона-
читавшись «умных» книжек, вскочил сей типичный об-
разованец на беспородного конька ксенофобии и машет 
своим зазубренным мечом-кладенцом направо и налево, 
стремясь доказать самому себе ничтожность и второсорт-
ность русской нации и лапотность ее культуры.

Первый материал г-на Ревзина, неприятно поразивший 
меня, касался вечера, состоявшегося в Российском фонде 
культуры по случаю 90-летия со дня рождения крупнейше-
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го русского ученого Л. Н. Гумилева. Для Ревзина историк, 
географ и философ Лев Гумилев ненавистен так же, как и 
его благородный мужественный отец Николай Степано-
вич – блестящий поэт и бесстрашный воин.

Предложили мне тогда друзья и ученики Л. Н. Гуми-
лева ответить пасквилянту. Но, как говорил Пушкин, вы-
тирать плевки негодяев с барского платья – дело лакеев, а 
не хозяев. На дуэль Ревзина за то, что представил он меня 
«обрюзгшим мужиком в сивой бороде», не вызовешь. А 
скажешь правду о ревзинской физиономии, словно соска-
нированной с портрета его духовного подельника – верт-
лявого шоумена Швыдкого, и упекут тебя за разжигание 
национальной розни. Тогда я благоразумно промолчал. Но 
потоки грязи, которые вылил доморощенный искусство-
вед на Павла Третьякова и его детище – главную галерею 
России в связи с юбилеем великого благотворителя и со-
бирателя произведений искусства, не позволили мне сно-
ва смолчать. Мелким купчишкой, хозяином провинциаль-
ного музейчика представил Ревзин одного из светлейших 
умов России, посоветовав нам вместо Третьяковской гале-
реи почаще ходить в Музей изобразительных искусств на 
Волхонке. Там и Пикассо, и Матисс, и импрессионисты. 
А в Лаврушинском – так, мелочь пузатая. Прочитав мою 
отповедь разболтавшемуся образованцу в газете «Труд», 
Ирина Александровна Антонова спросила меня: неужели 
и вправду ругательные слова о Третьяковке прозвучали 
на страницах «Коммерсанта»?

– Милая Ирина Александровна, если я хотя бы один 
раз сфальшивлю, ревзины и швыдкие вчинят такой иск, 
что мало не покажется. На войне как на войне. И война 
эта продолжается.

На рабочем столе в Тригорском – вырезка из «Ком-
мерсанта» с новым осквернением священной памяти 
русского народа. На сей раз Ревзин позволяет себе «от-
тянуться» не более не менее как на такой знаковой для 
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нашей истории личности, как выдающийся философ и пи-
сатель Иван Ильин.

Читаем: «Вчера в Росохранкультуре состоялась пе-
редача возвращенных из Мичиганского университета в 
Россию книг из библиотеки философа Ивана Ильина – в 
дополнение к его архиву, привезенному два года назад Век-
сельбергом. Еще г-н Вексельберг купил для России яйца 
Фаберже. Эти две вещи встали в ряд, как важные подар-
ки России по случаю вставания с колен (sic!). Так вот, это 
надо осмыслить. В философии, котирующейся на уровне 
яиц Фаберже, есть привкус философского казуса! Но фило-
софски осмыслить не получается. Философом Иван Ильин 
считается по недоразумению (!!!)… Судьба его так сложи-
лась, что он писал для изданий белогвардейских офицеров 
в эмиграции… Как, скажем, с точки зрения этого офицера 
быть с ближним, которого он-то возлюбил, но он не пла-
тит ему взаимностью? А как быть государству, состояще-
му из этих офицеров, которое недостаточно возлюбили 
некоторые из граждан? Так рождается концепция Ильина 
о “противлении злу насилием”, довольно, надо сказать, 
страшноватая… Размышление Ильина о смертной казни 
во имя любви к ближнему – довольно отталкивающий до-
кумент духовной жизни православного христианина».

Хочу задать вопрос г-ну Ревзину и его гарантам: что 
бы они сделали со мной, если бы посмел я хотя бы со-
тую долю подобных провокационных выпадов против 
лучших русских умов адресовать Шолом-Алейхему, Ба-
белю или Бродскому со Стругацкими? Так кто же в Рос-
сии разжигает ксенофобию? Требуя от титульной нации 
соблюдения принципов интернационализма, настаивая 
на многоконфессиональности, вы насмерть стоите против 
преподавания в школах основ православной культуры и 
стараетесь очернить самое святое, что у нас есть, – веру 
в Бога, уважение к памяти предков и высокодуховную 
культуру. Я могу приводить сотни примеров вашей нечи-
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стоплотности и шулерской манеры даже тогда, когда речь 
идет о святых вещах.

Сейчас в Третьяковской галерее проходит выставка, 
посвященная открытиям и находкам в русской провинции, 
сделанным музейными работниками и реставраторами. 
Один из его разделов посвящен творчеству Ефима Чест-
някова, работавшего всю жизнь в костромской деревне 
Шаблово, неподалеку от Кологрива. Впервые мы показали 
уникальное творческое наследие выдающегося живописца, 
философа, писателя, драматурга и педагога в восьмидеся-
тые годы прошлого века. Сотни тысяч зрителей выстраива-
лись в очереди на выставки возрожденных из небытия хол-
стов нашего талантливого современника (Ефим Васильевич 
умер в 1961 году) в Москве, Ленинграде, Костроме, Волог-
де, Петрозаводске, Париже, Флоренции, Турине и в других 
городах. Но такие искусствоведы, как Ревзин и его вдохно-
вители, сделали все, чтобы вернуть наследие Честнякова в 
небытие. Он жил и работал в одно время с Шагалом. Творил 
честно, талантливо и всеотдайно. Получив образование в 
Академии художеств, заслужив высочайшую оценку у Ре-
пина и других профессоров, не поехал, как ему советовали 
представители «Мира искусств», в Париж, а вернулся в род-
ную деревню, чтобы служить своим творчеством воспита-
нию и просвещению детей. Недавно я видел по телевидению 
французский фильм о Шагале. Меня поразили слова, ска-
занные художником при расставании с Витебском: «Про-
щайте, мои местечковые земляки. Ешьте свою селедку, а я 
уезжаю в Париж». Честняков же остался в Шаблове – там, 
где были его земляки. Он ни на йоту не отступил от своих 
духовных и творческих принципов. Не опустился до уровня 
бездарных росписей, сделанных Шагалом в Гранд-Опера и 
Метрополитен-Опере, которые кто-то из известных масте-
ров сравнил с «фрикасе из лягушек». Но за Шагалом стоят 
мировые капиталы, его работы продаются за бешеные день-
ги, как, впрочем, и сортирно-коммунальные инсталяции и 
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навозные жуки бездарного Кабакова. Шагал обрел счастье 
земное, а Честняков – небесное. Посему ему и не дают ходу 
земные ростовщики и менялы.

Хотелось, дорогой читатель, поделиться с тобой своим 
возмущением новым телешоу «Познер», ибо жив курилка 
и старается реанимировать былую силу Горбачева, Чубай-
сом, раздутым до уровня слона режиссером Захаровым-
Ширинкиным*, сравнившим Ельцина с Толстым, расска-
зать о других изъявлениях либералов. Но не хватает уже 
сил «общаться» с этими «иных времен татарами и монгола-
ми». Все-таки мне уже семьдесят, а царь Давид измерял че-
ловеческий век именно этой цифрой, каждый же остальной 
день считал милостью и даром Божьим. Так позвольте мне 
этот дар использовать для созидательных дел, а их у меня – 
реставратора и хранителя культурного наследия – немало.

Владимир Богомолов – классический русский писатель, 
в отличие от пустобрехов и циников создавший нетленные 
шедевры, написал незадолго до смерти: «Я в последнее вре-
мя стал с особенной остротой чувствовать и понимать то, 
что чувствовал уже давно; до чего я человек иного време-
ни, до чего я чужд всем ее “пупам” и всей той новой твари 
временщиков, которая беспрестанно учит народ, с их точки 
зрения, “правильно жить”, сами при этом хватают ртом и 
жопой, плотоядно раздирая Россию на куски… “Новое” уже 
крепко и нахраписто они внедряют в будни, и я физически 
ощущаю и вижу, как истончается и рвется хрупкая связь 
между людьми, властью и окружающим миром… Сегодня 
в России, скорее всего, по недоумству (ой ли? – С. Я.) чрез-
вычайно много сделано, чтобы нация и культура, в том чис-
ле художественная литература и книгоиздание, оказались в 
положении брошенных под электричку».

«Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…» Эти 
слова В. Богомолова заставляют быть особенно стойкими, 

*  Согласно биографическим данным, настоящая фамилия режиссера Мар-
ка Захарова – Ширинкин.
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принципиальными и неподкупными, когда нас пытаются 
опустить как можно ниже.

Кто и зачем хочет разрушить Музей-заповедник  
А. С. Пушкина в Михайловском

ИА REGNUM: На днях группа деятелей русской куль-
туры, и Вы, Савва Васильевич, в их числе, обратились к 
Президенту России Д. А. Медведеву с открытым письмом 
в связи с тревожащей вас ситуацией, сложившейся вокруг 
Государственного мемориального историко-литературного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пуш-
кина «Михайловское». Чем была вызвана необходимость 
именно такого шага?

Савва ЯМЩИКОВ: Вызван наш шаг тем, что действия 
людей, вернее нелюдей, которые хотят разрушить Пушки-
ногорье, этот важнейший очаг нашей культуры, вступают 
в решающую стадию. Соответственно, решительно долж-
ны действовать и те, кто считает своим долгом сохранить 
его. Но давайте по порядку.

История бытования Георгия Николаевича Василеви-
ча на посту директора в последние восемь лет проходит 
на моих глазах. Псков – моя «вотчина», где я постоянно 
работаю. Сегодня это самое больное место в России с 
точки зрения сохранения памятников, в целом городской 
культурно-исторической среды: такой уничтоженности 
нет нигде. Особенно это заметно в сравнении с сосед-
ним Новгородом.

Так вот, после смерти выдающегося хранителя Пуш-
киногорья Семена Степановича Гейченко – мы с ним дол-
гие годы, как говорится, шли бок о бок – я как ученик 
Льва Николаевича Гумилева подумал: наверное, без тако-
го пассионария, как Гейченко, музей ждет обвал, мы его 
потеряем. Тем более что это совпало с тяжелым периодом 
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начала 1990-х годов, когда все уничтожалось. Но меня об-
надежил Валентин Яковлевич Курбатов – человек, кото-
рому я бесконечно доверяю.

«Василевич, – сказал он, – хотя и молодой, но рачи-
тельнейший хозяин, да еще с экономическим образовани-
ем!» Когда я приехал в Михайловское в 2002 году, спустя 
три года после Пушкинского юбилея, я увидел другой 
музей-заповедник, чем при Семене Степановиче. Гейчен-
ко был великий музейщик. Но он был творческий человек, 
мало задумывавшийся над материальной стороной жизни 
музея. Поэтому то, что сделал Георгий Николаевич, как он 
все привел в порядок, построил дома для сотрудников, про-
извело на меня впечатление. Позже мой старинный друг, 
бывший посол ФРГ в России Андреас Майер-Ландрут, ког-
да я его привез в Михайловское после Пскова, сказал: «Вот 
ведь можете же! Просто прекрасно здесь все!»

Что еще я для себя отметил: Василевич ведь тогда по-
лучил от государства большие деньги, но он их не только не 
растратил, но и потратил не впустую, сумел не попасть в руки 
тех, кто в те годы занимался «культурным» разбоем на Псков-
щине. Ему удалось все до копейки вложить в заповедник.

Личные впечатления от общения с новым директором 
меня тоже не разочаровали. Я ведь музейщик опытный, да и 
с великими мастерами этого дела довелось поработать. Он 
удивительно легко и в то же время твердо проводит грань 
между рабочими отношениями и отношениями личными, 
а последние не переводит в «бытовуху». Как директор он 
может быть и резким, но дисциплина в музее – главное.

И все время, все эти восемь лет, – попытки уничто-
жить плоды его труда! На моих глазах «мылилась» туда 
Н. Л. Дементьева, бывший министр, а потом – заммини-
стра культуры, ставленница Собчака и Чубайса. Потом ру-
ководитель областного департамента культуры А. И. Го-
лышев – он тоже туда очень хотел. А это человек, при 
котором от музея перья полетят.
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В общем, типичная ситуация в постперестроечную 
эпоху: есть что-то хорошее – надо это сломать, уничтожить, 
прихапать. А там, вокруг музея-заповедника, еще и земель-
ные интересы. Василевич ведь не дал ничего застроить, ни 
куска заповедной земли не продал. Только все собирает в 
заповедник. В Пскове-то все застроено! Просто какой-то 
«Нью-Стокгольм»! А если и дает согласие, чтобы что-то 
было построено на подъезде к заповеднику, то настаивает, 
чтобы застройщики сделали что-то для музея. Так была вос-
становлена церковь в Тригорском на городище Воронич, где 
молились Осиповы и Александр Сергеевич. Трудами заме-
чательного мастера Егора Семочкина с бригадой прекрасная 
церковь получилась! Да и весь ландшафт изменился.

Георгий Николаевич обожает музей. Помимо экскур-
сионных дел сколько научной работы, сколько выставок, 
сколько изданий! И это в сегодняшних условиях, когда и 
самим музеям, и тем, кто в них служит, живется у нас в 
стране ой как непросто! Когда настоящих меценатов в стра-
не – раз-два и обчелся, а у тех, кто готов жертвовать на рус-
скую культуру, средств маловато: деньги-то в основном до-
стались жулью! Кроме того, за спиной настоящего мецената 
всегда должен быть Бог! Такой меценат, человек с устой-
чивым отношением к отечеству, не купит для Эрмитажа 
«Черный квадрат» Малевича, а для страны – яйца Фаберже. 
Лучше даст несколько десятков миллионов на восстановле-
ние памятников во Пскове или Строгановского имения под 
Порховом с его знаменитым конезаводом.

Так что это просто счастье, что в этих условиях Ва-
силевич все сохранил от Гейченко и сумел привнести в 
деятельность музея свою белорусскую – Василевич родом 
из Белоруссии – рачительность. А кроме этого – свою об-
разованность, свой интеллект, свою любовь к Пушкину. 
Сколько сил потрачено на привлечение туристического 
потока, на воспитание граждан России на пушкинском 
наследии и русской классической традиции, на поддержа-



587

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

ние связей с музеями и университетами соседних стран 
(надо же и нам чему-то поучиться!), с живущими за гра-
ницей потомками русских дворянских родов, родов лице-
истов, потомками самого Пушкина! Один проект летнего 
университета и международного студенческого центра в 
«Михайловском» чего стоит!

И вот на этом фоне в последнее время против него 
разворачивается просто травля. Постоянные проверки, 
которые ничего их организаторам не дают. Ни одна из го-
сударственных комиссий никаких злоупотреблений не на-
шла. Тем не менее опять и опять врываются, кричат «все 
на пол!», забирают документы и так далее... Я предупре-
дил руководство и в Министерстве культуры, и в Думе: 
«Если что-то случится с Василевичем, от заповедника за 
месяц ничего не останется!»

Как под быстро идущий поезд буксу подставить – 
все разлетится. Я и главу Псковского областного собра-
ния депутатов Б. Г. Полозова еще в декабре предупредил: 
надо разобраться, кто это делает. Сказал ему, что Георгий 
Николаевич – не просто директор музея, он – член пре-
зидиума Совета по культуре при Президенте, и скандал 
будет не только на всю Россию, но и на весь мир. Сказал, 
что нынешний год – год 210-летия со дня рождения Пуш-
кина. Не подействовало.

Судя по информации из Пскова, заказ идет от людей 
М. Е. Швыдкого. Думать так есть основания. Почему? По-
тому что в те годы, когда Швыдкой возглавлял Министер-
ство культуры, а потом ФАКК, активно шло уничтожение 
Пскова. Это было не просто безразличие с его стороны. 
А история с лживой кражей в Эрмитаже, чтобы обелить 
М. Б. Пиотровского? А снятие Швыдким с руководства 
Большим театром Владимира Викторовича Васильева: он 
мешал «откатам»?

Кстати, когда разгорелась история с Эрмитажем, 
Президенту Путину, а потом и Медведеву была вброшена 
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разрушительная идея: «Срочно проверить все музеи!». Да 
нет у нас повального хищения в России! Я в провинции 
много работаю. Если вдруг что-то произойдет в Ярослав-
ле, Костроме или Вологде, это сразу станет достоянием 
всего города! Да, был случай в Астрахани. Но в целом в 
провинциальных музеях работают очень честные люди, 
подвижники. А Эрмитаж в 2000 году проверил Юрий 
Болдырев, тогда заместитель председателя Счетной пала-
ты, и он выявил фантастические хищения. Но ему очень 
быстро закрыли дорогу к публичному слову. Обозвали 
это «политическими происками». Все бы у нас полити-
ческие «происканты» были такие, как Болдырев! Парал-
лельно предпринимались попытки исказить реальную 
ситуацию в регионах. Например, с подачи клевретки 
Швыдкого, госпожи Колупаевой, после проверки Псков-
ского историко-художественного музея появилась цифра: 
120 тысяч пропавших экспонатов. А конкретных фак-
тов – никаких. Да у нас по всем музеям в стране начиная 
с 1920-х годов столько не пропало! О чем, впрочем, позже 
и сказал Д. А. Медведев .

Я все это говорю для того, чтобы было понятно, что 
это за «проверки» и кто эти «проверяльщики». Именно 
эти и подобные люди ненавидят Василевича. У него-то 
все в порядке, и он ни на какие компромиссы не идет. Не 
зря же в Администрации президента по предложению 
Юрия Константиновича Лаптева было принято решение 
ввести Георгия Николаевича в президиум Совета при 
Президенте по культуре и искусству! А псковские рядо-
вые исполнители этих «проверок», а фактически – сило-
вых налетов прямо говорят: «Мы понимаем, что здесь, в 
музее, все в порядке, но нас заставляют». Так что новый 
губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Тур-
чак должен понимать: если он не хочет громкого, в том 
числе и международного, скандала, он должен волевым 
решением прекратить это давление на заповедник.
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Свою позицию в поддержку Георгия Николаевича, 
уверен, займет и министр культуры Александр Алексее-
вич Авдеев. Но сделать это ему будет непросто. У него в 
заместителях остается ставленник Швыдкого – Павел Хо-
рошилов. О его делах я подробно написал в книге «Воз-
врату не подлежит!», посвященной проблеме трофеев 
Второй мировой войны.

Эти же люди – Швыдкой, Колупаева – уже помогли 
уничтожить другой уникальный заповедник – «Абрамце-
во», связанный с именами Н. В. Гоголя, Аксаковых, дру-
гих известных деятелей русской культуры. Уничтожить 
под корень! Уничтожить, несмотря на протесты, на уси-
лия общественной организации «Наш дом – Абрамцево», 
на внимание СМИ.

ИА REGNUM: Так что же получается: в случае с 
такими музеями-заповедниками, как «Михайловское», 
«Абрамцево», их противники преследуют цель не толь-
ко финансовой добычи или завладения собственностью, 
но и разрушения русской культуры? Это что – очередной 
фронт «войны смыслов»?

С. Я.: А как вы хотите, если непосредственный испол-
нитель замысла Швыдкого по разрушению «Абрамцева» 
А. М. Пентковский учился в иезуитском колледже в Вати-
кане? Его подготовили четко: ведь Абрамцево – это самое 
мощное славянофильское гнездо! Эти люди ненавидят все, 
что связано с русской культурой, и всех, кто может для 
нее что-то сделать. Сегодня они хотят, чтобы трагическая 
судьба «Абрамцева» постигла «Михайловское».

ИА REGNUM: Савва Васильевич, Александр Серге-
евич Пушкин – «наше все». Соответственно воспринима-
ется в России и то место, где он сформировался не только 
как великий поэт, но и как великий гражданин России. Но 
для каждого Михайловское, Тригорское, Савкина Горка – 
это и что-то свое. Можете поделиться этим личным вос-
приятием Пушкиногорья?
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С. Я.: Что для меня Пушкиногорье? Это прежде все-
го осуществление особого замысла Бога-Творца. При всей 
красоте псковских земель, подъезжая к Михайловскому, ты 
чувствуешь, что вокруг все сделано так, чтобы там был ве-
ликий поэт. Это место гения, причем гения общемирового 
уровня! Нас в годы Великой Отечественной войны ранили 
в тело, а в душу не ранили. Поэтому мы и смогли выкараб-
каться. И в эти трудные послевоенные годы Пушкиногорье 
было центром жизни государственной. Там на праздники 
собирались десятки тысяч народу. Это было паломничество. 
Как паломничество в Иерусалим, на Афон, в Мекку. И то, 
что туда в те годы попал удивительный человек, «человек-
музей» Семен Степанович Гейченко – это тоже Промысл.

А то, что рядом Псков, Изборск! Все-таки оттуда «есть 
пошла» земля Русская. И для Пушкина Псковская земля – 
это не только Михайловское. Там рядом – Горчаков, Фонви-
зины, Назимовы, Кутузовы. Это совершенно удивительное 
место. И конечно, у всех чешутся руки. В духе ельцинско-
го раздолбайства. Что вы хотите, если предыдущий глава 
Пушкиногорской администрации на Праздник поэзии в 
прошлом году с помощью милиции не пускал паломников. 
Только чтобы нагадить Василевичу! Да там, если все сде-
ланное сохранить по-умному и еще развить...

ИА REGNUM: Да и тенденция, насколько нам известно, 
хорошая: число россиян, принимающих участие в Праздни-
ке поэзии и, в целом, посещающих пушкинские места на 
Псковщине, растет. От 30 тысяч человек в год в середине 
1990-х годов до более 270 тысяч в 2008 году.

С. Я.: И еще больше будет в связи с кризисом! Люди 
потянутся туда, придут искать защиты у Пушкина. Когда 
появилось много денег, все стали искать защиты на Рублев-
ке. А на Рублевке защиты не найдешь. Только потеряешь. 
Потому что там нет Духа.

А Пушкин – это исконно русский человек, что бы ни 
говорили его хулители. Мол, Пушкин лучше писал по-
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французски, а по-русски – с ошибками. Так в этом-то его 
величие! Он, как Тютчев, как все славянофилы, образо-
ваннейший человек России. Можно бо́льшую часть жизни 
прожить за границей, в окружении нерусских людей, как 
Тютчев, и быть выдающимся русским поэтом, русским фи-
лософом. А Пушкин родился и вырос на Елоховке, у церкви. 
Потом лицей, пронизанный русским духом. Потом бабка 
Арина Родионовна. Императору за то, что он выслал Алек-
сандра Сергеевича в Михайловское, надо два памятника 
поставить! Может быть, не попади он туда, остался бы вер-
топрахом. И не было бы у нас «Бориса Годунова«, которого 
мог написать только истинно русский человек, окунувший-
ся в народную жизнь, припавший к «отеческим гробам».

Он же обожал это все – природу, людей, русских 
баб... А Наталия Николаевна, чистейше русская женщина 
со всеми ее проблемами! Во всем Божий Промысл. А то, 
что Пушкин говорил про Запад, про «клеветников Рос-
сии», нам всегда надо помнить, хотя многие у нас этого и 
не любят вспоминать.

Одним словом, я пятьдесят лет занимаюсь памятни-
ками. Моя специальность – иконы. Но если я именно там, в 
Михайловском, не побуду раз в полгода, а лучше раз в три 
месяца, я сам не свой. Это как без свежего воздуха. Пото-
му что я подпитываюсь там – от этой природы, от людей, 
от той же «команды Василевича».

Это место, а также его хранителя – Георгия Николае-
вича Василевича мы все вместе просто обязаны сохранить! 
Без таких, как Василевич, профессионалов, которые идут ра-
ботать в музеи, другие учреждения культуры во имя содер-
жания и смысла этой работы, а не ради того, чтобы украсть 
там деньги, государство окажется на песке и провалится. 
Как и без профессионалов и подвижников в других обла-
стях. Власть должна искать к ним дорогу, поддерживать их 
инициативы и их душевные порывы, демонстрировать при-
знание их заслуг. На этом все держалось и держится.
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Чума во время пира

Никакое богатство не смо-
жет перекупить влияние обна-
родованной мысли.

А. С. Пушкин

Июнь – месяц пушкинский. Господь все предусмотрел, 
одаривая человечество таким божественным творением рук 
своих, каким, безусловно, является «умнейший человек 
России». Гений появился на свет, когда природа ласкает нас 
щедрым солнцем, упоительными запахами разнотравья, 
свежей искрящейся зеленью, звонкоголосым пением птиц. 
Ушло же из жизни «наше все», когда над бесконечными 
русскими просторами завывали снежные метели, а роковой 
выстрел прозвучал на Черной речке коротким зимним днем, 
рано уступающим место вечерним сумеркам.

Болезнь нынче не пустила меня в Михайловское, 
где директор здешнего заповедника Георгий Василевич 
и советник по культуре псковского губернатора Игорь 
Гаврюшкин, несмотря на жесточайшее сопротивление 
ненавидящих Пушкина и Россию либерастских хозяйчи-
ков и их покорных слуг, жаждущих превратить «приют, 
сияньем муз одетый», в биржу по продаже дорогой зем-
ли, вернули к жизни традиции общероссийского поэти-
ческого праздника, которым так славился он при великом 
«домовом» Семене Гейченко. Восторженные телефонные 
звонки с праздничной Псковщины помогли мне на вре-
мя забыть о больничных проблемах. Стоящий в палате 
телевизор пестрил физиономиями галкиных, жванец-
ких, пугачевых, познеров и им подобных представите-
лей эрзац-культуры, заменивших собою Гоголя, Толсто-
го, Рахманинова, Тютчева, Глинку и всех, кто оставил 
нам в наследство величайшую культуру России. Да и о 
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пушкинском 210-летии в Михайловском рассказал лишь 
телеканал «Россия». Впрочем, таким же безобразным от-
ношением СМИ к памяти великого Гоголя отмечено было 
1 апреля нынешнего года, когда праздновалось 200-летие 
классика. Если Бог хочет наказать человека, он лишает 
его памяти. Да вот только не чувствуют себя наказанны-
ми нынешние околокультурные образованцы, судорожно 
хапая куски свалившейся на них временной удачи, когда 
некогда подумать ни о прошлом, ни о будущем.

В день рождения Пушкина «козырные титаны» свет-
ской жизни предпочли экономическому форуму в Санкт-
Петербурге венецианскую выставку «достижений концеп-
туального хозяйства» (так некая Божена Рынская называет 
в «Известиях» Венецианский биеннале современного ис-
кусства). «Венеция, наряду с Куршевелем и матчами “Чел-
си”, стала официальным тусовочным местом номер один. 
За ланчем готовность к биеннале оценивали финансисты 
Марк Гарбер и олигарх Шалва Бреус. Игорь Кесаев по-
казывал экспозицию министру культуры А. Авдееву. По- Авдееву. По-Авдееву. По-
одаль прогуливались поэт Бунимович и скульптор Цере-
тели, потом появился культуртрегер (знай наших! – С. Я.) 
Александр Мамут… С утра к разумному, доброму и вечно-
му продолжили приобщать А. Авдеева. Культура инстал- Авдеева. Культура инстал-Авдеева. Культура инстал-
ляций ринулась навстречу министру в виде детского гро-
бика, набитого какой-то требухой. Взрослый гробина был 
наполнен более глубоким содержанием – из него восста-
ла девушка, встала ступнями в тарелки и принялась ело-
зить их по полу». Уверен, что, наглядевшись подобного, 
министр сделает человеческие выводы из «венецианских 
вытребенек», на которых пели и плясали Абрамович, Ка-
баков, Салахова, Свиблова, Фридлянд, гуггенхаймовский 
торговец Ник Ильин и прочие «тонкие» ценители толстого 
и грязного «постмудерна». И помочь ему в этом должен 
Пушкин, а особенно любимая поэтом молитва Ефрема Си-
рина, способная защитить от всяких бесов.
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Другая часть самопровозглашенной либерастской эли-
ты предпочла пушкинскому юбилею безобразный шабаш 
в отеле «Мардан» у берегов Антальи. Полтора миллиарда 
евро вбухал в уродливый образчик безвкусицы сын горско-
го еврея Мардана Тельман Исмаилов – всемогущий хозяин 
московского Черкизовского рынка. Оставив подельникам 
антисанитарную торговую помойку с товаром, большей ча-
стью вредным для покупателя и оцененным в два милли-
арда долларов, поехал Тельман Марданович тратить укра-
денные у народа денежки в благословенную Анталью, где 
и напросился в турецкие подданные. За немалые миллионы 
собрал он на свой разгуляй известных миру людей. Стыд-
но было за Ричарда Гира, Монику Белуччи, Шарон Стоун, 
покорно отрабатывавших баснословные гонорары пением 
осанны нечистоплотному торговцу. Ну, да они ребята гол-
ливудские. У них своя мораль. А наши-то каковы! Целая де-
легация во главе с мэром Лужковым высадилась в Анталье. 
Тут и «не расстающийся с комсомолом» Кобзон, и доморо-
щенная примадонна с двумя валетами – Филей и Галкой, и 
«пустоговорящий» Малахов. А уставший от дешевой славы 
Марк Захаров (Ширинкин) наговорил больше, чем требо-
вал гонорар. Для него «Эрнст Тельман Марданович» – вы-
сочайший образец человечности и финансовой мощи, перед 
которым режиссер снимает шляпу, как это он ранее сделал, 
сравнив Ельцина, автора туповатых и лживых мемуаров, с 
самим Львом Толстым. Господа, сколько можно опускаться 
и опускать окружающих до зловонного дна преисподней? 
Вспомните хотя бы раз о Пушкине. В юбилейные дни об-
ратился к вам и вашим гарантам известный писатель и кри-
тик Валентин Непомнящий с криком отчаяния от растле-
вающей духовной агрессии либерастских вдохновителей. 
Прислушайтесь к нему, иначе будет поздно, а защищать вас 
никто не станет, ибо устали все от эпатажных и никчемных 
воплей на голубых экранах и печатных полосах, некоторые 
из которых позволю озвучить на страницах нашей газеты.
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«Русских надо бить палкой. Русских надо расстре-
ливать. Русских надо размазывать по стене. Иначе они 
перестанут быть русскими. Русских надо пороть. Русские 
ничего не умеют и ничего не имеют. Русские настоящие 
паразиты» (В. Ерофеев. Энциклопедия русской души). Г-н 
Швыдкой, так какой же фашизм страшнее – немецкий, 
русский или вот этот писателя-ублюдка, который вместе 
с вами засоряет экран «апокрифами» и «культурными 
революциями »?

«Десять лет мой Петр стоит, а все никак не угомонят-
ся. С первого дня под него копали. Даже Ельцина хотели 
втянуть в историю, подготовили указ о сносе памятника. 
Когда ему нашептали, что надо Петра убирать, он сел в ма-
шину и решил своими глазами посмотреть. Долго стоял, 
минут двадцать. Потом отправился в Кремль, взял указ и 
порвал его. Вот так – раз, два, три, на мелкие кусочки… 
Нас не будет, а памятник останется. Я еще больше ска-
жу. У меня идея еще одного Петра в Москве поставить» 
(З. Церетели в интервью журналу «Итоги»). Г-н Церете-
ли, а может, хватит Москву своими чучелами обезобра-
живать? Даже Академию художеств России умудрились 
превратить в шашлычную и музей бронзовых изваяний 
своих дружков. Опомнитесь!

«Двухсотлетний юбилей Гоголя, как и сам писатель 
в первую очередь (sic!), дал миру немало возвышенного, 
полезного и трогательного. От первоклассной телевизион-
ной публицистики Л. Парфенова до дидактических шту-
дий И. Золотусского. В Москве в доме графа А. Толстого 
(на самом деле это усадьба Талызиных. – С. Я.) открыт 
музей, где редкие подлинные детали духовной и обыден-
ной жизни гения вызывают возвышенное умиление и вос-
торг… Русь, о которой писал Гоголь, разлетелась вдребез-
ги и, сколь великой она ни была, не может выдавать себя 
за исчезнувшее целое… Прошлое, сколь великим оно ни 
казалось, не должно стать пудовыми гирями, делающими 
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невозможным любое движение вперед... Бедный Гоголь. 
Ему, как всегда, придется за все отвечать» (М. Швыдкой. 
Российская газета).

Г-н Швыдкой, не знаю, как Гоголю, а вам точно при-
дется отвечать вместе с директором Пентковским за уни-
чтоженную к юбилею классика усадьбу Абрамцево. «Духа 
мракобеса Гоголя здесь не будет», – возопил ваш ставлен-
ник и добился своего. Придется отвечать и за телячьи вос-
торги и умиление перед пошлейшей экспозицией в усадь-
бе Талызиных, где нет ни одной детали жизни Гоголя, ибо 
они временно хранятся в фондах Музея А. С. Пушкина на 
Пречистенке. Правда, что с вас спросить, ведь вам вместе 
с телевизионным попрыгунчиком Парфеновым славное 
прошлое России, которым Пушкин призывал гордиться, 
словно кость в горле.

«Гоголь вообще не юбилейный человек! Юбилеи на 
некоторых действуют, как весна на котов… Ощущение, 
будто они ежевечерне созваниваются с Николаем Василье-
вичем и тут же начинают знать, что хорошо для Гоголя, а 
что недопустимо. Например, реставратор Савва Ямщиков 
и литературный критик Игорь Золотусский распустили 
слух, кочующий из одного издания в другое, будто бы в 
моем “Ревизоре”, который идет на сцене Александринско-
го театра уже семь лет, Хлестаков насилует городничиху 
и дочку. Откуда? Ничего подобного нет! Они не поняли, 
что театр не передатчик текста. У нас одной зрительнице 
на “Ревизоре” стало плохо. Вынесли на диван, стали ка-
пать валокордин, а она, вся в слезах, говорит: “Я не могу 
это видеть… Ведь Хлестаков у Гоголя такой милый. Взя-
точник, щелкопер, но ми-и-илый”. А недавно зритель по-
дал в суд на Александринский театр. Он купил билет и 
не увидел того спектакля, который хотел. Судья вынесла 
вердикт: если хотите получить чистого Гоголя, сидите 
дома и читайте книгу. Это чисто гоголевская фантасмого-
рия» (В. Фокин в интервью «Новой газете»).
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Нет, г-н Фокин, не гоголевская это фантасмагория, а 
ваша. Это вы поганите русскую классику с упорством се-
ренького начальника ЖЭКа. Хлестаков у вас плюется в зал 
и совершает непотребства с дамами. А женщина, которой 
стало плохо на «Ревизоре», в отличие от вас внимательно 
читала блистательную книгу И. Золотусского «Гоголь», 
в которой он убедительно рассказывает о любви автора 
к Хлестакову. В одном вы правы: лучше читать дома го-
голевские книги, чем смотреть псевдомейерхольдовские 
вампуки, в огромных количествах сервируемые нынче 
никчемными режиссерами-«постмудернистами». Что же 
касается наших ежевечерних звонков Гоголю, то так це-
нимые вами питерские культурные начальники на одном 
из юбилейных оргкомитетов попрекнули В. Распутина, 
И. Золотусского, В. Ливанова и меня в желании выдать 
себя за родственников гения. На что Василий Ливанов со 
свойственным ему фамильным чувством юмора заметил: 
«Мы не родственники Гоголя. Мы просто очень любим 
его, а вот вы – живые персонажи великого писателя». 
Впрочем, о своем более чем презрительном отношении к 
нашей четырехлетней борьбе за создание единственного 
в России музея Гоголя, за возвращение его могиле на Но-
водевичьем кладбище православного облика, за издание 
полного собрания сочинений, воспоминаний современни-
ков и литературно-биографической летописи вкупе с го-
голевскими стипендиями не один вы трубите. Например, 
любимый либерастами Швыдкой обвинил нас в матери-
альной корысти, а только что на римской вилле Медичи 
Фонд Ельцина (стыдоба-то какая!) вручил самопальные 
премии гоголеведам «ближнего круга», среди которых 
засветился и обозвавший нас с Золотусским сталиниста-
ми г-н Манн. Вот как приветствует лауреата уставший 
классик А. Битов: «Премия присуждена литературоведу 
профессору Ю. В. Манну. Это известие меня очень обра-
довало. Юрий Владимирович – член нашего российско-
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го ПЕН-клуба, мы этим гордимся (каковы сами, таковы и 
сани. – С. Я.). Юбилей Гоголя уже прошел, и кроме этой 
церемонии мы все сделали, чтобы утомить его». Ниче-
го вы, г-н Битов, не сделали для празднования юбилея, 
кроме халявной поездки на ельцинские посиделки. Равно 
как и опубликовавшая отчет о них и ваш панегирик Ман-
ну «Литературная газета», ни словом не обмолвившаяся 
о заседаниях гоголевского оргкомитета и восторженно 
принятом участниками юбилейного торжества в Малом 
театре вдохновенном слове И. Золотусского нашему лю-
бимому писателю. Иначе и быть не может. Сравните про-
никновенные по содержанию и более чем мастеровитые 
труды Золотусского с ученическими потугами Манна 
соответствовать образу классика и получите тот же ре-
зультат, что мы получаем от сопоставления ваших опусов 
с подлинной литературой. «Вокругсмеховскими» памят-
ничками зайцу, Чижику-Пыжику и Носу должное Пуш-
кину и Гоголю не воздается. Но к этому ваше псевдодемо-
кратическое окружение и не стремится. Прислушайтесь к 
крику души одного из ваших – удобообтекаемого К. Ке-
дрова: «“Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
быть обязан”. Нет, Пушкин такого бы вовек не сказал». 
Вся высочайшей пробы гражданственность поэта превра-
щена сим болтуном в вышелушенную кедровую шишку. 
«“Наше все” у каждого свое» – озаглавил юбилейный спич 
в «Известиях» г-н Кедров. Гражданской составляющей 
он, словно при́став, творчество Пушкина лишает. «Зато 
сегодня под пером А. Битова вдруг объявился Пушкин-
постмодернист. Слова этого Битов не произносит. Но его 
играющий веселый Пушкин, скачущий за зайцем, пере-
бежавшим дорогу, – типичный постмодернист. Началось 
с ночной дуэли в “Пушкинском доме”, а завершается про-
ектом памятника зайцу, спасшему Пушкина. Ибо, по вер-
сии самого Пушкина, он не успел к моменту трагедии на 
Сенатской площади именно из-за зайца».
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Г-н Кедров, как и всякий «постмудернист», с Пуш-
киным на дружеской ноге. Только зачем же его дураком 
представлять. Сказать так равносильно обвинению князя 
Трубецкого, не пришедшего 14 декабря к месту восста-
ния, в трусости. Герой войны 1812 года изначально смел 
и самоотвержен, равно как и Пушкин. Просто в отличие 
от вас, «постмудернистов», они были высшей пробы дер-
жавниками и заботились прежде всего о судьбе Отечества. 
И в вашей заметке, лишающей Пушкина права «милость 
к падшим призывать», есть лишь одно справедливое вы-
сказывание: «Тебя, как первую любовь, России сердце 
не забудет». Сказавший так Федор Тютчев был великим 
патриотом, славянофилом с большой буквы и настоящим 
мужчиной. Если бы сегодня тон задавали подобные ему 
граждане, не писали бы вот такие письма в «Известия» 
возмущенные либерастскими выкрутасами читатели:

«Россия – это… кто?»

На канале «Россия» транслировали юбилейный ве-
чер Михаила Жванецкого, которому исполнилось 75 лет. 
Торжества, на которые собрался весь столичный бомонд, 
проходили под громогласным лозунгом «Жванецкий – 
Россия!». Один из друзей юбиляра (не помню, кто имен-
но) в своем выступлении даже сравнил его с Гоголем, 
добавив при этом, что Гоголь был «выдающимся» писа-
телем. Вообще-то каждый, кто учился в школе, знает, что 
Н. В. Гоголь – великий русский писатель. Но не мог же 
истинный друг приравнять к нему кого-то еще, рангом 
пониже Гоголя.

Совсем недавно на этом же канале прошла акция 
«Имя России», и естественным образом получилось, что 
«имя» – если уж мы играем в эту игру – Пушкин. А тут 
выходит, что в «российском коктейле» три имени: Пуш-
кин, Гоголь и Жванецкий. При всем уважении к сатири-
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ку – может, «тщательнее» надо, поаккуратнее с раздачей 
эпитетов? Таланта у сатирика от этого не убудет, и те, кто 
им восхищается, будут по-прежнему восхищаться, но не 
будет ощущения, что все мы участвуем в какой-то игре, 
где очень много перехлестов и фальши.

Через несколько дней после этого вечера Николаю 
Васильевичу нашему Гоголю исполнилось 200 лет со дня 
рождения. Раньше это событие обязательно сопровожда-
лось бы торжественным собранием в Большом театре или 
Кремлевском дворце съездов и, естественно, трансляцией 
по телевидению, что правильно! Увы! В наши дни подоб-
ные даты уже не считаются такими значительными, чтобы 
им уделяло внимание телевидение. Юбилей Гоголя 1 апре-
ля на главных телеканалах не был упомянут ни единым 
словом, даже в сводке новостей. Зато более 10 минут в этот 
день в программе «Время» было уделено юбилею Позне-
ра. Конечно, до Жванецкого он не дотянул. Так же как до 
юбилеев других наших юмористов – Хазанова, Арканова, 
Винокура, Петросяна и других.

Наметилась странная тенденция. В свое время на ны-
нешнем телевидении не нашлось места и для 100-летия со 
дня рождения Михаила Шолохова. Возьмем пример из дру-
гой области. Более 30 лет назад была создана великая песня 
«День Победы». С тех пор, пожалуй, каждый год накануне 
9 Мая по телевидению показывают встречу с одним из ее 
создателей, композитором Давидом Тухмановым, но я не 
припомню, чтобы хоть один раз прозвучал на ТВ рассказ об 
авторе слов этой песни поэте В. Харитонове.

Думаю, в нашей стране нет человека, который не знал 
бы слов «Этот день Победы порохом пропах. Это праздник 
со слезами на глазах…». И с такой же уверенностью можно 
сказать, что практически никто (кроме лично знавших его) 
не знает этого поэта в лицо.

А нас, куда ни кинь взор, окружают одни «звезды».
Ю. А. Наумов, г. Щелково



601

Глава 6. «мЧаТсЯ БесЫ роЙ За роем...»

Антикультурная революция Швыдкого  
(Беседа на радиостанции «Радонеж»)

– Савва Васильевич, последнее время наши встречи 
традиционно начинаются с поздравлений – такая у вас в 
жизни пошла замечательная полоса. Недавно мы вас по-
здравляли с вручением премии «Хранители наследия», а 
теперь вот – первый в России общественный орден для му-
зейных работников «Василий Пушкарев». Имя легендарное 
просто, а теперь, слава Богу, оно увековечено в названии 
награды. Вы ведь были с этим человеком знакомы лично?

– Для меня эта награда вдвойне дорога. Восемь лет 
понадобилось для того, чтобы доказать нынешним «хозяе-
вам жизни», всем этим директорам музеев – гусевым, пио-
тровским, что память о великих людях – это основа бы-
тия и продолжение развития музейного дела. Сколько мы 
бились! Ведущие деятели культуры написали письмо, ми-
нистр Соколов послал письмо Матвиенко, что надо мемо-
риальные доски повесить. Элементарные доски – на доме, 
где жил Василий Алексеевич, и в музее. Это смольнен-
ское упорство – нет, тридцать лет надо ждать!… Но слава 
Богу – представители «Золотой книги Санкт-Петербурга», 
в которой возрождена традиция Константина Константи-
новича Романова, увидели наш фильм «Тихая война Ва-
силия Пушкарева» на Российском телевидении и внесли 
его имя в эту книгу в один день со святым Иоанном Крон-
штадтским и Константином Николаевичем Романовым, 
отцом Константина Константиновича.

Я очень счастлив, что был среди пяти награжденных 
орденом Василия Пушкарева, ибо они профессионалы су-
перзнаковые. Это Ирина Александровна Антонова, один 
из выдающихся музейных директоров мира. Вадим Ва-
лентинович Знаменов из руин возродил Петергоф. Геор-
гий Николаевич Василевич, который за пятнадцать лет 
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превратил Пушкинский заповедник в райский уголок, 
сохранив традиции Семена Степановича Гейченко. И это 
Виктор Евгеньевич Кулаков, который в свое время, буду-
чи учеником Петра Дмитриевича Барановского, восста-
новил Грибоедовскую усадьбу «Хмелита» под Вязьмой, 
куда всегда хочется приезжать; открыл музей Нахимова, 
который из этих мест; открыл музей Хомякова. Этим ле-
том он заканчивает великое дело своей жизни – открывает 
монумент на Богородицком поле, где в 1941 году погибло 
больше миллиона наших солдат… Так что это награжде-
ние дорогого стоит.

– Слава Богу, что у нас стали звучать имена та-
ких людей, что мы нашу историческую память начина-
ем потихонечку возвращать. Действительно, вот таких 
замечательных людей, деятелей у нас очень много. Мало 
кто о них знает, к сожалению. А есть такие «деятели», 
которые столько натворили, что не разгрести никакой 
лопатой… Я думаю, что мы сегодня об одном из них по-
говорим. И хотя я застала вас в больничной палате, рада, 
что вы не потеряли своего бойцовского задора.

– Проходя курс лечения, я получил возможность не-
множко передохнуть, подумать, как говорится, оглянуться. 
И сформулировал для себя, почему мы в таком состоянии 
находимся. И как образец, я бы сказал, «феномен» в плохом 
смысле слова, тут фигура господина Швыдкого. Честно го-
воря, касаться такой ничтожной личности, как Швыдкой, 
много чести. Но мы о нем поговорим, потому что это со-
бирательный образ либерастов, о которых рассказал госпо-
дин Лошак, редактор «Огонька». В ответ на наше письмо 
(подписалось пятнадцать человек – Распутин, Золотусский, 
Белов…) относительно того, что средства массовой инфор-
мации должны принадлежать не только им, но и людям 
других убеждений – он сказал совершенно четко: «Ваше 
время прошло, господа, место у кормушки занято». Вот 
этот феномен занявшего место у «кормушки» Швыдкого и 
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иже с ним – лошаков и прочих «деятелей» – я и постараюсь 
вам обрисовать. Что же это такое? 

Несмотря на то, что мой выставочный зал неподале-
ку от Белого дома, я не пошел к нему в 1991 году. Вернув-
шись срочно из Италии, когда начались все эти события, я 
не пошел туда. У меня были великолепные учителя доре-
волюционной школы, мой род крестьянский, по маме ста-
рообрядческий – они корневики, они построили мельни-
цу, мои деды… Что делали с теми, кто мельницы строил, 
написано в «Канунах» Белова. И когда мне сказали, что 
там «за свободу» идет борьба, я засмеялся: «Какая свобо-
да? Там водку выдают бесплатно!» Разве выдают водку те, 
кто борется за свободу?

Мне жутко понравилось последнее интервью генера-
ла Варенникова. Когда сказали «путч», он спросил: «Ка-
кой путч? Мы пытались спасти страну от Горбачева, ве-
дущего сознательный курс на ее уничтожение». И то, что 
генерал Варенников отказался от их амнистии и выиграл 
суд, – это еще одно доказательство того, что я был прав, 
когда не пошел к Белому дому.

Я же видел, кто пошел! Артисты театра «Современ-
ник» – господин Кваша и прочие. Какая свобода? Вы что, 
думаете, они хотели восстановить мельницу моих дедов 
или наши поруганные святыни? Нет! Все эти театры – «Со-
временник», «Таганка» любимовская, хотя там прекрасные 
актеры играли, – на чем вылезали? Что такое театр «Со-
временник»? Это трилогия Шатрова о большевиках. Они 
же захлебывались от восторга, играя Свердлова, Ленина, 
а Сталин для них был плохим. Я, в отличие от некоторых 
моих хороших знакомых, отнюдь не хочу идеализировать 
Сталина, но им не нравилось, что он в жестких условиях 
войны обратился к корневым основам русского народа. 
Была восстановлена офицерская форма, использовались 
старые методы военной борьбы; он поднял тост за русский 
народ, за что его больше всего хаяли. Но Россию ведь на-
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чали уничтожать Ленин с Троцким – а их воспевали! Какая 
у Ленина и Троцкого правда может быть? Они всегда лжи-
вы! «Ленин – наше все!» И это воспевалось! Пошли искать 
«свободу» с криками: «Большевики – негодяи!» И за это их 
допустили до кормушки. Благодаря дружбе с Ельциным 
процветает Волчек; Любимов вернулся «на коне». Ну какой 
борец из Любимова? В дни юбилея писали, что он до конца 
прошел «советскую Голгофу». Какую Голгофу? Ему един-
ственному Гришин театр тогда построил. Он сам пишет, 
что его Андропов расцеловал за «Десять дней, которые по-
трясли мир». Актеры в театре были замечательные. Володя 
Высоцкий, Коля Губенко, Леня Филатов. Но ведь и Губенко, 
и Филатов порвали с Любимовым! Я уверен, что Высоцкий 
не был бы на стороне его «экивоков» «голого короля» в де-
вяностолетнем возрасте… Вон сейчас восседает в Комитете 
оборонной стратегии некий господин Караганов – учит нас, 
как любить Америку, на что ориентироваться. Весь в золо-
тых запонках, в «бабочке», в красивых галстуках, доволь-
ный, что сидит рядом с Президентом. Но наши страдания, 
беды нашего государства таких не волнуют! Он прекрасно 
знает, во что превратилась страна благодаря политике Ель-
цина и Горбачева, потому что специалисты об этом написа-
ли. Выдающийся советский резидент, генерал-майор Юрий 
Иванович Дроздов, которому немало лет, возглавляет ис-
следовательский геополитический центр, издавший кни-
гу о трагедии, произошедшей со страной, которая гораздо 
страшнее, чем трагедия Великой Отечественной. 

У меня на глазах стали появляться во власти такие 
люди, как министр культуры Сидоров, который написал аж 
четыре книжки о Евтушенко, – человек из разряда «и на-
шим, и вашим за двугривенный попляшем». Конечно же, 
он стал двигать своих. При нем и «всплыл» Швыдкой. Кем 
был Швыдкой ранее? Средним критиком в журнале «Те-
атр». Разве это что-нибудь подобное Игорю Золотусскому 
или Валентину Непомнящему? Он был чиновником и чело-
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веком лживым, изворотливым. На заре «перестройки» бы-
стро организовал свое дельце – редакционно-издательский 
комплекс «Культура». Изданный им огромный фолиант по-
черкушек Вознесенского может являться разве что пособи-
ем для психиатрических больниц. 

Со Швыдким я столкнулся, когда начал заниматься 
трофеями. Он как-то «прилип» ко мне с тем, чтобы издать 
фолиант о Бременской коллекции, выставку которой мы 
готовили. Снимал у меня в выставочном зале Института 
реставрации фильм о бременских листах с Игорем Косто-
левским в роли ведущего. Швыдкой вроде бы разделял мою 
позицию: не отдавать немцам безвозмездно ни одного пред-
мета. В том, что он человек ничтожный, я убедился, когда 
в ответ на мою просьбу дать один экземпляр Бременского 
альбома ответил: «Книга дорогая, надо купить».

Карьера Швыдкого поднималась как опара на дрож-
жах: замминистра культуры, председатель ВГТРК, ми-
нистр культуры! Человек, неспособный делать что-либо 
основательное, полезное для государства, занял огромную 
нишу у кормушки. И отношение свое к трофеям изменил 
мгновенно, когда дельцы «оттуда» поманили его выгодами. 
Я этих дельцов хорошо знаю – представителей Гуггенхай-
мовского центра Ника Ильина и Томаса Кренца. Они ведь 
сначала подкатывали под меня, не понимая, что я, вольно 
или невольно, практически несу ответственность за наше 
культурное наследие как гражданин и как профессионал. 
Разобравшись во мне, они протянули свои щупальца к 
Швыдкому, который слился с ними в экстазе. 

О какой демократии можно говорить после того, как 
в телепередаче «Постскриптум», посвященной трофеям, 
Николай Губенко, бывший министр культуры и председа-
тель комитета по культуре Госдумы, а нынче депутат Мо-
сковской думы, официально заявил: «Господин Швыдкой, 
я четко знаю, что за Бременскую коллекцию вы получаете 
280 миллионов долларов отката». Почему оскорбленный не 
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подал в суд? А сколько было публикаций об антикварной 
торговле его жены; о том, как они для своего дачного участ-
ка отрезали кусок Рижской автострады… И все это сходит 
с рук! Никогда не забуду, как в одном телеинтервью воз-
мущенный действиями Швыдкого В. И. Колесников, тог-
дашний заместитель генерального прокурора, сорвался: 
«У меня на этого господина немало дел заведено!» Но Вла-
димиру Ильичу быстро указали на его место.

Что же за феномен такой – Швыдкой?
Ответственно докладываю, что последние двадцать 

лет он является самым активным уничтожителем нашей 
народной памяти и культурного наследия России!

Его годами вялотекущее пошлейшее шоу «Культур-
ная революция» бездарно. О нем и говорить-то противно. 
Министр культуры вещает: «Музеи – кладбища культуры»; 
«Пушкин устарел»; «Русский язык без мата невозможен». 
И наконец договорился пигмей еще вот до чего: «Русский 
фашизм страшнее немецкого». Последнее заявление со-
впало с публикациями в прессе о готовящейся «безвоз-
мездной» передаче в немецком посольстве Бременской 
коллекции. Безвозмездно для России, но не для команды 
Швыдкого. Хорошо, что Губенко подключил прокуратуру 
и предотвратил преступление. Выступая на российском 
телевидении, я заявил: «Господин Швыдкой, вы не може-
те участвовать в спорах по поводу Бременской коллекции 
после вашего восхваления немецкого фашизма. Вам лучше 
защищать интересы Гитлера, Геринга и Гиммлера. Вам их 
фашизм нравится? Соскучились по теплым печкам Дахау и 
Освенцима? Русского фашизма, господин “соврамши”, нет 
и быть не может изначально. Спросите у любого немца!»

А если бы он был, то не было бы Швыдкого.
Народ русский богобоязненный, терпеливый и муже-

ственный. Потому и терпим швыдких. Если кто-то мне ска-
жет о моих ксенофобских позициях, я могу ответить, что 
сегодняшнее утро начал с того, что позвонил в Ярославль 
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Илье Борисовичу Рабиновичу – человеку, который возродил 
Рыбинский музей, который прошел войну, был капитаном 
первого ранга. Ему уже под девяносто лет. Он еврей, но для 
меня это не имеет никакого значения. Прежде всего он че-
ловек, который служил государству как воин, а потом – как 
музейный работник. И таких знакомых у меня много. Нет, 
«господа швыдкие» – это не национальность, это каста тех, 
кто ненавидит нашу культуру.

В юбилейные гоголевские дни нерадивые чиновники 
в усадьбе на Никитском бульваре, где жил и умер великий 
Гоголь и где должен открыться единственный в России 
музей классика, устроили жалкое подобие Диснейленда 
и Кунсткамеры. Все без исключения средства массовой 
информации предали остракизму чудовищную поделку. 
И только шоумен Швыдкой написал в «Российской газе-
те» о блистательном музее Гоголя. Блистательным он на-
звал и дешевенький фильм телепопрыгунчика Парфенова 
о Гоголе, который и близко не стоит с десятисерийной 
картиной-исследованием тонкого знатока писателя Игоря 
Золотусского. Как же низко нужно пасть, чтобы прослав-
лять потуги Парфенова, ненавидящего Гоголя и заявив-
шего, что «Выбранные места из переписки с друзьями» 
Гоголь писал, будучи «ку-ку»! За эту книгу Толстой на-
звал жизнь Гоголя житием, а Блок сказал: «По этой книге 
России предстоит жить последующие столетия». Сколько 
же лет можно пичкать телевизионных налогоплательщи-
ков похабной «Культурной революцией» и одесскими по-
сиделками на кухне «Привала комедиантов»?

Сейчас, когда наметились реальные перспективы воз-
рождения Пскова, я хочу спросить: где был Швыдкой все 
семь последних лет, когда я говорил на телевидении, в печа-
ти о гибели Пскова. Он хоть пальцем о палец ударил, чтобы 
предотвратить эту гибель? Нет. Они вместе с господином 
Пиотровским придумали нелепую кражу в Эрмитаже, что-
бы отвлечь внимание общественности от подлинного раз-
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грабления крупнейшего музея. Подставили сначала Пути-
на, а потом Медведева, устроив глобальную проверку всех 
музеев России. Настоящий коллапс сковал повседневную 
деятельность замечательных музейных тружеников. И если 
раньше, приезжая в музей, я слышал: «Савва Васильевич, 
мы новую икону открыли! Савва Васильевич, у нас была 
потрясающая выставка! Савва Васильевич, посмотрите – 
нельзя ли эти портреты отреставрировать?» – сейчас только 
и слышишь: «Т-сс, у нас проверка!»

И все Швыдкому безнаказанно сходит с рук! Когда ему 
заниматься музейными проблемами, если он на всех теле-
каналах поет и пляшет?

Это Швыдкой уничтожил «Абрамцево» вместе со сво-
им ставленником – выпускником ватиканского иезуитского 
колледжа неким Пентковским. На все наши вопли о пощаде, 
призывы спасти «Абрамцево» отвечал горе-министр через 
«толерантную» третьяковскую газету «Московские ново-
сти» (меня он не напечатает, этот толерантный), что это все 
ложь, через полгода «Абрамцево» будет цвести и пахнуть. И 
вот оно раскатано, как говорится, до последнего бревнышка. 
И что, его кто-нибудь привлек к ответственности – шоуме-
на Швыдкого? Убрали его сначала из министерства, потом 
из ФАККа, а он «всплыл» как представитель Президента 
по вопросам международных культурных связей. И это при 
том, что министр культуры Авдеев – дипломат высочайше-
го класса. Что может Швыдкой? Устраивать низкопробные 
выставки постмодернистов, позволять Марату Гельману, 
ненавидящему Россию, организовывать музей в Перми. До-
брались они и до Перми, где в музейных фондах хранятся 
шедевры, чтобы насаждать мерзость и запустение.

Сегодня Швыдкой – имя нарицательное. Он всем 
ужасно надоел. Почему же нельзя освободиться от его за-
силья? До тех пор пока он будет править бал, творческих 
успехов у нас не будет! Его национальная идея – фильм 
«Сволочи», опера «Дети Розенталя», щедро им пропла-
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ченная, он покровительствует ерофеевым, сорокиным, 
шендеровичам, жванецким. 

Нынче решается судьба Третьяковской галереи. Уве-
рен, что Союз художников России и прославленные ма-
стера, такие как Коржев, Жилинский, братья Ткачевы, 
добьются, чтобы из залов Третьяковки на Крымской набе-
режной выбросили экспериментально-экскрементальные 
творения постмодернистов. Они заслуживают места в 
многочисленных галереях современного искусства, от-
крывающихся в Москве с помощью меценатов типа Зура-
ба Церетели и Шалвы Бреуса. Все эти художники – необ-
разованные, полуграмотные. Их задача – все расшатать и 
разрушить. И за это будет отвечать Швыдкой. 

Есть завещание Третьякова, оно вечно действует, и 
там есть пункт – ни в коем случае не помещать в экспо-
зицию экспериментальные, сомнительные вещи. Если 
послереволюционные авангардисты, как и мой любимый 
Честняков, были просто «обдолбаны» болтовней о рево-
люции, о том, что она им откроет врата в рай, то по про-
изведениям этих можно только идти в чистилище, в смоле 
гореть с теми гадостями, которые они выставляют! Ну как 
не стыдно – каждый день какая-нибудь новая выставка! 
Один нашел то, другой нашел… – да ничего вы не нашли! 
Микеланджело нашел в «Пьете» главное, Дионисий нашел 
главное в своих фресках. Федотов нашел в своих картинах. 
Вы ничего не нашли… вы ничего и не ищете!

Все это наперсточники, как правило, полуграмотные, 
образования у них художественного настоящего нет, их за-
дача – расшатать. А зачем им Гоголь? Жванецкий есть! Он за 
Гоголя пошутит, а там можно и Шендеровича выпустить!

И это все допущено Швыдким, потому что он воз-
главлял ведомство, Минкульт, основной канал телевиде-
ния, этот комитет – ФАКК (ведь это ж надо придумать 
такое название!). Уже становится очень душно от этих 
людей, с них сальце стекает, они все настолько благопо-



610

с. в. Ямщиков

лучные, настолько в куршевелях и всюду – им плевать на 
проблемы нашей культуры. 

Сколько написано писем против Швыдкого! И какие 
люди подписывались! И если наше руководство верит толь-
ко ему, а не тем людям – а это и врачи, и физики, и инжене-
ры, и писатели, которые для России делают больше, чем все 
швыдкие вместе взятые, – значит, не все здорово в нашем 
доме, и он пока может праздновать победу. 

Как бездарно был отмечен юбилей Гоголя. А швыд-
кие хлопали, издеваясь над Гоголем, который им как 
кость в горле.

Швыдкие тянут страну назад. Чем хуже – тем лучше 
для них, потому что они – люди без роду и племени. Это 
мое абсолютное убеждение, за которое готов отвечать в 
любом суде. Умоляю руководство страны: избавьте нас от 
Швыдкого и иже с ним – и тогда мы возродимся. Страна 
наша возродится, если убрать всех этих перевертышей с 
палубы ее корабля.

Пересилим и это время…  
(Беседа с Владимиром Бондаренко)

Владимир БОНДАРЕНКО: Вы, Савва, известнейший 
культуролог, специалист по древнерусской живописи, от-
крыватель имен забытых русских художников. Многие 
упрекали советский строй и вообще советское время в том, 
что тогда культура была под строгим контролем государ-
ства, цензура, определенные допуски, куда-то не пускали, 
чего-то не разрешали, какие-то картины не показывали, 
были гонения и на иконопись, и на авангард (кстати, ча-
стично так и было, отрицать не будем, мы сами не только 
свидетели, но в том или ином смысле тоже участники). И 
казалось: ну вот, все кончилось, мы вырвались на свобо-
ду, и все богатства культуры теперь наши. В результате 
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сегодня (и я думаю прежде всего это касается отечествен-
ной культуры, начиная с древнерусской культуры и от-
ношения к ней и кончая уже современной русской нацио-
нальной) мы присутствуем при возможной ее тотальной 
гибели; по крайней мере, опасность окончательной гибели 
русской национальной культуры очень высока. И даже то 
время всеобщего атеизма сейчас вдруг кажется нам более 
творческим и более духоподъемным, чем время нынеш-
него развала абсолютно всех ценностей нашей культуры. 
Твое отношение к состоянию культуры за весь наш так на-
зываемый свободный период?

Савва ЯМЩИКОВ: Прежде чем сказать о прошедшем 
пятнадцатилетии, ты вспомнил о том времени, которое 
принято называть эпохой тоталитаризма и застоя. В поли-
тической науке я не сильно подкован, с диаматом и истма-
том в университете не «дружил», хотя основные марксист-
ские труды изучил. На веру принять их постулаты не мог, 
ибо я из старообрядцев и незаконно раскулаченных. Боль-
шинство родичей сгинуло вдали от родимых мест. Дед по 
матери сидел и умер в селе Шушенском. До сих пор храню 
его письма с обратным адресом, который ранее помечал на 
своих конвертах вождь революции. Все, чем мне довелось 
заниматься в жизни – реставрация, искусствоведение, теле-
видение и пресса, – было не благодаря, а вопреки. Извест-
ную балерину спросили: как-то стимулировала ли ее твор-
чество закулисная борьба? Недолго думая, она ответила, 
что иногда травля заставляла мобилизоваться, но лучше бы 
грязных склок не было. А мне все время приходилось со-
бачиться с министерскими чиновниками и дураками, при-
ставленными к нашему делу. Каждое открытие, выставка, 
каталог, альбом, книга давались с кровью. Некоторые полу-
презрительно называли меня везунчиком. Если и везло мне 
в работе, то исключительно по воле Божией. Наряду с тупо-
головыми начальниками довелось мне в те времена встре-
тить редкостных людей. Прежде всего университетские 
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учителя помогли мальчишке из бараков найти свое место 
в науке, а значит, и в жизни. В. М. Василенко, В. Н. Лаза-
рев, В. В. Павлов, Е. А. Некрасова, В. В. Филатов не толь-
ко открыли передо мной мир прекрасного, но и научили 
родное Отечество любить. А Н. П. Сычев, отправленный 
на двадцать лет в Гулаг с поста директора Русского музея, 
еще до революции входивший в золотую плеяду русских 
ученых, целых семь лет занимался со мной в маленькой 
квартирке на Чистых прудах. Во Пскове его первый уче-
ник Л. А. Творогов, прошедший с наставником каторжный 
путь, многие годы являл мне пример мужества и преданно-
сти любимому делу. Родившийся инвалидом, обреченный 
медиками на неподвижность, он до 83 лет оставался геро-
ем, которому любой кадет из «Сибирского цирюльника» в 
ноги поклониться должен. Он создал во Пскове первую в 
мире библиотеку по библиотекам: от рукописей XII века 
из Мирожского монастыря до книжных собраний Ганни-
балов, Яхонтовых, Назимовых, Блоков и других псковских 
семей. Американские и английские слависты восторгались 
его немногочисленными статьями, а в местном музее, да 
и в Пушкинском Доме, зачастую посмеивались над стран-
ным калекой, играющим на костылях в волейбол и кормя-
щим из скудной получки десятки собак и стаи голубей. 
Во Пскове же встретил я Л. Н. Гумилева, приехавшего к 
здешним кузнецам заказывать крест на могилу матери. 
Встретил, подружился и до последних дней талантливей-
шего ученого и замечательного человека окормлялся от ще-
дрот его. А сколько мне богатств подарили годы общения 
с К. Я. Голейзовским – прекрасным художником, учеником 
М. А. Врубеля и В. А. Серова, основоположником совре-
менного балета, как его именуют мировые словари хорео-
графии. В той эпохе, Володя, было немало людей высокой 
культуры и истинной интеллигентности.

В. Б.: Мне тоже в моей юности встречались такие: 
в Москве искусствовед Алексей Алексеевич Сидоров, у 
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которого совсем еще молодым я бывал, с кем переписы-
вался, поэт Сергей Марков, мой первый литературный 
учитель, в Питере – Савинов, Евдокия Николаевна Глебо-
ва, сестра Павла Филонова… Да и в Петрозаводске много 
еще было интеллигентов старой русской закалки. Ими и 
держалась культура.

С. Я.: Но и в министерствах, издательствах, в газетах 
той поры хватало идеалистов, протягивавших нам руку по-
мощи. Мы с тобой из Карелии, как говорится, ты родом, а 
я по долгу службы. Недавно я попросил Тамару Юфу, за-
мечательную северную художницу, прислать мне петро-
заводские газеты. Из-за болезни десять лет не выезжал в 
Карелию, захотел теперь узнать, чем живет любимый край. 
Тамара с присущей ей широтой «отгрузила» мне пухлую 
бандероль. Володя, я тщетно пытался найти среди словес-
ного навоза хотя бы одну строчку о прекрасном. Тщетно. 
Лишь скупое упоминание о трехдневной выставке Риты 
Юфы порадовало глаз. А я-то помню карельскую газету 
«Комсомолец» времени шестидесятых. Где бы я сейчас 
имел возможность вести еженедельную рубрику «Шедевры 
мирового искусства»?.. Сикстинская мадонна, Покров на 
Нерли, египетские пирамиды, Владимирская Богоматерь… 
Ребята в «Комсомольце» профессиональные сидели и печа-
тать «нечитабелку» не стали бы. Печатали, потому что чи-
татели десятки благодарственных писем присылали.

В. Б.: И я тогда свои очерки о писателях, историках, 
о Николае Рерихе, о Николае Клюеве, о Павле Филонове 
печатал в «Комсомольце», почти каждый номер шли стихи 
молодых. Помню Юрия Линника, Владимира Морозова, 
Роберта Рождественского, Валентина Устинова…

С. Я.: В «Комсомольце» я первым напечатал вос-
торженный отзыв о чудных работах Тамары Юфы, что, 
как говорится, было ко двору. Юное дарование, будущая 
звезда тогдашней молодежи, обласканная наряду с Гага-
риным, Плисецкой, Пьехой и другими современниками. 
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Но когда «орган Карельского обкома КПСС» опубликовал 
двухполосный мой материал о вновь открытых северных 
иконах, проиллюстрировав его репродукциями шедевров 
местной иконописи, я почувствовал себя на седьмом небе 
от счастья – удалось рассказать о нелегком труде русских 
реставраторов и музейщиков! Поэтому когда сейчас о той 
эпохе штампуют негатив, я уверен, что писаки врут или от-
рабатывают нечестный хлеб. Когда началась перестройка, 
воспетая на страницах коротичевского «Огонька» и яков-
левских «Московских новостей», я сразу почувствовал, что 
истинной культуре прописан постельный режим. Тогда на 
телевидении модно стало проводить «круглые столы». И 
вот на одном таком застолье в студии Ямского Поля мне 
довелось представлять Д. С. Лихачева, Н. С. Михалкова, 
Ф. Д. Поленова и епископа Подольского Виктора. В про-
цессе дискуссии о загнанности и оскудении культуры в 
угаре демократической эйфории мы пришли к выводу, что 
прежние хозяева были сытыми, да и запросы их отлича-
лись библейской скромностью по сравнению с вошедшими 
во власть наследниками Троцкого, Бухарина, Зиновьева и 
прочих кумиров ниспровергателей основ государственных. 
Если старые баре оставляли нам место на краешке стола, то 
нынешние хапали только себе, забыв, откуда ноги растут. 
За тем столом, правда, вольготнее всего себя чувствовали 
Семеновы, Зорины, Боровики, Стуруа, Бовины, Дементье-
вы и прочая челядь, но они и сейчас пригодились, немного 
подлатав исподнее и заявив о своем придуманном дисси-
дентстве. Забыли многие из них вещие слова Грибоедова о 
барском гневе и любви. А вот нам с тобой достаточно было 
и малого пространства, чтобы творить дела литературные 
и художественные, сохранять заветы отечественной куль-
туры. Я был уверен, что рано или поздно к власти придут 
высокопросвещенные русские патриоты. Оказалось совсем 
наоборот. Не думал, что так страшно все обвалится и нам 
придется зреть ужасы революции, не менее страшные, чем 
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уничтожение тысяч православных священников и высылка 
из России парохода с лучшими умами нашего государства. 
Бескровная революция оказывается иногда ужаснее граж-
данской войны. Да и какая же она бархатная, если миллионы 
детей обречены на голод и нищету; за месяц безнаказанно 
убивают четырех академиков; бомжи стали непременным 
атрибутом городского пейзажа, а у великого спортсмена 
Александра Мальцева воруют спортивные награды. Мил-
лион умирающих в год – это страшный фасад эпохи. Ты 
можешь себе представить, чтобы моего друга Славу Стар-
шинова двадцать лет назад обокрали? Нет, тогда даже воры 
в законе этого бы не допустили.

В. Б.: Сегодня царит в обществе культура приблат-
ненных, чего ты хочешь… Пропало уважение к культуре 
и у политиков, и у воров, и у бизнесменов. А значит, конец 
самой культуре, конец нации…

С. Я.: Да. Быстро наши «правые» забыли о юридиче-
ском определении роли блатных на зоне в солженицын-
ском «Архипелаге». Ведь блатные зачастую для политиче-
ских были опаснее вохровцев. Но не вспоминают об этом 
отвязные участники телешоу «В нашу гавань заходили 
корабли». Словно детишки в садике, ублажают они себя 
и одураченных зрителей любимыми шансонами, песнями 
тех, кто обирал, а иногда и убивал их отцов и дедов, сгоняя 
с нар к параше. В. П. Астафьев со злостью написал, что 
ему в детдоме загадили головенку блатной мурой, а вы их 
на всю страну вместе с Горбачевым горланите. Культура 
в услужении у приблатненного мира. Вот и вся демокра-
тия. Вспомни закадычных нижегородских дружков Нем-
цова и Климентьева. Вместе промышляли, кредиты го-
сударственные «дербанили». Одного посадили, а другой, 
сдав приятеля, политиком стал, любимцем богатых хозя-
ев. Глядя на этих прихватизаторов-демократов, не могу я 
кидать камни в прошлую эпоху, хотя и хлебнул я тогда 
всякого. Двадцать пять лет был невыездным. Выставки 
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мои открывали во Франции, Италии, Германии, а я даже 
в Болгарию не имел права выехать. Потом узнал: писали 
«друзья» со звучными фамилиями. Собирался компромат 
в кабинете московского партийного царька Гришина. Ве-
шали торговлю музейными ценностями. Да ведь КГБ тог-
да неплохо на этом фронте работал. Любой маленький по-
вод – и наслушался бы я блатняка на зоне. А на Петровку 
и Лубянку меня приглашали лишь в качестве эксперта по 
древнерусской живописи для атрибуции конфискованных 
у фарцовщиков ценностей. Дошел я в своем желании разо-
браться в причинах опалы до верхних этажей всесильной 
конторы. Сказали, что нет ко мне претензий, но уж больно 
меня на Старой площади не жалуют (кстати, многие отту-
да сейчас у демократов в услужении). Но нашелся и среди 
этой гнилой гвардии прекрасной души человек Сергей Ку-
преев, первый секретарь Бауманского РК КПСС. Против 
самого Гришина выступил, когда тот вычеркнул меня из 
списка представленных к званию. Сатрап московский ска-
зал Купрееву: «Ямщикова сажать нужно, а ты звание...» 
Горжусь я тем званием, ибо, получив его, перестал быть 
невыездным. И премией Ленинского комсомола, и Сере-
бряной медалью Академии художеств дорожу, ведь даны 
они «за открытие русских икон и портретов XVIII–XIX ве-
ков», а не за холуйство, как принято ныне.

В. Б.: Я бы так назвал: происходило в брежневское 
время то, что я называю постепенной русификацией ре-
жима. Думаю, что и перестройка стремительная произо-
шла потому, что наверху те самые или их наследники, 
кто когда-то делал революцию 17-го года, они-то и по-
чувствовали, что все-таки постепенно, шаг за шагом на-
циональная русская культура становится главенствующей 
в нашей стране. И многие партработники способствова-
ли этой тихой русификации режима. Уверен, если бы не 
горбачевско-ельцинский обвал, у нас произошла бы, как в 
Китае, плавная национализация всего режима.
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С. Я.: Согласен с тобой. Хватало тогда в стране па-
триотически думающих руководителей. И в Вологде, и в 
Пензе, и в моем любимом Пскове. Иван Степанович Гу-
стов, когда местные культурные боссы испугались «по-
казывать» выставку «Живопись древнего Пскова», с успе-
хом прошедшую в Москве и Ленинграде, ознакомился 
с экспозицией и твердо сказал: «Псковичи писали, и вы 
обязаны их прославлять, для того и поставлены».

В. Б.: И я думаю, эта постепенная эволюционная и 
неизбежная национализация режима, обрусение режима, 
очевидно, ускорили начало перестройки, надо было анти-
национальным силам ликвидировать в России зачатки 
здравых реформ, правильно Максимов с Зиновьевым на-
писали, что целились в коммунизм, а попали в Россию. И, 
пользуясь теми же Максимовым и Зиновьевым, их борь-
бой за свободу, те силы, которым не нужна была нацио-
нальная культура и национальная Россия, постарались 
уничтожить русскую культуру.

С. Я.: За годы своей болезни я перечитал все 70 номе-
ров максимовского «Континента». Максимов был заложни-
ком у западных борцов с «империей зла». Они давали ему 
деньги на издание, а взамен приходилось быть податливым. 
Половину в «Континенте» напечатанного и в рукописном 
сборнике нельзя помещать. Обычная графомания, замешан-
ная на антисоветчине. Ради поиска путей к свободе В. Мак-
симов вынужденно шел на компромисс. Сам он писатель 
милостью Божией и человек глубоко порядочный. Он стал 
для меня маяком среди рифов наболтанной нам перестрой-
ки. Приезжая в Париж, я подолгу беседовал с ним и не-
сколько интервью показал на ЦТ. Он первым почувствовал 
лживость «демократов», потом ее осознали и Солженицын, 
и Синявский, и Зиновьев. «Московские новости» на специ-
альном «круглом столе» призвали Горбачева не пускать в 
Россию Максимова, Солженицына и Зиновьева. Где они 
сейчас, «прорабы перестройки» из-за того стола? «Лени-
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нец» Шатров – в мебельном бизнесе; Егор Яковлев не устает 
напоминать о своей прошлой подрывной деятельности про-
тив столь любимой им компартии. Олег Ефремов подписал 
то письмо против Максимова, обвиняющее последнего еще 
и в пьянстве (а он уже много лет ничего не принимал), сам 
не посмотревшись в зеркало; Михаил Ульянов, другой под-
писант, свято поверил в перестройку, как он верил и в Хру-
щева, и в Брежнева, да и потом в Ельцина. Жалко, когда 
великий актер так близко к огню политическому прибли-
жается. Вот его коллега Иван Лапиков, актер великий, не 
играл в эти бирюльки. Зато сколь прекрасен был и в «Пред-
седателе», и в «Рублеве», и в «Они сражались за Родину»! 
Тихо ушел талантливый актер из жизни, мало кем оплакан-
ный. Вспомни-ка проводы неких коллег его по киношному 
и театральному цехам, превращенные в дни национального 
траура. Сейчас с радостью помогаю вдове Ивана создавать 
музей Лапикова на его родине в Горном Балыклее.

В. Б.: Сейчас становится все более ясно, что как бы 
кто ни относился к самой идее коммунизма, но в советское 
время была создана великая культура, и большой стиль со-
ветской культуры становится общепризнанным достиже-
нием мировой цивилизации. Уже нет разницы, кто был за, 
кто против, – все были в атмосфере этого большого стиля. 
Все творили, даже ругаясь, одно общее дело. Может, оно и 
поможет нам выжить в будущем?

С. Я.: Сейчас, когда Россия словно скукожилась, мыс-
ленно все время возвращаюсь в молодые годы. Мне уда-
лось тогда принять участие в организации ста пятидесяти 
самых различных выставок: реставрационных, иконных, 
портретных. Показывал я и собрания частных коллекцио-
неров, и работы авангардистов, и творчество своих друзей. 
Выставки эти как бы работали против советской власти. 
Иконы – против безбожников, портреты дворян и поме-
щиков – прославление крепостной России, личные кол-
лекции – пособничество частному капиталу, да и друзья 
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мои художники отнюдь не конформистами были. Однаж-
ды редактор издательского отдела Русского музея, тихий 
человечек, прозванный почему-то Феофаном, злобно ки-
нул мне: «Вы восхваляете изображенных на портретах, до 
небес возносите, а они же угнетали народ». А я ему: «Ты 
не подумал, что сидишь в Михайловском дворце, постро-
енном этими угнетателями. Не будь их, тебе и сидеть не-
где было бы, да и зарплату не за что получать».

В Петрозаводске каждый месяц давали мне вести ча-
совую телепрограмму в прямом эфире. Рассказывал я о се-
верных иконах, древнем Пскове и Новгороде, знакомил со 
вновь открытыми русскими художниками. Однажды даже 
позвонили из местного обкома на студию, чтобы выразить 
благодарность. Да и зрители на улице благодарственно рас-
кланивались. А сегодня на телевидении процветают вседоз-
воленность, залежалая американская туфта, порнуха, Боря 
Моисеев. Наши передачи о старых иконах, о блестящих 
провинциальных портретистах выглядели бы нынче кри-
ком динозавра. Зато сколько теперь юмора, сатиры – на весь 
мир хватит. Я по натуре человек веселый и ох как люблю 
хороший юмор, особенно из уст людей других профессий. 
Но когда Хазанова сменяют Петросян-Степаненко, за ними 
«дежурят по стране» Жванецкий, Шифрин, Карцев, Арка-
нов, Ширвиндт – имя им легион, – это же одесский При-
воз, а не российское телевидение. Недавно я прочитал в по-
смертно изданной книге гениального композитора Валерия 
Гаврилина (кто о нем вспоминает, как и о блестящих поэтах 
Татьяне Глушковой и Юрии Кузнецове?) следующие строч-
ки: «Развлечения и увеселения – признак ожесточения об-
щества. Чем ожесточеннее общество, тем больше юмора». 
Это написано в 1977 году. Что бы совестливый композитор 
сказал сейчас? Первую свою премию по культуре нынеш-
ний Президент вручил Жванецкому (кстати, В. Гафт куда 
одареннее и злободневнее). Жванецкий – лучший писатель 
в стране Пушкина, Гоголя и Достоевского!!! Не пытайтесь, 
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зашедшиеся в нездоровом смехе оппоненты, обвинить меня 
в квасном патриотизме. В застойные годы моя мастерская, 
известный на всю Москву «бункер», была клубом, где 
встречались итальянцы, финны, евреи, эстонцы, американ-
цы, грузины, татары, французы, немцы. Я никогда не от-
бирал друзей по национальному признаку. Почему же сей-
час, когда я говорю, что восторгаюсь неповторимой прозой 
Распутина, Астафьева, Белова и Шукшина, «продвинутые» 
брезгливо отворачиваются? Да и в былые времена, когда 
тысячи людей стояли в очереди на выставку открытого 
нами талантливого шабловского художника, сказочника и 
чародея Ефима Честнякова, вроде бы близкий ко мне круг 
«ценителей» прекрасного не жаловал эти вернисажи своим 
присутствием. Несказанный свет, пронизывающий воздух 
честняковских полотен, казался им слишком приземлен-
ным и простонародным.

В. Б.: Поразительно, однако так называемой русской 
элитарной интеллигенции издавна, еще с XIX века, при-XIX века, при- века, при-
суще презрение к своему народу. К идеологии советской 
это не имеет никакого отношения – это было и в царское 
время, и в советское, и сейчас, в антисоветское, – презре-
ние к собственной национальной культуре, к собственному 
фольклору, к песням и танцам, к собственной кухне, к на-
циональным костюмам? Я всегда этому поражался. Ведь я 
объездил весь мир. Английский аристократ – ну нет у него 
презрения к собственной национальной культуре. То же – 
немецкий интеллектуал, испанский. Все гордятся и танца-
ми своими национальными, и костюмами. По-моему, толь-
ко у нас элита презирает все свое… Ведь даже африканская 
какая-то элита или азиатская, даже те из них, кто вовлечен 
в американизацию, – у них презрения к собственной нацио-
нальной культуре нет. Почему это присуще издавна русской 
интеллигенции? Вот в чем здесь загадка!

С. Я.: Знаешь, Володя, стоит ли огульно всех интелли-
гентами величать?
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В. Б.: Не все, естественно, но я говорю о так называе-
мой элите…

С. Я.: Что такое прогрессивная интеллигенция и ду-
ховная элита? Солженицын провидчески противопоставил 
этим понятиям клан образованцев, обделенных талантом 
и даром творчества, но умеющих приспособиться, вовремя 
полакейничать и слегка повздорить с хозяевами. Советская 
власть многих лишала возможности свободного плавания, 
заставляла искать нелегкие пути самовыражения и поис-
ка духовной состоятельности. Диссидентская литература 
сделала немало для расшатывания основ империи, особен-
но такие ее представители, как Солженицын, Максимов, 
Владимов, Бородин, Зиновьев. Но ведь массовые писания 
диссидентов отличались не только резким протестом, но и 
абсолютным отсутствием литературного качества. Такие 
писатели, как Войнович, не поднимались в своих опусах 
выше критических и юмористических страниц «Крокоди-
ла» или михалковского «Фитиля»: и «Чонкин», и «Шапка» 
прекрасно вписываются в жанр советской юмористики, 
только бичуют политическую составляющую тоталита-
ризма. Юмор диссидентов и сравниться не может с про-
изведениями Аверченко и других авторов «Сатирикона». 
Помня свежесть и даровитость аксеновских «Коллег» и 
«Звездного билета», я пытался узнать почерк способно-
го литератора в диссидентской его закрученности. Увы, 
читать эти заумные навороты можно лишь при наличии 
свободного от работы времени. А уж когда в одном из его 
перестроечных интервью в «Московском комсомольце» 
появились цитируемые ниже строки, я понял, в чем же за-
ключаются основы диссидентской демократии.

«Если меня спросят, что я назвал бы самым отврати-
тельным в современном СССР, отвечу без промедления – 
писательский нацизм.

В сравнении с оголтелыми деревенщиками даже вождь 
пресловутой “Памяти” Васильев выглядит респектабельно. 
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В отличие от Васильева, писатели-нацисты – члены КПСС, 
народ чрезвычайно обласканный в самые мрачные годы “за-
стоя”, получавший госпремии и сидевший в президиумах.

Русского же и в самом деле, как тот же немец сказал, 
любого потрешь и найдешь татарина, и грека, и сканди-
нава, и поляка, и француза, и, уж конечно, еврея, и немца. 
Главные русопяты – и те под вопросом. У Куняева фами-
лия татарская, у Распутина внешность тунгуса…»

В том же интервью от Аксенова досталось заодно и 
Бродскому, лишенному, по его мнению, таланта и потому 
борющемуся с писательскими проявлениями Аксенова. 
Если бы в столь обожаемой им Америке Аксенов назвал 
публично своего коллегу нацистом, штрафа или тюрьмы 
ему не миновать. Но на исторической родине все позво-
лено. Заявлять, что вождь «Памяти» лучше писателей, – 
так же бестактно, как предпочесть лидера сионистов его 
соплеменникам, снимающим модные фильмы или рисую-
щим абстрактные композиции.

Были ли писатели-деревенщики (читай, «нацисты») 
обласканы государством, как сегодняшний Савонарола – 
Аксенов? В то время, когда комсомольский баловень, ав-
тор «Коллег», «Билета» и «Бочкотары» пожинал плоды 
сиюминутного успеха, разъезжая с делегациями по всему 
миру, занимал лучшие номера в домах творчества Ялты и 
Пицунды, ублажая восторженных почитательниц, – дере-
венщики, среди которых были Распутин, Белов, Астафьев 
и другие, зарабатывали копейки на хлеб насущный в ре-
дакциях северных газет и журналов. Не жалуясь на судьбу 
и не завидуя советскому плейбою Аксенову, писали они 
нетленные страницы «Прощания с Матерой», «Послед-
него поклона», «Привычного дела», ставшие классикой 
мировой литературы. И не Федор Абрамов, не Николай 
Рубцов и не Борис Можаев отсвечивались на приемах в 
посольствах, которые не обходились без присутствия Ак-
сенова и его присных. Когда насильно увозили из России 
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Солженицына, Аксенов готовился к комфортабельному 
отбытию из ненавистного Отечества, преспокойно обща-
ясь с сидельцами президиумов и гослауреатами, да только 
«презренных деревенщиков» среди них не было.

Ставя под сомнение расовую чистоту русских, Ак-
сенов не заставил себя почитать труды выдающегося на-
шего историка и мыслителя Л. Н. Гумилева. Устыдился 
бы он своего невежества, ознакомившись даже с популяр-
ным изложением гумилевской теории пассионарности, 
объясняющей связи русского и татарского народа. Лицо 
Распутина напоминает ему тунгуса, над чем он злобно 
ехидствует. Так же когда-то «жадною толпой стоящие у 
трона» подтрунивали над неприятными им лицами Пуш-
кина (эфиопа), Гоголя (хохла), Лермонтова (потомка шот-
ландских наемников). Да забыли мы о хорошо одетых и 
модно причесанных образованцах, а вот образы не при-
шедшихся ко двору, неуклюжих и ершистых, стали сим-
волами великой отечественной культуры. Думаю, что 
нормально мыслящие современники понимают, почему 
автор «Ожога», «Крыма» и других «бестселлеров» так не-
навидит и Бродского, и Распутина.

Ближнее окружение Аксенова, которое правит нын-
че бал на деньги обер-вора Березовского, отовариваю-
щего лауреатов «Триумфа», громогласно величает себя 
«духовной элитой нации». Можно ли представить, что 
Пушкин вместо радостного «ай да Пушкин, ай да сукин 
сын!», закончив «Бориса Годунова», закричал бы о своей 
элитарности? И забывают лауреаты «Триумфа» пастер-
наковское «Быть знаменитым некрасиво…», а на вопро-
сы докучливых журналистов о грязном происхождении 
призовых денег цинично сравнивают своего мецената с 
покровителями Паганини хозяевами Венгрии Эстергази 
или баронессой фон Мекк, помогавшей кумиру ее души 
Чайковскому. Видимо, нашей «духовной элите» одинако-
во вкусны и арбуз, и свиной хрящик.
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В. Б.: Вся великая русская культура – это сострадание, 
жалость к маленькому человеку. «Медный всадник», «Ши-
нель», «Преступление и наказание» – все вокруг жалости. А 
нынешняя элита отвернулась от человека, не считает себя 
уже ничем не обязанной ни русскому человеку, ни русскому 
государству – никому. Она считает, что элита должна об-
служивать прежде всего себя. Эта «духовная элита» пишет 
о своем народе: «раздавите гадину!»

С. Я.: Да, я услышал этот призыв, когда кумулятивные 
снаряды били по Белому дому и было ясно, что там гибнут 
люди. Мне одинаково безразличны были и Руцкой с Хас-
булатовым, и Бурбулис с Ельциным, борющиеся за право 
рулить Россией. Но сотни невинных жертв, павших тогда в 
районе Пресни, только мертвого могли оставить равнодуш-
ным. Вспомнилось, как «кровавое воскресенье» потрясло 
тогдашнюю истинную духовную элиту России. Серов, По-
ленов, Чехов, Короленко отказывались от академических 
званий и императорских благодеяний, увидев кровь на ули-
цах Северной столицы. А нынешние «элитчики» требова-
ли от Ельцина «бить по голове своих противников». А где 
же «милость к павшим»? Забыли они про золотые строки 
Пушкина, а может, и не помнили вовсе. И выродилась эта 
псевдоэлита в писательскую непотребность бессовестных 
Ерофеева и Сорокина, в одуревшую от вседозволенности 
шоу-шайку, заполонившую информационное пространство 
России, в лицемерную борьбу за «свободу слова» Доренко 
и Киселева, Сорокиной и Венедиктова – этих богато обла-
ченных наймитов Гусинского и Березовского, да и «вольно-
любцев» рангом пониже. Льют они крокодиловы слезы, ли-
цемерно сочувствуя голодающим врачам и учителям, зовут 
к забастовкам обездоленных рабочих и вымирающих зем-
ледельцев. А что, если прислушаться к недавнему предло-
жению профессора В. Сироткина давать под каждым таким 
слезливым сюжетом бегущую строку с указанием месячной 
зарплаты вышеназванных плакальщиков, равной пенсии 
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всего населения уездного города Углича? Станут ли тогда 
им верить одураченные телезрители? С ужасом я думаю о 
родной мне русской провинции, куда телесигнал доносит 
проповеди певца гениталий и фекалий Виктора Ерофеева, 
возомнившего себя писателем. Устоят ли доверчивые ко-
стромичи, ярославцы и новгородцы перед его циничным 
сюсюканьем? Верю, что устоят. Ведь даже геббельсовская 
пропаганда народ наш не сломила, и порочностью нынеш-
ней его заразить не удастся.

В. Б.: Особенно порочность касается Швыдкого. У нас 
какова культура, таков и министр. Если говорить об упадке 
культуры, его можно выразить одним словом: Швыдкой.

С. Я.: Шоу министра культуры произвели на меня 
впечатление удручающее. Я видел их не все, но и того до-
статочно, чтобы схватиться за голову. Если ведущий – ми-
нистр – на полном серьезе говорит, что непристойность, 
написанная на заборе, возбраняется, а мат, употребленный 
писателем, есть литературный прием, то, как говорится, 
сливай воду. Я не ханжа и сильно грешен по части словес-
ной татаризации родного и могучего. Но написать на бума-
ге даже самое невинное ругательство не смогу ни за какие 
коврижки. А какой «культурной революцией» повеяло от 
программы «Секс и культура»?! Маша Распутина, похот-
ливые сексопатологи и проповедники виагры напомнили 
мне Сусанну и растленных старцев с олеографической кар-
тинки. За такие передачи иной человек всю жизнь бы крас-
нел. А с каким восторгом обсуждалась тема патриотизма, 
давно окрещенного демократами «прибежищем для него-
дяев»? Эпиграфом к программе смело можно брать строки 
Юрия Нагибина, назвавшего русский народ фикцией и фан-
томом. Пушкин с его гордостью за предков своих и при-
зывом к исторической памяти тут отдыхает. И как вольно 
расправлялись участники шоу с русским народом, да вот 
замечательный писатель и критик И. П. Золотусский внес 
резкий диссонанс в сладостное пение русофобов, напом-
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нив, что ведь придется за этот угарный шабаш ответить 
рано или поздно. Ведущий словно пропустил мимо ушей 
крик души совестливого и истинно элитарного ученого. В 
Москве «пипл эти программы схавает», а провинцию ими 
не добить. Ибо Псков, Новгород, Ярославль, Кострома, Во-
логда держатся на своих праведниках, творцах и умельцах. 
Псков выжил благодаря таким реставраторам, как Всеволод 
Смирнов, Михаил Семенов, Борис Скобельцын; городскую 
культуру поддерживали земские врачи и директора заводов, 
библиотекари и учителя. И сейчас они есть во Пскове. Вот 
приехал в Москву псковский издатель и полиграфист Сер-
гей Биговчий, привез очередной том «Российского архива», 
издаваемого Фондом культуры и напечатанного в Пскове. 
Теперь не надо обращаться за полиграфическими услугами 
к итальянцам и финнам. Псковский товар не хуже. Станис-
лав Панкратов в Петрозаводске со смертного одра поднял 
популярный некогда журнал «Север» и без помощи феде-
ральных боссов, отстегивающих от щедрот своих лишь 
«братьям по разуму», выпускает один номер лучше друго-
го. Такие люди будут спасать Россию. С Божией помощью 
бескорыстные труженики помогут ей подняться с колен.

В. Б.: Савва, а что тебя больше всего тревожит в состо-
янии нынешнего изобразительного искусства? Чем живут 
современные художники?

С. Я.: Я придерживаюсь традиционных взглядов и сле-
дую классическому вкусу в своем суждении о художествен-
ном творчестве. Двадцать лет занимался я практической 
реставрацией икон. Сидел в трапезной Марфо-Мариинской 
обители, украшенной великолепными фресками Нестерова. 
И за его «Видение отроку Варфоломею» многое готов от-
дать. Но никогда не оставался я в стороне от современной 
художественной жизни. Сейчас многие художники любят 
похвастать своим участием в подпольной борьбе с офици-
альным советским искусством. Много званых, да мало из-
бранных. Недавно мы с одним крупным коллекционером 
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стали отбирать по гамбургскому счету мастеров тогдашне-
го андеграунда, достойных памяти грядущих поколений. 
Дмитрий Краснопевцев, Владимир Яковлев, Анатолий Зве-
рев, Михаил Шварцман, Александр Харитонов, Владимир 
Немухин… Остальные пусть не обижаются. «Бульдозер-
ная» пропаганда партийцев сделала последних известны-
ми, как, по словам великой Ахматовой, те же партийцы со-
чинили хорошую биографию «рыжему» (Бродскому). Все 
перечисленные мастера не были крикунами, работали тихо, 
но самозабвенно. Миша Шварцман никогда не выставлялся, 
не продавал своих работ и дарил неохотно. Не от жадности, 
а просто не хотел разделять единое целое, которое создавал 
десятилетиями. Его за глаза звали патриархом. Он таким 
и являлся. Меня, старообрядца, восторгало, что он выкре-
стился и был истинно православным, верующим глубоко, 
соблюдающим церковный обряд во всей строгости. Его ху-
дожественная концепция и творческое наследие будут жить 
долго. И сегодня есть очень серьезные мастера. Я отдаю 
должное поискам Сергея Алимова, Натальи Нестеровой, 
люблю работы Натальи Захаровой, считаю одаренным жи-
вописцем Елену Романову. Нелегко им на фоне рыночной, 
галерейной вакханалии, захлестнувшей художественную 
жизнь грязью, пошлостью и халтурой, держаться своего 
пути, подсказанного судьбой.

Особую тревогу у меня вызывает сегодняшняя «мо-
нументальная пропаганда». Ошибки ленинских комисса-
ров от искусства ничему людей не научили. Сколько дров 
наломали тогда даже такие великие мастера, как С. Т. Ко-
ненков. Ненадолго окунулся он в булькающий гейзер бе-
совской культуры революции, а обернулось это «мнимо-
реальной» доской на Красной площади и странноватым 
Степаном Разиным, за которых потом пришлось краснеть 
мастеру перед самим собой.

Как требовательны были к себе русские скульпторы 
прошлых столетий. По одному лишь памятнику оставили 
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потомкам Мартос, Опекушин, Микешин, Волнухин. Но 
без Минина и Пожарского в Москве, памятника «Тысяче-
летию России» в Новгороде Великом трудно представить 
не только эти города, но и всю русскую культуру – как и 
без штучного фальконетовского «Медного всадника». Вот 
уж, казалось бы, обласканным придворным ваятелем был 
в советские годы Е. В. Вучетич. С генсеками и министрами 
обороны был на дружеской ноге, а в Худфонде и Академии 
художеств – полновластным хозяином. А памятников-
то поставил всего три: Дзержинскому в Москве, Воину-
освободителю в Берлине и Родину-Мать в Волгограде. А 
посмотрите на нынешних! Что ни месяц, то открытие но-
вого истукана. Пекут скульптуры, словно блины. Неужели 
не понимают, что заранее обречены их творения на недол-
говечность и забвение?

Сам выбор тех, кому ставят памятники, тоже отли-
чается поспешностью и неразборчивостью. Великие Тют-
чев, Гумилев, Цветаева, Пастернак обойдены вниманием 
скульпторов, градостроителей и градоначальников. Зато 
Высоцкому в Москве поставлено целых три памятника – 
правда, один хуже другого. А теперь и в Ярославле гото-
вятся увековечить память прекрасного певца. Но он там 
никогда не был и, уверен, не согласился бы на пышную 
посмертную пропаганду. И как торопятся воздвигнуть 
монументы Бродскому и Окуджаве… Может, сначала все 
же Тютчеву и Пастернаку хотя бы бюстики поставить? В 
цивилизованных странах артистам, писателям и худож-
никам памятники рекомендуется устанавливать по про-
шествии полувека со дня смерти. Вино должно отсто-
яться – а ну как оно кисловатым окажется. Но так это в 
цивилизованных государствах!

Когда началась перестройка, мы пытались открыть 
музей Валентина Серова, который жил и умер в доме, сто-
ящем близ Ленинской библиотеки. Напрасно. Боролись за 
создание музея Гоголя на Никитском бульваре, где сохра-
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нились дом и внутренняя обстановка, окружавшая писа-
теля. Напрасно. Не удалось открыть музей в тютчевской 
усадьбе (Армянский переулок). Не нашлось ни денег, ни 
желания… Не боится ли московское градоначалие, что 
Кремль будет погребен музейными времянками, а могила 
Неизвестного солдата затеряется между уродливыми мед-
ными зверюшками и торговым подземным комплексом, а 
со стороны Болотной площади завершат это нашествие 
шемякинские пороки?

В. Б.: А кстати, как ты к Шемякину относишься?
С. Я.: Он большой мастер, серьезный художник. Меня 

привлекают его художественная грамотность и умение 
трансформировать в своих работах классическое насле-
дие. Иногда, правда, это привносит элементы эклектики, 
но профессионализм Шемякина зримо ощутим. И какими 
жалкими потугами смотрятся надуманные инсталляции 
из несданной в ларек посуды и стаканов, воспевающие 
пьяный «подвиг» Венечки Ерофеева. А в Угличе, где уже 
открыт музей водки, планируется установка шестиме-
трового монумента, посвященного водке, работы Эрнста 
Неизвестного. Если его же скульптурный комплекс в Ма-
гадане – знак скорби по жертвам Гулага, то в Угличе изва-
яние будет символизировать траур по миллионам русских, 
умирающим от некачественного зелья и в пьяных драках. 
Поблизости от водочного знака планируют открыть музей 
восковых фигур, чью экспозицию решено «украсить» не-
винно убиенным царевичем Димитрием.

Недавно прочитал строки Владимира Крупина, где 
писатель выражает надежду, что все мы живем еще в Ни-
невии, а не в Содоме и Гоморре, а значит, есть надежда на 
спасение. Блаженны верующие! И да поможет нам Бог.
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ГЛаВа СедьмаЯ  
СОЗИДАЮЩИЕ

Самое большое счастье, дарованное нам в этом мире, 
кроме счастья жить, – счастье общения с людьми. Мне в 
жизни довелось встретить множество замечательных лю-
дей, которые работали не только в области реставрации 
произведений искусства и музейного дела. По характеру я 
человек общительный и, приезжая в любой город, занима-
ясь своими профессиональными заботами, не пройду мимо 
интересных людей, живущих там, а уж в обеих столицах 
круг моего общения особенно обширен и значителен.

И вот наступил момент, когда нужно успеть рассказать 
современникам о людях, с которыми мне посчастливилось 
общаться*. К огромному сожалению, невозможно уже по-
беседовать со Львом Николаевичем Гумилевым, Касьяном 
Ярославовичем Голейзовским, Василием Алексеевичем 
Пушкаревым, Андреем Арсеньевичем Тарковским, с кото-
рыми я дружил и работал. Не успел записать интервью с 
недавно ушедшим из жизни владыкой Питиримом, побесе-
довать с Олегом Комовым, Евсеем Моисеенко, Петром Фо-
миным и Михаилом Шварцманом, Евгением Колобовым, 
Славой Головановым, с замечательными писателями Вик-
тором Астафьевым и Дмитрием Балашовым…

Понимая это, я постарался провести беседы с талант-
ливыми нашими современниками и таким образом сохра-
нить драгоценную память о них. Все они очень разные, но 
объединяет их одно – увлеченность своим делом. 

*  Публикации в газете «Завтра» и беседы на радиостанции «Радонеж» из 
цикла «Созидающие» начались в 2004 году.
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Георгий Жженов:  
«Увидеть в людях лучшее»

Принимая сегодня какие-то важные решения, ища 
ответа на вопросы непростого нашего бытия, мысленно 
я всегда обращаюсь к истокам, которые определили мое 
отношение к жизни. Детство моих сверстников пришлось 
на войну и первые послевоенные годы – время, когда 
взрослели рано. Шестилетнему пацану надо было с ночи, 
каким-нибудь 1188-м номером, отстоять очередь за под-
солнечным маслом, раздобыть уголь или своровать поле-
шек, чтобы протопить барачное жилище. А помимо труд-
ного быта – школа, библиотека, без которой не мыслил я 
своей жизни. Каждая принесенная домой книжка воспри-
нималась как родное существо. Любуешься ею, рассма-
триваешь, радость чтения предвкушая. Конечно, одним 
из главных воспитателей был кинематограф. И советские 
фильмы, и хлынувшие после войны трофейные, западные. 
Ничего общего тот, романтический, Голливуд не имел с 
нынешним потоком продукции на порно-криминальные 
темы. Прошло несколько лет, и мы узнали шедевры ита-
льянского неореализма, увидели потрясающих Лоуренса 
Оливье, Жана Габена, Жерара Филиппа, Ива Монтана… Я 
уж не говорю о женщинах-актрисах: Вивьен Ли, Лиллиан 
Гиш, чудесной Симоне Синьоре, молодой Джине Лолло-
бриджиде, о нашей соотечественнице Милице Корьюс из 
«Большого вальса» или потрясающей актрисе Софи Лорен. 
Эстеты говорили, что «Мост Ватерлоо» чересчур сенти-
ментален. Но, видно, нужна была нам такая сентименталь-
ность, ибо она заменяла и сахарин, и другие сладости!

Да, в жизни нашего поколения кино сыграло колос-
сальную роль. Большевики храмы позакрывали, церковь 
для большинства населения была недоступна, и какие-то 
очень важные духовные основы в нас закладывали сцена-
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ристы, режиссеры, актеры. Никогда не забуду, как в 1957-м, 
будучи студентами второго курса МГУ, мы с другом сбе-
жали с лекции в «Ударник» на фильм «Летят журавли». В 
нем не было того, что сейчас называют «сексом», героиня 
носила длинную юбку. Но вы видели, что это любовь. Та 
любовь, из-за которой совершаются и героические поступ-
ки, и страшные ошибки.

Я благодарен нашему кинематографу за то, что он 
вырастил таких замечательных мастеров, как Татьяна Са-
мойлова, Алексей Баталов, Олег Стриженов, Николай Афа-
насьевич Крючков, Борис Андреевич Бабочкин, Василий 
Васильевич Меркурьев. Один из любимых фильмов моей 
молодости – «Слепой музыкант», где Борис Николаевич Ли-
ванов играет в дуэте со своим сыном Василием. Это был на-
стоящий идеал мужской красоты, мужского благородства.

Любовь к кинематографу помогла впоследствии, 
когда я стал работать консультантом у А. Тарковского на 
фильме «Андрей Рублев». Может быть, потому, что я ре-
ставратор, в мире кино меня больше тянуло к людям «руч-
ной» профессии – операторам. Мои ближайшие друзья – 
это и Вадим Иванович Юсов, и недавно ушедший от нас 
Сергей Аркадьевич Вронский. Очень я дружил с Сашей 
Княжинским, Гошей Рербергом. С режиссерами и актера-
ми приятельствовал меньше, но с двумя актерами жизнь 
свела близко. Это Иван Герасимович Лапиков, с которым 
мы сошлись на «Андрее Рублеве» и дружили до его ге-
роической – подчеркиваю: героической – гибели, когда он, 
больной, все-таки поехал на встречу с ветеранами Вели-
кой Отечественной, да там на площадке и умер. Второй 
дорогой мне человек – Василий Ливанов. Я считаю его не 
только блистательным актером. Он хороший писатель и 
замечательный режиссер.

Актера Георгия Жженова я давно знал по фильмам 
и всегда воспринимал его как великолепного актера, пре-
красно физически сложенного человека. Мне нравились и 
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большие, и эпизодические роли Жженова. Подобно боль-
шинству кинозрителей, я предполагал, что у исполнителя 
роли резидента в популярнейшем советском сериале вполне 
благополучная жизненная и творческая биография со свои-
ми коллизиями, романами, триумфами. И вот узнаю, что у 
этого человека за плечами гулаговская Голгофа...

Так сложилось, что все мои университетские препо-
даватели пришли в аудитории после тюрем и лагерей. Од-
нако ни Лев Николаевич Гумилев, ни Николай Петрович 
Сычев, ни Леонид Алексеевич Творогов, отсидевшие по 
«двадцатке», никогда, даже в самой дружеской, нефор-
мальной обстановке, не рассказывали нам о лагерных 
ужасах. Гумилева я как-то спросил: «Лев Николаевич, 
вы так блистательно пишете, почему не написали книгу 
о лагерной жизни?» Он тогда сказал: «Савва, мне надо 
успеть завершить научные труды. Если же я стану пи-
сать про лагерь, придется все заново пережить. Мне это 
уже не под силу».

Какой же должен быть в человеке стержень, чтобы, 
пройдя через лагерь, не озлобиться, не уйти в конфронта-
цию с миром, сохранить в себе способность любить, жа-
леть, желать? Способность творить, созидать...

Очень было радостно, когда жизнь, в конце концов, 
свела меня поближе с Георгием Степановичем Жженовым*, 
этим сильным, и, несмотря на почтенный возраст, активно 
впитывающим в себя жизнь человеком.

Савва ЯМЩИКОВ: Георгий Степанович, хочу задать 
вам традиционный вопрос: что считаете для себя главным 
в жизни? Что вас больше всего волнует и греет?

Георгий ЖЖЕНОВ: Что главное и что не главное? Чего 
я придерживаюсь в жизни, что ищу? Сложно ответить сразу.

Ценю хорошее в людях. Благородное, чистое. Это и 
есть то, что мне всегда хотелось выразить – в кино ли, 

*  Георгий Жженов ушел из жизни в 2005 году.
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в театре или в писательской деятельности. Потому что, 
если присмотреться, хорошее найдешь и в самых страш-
ных, и самых опустившихся личностях. Казалось бы, что 
хорошего можно найти в оперуполномоченном, который 
у меня на глазах гнал моего друга на смерть? Однако и в 
этом человеке жило что-то доброе. Вспомните мой рас-
сказ «Саночки»...

Конечно, есть во всех нас и благородное, и непотреб-
ное. И в зависимости от внешних обстоятельств мы прояв-
ляем себя с той или с другой стороны. Но все же, если мой 
герой – отрицательная, но яркая, незаурядная личность, 
мне интересно найти в нем черты благородства, нечто 
хорошее. Странное дело: какую бы мне роль ни давали, 
какого бы «врага» играть ни приходилось, в итоге он вы-
ходил у меня сложным или даже положительным персона-
жем. Конкретный пример: фильм «Возвращение “Свято-
го Луки”» с Владиславом Дворжецким в главной роли. Я 
пробовался на роль разбойника, но Николай Трофимович 
Сизов, директор «Мосфильма», меня на эту роль не утвер-
дил: «Жженов потянет на себя симпатии зрителей. Вы что, 
хотите пустить под откос идею фильма? Сделать из этого 
бандита героя? Не позволю!» 

Еще пример. В Театре имени Ленсовета Игорь Вла-
димиров ставил пьесу Лазаря Карелина «Микрорайон». 
Я – вор, а в роли комсомольского вожака – актер, извест-
ный по кино как стопроцентно положительный персонаж. 
И получилось, что отрицательную личность, вора, встре-
чают аплодисментами, а того, положительного, – молча-
нием. Моя правда победила придуманную, надуманную 
большевистскую правду. Или взять тот же сериал о рези-
денте. Какое может быть отношение к белогвардейскому 
выкормышу, профессиональному шпиону с той стороны? 
А у меня за ту роль вся грудь в наградах от правоохрани-
тельных органов. Они его приняли как самого настояще-
го героя. А почему? Да потому, что просто-напросто я не 
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уходил от себя и по-своему осмысливал ситуацию. Сын 
эмигранта, иностранный разведчик впервые попадает в 
Россию и сразу же оказывается в среде людей, близких 
ему по крови, по духу – по всему. Происходит преображе-
ние, и никуда от этого не денешься.

А как получилось с фильмом «Журавушка»? Положи-
тельного героя-коммуниста играет молодой Джигарханян, 
а его антагониста, священника отца Леонида, я. Что ж в ре-
зультате? Правда моей роли была настолько убедительна, 
что чиновники запретили в таком виде показывать фильм. 
В результате была проведена вивисекция...

Так что в процессе работы главным для меня было 
желание, где бы и кого бы я ни играл, положительно вли-
ять на зрителя...

Но в плане профессиональной судьбы главное место 
принадлежит театру. Понюхав кинематографа, я понял: 
хочешь познать психологию человека, хочешь быть под-
линным артистом – иди в театр. Это место, где ты каждый 
день находишься в работе, в поиске. Репетиции, спектак-
ли, ежедневная работа с текстами – все это держит тебя в 
творческой форме. В кино такого нет. Не случайно «чи-
стые киноактеры» начала тридцатых годов и разговари-
вать толком не умели. Магарилл, Жеймо, Жаков, Соболев-
ский, Костричкин – прекрасные мастера своего дела, но 
актерской речью они не владели. Еще в юности я понял, 
что без театра актер состояться не может. Тогда я пошел 
к режиссеру Брянцеву в Театр юного зрителя. В канику-
лярное время держал экзамен, был принят и осенью дол-
жен был приступить к работе в ТЮЗе. Но в 1938 году меня 
посадили, как говорится, всерьез и надолго. Первая воз-
можность уцепиться за любимую профессию появилась не 
скоро, уже на Колыме. Тогда я ухитрился, ценой Бог зна-
ет каких усилий, все-таки попасть сначала в концертную 
бригаду, а потом в театр в Магадане. Первый в моей жизни 
театр – это театр магаданский, где я встретился с Шухае-
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вым и Варпаховским. Очень славные театральные лич-
ности, и такие же, как я, заключенные. Мы были в одной 
труппе, и я у них учился. С тех пор уже ни дня без театра я 
не мыслил! Что касается кинематографа, то он никогда не 
был для меня каким-то праздничным занятием, или, как 
говорят, «счастливым лотерейным билетом»

С. Я.: Георгий Степанович, скажите, пожалуйста, кто в 
большой вашей творческой и человеческой жизни не просто 
подставил вам плечо, а помог стать личностью?

Г. Ж.: Знаете, я, наверное, банально отвечу. Мать. 
Когда-то я не понимал этого, не мог сформулировать эту 
простую истину. А сейчас без всяких сомнений говорю: 
мать. Моя мать, почти безграмотный человек с двумя клас-
сами сельской школы. Но утверждаю, что она могла бы с 
успехом быть на месте министра культуры.

С. Я.: Да, мама – самый главный человек в жизни и для 
меня. И я тоже очень долго шел к осознанию этого факта. 
Теперь, когда ее не стало, еще яснее понимаю, что, как ни 
хороши были мои учителя, она была всем...

И все же: кого из людей, с которыми вы работали, вы-
деляете особо? Кто из актеров особенно восхищал вас?

Г. Ж.: МХАТ – вот мой собор, мой храм театральный. 
Восхищали старики мхатовские. Станицын, Грибов... Без-
условно, Борис Николаевич Ливанов. Я обожал его. Мы с 
ним, как говорится, нашли друг друга.

С. Я.: Недаром американцы, все их самые крупные 
звезды и знаменитые театральные педагоги, боготворят 
Станиславского. Хотя, казалось бы, зачем Станиславский 
нужен Шарон Стоун или Роберту де Ниро? Мерил Стрип, 
так та просто говорит, что ничего бы и не получилось без 
занятий по системе Станиславского.

Г. Ж.: Нам бы такое отношение к своему богатству. 
Знаете, я ненавижу то, что происходит у нас сейчас с ис-
кусством. Смотрите, как власть наша приютила и при-
кормила все то, что раньше законно презирали: эстраду, 
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развлекаловку. Эстрада всегда была на втором, на тре-
тьем плане. Ценились балет, опера, театр драматический. 
Не случайно эстрадники шутили: нам не завидуйте, мы 
большие деньги при жизни получаем, зато вы почести 
огромные имеете посмертно. А теперь и большие деньги, 
и почести у шоуменов.

С. Я.: Читаешь воспоминания о тех временах и узна-
ешь, кто участвовал в кремлевских концертах, где сидело 
все Политбюро. Такие люди, как Козловский, Уланова, 
Ливанов... А теперь что? Президент учредил свою, пре-
зидентскую, премию в области литературы и искусства*, 
и в числе первых ее получил Жванецкий. Не Распутин, не 
Астафьев, а Жванецкий… Георгий Степанович, мы как-то 
забыли о ваших партнершах по сцене и кинематографу. 
Кто из них был особенно притягателен?

Г. Ж.: Ну, это давным-давно умершие актрисы. Вот 
Антонина Павлычева. Ее мало кто знает, хотя она работа-
ла с Тарковским. Очень хорошие отношения сложились у 
нас с Тамарой Семиной на съемках фильма «Человек, ко-
торого я люблю». Она живая, открытая – словом, истинно 
русская женщина.

С. Я.: Георгий Степанович, осенью прошлого года я 
ходил к вам в театр на спектакль «У озера». Меня порази-
ло, что вы в вашем возрасте играете как молодой и планку 
держите. Хочу спросить: что вам больше всего хотелось 
бы сейчас сделать? О чем жалеете и чего желаете?

Г. Ж.: Применительно к своей кинематографической 
судьбе жалею о том, что на известных и маститых режиссе-
ров мне не везло. Эльдар Рязанов, которого я очень ценю, – 
исключение. Жалею, что не снялся в фильмах «Последний 
дюйм», «Родная кровь», «Три тополя на Плющихе», где я 
должен был играть главную роль... Мне ведь всегда хоте-

*  Учреждена в 1996 году Б. Н. Ельциным (изменение в Положении – 
в 2001 году). М. Жванецкий получил эту премию в 2001 году. Присуждалась 
до 2005 года.
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лось сыграть Льва Николаевича Толстого, из-за этого я, ле-
нинградец, стал москвичом. Меня Завадский, Царство ему 
Небесное, пригласил на роль Толстого. Марецкая должна 
была Софью Андреевну играть, и это меня очень устраи-
вало. Но Фурцева пьесу запретила.

С. Я.: Почему вас так тянет сыграть Льва Николаеви-
ча? Показать, что в человеке «есть все», а в этом великом 
особенно? Или поняли, что спокойно войдете в образ Тол-
стого? Кстати, у вас и глаза сидят по-толстовски, я сей-
час это заметил.

Г. Ж.: Толстой – это такая личность, такая гранди-
озная индивидуальность... Когда я узнал, что Герасимов, 
учитель мой, будет ставить фильм про Толстого, я вос-
пользовался каким-то знаменательным днем в жизни Та-
мары Макаровой, написал ей письмо, в котором прошу: 
Тамарушка, если по каким-либо причинам Сергей Апол-
линарьевич сочтет, что ему не следует играть графа Льва 
Николаевича Толстого, скажите ему, что это является 
единственным моим в жизни актерским желанием. Гера-
симов тогда даже обиделся на меня...

Видимо, не случайно в наши дни я не могу найти для 
себя роли. Я еще в состоянии не одну пьесу срепетировать 
и сыграть, но не могу найти подходящей.

С. Я.: Георгий Степанович, прекрасно, что у вас та-
кое желание. Я это очень хорошо понимаю, потому что 
сегодня и в литературе, и в театре так не хватает подлин-
ного искусства. Нет хотя бы приближающегося к толстов-
скому, стремящемуся к правде и глубине. Столько раз-
велось сверчков, стрекачей, а достойного материала нет. 
Но уж если появится что-то... Знаете, как всколыхнула 
женщин-актрис новая повесть В. Распутина «Дочь Ивана, 
мать Ивана»! Она напечатана в «Нашем современнике», а 
сейчас выходит отдельной книгой. Сюжет перекликает-
ся с «Ворошиловским стрелком», только там дед мстит за 
внучку, а тут мать убивает изнасиловавшего шестнадца-
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тилетнюю дочку торговца с рынка. Люся Мальцева, жена 
Юры Назарова, тут же меня попросила: «Скажи Валенти-
ну Григорьевичу – такая роль! Как он написал этот образ!» 
Я тут же при ней звоню Распутину: «Валентин Григорье-
вич, вот Люся Мальцева, про повесть говорим». Распутин 
сказал: «Я ее очень люблю, но мне только что звонила 
Людмила Зайцева, она тоже хочет эту женщину сыграть». 
Что и говорить, изголодались актеры по настоящему. И 
я понимаю, как вам хочется сыграть Льва Николаевича. 
Хоть и заявляет шоу-министр культуры с телеэкрана, что 
«Пушкин устарел», а все равно обращаться приходится к 
Пушкину, Толстому, Достоевскому. Смотрите, дают пре-
мию фильму «Идиот». Хорошие актеры, не спорю. Но 
ведь на чем выехали? На том, что очень многие молодые 
люди не читали Достоевского, даже не знали, чем закон-
чится фильм. Вот в чем ужас.

Г. Ж.: Потому что чернуха у нас процветает. Расто-
ропные недоучки, спекулянты в одночасье из ничего сде-
лали себе деньги, стали законодателями общества. Возь-
мите телевизионные передачи – кого они обслуживают? 
Чьи умы? Именно этих людей. Удивительно, как государ-
ство использует такое могучее орудие, как телевидение. 
Раньше интеллигенция играла большую роль в жизни 
телевидения: А теперь творится то, с чем я не согласен и 
готов до ярости спорить.

С. Я.: И мы помним, каким было старое телевидение. 
Включаешь, и смотришь «Мертвые души», мхатовский 
спектакль! Оторваться невозможно. Вот они перед тобой: 
Станицын, Ливанов, Грибов, Топорков, Тарханов. А сейчас 
какую-то времянку гонят. Кровь, мордобой и порнуха.

Г. Ж.: Раньше Америка заимствовала у нас драмати-
ческий жанр и ссылалась на Станиславского, мхатовских 
актеров. А теперь мы пользуемся макулатурой, которой 
Америка снабжает весь мир. И сами подстраиваемся 
под эту моду.
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С. Я.: Причем Европа активно борется с американ-
ским влиянием. Там всячески, в том числе законодатель-
но, отстаивают свою национальную культуру. Потому что 
увидели, к чему приводит ее утрата. Росселлини, Антони-
они, Феллини, Де Сика, Де Сантис потрясающие фильмы 
делали, а потом американцы все это потеснили. И опять-
таки эти классики во многом учились у нас. И сам Вискон-
ти всегда говорил, что значит для него русская школа. А 
сколько дали мировой культуре «Дягилевские сезоны» – 
балет, выставки. Но сейчас какой московский журнал ни 
откроешь – вернисаж американского новатора. Художник, 
как правило, третьеразрядный, но с рекламой все в поряд-
ке. При этом свое искусство не замечается или оплевыва-
ется. Был юбилей замечательнейшего художника Аркадия 
Пластова, открыли выставку. По телевизору ни слова. А в 
газетах ругательное: он-де по блату писал. Договорились 
до того, что знаменитая картина, где мать с ребенком и 
снег падает*, создана Пластовым, так как ЦК разрешил об-
наженную натуру писать. Можете себе представить! Или 
выставка к юбилею покойного моего друга, прекрасного 
скульптора Олега Комова. Опять ни слова ни по одной те-
лепрограмме. Чтобы в Академии художеств открывалась 
выставка, и ни слова? Зато сколько шума вокруг какого-то 
скандального левака. И так же в театре, в кино.

Г. Ж.: Да, поэтому быть оптимистом становится все 
труднее, что-то в душе копится такое. Верю только в народ 
наш, талантливый и добрый.

Владимир Васильев:  
«Для меня важна первооснова»

С Володей Васильевым мы познакомились лет сорок 
назад в Суздале, где я увидел, что Володя – тот человек, 
*  Речь идет о картине А. Пластова «Весна».
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который смотрит на эти святые места не как турист. По-
бывали мы потом с ним и Катей Максимовой в Кижах, еще 
не раз съездили в Суздаль.

В первый раз восторженные слова о Володе и Кате 
услышал я от великого балетмейстера К. Я. Голейзовско-
го, который ставил тогда блестящие хореографические 
миниатюры на любимых танцовщиков – скрябинскую 
«Мазурку» для Кати и «Нарцисс» Н. Черепнина на Воло-
дю. Потом целый год, живя в доме моего университетско-
го друга Никиты Голейзовского, я видел, как увлеченно 
работал основоположник современного балета с Василье-
вым, танцевавшим главную партию в балете «Лейли и 
Меджнун». По дружескому совету Володи познакомился 
я с замечательной балериной Мариинского театра Вален-
тиной Ганнибаловой, женился на ней, и она родила люби-
мую нашу дочь Марфу.

Многие встречи с Васильевым навсегда останутся 
в моей памяти. Особенно летние дни в актерском доме 
отдыха «Щелыково» рядом с усадьбой А. Н. Островско-
го. Володя и Катя до самозабвения любят эти места, зна-
ют каждый сказочный уголок. А небольшой домик, по-
строенный ими в тех местах, над крутым берегом реки 
Меры, – вожделенное место их отдыха...

Савва ЯМЩИКОВ: Володя, я бы очень хотел услы-
шать: что для тебя главное в жизни?

Владимир ВАСИЛЬЕВ: Наверное, перед нашими чи-
тателями – так ты обрисовал меня – вырисовывается об-
раз человека, для которого леса, поля, реки, люди – самое 
главное. Ведь что такое Родина? Родину нельзя, так же, как 
и слово «счастье», определить одним словом или фразой. 
В разные моменты в жизни человека счастье проявляется 
по-разному. Для меня Родина и счастье – синонимы. Люди, 
которые проходят через нашу жизнь, питают душевным, 
духовным богатством, – тоже счастье. Самая большая ра-
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дость – дать счастье другому человеку через общение с 
ним. Вот сейчас мы с тобой разговариваем, и мне очень 
нужно, чтобы тебе хотелось меня слышать.

Отвечать на твой вопрос сложно. Поскольку для ху-
дожника важно не подойти к тому рубежу, когда он осмыс-
лит и поймет, что для него самое главное. Думается, что 
большинство талантливых людей, тот же живописец Вла-
димир Маслов, выставку которого мы с тобой только что 
открыли в Москве, – они не знают, что самое главное в их 
жизни. Можно предположить, что для Маслова – это его 
корявый мастихин и палитра, через которую прошли на-
копленные десятилетиями слои красок, вздыбленные, как 
комья земли... Но сам он этого не понимает. Он просто 
живет и творит.

Я никогда не задумывался над тем, что главное... 
Когда мне исполнилось 54 года, я начал писать стихи. И 
не потому, что я закончил профессиональную карьеру и 
делать было нечего. Вовсе нет. Это во мне было заложе-
но. Это необъяснимо. Постоянное, непреходящее желание 
творить, созидать для творческого человека – состояние 
нормальное. Если ты не сможешь писать, то в голове будет 
настойчиво биться, мучить, развиваться идея, которая по-
том даст свои плоды, когда обретешь новые силы. Творче-
скому человеку важно заглянуть в себя. Это самая боль-
шая, но, к сожалению, редкая радостная возможность.

Нас окружает Москва, которая все больше походит 
на Лас-Вегас с его игровыми автоматами, казино, которая 
мельтешит, искрится, сверкает. Тысячи людей проходят 
перед тобой за один день. И хочется побыстрее выныр-
нуть из этого душного каменного мешка.

Из того, что сегодня осталось, – необходимость хотя 
бы изредка заниматься самим собой. Обратить внимание 
на небо, которое мы в Москве не видим, на травы, на воду, 
на дождь, на дерево, которым пахнет дом. Тяга эта зало-
жена в нас с детства...
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Я обожаю свою профессию. Мне повезло, потому что 
я вступил на этот путь восьми лет от роду, в 1948 году. 
Тогда еще я не знал, что такое классический балет. С 1947 
года я танцевал в самодеятельности в Кировском доме пи-
онеров, а с 1948 года – в городском доме пионеров у Елены 
Романовны Россе – великолепного педагога, замечатель-
ной женщины. Тогда в Большом театре я впервые увидел 
классических танцовщиков. Для меня это зрелище было 
похоже на сказку... Уже через год, в 49-м, я стал учиться 
этому профессиональному, труднейшему из искусств.

Я никогда не замыкался в себе. Мне казалось, что 
рамки занятия только одной деятельностью давят лич-
ность. Какими только видами спорта я не увлекался: бок-
сом, коньками, плаванием, прыжками в воду, волейболом, 
настольным теннисом. Я сейчас удивляюсь, как у меня 
хватало на все времени. С восхищением, внимательно 
следил за художниками, как из ничего на моих глазах на 
белом холсте создается потрясающий, удивительный об-
раз. Беспокоила мысль: смогу ли я так, как они. Именно 
это заставило меня лепить. В то время мы жили в Брюсо-
вом переулке, в комнатке площадью семь метров, в кото-
рой я лепил, рисовал, даже писал. Это была жажда объять 
необъятное в творчестве. Пожалуй, в этом заключается 
и самое мое большое богатство – желание стать лучше. 
Желание взять акварель, масло, мастихин. Не важно, что 
не все получается. Ведь в самих попытках заключена воз-
можность идти дальше и дальше.

С. Я.: Володя, ты знаешь, что я отнюдь не комплимен-
тарный человек, но то, что ты сделал в балете – один или 
с Катей, – для меня верх совершенства. Интересно, что ты 
считаешь в симфонии творческого пути самым дорогим: 
это может быть роль, актер или же постановка?..

В. В.: Здесь я, наверное, разочарую тебя и всех чита-
телей. У меня не было самых дорогих ролей или же поста-
новок... Есть две роли, которые я всегда не любил: первая – 
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юноша в «Шопениане»; это абстрактная роль, которая по 
сути своей абсолютно мне чужда. И вторая – партия Голу-
бой птицы*. Ее я не любил, поскольку передо мной стоял 
образ легендарного танцовщика Юрия Соловьева, для ко-
торого, казалось, она создана. Голубую птицу в таком ис-
полнении я никогда ни у кого больше не видел. Созерцание 
его танца удивляло. Он словно зависал над сценою. Во мне 
всегда жило героическое начало, а в Голубой птице этого не 
требовалось. Я не хочу сказать, что танцевал хуже осталь-
ных, но был хуже Соловьева. А этого я никак не мог до-
пустить – если уж танцевать, то лучше, чем другие. Таков 
основной, определяющий двигатель для меня. Например, 
Вахтанг Михайлович Чабукиани, который гениально ис-
полнял роль Фрондосо в «Лауренсии», Базиля в «Дон Ки-
хоте», своим замечательным танцем открыл очень многим 
дорогу. Но я, отдавая должное Чабукиани, все же, когда го-
товил эти роли, твердо знал, что могу станцевать лучше.

Были у меня партии этапные: Спартак, Иванушка из 
«Конька-Горбунка». Роль Иванушки я называю этапной, 
потому что лет пять был для всех олицетворением русско-
го героя, и лучше вроде бы никого и быть не могло. Затем 
был Базиль из «Дон Кихота», потом классика: «Щелкун-
чик», «Спящая красавица», «Жизель», затем меня угово-
рили станцевать в балете «Ромео и Джульетта». Везде мне 
было очень важно внести что-то свое. Пусть это малая 
крупица, одна лишь интонация, но это уже свое прочтение 
того, что стало общепринятым.

С. Я.: Все мы знаем, что в творчестве, в различных 
областях его – изобразительном искусстве, архитектуре, 
музыке – есть мировые эталоны. Этой весной, будучи в 
Италии, я пришел в собор Сан-Пьетро в Ватикане и про-
стоял около часа у «Пьеты» Микеланджело. Созерцая ее 
совершенство, я вдруг вспомнил, что скульптору было 
всего 23 года, когда он создал свое произведение. Думая о 

*  В балете П. И. Чайковского «Спящая красавица». 
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сложности характера автора, я вдруг осознал, что Господь 
просто избрал его рукой Своей. Я люблю разных скуль-
пторов – и Родена, и Мухину, и Майоля, и античных ма-
стеров, но для меня «Пьета» – эталон. Размышляя о вашей 
эпохе, когда танцевал ты, когда танцевали Нуриев, Юра 
Соловьев, Барышников, Саша Годунов, Уланова, Семено-
ва, Плисецкая, Максимова, Шелест, Алла Осипенко, я при-
хожу к выводу, что ваше время было высшим символом 
высших проявлений в балете, эталоном. Ведь не случайно 
каждый из вас искал лучшее... Так было задумано свыше. 
Это все от Бога. Ты со мной согласен?

В. В.: Нет, ты не прав, Савва. Это разные критерии. 
Нельзя думать, что это на все времена. То есть если ты 
избран Богом, твой эталон «обречен» существовать вечно. 
Это все ерунда. Наше искусство – искусство интерпрета-
торское. Мы интерпретируем в собственном времени. Бо-
лее того, художник долго держится на сцене и радует пу-
блику только тогда, когда он постоянно изменяется, идет 
вперед во времени. Он должен ощущать биение пульса во 
времени, себя в этом времени и своего героя во времени. 
Он будет существовать до тех пор, пока будет созвучен с 
последующими временами, которые придут потом, после 
ухода его со сцены. Наше искусство перестанет быть эта-
лоном, и я об этом не жалею. Да, мое время было неким 
сгустком мощной творческой энергии. Все закономерно: 
настоящий художник порождает целую плеяду себе по-
добных творцов, из них опять кто-то вырывается вперед, 
и развитие продолжается. А потом спад. Это нормально, 
закон жизни, природы. На каждый плюс должен быть свой 
минус. Мне кажется, что живопись, архитектура тоже мо-
гут пережить своего создателя на века, но все равно когда-
нибудь на их место придет совершенно иное, в корне но-
вое мироощущение и мировосприятие.

С. Я.: Кого ты считаешь своими основными учителя-
ми, кому можешь поклониться до земли?
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В. В.: Им нет числа. Для того чтобы был один учитель, 
он должен быть кумиром. У меня кумиров никогда не было. 
Было огромное количество просто великих людей, педаго-
гов, которые мне дали очень многое. Причем это люди не 
только из прошлого поколения, на котором я учился, но и 
артисты, с которыми я стоял рядом: Коля Фадеечев, Марис 
Лиепа, Миша Лавровский, Соловьев, Нуриев, Барышников. 
Я уже не говорю о характерных танцовщиках...

С. Я.: А кто любимый композитор, на музыку которого 
ты хотел бы ставить и танцевать?..

В. В.: А это разные вещи – на чью музыку я мог бы 
ставить и какие композиторы мне вообще нравятся. Ближе 
всех музыка Прокофьева, Баха, Моцарта, Чайковского, Шо-
пена, Рахманинова. Видишь, какие они все разные? И Шо-
стакович, который тоже врывается в меня...

С. Я.: А Гаврилин?
В. В.: Гаврилин – поразительный, совершенно стоя-

щий особняком композитор. Именно на его музыку мне 
всегда хотелось ставить. Есть композиторы, которые очень 
мне нравятся: Малер, Стравинский, но ставить на них я не 
могу, потому что поры не заполнены их звучанием. Они 
просто близки мне. Ставить на музыку можно тогда, когда 
она в тебя входит, – наступает момент, когда ты мучаешь-
ся, как беременная женщина, которая обязательно должна 
разродиться, иначе погибнет.

С. Я.: Мне кажется, что у вас с Гаврилиным, особенно 
в «Анюте», единство душ – в музыке, в твоем постановоч-
ном взгляде на Чехова...

В. В.: В данном случае в Божьем Промысле соединил-
ся и Белинский, и Гаврилин. Если бы у Александра Арка-
дьевича Белинского не возникла эта идея, никакого балета 
не было бы. Люди – вот что крайне важно!

С. Я.: Вот видишь, Володя, мы с тобой пришли к оди-
наковому выводу – насколько общение с людьми, сами 
люди драгоценны... С какими балетмейстерами тебе при-
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шлось наиболее плодотворно работать? Кого бы из них 
ты выделил?

В. В.: Ну конечно Григорович! Юрий Николаевич 
огромное влияние на меня оказал. Я верил, что другого 
такого и быть не может, – это самый лучший балетмей-
стер. Другие и в сравнение с ним не идут. А потом все раз-
двоилось – появился Бежар, который меня захватил своей 
абсолютной свободой в подходе и к музыке, и к теме. Это 
уже совершенно другой пласт. Они, казалось бы, взаимои-
сключающие, но во мне – объединились. У Григоровича 
я усвоил твердое убеждение в том, что любой мой спек-
такль – это в первую очередь режиссерская работа. И если 
он выстроен так же крепко, как были выстроены его спек-
такли, то это, безусловно, его влияние.

Если говорить о других балетмейстерах, их влия-
ние на меня и на балет было очень скоротечным. К со-
жалению, они не сделали и одной тысячной того, что мог-
ли бы сделать, – в первую очередь это Якобсон Леонид 
Вениаминович .

Вообще Якобсон поразителен. Я всегда считал, и 
сейчас считаю, что какие-то революционные, интересные 
работы показывают балетмейстеры в возрасте до шести-
десяти лет. Дальше каждый из них вырабатывает для себя 
формулировку собственного творчества, оценку, и по ней 
дальше и «шпарит». Он может и до ста лет ставить спек-
такли, однако за рамки собственного определения уже ни-
когда не выйдет. И было удивительно видеть, как Якобсон, 
который всю жизнь боролся против пуантов, после шести-
десяти вдруг поменял точку зрения. Он для меня исключе-
ние из правил. Все остальные – нет.

Хотя сейчас впервые задумался: я ведь не выработал 
пока никакой формулировки. С уважаемыми мною людь-
ми я, наверное, схож в другом: и они, мои учителя, и я ни-
когда не терпели бессмыслицы. Важно понимать: формам 
несть числа. Как угодно можно все повернуть: из Шекспира 
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сделать Чехова, из Чехова – Толстого. Для меня же важна 
первооснова: если это Чехов, я должен видеть Чехова, если 
Шекспир, мне надо увидеть именно того Шекспира, которо-
го я читал, которого я представлял себе.

В музыке, конечно, сохранить совершенную опреде-
ленность сложно. В музыке главный текст – сама музыка, 
а потом уже все остальное. Но если эту музыку я беру к 
определенному тексту, то обязательно слежу за тем, чтобы 
автор и композитор слились воедино.

С. Я.: А кто из современных танцовщиков наиболее 
близок тебе?

В. В.: Это Марис Лиепа – бесспорно, талантливый ар-
тист, хотя и не близкий мне; Миша Лавровский и Миша 
Барышников, великолепные танцовщики и художники; 
Рудик Нуриев, который в первые 6–7 лет оказал огром-
ное влияние на меня и заставил по-другому взглянуть на 
свое творчество. Далее, по истечении тех первых лет, я, 
наоборот, уже не принимал его творчество, так как оно 
несло отпечаток шутовства и никак не ассоциировалось с 
феноменальным по глубине раскрытием героев, которых 
он вначале изображал на сцене. Потом он стал изображать 
только себя. А зачем и кому это нужно?

С. Я.: Кого бы ты мог особенно выделить среди бале-
рин, кроме Кати Максимовой, конечно?

В. В.: «Особенно» – это Уланова и Плисецкая. По не-
истовости, энергии, таланту Плисецкая, может быть, даже 
и выше. Уланова оказалась редким исключением, когда на 
нее, на видеозаписи ее балетов спустя 50 лет, продолжаешь 
смотреть с восхищением. Она одна такая среди своих совре-
менниц, на которых уже так смотреть никогда не будешь.

С. Я.: Хорошо, что ты возглавляешь фонд Галины 
Сергеевны Улановой. Прекрасно, что вы создали фонд, 
думаете о музее. Это дань памяти. Великие люди уходят 
словно в небытие, о них кратковременно скорбят, потом 
забывают. Этого допускать нельзя.
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В. В.: Не знаю, насколько правильно то, что я возглав-
ляю фонд. К сожалению, я не умею добывать средства. Нуж-
ны какие-то рычаги и люди, а я уже, наученный горьким 
опытом, боюсь к ним обращаться. Все это очень сложно... 
Между тем в планах остается создание и открытие Центра 
имени Галины Улановой. Ведь в 2010 году будет 100-летие 
великой балерины, и мне хочется, чтобы этот год был объ-
явлен годом Улановой, потому что она была и остается сим-
волом русского классического балета. Хотелось бы, чтобы 
этот символ не стирался еще очень долгое время, потому 
что в ее образе есть необыкновенная чистота.

С. Я.: Я все-таки думаю, что постепенно возродится 
роль государства в поддержании памяти о таких великих 
людях, как Уланова. Вроде уже поднимаются отечествен-
ные меценаты до уровня прошлого.

В. В.: Твоими бы устами, Савва, да мед пить. Я все 
больше и больше становлюсь пессимистом. Чем активнее 
люди накапливают богатства, тем скупее становятся. И в 
данном случае я говорю об общей тенденции. Вот об Ула-
новой. Казалось бы, для каждого человека это святое, но 
воз и ныне там. Сколько взываем, сколько просим... Одна 
надежда, что, может быть, сейчас кто-нибудь увидит и 
поймет, о чем, о ком я говорю.

С. Я.: И все равно, Володя, я остаюсь оптимистом. Мне 
кажется, что вся суетливость, все торжество попсы в искус-
стве – наши пустоцветы: певец Басков, балерина Волочкова, 
художник Сафронов и многие другие; все, что уместилось в 
эти 15 лет, начинает проходить. Люди же все видят...

В. В.: А может быть, потому и нет сейчас в искусстве 
личностей, что шоу подчиняет себя бизнесу?! Когда на ар-
тисте, на художнике начинают делать деньги, это всегда 
оказывается чревато в первую очередь для артиста. Уни-
чтожается личность.

С. Я.: Я просто говорю о раздражающей меня фальши. 
Вот Хворостовский не опустился до уровня «попсы».
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В. В.: Хворостовский – это другое. Он занимается сво-
им делом. Он далек от этой жизни и среды. Сейчас почему-
то все, за редким исключением, занимаются не своим де-
лом, поэтому и нет в России достойной жизни.

С. Я.: Всем стоит успокоиться и образумиться. Вспом-
ним пушкинское: «Служенье муз не терпит суеты / Пре-
красное должно быть величаво...» Вспоминаю сейчас куми-
ров нашей молодости, того же Е. А. Мравинского – великого 
дирижера; он гений был, а давал не более двух концертов в 
месяц. Не потому, что не хотел работать, а...

В. В.: Савва, эти люди сейчас просто не выжили бы. Либо 
они должны были бы стать теми, о ком мы сейчас говорим.

Валентин Янин:  
«Моя цель – движение к истине»

Если имею я какое-то отношение к реставрации, 
изучению древнерусских памятников искусства, если ни 
разу не пожелал для себя другой профессии, то благода-
рен за это прежде всего Московскому университету – он 
в моей жизни занимает одно из самых значительных мест. 
Мне, конечно, очень повезло: в 50-е годы в университе-
те продолжали работать замечательные, если можно так 
сказать – «старорежимные» преподаватели еще дореволю-
ционной, «царской» выучки. Лазарев, Губер, Василенко, 
Павлов, Некрасова... Это были не только крупные ученые, 
но и удивительные, неповторимые личности. О самых 
сложных вещах высокой науки они рассказывали настоль-
ко ярко, ясно, увлекательно, что даже у самых «трудных» 
студентов не возникало желания пропустить лекцию.

По счастью, со многими преподавателями у меня 
сложились неформальные, дружеские отношения. Так, на 
протяжении пяти лет по два-три раза в неделю я ездил 
на Чистые пруды, в коммуналку в «Стасовских гостини-
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цах», к Николаю Петровичу Сычеву. Выдающийся искус-
ствовед и реставратор, он щедро делился со мной глубо-
чайшим знанием славянских культур, не забывая попутно 
накормить, напоить чаем. Руководитель диплома Виктор 
Никитич Лазарев, член многих академий мира, человек с 
виду суховатый, даже неприступный, тоже любил побесе-
довать в спокойной домашней обстановке, приглашал так: 
«Вы у Павла Дмитриевича Корина частенько бываете. Но 
там же, кроме спитого чая и баранок, ничего не дают! Вы, 
пожалуйста, приезжайте ко мне». И угощал молодого сту-
дента с истинно армянским гостеприимством. А у Все-
волода Владимировича Павлова и Екатерины Алексеев-
ны Некрасовой я чувствовал себя почти родным, потому 
что эти люди посвящали меня не только в научные, но и в 
чисто человеческие свои интересы, вроде увлечения Все-
волода Владимировича птичками-варакушками, которые 
значили для него как будто не меньше, чем египтология.

Андрей Александрович Губер читал нам средневе-
ковую культуру и историю орнамента. Казалось бы, что 
такое история орнамента? Скука! Но почему-то нам было 
страшно интересно, мы этих лекций ждали всю неделю. 
Замечательные преподаватели были не только на искус-
ствоведческом отделении – уникален и сам исторический 
факультет той поры во главе с Артемием Владимировичем 
Арциховским. Можно со многим не соглашаться в тео-
рии Бориса Александровича Рыбакова, но и он – личность 
крупнейшая, уникальная. В одной руке этот огромный че-
ловек обычно нес пудовый портфель, в другой – эпидео-
скоп приблизительно такого же веса.

Занимаясь сначала на дневном, потом на вечернем от-
делении, я параллельно стал работать в реставрации, ез-
дить в Суздаль, Петрозаводск, Ярославль, Псков, другие 
российские города-музеи. Одна из первых поездок была в 
Новгород. В 1959 году город готовился отметить 1100-ле-
тие, и мы с бригадой реставраторов, которую возглавлял 
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Виктор Васильевич Филатов, провели три месяца на вос-
становлении иконостаса Софийского собора. Знаменитые 
эти иконы впервые увидели в каком-то сарае – изранен-
ные, расщепленные снарядами. Вот в том сарае мы на 
себе войну еще раз почувствовали, хотя не воевали – по 
возрасту не успели.

Работали днями и ночами, живя прямо в Кремле, на 
раскладушках. В Грановитой палате иконостас не восста-
навливался досконально, мы приводили его в порядок к 
юбилею. До сих пор, заходя в Софийский собор, я сразу 
останавливаю взгляд на иконе воина Дмитрия. В его пла-
ще нами был оставлен осколок, попавший точно в серд-
це святого.

Для меня каждая встреча с Новгородом – это путеше-
ствие на машине времени в неповторимую пору молодо-
сти, походов на Нередицу, белых ночей, поездок катером 
на Липну. Такой неповторимый мир перед нами открылся! 
Прежде всего встреча с великолепными архитекторами-
реставраторами, которые возрождали разрушенные вой-
ной церкви. И, разумеется, не могла не привлечь нашего 
внимания работа Новгородской археологической экспеди-
ции. В 1959 году ее возглавлял Арциховский, но в следую-
щие приезды все чаще стала слышна фамилия Янина. Не 
будучи лично знаком, представлял себе этого серьезного 
ученого солидным немолодым человеком из поколения 
Сычева, Лазарева. А увидел своего ровесника, хотя опре-
деленная разница в возрасте у нас все-таки есть. При пер-
вой же встрече я ожидал обстоятельного рассказа о рас-
копках. Но Валентин Лаврентьевич буквально ошеломил 
морем замечательных рассказов, анекдотов, историй из 
жизни экспедиции и Московского университета...

Уже больше тридцати лет не мыслю себе поездки в 
Новгород без встреч с выдающимся ученым и моим дру-
гом. У каждого, как говорится, своя любовь, и получилось 
так, что я больше прикипел к другому древнему городу – 
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Пскову. Но, бывая во Пскове, хоть на день-два, а заеду в 
Новгород – узнать, что нового в экспедиции, окунуться в 
чудесную атмосферу творческих поисков, искренней до-
брожелательности и демократизма. Наблюдая, как работа-
ют в паре Валентин Лаврентьевич и лингвист мирового 
класса Андрей Зализняк, я понимаю, что это и есть под-
линная наука. А какое удовольствие слушать Лену Рыби-
ну, Сашу Хорышева, других соратников и учеников акаде-
мика Янина! Что может быть серьезней, чем расшифровка 
новгородских берестяных грамот? Но рассказывают-то 
без хмурого наукообразия, без «птичьего языка» дурно-
го искусствоведения, вот и слушаешь, как будто читаешь 
первоклассный детектив. Уверен, что Новгородская экспе-
диция – именно то место, где сегодня блистательно про-
должаются лучшие традиции русской науки.

Савва ЯМЩИКОВ: Валентин Лаврентьевич, мне бы 
хотелось, чтобы вы сказали, что считаете самым главным в 
своей жизни ученого, археолога, историка.

Валентин ЯНИН: Что самое важное? Так же, как ты, 
Савва, очень многим я обязан своим учителям, причем 
они у меня очень разные были. В университете в первую 
очередь Артемий Владимирович Арциховский и вся заме-
чательная профессура нашей кафедры. Кроме того, я по-
началу увлекался нумизматикой и ходил в Исторический 
музей к Александру Александровичу Сиверсу. Третий 
из главных моих учителей – Иван Георгиевич Спасский, 
много лет проработавший в отделе нумизматики Эрми-
тажа. А Николая Петровича Лихачева, чей портрет стоит 
у меня на столе, я никогда в жизни не видел, он умер в 
1936-м, когда мне было семь лет. Но и он мой учитель, я 
считаю себя продолжателем его дела. Что же я почерп-
нул у этих людей?

Прикасаясь к старинным рукописям или знакомясь 
с какими-то событиями отдаленных эпох, в первую оче-
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редь представляешь себе бездну, которая отделяет нас от 
того времени. Так вот, для меня этой пропасти не стало 
существовать очень рано. Объясню почему. Когда я перво-
курсником приходил в отдел нумизматики ГИМа к Сивер-
су, он уже разменял девятый десяток. До революции был 
камергером императорского двора, важным чиновником в 
департаменте уделов, а начинал карьеру у Александра Ми-
хайловича Горчакова. И когда я здоровался с Александром 
Александровичем, меня не оставляла мысль, что эту же 
руку ему пожимал Горчаков* – лицейский товарищ Пуш-
кина. Получается, всего три рукопожатия отделяют меня 
от Пушкина, четыре – от Державина. Время не растяну-
то – оно сжато. И сейчас, читая берестяную грамоту, напи-
санную 800 лет назад, оказываясь очередным адресатом 
этого письма, я опять не чувствую пропасти времен. Тем 
более что многие найденные в Новгороде тексты отражают 
такие знакомые всем нам чувства – радость, горе, обиду. 
Наши эмоции за это время изменились мало. Но какой не-
вероятный стресс испытываешь, когда вдруг знакомишься 
с человеком, о котором 800 лет никто на всем земном шаре 
не знал. Его помнили дети, внуки. Правнуки еще знали – 
по отчеству деда, а уж праправнуки напрочь забывали, и, 
значит, он переставал существовать. Но проходит восемь 
столетий, мы читаем берестяное письмо, и человек перед 
нами как живой. Вот пример.

Тридцать лет назад была найдена берестяная грамота 
об одном судебном деле. Это переписка вершившего суд 
посадника Мирошки и бирича Алексея Трещина. Посад-
ник пишет примерно так: сейчас войдет Гавко-половчанин 
(т.е. Гавриил из Полоцка) – спроси у него, где остановился, 
ведь он видел, как я Ивана арестовал. От того, как ответит, 
зависит дальнейшее следствие.

*  Горчаков Александр Михайлович – знаменитый русский дипломат, ми-
нистр иностранных дел Российской империи в 1856–1882 годах, государ-
ственный канцлер.
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Что за суд, что за дело – этого мы не знали. И вот в 
прошлом году находим несколько берестяных грамот, ко-
торые с тем судом связаны. Упоминаются и тяжба с Гав-
кой, и Мирошка. Арестованный посадником Иван пишет 
какое-то повторное письмо. Все завязывается в один узел, 
картина проясняется. Статью для «Вестника Академии 
наук» я назвал «Тридцать лет спустя», этакое подражание 
Дюма-отцу. Вот что нас больше всего вдохновляет.

С. Я.: А ведь открытие обстоятельств этой тяжбы и 
есть звездный час ученого-археолога.

В. Я.: В Новгороде я пережил несколько совершенно 
исключительных событий. Первое – в 1951 году, 26 июля, 
когда на соседнем раскопе у меня на глазах была найдена 
первая берестяная грамота. Сейчас их в Новгороде 950, вне 
Новгорода еще 90. А второй звездный час – в 2000 году, в 
конце тысячелетия, когда была обнаружена древнейшая 
славянская книга: написанные по воску на деревянных до-
щечках псалмы 75, 76 и часть 67-го псалма Давида. Учи-
тель писал строки, а ученики списывали.

Он стирал, писал заново другие тексты. Самое ин-
тересное, что это учебное пособие найдено в слое рубежа 
Х–XI веков. Следовательно, мы нашли книгу, по которой 
учились грамоте первые прикоснувшиеся к христианству 
люди, сразу же после крещения Руси. Столь древней кни-
ги нет ни в Болгарии, ни в Хорватии, ни в Македонии, ни в 
России – во всем славянском мире. Самой древней до сих 
пор считалось Остромирово Евангелие, а оно на полвека 
моложе: 1056–1057 годы.

С. Я.: За открытием часто следуют и новые пробле-
мы. По своей работе реставратора это прекрасно знаю...

B. Я.: Да, чаще всего именно так и бывает. Мы дви-
жемся к какой-то истине и каждый год большими или 
маленькими шажками к цели приближаемся. Понимание 
этого – вероятно, главное чувство археологов, которые ра-
ботают в Новгороде.
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В свое время Игорь Эммануилович Грабарь, которо-
му мы обязаны многим в изучении древнерусского искус-
ства, писал о том, что есть разница между храмами Вла-
димирского ополья, с одной стороны, и новгородскими – с 
другой. Владимирские и суздальские храмы словно летят 
ввысь, они стройные, украшены затейливой резьбой. А 
новгородские – без украшений, приземистые, чуть ли не 
кособокие. Академик Грабарь эту суровость стиля объяс-
нял ужасными условиями, в которых жил новгородский 
земледелец. Он, мол, сошкой по камешкам чиркал, в бо-
лоте вяз, и вообще ему было не до красоты. Поэтому все 
такое скособоченное. Но ученый был не совсем прав.

Убедился я в этом в 1947-м на первых в своей жизни 
раскопках. Мы работали под купольной частью Софийско-
го собора и, расчищая культурный слой, опустились до пер-
воначального пола, а он ниже нынешнего метра на полтора. 
Разница небольшая, но, задрав голову вверх, я пережил на-
стоящее чудо – храм как будто летел ввысь, изменив свои 
пропорции. В послевоенные годы археологи вместе с ре-
ставраторами опустили наросший вокруг храмов культур-
ный слой, и оказалось, что они такие же стройные, летящие 
ввысь, как суздальские, владимирские. Что касается резь-
бы, то просто-напросто ее не воспринимал ракушечник, из 
которого строились новгородские храмы. Поэтому резьба 
была по дереву, и в ней имелись прототипы того, что было 
потом, лет через двести, во Владимире.

C. Я.: Валентин Лаврентьевич, мы говорили об атмос-
фере вашей экспедиции. Все-таки каким образом удается 
на протяжении стольких лет избегать склок, а главное, под-
держивать неизменно высокий уровень работ?

В. Я.: Для меня счастье, что наша кафедра археологии 
живет такой невероятно интересной научной жизнью. Вот 
смотрите. Через кафедру за время ее существования про-
шло более 700 человек. Из них 340 защитили кандидат-
ские, а недавно мы поздравили нашего 101 доктора наук. 
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Невероятный показатель, согласитесь. Спрашивается, от-
куда у археологов такое тяготение к науке, несмотря на 
низкие зарплаты и прочие трудности сегодняшнего дня? 
Почему такой успех? Думаю, дело вот в чем. Хотя специ-
ализация на истфаке начинается с третьего курса, архео-
логическая практика обязательна для всех закончивших 
первый курс. И в это лето каждый определяется, сможет 
он жить без археологии или она ему совершенно не нужна, 
а лучше заняться XVIII веком, новейшей историей, чем-
то еще. Поэтому к 3-му курсу на кафедру приходят люди, 
которые без всяких «котов в мешке» знают, что они хотят 
посвятить свою жизнь именно археологии. От этого очень 
много зависит, я уверен.

С. Я.: Все мы на собственном опыте убеждались, 
насколько важна при этом личность руководителя кафе-
дры. Вашим студентам можно позавидовать. Это, конеч-
но, не комплимент, Валентин Лаврентьевич, потому что 
комплимент-то вам сказать трудно.

B. Я.: Недавно я отметил 75 лет жизни своей на земле. 
И вот о чем задумался. Физическое рождение человека – 
это событие, которое в первую очередь касается не тебя, 
а твоих родителей. Никто ведь не помнит момента своего 
появления на Божий свет. Сознание приходит спустя ме-
сяцы, годы. Но в жизни каждого человека бывает второе 
рождение: когда определяется его жизненный путь и он 
наконец понимает, чем будет заниматься, а чем занимать-
ся не станет. Со мной это произошло в 1947 году, когда по 
окончании первого курса, завороженный лекциями Арте-
мия Владимировича Арциховского, я в первый раз вместе 
со своими друзьями поехал в экспедицию в Новгород. С 
тех пор примерно треть года провожу в этом городе, ему 
посвятил жизнь. Так что считаю 1947-й годом своего вто-
рого рождения. А теперь отсчитайте от сегодняшнего дня, 
и получится, что это произошло ровно 57 лет назад. Если 
переставить цифры моего возраста, получится 57. В уни-
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верситете меня и поздравляли с 57-летием. И желали, что-
бы 58-й год я встретил в расцвете сил.

C. Я.: Прекрасное пожелание. Но если быть точным, 
то все же не треть, а близко к половине года у вас в Нов-
городе получается. Я тоже меньше половины жизни в Мо-
скве провел, остальное время в командировках. Поэтому 
и говорю, что для меня Москва – мачеха, а провинция – 
мать. Это не значит, что Москву не люблю. Я здесь родил-
ся, учился, имею множество близких людей. Но силы-то 
свои черпаю в провинции. И как же обидно бывает, когда 
некие пустобрехи объявляют Валентина Распутина, Ва-
силия Белова, да и меня «искусственными певцами рус-
ской провинции». Валентин Лаврентьевич, а что для вас 
Великий Новгород, этот провинциальный город? (А еще 
для меня Новгород – символ интернациональности, сим-
вол взаимовлияния культур. Не люблю людей с квасным 
патриотизмом, которые знай себе твердят об избранности 
русской нации).

В. Я.: Савва, я неспроста об этом заговорил. Мне пред-
ставляется, что вообще о чистоте нации говорить невоз-
можно. Что такое наш Север, Новгород, Псков? Это сме-
шение коренного угро-финского населения с пришлыми 
славянами. В результате возник единый северный этнос. 
А на юге – смесь славян с печенегами, половцами, дру-
гими кочевыми племенами. В этом определенная разница 
между великороссами и малороссами проявилась. Но ведь 
каждая культура живет не только пережевыванием того, 
что создали «свои» предки. Кем были бы мы без Диккен-
са, Гюго, без импрессионистов, без великих зодчих Рима, 
Греции? Безусловно, общество, формируя свою нацио-
нальную культуру, наследует многое из разных культур.

И еще – о «венецианском сюжете». Мне было непонят-
но, как все-таки осуществлялись эти связи. Они же никак 
не обозначены в новгородских археологических находках. 
Правда, стекла венецианского немного есть, но оно могло 
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приходить к нам через Византию. И что же? Гуляя по Ве-
неции, вижу на прилавке книгу на немецком языке – «Ве-
недика». Открываю первую, древнейшую, новгородскую 
летопись, и там Венеция названа Венедикой. Оказывается, 
немецкий орден имел этот город первоначальной столи-
цей, и немецкое звучание пришло к нам не напрямую из 
Венеции, а через Прибалтику. Эти опосредованные связи 
лишний раз показывают, насколько близки культуры, как 
они пересекаются.

С. Я.: Русские средневековые княжества принимали в 
этом процессе огромное участие.

B. Я.: Есть такой писатель молодой, Борис Киселев. 
Несколько лет назад Боря в одном очерке употребил фразу, 
которую я не устаю повторять: «Там, где Петр Великий ру-
бил окно в Европу, в Средневековье существовала широко 
распахнутая дверь». В Новгороде она и была распахнута.

C. Я.: Несомненно. Вы Венецию вспомнили, а я в это 
же примерно время был в любимой своей Сиене. Мы хо-
дили по городу с моим старинным другом Микеле Маза-
релли, выпускником биофака МГУ, а ныне крупным анти-
кваром, знатоком искусства. На выставке великого Дучо 
мы долго стояли у «Маесты», и восхищенный Микеле не 
удержался: «Савва, все-таки насколько велико наше ис-
кусство, по сравнению с вашим...» Дучо – один из самых 
любимых моих художников, но другу я сказал так: «Мике-
ле, ты ведь не бывал в Новгороде и Пскове. Я обязательно 
покажу тебе новгородские и псковские иконы, а потом, в 
завершение, свожу в Ферапонтово и Кириллов. Ты должен 
увидеть фрески Дионисия. Да, мы заимствовали у вас, но 
и ваши великие у нас взяли очень много».

B. Я.: Во Флоренции я ходил по монастырю Сан-Марко 
и словно ощущал себя среди древнерусской монументаль-
ной живописи. Насколько похоже на наших фрескистов! А 
потом в одном из соборов вижу на стене репродукцию – 
«Троица» Рублева!
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C. Я.: Меня Николай Петрович Сычев учил: когда 
изучаешь фрески, предположим, Дмитриевского собора 
во Владимире, старайся перенестись в ту эпоху, предста-
вить, как мастера работали. Валентин Лаврентьевич, мы 
говорили о новгородских звездных часах. К таким, без со-
мнения, относится открытие усадьбы и мастерской Алек-
сея Гречина. Мне, как реставратору древнерусского искус-
ства, особенно важно было ощутить атмосферу, в которой 
работали новгородские художники, уклад их жизни. О 
такой возможности можно было только мечтать, а вот вы 
нашли, открыли, увидели.

B. Я.: И знаешь, тогда я еще раз убедился в том, на-
сколько важен принцип комплексного подхода. У нас же 
все давно по своим полочкам разошлось: искусствоведы 
занимаются искусством, текстологи – летописями, истори-
ки права – «Русской Правдой», нумизматы монеты иссле-
дуют. Пришло время все это свести воедино, потому что 
проверить выводы, полученные частными методиками, на 
частном материале, откорректировать их возможно только 
пересечением и сопоставлением этих выводов.

С Олисеем Гречиным интересно получилось. Мы, ко-
нечно, многим обязаны таланту Алексея Алексеевича Гип-
пиуса. Он замечательный лингвист, и, главное, он шире 
своей лингвистики. Алексей Алексеевич сумел выяснить, 
по какому поводу были созданы такие знаменитые памят-
ники древнего новгородского искусства, как причастная 
чаша, кратир мастера Косты и знаменитая икона «Знаме-
ние» – главный палладиум Новгорода. Так вот, обе вещи ис-
полнены по случаю бракосочетания сестры Олисея Гречина 
Анастасии, дочери Петра Михалковича, боярина новгород-
ского, с сыном Юрия Долгорукого Мстиславом Юрьевичем. 
На чаше изображены Петр, отец, и Анастасия. На обратной 
стороне знаменской иконы – изображение Петра и Натальи, 
но, как выяснили искусствоведы, «Наталья» – это искажен-
ное первоначальное «Настасья». Опять же Петр и Анаста-
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сия. После бракосочетания икона, видимо, находилась в 
храме на Десятине, где потом Десятинный монастырь воз-
ник, а может быть, в храме Якова – там произошла битва, во 
время которой икона была ранена стрелой, плакала и стала 
чудотворной, главной святыней Новгорода. Так соедини-
лись археология, искусствоведение, чисто политическая 
история. И стало понятно, почему Олисей Гречин получил 
это прозвище. Дело в том, что Мстислав Юрьевич вместе 
с женой Анастасией был своим братом Андреем Боголюб-
ским изгнан из Руси, пристанище им дал византийский 
император. Потом они вернулись на Русь, и, по-видимому, 
маленький брат Олисей-Алексей, побывавший в Византии, 
получил прозвище Гречин, т.е. грек.

C. Я.: Да, была в Новгороде традиция такого рода про-
звищ. Работая с Филатовым над иконостасом Софийского 
собора, мы наткнулись на подпись уже более поздних вре-
мен: «Арон гречинов сын». И Феофан Грек. Это опять же 
к разговору о контактах, связях культур. Валентин Лав-
рентьевич, какое большое дело вы сделали, что такого ма-
стера, как Володя Поветкин, ввели в экспедицию, помогли 
ему организовать свой центр! Считаю это одной из ваших 
выдающихся находок. Человек с такими уникальными ру-
ками и в то же время столь тонко чувствующий все, чем 
занимаются ученые-археологи! Я видел, как он делает 
прориси, восстанавливает археологические музыкальные 
инструменты. Кому еще доверить такое дело?!

B. Я.: Потрясает то, как его не желают замечать, не ви-
дят в упор. Человек ни званий, ни наград не имеет. У нас, 
как говорил Пушкин, любить умеют только мертвых.

C. Я.: Увы, не замечать талант, не ценить свое куль-
турное достояние вошло в привычку. Не могу обойти тему 
наболевшую и, знаю, Валентин Лаврентьевич, вам далеко 
не безразличную. Вы ведь приехали в Новгород в 1947 году, 
практически на пепелище. И сейчас, читая последнее изда-
ние книги «Я послал тебе бересту...», с удивительной при-
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знательностью встретил абзац о том, что война разрушила 
не только памятники, не только церкви, не только фрески, 
иконы. Вы напомнили о том, какой ущерб нанесен земель-
ным пластам, с которыми работают археологи. Меня, как и 
вас, поражает, что, зная об этом, кое-кто стремится поско-
рее вернуть произведения, оказавшиеся в России в резуль-
тате войны. Несколько месяцев мы с Федором Дмитриеви-
чем Поленовым вели в Бремене переговоры по поводу так 
называемой Бременской коллекции. И договориться тогда 
удалось. Речь шла о том, что немецкая сторона будет давать 
деньги на восстановление новгородских храмов. Нас только 
попросили найти какую-нибудь историческую «зацепку», 
чтобы ясно было, что это не просто торговля. И тут я вспом-
нил, что Новгород и Бремен – ганзейские города*.

Идея продолжения ганзейских отношений всех обра-
довала. Мы добились, что десять лучших листов коллек-
ции поступают в ГМИИ** и Эрмитаж, а остальные Россия 
возвращает, но не сразу, а по частям, и за каждую часть 
немецкая сторона восстанавливает тот или иной храм. 
Даже пункт такой был: пополнение коллекций XVIII–XIX 
веков Новгородского музея. Договорились. Но умирает 
Поленов, я заболеваю, и миссию по реституции разгоня-
ют. А газеты ликуют: наконец-то русские слезли с дерева 
и отдают трофеи безвозмездно. А почему безвозмездно, 
разве это справедливо?

В. Я.: Если бы те, кто отдает, побывали в разрушен-
ном Новгороде в 1947, или еще раньше – в 1946-м и даже 
в 1948 году, когда в валах окольного города дымили зем-
лянки, и стояли ободранные храмы, и уже не было бесцен-
ных фресок в церквах на Волотовом поле и на Нередице... 
Эти потери не оттого, что снаряды летали слева-направо и 
справа-налево, – фашисты сознательно пытались лишить 

*  Об�единенные Ганзейским международным торгово-экономическим со-
юзом, существовавшим в XIII –X�II веках.
**  Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
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нас исторических корней, хотели превратить нас в бессмыс-
ленное стадо. То были фашисты, враги. Но сейчас?

Когда сегодня ломают древний храм, уничтожают 
старые здания в том же Новгороде, когда «новые русские» 
громоздят какие-то «виндзорские замки», которые никак 
не сочетаются с древним городом, я вижу в этом как бы 
продолжение того же фашизма. В послевоенные годы мы 
были бедны, надо было залечивать раны, и все же страна 
восстанавливала памятники, возвращая народу его про-
шлое. У меня есть набор фотографий 1956 года: все нов-
городские древние храмы к этому времени были восста-
новлены, хотя бы внешне. Им вернули первоначальную 
красоту. Но потом все стало ветшать, рушиться. А сегодня 
и реставрировать некому – лучшая в Новгороде мастер-
ская, можно сказать, перестала существовать.

С. Я.: В Новгороде, пожалуй, еще получше, а Псков 
сейчас находится в более страшном положении, чем после 
войны. На глазах практически сгнила река – Пскова, цветет 
Великая. Церкви разрушены, хотя средства выделяются. 
Деньги не все могут, потому что умерли Смирнов, Скобель-
цын, Семенов – все те, на ком держалась реставрация. На 
смену пришли временщики. Им что! Два памятника княги-
не Ольге в один почти день открывают во Пскове, часовню в 
память отречения Николая II строят. Парадокс, нелепость!

B. Я.: Может быть, я ошибаюсь, преувеличиваю, но 
мне представляется, что одной из причин вопиющего прене-
брежения нашим прошлым стал развал Советского Союза. 
Ведь в эти древние русские города хлынули люди, привык-
шие к совершенно другой архитектуре, иному жизненному 
укладу. Ведь и от этого многое зависит?

C. Я.: Конечно. Слишком поспешно принимались са-
мые важные решения. Вот и пожинаем.

B. Я.: Я по Новгороду сужу, ему всегда не везло. 
Иван III через десять лет после падения Новгорода высе-
лил оттуда бояр, служилых горожан и на их место москви-
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чей прислал. Потом разгром Ивана Грозного, Ливонская 
война. Город обескровлен, снова смена населения. В на-
чале XVII века – шведская оккупация. Опять город не су-
ществует, в очередной раз его заполняет масса людей, ко-
торые не имели здесь корней. До Великой Отечественной 
войны в Новгороде было 45 тысяч жителей. А вернулись 
на свои пепелища тысячи три, не больше. Сейчас – 230 ты-
сяч. Значит, основное население – это люди, которые не 
успели почувствовать себя новгородцами. Им еще привы-
кать надо к тому, что у них под ногами наше культурное 
достояние. То же самое в Пскове, по-видимому.

C. Я.: Ни в коем случае не сожалею о тоталитарном 
режиме. Но, по-моему, еще страшнее та поспешность де-
монтажа страны, когда действовал ельцинский принцип: 
бери сколько сможешь.

B. Я.: А граница с Украиной? Что нам, «Слово о полку 
Игореве» туда, за забор кинуть? Весь цикл былин о Влади-
мире Красное Солнышко, собранный на Печоре, на Украи-
ну переправить? А искать корни только у себя здесь?

C. Я.: Мы начали беседу с великолепных ученых и 
подлинных меценатов. Но сегодняшним до тех ох как да-
леко. Показухи очень уж много, трескотни, самолюбова-
ния. Что за шум устроили СМИ по поводу яиц Фаберже? 
120, 130 миллионов. Я думаю: Боже мой, дайте вы от этих 
денег половину для Пскова, для Новгорода.

B. Я.: Не стоит ни одно яйцо Фаберже таких денег.
C. Я.: Безусловно. Ну что такое эти яйца? Игрушки, 

китч. А директор Эрмитажа Пиотровский поет осанну че-
ловеку, который их купил. Хотя чему удивляться, причем 
еще не доказано, что это подлинник, после того как Эрми-
таж приобрел за миллион «Черный квадрат», после того 
как директор по первому требованию министра культуры 
отправил Бременскую коллекцию в Москву, чтобы нем-
цам отдать. А ведь мы ее буквально спрятали в Эрмитаж, 
чтобы в Москве не разворовали. И этот же деятель отдал 
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114 франкфуртских витражей XIV века – да на эти день-
ги можно двадцать таких церквей, как волотовская, вос-
становить! Печально это, но, к счастью, есть совершенно 
другие директора музеев, есть подлинные подвижники и в 
культуре, и в мире науки.

Валентин Лаврентьевич, у вас столько интересней-
шего материала собрано. На пять жизней, как говорится, 
хватит. А что в ближайших планах?

B. Я.: Что делать буду, я скажу. Сейчас у меня вышла 
книжка «Средневековый Новгород». Это сборник статей, 
опубликованных в разных изданиях в разные годы. Для 
меня это как бы ступенька к осуществлению главной цели 
жизни. Надо написать итоговую, на сегодняшний день, 
историю Новгорода, обобщить все, что удалось узнать и 
собрать за эти свои 57 лет.

C. Я.: Помогай вам в этом Бог. Все-таки, Валентин 
Лаврентьевич, удивительным качеством вы обладаете – 
работая в столь специфической, тонкой и, казалось бы, 
замкнутой области, прекрасно знаете литературу, всегда 
в курсе событий театральной и музыкальной жизни. Это 
традиция русской научной школы – помните, насколько 
энциклопедичны были наши учителя?

Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что уделяете мне 
внимание, дарите своей дружбой. Я знаю, насколько вы за-
няты, как много приходится работать. И дай Бог вам самого 
главного, Валентин Лаврентьевич, – здоровья. Вам, почет-
ному гражданину Великого Новгорода, носящему это зва-
ние наиболее заслуженно, я думаю, чем кто-либо другой.

Валентин Распутин:  
«Пишу о том, что нужно людям»

Привычка к чтению, потребность изо дня в день об-
щаться с книгами у меня сызмальства. Много читать обя-
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зывает и профессия искусствоведа-реставратора. С удо-
вольствием и ностальгией вспоминаю те времена, когда 
без всякой иронии нас называли самой читающей стра-
ной в мире. К чтению относились серьезно, прочитанное 
обсуждали, нередко книга становилась событием жизни. 
Работая в музеях Карелии, Пскова, Новгорода, Вологды, 
Ярославля и близко общаясь с местными журналистами, 
я, конечно, слышал о писателях русской провинции – о 
Василии Ивановиче Белове, Викторе Петровиче Астафье-
ве, Евгении Ивановиче Носове. Слышал и о Валентине 
Григорьевиче Распутине. Но, видимо, жизнь сама выби-
рает момент, когда простая осведомленность сменяется 
пристальным вниманием души к тому или иному явле-
нию искусства, литературы, к той или иной человеческой 
личности. Так у меня в конце семидесятых произошло и с 
творчеством Распутина.

Как правило, в конце декабря я дней на десять осе-
дал в Таллине, где у меня было немало друзей – русских 
художников и писателей, эстонских актеров, режиссеров, 
спортсменов. В то же время удаленность от суеты позво-
ляла спокойно подвести итоги года, обдумать новые пла-
ны. Как раз перед отъездом мне достали – а книги надо 
было именно доставать – большой однотомник Валентина 
Распутина, изданный «Молодой гвардией». Захватил его 
с собой, думал, разделаюсь с делами, почитаю. Пришел 
в гостиницу, расположился, раскрыл книгу. И все. Какие 
там отчеты и планы?! Кажется, двое с половиной суток 
не выходил из номера, благо еду можно было заказать по 
телефону. Вообще-то читаю я быстро, но эта проза спешки 
не допускала. К некоторым страницам хотелось вернуться 
и осмыслить их глубже.

В Москве я сразу набросился на книги Белова, Аста-
фьева, Носова. Перечитывал какие-то вещи Шукшина, 
которого довелось знать лично, по-новому открывал для 
себя Федора Абрамова. Тогда, пожалуй, не отдавал себе 
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отчета, а теперь понимаю, почему эти книги так запали 
мне в душу. Дело в том, что все, с таким мастерством в 
них описанное, тесно переплетается с моими корнями, с 
судьбами моих родственников – крестьян по отцовской 
линии, священников, старообрядцев – по материнской. Я 
стал ловить себя на мысли, что, сам того не замечая, ци-
тирую строчки из «Прощания с Матерой», из «Последнего 
поклона», из «Привычного дела». Не просто читая, а, мож-
но сказать, изучая эту прозу, я убеждался в том, что очень 
естественно она продолжает великие традиции русской 
литературы XIX века. Что ей удалось перейти через шат-XIX века. Что ей удалось перейти через шат- века. Что ей удалось перейти через шат-
кий мостик рубежа столетий, не расплескав чашу чистого 
и живого восприятия русской деревни – основы основ на-
шего бытия. Ни в коем случае не умаляю значения писате-
лей и поэтов Серебряного века, но разве не готовили они 
трагедию, которая обрушилась вскоре на Россию? К огром-
ному сожалению, деятели культуры настолько заигрались 
со своими новаторскими идеями, настолько увязли в сим-
волизме, замуровались в башнях из слоновой кости, что 
не заметили, как вокруг их изысканных шеек сжимаются 
цепкие руки тех, кто с поэтического вечера потихоньку 
отправлялся на партийное задание. Почти всех поначалу 
очаровала революция. И Есенина, и даже моего любимого 
художника Ефима Васильевича Честнякова. Казалось бы, 
крестьянин из крестьян, но и он, когда в Петербурге учил-
ся в Академии у Репина, не миновал адского соблазна. 
Вернувшись в Кологрив*, тяжело переживая начавшуюся 
мировую войну, все-таки ждал революцию, писал стихи о 
кораблях со свежим ветром в парусах. Но увидел воочию 
этих культуртрегеров – томик Блока в руке, на боку при-
стегнутый маузер, – все понял и замкнулся в скорлупу 
деревенской жизни... Уничтожался генофонд русской на-
ции – крестьянство, казачество, духовенство. Лишь позже, 
во время Великой Отечественной, вождь понял, что войну 

*  Тогда уездный город в Костромской губернии.
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можно выиграть только обратившись к святая святых – к 
русской вере и русскому патриотизму. Потому и провоз-
гласил тост за великий русский народ. Знал, что воевали 
представители многих национальностей, но как титуль-
ную нацию выделил русских...

Отношение к любимым книгам, как и к людям, прове-
ряется в трудные времена. Для меня это те девять лет, когда 
я из-за болезни практически не выходил из дома. Смотрел 
отстраненно этот пошлый «ящик». А спасение находил в 
книгах. Естественно, в русской классике – Пушкине, Гого-
ле, Лермонтове, Достоевском. И опять же, не для красного 
словца сказано, перечитывал Шукшина, Абрамова, Носова. 
«Последний поклон» Астафьева для меня вообще был как 
лекарство. И, конечно же, обращался к книгам Распутина. 
К счастью, в 80-е годы я познакомился с Валентином Гри-
горьевичем, были у нас совместные работы, телепередачи. 
Когда нагрянуло на нас самое страшное продолжение ре-
волюции, подаренное всемирным закулисьем, я понял, что 
именно этим писателям сразу перекроют кислород.

Меня спрашивали знакомые: что же твой Распутин ни-
чего не пишет? Будто не видели, что за Содом и Гоморра 
на нашей земле! Несмотря на вынужденное затворничество, 
я общался с Валентином Григорьевичем, знал, насколько 
тяжело он все переживает. Читая его публицистические 
выступления, рассказы «В ту же землю», «В непогоду», 
«Изба», «Видение», я понимал, что новая книга в писателе 
копится, дождемся ее. И вот недавно вышла, считаю, зна-
ковая для нашей эпохи повесть «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Она была опубликована журналом «Наш современник», а 
недавно в Московском доме национальностей состоялось 
представление книги. Иркутский издатель Геннадий Са-
пронов включил в нее вместе с повестью и замечательные 
рассказы Распутина. Воспользовавшись случаем, хочу рас-
спросить Валентина Григорьевича об этой новой работе и о 
том, что ей предшествовало.
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Савва ЯМЩИКОВ: Валентин Григорьевич, мы ровес-
ники, прожили по шесть с половиной десятков. Что в сво-
ей жизни – писателя, человека – считаете главным? Что 
несете в душе по сей день?

Валентин РАСПУТИН: Наверное, возможность и спо-
собность высказываться о том, что сейчас нужно обще-
ству. Видите ли, те больные вопросы, которые как бы ви-
тают сегодня в воздухе, никого из нас не минуют. И надо 
закупориться совершенно, чтобы не понять, чего же ждет 
от тебя читатель, о чем надо рассказывать. Это не значит, 
что я всегда непременно поднимал самые важные вопросы. 
Нет, конечно. Но меня ведь сами обстоятельства заставля-
ли искать ответы на эти вопросы. Скажем, отчуждение в 
семье, среди самых близких людей стало ощущаться уже в 
конце шестидесятых. Исподволь, потихоньку, но оно под-
готавливалось, и в конце концов трещина все-таки вышла 
наружу. Мы ведь стали тем, кто мы есть сейчас, только за 
последние десять-пятнадцать лет. И я рассказал почти что 
историю нашей семьи, написал свою бабушку. Для меня 
это было самое главное в «Последнем сроке». Тот язык, 
которым пишу, он во многом от нее, от бабушки – как же 
она говорила! Сидеть бы да записывать эти удивительные 
рассказы, этот язык… Техники не было такой, чтобы запи-
сывать, но ведь это без техники переливалось... Когда при-
шло время писать, я воспользовался бабушкиным языком. 
Да в деревне все так говорили, это был и мой язык. Дру-
гое дело, что поначалу я стеснялся его. Ну как же! В город 
приехал, университет окончил, французских и американ-
ских авторов читал, а тут какой-то деревенский язык! И не 
я один так к нему относился. Потом у Шукшина прочитал, 
что он тоже стыдился своего языка, когда поступил в ин-
ститут кинематографии.

С. Я.: Зато Александр Сергеевич, будучи оснащенным 
и языками, и науками, не стыдился языка Арины Родионов-
ны и переносил его в «Евгения Онегина».
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В. Р.: Конечно. Но мы-то из этого языка как бы вы-
брались, и поначалу именно такое отношение было. Потом 
я понял, какое это богатство, как повезло и Астафьеву, и 
Абрамову, и Носову, и Белову, и мне. Понял я прежде всего 
благодаря этим писателям, потому что они раньше меня 
начали. Помню, с каким удивлением читал «Привычное 
дело» – оказывается, можно так писать, как Василий Ива-
нович. «Последний срок» у меня очень легко получился. 
Летом в деревне народу собиралось много, родственни-
ки отовсюду наезжали, негде было приткнуться. Так я в 
баньке приспособился. Темная, одно окошечко. Поставил 
ящик, на него газетку, под себя подставил чурку. Так хо-
рошо писалось!

Правда, перед этим была работа, которая мне тяжело 
далась, потому что хотелось написать так же изысканно, 
как Бунин, Борис Зайцев. Есть у меня очерк «Вниз и вверх 
по течению», где герой приезжает на свою родину и видит, 
чем стало переселение на новые места для его односель-
чан. Не для села даже, а для деревни в сорок дворов. А 
все равно тяжело далось. Мы по молодости не сознавали, 
а для стариков, конечно, трагедия. Я написал об этом, но 
написал несколько красиво, как бы отстраненно, а недавно 
взял и переписал этот очерк, с высоты, так сказать, чело-
веческого и писательского опыта.

Не всегда это дается от рождения – замечать мир во-
круг себя. Нужно особое зрение. У меня, кажется, было. Я 
стал учиться замечать так, чтобы это можно было записать 
или продолжить наблюдения, расширяя свой художествен-
ный мир. Недавно мне предложили составить тематически 
цельный сборник рассказов и публицистики. И сама собой 
сложилась книга о затопленной моей родине. Там снача-
ла, после переселения, устроили большой леспромхоз, и 
все как будто шло неплохо, заработки хорошие. Но у нас 
благополучие редко ведет к нравственности, тем более что 
и работенка была разрушительная. Ведь не хлеб сеять, не 
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землю пахать. А лес рубить – что Божий урожай снимать. 
И чего ж его не снимать-то? Снимали сколько хотели, пла-
ны перевыполняли. Но на человеке это отразилось не луч-
шим образом. В девяностые годы леспромхоз, разумеется, 
сгинул. Поселок оказался без работы, без электричества и 
надежд. И вот все написанное об этом и собранное вместе 
составило впечатляющую картину. С конца пятидесятых и 
по сегодняшний день – летопись, где художественная, где 
документальная, о разрушении земли и человека.

С. Я.: Самый страшный выплеск у тебя по этому по-
воду, конечно, «Пожар».

В. Р.: Да, «Пожар» тоже оттуда. Там открытая публи-
цистика, я уже не мог себя сдерживать при виде того, что 
тогда происходило. Дело-то ведь не только в моей родине. 
Она действительно почти окончательно погибла. Ангары 
не стало, нет такой больше реки, а есть четырежды обу-
зданная тягловая лошадка, добывающая электричество. 
Братская ГЭС, Иркутская, Усть-Илимская, Богучанская. 
Да и Енисея, в сущности, не стало, он точно так же запря-
жен и обуздан. А линии электропередачи прошли в сто-
роне от прибрежных деревень. А солярка-то потом стала 
золотой... Вот и судьба-судьбина, не позавидуешь.

С. Я.: А переброс северных рек, на борьбу с которым 
ты часть своей жизни положил? Ведь не хотели подумать, 
что с реками будет, с людьми что. Не пойму только: вре-
дительство или по глупости? Но если не по глупости, если 
по уму, тогда что это?

В. Р.: Реку повернуть – это потерять ее, потому что 
вполовину она будет уходить под землю, просачиваться, 
заболачивать землю. А что, у нас лишняя вода есть? Нет у 
нас лишней воды. Просто принято было выкачивать все из 
России в национальные республики. Теперь республики 
уже не наши, а методы все те же. А там нас, как это обыч-
но бывает, за все щедроты ненавидят. Считают, раз мы не 
ценим своих богатств, они нам и не нужны!
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С. Я.: В обмен на бусы и огненную воду. Валентин, 
я тебе не говорил, но мне давно запал в душу твой очерк 
о Кяхте. В силу своей профессии я каждый старый город 
прежде всего воспринимаю в его историческом, художе-
ственном значении. Ты так удивительно подал картину 
прежней Кяхты и то, во что она превращается. Я по сей 
день всем рассказываю: а вы знаете, какие там были худо-
жественные коллекции, какие библиотеки! Что страшно? 
Умирают «неперспективные» деревни, но вслед за ними 
и процветающие города. Кяхта, потом город побольше, 
а там до Москвы докатится. Уже докатилось, Москву на-
стоящую мы практически потеряли. А начинается с ги-
бели деревни. Почему-то ни Толстому, ни Достоевскому, 
ни Тютчеву, при всей, как сейчас принято говорить, про-
двинутости их произведений и в голову не приходило по-
сягать на основы. А вот у нас замахнулись, и с каким же 
высокомерием писателей вашего круга критика «деревен-
щиками» назвала! Я это слово как высочайший компли-
мент воспринимаю, но они-то тавро поставили, чтобы ото-
двинуть от «основной магистрали» литературы. Тут вот 
о чем напомнить хочется: на том пароходе, сталинском, 
по Беломорско-Балтийскому каналу девяносто писателей 
проехались. Своими глазами видели Гулаг, с самого близ-
кого расстояния. И что же? По возвращении с экскурсии 
никто не сказал: не могу так, ухожу из советских писате-
лей! Наоборот, написали восторженные впечатления – на-
столько были заражены. Людей с деревенскими корнями 
там мало было, я посмотрел.

В. Р.: Все это так. Хотя на вопрос с пароходом я отве-
чать категорично не стал бы: оказались бы там деревенщи-
ки, не оказались. Хочется надеяться, что не оказались бы. 
Но, во-первых, страх был, что говорить, а перед страхом 
не каждый устоит. А во-вторых, пропаганда. Она работала 
нашими руками против нас же. Нам сегодня судить проще. 
Знаю, ты недавно прочитал замечательную книжку Лео-
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нида Бородина «Без выбора». Он – мой земляк, иркутянин. 
Когда из университета отчислили, пошел познавать жизнь 
и оказался в Норильске, а там ведь много заключенных ра-
ботало. И вот у Бородина упрек Куняеву: как это тот, ра-
ботая журналистом в Тайшете, не знал, что вокруг лагеря? 
Куняеву в книге немало упреков, но с этим все-таки я не 
согласился. И недалеко от моих мест лагеря тоже были. Но 
как считалось: там находятся те, кому положено находить-
ся. Я, к примеру, о существовании русских диссидентов 
очень долго не подозревал. Для меня все диссиденты были 
на одно лицо, и лицо это было обращено на Запад.

С. Я.: Буковский, Гинзбург, Щаранский...
В. Р.: Я только в 80-х познакомился с Владимиром 

Осиповым, ближе сошелся с Бородиным, узнал о суще-
ствовании ВСХОН*, организации, озабоченной русской 
судьбой при коммунизме.

С. Я.: С Осиповым Володей мы учились вместе. Его 
забрали прямо из университета. И насколько его судьба за-
молчана, а ведь он отсидел больше всех. Но у нас счита-
ли диссидентом Аксенова, который благополучно уехал в 
Америку. Я смотрю на Осипова, на Бородина – у них по-
трясающие лица. Они, как учителя мои университетские, 
все пройдя, не сломились, сохранили костяк. Кого замалчи-
вают в нашей пропаганде? Осипова, Бородина, Марченко, 
которого убили там, генерала Григоренко. Эти люди, не по-
боюсь громкой фразы, бились за Родину, а это было невы-
годно. Бородин забавно пишет, как уже в другие времена, 
будучи редактором журнала, оказался на каком-то приеме 
за одним столом с Георгием Васильевичем Свиридовым, и 
лидер перестройки Яковлев дважды подходил и пытался 
ручонку свою сунуть. Могу себе представить реакцию Бо-
родина, с его-то сарказмом. А Свиридов прямо дал понять, 
что еще раз сунется – и в пятак получит. Представь, Яков-
лев, который Бородина практически сажал, тянет ручонку!

*  Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа.
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В. Р.: Сажал, а потом за «своего» пытался сойти. Но 
мы не договорили о деревне. Вот пытаются понять, инте-
ресуются: почему Россия не Франция, или Германия, или 
Япония? Да потому что она стоит на этом месте. В Рос-
сии была совсем другая цивилизация – крестьянская, а в 
Европе она когда еще отмерла. Эта цивилизация и нрав-
ственность вырабатывала тот язык, которым мы гордимся 
и который теперь теряем. Теряем потому, что разбомбили 
деревню, за последние годы окончательно ее разрушили. 
Остались или подобия хуторов, или отдельные дома агра-
риев. Но крестьянин не аграрий, он не просто сельский ра-
ботник – это духовное понятие, самой землей взращенное. 
Как вообще можно сравнивать Россию? У кого в XX веке 
такая судьба: Первая мировая война, революция, Граж-
данская война, 15 миллионов раскулаченных и сосланных, 
затем война Отечественная...

С. Я.: И три миллиона сознательно убитых казаков. 
Три миллиона!

В. Р.: Какая же страна могла это вынести? В шести-
десятые, а частично и в семидесятые годы крестьянство 
еще оставалось. Пусть пострадавшее, даже, может быть, 
генетически покалеченное, и все-таки сколько было пре-
красных людей. Тех, кто с фронта пришел, и тех, кто взра-
стал на этой земле. Но потом постарались и их разогнать, 
добить деревню окончательно. Разогнали, добили, объявив 
деревню «неперспективной». Да и теперь, в позапрошлом 
году, бешеный урожай хлеба был, а крестьяне не знали, что 
с ним делать. Я со многими разговаривал: им спокойней, 
когда урожай средненький. Потому что меньше хлопот о го-
рючем, которое дорожает, как только наступает уборочная. 
Нет урожая – значит, нет забот, кому хлеб продать. Ведь не 
хочется посредникам-жуликам за бесценок отдавать.

И то, что потускнел русский язык в литературе, тоже 
по тем же причинам. Литература ведь «черпает» из устно-
го языка, а его носителем был крестьянин. Конечно, пре-
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жде всего этот язык был принадлежностью нас, писателей 
из деревни. Это, может быть, единственное поколение, ко-
торое привнесло в литературу целые пласты устного язы-
ка, раньше ничего подобного не происходило. Сейчас мы 
отходим, книжки наши то ли читаются, то ли не читаются, 
а новые писатели этого языка не знают. Да и деревня уже 
стала по-другому говорить.

С. Я.: Знаешь, Валентин, в моей библиотеке есть три 
особенно дорогие мне книги, все из серии «Отечество» 
издательства «Молодая гвардия». Это «Лад» Василия 
Ивановича Белова, «Пушкиногорье» Семена Степановича 
Гейченко и твоя книга о Сибири. Читая их, понимаешь: 
нет, не поставить нас на колени. Столько показано дра-
гоценностей, которые нам Бог отпустил, а народ своими 
руками сотворил.

В. Р.: Особенно у Белова в «Ладе». Дивная книга.
С. Я.: Жаль, что эта серия прекращена. Вообще я 

очень ценю то, что делает «Молодая гвардия», Бородина 
вот выпустили. За последнее время у меня было два от-
крытия человеческого мужества: Бородин с его книгой и 
то, что прочитал в «Известиях» об ушедшем недавно Вла-
димире Богомолове. Кто знал, как он живет, чем живет? 
Потому что держался в стороне от тусовки, был неподку-
пен, бескомпромиссно честен. На примере этого челове-
ка можно целые классы и школы воспитывать. Как и на 
примере Бородина, Осипова. А нам подсовывают других – 
таких, которым наплевать на «ваши» проблемы, «ваши» 
деревенские, так сказать, заботы.

В. Р.: Они действительно богатыри, нравственные 
богатыри. И Осипов, и Бородин, и Богомолов. Как скала. 
Ветры, бури, снегопады – несмотря ни на что, стояли непо-
колебимо. Они и ушедшие – стоят.

С. Я.: А уходят эти богатыри незамеченными. И Ев-
гений Иванович Носов, один из величайших писателей, 
и Богомолов – ни строчки, как будто не было их. Когда 



676

с. в. Ямщиков

Юрий Кузнецов умер, даже пришлось с письмом обра-
титься к Президенту: почему нигде ни слова? Это же точ-
ки отсчета, вершины!

Валентин, знаю, ты не из тех, кто говорит о своих 
планах преждевременно, и не о них я. Извини, но припом-
ним Н. Островского, которого теперь заклевали, – что еще 
хотелось бы сделать, чтобы не было стыдно и мучитель-
но больно? Какой работы хочешь для себя в отпущенные 
судьбой и Богом годы?

В. Р.: Сейчас-то особенно не стыдно за то, что сде-
лано. Я, кажется, нигде не покривил душой. Говорят: он 
не писал в 80-е, не писал в 90-е. Но эта книжка о Сибири, 
она же не просто так написалась. Даже Москву из кон-
ца в конец пересечь, и то усилия надо приложить. А тут 
поехать, да не однажды, на Ледовитый океан, или в Кяхту, 
в Тобольск, на Алтай. Байкал вроде рядом, но и он потре-
бовал сил. Не просто ведь хотелось записать впечатления, 
а чтобы читалось, с пользой и вкусом читалось. Мне всег-
да работалось трудно, труднее некоторых других, может 
быть, в пять-десять раз. Вроде готовая вещь, все на ме-
сте, а чего-то нет. Красоты, цвета, изюминки какой-то. Не 
хватает, может быть, двух-трех слов, которые расцветили 
бы эту страницу. И начинаешь искать их, переписываешь. 
Поэтому, может быть, и читаются Кяхта, Тобольск, Бай-
кал. Правда, глава о Байкале будет дополнена, хочется 
еще о нем написать. Сейчас делаю главу о Транссибе, она 
тоже необходима.

В 90-е годы писалось действительно немного. Но было 
множество интервью, статей, отзывов. Да и не хотелось пи-
сать. В какой-то момент появилось ощущение, что читате-
ля больше нет. Он, разумеется, не исчез, но такое кругом 
творилось, что, казалось, не время сейчас писать красиво – 
надо: пиши страстно. Ну и писал страстно. Не знаю, при-
несло ли это пользу, думаю, все-таки принесло. Потому что 
когда приезжаешь куда-то в дальнюю сторонку, люди по-
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старше, следившие тогда за газетами и журналами, многое 
вспоминают. Скажем, интервью с Виктором Кожемяко, ко-
торые мы делали каждый год, и не по одному, десять лет 
подряд. Но читатели продолжают читать. И статьи вспоми-
нают. Вот ту, в частности, о патриотизме, за которую меня в 
1991-м грязью забрасывали. Статья-то небольшая, потом уж 
я ее расширил, написал «Интеллигенцию и патриотизм».

Довольно непросто все давалось. И когда почувство-
вал, что устояли, пережили и это, потянуло опять на про-
зу. Совсем быть довольным работой нельзя, но главное я 
в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» сказал. А сейчас – 
может быть, это будет последняя работа – надо написать 
о другом, не об этой безобразной жизни. Я даже по себе 
чувствую. Такое иной раз тяжелое настроение, что хочет-
ся взять не ту книжку, где опять душа воспламенится, а 
ту, где душа прельстится, отмякнет. Не знаю, о любви ли 
будет повесть или о чем-то еще, но непременно о добрых, 
очень добрых отношениях между людьми. Как будто и 
не существующих сегодня, но где-то они все-таки суще-
ствуют. А если бы даже и не существовали, написать про 
них надо. Как в свое время «Пожар», так сейчас, я думаю, 
нужна такая книга, с которой читатель мог бы отдохнуть, 
и если прослезится, то слезами чуткими, благодарными. 
Благодарными этим людям за то, что они поднялись до та-
ких чувств, таких отношений.

С. Я.: Мне кажется, в юном Иване из повести «Дочь 
Ивана, мать Ивана» есть черты героя этой твоей доброй, 
прельщающей душу новой книги. Извини за нескром-
ность, но в нем я вижу себя, скажем, 50-летней давности. 
Тоже ведь этаким умником с матерью разговаривал, а она 
со свойственной ей мудростью умела необидно осадить. 
Мне этот Иван-сын очень по душе. Может быть, он и ста-
нет героем следующей повести?

В. Р.: Может быть. Хотя отношения у них с матерью 
не совсем гладкие, но друг друга они понимали. Без по-
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шлости, без излишних объяснений. Тамара Ивановна по 
характеру задира, но эта задиристость в Иване должна 
переродиться в твердые взгляды. Забавная она все-таки. 
Услышав от него все эти «очи», «ланиты», удивилась, а по-
том даже испугалась. Чего ради такие слова? Куда полез? 
Хотя понимает, что полез в пределы вовсе не запретные. 
Счастливые, может быть, пределы. Но она-то их не знает. 
Обидно ей становится – жизнь прожила и не знает. А ока-
зывается, все это было, и это можно было знать.

Вот так же как мне обидно, что жизнь пройдет, а мно-
гого не узнал, не увидел. В чужой стороне почему-то не 
умел смотреть, старался поскорее сделать дело и вернуть-
ся обратно. Хотя и было любопытство, и что-то я все-таки 
брал из этих поездок. Но сколь многого не успел сделать, 
почувствовать, принять в себя. Даже в литературе.

Последние два года, я думаю, у нас было три великие 
книги. Это «Музыка как судьба» Георгия Васильевича Сви-
ридова, «Без выбора» Леонида Бородина и «Двести лет вме-
сте» Солженицына. Без этих книг нельзя. Появились они – и 
нам как будто легче стало, мы уже силу в себе чувствуем.

С. Я.: Без этих книг нельзя. Так же как нельзя без 
прозы Распутина, без трудов Льва Николаевича Гумиле-
ва. Или книг Дмитрия Михайловича Балашова. Уход из 
жизни этого крупнейшего, честнейшего русского истори-
ческого писателя пресса заметила только в связи со страш-
ным убийством. Я-то его знал сызмальства, мы в Карелии 
начинали бытовать вместе. Поразительно, как в этом ма-
леньком, бурном, задиристом человеке рождалась такая 
мощная, поистине великая проза. Особенно люблю книгу 
о Сергии Радонежском. Настолько глубоко он знал эпоху, 
так тонко чувствовал ее.

Не замечали Балашова, знать не хотели Богомолова, 
замалчивают другие подлинные ценности нашей культу-
ры. Зато торопятся сообщить городу и миру подробности 
модной презентации или юбилея Янковского. Но ведь на-
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стоящий актер – это всегда какая-то неуспокоенность, 
борьба, нежелание размениваться на мелочи. А тут – мало-
пристойные частушки и запредельное меню. Подумайте, 
что в это время где-нибудь в Петрозаводске, Пскове, Ир-
кутске талантливый писатель еле сводит концы с концами. 
У музейных сотрудниц и в столицах зарплата полторы ты-
сячи рублей, врач получает три тысячи, учительница – че-
тыре. Кого за это винить? Не в последнюю очередь так на-
зываемую творческую интеллигенцию. Всегда так было: 
своим поведением разлагала общество. А другой части 
интеллигенции, совестливой – таким, как Достоевский, 
потом ценой собственной жизни приходилось восстанав-
ливать духовное здоровье нации.

И вот в конце нашей беседы мне бы хотелось спро-
сить: как ты считаешь, есть на все это управа? На то, что 
мы попали за пределы Содома и Гоморры?

В. Р.: Управа, конечно, есть. Я уже говорил, что всю 
эту гадость, срам напустили на Россию в течение самое 
большее пятнадцати лет.

С. Я.: Быстро.
В. Р.: Быстро, да. Но за те же пятнадцать лет можно и 

убрать, очистить. Надо только, чтобы государство поста-
вило перед собой такую задачу: спасение России, самое 
главное – спасение народа. Благополучие народа в первую 
очередь от духовного, нравственного состояния зависит. 
Все на этом держится. Будет духовное, нравственное – 
будет и материальное, физическое, какое угодно дру-
гое благополучие .

Управа, конечно, есть. Вот такой пример привел мне 
вчера один мой товарищ, доктор филологических наук. 
Поскольку зарплата не ахти какая даже у докторов, он 
преподает в одной из московских школ. Класс неплохой, 
девочек много.

Рассказывает он им о Пушкине (а рассказывает он 
прекрасно). Потом от классической литературы как-то 
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естественно перешел на то, что не дело девушке в 16, 17, 
18 лет пить пиво, материться, ходить на всякие «голодран-
ные» представления. Из класса тут же вопрос: «А если 
пиво нравится, как его не пить?» Он начинает объяснять, 
что это их приучили, а вообще женщина должна быть це-
ломудренной, женственной, чистой, готовить себя к роли 
матери. Слушают, смеются. Товарищ мой только и сказал: 
«Не смейтесь, вспомните еще меня». Урок окончен, соби-
рает он свои тетрадки. Тут подходят две девочки, и одна 
со слезами на глазах говорит: «Как хорошо, что вы нам это 
сказали». – «Как же было не говорить?» – «Никто нам не 
говорит». Наверняка они – изгои в классе, их презирают 
за скромность и стыдливость, считают за отрыжку преж-
них понятий. И, видимо, они сами уже стали о себе так 
думать. Вот ведь до чего дошло. По телевидению не гово-
рят, в классе не говорят. Родители тоже считают, что толку 
от подобных разговоров мало. Но ведь сказал взрослый, 
учитель, и это слово достигло той самой струны, которая 
должна быть задета. Не все потеряно, если среди пятнад-
цати, двадцати есть хотя бы две девчонки, которые со сле-
зами на глазах благодарят за слова, очищающие душу.

С. Я.: Трудно им. Я езжу по провинции и вижу то, 
чего раньше просто быть не могло. На улице пить пиво из 
бутылки даже мужчины стеснялись. А тут иду по Ярослав-
лю – красивые девочки лет по семнадцать сидят с пивом, 
курят. Я не выдержал, остановился. «Вы, – говорю, – на 
дедушку не обижайтесь и послушайте меня. Вы такие чу-
десные. Вам же надо познакомиться с хорошими парнями, 
полюбить, семью создать. У всех нас так было. Но если бы 
я был молодым парнем и увидел таких, как вы – пьющих 
пиво и курящих, я бы к вам не подошел. Даже к таким кра-
сивым». Удивились: «А почему, дяденька?» – «Да потому, 
что пить пиво на улице, курить – это прежде всего антиса-
нитария. Раз пьете на улице, я должен опасаться и всяких 
других санитарных последствий».
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К счастью, таких, как те две девочки из московской 
школы, все-таки немало. Вижу их и среди нового поко-
ления своих коллег-музейщиков. Осенью мы открывали 
в Ярославле выставку, а на днях читаю статью молодой 
сотрудницы музея в петербургском журнале «Новый мир 
искусства». Даже удивительно, как ее напечатало это из-
дание, где вообще-то предпочитают кубики и всякие 
кривляния. Так талантливо, таким прекрасным русским 
языком написано о Ярославле, о его старых мастерах, о 
музейных работниках, реставраторах! И это дает надежду, 
хотя очень трудно сейчас говорить об оптимизме. Книга 
Бородина тоже ведь кончается вопросом относительно бу-
дущего. Он человек суровый, но надежда все равно про-
скальзывает. А раз уж наши столпы, через такое горнило 
пройдя, выстояли, не все потеряно. Молодежь еще будет 
учиться у таких людей. Я в это верю.

В. Р.: Я думаю, что даже те, которые нам кажутся не 
совсем приятными людьми, наверняка какую-то добрую 
часть в себе оставили. Может быть, притушили, приглу-
шили, поскольку это не пользуется успехом и спросом, но 
оставили – припрятали подальше в кубышку. Хотя надо бы 
эту лучшую часть заставлять работать, а не держать вза-
перти. Но это потаенное все равно понадобится.

С. Я.: И его тоже можно положить на ту чашу весов. 
Спасибо, Валентин.

Валентин Курбатов:  
«Сохранить Россию в чистоте»

Постоянные читатели рубрики «Созидающие», ко-
нечно, знают, что люди, с которыми я беседую, мне до-
роги, интересны и в жизни моей не случайны. С одними 
связывают годы тесного общения, с другими судьба и 
работа свели лишь в последнее время, но все мы – еди-
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номышленники. И все-таки сегодняшняя встреча – осо-
бенная. В дорогом мне Пскове я беседую, можно сказать, 
с долгожителем из здешних моих друзей. Ведь нашей 
первой с Валентином Яковлевичем Курбатовым встрече 
перевалило на пятый десяток.

Я познакомился с Валентином, когда только начал 
ездить в Псков заниматься реставрацией. Будучи любоз-
нательным и дотошным, в провинции я тесно общался с 
журналистами местных комсомольских газет. Сегодня 
можно махнуть рукой, сказать: «Э, да что там, комсомоль-
ские газеты?» Нет, не «да что». Недаром мимо этих газет 
не прошли ни Виктор Петрович Астафьев, ни Валентин 
Григорьевич Распутин, ни Василий Иванович Белов. Где 
было тогда печататься? В этих же газетах. Тут закладыва-
лись духовные основы нашего существования. Тут многие 
пробовали свое перо. До сих пор с благодарностью вспо-
минаю замечательный, дававший фору любой столичной 
газете карельский «Комсомолец». В течение нескольких 
лет я вел на его страницах рубрику «Шедевры мирового 
искусства», в которой рассказывал не только о русских 
художниках, но и о Нефертити, египетских пирамидах, 
о Венере Милосской, Джоконде. Сначала, правда, были 
сомнения: нужно ли, кто читать будет? Но когда спросил 
главного редактора Сашу Валентика, он так и вскинул-
ся: «Да ты что?! Мы письма получаем из Костомукши, 
из Лахденпохьи, отовсюду. Пишут, что интересно». По-
пробуйте представить подобную рубрику в сегодняшней 
прессе. Я как-то попросил свою подругу, художницу Тама-
ру Юфу, прислать мне все петрозаводские газеты за пару 
дней. Клянусь, нашел там одну-единственную заметочку 
о выставке. Остальное – объявления, секс, бандитизм. Как 
говорится, глазу отдохнуть не на чем...

Очень ярки были и «Вологодский комсомолец» – он 
объединял вокруг себя всю писательскую и поэтическую 
братию, – и выходивший в Пскове «Молодой ленинец». 
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В этой газете, которую шутливо называли «Молодым ле-
нивцем», судьба и свела меня с ее сотрудником Валенти-
ном Курбатовым. Но общались мы, конечно, не только в 
редакции. Сейчас, бывая в Пскове, я не могу не перекре-
ститься не только на саму церковь Успения с Пароменья, 
но и на ее звонницу. Потому что если говорят о «лицей-
ском братстве», то в Пскове таким «лицеем» была звон-
ница – мастерская Всеволода Петровича Смирнова. По-
жалуй, не назову другого такого места в своей жизни, где 
бы я повстречал столько людей со всей России. Всеволоду 
Петровичу за это низкий поклон. Человек он был, можно 
сказать, бравурный, внешне громкий, эффектный. Но при 
этом вы чувствовали в нем глубину – глубину мастера, ре-
ставратора, художника, кузнеца. Это был человек-глыба, 
и, конечно, к нему тянулись. Разносолов в гостеприимной 
мастерской не было, но накормить там могли всякого и 
всегда. А уж если не понравился, оставляли голодным. И 
вот в этой звоннице мы с Валентином Яковлевичем много 
общались. Я рад, что сошлись наши пути и в древлехра-
нилище Леонида Алексеевича Творогова. Позже, когда я 
стал делать на телевидении передачи о любимом своем 
городе, Валентин Яковлевич откликался на все наши за-
мыслы отнюдь не как сторонний человек. Я не мыслил 
себе, чтобы в передаче о Пскове Валентин не высказал 
своих замечаний, своего мнения о том или ином вопросе, 
который мы решали. А решали мы, естественно, вопросы 
сохранения культурного наследия.

Постепенно на моих глазах Валентин Яковлевич ста-
новился литературным критиком милостью Божьей. Племя 
критиков любят ругать, и часто ругают за дело. Но я знаю, 
как относится Валентин к своей профессии – для него это 
потребность души, потребность общаться с людьми, с ми-
ром. Он никогда не пройдет мимо яркого явления жизни 
и всегда имеет о нем свое мнение. Будь то явление высо-
кое – как Виктор Петрович Астафьев, Валентин Григорье-
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вич Распутин, Евгений Иванович Носов, – или мало кому 
известный талант из Пскова, любого другого уголка рус-
ской провинции. Можно с Курбатовым соглашаться или не 
соглашаться, но всегда это порыв. Поражаюсь, что юноше-
ский порыв, юношеское отношение к любимому делу Валя 
сохранил по сей день. Смею надеяться, что в этом мы с ним 
близки. Потому что, хотя иногда и спохватишься: Боже, 
ведь уже 65 лет! – а все равно бежишь дальше.

И еще одно качество Валентина очень меня привле-
кало с первых же лет нашего знакомства – серьезное отно-
шение к эпистолярному жанру. Его письма, особенно те, 
которые я получал в годы моей болезни, действительно 
помогали мне жить. Неудивительно, что изданная Ген-
надием Сапроновым в Иркутске переписка Курбатова с 
Виктором Петровичем Астафьевым стала существенным 
дополнением к творчеству писателя. Это весомый вклад в 
русскую литературу. Мечтаю увидеть опубликованной и 
переписку Валентина с Семеном Степановичем Гейченко. 
Семен Степанович, показывая мне эти подборки писем в 
самых пухлых папках, сказал: «Вот, лорд Курбатов. Здесь 
больше всего писем».

Кому-то, и таких немало, некоторые суждения Ва-
лентина кажутся слишком необычными, неверными. 
Знаю, что его не приемлют многие из так называемых 
патриотов. Но у меня к этой братии свое отношение. Се-
годня, когда разрешено служить в церкви, свободно кре-
ститься, очень многие прежние атеисты, причем атеисты 
активные, побежали впереди телеги. Это поражает. Ведь 
этим людям столько надо каяться, а они учат нас, как надо 
верить, как надо молиться. Иногда, честно говоря, смеш-
но становится. Но вообще-то даже и жутковато. Сказано 
в Евангелии: «Последние да будут первыми». Но если ты 
стремишься к первым, а у тебя грехи, – ты должен их от-
маливать, а не учить людей, которые не боялись верить в 
то, атеистическое, время.
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Как только открылась возможность припасть к вере и 
окормляться свободно, мы начали с помощью телевидения 
ставить вопросы восстановления псковских церквей, соз-
дания общин. Валентин тогда сыграл колоссальную роль 
в возрождении одного из древнейших псковских храмов – 
очень мною любимого собора Рождества Иоанна Предте-
чи. И совет возглавлял, и старостой был в самое тяжелое 
время: храм ведь получили заброшенный, пустой абсо-
лютно. Но эти заботы не мешали моему другу в течение 
многих лет, без денег, все на том же порыве, вести в Пскове 
Религиозно-философское общество святых Кирилла и Ме-
фодия и регулярно ездить в Овсянку к Виктору Петровичу 
Астафьеву на такие важные для нашей духовности «Лите-
ратурные встречи в русской провинции».

С годами жизнь Валентина не оскудевает, а, напро-
тив, обогащается все новыми делами. Он – организатор и 
ведущий писательских «круглых столов» в Ясной Поляне, 
постоянный участник кинофестиваля «Золотой витязь», 
член жюри фестиваля документальных фильмов «Посла-
ние к человеку». Он постоянно в действии, и мне это очень 
и очень нравится. Потому что, еще раз повторяю, я сам 
человек заводной, человек действия. Может быть, я тоже 
с Валентином в чем-то не согласен. У меня отношения с 
людьми строятся по крайним точкам: ты с нами или ты без 
нас. Валентин Яковлевич иначе – он такого иногда при-
ведет или порекомендует... Сначала русским его назовет, 
потом православным, а в итоге окажется, что тот ни Богу 
свечка, ни черту кочерга...

И, конечно, нас с Валентином связывает общая лю-
бовь и общая боль – наш Псков. Сейчас в нем старожилов 
осталось, по сути, двое. Старожил местный – Валентин 
Яковлевич. И столичная такая... Нет, залетной птичкой 
меня никак не назовешь, я здесь иногда живу поболе, чем 
в Москве. Словом, есть два старожила, для которых про-
шлогоднее 1100-летие Пскова что-то да значит. Вообще-то 
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юбилей этот Псков не имел права праздновать. Я как-то 
журналистке одной из псковской газеты сказал: «Спросите 
людей, ответственных за судьбу памятников Пскова, его 
культурного наследия – ответственных за сам город. Если у 
них дома не работает канализация, протекает крыша, нечем 
покрыть кровать, нет хлеба – позовут они к себе гостей?» 
Если и позовут, к ним никто не придет. А тут устраивают 
пир в городе, где гниют реки, валятся трухлявые деревья, 
разрушаются храмы, где новые русские и новые законо-
датели рвутся строить рядом с церковью Богоявления в 
Запсковье, с Кремлем элитные дома и гостиницу, которая 
поглотит Гремячую башню и церковь Косьмы и Дамиана. 
Какой юбилей? Какие памятники? Да хоть сто памятников 
Ольге поставьте, город от этого не получшает.

Нет, не получается у этих людей, пусть по капле, но 
выдавливать из себя рабов. Вот идут торжества, и ни на 
одно из них у нас с Валентином Яковлевичем пригласи-
тельных билетов нет. На темиркановский концерт, куда 
все получили приглашения, Валентину как бы проты-
риваться пришлось. Но так случилось, что на вернисаже 
нашего старого друга Петра Павловича Оссовского, пере-
дававшего картины Пскову, присутствовала делегация Го-
сударственной думы. И вдруг Геннадий Селезнев обнима-
ет меня как старого приятеля по «Комсомолке», которую 
он возглавлял в восьмидесятые годы. Местное культурное 
начальство сразу засуетилось. Я тогда сказал губернато-
ру: «Если у меня на столе лежит пригласительный би-
лет – значит, обо мне не забыли. Дело же не в мероприя-
тии юбилейном, а в памяти, уважении». Мы выросли в то 
время, когда умели ценить авторитет, каким бы сложным 
характером он ни обладал. Сложнейший характер был у 
Павла Дмитриевича Корина, у Виктора Никитича Лазаре-
ва. Но чтобы мы, начиная какую-то работу, не обратились 
за советом и поддержкой к старшим, к учителям? Мы бы 
тогда ничего не достигли. А сейчас считается: ну живет и 
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живет, кочерыжка старая. Что ж, мы люди, как говорится, 
не гордые. И я очень рад, что Валентин Яковлевич тоже 
серьезного внимания на это не обращает, а делает, делает 
и делает свое дело.

Савва ЯМЩИКОВ: Валентин, я опять же задаю вопрос, 
которым начинаю все беседы. Что ты, оставаясь наедине с 
самим собой, со своими мыслями, выделяешь в прожитых 
годах как самое главное для себя? Что принес в этот мир?

Валентин КУРБАТОВ: Вопрос, конечно, нешуточ-
ный. Редко кто на него сегодня отвечает. Потому что его 
страшно задавать. Страшно, когда заканчивается жизнь, и 
ты вдруг видишь, что оставляешь мир хуже, чем тот, кото-
рый нашел, входя в него и сознательно принимая его. Это, 
конечно, очень мучит и тревожит. И стараешься уклонить-
ся от этого вопроса, стараешься удержаться, чтобы вме-
сте со всем обществом, вместе с твоей несчастной сегодня 
Россией скоротать день. Как говорил дедушка одного из-
вестного политического деятеля: ночь простоять да день 
продержаться. Это от внутреннего испуга, от слишком вы-
сокой нравственной требовательности…

Оглядываясь, я думаю, что, наверное, всякий чело-
век, какую эпоху ни возьми, в конце концов говорит, что 
он жил в золотом веке. Ему, естественно, не верят: «С ума 
сошел! У тебя же тоталитарный режим со всех сторон. 
У тебя там и Сталин, детство и юность твои. И Никита 
Сергеевич Хрущев, который, может быть, освободил от 
Сталина, но загородил тебе дорогу в Церковь. А потом за-
стойное время. И ты еще плетешь про золотой век!» Но это 
твоя жизнь – единственная, Богом тебе данная. И ты в ней 
должен жить с достоинством и внутренней честью. И по-
стараться устоять, не думая о том, в какое время живешь. 
Тебе же не объявляют, что на дворе застой, что на дворе 
тоталитарный режим. Ты живешь обыкновенной челове-
ческой жизнью, а она всегда одинакова. При всех тотали-
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тарных режимах, вовеки, человек – Господне создание, и 
Суд у него по-настоящему один. Он перед Небом, перед 
Господом отвечает. Жилось как жилось, условно говоря.

Вот ты, Савва, напомнил о товарищах наших. Все-
волод Петрович Смирнов, Леонид Алексеевич Творогов, 
Борис Степанович Скобельцын – они ведь тоже об этом 
много не говорили. Не о страдании, не о попрании гово-
рили замечательные, великие люди. Они делали то, что 
делали, и делали это сильно, мощно, собранно, удерживая 
то лучшее, что сегодня с таким хищным бесстыдством 
бесчестят молодые люди, пришедшие, в общем-то, на 
дармовщину. Как будто миновавшее время было тьмой 
египетской и не было за ним ровно ничего. Там было все. 
Там были начала и концы, там была литература, которой 
просто не должно было быть. Выслал товарищ Ленин па-
роход, и казалось, с ним все кончено и здесь ничего не 
осталось. Однако появляется – жизнь сама по себе мило-
сердна – появляется ослепительный Платонов, появляется 
Булгаков, появляется Шолохов. Появляется Твардовский. 
Появляется, наконец, блистательная деревенская школа. 
А Виктор Петрович Астафьев?

Весь XX век, казалось, прошел под гнетом всеобще-XX век, казалось, прошел под гнетом всеобще- век, казалось, прошел под гнетом всеобще-
го истребления – Гражданской войной, коллективизацией, 
1937 годом, чудовищной войной, послевоенным голодом. 
Но ничего никуда не делось, потому что человек был це-
лен, он имел действительно высокую христианскую заква-
ску. Мы уже сделались атеистическим государством, но 
внутренне не утратили правильного христианского пони-
мания мира. И потому товарищ Сталин обратился 3 июля 
1941 года к «братьям и сестрам» – он понимал, перед чем 
стоит. И народ отозвался сразу, как братья и сестры, и мы 
стали братьями и сестрами. Конечно, жили и тяжело, и му-
чительно, и по-всякому. Жили в коммуналках, в бараках, 
Бог знает где. Но жизнь, как ни странно, была скреплена 
радостным чувством соседства, народной целостности. В 
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страдании мы были крепче и внутренне собраннее, чем 
сейчас, когда каждому была обещана господином Горбаче-
вым отдельная квартира. Но, разбежавшись по отдельным 
квартирам, мы избежали народа. Понятие «народ» сегод-
ня, может быть, самое мучительное из понятий. Раньше 
ты мог представить, что это такое. Ты видел мучающееся 
и погибающее крестьянство, видел работающих на фабри-
ках и заводах мужиков. Ты видел, что держит народ. Те-
перь, когда мы поделились на продавцов в ларьках и поку-
пателей, стоящих по другую сторону прилавка: кажется, 
вся страна только этим и занимается.

То же с литературой, о которой я все время твержу и 
от которой никуда не могу деться. Она не может написать 
великого характера, потому что не имеет перед собой ве-
ликого примера. Если обществу не нравится сегодняшняя 
литература, оно должно в зеркало поглядеть. Оно само 
расточилось и истлело, оно не дает литературе повода на-
писать бессмертного человека. И самое, может быть, стыд-
ное за все эти годы – чувствовать, что ты живешь цитатой 
из каких-то уже написанных текстов. Читая «стариков», 
с ужасом думаешь: Господи, неужели история все так же 
крутится и крутится, и ты уже однажды жил и опять по-
вторяешь старые ошибки? И время точно так же в России 
крутится и крутится?

Перед нашей встречей я заглянул в любимого Васи-
лия Васильевича Розанова. Он всегда посадит на должное 
место – такой холодный душ, который всполоснет твою 
слишком запарившую мысль. Так вот что он пишет в авгу-
сте 1918 года. Это же можно сегодня в любой газете напеча-
тать! Естественно, не в такой, как «Коммерсант-Дейли» или 
«Коммерсант-Деньги», а, скажем, в «Советской России» – 
хорошей, сильной патриотической газете.

«Россия пуста. Боже, Россия пуста. Продали, продали, 
продали. Государственная дума продала народность, про-
дала веру, продала земли, продала работу. Продала, как бы 
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Россия была ее крепостною рабою. Она вообще продала 
все, что у нее купили. И что поразительно: она нисколько 
себя не считает виновною, и “кающегося дворянина” в ней 
нет <...> Единственный в мире парламент. Как эти Чичико-
вы ездили тогда в Лондон. Да и вообще они много ездили 
и много говорили. “Нашей паве хочется везде показаться”. 
И “как нас принимали”, – говорили они.

И оказались правы одни славянофилы. Один Катков, 
один Леонтьев».

Сегодня этих имен по-прежнему произносить нельзя. 
Нельзя называть Каткова, нельзя называть Суворина, Леон-
тьева, Меньшикова. Ты можешь прослыть мракобесом. Но 
правда по-прежнему за ними, правда в их, внешне жестком, 
отношении ко всем этим демократическим режимам. Они 
понимали, что демократия ищет усредненности. Блок заме-
чательно сказал: «Я художник, поэтому я не либерал».

И вот Леонтьев говорил: «Россия – не юность. Она 
старушонка. Ей уже 1000 лет. А дальше тысячи лет ред-
кое царство переживало. Поразительно, что во время ре-
волюции эти течения нашей умственности не были даже 
вспомнены. Как будто их никогда даже не существовало. 
Социалисты и инородцы единственно действовали. А что 
же русские? Досыпали “сон Обломова”, сидели “на дне” 
Максима Горького. И везде рассыпавшиеся Чичиковы». 
Мы сейчас, если вглядеться, не досыпаем ли «сон Об-
ломова»? Вроде иногда с гневом паническим восклицаем: 
сколько же можно?! Но гнев, как кажется, только в словах, 
из-за чего я время от времени раздражаюсь на наше па-
триотическое движение. Потому что оно так и кончается 
порывистым выкрикиванием слов. За ним нет ни осно-
вательности Хомякова, Аксакова, ни основательности и 
решительности Каткова, Суворина. За ними нет деятель-
ного движения. Вот это, конечно, почти уравнивает их 
с господами демократами, которые столь же говорливы 
и красноречивы. А Россия меж тем пуста, по-прежнему 
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опереться в ней не на что. И это, может быть, самое стра-
дательное и самое мучительное.

Мучит и то, что виноватых мы все время ищем не 
там, ищем на стороне, не вглядываясь в себя, не вслуши-
ваясь в собственное сердце. Еще вчера попираемые нами 
белогвардейцы ныне заняли место красногвардейцев. А те 
раз и навсегда объявлены убийцами и негодяями. И белое 
знамя уже реет на месте красного, хотя эти знамена друг с 
другом обнялись так, что:

Белый был – красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.

Цветаева это прекрасно понимала. И оттого-то у нас, 
мне кажется, не получается сегодня ничего. Стращаем 
друг друга словом «стабилизация», утешаем, радуем, но 
за словом мало что стоит. Просто попытка скрыться от на-
стоящих вопросов. А старики это понимали, и мне бы хо-
телось напомнить забытое стихотворение Игоря Северя-
нина. Не одни «ананасы в шампанском» пел этот дивный 
поэт. Уже в эмиграции, рядышком, у нас под Печорами, в 
двадцать девятом году он написал неслыханной красоты 
и до сих пор не услышанное русским сердцем стихотворе-
ние. Называется оно «Народный суд».

Я чувствую, близится судное время: 
Бездушье мы духом своим победим,
И в сердце России пред странами всеми
Народом народ будет грозно судим.
И спросят избранники – русские люди –
У всех обвиняемых русских людей,
За что умертвили они в самосуде
Цвет яркий культуры отчизны своей.
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Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя... 
И скажут они: «Мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя...»
И судьи умолкнут с печалью любовной,
Поверив себя в неизбежный черед,
И спросят: «Но кто же зачинщик виновный?»
И будет ответ: «Виноват весь народ,
Он думал о счастье отчизны родимой...»

О чем же думали в революции самые пламенные ее 
сыны? Те, геройски погибавшие, сегодня освистанные? 
Думали о счастье отчизны родимой, как герои А. Плато-
нова, которого мы все выставляем антитоталитаристом. 
Посмотрите его роман «Счастливая Москва». Это камен-
ными словами, речью Адама написанное движущееся 
косноязычие, проснувшееся для счастья. Оно ищет это 
счастье в диких потемках и дикими, глиняными словами 
пытается начертать, и погибает.

Он думал о счастье отчизны родимой,
Он шел на жестокость во имя Любви...
И судьи воскликнут: «Народ подсудимый!
Ты нам не подсуден. Мы – братья твои!
Мы часть твоя, плоть твоя,
Кровь твоя, грешный, 
Наивный, стремящийся вечно вперед,
Взыскующий Бога в Европе кромешной,
Счастливый в несчастье, великий народ.

По-прежнему в той же самой Европе кромешной ищем 
своего счастья и модели экономики. По-прежнему пытаем-
ся построить русское общество под цивилизованное, не за-
мечая того, что мы – другие. За нами стоят Леонтьев, стоит 
Катков, стоит, простите, Суворин. За нами – Хомяков и 
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Аксаков. За нами – тысячелетняя православная традиция. 
Мы забыли, что грамоту получили как никто, – мы ее по-
лучили от Кирилла и Мефодия на страницах Евангелия. 
Аз, Бог, Веди, Глаголь, Добро, Есть – первые наши буквы. 
Мы этому учились, это строило нашу письменность – от 
первого знака до последнего. Почему русская литература 
взяла на себя функции Церкви, когда пришел Синодаль-
ный период? Петр смел, можно сказать, Патриархию. Рус-
ская Церковь взяла патриаршие функции, была патриар-
шей красоты, и силы, и страдательности.

Грешно, наверное, и тяжело, и больно сказать, но, ког-
да клонишься к закату, есть вещи, которые надо догова-
ривать. Мне кажется, вернувшееся патриаршество сегод-
ня еще не восстановилось. В семнадцатом году Церковь 
понимала, что народ стоит перед угрозой революции, что 
он вот-вот будет поглощен ею. Потому что он уже стал 
обрядово-спокойным, и Церковь тоже досыпала «сон Об-
ломова». И тогда был созван Собор, 7 ноября, в Кремле. 
Пушки стреляют, а сидит Собор и решает эти вопросы. Но 
уже поздно. И Патриарх Тихон не успел удержать – ему не 
дали удержать Церковь. А потом опять все тот же Синод… 
Не может быть Церковь отделена от государства, не мо-
жет быть по определению… Когда в государстве, которое 
смеет называть себя православным, президенты стоят со 
свечками, они же не просто так стоят. Они тем самым ис-
поведуют символ веры своего народа. Следовательно, они 
с Патриархом должны искать той симфонии и гармонии, 
которая держит народ в триединстве и целостности. И вот 
нежелание сознавать взаимную вину и взаимную ответ-
ственность народа, общества, Церкви – оно, может быть, 
самое тяжелое. И есть сегодня поэты, которые слышат эту 
интонацию. В привезенном тобой номере газеты «Слово» 
я вдруг увидел неведомого мне поэта Евгения Юшина. Он 
пишет необычайно близко к тому стихотворению Северя-
нина. Проходит 80 лет, и можно продолжать с запятой.
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Позорный век, уходишь и ступай.
Вампирный блеск твоих пожаров душен.
Ты выкопал свой ад, сказав, что это рай,
И закопал невызревшие души.
Жестокий век, прости меня, родной,
Ты ни при чем. Мы это сами, сами
Свою вину, назвав твоей виной,
Утрачивали свет под небесами.
Учились петь, а научились лгать.
Учились знать, но разучились видеть.
И все ж тебя нам будет не хватать.
Привыкли мы любить и ненавидеть.
Привыкли жить поспешно и вразбег.
Забыли слушать песнь огня и снега.
Прости меня, мой старый добрый век.
Мы из земли не сделали ковчега.

Действительно, ковчега в XX веке не получилось, хотя 
делали мы для этого много, а русская культура делала боль-
ше всего. Сейчас, когда общество утратило силу, ее утрати-
ла и литература. Это, может быть, самое тревожное. И не-
избежно воцарился постмодернизм, который, естественно, 
ставит текст на место Слова. Текст – на место Небесного, 
Божественного, с большой буквы писанного Слова, которое 
было в начале. Писать сегодня умеют все, многие пишут 
красиво и получше стилистически, чем их предшественни-
ки. Но за этой стилистикой ничего не стоит. Текст, как бы 
ни был, прекрасен, не работает. А то, что сегодня блиста-
тельно пишет Юрий Буйда, он прекрасный прозаик. То, что 
блистательно мыслит Галковский Дмитрий, действительно 
мыслитель замечательный, но жесткий, нигилистический, 
падающий – не за что ему ухватиться. То, как пишут Вале-
рий Исхаков, Александр Пятигорский...

Все решают вопросы истории, но решают их на тек-
стах, не умея ухватиться за жизнь. Что противопоставить 
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им? Появляется, слава Богу, новая проза, достаточно силь-
ная, и крепкая, и страдательная. Олег Павлов, Алексей Вар-
ламов – ребята, которые слышат и православную стихию, 
и неизбежность возвращения здорового русского реализма. 
Никакого не магического, никакого не социалистического, 
а здорового, старинного, классического русского реализма. 
Но им пока не хватает почвы, а она такая матушка – по-
чву, в общем, не на сапогах носят. Она вместе с духом и 
телом общества рождается. Мы сейчас все начитанные – 
равно и патриотически начитанные, и демократически 
начитанные – и не слышащие сердцем этого страдания и 
силы. Один, как платье носят модники, исповедует Кенно-
на. Другой носит, допустим, от Хейзенга. Или от Шмелева, 
от Ильина. Но все это только платье, не существо духа. А 
собираться-то придется все-таки под знаменем Церкви, она 
одна может скрепить и удержать. В ней есть 1000-летняя 
плоть, она держит почву лучше всего.

Я вот только что вернулся из очередной поездки в Тур-
цию, на самом деле в Византию. Проехал все семь городов 
Апокалипсиса. Был в Никее, Константинополе, Филадель-
фии, Эфесе, Милете. На родине величайших мыслителей, 
между прочим. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр – это 
только из одного Милета. Гераклит, родившийся в сосед-
нем Эфесе, Скопос и Пракситель... Когда перед тобой не-
слыханной красоты памятники, невероятного могущества 
храмы Аполлонов, Зевесов, Артемид, Афин, ты думаешь: 
как же они пали, такие царственные, такие могуществен-
ные? С этими чудовищной, циклопической толщины сте-
нами, перед которыми Пиранези кажется ребячеством, 
рисовальщиком. И пало все. Пало оттого, что двенадцать 
человек пришли и сказали правду. Двенадцать апостолов 
явились, и пала огромная держава, стоявшая могуществен-
ными императорами: Августом, Нероном, Марком Авре-
лием, Диоклетианом. Мучители вроде христианские, но 
все были могучими императорами, держателями высокой 
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традиции. Пали, потому что должны были рано или позд-
но предстать перед простым человеком, у которого всегда 
страдающее одинокое сердце. Его нельзя утолить, как бы 
ни были роскошны и имперски размашисты твои сооруже-
ния. Рано или поздно страдающее сердце спросит, чем ты 
его утешишь, что предложишь в ответ на его самое главное. 
Приход Христа отвечает ему на эти вопросы. И храмы эти 
падают один за другим, только царственные руины остают-
ся, а в их тени – крошечные византийские храмы, в которых 
поместится одна капитель колонны великой Артемиды или 
великого Аполлона. Но они стоят, потому что в них есть 
почва, сила, традиция, небесная полнота.

Если бы мы не притворялись христианами, если бы 
не разделяли Церковь и государство внутри одного чело-
века! Мы-то сами, каждый из нас, в церковь ходим. Я вот 
с 1974 года пою в храме, уже тридцать лет. Ты же все-таки 
там один стоишь, ты в небесах стоишь и поешь, и чита-
ешь Апостола. Вышел – и мгновенно вплелся в этот лету-
чий сор суеты, человеческой политики, низости. Вплелся 
и смотришь – ты уже изворотливо бежишь, суетишься. В 
нас в каждом Церковь отделена от государства, к сожале-
нию. Когда Церковь отделяется государством наверху, – 
она отделяется и внутри одного человека. Потому что как 
же иначе, если он живет в обществе? А уйти в монастыри 
все общество не может, оно должно держать державу. Так 
вот самое главное, может быть, самое важное, до чего мне 
хотелось бы докричаться, – это попытка соединить одно 
человеческое сердце в главном вопросе. Не бояться быть 
одиноким в вопрошании себя. Не страшиться самых глав-
ных вопросов, задаваемых человеческому сердцу: что ты 
сам делаешь для Отечества своего?

Вчера мне вдова Александра Романова прислала из 
Вологды последнюю Сашину книжку. Там есть стихотво-
рение «Россия уходит в нас». Так оно заканчивается, и эта 
строка вынесена в заглавие. Куда она уходит сегодня? Вот 
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Россия пуста, все, кончено, отпеваем ее. И не только мы. В 
тридцатые годы в эмиграции уже пели «Вечную память». 
Она уходит в нас, в наше сердце. И если бы мы в самом 
деле чувствовали, что это не отступление ее, что она ухо-
дит в нас для собирания сил. Уходит для того, чтобы наше 
сердце в страшном напряжении почувствовало, что мы ее 
держим, что Россия – это каждое человеческое сердце в 
своем одиночестве, страдании, вопросе к обществу, вопро-
се к Церкви. И тогда в этом внутреннем стоянии мы были 
бы сильнее и могущественнее. И общество, наконец, соста-
вилось бы из внешне отдельных людей, но вместе стоящих 
перед Богом. Это и называется ведь соборностью. Это, а 
не собрание военно-вооруженных людей, которые прихо-
дят, строятся строем и идут. Из них каждый есть храм не-
бесный, каждый в отдельности. Только когда каждый есть 
храм, они вместе и есть соборность. А порознь, сколько ни 
собирай, если в душе храма нет, он соборностью не будет 
и силой ни для кого не явится.

Конечно, нам уже не повторить старых уроков, не сде-
латься тем, чем были до Петра Великого, до разделения 
церквей. Не вернуться к той христианской целостности. Мы 
живем в слишком широком мире. Сейчас, когда мы чаще 
стали ездить – ты вот с Афона вернулся, я из Византии, – 
ясно понимаешь, что никуда не деться от этого вошедшего 
в тебя со всех сторон мира. Мы входим в новое качество су-
ществования. И хочется входить-то в него не попрошайкою, 
не шестеркою в великолепной восьмерке, а с достоинством, 
с нравственным пониманием. Чтобы, не косясь и постора-
ниваясь, смотрели на нас другие государства, а понимая, 
что Россия по-прежнему есть источник высочайшего духа. 
Может быть, расточенного, разоренного, избегавшегося се-
годня. Но при всей избеганности он, этот дух, держится в 
каждом русском сердце. Держится и дает надежду.

Этим, пожалуй, и живешь, этим и отвечаешь на во-
прос о главном, который ты задал вначале. Вот и дума-
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ешь: удержу в себе, сколько хватит сил. Постою в меру 
мужества своего, в меру того, как я это понимаю. И в меру 
сил передам детям, чтобы они удержались. Чтобы в доста-
точной чистоте сохраняли в себе Церковь и Россию. По-
смотри, сколько молодых людей появляется в монастырях, 
храмах. Причащаются маленькие, их все больше и боль-
ше. Ты чувствуешь, что постепенно растет, вооружается 
русское сердце в юношах. У них уже другие – чистые, 
прекрасные лица, другие глаза. Рядом с хаосом и торже-
ствующим, ликующим киркоровско-пугачевским растет и 
вот этот светозарный, чистый, ясный мир. Он пока мал, 
но всегда говорят: не бойся, малое стадо. Если в тебе есть 
правда, ты все-таки удержишься и устоишь.

С. Я.: Валентин, поскольку для меня всегда важны 
твои суждения по поводу любого явления, не только ли-
тературного, но и человеческого, не могу не затронуть 
в нашей беседе еще одну очень тревожащую тему. Мне 
кажется, что сегодня эпоха великой лжи не просто про-
должается. Она при тоталитарном режиме родилась, но в 
наше время просто расцвела. Знаешь, почему я, бунтарь, 
в девяносто первом году не пошел к Белому дому? Не 
потому, что самый умный. Меня туда не потянуло из-за 
генов, они у меня крестьянские, старообрядческие, свя-
щеннические. Меня эти события в Италии застали. Наш 
с тобой друг Лавр, художник, позвонил: «Савва, у тебя 
там под окнами танки стоят». Я сразу вернулся в Москву, 
но к Белому дому не пошел. Потому что понял, что сей-
час болтуны начнут шельмовать людей, которые что-то 
делали, работали. Тогда я скорее почувствовал, а сейчас 
убежден в том, что это – продолжение революции 1917 
года, но только самая страшная ее фаза. Тогда еще все-
таки России было чем противостоять.

И пусть меня сколько угодно начальство псковское 
осуждает, но не могу я спокойно смотреть на памятник 
Ленину перед Троицким собором. Пусть где-то малень-



699

Глава 7. соЗидаЮщие

кий стоит, как напоминание истории, но не здесь, не на 
главной площади возле Кремля. Он же один из руководи-
телей истребления нашего генофонда! Кого уничтожали 
прежде всего? Крестьянство, казаков, священников. А тут 
памятники. Вождь тогда страшную фразу произнес, что 
интеллигенция русская – это дерьмо. Он про ту интелли-
генцию сказал – про Розановых, Бердяевых, Трубецких, 
Хомяковых. В конце концов даже про Льва Николаевича – 
«колосса на глиняных ногах». Но подходят-то его слова к 
этой, сегодняшней, интеллигенции. Казалось бы, внешне 
мастеровитые ребята – Евтушенко, Вознесенский... Могут 
и про Боброва написать, и про Братскую ГЭС. Но я все 
время чувствовал, что нет в том, что они делают, глуби-
ны, что это фальшь. Потом в книге Георгия Васильевича 
Свиридова прочитал о Вознесенском – я точно так же ду-
мал. Бесконечные стихи о великих, с которыми он, поэт, 
обедал, это интимное «сумерничаем с Муром». А Мур-то 
до этого Вознесенского и не знал.

В шестидесятые они, конечно, оказались на гребне. 
Оттепель, вечера в Политехническом. Но ведь какие лгу-
ны! Сейчас тот же Вознесенский дописался до того, что 
опошлил в одном из своих стихотворений святая святых – 
памятник «Тысячелетие России». Как может человек напи-
сать матерно: «Бунтарь, холуй отлил в металле букву X»? 
Да ты издевайся и изгаляйся над Родиком Щедриным, над 
Майей Плисецкой – над своим, так сказать, окружением. 
Он ведь еще и архитектор по образованию. И фамилия-то 
вроде богословская, церковная. А что за исповедь препод-
нес недавно в «Литературке» Евтушенко. Боже! Как эти 
люди умеют мимикрировать. Он уже говорит все то, что 
мы говорили пятнадцать лет назад, он уже истина в по-
следней инстанции. И как обидно, что эта ложь заслоняла 
от нас других, настоящих.

Вроде я дошлый, из-под земли найду то, что интерес-
но. Но Таню Глушкову пропустил. В этом, кстати сказать, 
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и твоя, Валентин, вина, ты меня не посвятил. Но, когда я 
прикоснулся к ее стихам, понял: поэтесса не ниже рангом, 
чем Марина Ивановна и Анна Андреевна. Ты мне говорил, 
что у нее характер был тяжелый. А у кого из творцов легкий 
характер? Но Таня Глушкова не объединилась ни с Эфрона-
ми, ни с Пуниными. Анна Андреевна ведь знала, что Пунин 
написал в 1918-м в газетенке, руководимой Луначарским, 
что Николая Степановича Гумилева к стенке надо ставить. 
И поставили, и, может быть, именно с этой подачи. А она 
вышла за него замуж. Мало того. Когда Пунина с Львом 
Николаевичем, моим учителем, посадили в первый раз, Па-
стернак и другие благородно отстояли их. Пастернак гово-
рит: «Я позвонил спросить, она сказала: “Он дома”». Борис 
Леонидович, естественно, решил, что о сыне: «Как я рад за 
Леву». – «Да нет, вот Коля дома». У Тани Глушковой такого 
рода ошибок с моралью не было. Я сейчас купил массу эк-
земпляров этого замечательного однотомника и дарю дру-
зьям. Володя Васильев, другие люди говорят, что открыли 
для себя потрясающего поэта. Я поразился, что в 1961 году, 
когда я, студент, изучал Софийский собор в Киеве, Таня 
Глушкова уже писала стихи об этих мозаиках, фресках. 
Исторических, искусствоведческих неточностей там нет. И 
вот она была заслонена теми, кто шумел и рвался к власти. 
Помнишь эти строки Окуджавы, где он видит своих друзей 
министрами? «Зайду к Белле в кабинет, загляну к Фазилю». 
Они сидят сейчас в «кабинетах» – и Белла, и Фазиль, кото-
рый в день своего 75-летия написал, что если хоть три со-
вестливых человека есть в нации, она не умрет.

Есть совестливые люди. Есть Астафьев, есть Распу-
тин, есть Носов, но вы их не видите. Вы видите только себя 
и памятники ставите себе. Как это? Только умер, еще не 
успел остыть, а уже готов памятник на Арбате. Ведь есть 
заповедь ЮНЕСКО: деятелям культуры не ставить памят-
ники по прошествии менее 50 лет. Памятники можно ста-
вить сиюминутно полководцам, изобретателям, спортсме-
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нам, но не литераторам. И, между прочим, до сих пор нет 
памятника Пастернаку. Есть на могилке камешек, кстати, 
хороший камешек, но это не памятник. Не поставили па-
мятник ни Шостаковичу, ни Гумилеву. Практически нет 
памятников той же Ахматовой, Цветаевой. Попытались 
Бродскому, но споткнулись на конкурсе. Нельзя ему по-
ставить памятник, две линии сочиним. А какое чудовище 
соорудили в Петербурге Сахарову! Страшно проходить 
мимо этого памятника.

Ложь фантастическая, а породила ее как раз эта часть 
интеллигенции. Скажите, почему меня и миллионы людей 
регулярно просвещает по телеканалу «Культура» Витя 
Ерофеев? Да его судить надо! Он же в массовых изданиях 
и по телевидению матерится. Трагедия в метро, а у него с 
экрана мат. И ведь никто из них, интеллигентов наших, 
не поднял голову, когда Познер заявил, что самый страш-
ный враг России – православие. Только неверующие люди 
могут подобное допустить. Телевидение в их руках, и они 
делают все для того, чтобы мы находились вот в таком 
положении. Кто из них поедет сейчас в Вологду, в Псков, 
в Великий Новгород? Никто, им там нечего делать. Они 
трутся около так называемой мировой культуры, не по-
нимая, что она уже не может дать даже Хемингуэя, даже 
Ремарка, хотя Ремарк – это не Платонов, не Булгаков и не 
Твардовский. О великом нашем поэте Вознесенский не-
давно выдал совершенно невероятное: «Твардовский не 
может называться поэтом, потому что у него не было лю-
бовной лирики». Боже мой! Да каждая строчка Алексан-
дра Трифоновича – это любовь: любовь к Родине, любовь 
к матери. Почему я об этом заговорил? Вот был в Москве 
вечер Валентина Григорьевича Распутина, где представ-
лялась его великолепная, я считаю, эпохальная повесть 
«Дочь Ивана, мать Ивана». И появился в зале Аннинский. 
Я понимаю, профессиональный критик, но ведь поют они 
то, что надо петь. А когда мы представляли книгу вашей 
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с Виктором Петровичем Астафьевым переписки, там даже 
Чупринин посмел появиться. Он же лет тринадцать назад 
написал в журнале «Столица», что Валентин Распутин, вы-
ступая перед соотечественниками в Америке, сорвал с них 
300 долларов. Подлец! Даже если и заплатили, он бы по-
думал о том, что Валентин Григорьевич концы с концами 
еле сводит. Поэтому в критике мне не за кого зацепиться. 
Единственный, к кому обращаюсь, – не могу сказать, что 
мы мыслим одинаково, но он честный человек, – это Игорь 
Золотусский. Я хотел бы, чтобы ты, как критик, разъяснил 
мне, что сейчас происходит в твоей профессии.

В. К.: Разъяснить довольно сложно. Тут можно, навер-
ное, только добавить. Конечно, с критикой очень сложно. 
Она все-таки дитя литературы и не может быть самостоя-
тельным предметом. Там, где нет великой литературы, не-
чего ждать и великой критики. Если литература будет так 
художественно изощренна, как сегодня, и если позволит 
себе и матерщину, и все на свете, – появится критик Ку-
рицын, продолжит дело Лев Александрович Аннинский, 
который двойной своей кровью, русско-еврейской, любит 
этот ткущийся цветной хоровод. Он одинаково искренен и 
как еврей, и как русский, у него довольно сложная в этом 
смысле судьба. Но все остальные Курицыны, этот род кри-
тики, и этот род литературы – это даже не ложь, не знаю, 
что это такое. Они же уверены, что пишут правду и, может 
быть, самую решительную правду. Тот же Вик. Ерофеев, 
которого страшно вспоминать, те же Сорокин, Пелевин. 
Им всем кажется, что они мужественные люди, пишущие 
и говорящие обществу то, что ему до́лжно сказать, что у 
них накипело. Но у них ничего не накипело, разве что от 
слова «накипь».

В литературе сегодня торжествует высокомерная 
брезгливость к человеку. Иногда снисходительная, у бо-
лее милосердных, а чаще просто брезгливая. Как у того же 
Пелевина, который в своих сочинениях, начиная с «Омон 
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Ра», нарочито выбирал фигуры, которые действительно 
несут в себе настоящую святость. Ему показалось, что 
важно поглумиться над Маресьевым, например. Ребят-
летчиков приглашают в училище, Маресьев им сразу от-
рубает ступни, и в конце выпуска они должны станцевать 
на столе танец. Другое училище готовит Матросовых. Там 
их сразу под пулеметы кладут один за другим. Слышна 
пулеметная очередь, их кладут и кладут, ребятки работа-
ют. Еще один вариант: луноход, и в нем мужичок на вело-
сипеде. Здесь он получил звание Героя и отправился туда, 
зная, что там умрет. И вот на велосипеде едет в луноходе – 
такое торжество науки.

Этой литературе важно потешиться над тем, что в 
самом деле является последним опорным, последним су-
щественным. Это не ложь – это на самом деле борьба, и 
борьба собранная, направленная, устремленная. Ведь то, 
что делает Ерофеев, – хищная, изощренная, системати-
ческая борьба против русской культуры. Начиная с его 
первой статьи против якобы советской литературы, где он 
укорял и Распутина, и Астафьева, что они жуировали, по-
лучали премии и славили. Не славили они ничего – они 
всегда были людьми, ходящими по опасной грани. Просто 
государство было поумнее и понимало, что, в общем-то, 
надо держать художников, которые говорят тебе правду 
в лицо. Надо, иначе ты совсем сбесишься от сытости. Но 
то, что происходит сегодня с Пелевиным, Сорокиным, 
всех не назову, им нет числа, то, что происходит, скажем, 
с критиками Курицыным, Натальей Ивановой, – это це-
ленаправленная, очень, по их пониманию, мужественная 
борьба против остатков того, что еще было в русском че-
ловеке высокодуховного, могущественного, вслух не на-
зываемого. Может быть, мы потому и проигрываем и не 
можем найти должных слов, что наша сила – в молчании и 
молитве. Сила, может быть, в косноязычии, не очень выра-
зительном слове, которым пользуется вот тот, почвенный, 
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критик. Сила в поэзии уходящей и почти ушедшей – у по-
следнего поэта XX века, как все называли Николая Руб-XX века, как все называли Николая Руб- века, как все называли Николая Руб-
цова. Он действительно договаривал классическую рус-
скую лирику, тютчевскую, фетовскую, и говорил с такой 
небесной красотой! Сила в этой, редко теперь слышимой 
и плохо нами усваиваемой поэзии. Но она есть и сегодня. 
У Марии Аввакумовой, Инны Кабыш, других замечатель-
ных поэтесс, которые работают предельно напряженно, 
сильно и мужественно.

На самом деле ложь только потому, кажется, и побеж-
дает пока, что у нее средства информации в руках, прежде 
всего телевидение. Действительно, подавленное, уничто-
женное, униженное, почти распятое телевидение. В про-
винции оно одно еще сопротивлялось, позволяло себе рас-
сказывать о человеческой жизни, о том, что происходит в 
деревне. О деревне сейчас вообще должно быть запрещено 
говорить, ибо это такое болезненное и стыдное место! Ни 
один президент не вправе проехать мимо любой псковской 
деревни без того, чтобы сразу, через 15 минут, не снять с 
себя полномочия – от ужаса и стыда перед тем, что про-
исходит на его земле. Она уничтожена вся. И там сегодня 
доживает народ, которым клялись, гордились, который 
выиграл войну. Вот это ложь. Она избрана как средство 
ложно-культурной проблематикой закрыть от нас то, что 
действительно требует разрешения. Скрыть это жизнен-
но важное под разговором о художественности, тонкостях 
мировых отношений, о движении якобы в новые цивили-
зационные пространства.

Культура все-таки странное само по себе явление, 
она вовсе не адекватна духу, если не говорить о высшем 
смысле. Но, когда мы вспоминаем тот же, с ювелирным 
определением, Серебряный век, – был ли, скажем, великим 
явлением Кузмин? Хороший, замечательный, изысканный 
поэт Кузмин? Или блистательный Сомов? Это все-таки 
культура. Культура прекрасная, но не определяющая, не 
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держащая народ в основе своей. Держат не они, а те, не-
многие, три праведника по Руси. Это они, может быть, в 
неведомости, в молитвенном стоянии удерживают полно-
ту и строгость. А эти просто фон, на котором может вы-
шивать настоящая культура. Фона сегодня в России очень 
много. Он более изобретателен, более художествен, более, 
наверное, внешне занимателен и пестр и, может быть, бо-
лее интересен Европе. Почему сегодня на нас и погляды-
вают Сорбонны, почему и приглашают людей из России. 
Но они слушают не то, они существа не слышат, духа. Не 
слышат той же помянутой тобой Тани Глушковой, кото-
рая действительно прошла стороною в русской поэзии. 
Она тоже вбирала в себя все, она, в общем, прошла путь 
многих из нас. Мы же должны были пройти этот путь ис-
кушения высокой, неведомой нам прежде культурой.

Ты в бараке вырос, я – в землянке. Деда раскулачили, 
и я до семи лет жил в обычном подвале, погребе. А когда из 
погреба потом выходишь, тебе хочется все-таки коснуться 
тайны Джойсов и Прустов, хочется коснуться тонкой живо-
писи. И Таня проходила этот круг искушения, в том числе 
еврейской культурой – они, слава Богу, ребята древнейшей 
традиции, у них наработан огромный опыт. Виктор Петро-
вич (Астафьев. – Сост.) звал себя учеником Юрия Марко-
вича Нагибина. А Таня знакомила меня с Бродским – здесь, 
в Пскове, у Всеволода Петровича Смирнова за рюмочкой-
другой. Был тогда Юрий Михайлович Лотман, много раз-
ного народа, и Таня и Иосиф в их числе.

Таня прошла через это, но прошла невероятно мощно, 
не растеряв себя. Она увидела в этих оттенках и обертонах, 
внешне таких убедительных, тот блеск и то совершенство 
формы, за которыми не стоит глубинной основательности 
и силы. Увидела это в творчестве говорящих по-русски, 
пишущих лучше нас по-русски, но не хранящих в себе то, 
что хранила она. И отходила от них – от Самойлова, Брод-
ского, Межирова. Постепенно отходя все дальше и выше, 
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она наконец становилась действительно русским худож-
ником, который сегодня по-прежнему остается явлени-
ем единственным, равно в поэзии и в критике. Она была 
очень могущественным человеком.

С. Я.: Вот Цветаева Марина Ивановна писала, что сти-
хам ее, «как драгоценным винам, придет черед». Я уверен, 
что и за Таниными стихами – черед, такие вещи не уми-
рают. Ты, Валя, сейчас сказал о Серебряном веке, вспом-
нил Сомова, Кузмина. Они были крупные люди. Дягилев, 
Мережковский, Гиппиус... Но, сами того не понимая, они 
заигрались и, низвергнув русскую классику, подготовили 
революцию. Чего стоит издевательство над Есениным со 
стороны Гиппиус. И то, как она кричала: «Блок написал 
“Двенадцать”, и я ему руки не подам!» Но Блок-то, умирая, 
говорил: «Люба, там еще остался экземпляр у Брюсова, 
надо уничтожить». Понял все, потому что он был глыба. 
И вот оттуда, из петербургской гнили, эти наши лгуны 
получили мандат на то, чтобы лгать. Взять хотя бы «Ме-
трополь», который сейчас преподносится как подвиг: «Мы 
выступили». Какой подвиг? Вруну Аксенову надо было 
уехать туда, в Америку. И сколько дешевки в этом «Метро-
поле»! Лгали тогда, лгут сегодня. Мне страшно смотреть 
на Битова: такой живой классик, который цедит слова че-
рез уголок рта. Заявил тут: «Наша премия “Триумф” неза-
висима, и каждое присуждение – это неожиданность». Я 
бы хотел сказать: неожиданность – это если бы вы вдруг 
дали премию Льву Николаевичу Гумилеву, Дмитрию Ми-
хайловичу Балашову – они же дают посмертно. Или живо-
му еще Носову, Личутину, Распутину. Но я заранее знаю, 
кому дадут. Они рвались к власти, они ее получили, но 
они не понимают одного: власть очень трудно держать, 
особенно таким хилым, хлипким людям.

Валя, мы с тобой беседуем близ Троицкого собора, 
близ Изборска – центра Руси. И для меня, конечно, сейчас 
самая тяжелая проблема, давящая ежедневно, ежечасно, 
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ежеминутно, – сохранение нашего наследия. На Афоне, 
где мы сейчас были вместе с Валентином Григорьевичем, 
он со свойственным ему лаконизмом сказал совершенно 
потрясающую вещь: «Молитва каждого монаха распро-
страняется на весь мир». Я и раньше чувствовал, но там 
особенно ясно осознал, что все-таки надежда на возрож-
дение есть. И пророчества относительно того, что Россия 
в XXI веке должна спасти мир, не на пустом месте рожде-XXI веке должна спасти мир, не на пустом месте рожде- веке должна спасти мир, не на пустом месте рожде-
ны. Они ведь тоже оболганы. На днях по телевизору, слы-
шу, Задорнов болтает: «Вот Блаватская, Елена Рерих». Да 
почитай документы, в газете «Русский вестник» восемь 
страниц. Кто такой Рерих? Человек, который хотел стать 
властелином мира, который писал Сергия Радонежского 
с буддистскими атрибутами в руках. Я, кстати сказать, в 
университете учась, еще на первой его выставке почув-
ствовал: что-то здесь не так. Потом уже нашел у любимого 
своего Павла Павловича Муратова ответ. А у нас он пре-
подносится как витамин или рыбий жир – нужен, важен, 
незаменим. Задумались бы, почему все, что связано с Ре-
рихом – его общество, музей, – полно скандалов и склок? 
Потому что это было заложено самим Рерихом. К счастью, 
у этой оболганности есть противовес. Это правда, кото-
рую несут и монахи Афона, и псковский отец Роман, и 
архимандрит Зинон, который пишет иконы у себя в Гвер-
стони. Эта правда в простых деревенских священниках, в 
отце Олеге, который держит воинскую церковь во Пскове. 
Хрупкий, не сильный физически, но воин, мужественный 
воин. И мне хотелось бы, заканчивая нашу беседу, услы-
шать от тебя: чем спасемся, и спасемся ли?

В. К.: Кто-то из французов, по-моему, Андре Мальро, 
сказал, что XXI век будет либо веком религиозным, либо 
его не будет вовсе. А наш Василий Васильевич Розанов, 
который все про все знал и все про всех умнее всех гово-
рил, он утверждал, что все, что называлось мировой исто-
рией, все эти цезари, походы Александра Македонского, 
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великие завоевания – все это было декорацией, и миро-
вая история начнется только тогда, когда начнут говорить 
друг с другом мировые религии. А они еще и шапки друг 
перед другом не снимали, как он говорит.

Пока снимают так остервенело, отвратительно, как, 
скажем, в Иерусалиме и в Палестине, в Косове, Македонии, 
Албании. Пока они снимают, как в Чечне у нас, – это не 
снятие шапок, а мелкая отвратительная пена, возникающая 
как предчувствие того, что придется говорить на уровне ре-
лигиозном. Я-то думаю, что Россия наконец осознает себя 
тем духовным государством, которым она внутренне явля-
ется. Все, что происходило и расточало внешне ее дух, все 
революции, войны, перестройки, загнивания и особенно 
происходящие сегодня торжища – на самом деле скверная 
лаборатория, словно вводящая человека в то, чтобы он до-
гадался однажды, что быть человеком – это значит быть 
религиозным человеком. А иначе ты являешься просто те-
лом, с которым можно выделывать все что угодно. Не будем 
останавливаться на тонкостях православия, католичества, 
протестантизма, буддизма, ислама, но в основе своей все 
религии имеют единого Бога. И сейчас мы стоим перед не-
обходимостью наконец услышать в себе Господний зов.

Господь, правда, уже устал нас призывать. Эта мо-
литва, которая сегодня слышна, – она, может быть, когда-
нибудь нас все-таки и разбудит.

Опять, может быть, скажу поперек. Думая о том, что 
происходит сегодня в Церкви – диалог наш с Зарубежной 
Церковью, очень сложный и все-таки длящийся диалог 
между прежде Патриархом Финагором и Павлом VI, се-VI, се-, се-
годня поддерживаемый вселенским Патриархом Варфо-
ломеем с Иоанном Павлом II, настойчивость Иоанна Пав-II, настойчивость Иоанна Пав-, настойчивость Иоанна Пав-
ла II к встрече с православными храмами, – приходишь к 
выводу, что Сам Господь нас принуждает к диалогу. Он 
вынуждает к тому, чтобы мы вслушались друг в друга и 
поняли самую главную правду: что быть человеком – это 
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быть человеком религиозным. И следующему времени 
быть только тогда и возможно, если оно будет сознавать 
себя как религиозное. Мы говорили о том, что время вра-
щается скучно и однообразно, что мы постоянно цитиру-
ем сами себя, цитируем собственные книги, собственную 
философию. Но когда-то время цитирования закончится. 
И человек должен будет идти вперед.

Закончилась горизонтальная история человечества – фео-
дализм, капитализм, социализм – пришла пора вертикальной. 
И увидеть небо Аустерлица нам всем еще предстоит.

Предстоит упасть, как Андрей Болконский, со знаме-
нем, каждый своего Отечества в руках, и увидеть, что над 
тобой-то, оказывается, то, куда ты еще не ходил. «Что это?» – 
спрашивает он, видя над собой высокое бесконечное небо с 
тихими облаками. Он видит главный вопрос своего бытия. 
Зачем он упал вот здесь? А упал для того, чтобы увидеть вот 
это. Что, оказывается, человеку предстоит путь вертикаль-
ный – путь к Богу. Путь, самый, может быть, счастливый, 
самый ослепительный.

Человечество крутится в торговле, в потреблении, в сме-
не каждый день автомобилей, ботинок, зубных щеток. Рекла-
ма задавила человека этим тотальным на него нашествием, 
чтобы он не умел ни на минуту поднять глаза и увидеть...

Марлен Хуциев:  
«Жить, ощущая Родину в себе»

Сейчас на дворе такое время, когда принято вспо-
минать, может быть, не самое главное в нашей жизни, не 
самое главное во всей тысячелетней истории России, а то, 
что больше ложится на душу и сердце нынешним хозяевам 
жизни. Куда реже вспоминают тех, кто уже на этом веку 
помогал нам работать, любить, спорить, искать свои пути 
в жизни. К счастью, в океане телерекламы, шоу, сериалов 
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такие островки иногда появляются и позволяют вдохнуть 
свежего воздуха. Казалось бы, что такое сегодня, при ны-
нешней компьютерной технике, фильм «Небесный тихо-
ход», снятый как бы на заре кинематографа? Но невозможно 
оторваться от Василия Васильевича Меркурьева, Николая 
Афанасьевича Крючкова, от замечательных актрис, кото-
рые там играют. Видя на экране Стриженова, Бабочкина, 
Черкасова, Симонова и других замечательных актеров той 
эпохи, думаю: куда там Голливуду!

Не скажу, что я очень сентиментальный человек, но 
комок подступал к горлу, когда в Пскове на фестивале 
военно-патриотических фильмов показали кадры из нашей 
классики – из фильмов «Летят журавли», «Весна на Зареч-
ной улице», из шукшинских картин, «Александра Невско-
го». С тем же чувством смотрел по телевидению «Заставу 
Ильича» и «Июльский дождь». Я помню свое первое впе-
чатление от этих фильмов. Мы были увлечены тогда ита-
льянским неореализмом, фильмами Феллини, Антониони. 
В этом, конечно, ничего плохого нет, но теперь я понимаю, 
насколько фильмы Хуциева глубже. Может быть, Евгения 
Уралова менее яркая, менее броская, чем Моника Витти, 
но она так много смогла рассказать о своей героине выра-
жением лица, глазами. Конечно, это достигалось совмест-
ным творчеством актрисы и режиссера.

Сейчас говорят: «Шестидесятники то, шестидесятни-
ки се». В это понятие всякого разного намешано. Для меня 
определяющим в те годы, кроме работы реставратора, 
увлечения древнерусским искусством, архитектурой, ли-
тературой, был кинематограф. И прежде всего работа кон-
сультантом на «Андрее Рублеве» у Тарковского. Встречу 
с этим сложным, но одаренным человеком считаю даром 
судьбы. На съемках я сдружился с Вадимом Ивановичем 
Юсовым, с Иваном Герасимовичем Лапиковым, общал-
ся с другими актерами, режиссерами и операторами. Я 
знал, что режиссер «Весны на Заречной улице» и «Двух 
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Федоров» Марлен Хуциев приступил к новой работе. О 
будущей картине* много говорили. Что-то рассказывал и 
Тарковский – он снимался в одной из сцен. Не помню, ка-
кие именно дела привели меня в Пушкинский музей в тот 
день, когда Хуциев снимал там сцену со стихами «я утром 
должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». Поза-
быв про все свои дела, я стоял как зачарованный. Меня 
поразила красота Маши Вертинской**, я впервые видел 
работу оператора, осветителей, гримера. По-моему, в тот 
раз было снято дублей двадцать пять. Мне казалось, все 
нормально, но режиссера что-то не устраивало, и сцена 
повторялась. Я понял тогда, что кино – это огромный и 
очень серьезный труд. Будучи человеком общительным и 
любопытным, я быстро сошелся с людьми из съемочной 
группы. Познакомился с драматургом Геной Шпалико-
вым, а потом и с Марленом Хуциевым. И, конечно, очень 
ждал премьеры «Заставы».

Это было невероятно, на экране я увидел ту самую 
Москву, ту Россию, в которой все мы росли. Ведь герои Гу-
бенко, Любшина, Попова – это те, кто меня тогда окружал. 
Они с Рогожской заставы, а я с Павелецкой набережной. 
Все рядом, все понятно. Сейчас, почти через сорок лет, я 
смотрю на мир нашей молодости не просто с ностальгией, 
но с радостью и гордостью. Как все-таки красиво, свет-
ло и чисто мы могли тогда жить, несмотря на нищету, на 
все атеистические и коммунистические вериги. Как неза-
мутненно относились мы к жизни. Я до двадцати пяти лет 
прожил в бараке, где уборная была за семьсот метров, вода 
за восемьсот, а Кремль практически напротив. Только в 
1963 году, когда тяжело заболел полиартритом, дали одно-
комнатную квартиру. Я почувствовал себя имущим чело-

*  «Застава Ильича» (на экраны фильм вышел под названием «Мне двад-
цать лет»).
**  Марианна Вертинская, актриса, дочь Александра Вертинского, которая сни-
малась в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»).
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веком – было где принять гостей. Метро на Варшавку еще 
не провели, но вечерами у меня собирались, кажется, все, 
кто бывал в ВТО, – Тарковский, Саша Княжинский, Маша 
Вертинская, Коля Бурляев, Максим Шостакович... Мы 
могли ночами, не боясь, что кто-то нас заденет, ходить с 
тем же Тарковским по заснеженной Москве, разговаривать 
о фильме, о наших пристрастиях к итальянскому искус-
ству. Телефонов у большинства из нас не было, но это не 
мешало нам. Могли же наши далекие предки много веков 
назад активно общаться с миром, не имея ни машин, ни 
поездов. Просто древнерусские иконописцы пешком шли 
в Италию, Грецию, Скандинавию.

Это было святое время, потому что во многом бла-
годаря ему я сейчас живу. Мне помогает то, что делали 
люди, с которыми посчастливилось общаться, дружить. И, 
конечно, Хуциев – один из них. Мы нечасто встречаемся, 
Марлен – человек занятой, но как много дают эти встречи! 
Никогда не забуду наших ночных бесед в «Стреле» Мо-
сква – Ленинград или Ленинград – Москва, когда Марлен 
рассказывал о своем фильме «Пушкин». Я приезжал в Ми-
хайловское и узнавал от Семена Степановича Гейченко, 
что Марлен опять недавно был: «Молодец, все ищет, се-
рьезно. Если бы стал снимать сразу, я бы ему, может, хво-
ста накрутил». Я радовался за Марлена.

Да, говорят: «Ну что ж, Хуциев так и не снял фильм». 
Кажется, я понимаю, в чем дело, по личному опыту знаю. 
Ведь если меня попросят написать статью, например, о 
Венере Милосской или о египетских пирамидах, я, почи-
тав книжки, могу и сто страниц выдать. Но, когда пишу 
об иконе, которую реставрировал, или о портрете XVIII 
века, а они вот тут, рядом, стоят, – получается полторы-две 
странички. Потому что знаю о них очень много, и они не 
дают соврать. А так, конечно, можно сделать пушкинский 
фильм на тридцать серий, на пятьдесят. Но недаром же ска-
зано, что он – «наше все». Я уверен, то, что Хуциев отдал 
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бо́льшую часть своей жизни Пушкину, помогло ему снять и 
«Бесконечность», и другие фильмы.

Савва ЯМЩИКОВ: Марлен, я очень рад, что в этот ве-
сенний день мы с тобой встретились, по солнечной Москве 
проехали. И мне хочется спросить, как у всех своих собесед-
ников: что в прожитом считаешь для себя самым близким 
и сокровенным? Начиная с учителей, кончая творчеством, 
какими-то мировыми или просто частными встречами.

Марлен ХУЦИЕВ: Очень трудно выделить конкрет-
но, как формулу: вот это – главное. Но в общем я могу по-
нять, что объединяло многое мое самое главное. Я очень 
люблю Грузию, Тбилиси, и все-таки бо́льшую часть своей 
жизни прожил в Москве. Казалось бы, пора прекратить 
вспоминать, но каждый раз, проезжая по Садовому коль-
цу, с кем бы ни ехал, говорю: «А вы знаете, что здесь был 
красивый, мощный бульвар? Такой же, как бульварное 
кольцо, но шире. Красивый, большой Смоленский буль-
вар». Вернувшись из Тбилиси в Москву поступать во 
ВГИК, я легко узнавал места, где жил в детстве, – самое 
начало Никольской, почти у Красной площади, потом Ма-
росейка. Я эту старую Москву, с Китай-городом, со всем 
ее еще не перестроенным центром прекрасно помню. И 
Смоленский бульвар, конечно. Я же учился на Пречистен-
ке, там такая музыкальная школа.

С. Я.: Знаменитая Поливановская гимназия. У меня 
там мастерская во флигеле.

М. Х.: Да, а я учился в «нулевке». Мне запомнилось, 
что там была большая чугунная лестница, огромный белый 
актовый зал. Спустя много лет я зашел туда, попросил по-
казать зал. И оказалось, что лестница совсем не большая, и 
зал не такой огромный. Все-таки я тогда маленький был.

С. Я.: Ты знаешь ведь, что там и шахматист Алехин 
учился, и дети Толстого. Это же первая частная гимна-
зия России.
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М. Х.: Говорят, и Блок в ней учился. Потом мы уеха-
ли в Тбилиси, и я очень скучал по Москве, мне даже ее 
зимы не хватало. Однажды, когда все-таки выпал снег, я 
попросил маму купить мне лыжи и стал кататься в сквере. 
Тбилисцы смотрели на меня с таким удивлением. Словом, 
Москва в меня очень глубоко вошла. Наверное, поэтому, 
как фанатик, твержу про какой-то бульвар, а люди по-
нять не могут, что же я его никак не забуду. Между про-
чим, говорят, Смоленский бульвар по инициативе Ники-
ты Сергеевича Хрущева вырублен – решили, что отсюда 
надо взлетать самолетам. Какая дикая идея! Бульвар лег-
ко можно было сохранить, а чтобы движение увеличить, 
где-то в районе Палихи или ниже проложить улицу от Са-
дового к реке. Город, имеющий два бульварных кольца, – 
это же великолепно.

Так же отчетливо, как город своего детства, я вспо-
минаю кино, например потрясение от «Чапаева». Ты про-
сто моими словами сказал: «Куда там Голливуду!» Была 
у меня идея, но я не знал, как ее реализовать, каким об-
разом представить сегодняшним зрителям всю панораму 
этих мощных картин, в том числе исторических. Ведь что 
бы там ни говорили о «Петре Первом», будто бы он нужен 
был Сталину ради идеологии, это могучее произведение. 
На Западе нас не знают совершенно, я в этом убедился. 
Не знают и не очень-то хотят знать. Правда, им известен 
Эйзенштейн. Но я считаю, что картина «Петр Первый» не 
уступает «Ивану Грозному», а кое в чем и превосходит 
эйзенштейновский фильм. Потому что в «Петре» есть 
убедительность живого присутствия, и я, зритель, как бы 
перехожу в то время. А разве не великие фильмы «Алек-
сандр Невский», «Депутат Балтики» или «Член прави-
тельства» с Верой Марецкой? Потрясающие! И даже «Ве-
селые ребята» – картина голливудская, но пронизанная 
той эпохой, с поразительными Утесовым, Орловой.
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С. Я.: Ты, Марлен, Марецкую вспомнил. Такая слу-
чайная предугаданность. Ведь Фурцева внешне – вылитая 
Марецкая, член правительства.

М. Х.: Абсолютно! Старик, мы с тобой не сговари-
вались, но я же это говорил всегда. Как увидел Фурце-
ву, сразу подумал: Марецкая! Не только по сути того, 
что играет, а просто внешне похожа. И вот о памяти. Ты 
вспомнил фильм «Бесконечность». Там в одном эпизоде, 
не называя, цитируют Пушкина: «Кому из нас последний 
день лицея торжествовать придется одному», и старик 
хочет вручить молодым ящик с негативами. Он говорит: 
«Нам есть что помнить и чем гордиться». Это для меня 
принципи ально важно.

С. Я.: В начале перестройки Тарковский снимал свое 
«Жертвоприношение», Абуладзе – «Покаяние». Подведе-
ние итогов, как говорится.

М. Х.: Отдаю должное этим фильмам, но самого меня 
никогда не тянуло в политичность, даже в «Заставе Ильи-
ча». Там патруль, смена караула совершенно другой смысл 
имеют. А насчет «Жертвоприношения»... Мы с Андреем 
были знакомы давно, он у меня даже практику проходил. 
И однажды он написал, что я его учитель. Не в мастер-
ской, конечно, а конкретно в кинематографе. Но у меня 
с ним всегда возникал внутренний спор. В жизни он был 
парень с юмором, а в фильмах чувствуется тяга к много-
значительной невнятности, даже в «Зеркале». Если срав-
нить эту картину и, скажем, «8 1/2» – сколько у Феллини 
самоиронии! Думаю, я имел право высказать свое мнение. 
Единственное, в чем я упрекнул Андрея, так это в некото-
рой невнятности мысли, причем упрекнул уже после того, 
как «Зеркало» было принято. А когда картина делалась, я, 
замещая Алова и Наумова и будучи худруком творческого 
объединения, спас один эпизод. Мне удалось объяснить 
худсовету, что в сцене с кроватью есть образ вознесения 
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женщины над бытом. Андрей Смирнов все потом пере-
врал, и получилось, что я фильм Тарковского топил.

С. Я.: Кстати, по поводу забронзовелости Андрея. Сей-
час записывают цифровые варианты классических филь-
мов, и, когда меня попросили сделать вступление к «Рубле-
ву», я сказал, что у Тарковского безоговорочно принимаю 
только три фильма: «Иваново детство», «Андрей Рублев» и 
«Зеркало». Совсем не принимаю «Сталкер», не принимаю 
«Солярис» и «Ностальгию».«Жертвоприношение» я прини-
маю, потому что это покаяние умирающего человека. То, 
что делал Андрей в этих картинах, не мое.

М. Х.: И там есть прекрасные куски, скажем, сцена со 
свечой в «Ностальгии». Но вместе с тем многозначитель-
ность. Мне это не близко, потому что я все время стараюсь 
запечатлеть конкретное время. Если берешь какую-то мою 
картину, тот же «Июльский дождь», – сюжет довольно ло-
кальный, камерный, но фильм выходит за пределы отно-
шений двух людей, его и ее. Потому что эти двое живут в 
такой-то среде, в определенном историческом времени. И 
я все время ищу эти связи между личным и общим. Не по-
тому, что поставил себе такую задачу, скорее из внутренней 
потребности. Знаешь, я с гордостью могу сказать, что никто 
до меня не показал в кино встречу ветеранов войны. Они 
собирались сами, стихийно – 9 Мая у нас тогда еще офи-
циально не праздновали. Мы снимали «Заставу Ильича», 
и напротив, в скверике возле Большого театра, я случайно 
заметил этих людей. Не сразу даже понял, что там проис-
ходит. И настолько это запало в душу, что привел на та-
кую встречу героев «Июльского дождя». Несколько кадров 
Ромм попросил у меня для своей картины «Обыкновенный 
фашизм», он как раз заканчивал ее.

С. Я.: Такое счастье, что ты это снял. Для меня 9 Мая не 
просто праздник, я его сердцем переживаю. На всю жизнь 
запомнил один из таких дней в начале семидесятых. Я тог-
да был увлечен Ларисой Лужиной, и 9 Мая мы с ней утром 
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пошли по всей Москве – Парк культуры, бульвары, Боль-
шой театр. Покупали цветы, Лариса дарила их ветеранам. 
Она же узнаваема была после «На семи ветрах». С кем-то 
мы выпивали по рюмочке, пели фронтовые песни.

М. X.: Я до сих пор 9 Мая, когда начинается минута 
молчания, встаю у телевизора и плачу. Ты видел мою кар-
тину «Люди сорок первого года»?

С. Я.: Конечно.
М. X.: Тоже, в общем, пижоны-прогрессисты не обра-

тили внимания. А ведь эта картина кровью облита.
С. Я.: Мы уже не в том возрасте, чтобы говорить ком-

плименты, но я считаю, что твой майский военный фильм – 
на уровне произведений Евгения Носова. Где-то они пере-
кликаются, литература Евгения Ивановича и твое кино.

М. Х.: Это Бакланов, картина «Был месяц май» по его 
прозе сделана.

С. Я.: Кто-то вместе со мной смотрел ее и удивлялся: 
«Савва, ну чего ты тут нашел? Вроде скучновато». «Не 
скучновато» – это, наверное, когда в «Падении Берлина» 
пальба и снаряды летят.

М. Х.: «Бесконечность» тоже многие не поняли в на-
чале девяностых. Пижонство уже развелось в то время. А 
я считаю, что финал, когда героев разводит река, – доволь-
но мощная штука. Жалко, что картина производственно 
очень тяжело снималась. Бюджет урезали, деньги как раз 
менялись, вообще мутный был период. Поэтому мне не 
удалось до конца точно собрать картину. Я был вымучен, 
измотан. Не знаю, может быть, если бы стали делать но-
вую копию, что-то поправил бы.

С. Я.: На «Заставе Ильича» тебе тоже нервы потре-
пали. И Андрея с «Рублевым» помучили, но, видимо, это 
трепание нервов нам, молодым, в чем-то и помогало.

М. Х.: Видишь ли, предпочитаю вот это трепание не-
рвов и спор с киноруководителями нынешней ситуации, 
когда я никому не нужен. Я очень долго был не нужен. 
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При всем при том меня спрашивали о замыслах, планах. 
Интересовались, почему долго ничего не выпускаю. Сей-
час почти не спрашивают. А по поводу трепания нервов 
на «Заставе Ильича» мне кое-что хотелось бы прояснить. 
Некоторые решили, что эпизод со сменой караула у Мав-
золея вошел в картину после всех этих проработок как 
поправка. Это не так, я снимал его еще до того, как меня 
долбали. Фильм начинается с прохода патруля, заканчи-
вается сменой караула, и таким образом очерчиваются 
рамки исторического времени, в котором люди ищут себя 
и пытаются понять и выразить свое отношение к жизни. 
Вот что это такое. «Застава Ильича» – не лучшее назва-
ние, настоящее – «Мне 20 лет». Был еще неплохой вариант 
«Ты помнишь, товарищ». Но в тот момент, когда картина 
сдавалась, кто-то из редакторов представил ее под старым 
условным названием «Застава Ильича». И финал должен 
был быть другой, но текст у меня не сразу сложился. В то 
время я бы, конечно, переделал, но теперь, когда картину 
восстанавливали, ничего не стал менять. А то скажут, что 
чего-то стыжусь, под что-то подстраиваюсь.

В финале герой Попова говорит примерно так: «Мы 
будем вместе, всегда вместе. Я рад, что мы живем здесь 
и нигде бы не могли жить. Что бы с нами ни произошло, 
мы будем верны этому всегда». И тут кадр с Мавзолеем. А 
должен он был бы сказать иначе: «Конечно, мы разойдемся 
по жизни. Мы вырастем, у нас появятся новые заботы. Нас 
жизнь, возможно, раскидает, но так или иначе мы никогда 
не забудем время, в котором мы живем». Это имеет более 
серьезный смысл, и Мавзолей тогда воспринимается совер-
шенно иначе, как обозначение времени.

А мертвые солдаты, идущие по живому городу, – это 
моя вечная тема, потому что я не воевал, хотя по возрасту 
должен был. У меня зрение было пять с половиной, плюс 
астма. И еще по одной статье освободили – я имел физиче-
ское развитие 14-летнего мальчика.
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С. Я.: Но на войну рвался?
М. Х.: Во всяком случае, не бегал от нее. Но и не рвал-

ся. Потому что боялся. Когда я опаздывал на урок и бежал, 
у меня начинался приступ астмы. И я боялся, что, когда 
побегу в атаку, случится то же самое, и я задохнусь. Страх 
был, это честно. А остальное – как все. В госпиталя ходи-
ли с концертами, помогали фронту как могли. В комсомол 
я вступил в начале сорок второго.

С. Я.: Гордишься этим?
М. Х.: Не стесняюсь.
С. Я.: Я ведь почему об этом говорю? Конечно, «вре-

мена не выбирают, в них живут и умирают». Но верно за-
мечено и другое: несчастен тот, кто живет на сломе эпох. А 
еще про наше сегодня потомки, вероятно, скажут: страшнее 
были времена, но не было подлей. Я утром прокрутил на 
видео «Заставу Ильича». И вот поэты читают стихи в По-
литехническом. Для меня тогда, как и для всех, это была 
одна из самых волнующих сцен. Ты снял их такими моло-
дыми – кадыкастый Вознесенский, худенький Евтушенко. 
И как же они не похожи на себя сегодняшних, как жизнь 
распорядилась ими! И ведь они одаренные люди. Но талант 
от Бога дается, и самое главное – не растерять его.

М. Х.: Там есть кусок, когда Евтушенко читает строч-
ки Риммы Казаковой: «...когда к нам повзросление придет, 
когда другое, взрослое везение нас по другим дорогам по-
ведет» – и продолжает своими: «Я думаю, неужто вы все 
это потеряете и ниже станете травы, умильно руки поти-
раючи... Но черта с два, но черта с два вы все такими буде-
те». Вот одна из главных мыслей картины. Между героями 
все время идет разговор на эту тему.

С. Я.: И куда привело их это «взрослое везение»? Ев-
тушенко ушел в политическую игру. Сколько он за по-
следние десять лет мимикрировал! Рассказывал недавно 
в «Литературке», какой он передовой и против нынешне-
го режима. Хотя десять лет назад призывал: «Всех уни-
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чтожить!», забывая, что сам же когда-то славил Сталина, 
и нельзя его обвинять в этом. А Вознесенский? С его-то 
образованием, в том числе архитектурным, пишет чудо-
вищное стихотворение по поводу памятника «Тысячеле-
тие Руси» в Новгороде.

М. Х.: Не может быть! Это же грандиозный памятник.
С. Я.: Одна из святынь России, и о ней он пишет ма-

терно: «отлил в металле слово X». На этот опус мой друг, 
замечательный пародист Евгений Нефедов, ответил вели-
колепной эпиграммой: «...Стою и я, бунтарь в трусах, за кои 
дергает Прусак. Ты генитально нас воспел, совсем, поэт, 
оиксуел...». Я уверен, что с ребятами, о которых ты расска-
зал в «Заставе Ильича», подобных перемен не произошло. 
Они выдержали испытание жизнью. Вижу их сегодня среди 
своих сверстников. Постарели, поседели, но не сломались.

М. Х.: Ты спрашивал, что для меня самое главное. 
Наверное, то, что я не могу жить, не ощущая в себе свою 
страну. Это не высокие слова. Конечно, наша жизнь далека 
от совершенства, его вообще нет. Но воспитывать людей 
в любви к Родине, в гордости за Родину – это так важно. 
Почему в «Заставе Ильича» есть развернутая сцена перво-
майской демонстрации? Но мы же помним этот праздник 
единения, когда людей выводило на улицы общее чувство 
радости и гордости за страну. Я не забуду, как ждал этого 
дня в Тбилиси, еще мальчишкой. Солнце пригревало, по 
радио пели «Утро красит нежным светом». У того време-
ни много было ошибок, заблуждений, трагических и даже 
постыдных страниц. Но будь это стопроцентно подлое 
время, оно не родило бы таких высоких образцов во всех 
жанрах и видах искусства. Какие у нас военные песни – я 
их ставлю рядом с «Василием Теркиным», перед которым 
преклоняюсь.

«Застава Ильича» снималась уже после XX съезда, и 
не случайно герой говорит: «Я отношусь серьезно к песне 
“Интернационал”, к 37-му году». В новой копии фильма 
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я ничего не вычеркнул, все осталось. Видишь ли, я глубо-
ко уверен: надо было говорить о Сталине, о его ошибках, 
но не в тот момент и не в той форме. Потому что я на себе 
испытал страшный шок от этого внезапного разоблаче-
ния. Ведь когда по радио объявили о смерти Сталина, для 
многих людей мир перевернулся. Еще не было семи часов, 
я вскочил и с Покровки пошел на Красную площадь. По 
пустой улице навстречу мне шла женщина с красным за-
плаканным лицом. У Спасской башни стояла группа лю-
дей. У нас часто вспоминают про похороны Сталина, но 
забывают о том, что довольно скоро его имя уже не произ-
носилось так часто, а газеты не пестрели словами «вели-
кий», «вождь». Уже вдруг заговорили о культе личности, о 
коллегиальности. По сути дела, курс постепенно менялся. 
Я убежден, что надо было обойтись без шока, ведь во всех 
цивилизованных странах архивы раскрываются только че-
рез пятьдесят лет. А у нас любят сразу сломать до основа-
нья. Так и с перестройкой было. Ломать начали в 1917-м. 
Но тогда страна перемолола, преодолела это. После Граж-
данской войны она становилась сильной, подняла культу-
ру, промышленность. Я никогда не был членом партии, но 
я не забываю одну вещь, о которой сегодня предпочитают 
умалчивать. У нас не любят вспоминать о том, что ката-
строфический переворот в 1917 году сделали не большеви-
ки – они сидели в это время в эмиграции. Забывают, кто 
заставил отречься царя, кто в той Думе был против.

С. Я.: Лучшие фамилии России.
М. Х.: Да, безусловно. А мы даже не пытаемся разо-

браться в истории. Поэтому на ошибках не учимся, ника-
ких уроков для себя не извлекаем и в очередной раз делаем 
слишком резкий поворот.

С. Я.: Причем Хрущев, «разоблачив» Сталина, тут же 
пошел в поход на Церковь. Зачем? Его же никто не просил.

М. Х.: Между прочим, Сталин, хотя при нем многое 
было разрушено, в какой-то момент как бы одумался.
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С. Я.: Понял во время войны, что без уважения к про-
шлому нельзя.

М. Х.: Ужасно, что ломали церкви. Но, когда смотрю 
на новенький храм Христа Спасителя, понимаю, почему 
даже к тому, настоящему, уничтоженному в тридцатые 
годы, художественная элита всегда относилась скептиче-
ски, говорили, что в центре Москвы поставлен самовар.

С. Я.: Князь Трубецкой, тончайший знаток древнерус-
ской архитектуры и живописи, вспоминал, что обитатели 
остоженских и пречистенских особняков сразу назвали 
храм «купеческим тортом». Я не оправдываю варварство 
большевиков, но есть Божественное предопределение. Ведь 
Витберг собирался возвести храм-пантеон на Воробьевых 
горах, и Александр I этот проект всячески приветствовал. 
Царь умер, и храм построили в центре, на месте женского 
монастыря. Матушка настоятельница сказала: «Осуждать 
вас не могу, я духовное лицо, но вам не будет счастья на 
этом месте». И как трагически закончилась жизнь Витбер-
га*, как страшно погиб сам храм. А уж то, что сейчас сде-
лали, эти церетелиевские барельефы, бронза...

М. Х.: Знаю, что было два замечательных проекта.
С. Я.: Один – гениальный, Юры Селиверстова, моего 

друга покойного. Там был ажурный каркас и часовенка. 
Как память о разрушенном храме.

М. Х.: И не только об этом, а обо всех разрушенных 
храмах. Как предостережение потомкам, которое так не-
обходимо. Потому что все-таки есть живая связь времен 
и «бывают странные сближенья», как сказал Пушкин. Я 
участвовал в выпуске «Культурной революции», посвя-
щенном экранизациям, и потом меня пригласили на «Пес-
ни XX века» поговорить о какой-либо из предложенных 
авторами передачи песен. Там были «Журавли», был пери-

*  Александр Лаврентьевич Витберг, российский архитектор, автор перво-
начального проекта храма Христа Спасителя в Москве, был обвинен в фи-
нансовых злоупотреблениях и сослан в Вятскую губернию.
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од рок-н-ролла, более поздние шлягеры. Я выбрал «Люби-
мый город». Когда раздвинулся занавес и началась запись, 
мы увидели гигантский двухъярусный зал. Рассказывая о 
старой песне, я с грустью смотрел на этот зал и думал: 
новое время, какие там «Любимые города»! И вот пере-
дача заканчивается. Крутят шары, как в лотерее, и чело-
век, сидящий в таком-то ряду, на таком-то месте, должен 
назвать песню, которая больше всего ему понравилась. И 
выходит девочка, кажется, девятиклассница, тоненькая, 
трепетная. Ведущий спрашивает, какую песню выбрал ее 
отец? «Журавли». А сама она какую выбирает? Молчит, и 
вдруг – «Любимый город». Зал буквально взорвался апло-
дисментами. Я чуть не упал со стула, меня это потрясло до 
слез. Оркестр заиграл «Любимый город», все встали, пели 
вместе. Потом я подошел к этой девочке, она плакала. Так 
была взволнована, растеряна.

С. Я.: А ведь песня еще довоенная. Богословский Ни-
кита, Царствие ему Небесное... Недавно мы беседовали с 
Валентином Распутиным, и он привел пример, аналогич-
ный твоему. Его приятель, доктор филологии, чтобы зара-
ботать, в школе работает. И вот на уроке, рассказав что-то 
из XIX века, обращается к ученицам: плохо, мол, что вы 
пьете пиво, курите. Они удивлены: почему плохо, если это 
нравится?! Закончился урок, собирает учитель свои те-
традки. И вдруг к нему подходят две девочки в слезах и 
благодарят его за то, что заговорил с ними об этом.

Марлен, телепередачу «Культурная революция» я счи-
таю самой страшной агрессией против русской культуры. 
Ты посмотри, какие лозунги они выдвигают: «Пушкин 
устарел», «Русский язык журналистам не нужен».

М. Х.: Это провокация, чтобы вызвать противополож-
ное мнение. Вот на передаче об экранизациях какая-то де-
вица говорила, что они не нужны, а Шахназаров рьяно от-
стаивал, я тоже выступил за серьезную экранизацию.



724

с. в. Ямщиков

С. Я.: Экранизация – мелочь по сравнению с тем, что 
они продекларировали: «русский фашизм страшнее не-
мецкого». Мы обращались к В. Путину, много деятелей 
культуры подписали письмо. Это же специальное раст-
ление молодежи. И честно говоря, из-за этого ведущего я 
всего пару передач про песни посмотрел. Замечательные 
люди участвуют, вот как ты с «Любимым городом». Но 
есть люди, которым противопоказано вести эту передачу. 
Швыдкой не имеет к ней никакого отношения.

М. Х.: Ты знаешь, я сказал тогда, что вообще на теле-
видении надо сделать отдельную передачу о военной песне. 
И назвал это явление рядом с «Василием Теркиным».

С. Я.: Правильно. И такую передачу должен вести че-
ловек, которому я поверю. Ты, Петр Тодоровский. Ее мог 
бы вести Чухрай, будь он жив. Такие люди, но не Швыд-
кой. Вообще интеллигенция, как всегда, подыгрывает, а 
иногда даже бежит впереди телеги. Ты вспомнил «Васи-
лия Теркина». Даже саркастический, отнюдь не добрый в 
оценках чужого творчества Бунин считал «Теркина» по-
истине редкой книгой, ценил ее свободу, удаль, необык-
новенный язык. А вот Вознесенский недавно написал, 
что Твардовский не может считаться поэтом, поскольку 
у него не было любовной лирики. Что тут можно сказать? 
Это то, чему Солженицын дал великолепное определе-
ние – образованщина, образованцы. Соловьев начинает 
экранизировать «Анну Каренину». Я только что посмо-
трел его «чеховский» фильм, и я в ужасе. Зачем после 
этого чудовищного глумления над Чеховым еще и Тол-
стого трогать?! Каренина-Друбич намного старше своей 
героини... Один мой знакомый из года в год твердит, что 
хочет сыграть Пушкина. Я говорю: «Ты будешь играть 
Александра Сергеевича двадцатилетним, а тебе-то уже 
шестьдесят». Так что есть замыслы – и «замыслы». Ты, 
Марлен, все время в работе, и то, что ты делаешь, всегда 
вызывает огромный интерес.
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М. Х.: У меня, старик, в несколько раз больше замыс-
лов, чем то, что я сделал.

С. Я.: Дай Бог, чтобы нам пожить подольше, причем я 
все время повторяю, что на нас сейчас очень большая ответ-
ственность. Мы ведь живем и за умерших наших друзей. За 
того же Андрея, за Сашу Княжинского, Гошу Рерберга, за 
Ивана Герасимовича Лапикова, за Сережу Вронского. Что 
ты больше всего хотел бы воплотить на экране?

М. Х.: Я делаю картину о встречах Толстого и Чехо-
ва. Сначала мы с моим сыном Игорем написали пьесу для 
театра, она поставлена в Липецком драматическом театре 
имени Л. Толстого, а теперь я переношу эту историю на 
экран. Как известно, Толстой навестил заболевшего Чехо-
ва в Остроумовской клинике. А вторая половина фильма 
«Невечерняя» посвящена тому, как Чехов в Гаспре при-
ходит к Толстому, когда тот находится между жизнью и 
смертью. Нам удалось найти потрясающих актеров. Такое 
портретное сходство, что просто вздрагиваешь. Толсто-
го играет Михаил Арсеньевич Пахоменко из Калужского 
драмтеатра. На роль Чехова мы пригласили Владислава 
Ветрова. Он недавно принят в «Современник», играет 
Ставрогина в «Бесах».

С. Я.: Великолепный эпизод произошел тогда в Га-
спре. Толстой, который всегда плохо отзывался о творче-
стве Шекспира, чувствуя, что отходит, шепнул Антону 
Павловичу, что Шекспир – большой мастер. Но, когда по-
правился, опять стал говорить: нет, Шекспир плох. Лев 
Николаевич – это такой вулкан, полный противоречий.

М. Х.: В фильме есть и трогательное, и смешное. В 
нескольких сценах появляется Горький. Чехов говорит 
ему о Толстом: «Ну что вы, не обижайтесь на него. Ведь 
мы для него – дети».

С. Я.: Марлен, замечательно, что ты взял эту тему. 
Потому что у нас сейчас всех с пьедестала свергают. Ни-
когда не забуду, как на том «революционном» съезде ки-
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нематографистов* взялись развенчивать классиков нашего 
кино. Разве можно было так оскорблять и унижать масте-
ров, на фильмах которых учились поколения? Я далеко не 
все принимаю у Бондарчука, скажем, не согласен с подбо-
ром актеров в «Войне и мире», но какие там великолепные 
батальные сцены, пейзажи. И никто меня не разубедит в 
том, что Сергей Федорович Бондарчук – режиссер вели-
кий. «Степь» чеховскую он снял прекрасно.

М. Х.: В «Войне и мире» ему не надо было играть 
Пьера. Речь в романе идет о молодых людях, такие мета-
ния бывают в 20, 25 лет, но не в 40. И Андрея Болконского 
должен был бы играть другой человек, примерно такой, 
как Андрей Тарковский.

С. Я.: Для него Андрей Болконский кумиром был. 
Мне ребята, которые с ним во ВГИКе учились, рассказы-
вали, что он носил с собой «Войну и мир» и все под Ан-
дрея Болконского «работал». В этом нет ничего плохого, 
пример-то очень достойный. А вот сегодняшние кумиры 
доходят до поистине глупых откровений. Борис Гребен-
щиков начинает свое интервью с того, что объявляет, как 
он не любит давать интервью. Тем не менее, дает, попутно 
сообщая, что Андрей Рублев тоже не любил интервью. Я 
читаю и думаю: а ты откуда знаешь? Может быть, Рублев 
был человек разговорчивый и Феофану Греку такое на-
говаривал… А потом Гребенщиков признается, что самое 
скучное явление для него – книга Толстого «Война и мир». 
Он, видите ли, не может в этом романе увлечься ни одним 
персонажем. Комментарии, по-моему, излишни.

Дорогой Марлен, я очень рад, что мы наконец-то 
встретились, поговорили. Потому что творчество твое мне 
дорого, оно у меня в сердце. Мы с тобой видимся перед 
Днем Победы, в который поднимем по чарке за тех, кто 
помог нам жить и творить. За наших дедов и отцов, за всех, 
кто защитил мир от чудовищной напасти.

*  Пятом с�езде Союза кинематографистов СССР (1986).
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М. X.: Святой день, Савва.
С. Я.: И для того, чтобы его помнили, ты сделал очень 

много. Я хочу низко поклониться тебе за это. Иногда ис-
кусство говорит не менее мощно, чем пушки. Спасибо 
тебе огромное.

М. Х.: Тебе спасибо за эти слова. Спасибо за встречу.

Алексей Пушков:  
«Выправить маятник, зависший не в той точке»

Алексей Константинович Пушков, автор и ведущий 
программы «Постскриптум» канала ТВЦ, для меня олице-
творяет положительное начало на сегодняшнем телевиде-
нии. После первых же ее выпусков я позвонил Валентину 
Валентиновичу Лазуткину, с которым мне посчастливилось 
сотрудничать, когда он руководил телевещанием Советско-
го Союза, чтобы узнать, кто этот человек, так выгодно от-
личающийся от своих коллег. По-моему, это был первый 
телеведущий, который говорил хорошим русским языком, 
свою позицию умел выразить ясно и не в лоб. Я человек не 
комплиментарный, кому-то мои оценки очень не нравятся, 
но, проработав на телевидении без малого 25 лет, не считаю 
себя посторонним в этой области массовой информации.

Никто не спорит: при тоталитарном режиме было 
много ограничений и трудностей. Вот, скажем, такая 
одиозная фигура, как шеф Останкина Лапин, не пускал 
женщин на работу в брюках, запрещал бороды. Притом 
человек был высокообразованный, часами мог читать на 
память Мандельштама, Пастернака, Есенина, Твардовско-
го. Образованный и очень хитрый. Однажды, подписывая 
нам командировку на съемки в Ярославле и Костроме для 
передачи «Русское искусство XVI–XVII веков», дал «до-XVI–XVII веков», дал «до-–XVII веков», дал «до-VII веков», дал «до- веков», дал «до-
бро» и тут же сделал оговорку: в кадре не должно быть ни 
одной церкви, ни одной иконы. То есть эти люди искали 
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какие-то обходные пути. Нам было трудно, но все-таки су-
ществовали некие правила игры.

Когда в конце 80-х годов началась ломка нашей госу-
дарственности, я понял, что крушить будут прежде всего 
с помощью СМИ. Но, честно сказать, 15 лет назад не мог 
себе представить, во что они превратятся. По отношению 
к этим СМИ нередко произносят слово «империя», что, ко-
нечно же, несправедливо. Все-таки империя – это солидно, 
тут свои законы, принципы, которые соблюдаются или на-
рушаются. А здесь никакая не империя. Просто в телевиде-
ние хлынули все кому не лень, и то, что с ним происходит в 
последние годы, просто чудовищно. Демократия на телеви-
дении оказалась демократией ради денег, ради феноменаль-
ных зарплат от Гусинского и Березовского. Ежемесячная 
зарплата Е. Киселева – около ста тысяч долларов – это пен-
сия всего города Углича за год. Известный историк Сирот-
кин правильно написал в «Литературке»: если бы господа 
Киселевы обозначили свои зарплаты бегущей строкой во 
время своих передач, их тягучие рассуждения восприни-
мались бы иначе. Самое страшное – антигосударственная, 
антирусская направленность многих телепрограмм. Бже-
зинскому или Даллесу в то время, когда разрабатывались 
планы борьбы с нашей «империей», и не снилось, что они 
получат таких помощников. Я сие понял по тому, каким 
образом телевидение освещало страшные события в Чечне. 
Не спорю, Масюк – журналистка способная, но ведь все ее 
репортажи сделаны по кальке: чем страшней, тем лучше. 
И как символ того, что творится на телевидении, – регу-
лярно появляющийся на экранах Шустер. Сотрудники вы-
ходившей в Париже газеты «Русская мысль», отнюдь не 
поклонники наших патриотических проявлений, говорили 
мне: «Шустер? Ну, это такой грязный сапожник. Нам даже 
стыдно, что он работает у вас».

Апогея наше «свободное» телевидение достигло в про-
шлом году, когда началась американская агрессия в Ираке. 
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Я был в Афинах и по четырем каналам греческого теле-
видения смотрел профессиональные репортажи с мест со-
бытий. Все передачи имели логотип: «Боже, покарай Аме-
рику! Боже, помоги несчастным в Ираке!» А вечером мы с 
другом, опытным русским журналистом В. Малышевым, 
включили наш Первый канал. Экс-министр Козырев и про-
чие гости госпожи Сорокиной во главе с ведущей в один 
голос заявили: «Нас эта война не касается. До России она не 
дойдет». Все пять дней, что я был в Афинах, в городе шли 
тысячные демонстрации. Переехал в Париж – улица Риволи 
буквально запружена демонстрантами. А уж что творилось 
у американского посольства!

Только у нас все в порядке, это «нас не касается».
Во время долгой болезни, оставаясь один на один с 

«ящиком», я думал: когда же увижу кого-то с противо-
положной стороны – кроме Зюганова, который для меня 
картонная фигура? Когда увижу Распутина, когда увижу 
настоящего Астафьева? Чтобы он с анализом выступал, а 
не промелькнул в новостях, когда к нему Ельцин ради по-
казухи пожаловал. Не было ни Распутина, ни Астафьева, 
ни Дмитрия Михайловича Балашова, ни Льва Николаеви-
ча Гумилева. Да, показали Гумилева в «Пятом колесе». Но 
разве такой ученый и человек не заслуживал своей, автор-
ской, передачи?

А с «Пятым колесом», где как будто царила полная 
демократия, у меня был такой эпизод. Попросили что-то 
для них сделать: «У тебя столько всего есть. Вот давай-ка 
нам передачу о Тарковском». Согласился, но предупредил: 
не буду повторять, как снимался фильм, какие участвовали 
актеры. Мы с Андреем общались много и не поверхностно, 
и мне важно было сказать о его отношении к людям того 
времени и о том, как эти отношения спроецировались бы 
на перестройку. Он терпеть не мог Вознесенского, Ролана 
Быкова. Все это есть в письмах Андрея, я их зачитал перед 
телекамерой. Накануне эфира мне позвонили: «Включай!» 
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Смотрю. Из часовой передачи оставили двадцать минут – и 
только про кино! Все, что было о людях, которых затронул 
не я, а сам Тарковский, вывели за скобки. Мне стало ясно, 
какое оно, наше новое телевидение. Где-то недоговаривать, 
где-то, наоборот, вмешиваться и мешать.

Вот совсем свежий пример. Надо сказать, господа те-
левизионщики с Церковью и православием заигрались. По-
знер в газете «Калужский перекресток» заявил, что самый 
страшный враг России – православие и с ним надо кончать. 
В солидных «Известиях» читаю рецензию госпожи Петров-
ской. Обсуждая передачу Шустера, посвященную фильму 
«Страсти Христовы», «выдающаяся» телекритикесса воз-
мущается: как это можно допустить православие?!

А ведь фильм-то очень нужный. Я даже знакомым цер-
ковникам говорю: «Не занимайтесь критиканством. Боль-
шего подарка православному миру от Америки, чем сделал 
Мел Гибсон, быть не может». Он же выступил против всей 
западной лживости. Потому что, посмотрев такой фильм, 
люди не поедут воевать в Ираке. Дочь моя правильно ска-
зала про этот фильм: «Там нет евреев, нет римлян. Это со-
бирательный образ человеческих отношений. Человек при-
ходит вразумить, а его не принимают». Некий священник 
на ТВЦ объявил, что на экране «Христос не похож» – как 
будто он видел воочию настоящего. И тут же показывают 
иконы XIV века, а на них – вылитый Христос из фильма!

Мне кажется, что благодаря «Литературке», «Слову», 
«Завтра», другим изданиям, некоторым радиопередачам 
люди начинают осмысливать, какой вред принесло теле-
видение за последние годы. И все больше становится тех, 
кто ищет альтернативу скомпрометировавшим себя переда-
чам и ведущим. Такую альтернативу я вижу прежде всего в 
«Постскриптуме» Алексея Пушкова.

Савва ЯМЩИКОВ: Алексей Константинович, от 
своего имени, от имени многих, с кем я общаюсь (а это 
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не самые плохие люди России), хочу вам выразить благо-
дарность за «Постскриптум» и задать традиционный для 
нашей рубрики вопрос. Что из сделанного за прожитые 
годы вы считаете для себя самым важным? И как, благо-
даря чему вам удалось сделать участие в своей профессии 
глубоко профессиональным?

Алексей ПУШКОВ: Если человек развивается, если 
он занят тем, что ему нравится, и если это не совсем пожи-
лой человек, у которого все в прошлом, то самое главное 
он всегда делает в тот момент, когда живет. Вот и я счи-
таю, что самое главное делаю сейчас. Причин, почему я 
так думаю, много. Конечно, сказывается уже и жизненный 
опыт. Мы с вами прошли через гибель прежней системы и 
рождение в начале 90-х новых основ. Мы узнали цену мно-
гим людям, идеям и политическим течениям. Успели ра-
зочароваться, очароваться, снова разочароваться и, может 
быть, наконец, понять то, что в годы перестройки было в 
значительной степени от нас скрыто. Да, мы все считали в 
70–80-е годы, что у нас нет политической свободы. И у нас 
действительно ее не было. Я тогда учился в аспирантуре и 
преподавал в МГИМО, и прекрасно помню комиссии рай-
комов по выезду за границу. Надо было сначала обязатель-
но поехать в социалистическую страну. Причем Югосла-
вия не считалась социалистической, потому что там был у 
власти Иосиф Броз Тито, а затем его наследники, которые 
заигрывали с Западом. И – самое главное! – Югославия не 
входила в Варшавский договор.

С. Я.: В гербе было написано «социалистическая»...
А. П.: Написано-то оно было, но отдел загранкадров 

ЦК КПСС в Югославию оформлял практически как в Гре-
цию или Турцию. Особое отношение было и к Венгрии, 
она тоже считалась приближенной к рыночной экономи-
ке. Помню, мне как-то сказали: «Вот ты сейчас в Венгрию 
съездишь, очень хорошо. После Венгрии можно ехать куда 
угодно». Я не был в восторге от всего этого, даже напротив. 
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Думаю, и вы тогда читали книги, которые нам давали на 
день-два, иногда на ночь. «1984» Оруэлла, «Мы» Замятина, 
произведения Солженицына, «Доктора Живаго». На мой 
взгляд, роман беспомощный. Пастернак – очень крупный 
поэт, мне нравятся некоторые его рассказы. Но историко-
философские эпопеи – это «не его». Тем не менее «Доктор 
Живаго» имел колоссальную идеологическую ценность. 
Мы знали, что Пастернак за него пострадал, отовсюду был 
изгнан, ему не дали получить Нобелевскую премию.

Естественно, было ощущение, что мы живем не в той 
системе. А «та» система – это все-таки Запад: Франция, Гер-
мания, Англия, США. Мы знали, что там негров линчевали 
до конца 50-х годов, что там есть бедные, есть неравенство. 
Наша система действительно шла к краху. Но системы не по-
гибают просто так, без глубоких внутренних причин. Кста-
ти, в то, что мы погибли из-за заговора ЦРУ, я тоже не верю. 
Погибли из-за собственной слабости – система избыла себя. 
Конечно, ЦРУ где-то помогало, что-то подталкивало через 
радиостанции «Свобода», «Свободная Европа», через дис-
сидентское движение. Но сильная система от этих толчков 
не рухнула бы. Так что дело не в ЦРУ. Точно так же мож-
но сказать, что гунны или вестготы уничтожили Римскую 
империю, и это будет неправдой. Ее уничтожили, потому 
что она вступила в этап самоуничтожения. Я бы хотел по-
смотреть на каких-нибудь маркоманов, с которыми боролся 
Марк Аврелий в лесах Германии во II веке нашей эры, если 
бы они попытались прийти в Рим и все там разрушить! Их 
бы не допустили не то что до Рима – до границы через Рейн, 
потому что тогда Римская империя была мощной, сильной. 
Все эти вандалы, аланы и прочие пришли и уничтожили 
Рим тогда, когда Рим уже ждал, чтобы его уничтожили. К 
этому времени Рим уже разлагался, уже падал.

Разочаровавшись в собственной системе, мы были 
очарованы перестройкой, свободой говорить. Чтобы стать 
популярным, достаточно было написать в газете: «Егор, 



733

Глава 7. соЗидаЮщие

ты не прав». Помните, Егор Лигачев сказал Ельцину: «Бо-
рис, ты не прав», после чего в «Московских новостях» 
появилась огромная статья под названием «Егор, ты не 
прав». Содержания не помню, да это и не имеет значения. 
На самом деле было важно такое выкрикнуть. Кто громче 
крикнул, что партия не права, тот становился самым по-
пулярным. И в этом был свой шарм, все мы в этом так или 
иначе участвовали. Но, повторяю, с тех пор минуло пят-
надцать лет, мы многое осознали.

Вы говорили о телевидении. С чем-то я согласен, с 
чем-то готов поспорить. Но важнее сказать вот что: мне ка-
жется, из СМИ исчезла или свелась к минимуму та линия, 
которую я бы назвал здоровым патриотизмом. Кстати, здо-
ровый патриотизм отличает политические элиты большин-
ства успешных стран – Китая, Франции, тех же США, хотя 
там сейчас в силу чрезмерной мощи Америки патриотизм 
начинает принимать уродливые очертания. У нас линия 
здорового патриотизма в ходе перестройки извратилась. 
Маятник качнулся в сторону отрицания общенационально-
го начала, отрицания России как таковой.

С. Я.: Договорились до того, что «патриотизм – по-
следнее прибежище негодяев»...

А. П.: Во-первых, это ложный лозунг. Все ссылаются 
то ли на Сэмюэля Джонсона, то ли еще на кого-то...

С. Я.: На Бернарда Шоу.
А. П.: Насколько я помню, это определение использова-

ла либеральная интеллигенция в 1914 году, когда патриоты 
развязали Первую мировую войну. И тогда было сказано: 
все, кто хотел выиграть от войны – получить территории, 
заработать деньги на продаже оружия, на трупах своих сол-
дат, – все эти негодяи рванули в «патриотизм». И в 1914 году 
я, пожалуй, поддержал бы этот лозунг, в той ситуации он 
был оправдан. Но сейчас – другое время. Посмотрите, во 
что веруют Соединенные Штаты? На тыльной стороне дол-
лара написано: «In God we trust». Буквальный перевод – «В 
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Бога мы веруем». На самом деле Соединенные Штаты верят 
в себя, верят в то, что их страна превыше всего. «In America 
we trust» – «Мы верим в Америку», вот смысл этой фразы. 
Для них на первом месте стоят национальные интересы, их 
собственная – американская – нация. И я не нахожу, что те, 
кто исповедует такую логику, негодяи. Очевидно, Россия 
должна идти в этом же направлении.

Однако в начале 90-х эти силы потерпели поражение. 
Их рассеяли, разбили, разгромили. Вы говорили о том, 
какие ужасные люди пришли руководить телевидением, 
СМИ. Это абсолютно правомерный подход. Но я смотрю 
на ситуацию не столько с морально-этической, сколько с 
историко-политической точки зрения. Если уж проигра-
ли, то, на мой взгляд, надо не просто сожалеть и грустить 
по этому поводу, а работать на то, чтобы изменить соот-
ношение сил. Ведь история – это всегда изменение соот-
ношения сил. То одно государство, то другое вырывается 
на первый план. А внутри государств те, кто проигрывает, 
неизбежно оказываются в загоне. Можно говорить о том, 
какие плохие выигравшие. Но они победители. Значит, 
они оказались хитрее, умнее, может быть, подлее. Есть та-
кая безнравственная поговорка: победителей не судят. Я 
считаю, судят. Но, если победителей судят, а они все равно 
остаются победителями, то этот суд имеет чисто этиче-
ское значение. Вердиктом можно утешаться, но политиче-
ского значения он не имеет.

Я прошел за эти годы достаточно большой путь. Окон-
чил факультет международных отношений МГИМО, в сере-
дине 70-х защитил диссертацию по идейно-теоретическим 
основам политики США в отношении Советского Союза. 
То есть достаточно хорошо знаю, как мыслит американская 
и вообще западная элита. Преподавал в МГИМО, работал 
в течение года в Женеве в Комитете ООН по разоружению. 
Затем – Прага, журнал «Проблемы мира и социализма», 
где пришлось столкнуться с обновленческими течениями 
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в коммунистическом движении. Итальянские, француз-
ские, японские коммунисты по отношению к КПСС были 
своеобразными диссидентами. Общаясь с представителями 
еврокоммунизма, прежде всего итальянцами и испанцами, 
я окончательно понял, что с коммунистической идеей что-
то неладно. Если от нее отворачиваются одновременно так 
много людей, значит, она не выдерживает испытание прак-
тикой. Потом меня пригласили консультантом в Междуна-
родный отдел ЦК КПСС, где я три года писал аналитические 
записки и речи высшему руководству страны. Когда систе-
ма рухнула, стал работать в «Московских новостях». Такой 
парадокс: после ЦК очутиться в самой, наверное, либераль-
ной газете того времени! Причина состоит в том, что я всег-
да был на стороне как бы обновленческо-ревизионистского 
крыла в коммунистической партии, к ставленникам Егора 
Лигачева не принадлежал. Меня, правда, смущали некото-
рые вещи, с которыми выходили эти «обновленцы» на пу-
блику, но я понимал, что система гибнет и единственный 
выход – попытаться преобразовать ее.

С. Я.: Парадоксально. Два Егора: Лигачев и Яковлев. 
Для меня и тот и другой – это те самые полюса...

А. П.: Да, полюса, а истина лежит где-то посередине. 
Но нас-то занесло в сторону Егора Яковлева, причем он по 
мере своего развития превратился из такого коммуниста, 
который хотел улучшить компартию и социализм, в пра-
вого радикала. Я, кстати, пришел в «Московские новости» 
не к нему – меня в газету пригласил Лен Карпинский. У 
него была одна отличительная особенность: он был поря-
дочен, а это редкость среди демократов. Не хочу всех ма-
зать черной краской, но идеалистов там мало, «идеализм» 
большинства замешен на могучей материальной основе. И 
вообще демократическое движение многие из них видели 
как смену элит: «Вот вы, коммунистические ребята, по-
правили страной, теперь дайте нам. Вы же не сумели обо-
гатиться так, как нужно».
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Сколько писали о том, как Брежнев-младший ездил 
слонов стрелять в Кению и напивался в барах Амстер-
дама! Но если сравнить образ жизни сына генсека с тем, 
как живет наш нынешний олигарх или даже руководитель 
правой партии, или Альфред Кох, например, то, конечно, 
то были детские игры. Так вот, Карпинский среди той де-
мократической тусовки был одним из немногих идеали-
стов, романтиков. Он искал истину. Я думаю, это связано 
с тем, что Лен прошел непростой путь. Был секретарем 
ЦК ВЛКСМ, потом работал в «Правде», откуда его выгна-
ли за либеральные статьи постхрущевской эпохи. В итоге 
остался почти в одиночестве, не имея фактически ника-
ких благ. Я позже бывал у него в двухкомнатной кварти-
ре на Новинском – это не была квартира жирующего «ре-
форматора», это была обитель подлинного демократа. В 
«Московских новостях» я с самого начала стал проводить 
государственническую линию, доказывая, что политиче-
ская демократия в России не означает, что мы должны по 
всем внешнеполитическим вопросам уступать Западу и 
США, соглашаться с расширением НАТО и с наслажде-
нием получать пинки под зад, как нас призывал это де-
лать Андрей Козырев. Если Козырев сам был этаким по-
лумазохистом, то я себя к этой категории не относил. В 
результате в «Московских новостях» у меня образовался 
вялотекущий идейный конфликт с частью руководства 
газеты. И в 1995-м, вскоре после смерти Карпинского, я 
оттуда ушел на телевидение заместителем генерального 
директора Первого канала по общественным связям. А в 
1998 году перешел на ТВЦ в качестве автора и ведущего 
программы «Постскриптум».

Я думаю, что делаю сейчас очень важное дело, пото-
му что России необходимо обрести себя. Ей надо исправить 
фундаментальные перекосы и пороки псевдодемократии. 
Когда Ельцин стоял на танке в августе 1991-го, многие 
приняли это за демократическую революцию, а это была 



737

Глава 7. соЗидаЮщие

антикоммунистическая революция. Но не всякая антиком-
мунистическая революция является демократической – ей 
еще нужно превратиться в демократическую. Потому что 
вместо одной номенклатуры – а при коммунизме, конечно, 
была ее власть, не будем с этим спорить – стала править 
другая номенклатура, псевдодемократическая. Результаты 
хорошо известны. Это расхищение национального достоя-
ния и гигантские средства, осевшие в западных банках, 
это постоянная перекачка нефтегазовых ресурсов России в 
доллары и вывоз их за рубеж, это сокращение объема про-
изводства и дегенерация страны в целом. И, конечно, это 
снижение продолжительности жизни мужчин с 70 лет при 
«отвратительном» коммунизме до сегодняшних 59, а по 
другим данным, даже до 56 лет. По мужской смертности мы 
находимся на уровне некоторых африканских стран. России 
сейчас очень важно искоренить пороки той системы, кото-
рая у нас была установлена в 1991 году благодаря Ельцину. 
Тем более что, по-моему, он пытается поддерживать ее на 
плаву до сих пор, даже уйдя из власти.

По образованию я историк и иногда смотрю более 
холодно на некоторые вещи, которые другие люди вос-
принимают чисто эмоционально. Зная логику истории, я 
понимаю, что маятник всегда имеет тенденцию качать-
ся в крайние стороны. Возьмите Французскую револю-
цию. Была королевская власть, Людовик XVI, Мария-
Антуанетта. Их казнят, и к власти приходят якобинцы. 
Люди, на мой взгляд, частично идеалистические, как Ро-
беспьер и Сен-Жюст, частично проходимцы, как Кутон. 
Но самое главное – люди кровавые, жестокие, устанавли-
вающие свою власть гильотиной. Кстати, у нас было то же 
самое. Вот говорят: ах-ах-ах, Сталин расстрелял Камене-
ва, Зиновьева, Бухарина! А почему, собственно, он не дол-
жен был их расстрелять? Они же пришли к власти через 
террор. А якобинцы обезглавили Дантона и многих своих 
сподвижников. Это нормальный путь любой революции.
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С. Я.: Так действовали и прямые ученики якобинцев – 
декабристы. Почитайте программу Пестеля. Это призыв к 
уничтожению...

А. П.: Пестель – радикал. Среди них были более уме-
ренные люди, тот же Трубецкой. Так вот, после якобинцев 
к власти приходят жирондисты, и якобинцам отсекают го-
ловы – я считаю, справедливо, они это заслужили. Но жи-
рондисты – это самые настоящие, законченные жулики. 
Они говорили себе: «Так, революция совершилась, старой 
власти нет. Мы теперь власть. Сейчас наконец-то повору-
ем». И начинают воровать. Символ этой власти – Баррас, 
руководитель Директории. Но приходит Наполеон и объ-
являет: «Так, ребята, надо с этим заканчивать». Чувствуя, 
что иначе Франция развалится, будет гражданская война, 
он энергию нации направляет на внешнюю экспансию. Да, 
он потерпел поражение при Ватерлоо, но, несмотря на это, 
с Наполеона началось выздоровление нации. И в монархии, 
пришедшей после Наполеона, мы уже видим симбиоз нор-
мальных, здоровых черт королевской власти – традиций, 
консервативных ценностей, отчетности на уровне госу-
дарственных финансов – и того позитивного, что принес-
ла революция. Потому что она действительно уничтожила 
некоторые негативные черты прошлого. Мне кажется, что 
мы сейчас находимся на этом же этапе. Коммунистический 
маятник был задран очень сильно влево, и начался маразм, 
система рухнула. Теперь маятник качнулся очень сильно 
вправо. Он дал власть таким людям, как Гайдар и Чубайс, 
которые, на мой взгляд, являются тотальными разрушите-
лями и ничего позитивного создать не способны.

С. Я.: Я все-таки историк искусства, а не историк по-
литики, и мне важно проверить, например, свои оценки 
событий августа 1991-го. В тот день я был в Италии, после 
звонка приятеля сразу же вернулся в Россию, но к Белому 
дому не пошел. Мне было ясно, что сейчас начнут шель-
мовать хороших людей, которые, находясь внутри систе-
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мы, мешали полному ее разложению. Поэтому я поехал 
их поддерживать и увидел, как с этими людьми обходи-
лись, – и попал в самое пекло у вас в «Останкине»... Все 
было спланировано, в том числе и водка, которую раздава-
ли митингующим. Я убежден, что на наших глазах развер-
нулась одна из высших фаз того, что началось в 1917 году. 
Ведь люди, которые пришли к власти, – это дети и внуки 
тех революционеров. Посмотрите на Немцова, Кириенко, 
Афанасьева – они даже внешне напоминают Свердлова, 
Троцкого... Но те еще играли в романтику, хотя у Сверд-
лова были ящики, полные бриллиантов. А нынешние, по-
бедив, напрочь про романтику забыли...

А. П.: Это достаточно точное наблюдение. Маятник 
качнулся слишком сильно, и я считаю, что сейчас наша за-
дача – выправить его. Ведь на самом деле нации хорошо 
себя чувствуют тогда, когда они находятся в состоянии 
внутреннего баланса. Коммунизм, на мой взгляд, был на-
силием над Россией. При этом коммунизм дал некоторые 
очень важные вещи: всеобщую систему медицинского 
обслуживания, всеобщую систему образования, систему 
поддержки науки. Может быть, в значительной степени 
это определялось задачей выживания, но важен результат. 
Сквозь коммунизм пробивалась государственная рацио-
нальность. В коммунистической системе было не только 
идеологическое начало, но и государственническое.

С. Я.: Что, кстати, Сталин почувствовал...
А. П.: Государственническое начало жило и при Ста-

лине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Вот я, например, 
хотя и окончил политически элитный вуз, служил потом в 
ЦК КПСС, всегда считал, что работаю на государство, на 
страну. А как она называется – Советский Союз, Россия, – 
для меня вторичный вопрос. Системы могут быть разные, 
но нация одна. Русской нации 1000 лет, и, сколько ни было 
всего за это время, она остается. И я считаю, что моя за-
дача – работать на страну, государство. Я сейчас не имею 
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в виду государство Брежнева или государство Путина. Есть 
государственная власть, которая выше, чем конкретные 
правители. Они приходят и уходят, а государство остается.

Нам пора выправлять маятник и достигать балан-
са. Франция к этому положению шла очень долго. Мы с 
вами говорили о Великой французской революции. Потом 
был 1830 год, когда опять восстали низы, которых стали 
слишком сильно зажимать уже новые капиталисты вместе 
со старыми аристократами. Затем были революция 1848 
года, Парижская коммуна 1871-го. И только после этого во 
Франции появилась более или менее стабильная система. 
Мы же находимся в начале XXI века и не можем себе по-XXI века и не можем себе по- века и не можем себе по-
зволить сто лет приспосабливаться к последствиям рево-
люции. Но если мы не выровняем маятник, то Россия так 
и останется страной несбалансированной, а значит, несо-
стоявшейся, постоянно разрываемой внутренними проти-
воречиями и перекосами. Причем даже псевдодемократы 
недовольны тем, что происходит в России. Они говорят: 
«Посмотрите, как здорово в Германии!» Ну так в Германии 
баланс. Там нет таких демократов, как эти, которые фак-
тически призывают к уничтожению российской государ-
ственности. Помните, в начале 90-х они очень увлеченно 
говорили о том, как хорошо бы было, если бы Россия рас-
палась и осталась только европейская часть – Московия? 
Тогда, мол, ее примут в Европейский союз, в НАТО, и мы 
станем частью западного мира.

Во-первых, очень сомнительно, что примут, во-вто-
рых, какова цена этого распада? Мы видим по Югославии, 
что цена колоссальная. А Россия – это не Югославия, у 
нас масштабы совсем иные. Поэтому я своей передачей 
пытаюсь выправить маятник, зависший не в той точке. 
Надеюсь, у меня есть союзники. Я считаю своим союзни-
ком Владимира Путина, хотя, на мой взгляд, он действу-
ет в ряде отношений слишком нерешительно. Возможно, 
это его персональный стиль, а может быть, памятуя запо-
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ведь «Не навреди», Президент исходит из того, что нельзя 
слишком резко менять даже это положение маятника, по-
тому что тогда он опять унесется куда-то в сторону.

С. Я.: Может быть, Путин, понаблюдав вблизи твор-
цов этой демократии, в частности Собчака, понял, что 
сейчас с ними надо так обходиться. Ведь что за странная 
история с Ходорковским: «виноват, не виноват»? Будь я 
генеральным прокурором, у меня к этому деятелю один 
вопрос: «На каком основании ты, мелкий комсомольский 
чиновник, не заплатив ни копейки, приватизировал здание 
бывшего МГК комсомола?» Известно, что этот шикарный 
особняк в Колпачном переулке стоит полмиллиарда долла-
ров. Я отнюдь не идеализирую историю первоначального 
накопления в Америке, но они все же создавали что-то кон-
кретное: машины, банки, мыло, наконец. Наши же ребята, 
услышав от пьяного батеньки: «Берите сколько угодно», 
взяли гораздо больше. Никто из них пальцем о палец не 
ударил. Я сегодня смотрю на людей из среднего, мелкого 
бизнеса – они в поте лица своего сколачивают капиталы. А 
эти, и в их числе идеологи нынешней демократии, просто 
снимали сливки. Опять-таки, имея отношение к телевиде-
нию, я спросил бы того же Егора Яковлева: каким образом 
он приватизировал два огромных помещения, принадле-
жащих Гостелерадио? Недвижимость получил его сын Во-
лодя для «Коммерсанта» и продал Березовскому. В 1991 
году я написал про Яковлева: «Демократ, взращенный в 
торфоперегнойных горшочках марксизма-ленинизма».

Успев поработать в ЦК, вы, вероятно, поняли, что эти 
люди от марксизма (?) не отойдут, потому что здесь их 
кормушка. Взять Коротича с его «Огоньком». Кого стали 
воспевать для начала? Бухарина, Троцкого. А какие дифи-
рамбы пели жене Бухарина! Но она же дочка Лурье – са-
мого страшного ленинского палача! Или умилялись тем, 
как Тухачевский на скрипочке играл. Извините, но вы 
напишите, что этот человек утопил в крови Тамбовскую 
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губернию! Знавший его прекрасно Дмитрий Дмитрие-
вич Шостакович говорил нам, кто такой Тухачевский. А в 
«Огоньке» врали, потому что Коротич раньше был мелким 
комсомольским певцом, а тут стал демократом. На этом 
они все прокололись: Вознесенский, Евтушенко... Слиш-
ком уж заигрались. А сейчас Евтушенко пишет в «Литера-
турке», что он, оказывается, державник...

А. П.: Судьба Коротича показательна, он ведь на пике 
своей славы уехал в Бостон. Тогда считалось, что профес-
сор американского университета – это очень высокое поло-
жение. Вся наша демократическая тусовка, так называемая 
новая элита, испытывала и до сих пор испытывает колос-
сальный комплекс неполноценности перед Западом. Она 
абсолютно несамодостаточна. Меня, кстати, приглашали 
в Гарвард. Это приятное, достойное место, очень много 
умных людей, работать там почетно. Но я поблагодарил и 
отказался, потому что убежден, что в России гораздо более 
важные вещи происходят. Коротич только там понял, что 
его ценность для американского общества исчерпывается 
теми тремя годами, которые он провел в Америке. Потому 
что больше он неинтересен, от него уже получили то, что 
им нужно было получить, – ощущение вот этого псевдоде-
мократического движения в России. И ему самому стало не-
интересно, если сюда приехал. Говорят, он сейчас в Москве, 
но я его не вижу, вообще не знаю, что с ним происходит.

Мне кажется, что эти наши «демократические» эли-
ты в итоге поняли, что на Западе, в общем, их особенно не 
ждут. Обратите внимание, они сейчас все здесь. Ну, за ис-
ключением тех, кого выгнали, кому нужно было уехать: Бе-
резовский, Гусинский, Малашенко. А все остальные здесь, 
даже Евгений Киселев! Недавно мы с ним вдвоем давали 
интервью СNN. Он доказывал, что грядет Гулаг, сталинизм. 
Журналист спросил меня: «Господин Пушков, вы с этим со-
гласны?» Я ответил: «Как вам сказать? В тюрьме по делу 
Ходорковского сидят трое: Лебедев, Ходорковский и Пичу-
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гин. На мой взгляд, для Гулага маловато. В Гулаге сидело 
как минимум три миллиона. Рядом со мной господин Кисе-
лев. Видите, он хорошо выглядит, хорошо одет. Возглавляет 
газету, которая принадлежит господину Ходорковскому, и 
говорит, что у нас Гулаг. При этом газета выходит каждую 
неделю, а газета оппозиционная, антипрезидентская. Я вас 
уверяю, что и через год-два он будет либо ее возглавлять, 
либо уйдет куда-то в другое место, но его никто не аресту-
ет, не сошлет и даже не выгонит из страны». Киселев же не 
уезжает, потому что он прекрасно понимает: ну приедет он 
в Англию – и кому он там нужен?..

С. Я.: Хотя экономическая подоснова у него там есть...
А. П.: Экономическая есть, но тогда это просто расти-

тельная жизнь. А ведь растительная жизнь на самом деле 
не очень интересна. Это только кажется, что предел жела-
ний – бассейны, автомобили, особняки. Но что делать-то 
целыми днями? Поэтому они здесь и борются за то, чтобы 
маятник не выправился. Хотят сохранить власть, кото-
рую они установили...

С. Я.: Им лучше всего, когда маятник дребезжит...
А. П.: Дребезжит и находится в той точке, куда они 

его завели. Но это невозможно. Ведь когда маятник сильно 
задран, это дикое напряжение. По закону всемирного тяго-
тения маятник должен быть по центру. И, кстати, наиболее 
умные из либеральных политиков понимают, что страна 
не может долго находиться в состоянии такого напряже-
ния. Когда штангист держит вес, его начинает трясти, и 
штанга через несколько мгновений падает

С. Я.: Нас свела работа в вашей программе, связанная 
с проблемами культуры. Конечно, для меня это самое глав-
ное. Хотя все себя считают интеллигентами, я понял, что 
все-таки в основном у нас те, для кого Александр Исаевич 
гениальный термин придумал, – образованцы. Кто-то на-
зывает себя интеллигентом: «Дескать, я три языка знаю!», 
а подонок такой, что ой-ой-ой. Эти образованцы столько 
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сделали гадости своим верноподданничеством – больше, 
чем вожди. И при тоталитарном режиме, и за последние 
пятнадцать лет. Для меня как лакмусовая бумажка подоб-
ных явлений – господин Швыдкой. В свое время шутили: 
«Не так страшен министр культуры, как культура мини-
стра». Считаю, что большего вреда, чем шоу «Культурная 
революция», трудно придумать. Мне говорят: «Швыдкой 
специально провоцирует, чтобы дискуссия была поживее». 
Извините, а почему он не провоцирует в положительную 
сторону? Какая же это провокация? «Пушкин устарел», 
«Русский язык журналистам не нужен». В «Постскрипту-
ме» – при том, что программа очень насыщенна и имеет 
политическую направленность, – вы обращаете внимание 
и на ситуацию со Швыдким, и на реституцию, и на дру-
гие острейшие проблемы культуры. Уверен, что для со-
временного ведущего политической программы это необ-
ходимо. И мне хотелось бы спросить о вашем отношении 
к нынешней культуре. Какой вы видите свою роль в этой 
сфере нашей жизни?

А. П.: Культура – очень многообразное явление, и я 
всегда выступал против того, чтобы выпячивать одну ее 
часть в ущерб какой-то другой. Какие-то люди средней 
одаренности объявлены гениями, потому что они близки к 
министру культуры или являются его личными друзьями. 
Это мне не совсем понятно. Почему другие должны нахо-
диться в загоне из-за того, что они идейно с ним не соглас-
ны? Не будем отрицать, это есть и в западных системах. 
Оливер Стоун, к примеру, – радикальный левый сценарист 
и режиссер, который снял «Дж. Ф. Кеннеди», «Смертонос-
ные поля» об уничтожении камбоджийцев американскими 
войсками, – тоже не очень любим в Голливуде. Но его и не 
гнобят. Говорят: «Ну да, у него такая система взглядов, он 
критикует наше американское общество. Что ж, он имеет на 
это право. Пусть он будет». Ему никто не мешает работать, 
вот в чем дело. На Гибсона сейчас тоже нападки за то, что 
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он создал якобы антисемитский фильм. Но вряд ли это при-
ведет к тому, что Гибсона выгонят из Голливуда...

С. Я.: А у нас бы выгнали...
А, П. У нас бы выгнали, да. Что мне не нравится в лю-

дях типа Швыдкого? Они несут в себе тоталитарный за-
ряд. Тот же тоталитарный заряд, который был в революции 
1917 года и который виден в Гайдаре, в Чубайсе. Это все 
болтовня про демократию – никакие они не демократы. Мо-
жет быть, ультралибералы, с этим еще можно согласиться, 
но ни в коем случае не демократы. Для них демократия – 
это их собственная власть. В том числе власть в культуре 
тех людей, которые им близки идейно. И Михаил Швыд-
кой для меня именно такой человек. Поэтому Швыдкой и 
делает такие негативно провокационные телепередачи. Вот 
пример: в Питере на ступенях Эрмитажа, около Русского 
музея в течение нескольких лет велись порнографические 
съемки. Но почему-то это не возмущает Швыдкого и не по-
буждает его сделать передачу «Можно ли делать порногра-
фические съемки там, где находятся памятники старины?». 
А вот передачу о том, что Пушкин якобы устарел, он делает 
с удовольствием. Деньги, все деньги, деньги. Есть какие-то 
вещи, которые деньги не должны иметь возможности ре-
шать. Нельзя снимать порнографию на ступенях Эрмита-
жа – здесь деньги должны быть бессильны. А я подозреваю, 
что внутреннее глубокое убеждение господина Швыдкого 
состоит в том, что деньги всесильны. Потому что он покло-
няется мамоне. В принципе, он имеет право придерживать-
ся любого культа, хотя бы и языческого, мне на это напле-
вать. Пусть поклоняется и делает какое-то дело не большого 
общественного значения. Хочет быть телеведущим – пусть 
уходит из Министерства культуры и работает телеведу-
щим. Но совмещать эти две вещи нельзя.

С. Я.: И поэтому, Алексей Константинович, я вам 
очень благодарен, что вы в своей программе отстаиваете 
интересы культуры. Хочу вам пожелать успехов в вашей 
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деятельности. Главное, желаю здоровья. Все остальное, 
как говорится, вам Бог дал. Спасибо огромное, многих вам 
лет работы и творчества.

А. П.: Спасибо, Савва. Вам тоже здоровья, успехов.

Василий ливанов:  
«Тоска по классике»

Мне посчастливилось общаться с интересными сози-
дателями нашего кинематографа. Но что интересно, у меня 
не состоялось настоящей дружбы ни с режиссерами, ни с 
художниками, ни с актерами. Двое самых близких друзей 
из мира кино – операторы. Это Вадим Иванович Юсов и, 
к сожалению, в прошлом году ушедший из жизни Сергей 
Аркадьевич Вронский. Близко я общался с Гошей Рербер-
гом, с Сашей Княжинским. Наверное, потому тянуло меня 
к людям, работающим непосредственно с инструментом, с 
кинокамерой, что сам я 25 лет занимался штучной, ручной 
профессией реставратора. И все-таки есть у меня один до-
брый друг среди актеров. Может быть, и хорошо, что один. 
Когда их много, это уже не друзья, а компания. Мне очень 
повезло, что бо́льшую часть жизни я имею счастье общать-
ся и дружить с Василием Борисовичем Ливановым.

Впервые я увидел его на экране. Немало было филь-
мов в нашей молодости, которые я не оставил в прошлом, 
а взял с собой в дальнейшую жизнь. Это фильмы-события, 
они помогали. «Слепой музыкант» – как раз из этого чис-
ла. Всякий раз, когда его показывают по телевидению, я 
наслаждаюсь великолепным дуэтом Бориса Николаевича 
Ливанова, одного из классиков русского театра и кино, и 
его сына Василия. Поражает умение передать обаяние и 
чистоту русской литературы, глубину характеров. И как 
удивительно красивы старший и совсем еще юный Лива-
новы. А в кино, как и в театре, прежде всего хочется ви-
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деть красоту. Не ту гламурную, ванильную, которой нас 
сейчас пичкают, но красоту подлинную.

Потом на экран вышли «Коллеги». Казалось бы, неза-
мысловатое произведение литературы, но, если говорить о 
том, что Аксенов в жизни сделал как писатель, я считаю, 
это «Коллеги». Может быть, потому, что он ярко описал 
собственную жизнь, то, как еще недавно работал врачом. 
Фильм удивительно чистый, с великолепными актерами – 
Лановым, Анофриевым. Но, конечно, главный – Василий 
Ливанов. Вот в пору «Коллег» мы с Васей и познакоми-
лись. Не враз стали, как говорится, не разлей вода, но и 
в трудные моменты жизни, и в светлые ее моменты мы с 
Василием пересекались.

Ни разу я не видел Васю суетливым. Фильмы, в ко-
торых снимался Василий Ливанов, сразу же входили в 
золотой фонд нашего кинематографа. Роль царя в «Звезде 
пленительного счастья», блистательно сыгранная Васи-
лием Борисовичем. Теперь, осознав истинные причины 
декабрьского движения, его ненужность, обманутость 
многих умов России, я часто вспоминаю диалог Нико-
лая I – Ливанова с Трубецким – Баталовым, когда импе-I – Ливанова с Трубецким – Баталовым, когда импе- – Ливанова с Трубецким – Баталовым, когда импе-
ратор говорит: «Князь Трубецкой. Такая фамилия! Что же 
вы наделали!» Эпизод, который стоит, может быть, самой 
большой роли в этом фильме.

Интересна работа Ливанова в «Неотправленном пись-
ме», я уж не говорю о Шерлоке Холмсе. Восхищаясь тем, 
как Василий Ливанов доносит каждый нюанс характера 
своего персонажа, я понял, что иного просто не может 
быть. Человек, выросший прежде всего в актерской сре-
де, в семье высокой культуры, высоких традиций и нрав-
ственных идеалов, не станет подходить к решению той 
или иной задачи поверхностно. И еще Василий много лет 
проучился в Московской средней художественной школе, 
а это всегда дает прекрасные результаты, в какой бы об-
ласти творчества человек потом ни работал.
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К сожалению, многие из тех, с кем мы общались в 
молодости, кого считали людьми близкими, единомыш-
ленниками, не выдержали испытания жизнью. В нынеш-
нее время от человека требуется полная чистота взглядов, 
чтобы устоять против положения, в котором оказалась 
наша культура. Она буквально зомбирована средствами 
массовой информации, где зрителя учат жить шоумен 
Швыдкой или ведущие «Школы злословия» Таня Толстая 
с Дуней Смирновой. И надо не только устоять, но еще и 
бороться с этой пошлостью. Мне радостно, что Василий 
Борисович сегодня среди тех людей, которые принима-
ют происходящее близко к сердцу. В газетном материале 
и на телевизионной передаче он так умеет найти важную 
мысль и облечь ее в столь блистательную форму, что его 
выступления становятся актуальными. 

Савва ЯМЩИКОВ: Василий Борисович, прекрасно по-
нимаю, что мне задавать обычные вопросы, а тебе на них 
отвечать было бы скучно. Поэтому сразу хочу спросить вот 
о чем. В это тяжелое время какой выход из положения пред-
ставляется самым эффективным, самым нужным?

Василий ЛИВАНОВ: Савва, дорогой, отвечая на твой 
вопрос, прежде всего хотел бы сказать, что не считаю поло-
жение катастрофическим, чтобы искать немедленный вы-
ход. Думаю, культуре всегда было трудно, во все времена. 
Потому что если политику называют искусством возмож-
ного, то занятия творчеством – это искусство невозмож-
ного. И здесь очень серьезное различие, противостояние 
между политикой и творчеством. К тому же у нас часто 
путают понятия культуры и цивилизации. Считается, что 
прогресс технический – это, в общем, культура и есть. 
Телевизор в доме, стиральная машина завелась, микровол-
новая печка – значит, уровень культуры высокий. Но это к 
культуре никакого отношения не имеет. Дикарь из лесных 
дебрей через два дня научится переключать программки 
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телевизора, пользоваться стиральной машиной и микро-
волновой печкой. Это не значит, что он стал культурным 
человеком. Культура вообще лежит в гранях человеческой 
совести – то есть в вере, в религии. Потому культура долж-
на утверждать идеалы высокой морали, которые, скажем, 
для нас, христиан, сформулированы Господом нашим в 
Евангелии. И на этом строятся вся великая русская куль-
тура, великая русская литература. Достоевский, Толстой, 
тот же Короленко, автор «Слепого музыканта», о котором 
ты упоминал. Безусловное и единственное, что определя-
ет культуру в человеке, – это утверждение высоких мо-
ральных принципов, традиций национальных, семейных, 
традиций в отношениях с друзьями, с женщиной. Это и 
есть культура, и страшно, если она попирается. Почему? – 
спросит кто-то. Разве не естественный процесс – соитие 
мужчины с женщиной? Да, естественный процесс, но то, 
что на экране его показывают в самом натуралистическом 
виде и порнография выдается за любовь, – вне традиций 
русского понимания. Невозможно жить с такими устоями, 
когда, скажем, слово «любовь» становится почти сино-
нимом любви проститутки, личное богатство становится 
синонимом воровства. То есть под понятия подводятся 
аморальные принципы. Вот в чем сейчас беда культуры. 
На нее идет атака моральной вседозволенности. Амораль-
ность ничего не созидает, она только разрушает. Амораль-
ность – это дьявол, бес.

С. Я.: Я со всем согласен, под каждым словом под-
писываюсь. Но мне еще кажется, Василий, что самое 
страшное – это беспардонная ложь и бесстыдство. Перед 
кинокамерой ли, на телевидении, в писательстве. Люди, 
по-моему, даже не утруждают себя мыслью, что врать 
нельзя, пошлость проповедовать нельзя. Ведь один выпуск 
той же телевизионной «Школы злословия» наносит вреда 
не меньше, чем наркотик. Как ты считаешь, Вася, почему у 
нас такое возможно? Понятно, что все разрешено, но ведь 



750

с. в. Ямщиков

все читали книжки, учились, кончали высшие учебные за-
ведения. Почему же такое?

В. Л.: По поводу «кончали высшие учебные заведе-
ния» есть замечательная народная мудрость: «Образова-
нием ума не заменишь». Образованность как таковая еще 
ни о чем не говорит. Сейчас есть такой фетиш – популяр-
ность. Разумеется, популярность неотъемлема от профес-
сии актера, шоумена, ведущего телевизионных программ, 
словом, человека публичного. Но дело в том, что она ни-
когда не была мерилом личности. Это преходящее состоя-
ние. И хорошо, если популярность основана не на жареных 
подменах истины, а на том, что человек несет очень силь-
ный нравственный заряд. Его ничто не сбивает, и этот его 
нравственный заряд проходит через все перипетии жиз-
ни, как раскаленный нож сквозь масло. Вот такая попу-
лярность имеет цену. Пастернак писал: «Но надо жить без 
самозванства». А сегодня самозванство – самое распро-
страненное явление. На телеэкране появляются люди, ко-
торые ничего собой не представляют как литераторы, как 
писатели. Тот же Швыдкой ничего собой не представляет 
как ведущий программ. Недаром он проиграл в соревно-
вании на приз ТЭФИ виртуальной свинье Хрюну. И «МК», 
по-моему, смешно написал о том, что, может быть, Хрюна 
стоит сделать министром культуры? Будет лучше.

Все мы это видим, но ведь оно есть в нас самих и за-
висит от нас. А раз так, раз это в нас и зависит от нас, то 
запретительные меры ничего не дают. Мы это уже прохо-
дили. Запретительные меры всегда и везде, во все времена 
вызывали обратную реакцию – протестную. Просто, мне 
кажется, талантливые люди должны в полной мере осозна-
вать свою ответственность перед временем, обществом, пе-
ред своими женами, друзьями, детьми и внуками. Что они 
несут своим творчеством, что оставят в душах близких лю-
дей? Не нужно искать никаких компромиссов между дурно 
пахнущим, нечистым потоком и стремлением в этом потоке 
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что-то сделать. Ничего хорошего в этом потоке не сделаешь. 
Мы с тобой, Савва Васильевич, люди старшего поколения, 
прекрасно понимаем, что если не мы, то кто? Мы прошли 
очень много, очень много видели, пережили, преодолели, 
и мы должны сознавать всю меру своей ответственности в 
нашей работе, творчестве, быту, вообще в жизни.

С. Я.: Василий Борисович, мне кажется, что как раз 
этим пониманием ответственности вызван один из тво-
их поступков последнего времени – вечер памяти Бориса 
Николаевича Ливанова во МХАТе. Ты был краток в своем 
вступительном слове, но я понял, что готовился ты к нему 
всю жизнь. Сказанное тобой об отце, в общем-то, отно-
сится ко всей русской культуре, потому что отец твой был 
одним из ее эталонов. Как артист, как творческий человек, 
как мужчина. Ты замечательно сказал о том, что для Бори-
са Николаевича Ливанова не важно: большая сцена, малая, 
Кремлевский дворец съездов, Красная площадь. Аудитория 
его – вся Россия. И действительно, на могиле Бориса Нико-
лаевича могла бы быть начертана знаменитая эпитафия XIX 
столетия: «Завистников имел, соперников – не знал». А как 
выступал на вечере Георгий Степанович Жженов, который 
называл себя «идолопоклонником» старого МХАТа, для 
которого сызмальства идеалом актера был Борис Николае-
вич Ливанов! И Алексей Баталов говорил замечательно. Я 
считаю, что такие события – это и есть «наш ответ Чембер-
лену», всей этой похабели, которую нам преподносят. Такой 
вечер должны были бы растиражировать по телевидению. 
Почему не происходит этого?

В. Л.: Как тебе сказать? Последней работой Лени 
Филатова в цикле «Чтобы помнили» был фильм о Борисе 
Николаевиче Ливанове. Мне недавно создатели передачи 
прислали кассету, и я посмотрел этот фильм, он замеча-
тельный. Но, как ни странно, на экран руководство Перво-
го канала его не дало, несмотря на 100-летие моего отца*. 

*  Борис Николаевич Ливанов родился 8 мая 1904 года.
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Почему – это уже совсем другой вопрос. Не дали – и все. 
Хотя это была бы передача памяти не только моего отца, 
но и прекрасного актера, нашего с тобой сверстника Лени 
Филатова. Тем не менее не дали – не нужно. Но если не эти 
приоритеты, то какие же? Понятно, какие. Те, о которых 
ты говоришь. Такой вот безответственный злобный треп с 
провокационными вопросами, когда человек сидит как на 
допросе и почему-то должен оправдываться за свою жизнь 
перед двумя дамами, которые, в общем-то, по большому 
счету, не имеют права никого допрашивать.

С. Я.: Ну, Таня и Дуня просто аморальны.
В. Л.: Не знаю, насколько они аморальны, но, ду-

маю, если им начать задавать вопросы, это будет печаль-
ное зрелище.

С. Я.: В какой-то газете недавно провели опрос: пом-
ните ли вы свой выпускной бал? И вот госпожа Толстая 
отвечает: «В 1968 году – какой выпускной бал? Да и одеть 
нечего было. Вообще к черту все это время». У меня вы-
пускной бал был в 1956-м. Жили мы бедно, я имел одну бе-
лую рубашку и одни черные брюки, но бал этот, этот вечер, 
эта ночная Москва запомнились на всю жизнь. А они своим 
трепом просто оплевывают свою и нашу юность.

Василий Борисович, мне очень дорого, что ты серьез-
но относишься к литературному творчеству, издательской 
деятельности. Я считаю, что книга о Пастернаке, об отно-
шениях твоего отца с Борисом Леонидовичем очень важна 
для познания довольно-таки сложного времени. Вознесен-
ский и прочие теперь с гордостью называют себя учени-
ками Пастернака. Но если бы они хоть раз вспомнили па-
стернаковские строчки: «Быть знаменитым некрасиво...» 
Нет, пыжатся, тужатся. Мне бы очень хотелось, Василий, 
чтобы ты рассказал об этой книге.

В. Л.: Знаешь, когда книжка написана, о ней очень 
трудно рассказывать. Она называется «Невыдуманный 
Борис Пастернак», потому что волею судеб, родившись в 
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семье Ливановых, я знал Бориса Леонидовича, близкого 
друга моего отца, с восьми лет, с 1943 года. А в 1960-м, 
когда он ушел из жизни, я уже был взрослым человеком. 
Поэтому трагедия, произошедшая с Борисом Леонидови-
чем, практически проходила у меня на глазах. И потре-
бовалось время, чтобы я осознал, что произошло, и это 
дало мне право написать. Не хочу называть фамилий, они 
есть в книге, но некоторые люди, такая литературная ма-
фия, эту трагедию очень быстро приспособили к своим 
нуждам. Вознесенский вдруг заявил, что Пастернак – это 
вечное борение со Сталиным. Чушь собачья, просто соба-
чья ерунда, потому что Пастернак даже не поехал к своим 
родственникам, когда был в Германии с делегацией Союза 
писателей. Уезжал – и не повидал самых близких людей. 
У него, как известно, есть стихи, восхваляющие Стали-
на. И во время самых страшных политических процессов, 
которые вел Вышинский, Пастернак подписывался под 
письмами Союза писателей об уничтожении, расстреле 
этих людей. Так что никаким борцом с тиранией Сталина 
он никогда не был. Все значительно сложнее и значитель-
но проще. Вот об этом я хотел написать, очень подробно 
проанализировав роман «Доктор Живаго» в контексте 
жизни и судьбы автора. Потому что, «когда строку дикту-
ет чувство, / Оно на сцену шлет раба, / И здесь кончается 
искусство, / И дышат почва и судьба».

С. Я.: Василий Борисович, если говорить о парадок-
сах Вознесенского, то он недавно объявил, что Александр 
Трифонович Твардовский не может считаться поэтом, по-
скольку не создал любовной лирики. Что до отношений 
Бориса Леонидовича с властью, в дневниках Корнея Ива-
новича Чуковского есть запись, как они шли после съез-
да писателей, и Борис Леонидович восторженно говорил 
о Сталине. А он не игрок был, говорил от души. Так что 
книга о невыдуманном Пастернаке очень важна. И еще, 
Вася, мы с друзьями так тебе благодарны за «Театральный 
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роман». Его много раз издавали, но то, что ты снабдил 
книгу рисунками своего отца, то, как соединил их с тек-
стом, сделало книгу уникальной.

В. Л.: Сначала позволь реплику о великом националь-
ном поэте Александре Твардовском. В 1955-м, когда под-
нимали целину, наша студенческая бригада ездила туда, 
и я со сцены читал Твардовского – его лирические стихи. 
Хорошо бы Вознесенскому перечитать Твардовского, пре-
жде чем делать такие заявления. Теперь о «Театральном 
романе». Есть надпись на книге, которую Булгаков по-
дарил моему отцу. Михаил Афанасьевич, как известно, 
сотрудничал с Московским художественным театром 
в течение многих лет и даже числился режиссером. Он 
был автором театра и играл на сцене. Очень немного, по-
моему, одну или две роли, но, во всяком случае, сыграл 
очень выразительно, так что остался в истории театра и 
как актер. Так вот, на последнем прижизненном издании 
«Дьяволиады» он написал: «Актеру первого ранга Борису 
Ливанову с искренней дружбой и любовью». Такой надпи-
си нет ни у кого из современников Булгакова. Дело в том, 
что Михаил Афанасьевич начал писать «Театральный ро-
ман», посмотрев рисунки моего отца. Отец всю жизнь ри-
совал. Есть рисунки труппы театра в разные годы, его со-
временников – писателей, художников, скульпторов. Их 
даже нельзя назвать шаржами, просто очень острые ха-
рактерные портреты. И Булгаков нашел в них стилисти-
ческий ключ к своему роману, об этом говорили в театре. 
Ливанова Булгаков сделал Бомбардовым. Он его водит по 
театру, как Вергилий водил Данте. Я очень давно задумал 
издать книгу с этими рисунками, тем более что некото-
рые булгаковские описания персонажей абсолютно точ-
но совпадают с портретами, сделанными отцом. Наконец 
книга вышла, и ее читатель становится еще и зрителем, 
что очень важно для понимания «Театрального романа». 
Потому что это, конечно, никакой не пасквиль на Художе-
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ственный театр, а чуть сдвинутая по фазе точка зрения на 
всю эту невероятную серьезность. То есть дыхание жиз-
ни, дыхание юмора.

С. Я.: Смотрю эту книгу, слушаю тебя и думаю о том, 
что ведь русская классическая литература с живописью, 
графикой очень часто перекликается. Занимаясь практи-
ческой реставрацией и начав открывать русские портреты 
конца XVIII – начала XIX века, я был поражен: «Боже мой, 
да это же герои Гоголя, герои Салтыкова-Щедрина, Некра-
сова!» Русская литература всегда была связана с изобра-
зительным искусством. Александр Сергеевич – тот про-
сто насыщал свои рукописи великолепными рисунками. И 
Гоголь не был бы большим литератором, если бы тонко не 
чувствовал Александра Иванова, Брюллова. Он в Италии 
много общался с ними. Так что ты сделал книгу как бы в 
продолжение прекрасной традиции нашей культуры.

В. Л.: Мне кажется, что, когда смотришь в Эрмитаже 
галерею героев войны 1812 года, перед тобой оживают пер-
сонажи «Войны и мира». И с еще большей силой понима-
ешь талант и гений Льва Толстого.

С. Я.: Конечно. Теперь направим нашу беседу чуть-
чуть в другое русло. Понятно, что люди дружат по-разному, 
у каждого свои принципы, но все равно основа дружбы – 
сама дружба. Честно скажу, я всегда восхищался тем, как ты 
умеешь дружить. Помню, ты приехал в Петербург, и мы с 
тобой встретились в нашей любимой гостинице «Астория». 
Это было через неделю после того, как похоронили Гену 
Шпаликова, с которым ты дружил. Я понял, что так гово-
рить о человеке может только тот, кто способен всего себя 
отдавать дружбе. Искренне восхищаюсь и по-хорошему за-
видую твоей вечной дружбе с Геннадием Гладковым. Ве-
ликолепно, что эти отношения помогли вам и в творчестве. 
А твоя дружба с Виталием Соломиным? Можно было бы 
сняться в том же «Шерлоке Холмсе» и разбежаться, как не-
редко бывает у профессиональных актеров. Восхищаюсь 
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этим твоим качеством, Вася, и хотел бы услышать, что зна-
чит для тебя настоящая дружба?

В. Л.: Думаю, это прежде всего творческий процесс. 
Понимаешь, надо полюбить человека, увидеть в нем чер-
ты, которые тебя привлекают. Если ты их увидел и хо-
чешь открывать в человеке новые грани, если по многим 
и многим орбитам вы совпадаете, то возникает дружба. 
Так у меня было с композитором Геной Гладковым, с Ви-
талием Соломиным.

У людей творческих дружба рождает желание что-то 
делать вместе, а это еще более скрепляет человеческие от-
ношения. Как бы развивает их в том направлении, в кото-
ром движешься сам и куда стараешься увлечь своего дру-
га. Вместе с тем и он помогает тебе нащупывать дорогу. 
Это очень важно. Я считаю большим счастьем дружбу с 
людьми, с которыми меня свела жизнь и с которыми я не 
разлучался. И потом я знаю очень хорошо, что, если лю-
бишь женщину, надо беречь ее любовь к тебе и свою лю-
бовь к ней. Надо оберегать эти чувства. Так же и в дружбе. 
Никогда не испытывай своего друга. Сколько об этом есть 
пьес в классике, особенно во французской, у Бомарше, 
скажем. Вызвать чувство ревности для того, чтобы убе-
диться: любит тебя, не любит? Вот этого категорически 
нельзя делать – как в любви к женщине, так и в дружбе. 
Такое испытание оскорбляет и любовь, и дружбу.

С. Я.: Вася, я поражаюсь иногда, сколько один человек 
может успеть, в общем-то, за короткое время – оно же летит 
незаметно, только кажется, что день тянется. Тебе много 
удалось сделать в кино, литературе, режиссуре. И с Образ-
цовым работал в театре кукол, и театр «Детектив» вместе 
с Соломиным создал. Кажется, нет области творчества, за 
которую ты не брался. Но давай остановимся на одном при-
мере, допустим, на том же Шерлоке Холмсе. Ведь мог по-
лучиться просто добротный фильм. Но он притягивает к 
экрану и сейчас, спустя почти 25 лет. Настолько все основа-
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тельно, так точно подобраны актеры и прекрасно сыграны 
роли. Расскажи о том, что двигало тобой во время съемок.

В. Л.: Во-первых, кинематограф – это творчество кол-
лективное. И режиссер Игорь Масленников, и оператор 
Юрий Векслер, и актеры – мы с Виталием Мефодьеви-
чем Соломиным, Рина Васильевна Зеленая, дорогая наша 
Рина, – мы как бы отдавали дань восторгам своей юности, 
когда мальчишками восхищались героями Конан Дойла. 
Мы посмотрели на те наши восторги через призму време-
ни, с некой иронией. Помню, на первой же встрече с режис-
сером перед съемкой мы с Виталием спросили режиссера, 
почему он решил снимать именно Конан Дойла, Шерлока 
Холмса – теперь, в конце 70-х. Масленников стал говорить 
про какое-то англичанство, которое ему хотелось бы выта-
щить на экран. И мы тогда все вместе решили, что может 
нас скреплять в этой работе. Это то, что герои бескорыст-
но приходят на помощь терпящим бедствие. Это, пожалуй, 
главное в творчестве Конан Дойла.

С. Я.: Наверное, после Шерлока Холмса тебя и потяну-
ло к другому бескорыстному герою – к Дон Кихоту, фильм 
о котором ты снимал в Болгарии?

В. Л.: Вот видишь, как только мы заговорили о Шер-
локе Холмсе, залаял мой пес, но это не собака Баскервил-
лей. Ну, пусть он тоже участвует в разговоре... Нет, не после 
Шерлока Холмса. Я давно подумывал об этом персонаже, 
этой роли. Потому что когда-то прочел, что Дон Кихота, 
пожилого идальго, в благородные рыцари возвели фран-
цузские энциклопедисты. Этим людям атеистического на-
правления нужен был такой герой, а Санчо Панса возвели 
в мудреца из народа. Причем в замысле Сервантеса, если 
внимательно читать роман, ничего подобного нет. Наша со-
ветская власть, коммунисты подхватили несостоятельную 
в общем-то мысль французских энциклопедистов и стали 
ее развивать. Бубнили, что Дон Кихот – заступник простого 
народа. Все не так. Сервантес был глубоко верующий че-
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ловек, и писал он совсем не о заступнике. Какой рыцарь?! 
Это же пожилой идальго, подвиги которого заключались в 
охоте на зайцев вокруг дома. Просто он начитался рыцар-
ских романов. Если говорить марксистским языком, начи-
тался основоположников. В романе есть гениальная фраза: 
Дон Кихот говорит, что, если сейчас в латах не выйдет на 
дорогу, промедление смерти подобно. Не знаю, читал ли это 
Ленин, оттуда он взял эту фразу или нет, но, во всяком слу-
чае, совпадение заставляет себя заметить. А почему Панса 
едет с Дон Кихотом? Да он готов на что угодно, лишь бы по-
лучить губернаторство, одержим желанием личной власти. 
А кто он такой? Ослиный пастух. Вот что происходит.

Когда эта мысль сформировалась, мне захотелось ее 
высказать, далее как бы декларативно, не вдаваясь в черты 
конкретной эпохи. Я назвал фильм «Дон Кихот возвраща-
ется». Что значит – возвращается? Во-первых, возвращает-
ся на экраны Дон Кихот. Во-вторых, Дон Кихот возвраща-
ется в каждого из нас, потому что посмотри, что делается. 
Телевидение показывает опрос прохожих на улице: «Ваши 
действия, если бы стали президентом?» Хоть бы один ска-
зал: «Да вы что, с ума сошли? Ну какой я президент?» Нет, 
начинают придумывать: «Если бы я был президентом...» 
Вот типичное донкихотство – уверенность в том, что ты 
лично знаешь, как осчастливить человечество, и мало 
того, что знаешь, еще способен и воплотить в жизнь. Такое 
искусственное, насильственное вторжение в живую ткань 
жизни. Это же преддверие коммунистической точки зре-
ния: «Мы осчастливим все человечество». Кто? Мы, Дон 
Кихот и Санчо Панса. Так сказать, призрак бродит по Евро-
пе. А где бродили Дон Кихот и Санчо Панса? Они бродили 
по европейским дорогам. Вот о чем мне хотелось сделать 
фильм. И, конечно, я уходил от крахмальных воротничков 
Шерлока Холмса. Все-таки за семь лет одиннадцать филь-
мов об этом джентльмене – не шутка. Хотелось уйти от 
англичанства, о котором говорил Масленников, и выска-
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зать свою точку зрения на великий вопрос, поставленный 
Сервантесом. Ведь безумие Дон Кихота не в том, что он 
клинический сумасшедший. Безумие его в том, что уве-
рен, как те прохожие, что он знает, как всех осчастливить. 
А что из этого получается, мы видим.

С. Я.: Я говорил о своем отношении к твоим работам. 
Но многое, конечно, остается «за кадром». Что из твоей ак-
терской, режиссерской литературной жизни для тебя, мо-
жет быть, самое дорогое? Роль, книга, какой-то эпизод. А 
может быть, таких несколько?

В. Л.: Вообще я думаю, что никто не может опреде-
лить, где начинается актер и где он кончается и начина-
ется литератор, где кончается литератор и начинается ре-
жиссер, где кончается режиссер и начинается художник, 
живописец. Невозможно определить. Просто это разные 
средства выражения творческого человека. Так что гово-
рить о чем-то особенно любимом сложно. Конечно, актер 
всегда поверяется классикой. Если человек замечательно 
играет современную драматургию, а потом получает роль 
в русской ли классике, в зарубежной ли и проваливается, – 
это говорит о его профессиональной несостоятельности. 
Поэтому тоска по работе с классикой, конечно, присут-
ствует. Замечательный дирижер Володя Федосеев как-то 
спрашивает меня: «Как ты думаешь, что самое трудное 
играть? Какую музыку?» Я говорю: «Классическую». – 
«Совершенно точно». Потому что самое трудное – в уже 
привычном, застрявшем у тебя в ухе звучании вдруг рас-
слышать что-то, чего еще никто никогда не слышал. И до-
нести это до слушателя, чтобы его обогатить.

Актеры не зря говорят, что роли – как дети. Всех лю-
бишь, и всегда всех по-разному. Любишь за разные каче-
ства, которые они внесли в твою жизнь. Потому что все 
равно между актером и ролью существует обратная связь. 
Как ни крути – если это актер русской школы, школы пе-
реживания. Если это актер представления, обратная связь 
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теряется, ее нет. Когда-то я имел счастье провести вечер 
и всю ночь у Самуила Яковлевича Маршака. Я читал ему 
свои сказки, и он меня благословил в литературу. У нас 
был такой затянувшийся ужин, перешедший в завтрак. 
Слушал я Самуила Яковлевича, конечно, открыв рот, и 
очень многие слова запомнились. Пришел под утро домой 
и сразу записал. Мне хотелось бы привести некоторые: 
«Смотрите, голубчик, – говорит Маршак, – вот Луна. Она 
то в полнолунии, то на ущербе, то ее совсем не видно. А 
если бы было все время полнолуние, то это не настоящая 
Луна, это бутафория, крашеная фанера. То же самое и та-
лант». Вот этим я хотел бы и закончить.

С. Я.: Позволь постскриптум. Недавно прошел Мо-
сковский кинофестиваль. У нас вообще стало модно тре-
тейскими судьями в футболе, хоккее, кино обязательно 
звать кого-то с Запада. Как они стояли на задних лапах на 
этом фестивале перед Тарантино, как рассыпались в ком-
плиментах Алану Паркеру! К чему это говорю? Да просто 
я считаю, и дело совсем не в нашей с тобой дружбе, что 
председателем жюри какого угодно фестиваля и у нас, и 
на Западе вполне мог бы быть Василий Борисович Лива-
нов. Потому что он знает, что невозможно точно сказать, 
где кончается театр, где начинается литература, изобра-
зительное искусство. И вот представим, что ты предсе-
датель жюри. Мне хотелось бы задать тебе один вопрос. 
Столько людей рядом с собой работали за эти годы. Кого 
бы ты мог выделить из русских актеров, режиссеров, ху-
дожников, операторов? Кого из нашего поколения – не 
будем говорить об отцах – ты считаешь наиболее значи-
мыми для отечественного театра, кино?

В. Л.: Хотел бы избежать ответа. Это раздача номе-
ров, а я этим не занимаюсь. Знаешь, на встречах со зрите-
лями почти каждый раз задают вопрос о лучшем актере 
в нашем поколении. Я всегда отвечаю так: когда драма-
турга Бернарда Шоу спросили, кого он считает лучшим 



761

Глава 7. соЗидаЮщие

драматургом своего поколения, он сказал: «Скромность 
не разрешает мне назвать это имя».

С. Я.: Спасибо, Василий Борисович.

Вадим Юсов:  
«Откровение не планируется»

Фильм «Иваново детство» я увидел, не будучи зна-
комым ни с режиссером Тарковским, ни с оператором 
Юсовым. Мне повезло, я имел в молодости возможность 
ездить по семейным обстоятельствам в Швецию и в сту-
денческих киноклубах смотреть ретроспективы Куроса-
вы, Бергмана, Антониони, Феллини. В этих черно-белых 
шедеврах важную роль играет оператор. Я был избалован 
«обильной пищей» мирового кинематографа, и хотя дру-
зья настойчиво рекомендовали посмотреть «Иваново дет-
ство», я все отнекивался. Нет, мне нравилось наше кино 
конца 30-х, послевоенными фильмами дорожу и сегодня. 
Вроде бы при нынешней кинотехнике фильмы 50-летней 
давности должны казаться примитивными, но от них не-
возможно оторваться. Конечно же, «Летят журавли», «Со-
рок первый» – чудо, но что особенного мог снять молодой 
режиссер Тарковский?

Посмотрел я «Иваново детство» во Пскове, куда при-
ехал в командировку. Увидел возле гостиницы афишу, сво-
бодное время как раз было... Помню, вышел из зала оше-
ломленный. Обошел кинотеатр и купил билет еще на один 
сеанс. Честно говоря, прежде всего фильм произвел впе-
чатление своей изобразительной частью, тем, как передана 
атмосфера войны, как нарисованы сцены детства. Многие 
из этих кадров вошли в копилку мировой кинорежиссуры 
и операторского искусства.

Вернувшись из Пскова, пришел я в любимый «Нацио-
наль» – неофициальный клуб московской богемы. Приятель 
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подвел к нашему столику молодого человека, сразу показав-
шегося мне похожим на Андрея Болконского. Я тогда еще 
не знал, что «Война и мир» – любимый роман Тарковского. 
Он носил книгу с собой и, как сказали бы сейчас, «косил» 
под Андрея Николаевича. Чувствовалось, что это человек 
с глубоким внутренним миром, нервный, даже дерганый. 
Он сразу перешел к делу: «Мне о вас много говорили. Вы 
слышали, что я готовлюсь к съемкам фильма “Андрей Ру-
блев”. Сценарий уже написан. Хотел бы, чтобы вы приняли 
участие в консультациях». Отнюдь не из скромности я от-
кровенно сказал: «Какой же из меня консультант? Только 
что окончил университет, сам еще учусь». Тарковский воз-
разил: «Там, где возникнут какие-то сложные вопросы, вы 
привлечете своих профессоров, и они помогут. Мне нужен 
человек, который будет все время рядом, поедет выбрать 
натуру, с которым я всегда смогу советоваться».

Тарковский познакомил меня с оператором Вадимом 
Юсовым. Наши отношения сложились в поездке по древ-
ним городам России, где выбирали натуру. С небольшими 
перерывами мы путешествовали практически год, с лета 
1964 до весны 1965-го. Я много работал в Пскове, Суздале, 
Владимире, но одно дело бывать здесь по профессиональ-
ным делам, и совсем другое, когда едешь с киногруппой, 
готовящейся снимать фильм об Андрее Рублеве. Хорошо 
знакомые места я увидел по-новому, взглянув на них гла-
зами режиссера и оператора, обсуждая с ними, можно ли 
здесь какие-то кадры снимать, нужно ли что-то достраи-
вать. С неизменной любовью вспоминаю то время и лю-
дей, которых мы повстречали. Я очень любил эти места. 
Было интересно, какое впечатление они произведут на ки-
нематографистов.

В этом году, по уже сложившейся у меня традиции, 
9 Мая я встретил в Суздале. Возвращаясь в Москву, ран-
ним туманным весенним утром мы подъехали к храму По-
крова на Нерли перекусить под звонкие соловьиные трели. 
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И у меня, как в кино на обратной прокрутке, снова встали 
перед глазами дни, когда снимали здесь Николая Глазко-
ва – летающего мужика, а потом от церкви на лодке плава-
ли по Клязьме в Сельцо. Если бы не камера Вадима Юсова, 
может быть, никогда бы не увидел я эту устремленность 
церкви вверх, эту сказочную лепнину самого любимого 
храма Древней Руси. Одно дело, если просто с земли смо-
тришь, а когда открывается такая панорама – как будто 
попадаешь в мир, где создавался архитектурный шедевр. 
Мы с Вадимом потом и на «Борисе Годунове» вместе по-
работали. Я уж не говорю о личных контактах – пятый 
десяток лет дружим. Мы не жили бок о бок, у Вадима своя 
работа, у меня своя. Но я всегда знал, что могу спросить у 
него совета не только в профессиональных вопросах, но и 
по жизненно важным делам*.

Савва ЯМЩИКОВ: Вадим Иванович, жизнь наша 
основательно перевалила за свой Рубикон. Мне повезло с 
работой и коллегами. Да и ты сотрудничал с хорошими ре-
жиссерами. Что в насыщенной жизни главное для тебя? Я 
говорю не о единичном событии, а об основном ее смысле.

Вадим ЮСОВ: Думаю, вопрос нужно уточнить. Вот ты 
говоришь: «В этой жизни»...

С. Я.: В твоей жизни.
В. Ю.: Да, в моей жизни, в моем понимании, моем под-

ходе. Потому что мы пережили много событий в жизни 
внешней, от которой наша судьба существенно зависела. 
И войны на мой возраст выпали, и перестройка, и смены 
власти, и двоевластие, а главное, муть и пена повседневья. 
Она, конечно, не могла не захлестнуть все общество и от-
дельно каждого его члена. Но можно говорить о том, как мы 
в этих условиях вели себя. Важно не суетиться и постарать-
ся не ошибаться в принятии решений. Иногда кажется, что 
какие-то моменты самые главные, но по прошествии време-

*  Вадим Иванович Юсов скончался в 2013 году.
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ни человек понимает, что значимо совсем другое. Главное – 
твоя личная позиция, твой настрой.

Наверное, мне можно было стать в кинематографе и 
не оператором, но призвание дается нам свыше. Мне при-
шлось пережить очень трудные моменты, связанные с 
выбором профессии. Я должен был принять решение по 
многим вопросам один на один с собой и, конечно, с Все-
вышним. В результате я работал там, где мне нравилось, и 
делал ту работу, которая была понятна и близка. Ты очень 
лестно отзываешься об этой профессии, потому что у тебя 
есть понимание нашего труда. Я думаю, тут действитель-
но имеет значение «ручной» характер твоей профессии. 
Какие-то мостики возникают, взаимопонимание. И потому 
у тебя было много друзей среди операторов... Мы с тобой 
одинаково оцениваем труд наших коллег и друзей. Еще 
раз повторюсь: мне кажется, что человек должен выбрать 
главное, а для этого нужна неторопливость, потому что, 
торопясь, можно принять неправильное решение. Я этим 
руководствуюсь, когда получаю то или иное предложение 
в сегодняшних трудных условиях. Почему трудных? По-
тому что главным стало наличие денег. Если их нет, ты не 
в состоянии выстраивать свой отдых, поездки, учебу – все 
моменты жизни. Но ведь зачастую деньги могут быть зара-
ботаны и не в согласии с твоим душевным желанием. Поэ-
тому в моем возрасте важен другой момент. Я думаю: а что 
мне даст проект, в который меня зовут? И что я могу дать 
этому начинанию? Бывает, предлагают прочесть сценарий, 
который не вызывает у меня вдохновения. Не оттого, что 
я немолод. Нет, острота восприятия, думаю, сохранилась. 
Но очень уж поверхностные моменты сегодня в сценарном 
деле существуют. Развлекательность и сиюминутность для 
меня неприемлемы. Потому что, проработав долгие годы 
с очень значительными режиссерами, которые выбирали 
темы по душе, по совести, по глубине, сегодня я требовате-
лен. Хотя есть современные картины, которые мне нравят-
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ся. Но я не был на них приглашен. А куда приглашают, не 
совпадает с моими желаниями и принципами. Если же со-
впадает, то не финансируется, не находит спонсоров, инве-
сторов. Жизнь в кинематографе сильно изменилась в наше 
болезненное время. Сначала кинематограф вообще пал, 
сейчас понемногу поднимается. Как он будет выравнивать-
ся, сказать трудно, потому что прогнозы сегодня делать во 
всех областях очень сложно. Мы знаем лишь, что за зимой 
следует весна, за весной – лето.

С. Я.: Вадим, давай все-таки немножко вернемся в 
весну. Я все твои фильмы смотрел и смотрю, одни чаще, 
другие реже. Три картины – «Иваново детство», «Я шагаю 
по Москве» и «Андрей Рублев» – мне особенно близки. Их 
я считаю вершинами и операторского мастерства, и едине-
ния режиссера и оператора. Прости, но я скажу, что далеко 
не все принимаю у Тарковского. Для меня он как режиссер 
заканчивается на «Зеркале». «Сталкер», «Солярис», «Но-
стальгия» – это не мое. А те три фильма – два Тарковского 
и один Гии Данелия – я считаю самыми мне близкими. 
Они очень оптимистичны, хотя как будто странно гово-
рить про оптимизм «Иванова детства». Но он есть и в этом 
фильме, и в «Рублеве». И потом, «Иваново детство» осно-
вано на прекрасном литературном материале Владимира 
Богомолова. Автора рассказа «Иван» я считаю одним из 
совестливейших людей и писателей эпохи. Эти фильмы 
действительно классика не только нашего, но и мирового 
кинематографа. «Иваново детство» – о войне, «Рублев» – 
ты знаешь, почему мне близок. А такой Москвы, как у вас 
с Гией Данелия, я считаю, в кино больше не было. В этой 
картине передана сама суть Москвы, ее атмосфера. Это до-
рогого стоит. Ну, может быть, еще Марлену Хуциеву уда-
лось это в «Июльском дожде». Скажи, Вадим, что помогло 
создать такие фильмы?

В. Ю.: Начну немножко с другого. Ты вправе считать 
наиболее близкими те фильмы, которые назвал, потому что 
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ты в данном случае зритель, а в создании одной и сам уча-
ствовал. Такое участие вырабатывает определенную пози-
цию при восприятии фильма. Ты знаешь его «изнутри» и 
соединяешь процесс создания фильма с его конечным ре-
зультатом. Для меня же результат фильма зрительской по-
зицией быть не может. При просмотре фильмов, на которых 
я работал, мне очень тяжело бывает избавиться от памяти 
о том, как мы боролись за воплощение наших замыслов на 
экране. Процесс, он сам по себе интересен. Это сродни ра-
боте реставратора над восстановлением живописного про-
изведения. Ты сосредоточен на этом труде, ты помнишь, 
что там было и чего ты достиг в результате приложения 
своей энергии. А произведение, которое ты реставрировал, 
уже существует само по себе, и оценивать его можно тоже 
с разных позиций. Поэтому я не отделяю «Рублева», или 
«Иваново детство», или «Я шагаю по Москве» от «Соля-
риса», «Они сражались за Родину» и других фильмов, сня-
тых с разными режиссерами. В каждой работе было много 
такого, что мне дорого. Нет ни одной картины, на которой 
я позволил себе работать спустя рукава. То есть просто де-
лать свое дело чисто профессионально и, самое ужасное, – 
равнодушно. Для меня такой подход к работе неприемлем.

Самый дорогой и волшебный результат – когда у меня 
что-то получилось. В любом творчестве предсказать зара-
нее результат, успех-неуспех невозможно, удается иногда 
вычислить результат исходя из темы фильма, времени, от-
пущенных средств, рекламы, которая особенно важна для 
кино. Но откровение – оно не планируется. И поэтому, ког-
да работаешь, не думаешь постоянно об итогах. Так было 
и на «Рублеве». Нужно все-таки признать, что главный 
автор фильма – Андрей, и его нежное понимание темы, 
трепетное отношение к ребенку, которого он вынашивал, 
было значительно полнее, чем у каждого из нас. Хотя и мы 
не были равнодушны и безразличны, но его трепетность на 
много порядков выше нашей, потому что в фильме скон-
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центрировалось многое от самого Андрея. Когда режиссер 
делает то, что он хочет, это большой художник. И все-таки 
почему же ты выделяешь из списка тех фильмов, на кото-
рых мне пришлось работать, именно эти три? Да, там есть 
некий общий мотив, который, мне кажется, считан тобой 
с экрана. Это то, что каждая из этих картин была одной из 
первых режиссерских работ и у Тарковского, и у Данелия. 
В то время и тот и другой были очень заинтересованы в 
мнении окружавших их соратников.

С. Я.: Были трепетны, я бы сказал.
В. Ю.: Да. Андрей и к художнику Жене Черняеву боль-

ше, и ко мне прислушивался на названных тобою картинах, 
нежели потом на «Солярисе». С этими моментами сталки-
ваешься постоянно, работая с режиссером. Когда я пришел 
к Бондарчуку, он был сформировавшимся, признанным 
мастером, но сохранил душевный трепет. Бывало, говорю: 
«Давайте снимем, Сергей Федорович, этот кадр так». Он со-
глашается: «Да, хорошо, давай». Я опять: «А вот этот кадр 
так». – «Да, хорошо». А на третий раз говорит: «Нет». – «По-
чему нет?» – «Не надо». А потому что вся группа слышит: 
один кадр Юсов предложил, другой, третий. Понимаю, что 
это не принципиально, но продолжаю настаивать: «Сер-
гей Федорович, мы два кадра так сняли, и третий так нуж-
но». – «Ничего, смонтируется, и все будет нормально. Давай 
снимать, как я говорю». Я вроде еще молодой оператор, а 
у Бондарчука уже был в биографии известный «камермен» 
итальянец Нануцци, еще раньше – грандиозный опыт рабо-
ты с Владимиром Васильевичем Монаховым над «Судьбой 
человека». Но все равно он считался со мной.

И вот о чем еще хочу рассказать, возвращаясь к тем 
трем фильмам. За «Иваново детство» Андрей на Венециан-
ском фестивале получил «Золотого льва». Нам было инте-
ресно, есть ли там настоящее золото. И тогда мы отвернули 
льва от мраморного постамента и изнутри расковыряли ту 
часть, которая не видна. Оказалось, что это какой-то сплав.
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Андрей менялся от успеха к успеху, и как-то раз Ан-
дрон Кончаловский, который участвовал в исследовании 
венецианского льва, произнес такую фразу: «Андрей за-
бронзовел». То есть как бы уже начинает бронзоветь – сна-
чала со ступней, потом до колен, до пояса и выше, выше. 
Момент этого бронзовения естествен. Каждый художник 
несет в себе с юности свою категоричность, свою опре-
деленность взгляда. На чем, собственно, строится успех? 
На категоричности молодости. А когда ты уже мастер, ты 
понимаешь, что можно и так, и так, и так. У тебя огром-
ная палитра, и выбрать что-то из нее, на чем-то остано-
виться значительно сложнее. В молодости твоя палитра 
ограниченна, а сам ты более категоричен, определенен. Но 
человека, по-настоящему одаренного, интуиция не обма-
нывает. Так было и с Тарковским. Многого еще не зная, 
он чувствовал и верно определял. Со временем человек 
становится большим мастером, он все понимает, совер-
шенствуется в философской позиции. Но энергия чувства, 
непосредственность интуиции отступает. Не совсем про-
падает, но все же отступает. Начинают побеждать профес-
сиональные правила. И вот в этих трех фильмах, которые 
нам чрезвычайно дороги, результат достигался соединени-
ем энергии, желания со свежестью взгляда – юношеского, 
или, скажем, молодого взгляда.

С. Я.: Вадим, я часто вспоминаю то время. Но это не 
ностальгия. Я ведь при всем моем взрывном характере 
умею анализировать, что есть хорошо и что есть плохо. 
Все-таки расстояние от начала XX века, от великой Рос-XX века, от великой Рос- века, от великой Рос-
сийской империи, от главной истории нашей было еще 
не очень значительным. Может быть, поэтому мы знали 
столько фантастических людей, умевших искать… Ты вот 
Сергея Федоровича вспоминаешь. Я его знал поверхност-
но: ну, барин. Но когда благодаря тебе столкнулся с ним 
на «Борисе Годунове», понял, что Бондарчук из тех людей, 
которые умрут детьми. При всех свалившихся на них мед-
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ных трубах – они сохранили непосредственность и удиви-
тельную трепетность…

Расскажи, пожалуйста, еще об одном фильме, который 
мне очень близок, но по другим параметрам, чем те три. 
Это картина «Они сражались за Родину». Близок, потому 
что это тема войны, сознательно извращаемая нынешними 
«историками». На мой взгляд, вы с Сергеем Федоровичем, 
прекрасно использовав литературный материал, сумели 
рассказать настоящую правду о войне. Актеры Шукшин, 
Бондарчук, Лапиков в военных гимнастерках будто всю 
жизнь проходили, словно в них родились.

В. Ю.: Савва Васильевич, ты все рассказал правильно. 
Ну, поскольку ты на съемках не был, я что-то дополню. Ты 
прав абсолютно, что в основе этого фильма – произведение 
мощное. Удивительный писатель Михаил Александрович 
Шолохов. Читая этот роман, ты зримо воспринимаешь 
мир, в котором происходит действие. Там, скажем, напи-
сано, какой был месяц на небе – ущербленный, значит, все 
шло к лунному затмению. Я проверил по календарю. Да, 
в эти дни луна шла на убыль, и был ущербленный месяц. 
И этот мир степи: суслики, чабрец-трава, мыши полевые – 
все есть в произведении Шолохова. Перед тобой встает об-
раз пространства, не говоря уж о людях, характеры кото-
рых так тонко раскрывает Шолохов.

Это произведение ориентировало всех, кто был при-
влечен к созданию фильма, и в первую очередь, конеч-
но, Сергея Федоровича, которого на съемки благословил 
Михаил Александрович. Все это очень памятно мне. И 
встреча с Шолоховым, и работа над картиной, и то, как я 
отказался начать первый съемочный день, поскольку на-
туру выбрали без меня. Я уже имел представление о том, 
чего хочу, но не все было ясно по поводу зрительного ряда 
фильма. Я прилетел чуть позже, чем остальная группа, и 
мне говорят: «Завтра снимаем». – «Где снимаем?» – «А 
вот здесь». И я сказал: «Здесь снимать не могу, не буду». 
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То есть для меня это было абсолютно неприемлемо, и я 
мог уйти с картины. Ведь что такое место съемки? Это 
предопределение всей изобразительной направленности 
картины. А еще нужно помнить, что фильм о войне. Ты 
задействован с военными подразделениями, с приданным 
группе полком. Это почти военная дисциплина, огромное 
количество людей, большие деньги, и когда оператор го-
ворит: «Я не буду снимать, потому что меня не устраивает 
то место, которое вы без меня выбрали», он нарушает про-
цесс, просто срывает его. Против меня ополчилось много 
людей. Бондарчук единственный сказал: «Нет, будет так, 
как сказал Вадим». И я за день-два нашел место съемки. 
Просто какие-то заросли кустарников переменил на овраг, 
где были меловые выходы, где более разрушенная, нару-
шенная фактура. Овраг – это разрушение природного ре-
льефа. В этом мне виделась тождественность природы и 
тех событий, которые там происходили.

Фильм выдержан в определенных цветах, тональности 
и безлесости. Кроме одной сцены в конце фильма, когда ге-
рои сидят под деревом. Единственная сцена, где показана 
такая природа. Потому что, хотя до линии обороны всего 
пять километров, это как бы тыл. Причем я хотел избежать 
яркого, насыщенного цвета. Ты вспомнил выцветшие, ли-
нялые гимнастерки: такой должна была быть и природа. И 
только маленькие проявления цвета или зелени – как остат-
ки природы, которая тоже страдает в это время. Что такое 
война? Это же тонны перевороченной земли, траншеи и око-
пы. Землю разрывают бомбы, образуя воронки. Калечатся 
деревья. Если ты помнишь, в «Ивановом детстве» есть сце-
на, тоже нами придуманная с точки зрения места действия, 
где лодку выбирают. Там весь лес был нами посажен, сняты 
срубленные осколками деревья. Не лес, а частокол остатков 
природы. Это образ. И вот создание таких образов является 
одной из задач оператора. Атмосферу фильма нужно искать 
с художником и с режиссером.
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С. Я.: Ваш с Сергеем Федоровичем подход и сделал 
картину такой, что ее показ 9 мая стал уже неотъемле-
мым атрибутом этого дня, таким же, как встречи ветера-
нов у Большого театра. Вы смогли сделать фильм – сви-
детельство истории. Правдивое и вместе с тем не просто 
документальное, архивное. И тогда, Вадим, ты уже был 
маститым оператором. Я это к тому, что сейчас большую 
часть своей жизни ты посвящаешь работе в Государствен-
ном институте кинематографии, который сам заканчивал. 
Когда ни позвонишь, у тебя один ответ: «Сегодня я в ин-
ституте». Я знаю, что ты к профессорству относишься так 
же, как к своей работе на съемках. Что ты можешь сказать 
о школе, о вгиковской молодежи? Мне очень понравилась 
работа операторская в фильме, который показывали в 
этом году в День Победы.

В. Ю.: «Звезда».
С. Я.: Да-да-да. Я сразу сказал: «Это серьезная школа, 

во многом Вадимово влияние чувствуется».
В. Ю.: Юрий Анатольевич Невский, снимавший «Звез-

ду», после института проработал несколько лет со мной 
как второй оператор. Сегодня он является нашим опреде-
ляющим, ведущим кинематографистом. Народный артист 
России, лауреат Государственной премии за эту картину. Я 
доволен тем, что мы с ним работали вместе. Я верю в мо-
лодежь, Савва Васильевич, и верю в будущее нашего ки-
нематографа. Бесспорно, кинематограф – это искусство, по 
праву существующее. А раз так, то кинематограф не исчез-
нет. И найдутся люди, которые наше дело будут продол-
жать. В институте много было переполохов и всполохов в 
связи с преобразованиями, происходившими в государстве. 
Мы стараемся сохранить и академизм педагогический, и 
правильность программ, и стиль преподавания. Стараемся 
учить ребят современному кинематографу и хранить тра-
диции русские. Французы открыли кинематограф, амери-
канцы снимали замечательные фильмы – школа внешняя 
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влияла на школу отечественную. Но так сложилось, что 
изоляция, которая возникла у нашего государства на опре-
деленном этапе времени, потребовала корневого прораста-
ния русского кинематографа. И мне важно, что ты ценишь 
Сергея Павловича Урусевского. Для меня это человек, от-
крывший многое в кинематографе, в пластике экрана. Бес-
спорно, по своим открытиям он – вершина в мировом кине-
матографе. Это самородок земли нашей. У нас есть корни, 
у нас есть традиции. Сегодня существует возможность от-
крыто воспринимать мировой кинематограф. К сожалению, 
на этом некоторые люди строят свои успехи. Ведь совре-
менная технология дает возможность посмотреть картину 
на видео, разложить ее по фазам, исследовать, как сделан 
эпизод, и начинить его другим содержанием. Даже техно-
логию можно таким образом усвоить. Но не в этом дело. 
Конечно, нужно учиться, знать, что-то перенимать. Андрей 
тоже учился. И у Куросавы, и у Феллини, и у Бергмана. Но 
художник все равно должен оставаться личностью само-
стоятельной и достаточно самобытной.

С. Я.: Вадим, я тебе очень признателен за эту беседу. 
Она импровизированная, плана мы с тобой не составляли. 
Ты меня радуешь тем, что во ВГИКе учатся замечательные 
ребята. Я верю в их будущее, нам надо просто пережить 
трудные моменты. Но вот печальный факт. В день откры-
тия Московского кинофестиваля был снесен дом Андрея 
Тарковского на Щипке. Понимаешь, в то время, когда ты 
снимал «Я шагаю по Москве» и «Иваново детство», тако-
го произойти не могло. Ведь сколько лет решали проблему 
этого дома. Хотя речь идет не о редком памятнике истории 
и архитектуры, как особняк XIX века, где мы разговарива-XIX века, где мы разговарива- века, где мы разговарива-
ем. Дом, в котором жил Андрей, не нужно было бы скру-
пулезно восстанавливать. Это барак. Чтобы привести его в 
порядок, нужны были, по нынешним временам, копейки. И 
должны бы не только чиновники об этом думать, но и твор-
ческая интеллигенция, которая чуть что: «Ах, Тарковский! 
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Ах, Тарковский!» Вместо того чтобы спешно ставить брон-
зовые памятники только что ушедшим бардам и поэтам, 
нашли бы деньги на этот московский дом.

В. Ю.: Дом снесен? Я не в курсе дела.
С. Я.: Дом снесен.
В. Ю.: Но земля -то осталась?
С. Я.: Нет, я прочитал в газетах – там уже какая-то 

фирма. Все аккуратненько снесли, никакого музея.
В. Ю.: Значит, вопрос был в земле.
С. Я.: Извини меня, пожалуйста, Вадим, на Красной 

площади городские власти разрешают строить зверинцы 
церетелиевские, чучела ставить рядом с могилой Неизвест-
ного солдата. На заповедной речной Стрелке – Петр Первый 
чудовищный. Все это огромных денег стоило. Так неужели 
не нашлось мелочи на то, чтобы сохранить дом Тарковского? 
Это же памятник не только Андрею. Это был бы памятник 
той эпохе, благодаря которой родились «Иваново детство», 
«Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Летят журавли», 
и многое, что нам близко и дорого по сей день. Если сумеем 
хранить эту память – все будет в нашей жизни.

Юрий Назаров:  
«Все русское искусство – за людей!»

Вы уже прочитали беседы с Георгием Степановичем 
Жженовым и Василием Борисовичем Ливановым. И вот сей-
час мы встречаемся с Юрием Владимировичем Назаровым, 
одним из самых ярких представителей русской актерской 
школы. Наш театр имеет прочнейшие традиции, которым 
могут позавидовать и просвещенные европейские страны. 
Достаточно вспомнить актеров пушкинской поры, актеров 
эпохи Островского, времен Чехова и Станиславского. Теа-
тральные страницы нашей художественной истории столь 
же богаты, как страницы литературные, музыкальные. Для 
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меня встреча с хорошим актером становилась поддержкой 
в жизни, я уверен, что настоящий актер, помимо владения 
своей профессией, обязательно должен нести в душе идеал. 
Идеал красоты, мужества, любви.

Разве можно забыть Петра Первого, сыгранного Ни-
колаем Симоновым? Правильно Марлен Хуциев сказал, 
что фильм режиссера Петрова не уступает эйзенштейнов-
скому «Ивану Грозному». Благодаря Симонову не уступа-
ет. А Николай Афанасьевич Крючков, Петр Алейников? 
Неповторимый Николай Черкасов в «Депутате Балтики», 
«Александре Невском» или проходной, казалось бы, роли 
в «Весне». Такой разный, и притом всегда Черкасов. Для 
меня Ленинград – это Шостакович, Мравинский, Черка-
сов. Но меня поражает, что эти великие традиции и имена 
сегодня не хотят помнить. В Москве проводят кинофести-
валь «Класса А» – доморощенный образец идолопоклон-
ства перед Западом. Если председатель жюри, то Алан 
Паркер. Если чествование кинозвезды, то Мерил Стрип. 
Она прекрасная актриса, я ее очень люблю, но почему 
прежде не вывести на фестивальную сцену Олега Алек-
сандровича Стриженова? И все вспомнили бы «Сорок 
первый», «Овод», вспомнили, как этот актер помогал нам 
жить. Между прочим, впервые увидев Олега Александро-
вича не на экране, я поразился: и этот рыжий, конопатый 
заставлял меня плакать в «Сорок первом»? Боже мой, ка-
кая, значит, внутренняя суть!

В плеяде замечательных наших артистов я выделяю 
и высоко ценю творчество Юрия Назарова. Узнал о нем во 
время работы над «Андреем Рублевым», но так получи-
лось, что, несмотря на всю мою общительность и тесный 
контакт со съемочной группой, первый раз я увидел Юру 
на фотографиях кинопроб. Тарковский сказал мне: «Вот 
этот будет играть князей, и старшего, и младшего». «Слу-
шай, Андрей, такое впечатление, что лицо прямо с икон 
“Битвы новгородцев с суздальцами” или “Молящихся нов-
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городцев”. «Ты знаешь, – продолжил Андрей, – я с ним 
мало разговаривал, но чувствую, что там такая мощь». «А 
сыграет он? Клюквы не будет?» – «Нет, старик, не будет 
клюквы». Вообще при подборе актеров мы больше всего 
боялись «псевдятины», «клюквы».

Словом, на съемках мы тогда с Юрой не соприкаса-
лись. Все последующее наше кино без Назарова предста-
вить трудно. Нет практически ни одного магистрального 
советского фильма, где бы он не сыграл то ли эпизодиче-
скую роль, то ли главную. Юрий Назаров – из «гвардии» 
Жженова, Стриженова, Баталова, высоко чтящих достоин-
ство актера. Любую роль он старается сыграть совершен-
но, не важно, положительный его герой или отрицатель-
ный. Чтобы создать столько разных образов, надо иметь 
богатый духовный запас, и у Назарова он есть. Я рад, что 
по-человечески сблизился с Юрой. Мне открылась эта 
удивительная семья: Люся Мальцева, Юра Назаров. Те-
перь свою жизнь без них не мыслю.

Савва ЯМЩИКОВ: Юра, наш с тобой разговор будет 
более подробным, чем с другими героями рубрики «Сози-
дающие». Обычно вопросы я перед ними ставлю глобаль-
ные: что в жизни цените, что хотели бы еще сделать? А тебя 
сначала прошу рассказать, как ты пришел в кино.

Юрий НАЗАРОВ: А как я пришел в кино? Не знаю. У 
меня было военное детство – детство, когда по-настоящему 
переживались подвиги героев «Молодой гвардии» и Зои 
Космодемьянской. В фильме Сережка Тюленев со сломан-
ной рукой зубами развязывал узел, спасал товарища и был 
счастлив, что тому удалось уйти. Ему смерть грозит, руку 
ломают, а он молчит и радуется за товарища. Я рева был. 
Смотрел на экран и думал: я бы плакал, но тоже не выдал. 
Войну помню с 1941 года. Немец далекой Сибири, конечно, 
не грозил, но к нам, в эвакуацию, приехали родственники 
бабкины из Москвы. Каждый вечер все слушали «послед-
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ние известия». После победы первое время даже странно 
казалось: война закончилась, какие могут быть «послед-
ние известия»? На карте отмечали флажками продвижение 
армий. В 1941-м никто не знал, что будет 1945 год и чем 
война закончится. А враг прет и прет, и неведомо, докуда 
он допрет. На что душе-то положиться? Мне четыре года 
было, и помню я выступление Сталина 3 июля: «Пусть 
вдохновляют вас в этой борьбе имена наших великих 
предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Дми-
трия Пожарского и Козьмы Минина, Суворова, Кутузова». 
Ах, значит, было! Значит, били! Значит, конец света не на-
стал. А потом под Москвой долбанули. Кто? Сибиряки. 
А я-то сибиряк, я русский! Как же грудь-то распирало от 
восторга, от счастья, от достоинства. И потом все, что ни 
возьми, эту гордость укрепляло. Ростоцкий Станислав Ио-
сифович где-то сказал, и я с ним абсолютно согласен, что 
ведь в нашей священной войне музы не молчали, да как не 
молчали! Значит, священная была, значит, праведная – как 
бы сегодня ни крутили, ни вертели, как бы ни врала, ни 
изгалялась вся пропаганда Запада. Договариваются уже 
до того, что какая это победа, если немцы потеряли 8 или 
9 миллионов, а мы – 20, а то и 26. Но вранье это, потому 
что, по подсчетам серьезных историков, армейские потери 
практически равные: у нас тысяч на 18 больше. Восемь с 
половиной миллионов наши армейские потери. А ведь, как 
известно, больше всего теряется в наступлении – оборона 
закрыта, а наступающие открыты. Так Гитлер-то насту-
пал всего-навсего от границы до Москвы, потом до Ста-
линграда. А мы от Сталинграда, от Москвы аж до самого 
Берлина. Мало того, я и с Виктором Петровичем Астафье-
вым не соглашусь в том, будто бы Берлин брали ради 1 
Мая, спешили к празднику. В книге Владимира Карпова 
«Генералиссимус» показано, что не ради 1 Мая, а оттого, 
что немцы открыли союзникам двери на Западе – идите, 
родные, сюда! И нельзя было этого допустить. Не думаю, 
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что Г. К. Жуков по ошибке выступил на Эльбе. Когда нем-
цы и союзники увидели силу, да еще какую! – с ними уже 
можно было вести переговоры. Величайшая война и ве-
личайшая, праведнейшая победа. Еще адмирал Истомин о 
севастопольцах писал: «В других нациях со свечой таких 
не найдете, как наши защитники». И Толстой с восхище-
нием брату сообщал, что не хуже греков наши стояли на 
четвертом бастионе. В толстовские времена эталоном ге-
роизма были герои греко-персидских войн.

С. Я.: Каждый военачальник имеет и победы, и ошиб-
ки. В войне не может быть без ошибок. Но для меня самое 
главное, что Жуков был человеком верующим, икону возил 
с собой, и просто так наломать дров не мог. Вся его даль-
нейшая судьба это доказывает. Известно, как его пинал 
Хрущев. Нам вообще повезло с полководцами. Рокоссов-
ский, Василевский, Чуйков Василий Иванович. Все вроде 
простые солдаты, и воевать умели. Я тоже помню, чем тогда 
были для всех «последние известия». Как ты после войны с 
этими впечатлениями пришел в театр, кино?

Ю. Н.: Так и пришел. Первым делом восторг перед эти-
ми героическими ребятами, молодогвардейцами. А потом в 
школьном драмкружке на сцене увидал Витю Лихоносова. 
Это Кривощеково, на левом берегу Оби, в Кировском районе 
Новосибирска. Мы учились в параллельных классах. Вить-
ка был очень мобильный, энергичный и нас всех «строил». 
Эрик Малыгин сейчас – лауреат Ленинской премии, доктор 
наук, со СПИДом борется в Сибири. А тогда Витька ему 
сказал: «Химичка тебе нравится наша, вот и иди по химии». 
Эрик со своей серебряной медалью отправился в Москву 
в химико-технологический. Витя поехал поступать в теа-
тральный институт, а я за ним следом. Вообще-то я рвался 
в море, хотел в военно-морское училище. Писал в Одесское 
мореходное, еще куда-то. Но у меня глаз косой, рефлексы не 
те. Короче говоря, отовсюду отлуп, не пустили меня в море. 
В общем, разрывало душеньку. Лошади, летчики, геологи – 
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вот чего хотелось. Наверное, детский романтизм. И где же 
это все в театре? Нет, в театре все понарошку, а вот в кино – 
там по правде. Но кино – это такая мечта! Для жителя Кри-
вощекова этовсе равно что стать членом ЦК, на трибуну 
выходить. А какой путь? Мы с Витей в драмкружке. Он 
звездой был, я его поддерживал. Если он должен кому-то 
по морде заехать, моя морда всегда окажется рядом. Витя 
все четко спланировал – Москва, театральные училища. Их 
пять было: Щукинское, Щепкинское, Школа-студия МХАТ, 
ГИТИС, ВГИК. У меня по военной линии не вышло, значит, 
думаю, надо хоть Витьку поддержать.

У нас в Кривощекове он звездой был. Легкий такой, 
копировал всех. Мы же везде выступали: на концертах, вы-
борах. Но в Москве Витька по-провинциальному, что ли, 
перетрясся, переволновался. Как увидел Пашенную, у него 
поджилки и затряслись. А мне это было до фени, я как бы 
для поддержки пришел. Но почему-то меня взяли. Вроде 
радоваться надо, что получилось, а я за Витьку оскорбился. 
Меня горе мучило: ну как же моего Витю не приняли?! Он 
уехал в Запорожье, к родственникам, потом домой. На заво-
де «Сибсельмаш» работал.

Как я в кино пришел? Это опять же надо долго рас-
сказывать. Поступил в Щукинское, с Васей Ливановым 
на одном курсе были. Проучился полгода и бросил: по 
призыву партии и комсомола рванул на трудовой фронт. 
Вообще-то на целину стремился, но мама слыхала, что 
там не только героические деяния, а еще и пьянь, резня. 
Запретить не запретила, как-то почуяла, что мужик, как 
бык – втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттуда 
не выбьешь, и остановить ей меня не удастся. Единственно 
упросила, чтобы ехал я не на целину, а к моему троюрод-
ному брату. Он институт военных инженеров транспорта 
окончил и мосты строил. Мама так рассудила: «Какая раз-
ница? Все равно это жизнь, трудовой фронт. А главное, 
свой человек рядом. Погибнуть не даст». Словом, уехал я 



779

Глава 7. соЗидаЮщие

в Казахстан и четыре месяца проработал на строительстве 
железнодорожных мостов. А когда вернулся, поступили 
мы с Витей Лихоносовым в Новосибирский сельхозин-
ститут на агрономический факультет, правда, ненадолго. 
Я-то документы сразу забрал, а он съездил еще в колхоз 
на уборку урожая. Я Витьку таскал и к Михаилу Алексан-
дровичу Ульянову, и во ВГИК водил на второй, на третий 
год. Но он зрел сам собой, и из колхоза привез первые свои 
литературные опыты. Самым строгим его критиком и ре-
дактором был я. Первый опубликованный рассказ Вить-
кин – это тот единственный, который я не читал: обошел 
он мою цензуру. Вот так мы жили, так дружили.

На курсе я был еле-еле душа в теле, никаких амбиций. 
С «тройкой» по мастерству выгоняли за профнепригод-
ность, а «пятерки» я не получил ни разу, за все шесть лет. 
Вообще-то в Щукинском учились четыре года, но у меня 
побольше вышло. В 1954-м поступил, в 1955-м бросил. Вася 
Ливанов меня встретил, обнял: «Возвращайся!» Я попро-
бовал на следующий курс – опять что-то не получилось, 
сорвалось. Вместо экзаменов вагоны разгружал, не веря 
в свои актерские силы. В 1956-м уже окончательно явил-
ся в училище и в 1960-м окончил его, на два курса позже 
Ливанова. Кто-то из известных карикатуристов изобразил 
Щукинское училище, всех наших артистов, в том числе 
Бориса Евгеньевича Захаву, ректора. Что-то вроде: «яйца 
самой свежей кладки, но порой не те цыплятки». Борис Ев-
геньевич в виде наседки, а из яиц вылупляются какие-то 
стиляги. Доля истины, наверное, в этом была. Надо ска-
зать, щукинцы были весьма ушлые. Тогда выпускников 
распределяли по всей стране, но наши почему-то оседали 
в Москве. Из Киева, из Свердловска, откуда угодно – все 
равно в Москве пристроятся. А я зимой 1960-го, на послед-
ние каникулы перед окончанием, приехал в родной Ново-
сибирск, зашел в театр «Красный факел», представился: 
«Так и так, оканчиваю Щукинское училище».
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С. Я.: Юра, я тебя на секунду перебью. Вот считалось, 
что в Щукинском «не те цыплятки», стиляги, но ведь и Стри-
женов оттуда, и Самойлова, и Ливанов – да несть им числа.

Ю. Н.: Нет-нет, я Щукинское училище боготворю, обо-
жаю. Та карикатура и прочее – это перегибы, конечно, но 
на чем-то они все-таки зиждились. И вот я единственный 
со всего курса подписал распределение в родной город. Но-
восибирску тоже деваться некуда: какой я, что в училище 
играл, – знать не знали. Ни черта не играл! А все-таки мар-
ка, московское театральное училище. Даже в журнале «Те-
атр» было, что новосибирский «Красный факел» пополня-
ется выпускниками, в том числе Назаровым из Щукинского 
училища. Но я тогда до театра «Красный факел» не доехал. 
Расскажу почему.

У меня роли дипломные какие? Первая – «милиционер 
на мосту», это «Весна в Москве». Что и говорить, «боль-
шая роль, могучая». А вторая – в «Слуге двух господ» Голь-
дони. Там мне вообще делать нечего было. Но, поскольку 
ребята знали мою, может быть, какую-то ответственность, 
а в актерском деле я себя никак не проявил, то все друж-
но решили, что я должен быть на спектаклях ведущим. То, 
что в театре называется помреж. Рабочими сцены у нас на-
значали первокурсников, а ведущим – четверокурсника, И 
это был первый и последний раз, когда я вызвал восторг 
нашего художественного руководителя Веры Константи-
новны Львовой. Я действительно по бумажке провел всю 
генеральную репетицию без единой накладки. Не перепу-
тал, где какой текст, когда открывается занавес, что в какой 
сцене куда ставится. Вера Константиновна подошла потом 
и говорит: «Назаров, выражаю вам свой восторг». Добил-
ся, значит. Спектакль уже на зрителей шел, учебный театр 
только-только открывался, но сцена у нас была. Вот вече-
ром стою я у боковой двери, гоняю первокурсников: пуфик 
принести, с чердака что-то достать, туда-сюда. И подходит 
ко мне незнакомая женщина: «Вы работаете здесь?» – «Нет, 
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студент». – «Актерского?» – «Да, актерского». – «А я с ки-
ностудии “Мосфильм”. Я хотела бы вам дать сценарий по-
читать». И дала «Последние залпы», по Юрию Бондареву. 
Сценарий добротный, отличный. Все мои мечты детские 
военные там отражались. Я понимал, что если меня только 
до милиционера на мосту допустили, то в фильме какого-
нибудь солдатика, может быть, доверят. Прочел сценарий, 
прихожу на студию. «Ну, как?» – «Очень понравилось. Все 
замечательно». – «Кого бы сыграть хотели?» – «Не знаю, 
какого-нибудь солдата». – «А что-нибудь покрупнее?» Гово-
рю: «Может быть, лейтенанта Алешина?» Это вторая роль. 
Сказал и тут же себя ругаю: «Идиот! Господи, куда я лезу?» 
Но мне вопрос: «А капитан Новиков не понравился?»

Тут я уж не помню, что и отвечал, потому что капитан 
Новиков – главная роль. Когда делали фотопробу, у меня 
одна мечта и задача была: добиться кинопробы и посмотреть 
на самого себя. Ну почему же у меня ничего не получается? 
Ведь в душе все горит и пылает. Встречаюсь с ребятами: 
«Что играешь?» – «Отелло…» А у меня – тот «милиционер 
на мосту», и все. В общем прошел я фото- и кинопробы и 
был утвержден на роль. Но в Москве-то у меня временная 
прописка, студенческая. А дальше как? Поэтому посылаю в 
Новосибирск две телеграммы. Одну: «Прошу принять меня 
актером в связи с договоренностью». И вторую: «Прошу от-
пустить посниматься в кино». Так я до Новосибирска и не 
доехал. Так я застрял в кино. А Щукинское училище, ко-
нечно, боготворю. Они разные – Мхатовское, Щепкинское, 
Щукинское. Но все – могучие организмы, с могучими тра- – могучие организмы, с могучими тра-– могучие организмы, с могучими тра-
дициями, культурой. Я никогда не забуду и наших дивных 
педагогов. Вот Борис Николаевич Сималин. Блестящий, 
гениальный. Как он читал историю изобразительных ис-
кусств! Меня не любил, но я его обожал. Александр Сергее-
вич Поль по зарубежной литературе, Павел Иванович Но-
вицкий по русской. Господи! Я же Витьку* воспитывал. Он 

*  Впоследствии замечательного русского писателя Виктора Лихоносова. 
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не зря говорит: «Ты мой эпистолярный воспитатель и на-
ставник». Потому что все, что в училище получал, я Витьке 
в письмах расписывал: ох, это, ах, то. Он в Краснодаре по-
ступил в педагогический. И в общежитие к Эрьке я со свои-
ми восторгами прибегал – наши сукины дети артисты так 
не изучали культуру, как эти химики-технологи. Они мне 
гетевского «Рейнеке-лиса» читали и много чего еще.

С. Я.: Да. Юра, скажи, а на «Рублева» тебя как пригла-
сили? Ты знал, что готовится такой фильм?

Ю. Н.: С «Рублевым» вот как было. Опять же это связа-
но с «Последними залпами», потому что мы ведь поступи-
ли параллельно: Шукшин, Тарковский в 1954-м – во ВГИК, 
я – в Щукинское. У них учеба пять с половиной лет, а я 
как раз два года туда-сюда прогулял и оканчивал в 1960-м. 
Короче говоря, в 1961 году «Последние залпы» показали во 
ВГИКе. И молодые вгиковцы почему-то меня заметили, от-
метили, что ли, умение носить оружие. В общем, чем-то их 
«зацепило». И Тарковский пригласил меня попробоваться в 
«Ивановом детстве», на роль, которую сыграл Валя Зубков. 
Но я был сопливый, а Зубков – шикарный, восхититель-
ный, красавец. Тут никаких сомнений и быть не могло. Но, 
видно, в душу я Андрею как-то вкрался, потому что меня 
пригласили в «Рублева». Дали почитать сценарий. К этому 
времени я уже в восьми или девяти фильмах снялся. Про-
чел сценарий про Рублева и понял, что не на главную роль 
меня туда зовут. Прихожу на студию. «Здорово». – «Здоро-
во. Как сценарий?» – «Все путем, все нормально». – «Кого 
бы сыграть хотел?» – «Не знаю, какого-нибудь мужика». – 
«Чего ж так мало? А что-нибудь покрупнее?» И я опять же 
покрупнее: «Может, Бориску?» Сказали, что нет, не Бори-
ску. Хотя Андрей его сначала взрослым задумал. Молод-
цы вы, что на Бориску Колю Бурляева взяли. Понимаешь, 
я абсолютно убежден, что, кроме исторических всяких дел, 
у Тарковского в фильме есть два автопортрета духовных – 
Рублев и Бориска. Оба даже ногти грызут, как сам Андрей. 
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И, естественно, Бориску он поначалу своего возраста видел. 
Это было бы хуже. А у Коли получилось полное попадание. 
С заиканием этим. Великолепно.

В общем, пришел я на студию, как всегда, небритый, 
почему-то в черной рубашке, волосы в разные стороны. По-
звали Сашу Виханского, ассистента оператора, он фотогра-
фировал очень хорошо: «Вот пощелкай его, так, сяк». Это 
называлось «разложить пасьянс». Раскладывали фотогра-
фии и прикидывали: «Эту рожу куда? А ну-ка ее в князья». 
Князей этих я в сценарии и не заметил. Потому что там все-
таки не про них, про другое. Вообще в истории таких пер-
сонажей не было, ты знаешь, что это, грубо говоря, Василий 
Дмитриевич и Юрий Дмитриевич – дети Дмитрия Донского. 
Свару и междоусобицу затеяли дети Юрия Дмитриевича, а 
сам он сидел тихо, не возникал. Но тут надо было свести 
все воедино, и для остроты коллизии в фильме они близне-
цы. Только один появился на свет первый, а другой следом. 
Игорь Дмитриевич Петров, второй режиссер, говорил мне, 
что Андрей хотел озвучить князей разными голосами. Но 
Игорь Дмитриевич сказал: «А что ж он, не актер, что ли?» 
И я озвучивал обоих князей. 

С. Я.: В общем, я так понимаю, большой след в твоей 
жизни «Рублев» оставил. Работа с Тарковским, с Юсовым.

Ю. Н.: А как же, как же! Серьезным делом занимались.
С. Я.: Скажи, Юра, сколько всего у тебя фильмов? Так, 

навскидку?
Ю. Н.: Полтораста, что ли.
С. Я.: Вот из этих полутора сотен сразу, не с трех раз, а 

сразу: какая роль самая-самая-самая близкая? Одна.
Ю. Н.: Одну я тебе так сразу не назову. Потому что во 

все вкладываешься.
С. Я.: Понимаю, но неужели нет такой?
Ю. Н.: Нет, такой одной нет. Потому что по-разному 

роли близки. Если бы не Тарковский, то, может, и князья ни 
к чему. Другое дело, что всю жизнь сниматься только у Тар-
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ковского я тоже бы не хотел. А были фильмы, где я что-то 
находил и убеждал, увлекал режиссуру. И говорили: «Ох ты! 
Вот так и будем делать!» Это, допустим, «Встреча на рас-
свете». Фильм три года уродовали. Он несчастный, забитый, 
загубленный, вытащенный после перестройки, показанный 
без рекламы по телевидению и забытый навсегда. Вот одна 
из драгоценнейших моих ролей. Или малюсенькая роль 
«безногого» в картине «За облаками небо» Юрия Егорова. 
Она мне дороже больших ролей, потому что столько надо 
было вложить! Когда-то опытные старые актеры говорили, 
что хороший актер играет одну линию, гениальный может 
две сверхзадачи решить, а уж три – никто. Не знаю, сколько 
каких линий, но я штук пять насчитал в одном только этом 
«безногом». В общем, в душеньку влезть, поковыряться и 
до чего-то там докопаться, доцарапаться – это было. Может, 
сыграно не безупречно, но за решение роли я отвечаю.

С. Я.: Сто пятьдесят фильмов. Значит, масса режис-
серов. Кого выделяешь? Кто ближе тебе по духу, по каче-
ству работы?

Ю. Н.: Понимаешь, какая штука… Мне журналистка 
одна говорила, что, с кем бы она ни общалась по поводу 
Тарковского, в основном раболепие: ах, ах, Тарковский. А 
я вот спокойно: он – своя планета, и я – своя.

С. Я.: Раболепие, потому что сами слабаки. Не буду 
называть фамилий, но знаю двух человек. Один практиче-
ски себе жизнь сломал на Тарковском. Другой по сей день 
всюду машет, как флагом: «Андрей, Андрей!» А они Ан-
дрею были не так уж близки. Но, кроме Тарковского, кого 
из режиссеров ты бы выделил?

Ю. Н.: Были у меня режиссеры, у которых я снимался 
по пять раз. Это изумительный Георгий Калатозишвили, 
бывший оператор, моя любовь, нежность, сын Михаила 
Калатозова. Как мы с ним работали, – длинная история. Я 
ему безумно благодарен, хотя он не знал нашей профессии, 
ничего «направляющего» не мог сказать, и не пытался, и не 
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говорил. Но он видел и чувствовал в своем будущем филь-
ме каждую мелочь: то это или не то. Не зная, как сыграть 
какой-то эпизод, я делал его, как говорится, с запятыми. 
Авось сойдет. Сделаю и гляжу на Тито, – Тито его звали. 
И вижу, что он мучится, будто живот у него болит, очень 
ему нехорошо. Нет, думаю, что-то я не так сделал. Стал 
искать, выдумывать, какие-то ассоциации нашел. Гоголя 
вспомнил, Тараса Бульбу. И гляжу, у Тито «живот» про-
шел. Слава тебе Господи! Другой режиссер, с которым мы 
работали душа в душу, – Ниточкин Толя, Анатолий Дми-
триевич. Тоже по образованию не режиссер. Оператор. А 
главное – человек со вкусом, с умом, душой, совестью.

С. Я.: Какие у нас с тобой удивительные совпадения. 
Я в кино работал много, а друзей среди актеров мало, ре-
жиссеров вообще нет. Основные друзья в кино – операторы. 
И знаешь, почему? Думаю, по той же причине и ты выде-
ляешь Ниточкина, Калатозишвили. У оператора профессия 
ручная, он руками работает, а это человеку от земли, как 
говорится, всегда близко. По-моему, в этом дело.

Ю. Н.: Главное, они нормальные люди. Шумский Вя-
чеслав Васильевич – ну, ласточка, он какие-то вещи вти-
хую, в стороне от режиссера делал. И все очень точно, как 
раз так, как надо. Спасибо ему, низкий поклон. Меня по-
сле съемок «Андрея Рублева» про Юсова спрашивали: как 
Вадим Иванович работает? Я думал, думал и отвечал: «Да 
не знаю, как он работает». Нас там на лошадях бешеных 
ипподромских вместо торной дороги гоняли по болоту. 
Люди за жизнь свою опасались. А Вадим Иванович про-
сто говорил: «Вот здесь пройти надо».

С. Я.: Вадим Иванович хитрый.
Ю. Н.: Как он работал, я не знаю. С Андреем что-то 

спорили, сцеплялись.
С. Я.: У хорошего специалиста никогда не видно, как 

он работает. Ты же не видишь, как хороший футболист или 
хоккеист тренируется. Тебе результат покажут, и все.
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Теперь такой вопрос. Переиграл ты с массой актеров, 
актрис. Кого бы выделил? С кем была гармония в работе?

Ю. Н.: Стану перечислять и кого-нибудь забуду. Пони-
маешь, почему-то это не звезды, а те, что немного в стороне. 
Валерочка Носик, покойник. Жора Совчис, покойник. Ну, 
девчата замечательно работали – Жанна Прохоренко, Галя 
Польских, Рита Терехова – с ней было непросто, но актриса-
то – слава Богу! И Зайцева, Светлана Тома. К ним у меня 
претензий почему-то нет. К одной есть, но я ее не назову.

С. Я.: Юра, и вот, возвращаясь к нынешнему времени. 
Все-таки прошло почти двадцать лет с начала гибели на-
шей державы. Как ты пережил эти годы? Что они значат для 
тебя как артиста, человека?

Ю. Н.: На эту тему я много думал. Понимаешь, в чем 
дело? Я в школу в 1944-м пошел, и для меня как-то этих 
военных лет предательство было чем-то невозможным. То 
есть этого быть не могло! Извини, я отличником был, пока 
дурью не начал маяться. А кто такой отличник? Для всего 
класса, конечно, подлиза. И я всегда сидел на задней пар-
те, с второгодниками. Я им там задачки решал. Никогда 
в жизни я никого не выдал – меня предавали, выдавали. 
Было дело, парнишка себя спасал, нас выдавал. А я нет, 
никогда. Поэтому я абсолютный совок, с потрохами. Я 
марксист, коммунист, хотя сроду в партии не состоял. Ком-
сомольцем был, дважды даже секретарем – в 10-м классе и 
потом в училище, на курсе. Через полгода, правда, меня из 
секретарей с треском выгоняли. И почему-то выбранные 
после меня очень ко мне хорошо относились – когда сами 
врезались в эту ответственность. А сегодня в чем мой ком-
мунизм и твое православие? В том, что мы за громаду, за 
людей. Это влезло в меня еще в Казахстане, когда строил 
мост с работягами. Они люди, они не быдло, не навоз для 
будущих поколений. И в этом мой марксизм, твое право-
славие. Почему мы и не ругаемся, не сходимся в смертном 
бою на эту тему. Сегодня Америка, этот Запад трижды, а 
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может, больше раз проклятый, считает, что у них золотой 
миллиард, а все остальное быдло, все остальное для наше-
го «процветания», чтобы мы в три задницы жрали, – и это-
го я не приемлю. Все русское искусство, начиная со «Слова 
о полку Игореве» и еще раньше, с «Поучения» Владимира 
Мономаха» – все оно за громаду. Вся величайшая, замеча-
тельная русская культура на этом стоит.

С. Я.: За други своя.
Ю. Н.: За други своя, а не за собственную задницу. Это 

понимает даже кое-кто на Западе. Черчилль замечательно 
понимал. Надо, говорил, серьезно относиться к делу, а не к 
самому себе. Как только человек начинает серьезно отно-
ситься к самому себе – сразу перекосы, перегибы. Сколько 
я знаю блестящих, талантливейших людей, которые очень 
серьезно относились к самим себе и вредили себе этим, с 
моей точки зрения. Так что сегодня надо все-таки за други 
своя. Вот вычитал дивные, гениальные слова Сергия Радо-
нежского: «Любовью и единением спасемся». Да я другой 
такой страны не знаю – мы же добровольно в колонию сда-
лись этому проклятому Западу! А что они могут нам дать? 
Нет, конечно, было там у них что-то, но опять же – когда? 
Когда за други своя, как этот фильм «Судьба солдата в Аме-
рике». Если так, то это наша картина, она в нас сидит.

С. Я.: Раз двадцать я ее смотрел.
Ю. Н.: Я смотрел один раз, и я ее расскажу всю под-

ряд. Она во мне. И вот эта их избранность. Тополь очень 
хорошо написал в открытом письме Березовскому, что 
если мы с тобой избранная нация, так, наверное, Господь 
нас избрал не для того, чтобы мы в собственную мошну 
гребли, а для того, чтобы свет людям несли, если мы из-
бранные. Сейчас эта избранность понимается по-другому. 
Мы – золотой миллиард, мы имеем право на существова-
ние. Все остальное – к чертовой матери. С этим я никак не 
могу согласиться. Так что «любовью и единением спасем-
ся». Замечательные вещи есть у Паршева в книге «Почему 
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Россия не Америка». Вот, скажем: «Русский народ хрено-
вый, конечно, но лучше его нет, и страны лучше нету». 
Мне это очень ложится на душу. И еще: «Кто делал рефор-
мы? Идиоты, жулики и враги». Ну, идиоты – это идеоло-
ги, которые ничего с реформ не получили, хотя как-то их, 
конечно, прикармливали. В идиоты мы все попали. Боро-
лись за свободу – и вот свобода! Извини меня, при Иосифе 
Виссарионовиче очень было несвободно, но мы завоевали 
свободу. Мы не легли под эту могучую машину, а вся Ев-
ропа и даже куски Африки лежали под ней. Мы не легли.

С. Я.: Абсолютно с тобой согласен.
Только великая вера спасет человека. Это не значит, 

что ты должен с утра до вечера в церкви стоять. Сейчас 
столько показушников со свечками. Но помнить нужно 
одно и всегда. У меня по линии мамы семья старообряд-
ческая, верующая. А вот отец из деревни пришел, стал ка-
дровым военным. Он не шумел, не говорил: «Выбросьте 
иконы». Но всегда посмеивался и над бабушкой, и над ма-
терью. В начале войны он под Москвой командовал защит-
ным бронепоездом, и однажды в декабре на него случайно 
обрушилось несколько тонн ледяной воды. Началась ско-
ротечная чахотка, сразу кровь горлом пошла, и он, круп-
ный мужчина, умирал до 1944 года, потому что не было ни 
лекарств, ни нормальной еды. Мама и бабушка мне потом 
рассказывали, что они ни в коем случае не давили на него 
и молиться не просили. А за два дня до смерти отец сам 
сказал: «Возьмите икону, слейте воду с креста и умойте». 
Потому что, когда приходит высший час, мы вспоминаем 
Того, Кто нас на эту землю пустил.

Вот на этом, Юра, держится твое творчество и твор-
чество всех, кто противостоит нашему разнузданному 
глобализму. А он хуже любого западного, потому что у 
них те, кто борется с глобализмом, тоже на «мерседесах» 
ездят. Я вам так благодарен, что вы, актеры того поколе-
ния, держитесь и продолжаете лучшие традиции нашего 
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театра и кино. Благодарен и тебе, и Георгию Степанови-
чу Жженову, и Алексею Баталову, и Василию Ливанову. И 
дай Бог вам счастья в трудной вашей работе.

Тимур Зульфикаров:  
«Поэзия – искусство лебединое»

В беседе со мной замечательный критик и писатель 
Валентин Яковлевич Курбатов заметил, что у каждого че-
ловека свой «золотой век». У нас с Тимуром Зульфикаро-
вым «золотой век» – это наша молодость, наши 60–70-е 
годы. Могут сказать: как же, в это время Хрущев закрывал 
церкви, была эпоха застоя, не давали ездить за границу. 
Век и его «позолоченность» определяются нашим отно-
шением к миру и его восприятием. Не могу сказать, что 
мы в молодости были наивными, но каждый день обещал 
нам интересные дела, встречи, откровения, открытия, мы 
жили действительно счастливой жизнью. Общение с людь-
ми для меня и для Тимура было необходимым, потому что 
мы проверяли на них правильность наших мыслей, лови-
ли мысли этих людей. Россия тогда действительно была 
читающей страной! Когда я ехал по утрам в университет 
или на работу, в вагоне люди читали книги. Причем книги 
были самые разные: классика русская и зарубежная, со-
временные издания, иногда можно было увидеть и завер-
нутую в бумажку книгу, привезенную «оттуда»...

Я помню Тимура нашей молодости, красивого моло-
дого человека. Не зная, что он таджик наполовину, я вос-
принимал его европеизированным красавцем, актером из 
голливудских фильмов. Но когда я с ним поговорил пер-
вый раз, то понял сразу, что у этого человека удивительно 
тонкая душа. В наше время была модной ориентация на из-
вестных журналистов-международников, представителей 
киноэкспорта, всех, кто выезжал за границу, мог общаться 
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с мировой культурой... Я благодарен судьбе, что много лет 
провел в кафе «Националь», встретив там немало интерес-
ных людей. Кто главный был в «Национале»? Юрий Олеша 
и круг его друзей, приехавших в Москву из Одессы. И счи-
талось для нас обязательным с почтением слушать все это. 
Знаете, когда человек говорит: «А мы с Булгаковым погово-
рили, мы с Платоновым встретились...» Конечно, мы сиде-
ли, как галчата, открыв рты, слушали эти выступления. И 
я помню, как заслушивались журналистами типа Мэлора 
Стуруа, писателем Юлианом Семеновым, Боровиком, все-
ми этими выпускниками Института международных отно-
шений или других престижных вузов...

Я уже тогда начал понимать, что им абсолютно безраз-
лична глубинная история той страны, в которой мы живем. 
Рано оказавшись в провинции, в настоящей России, начав 
делать выставки икон, портретов, богатого русского ху-
дожественного наследия русского, почувствовал: модным 
верхушечникам неинтересно мое дело. А потом я близко 
сошелся с людьми начала XX века, со своими учителями, 
вышедшими из многолетних гулаговских застенков, ко-
торые мне рассказывали о настоящей русской культуре, о 
Розанове, Леонтьеве, Хомякове, помогали глубже понять 
Достоевского и Толстого. Благодаря им я разобрался, что 
за люди определяли тогдашнюю систему. Они кляли на 
радио, в газетах, по телевидению Америку и Запад, а сами 
привозили вагонами в Москву иностранные вещи и напит-
ки. Юлиан Семенов гордо заявлял: «Мой папа, Семен Лян-
дрес, был секретарем Бухарина!» И считалось, что Семенов 
уже чуть ли не диссидент, раз так близок к ленинскому лю-
бимчику! А я уже тогда прочитал, что Бухарин буквально 
ненавидел великих Тютчева, Есенина, и люди, восхваляю-
щие его, готовят нехорошие дела для нашей страны. В бо-
лее взрослом возрасте, общаясь с различными «модными» 
писателями, поэтами, художниками, приглашая к себе на 
выставки, – я видел, что им была неинтересна подлинная 
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русская культура, неинтересно, что я плотно общаюсь со 
Львом Николаевичем Гумилевым, и когда мне удалось в 
Центральном доме художников организовать уникальный 
вечер моего учителя и в зале собралась тысяча человек, 
«модные» или не пришли на эту встречу, а если пришли, 
то с нетерпением ждали, когда все это закончится и можно 
будет наконец выпить. Однажды устроил я у себя в мастер-
ской встречу Льва Николаевича с этими «модными». Они 
сами себя зачислили в диссиденты – получая государствен-
ные зарплаты, награды и живя безбедно! Лев Николаевич 
меня предупредил: «Савва, вы зря их приглашаете. Они со 
мной разговаривать не станут, потому что они меня не лю-
бят и всегда старались стравливать меня с моей матерью 
Анной Андреевной Ахматовой»...

Я, честно говоря, очень жалею, что наши пути с Ти-
муром как-то разошлись, и я долго не знал, чем он занима-
ется. Когда началась перестройка, когда разделилась наша 
писательская, творческая интеллигенция на два лагеря, я 
стал постоянно читать патриотические газеты, увидел там 
стихи и статьи Тимура, и понял, что в молодые годы в нем 
были заложены те же сомнения, что и во мне. Это человек, 
ищущий свои пути и воплощающий их в замечательной 
поэзии. За пару дней прочитал я замечательный томик, вы-
шедший в «Молодой гвардии», – «Лазоревый странник». 
Причем прочитал в Суздале, и это место оказалось самым 
подходящим для восприятия поэм и стихотворений Тиму-
ра! Читаю русские страницы его поэзии – а за окошком 
Рождественский собор, суздальские пейзажи и старые 
дома... Почти всю свою жизнь прожил я в Суздале, Пско-
ве, Новгороде – и теперь понял, что Тимур ходил где-то 
рядом, потому что так описать эту мою Белую Русь может 
только человек, который не просто приехал, на один раз, – 
а оставил здесь частичку своего сердца...

В наше время, когда идет тяжелый разговор о нацио-
нальных разборках, поэзия Тимура Зульфикарова – ответ 
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на мелочность и суету, царящие вокруг национального во-
проса. Никогда не может быть глубинной разницы между 
Средней Азией и Русью. Недаром же Россию называют Ев-
разией. Правда, сейчас многие на этом спекулируют... Если 
же исходить из постулатов, заложенных в сочинениях на-
шего замечательного философа Ивана Ильина, то я как раз 
считаю, что творчество Тимура – это то самое евразийство, 
о котором говорил Ильин, о котором писал Достоевский и 
лучшие наши писатели, наши славянофилы того времени, 
которые ни в коем случае не были квасными патриотами. 
Каждый славянофил настолько прекрасно знал и Восток, и 
Запад, что мог говорить о самосознании русском. Потому 
что только кричать: «Я русский, я патриот!» – это, к сожале-
нию, приводит не просто к искажению наших отношений и 
места, отведенного Богом для России в мироздании, но гро-
зит еще и обеднением самого понятия «русскости» – имен-
но за такой патриотизм нас и тычут носом в тарелку.

Я благодарен судьбе за то, что она мне по-новому от-
крыла Тимура Зульфикарова и его творчество.

Савва ЯМЩИКОВ: Тимур, я тебе, как и всем своим со-
беседникам, задам два вопроса. Бо́льшая часть жизни про-
жита, и мне хочется, чтобы ты сказал: в своей очень своео-
бразной жизни что ты считаешь самым главным?

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ: Одинокий поэт в империи 
ищет тех, кому, как Пушкину, «любовь и тайная свобода 
внушили сердцу гимн простой»... «Тайную свободу» дава-
ла только великая империя. «Тайная свобода» родила пи-
рамиду Хеопса, иконопись Рублева, храмы Индии, пагоды 
Китая, великие гимны Бханапады, Махабхарату. Она вдох-
новила и автора «Слова о полку Игореве». То есть империи 
создают величайшее искусство. А демократии создают по-
требиловку, нечто скоропортящееся.

Как ни странно, художнику нужно катакомбное суще-
ствование. Как сказано в молитве: «хожду средь сетей мно-
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гих». Вот я вспоминаю, среди каких сетей ходил в Литера-
турном институте... Вся наша жизнь была схвачена ужасом 
перед КГБ, это все существовало – но именно этот ужас и 
создавал чудовищную внутреннюю свободу в художнике. 
Он или разрушался, или погибал, или спивался – или тво-
рил великие вещи в искусстве.

Что такое мой роман «Омар Хайям»? О самом Ома-
ре Хайяме ничего не известно. Меня интересовала толь-
ко одна тема – поэт и империя, тиран и империя, вели-
кая власть и ничтожный человек, – муравей, ползущий по 
пирамиде Хеопса. Эти противоречия привели к созданию 
моих главных, фундаментальных произведений. Когда 
немецкая переводчица осилила мой роман, она сказала: 
«Если империя позволила создать такое произведение, да 
еще и напечатать – значит, империя скоро погибнет». Им-
перия, которую мы, глупцы, проклинали. Но настоящий 
художник проклинает любую власть. Такова, собственно, 
задача интеллигенции – она должна противостоять любой 
власти. Самое гнусное в мире – это интеллигенция, кото-
рая тешит власть, которая потакает ей, угождает... Вот это, 
я думаю, явление печальное.

Главное в творчестве писателя, поэта – конечно, его 
творчество. Как сказала Ахматова: «Поэзия выше судьбы». 
Я бы сказал, что поэзия выше и жизни, она выше смерти. 
Она уступает только религии.

Что касается нашей общей молодости, наших пре-
красных встреч – я не понимаю, почему люди должны 
отсечь свое прошлое, почему нас заставляют проклинать 
наше прошлое? Даже те, которые сидели в концлагерях, в 
гетто, в тюрьмах, – они все равно на эти места возвраща-
ются: там была их жизнь, их трагедия и какие-то малень-
кие радости! А жизнь в империи, если посмотреть наши 
кочевья, наши гостевания, наши поездки друг к другу, 
наши республики, – разве можно сравнить с тем, что мы 
имеем сейчас?..
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Что мы имеем в результате перестройки? Миллионы 
несчастных людей. Мы все несчастны – и те, кто роется в 
мусорных ящиках, и те, кто проносится в дорогих автомо-
билях. Вот я сейчас шел, видел: копаются бомжи – у них 
потрясающие руки, это руки, которые могли бы творить, 
им просто не дают работы! Когда власть относится к на-
роду как к нищему, она бросает ему милостыню – не дает 
ему работу, лишает смысла жизни.

Если говорить о политике, я писал письмо В. Пути-
ну, которое читали в церквах; я даже – как гоголевский 
сумасшедший – писал письма алжирскому бею, писал 
письма Бушу. Я прекрасно понимаю, что президенты не 
будут читать мои письма, но я хотел сформулировать про-
стым словом то, что думает огромное количество людей. 
И мне это удалось, судя по огромной реакции.

Самое поразительное, что сейчас в стране царит голод. 
Я человек пожилой, помню, как во время войны ел жмых, 
уголь, акацию, кору деревьев, – и вот интересно, что сейчас 
мой рот, мои зубы, гортань стали вспоминать эту страшную 
еду, я стал вспоминать голод! А ведь у нас процентов девя-
носто людей просто голодные! Когда мне говорят: ну, ты за-
вернул, – я отвечаю: «Я сам последние пять-шесть лет живу 
полуголодной жизнью!» Правда, у меня есть печальная ра-
дость, потому что это мне позволяет быть с моим народом. 
Голодным народом. Я его понимаю. Хочу я или не хочу, но 
я нахожусь на уровне той же голодухи, что и мой народ. И 
мой русский народ – народ моей матери и мой таджикский 
народ – народ моего отца... Но этот голод не объявлен.

Сталин говорил: «Нет человека – нет проблемы». А 
сейчас гораздо тоньше: нет информации о человеке – и 
его нет; нет информации о великой литературе – и ее нет; 
о великой музыке – и ее нет! В стране все заросло бурья-
ном, бурьян уже идет на Москву, у власти нет ни одной 
государственной идеи!
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С. Я.: Тимур, я тебя сейчас слушаю и вспоминаю, как 
быстро все произошло!..

Еще четверть века назад, помню, мы собирали Все-
союзную выставку реставрации, и после Ташкента я по-
летел в Душанбе к моему другу, художнику Володе Сере-
бровскому, вспоминаю тот Душанбе: сел самолет, теплый 
вечер, встречает меня Володя, едем в его дом… И вот эти 
несколько дней, проведенных в Душанбе, – я ни на минуту 
не почувствовал, что нахожусь в мире восточном! Я чув-
ствовал себя, будто приехал в Новгород – только погода 
другая, фрукты другие, орнаменты другие.

И так же, когда я готовил Всесоюзную выставку ре-
ставрации, я объехал все республики. Ну, с Узбекистаном 
я вообще связан, потому что у меня жена узбечка напо-
ловину. И поездки в Ташкент, к матери ее, с ее гастролями 
балетными – для меня были праздники! А как я любил 
бывать в Тбилиси! Как любил бывать в Ереване, Таллине! 
Вот говорили, эстонцы к нам плохо относятся... И как бы-
стро падение произошло!

Можно ли было четверть века назад найти бомжа в 
Душанбе, в Москве? Это разрушение готовилось; «мод-
ные» люди, о которых я говорил, – это они подготовили 
перестройку, их сразу взяли в услужение Горбачев и Ель-
цин. Ведь Горбачев не прислушивался ни к Зульфикарову, 
ни к Ямщикову, ни к Распутину, ни к Курбатову, ни к Бело-
ву – он прислушивался к Коротичу, к Евтушенко! Как они 
все тогда завопили: «Мы победили! Мы победили!»

Я видел команду телевизионную, когда она приехала 
в «Останкино» менять начальство на Егора Яковлева. Они 
декларировали: «Мы победили!» Но они победили не во 
имя того, чтобы не было бомжей, – они просто хапнули то, 
что принадлежало другим.

Тимур, я хочу тебе задать вопрос. Невостребован-
ность этими людьми твоей поэзии, моих дел, очерков Кур-
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батова, деятельности Володи Толстого в Ясной Поляне – 
как ты считаешь, от чего это идет?

Т. З.: Мы с тобой на эту тему говорили. Судьба ре-
форматора в литературе, искусстве, как ни грустно, всегда 
одна – и в XV веке, когда весть шла на лошадях, и в двадцать 
первом... Все решает весть, сообщение. Когда Спаситель 
пришел в мир, всего было двенадцать апостолов, и сколько 
прошло времени, чтобы эта весть пришла к миру!.. 

У меня есть даже такое изречение:

Слух об убийцах, ворах, графоманах
Мчится на спутниках и телеэкранах,
Весть о великих мужах и делах 
Тащится, как и встарь, на седых лошадях и ослах...

Пушкин был реформатором русской поэзии, и нам 
кажется, что его судьба взорвалась, как бутылка шампан-
ского: компания людей, которые понимали его поэзию, 
была весьма невелика. Следующим реформатором был 
Хлебников, его почитали и знали всего несколько десят-
ков человек. Поэтому позволю себе сказать: все-таки фун-
даментальная новация в области русской поэзии, которую, 
как мне кажется, удалось принести, привела к одиноче-
ству моей литературы, моей поэзии и, как ни странно, к 
одиночеству среди литераторов, писателей, журналистов, 
музыкантов, то есть среди людей искусства.

В советское время, уже на склоне империи, в любой 
далекой деревне, в селе, в городках были люди, которые 
любили мою литературу. А московский салон... Что такое 
московский салон – это ты прекрасно знаешь, ты и чело-
век салона, и вне его, ты настолько эпический человек, что 
ворота салона мог отворить, потому что все-таки ты мо-
сквич, вооружен, как редко кто, русской фундаментальной 
культурой, и салон не мог тебя не принять. А я провин-
циальная фигура – полутаджик, полурусский – салон ко 
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мне относился скептически, и это продолжается до сегод-
няшнего дня. Но новая поэзия, которую я сотворил, все 
равно проникает и идет к людям. Хотя последние десять 
лет практически занавес замалчивания лежит и на моей 
поэзии, и на творчестве Михаила Федоровича Еремина. 
Это мой учитель. Мы все повинны перед Михаилом Ере-
миным, мало о нем заявляем. Это выдающийся русский 
поэт, достойный самого высокого внимания.

Последние десять лет восстание сорняка идет, и без-
временье, разрушение иерархии. Не умеющие петь – поют. 
Не умеющие говорить – болтают в эфире. Не умеющие 
танцевать делают вид, что танцуют. Не умеющие управ-
лять делают вид, что они управляют. Атмосфера какого-
то величайшего блефа! Но если мы будем молчать об этом 
блефе, – мы все погибнем, потому что империи создаются 
словами, формулами и разрушаются формулами. Ленин 
десятью формулами сотворил советскую империю, а Сол-
женицын десятью формулами ее разрушил. И если мы бу-
дем молчать и продолжим играть в этой пантомиме, нас 
уничтожат тогда Китай, Америка – мы сами себя уничто-
жим! Мы занимаемся самоуничтожением пятнадцать лет! 
Как говорят, не оскудели в России учителя, то есть святые 
отцы, а оскудели ученики.

С. Я.: Тимур, я вчера, готовясь к нашей встрече, пере-
читал любимые странички в сборнике твоем «Лазоревый 
странник». Прости, конечно, но меня больше за душу берет 
то, что ты про Белую Русь пишешь. Естественно, и твои вос-
точные мотивы мне тоже очень дороги, потому что форма у 
тебя одна, как говорится, – страсть, может быть, разная...

А потом я включил телевизор, кусочек посмотрел 
этого пресловутого вручения призов телевизионных и 
понял: сейчас и намека нет на империю. Сейчас самая 
страшная фаза, окончание Октябрьской революции – фаза 
конца. Вот они все – как будто не было Беслана, нет бом-
жей, – награждают свои примитивные создания. Скажем, 
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какого-нибудь поганца из «Намедни», который своей пе-
редачей подставил наших разведчиков в Катаре, – они го-
ворят, что он выдающийся; награждают Савика Шустера, 
который на «Свободе слова» откровенно проповедовал 
ненависть к нашей стране.

И я подумал: Боже мой, какие же они нищие! Они в 
этом купаются, а ведь они не только не читали твою по-
эзию – они не прочли последнюю книгу Распутина, они 
не прочли ни одной книги Панарина. Мне один из «мод-
ных» экономистов, наших академиков, как-то, когда я еще 
мало знал Панарина, сказал: «Ну, это так, бездоказатель-
но». Книги Панарина – каждая его строчка – это ответы 
на наши вопросы! Это его понятие роли глобализации в 
христианском мире – удивительно современно! Либералы 
его не читают – они поют славу друг другу!

Тимур, мне интересно как человеку, проведшему 
бо́льшую часть жизни в Белой Руси, как ты, человек с 
восточным менталитетом, относишься к памятникам ста-
рой русской культуры – к живописи, архитектуре, фре-
скам, иконам?

Т. З.: Древнее искусство Руси – иконы, гимны, летопи-
си, песни, русская изба, русская одежда... С некоторых пор, 
со времен Достоевского, Чехова о России и русском искус-
стве на Западе возникло мнение, что это нечто надрывное, 
болезное, двусмысленное, серое, унылое. Но я придержива-
юсь того мнения, что русское искусство – это хвост павли-
на, это великая византийская вспышка, радуга.

Меня поразило, когда я открыл русское разнотравье... 
Великие птицы – журавли, соловьи – прилетают сюда, на 
Русь, они здесь рождаются, живут, здесь их детство. То 
же и русская икона – полыхание райских цветов. Я слу-
жу византийскому павлиньему хвосту. Русский костюм, 
русская еда...

Мы многое утратили из того, о чем Спаситель сказал 
после Воскресения: «Радуйтесь!» Вот это великое чувство 
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радости, величайшей красоты, которую Господь опроки-
нул на Русскую землю, великие святыни русские, как Бог, 
не могут быть поругаемы.

Я не смотрю телевизор, мой герой, Ходжа Насреддин, 
сказал по поводу телевидения: «Останкинская телевышка – 
это зубочистка во рту гнилой власти». И второе изречение: 
«Это гигантский шампур, на котором обжариваются луч-
шие люди России. Нестерпим дух горящей правды».

Вчера на ТВ была дискуссия о Толстом. Как ты по-
лагаешь, разрешили бы итальянцы проводить такую же 
дискуссию о Данте, и чтобы кто-нибудь заявил, что Дан-
те – графоман?

С. Я.: Я смотрел эту передачу. Это люди, которые уме-
ют говорить, но им до Толстого – как мне до столба, мимо 
которого вчера прошел. Они отточенно, изощренно говорят, 
но Толстой им чужд – они слушают только себя.

Т. З.: Это все равно, что ты бы подошел к пирами-
де Хеопса и начал что-то свое архитектурное изрекать. 
Какие-то есть вещи, перед которыми человек должен не-
меть. Это все разговоры пешеходов об Эвересте.

У меня однажды были с осетинского телевидения два 
прекрасных молодых репортера, я им дал большое, часо-
вое интервью. И потом, меня поразили чистота и красота 
их, я сказал: «От вас веет альпийской чистотой». Когда-то 
Пастернак, когда я был молодым мальчишкой, сказал: «От 
Тимура идут волны мужской чистоты». Услышав, что от 
них пахнет альпийским снегом, осетины заулыбались, а 
один сказал: «Я брал Эверест».

С. Я.: Когда я читаю твои поэмы на древнерусском ма-
териале, то понимаю: твое новотворчество не состоялось 
бы, если бы ты не принял в душу Ферапонтов, Покров на 
Нерли, Псков, как мы их принимаем... Если я хотя бы раз в 
году не постою у храма Покрова на Нерли, я не мыслю свою 
жизнь полной. Я обычно весной, в День Победы, еду в Суз-
даль и на обратном пути обязательно на пару-тройку часов 
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останавливаюсь у Покрова на Нерли. А когда я постою там, 
меня потом уже тянет и в Псков, и в Кижи...

Т. З.: Икона на Руси раньше появилась, она значитель-
но опережает русскую поэзию. Русская поэзия возникла 
где-то двести, триста – ну, четыреста лет назад. А иконе 
две тысячи лет – еще апостол Лука писал... Мне сказала 
одна глубоко православная женщина: «Ваша поэзия впер-
вые начинает настигать икону в слове». Всегда художники 
говорят: «Живопись выше, старик!» Нет, выше, конечно, 
слово! Но в России икона слово обошла, и практически у 
нас не было православной поэзии – у нас была духовная. У 
Пушкина – пять-шесть стихотворений. У Тютчева, Есени-
на. Но самой православной поэзии – не было.

С. Я.: Глубоко и серьезно запали мне в душу твои 
строки, когда я их по-настоящему в Суздале впервые чи-
тал, – я же этот материал знаю, как свою дочку, как знал 
свою маму, – это же моя жизнь, моя профессия. И, когда 
я эти образы, облеченные в твою своеобразную, новую 
форму считывал – я понимал, что значительность того, 
что ты пишешь, зиждется на познании иконы, архитек-
туры. Не на том, что ты изучил, в каком веке здание по-
строено, в каком веке Дионисий написал свое «Распятие», 
это дело искусствоведов – знать все дотошно, как архи-
вариусам, – но они в тебя проникли! Я, честно говоря, 
даже по-хорошему тебе позавидовал – вроде ты человек, 
далекий от этого – и подумал: «Боже мой, побольше бы 
таких людей, которые бы это понимали! И побольше бы 
эти люди говорили! И поскорее бы они смели всю погань, 
которая нам преподносится!»

Правильно твой герой сказал про телевидение, но 
ведь в той империи, которую мы с тобой вспоминаем, 
были передачи, когда нам, несмотря на жесточайшие 
запреты, давали рассказывать об иконах, русских пор-
третах, творчестве Ефима Честнякова! Ты поди сейчас 
заикнись о Ефиме Честнякове, который тоже, я считаю, 
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величайший реформатор в русской живописи! Мы его от-
крыли, показали всюду – слова про него сказать не дают! 
А ведь это то, чем человек может питаться, так же, как он 
может питаться твоими стихами.

Т. З.: Когда люди путешествуют сейчас по Руси, мно-
гие мне звонят и говорят: «Странно, стихи твои запомнить 
невозможно, но они возникают. Как колокольный звон, 
длинные периоды, эти строки, это ощущение – иконы, за-
бытые церквушки, заброшенные деревни. Эти все миры 
возникают». Это Есенин начал писать деревню и Рубцов, 
замечательный поэт... Но, как сказал замечательный писа-
тель и мой учитель Стрижев, величайший знаток русской 
природы, каждой травинки, каждого зверька, – он сказал: 
«Твоя поэзия рисует небесную Русь, неземную». Почему, 
кстати, одинока моя поэзия – потому что все-таки наше 
искусство утонуло в натурализме. Есть курица, которая 
идет на суп, на еду, без нее мы не можем жить. Это ку-
риная жизнь. Но есть еще лебединая охота. Есть поэзия, 
искусство лебединое; Гоголь, Пушкин – искусство лебе-
диное; Толстой – как-то между... Но небесное искусство – 
его не любят. Курица не любит журавлей, лебедей.

С. Я.: Ты сейчас сказал о поэзии, посвященной дерев-
не, о литературе нашей... И правильно сказал, что все на-
чиналось словом, и словом кончается, и со слова возрожда-
ется. Вчера мой замечательный друг из Лондона, любящий 
Россию по-настоящему англичанин, спросил: «Савва, что 
самое страшное сейчас у вас? Мы понимаем, что у вас про-
исходит сейчас что-то страшное, мы любим вашу стра-
ну, мы не политики – мы любим русских!» Он уже знает 
все, видел бомжей, когда приехал с другом из Франции в 
Москву... Они немолодые люди, внимательные... Я сказал: 
«Самое страшное – то, что практически умерла деревня». 
Значит – умерла земля. Спорят о том, кому покупать зем-
лю! Некому покупать землю, обрабатывать ее некому. Мо-
гут купить только жулики, которые ее перепродадут. И вот 
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та поэзия, та литература, о которой ты сказал, – это наша 
единственная надежда на выживание, как ни странно. Это 
слово памяти и память слова.

Тимур, я хочу тебя спросить: чего бы тебе больше 
всего хотелось в отпущенные тебе Богом годы жизни?

Т. З.: Мне бы хотелось, чтобы заколосились наши 
поля, чтобы ушел бурьян, чтобы задышала земля. Причем 
это несложно сделать! 

Я ехал в поезде с русским молодым мужиком и гово-
рю ему: «Посмотри – бурьян!» Он: «Ну и что, так и долж-
но быть». Правильно, потому что в головах бурьян. Вот 
если из голов уйдет бурьян – люди начнут действовать. 
Блок сказал: «Когда ж заколосится нива?» А иначе нач-
нется прямой голод, мы просто помрем с голоду! Я физи-
чески это ощущаю – это надвигается. Это может произой-
ти очень быстро.

Так что если говорить об этом, то мои предки рус-
ские – они из деревни Яжелбицы, в Новгородской обла-
сти. Как-то я с другом ехал на машине, ночью мы остано-
вились в этом селе, старуха напоила нас водой и угостила 
печным хлебом старинным. А когда я приехал в Петер-
бург, там меня матушка ждала, Царствие ей Небесное. Я 
ей говорю: «Какая дорога красивая!» А она: «Скажи, вы 
не проезжали деревню Яжелбицы? Это родина моей мате-
ри». Может, эта старуха родственница моя была... Вот так 
позвала меня деревня.

Я хотел бы, конечно, увидеть собрание своих сочине-
ний, все, что мне за пятьдесят лет трудов удалось сотво-
рить, хотелось бы увидеть как итог жизни... Вот, собствен-
но говоря, такие две идеи, выходящие одна из другой. Я 
бы с удовольствием пожертвовал своим шеститомником, 
если бы какое-то поле от этого заколосилось.

С. Я.: Тимур, зная твой характер, зная твою увлечен-
ность поэзией, делом, которому ты служишь, я все-таки 
уверен, что шеститомник выйдет, и я буду с тобой радовать-
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ся, когда он увидит свет. Но, думаю, все, кто любит твою 
поэзию, надеются, что ты последнее слово не сказал, и мы 
будем ждать этого слова – чтобы оно было не последним, а 
продолжающимся. Я от всей души желаю тебе, чтобы Бог 
осенял тебя и впредь чистыми видениями. 

Александр Проханов:  
«Я хотел бы воздвигнуть храм»

Сызмальства, как и всякий русский, я был очарован 
Пушкиным. И не только его творчеством, но и фантасти-
ческой жизнью, которую ему Бог определил. В этой жизни 
был момент, который я считаю даром свыше, отпущенным 
Пушкину и его друзьям, – лицейский период, лицейское 
братство, которое проявлялось не только в «октябрьских 
годовщинах», пирушках с пуншем, с воспоминаниями о 
прошедших событиях, о красивых девушках, войнах. Они 
пронесли это братство через всю жизнь, и не только они – 
и их дети, внуки...

Жизнь распорядилась, что у меня братство, похо-
жее на лицейское, тоже в жизни состоялось. Я его назы-
ваю «псковским братством». Конечно, я в него вступил 
не мальчиком дошкольного возраста, как лицеята, люди, 
в нем состоявшие, были и старше меня, и ровесниками, и 
моложе меня. У братства псковского, как и у лицеистов, 
были свои законы. Законы, строившиеся на отношении к 
жизни, на высоких духовных человеческих принципах, 
очень строгих требованиях к людям, которые в братство 
попадали. Это не значит, что тебя испытывали или над то-
бой издевались. Хотя подтрунивать могли. Когда мы соби-
рались в звоннице или в просторной квартире художника-
реставратора Всеволода Петровича Смирнова и появлялся 
кто-то новый, его могли испытать: лишить чарки или та-
релки чечевичного супа, но все это было в юмор.
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Самое главное, за что я благодарен «псковскому 
братству» – это то, что меня научили по-настоящему от-
носиться к жизни, выбирать людей. Я – человек всеобъем-
лющий, и, если бы не было Пскова, я бы, наверное, утонул 
в море знакомств, в вихре московских бомондных встреч, 
ресторанных посиделок, хождений по разным домам. Я 
увлекался этим, не скрываю. Мы были молодыми, люби-
ли женщин, но всерьез я жил в Пскове – городе с удиви-
тельной аурой рождения русского государства; я говорю 
не для красного словца, потому что Изборск и Псков – это 
места, «откуда пошла есть земля Русская». Здесь я общал-
ся с такими псковичами, как архимандрит Алипий, Семен 
Гейченко, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил 
Семенов, Лев Скрябин, Валентин Курбатов, несть им чис-
ла... Я всю Россию прошел. Много у меня знакомых, дру-
зей в Вологде, Новгороде, Карелии, которую очень люблю. 
Но так получилось, что братство образовалось во Пскове 
благодаря именно этим людям.

В Пскове я впервые познакомился с Сашей Прохано-
вым, который попал туда раньше меня на годик-другой... Я 
увидел человека моего возраста, красивого, с дореволюци-
онной офицерской выправкой. Мы с ним внешне соперни-
чали – я тогда тоже смотрелся неплохо. Правда, я был ру-
сым парнем, а Саша – брюнетом. Я завидовал тому, какие 
прекрасные дамы его сопровождали, может, и он завидовал 
мне в этом смысле... Сначала от Бориса Скобельцына, потом 
от Всеволода Смирнова, потом от Левы Катаева, москвича-
архитектора, человека из псковского братства, я услышал 
самые теплые отзывы о Саше. Они мне дали прочесть его 
первые статьи, сказали о том, что он знает и любит землю 
Псковскую... В этом я убедился, читая его первые страницы 
о Псковщине, а уж когда я с восторгом насладился опубли-
кованным в газете «Завтра» панегириком «Псков земной и 
небесный», я понял, что действительно мы или московские 
псковичи, или псковские москвичи.
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Основа моих отношений с Сашей Прохановым – в Пско-
ве, а связующего крепче, чем земля Псковская, я не знаю. 
Любая встреча за столом – застольем и кончается. Какими-
то прожектами, болтовней, иногда – хорошими мыслями, а 
все то, что задумано во Пскове, сделано вместе или пооди-
ночке, во имя одного – любви к земле, которая нас роди-
ла. И, когда эта земля начала на наших глазах корчиться, 
уродоваться, причем уродоваться быстро, еще тогда, когда 
заболтали о «перестройке», во мне сразу «заговорил» про-
тест, несмотря на то что я тогда имел какие-то привилегии. 
Меня раньше душили министры, кстати сказать, министры 
российские – Мелентьев, Качемасов, – и вдруг неожиданно 
для них выбирают в президиум Советского фонда культуры, 
где было всего двенадцать человек, среди них Нестеренко, 
Горбачев, владыка Питирим, – и я, человек без особых рега-
лий... Но я чувствовал, что продолжается что-то страшное, 
что готовилось, как я теперь понимаю, с конца XVIII века, 
с Французской революции, – делается то, что нашу Россию 
сотрясет. Я не верил ни одному слову Горбачева, несмотря 
на то что с женой его работал и по сей день благодарен ей 
за создание этого фонда, где мы успели за пять лет до все-
общего предательства многое сделать. С Георгом Василье-
вичем Мясниковым, на котором фонд держался, человеком 
порядочным, не укравшим ни копейки и не давшим украсть 
другим, часто смотрели телепоказы болтливых Верхов-
ных советов и межрегиональных заседаний, и он говорил: 
«Савва, это конец!» Он был мудрый, опытный человек, соз-
давший в Пензенской области подлинный очаг культуры в 
советские времена, открывший там массу музеев... «Савва, 
я чувствую, что это конец!» Кстати, и физический его ко-
нец быстро наступил. Он, как многие люди, как Владимир 
Максимов, как мой друг Сергей Купреев, – на волне «пере-
стройки» ушел из жизни. Я думаю, что рак у Максимова 
скоротечно развился от социальных переживаний. Сергея 
Купреева, думается, убила ельцинская камарилья.
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Когда Проханов организовал газету «День», с этим 
замечательным названием, продолжающую традиции 
русской журналистики, я успел в четвертый номер дать 
полосу о Ефиме Честнякове, но потом жизнь так распо-
рядилась, что я «выпал из гнезда» на целые десять лет. 
Мог наблюдать только в своей комнате по телевизору, что 
происходит; а тогдашний телевизор показывал циничные 
прямые репортажи сиэнэновские в 1993 году, где на виду 
у предательски безразличных людей убивают их соотече-
ственников, парламентариев и невинных граждан в Белом 
доме, Останкине и на московских улицах...

Для меня тогда одним из свежих потоков воздуха был 
сначала «День», потом «Завтра». Я прочитывал каждый 
номер от корки до корки, понимая, что это единственный 
орган, где и меня могут понять. И, когда Господь упра-
вил мои немощи, выпустив меня на волю, я сразу пошел 
к Александру Андреевичу в газету и сказал, что хотел 
бы высказываться по наболевшим вопросам, а наболело 
у меня больше, чем у кого-либо, потому что я еще и сам 
болел. В 1991-м у меня даже в мыслях не было пойти к 
Белому дому! Я понимал, что это показуха, а своим дру-
зьям, которые шли туда, говорил: «Вы что, не видите, что 
там уже водку бесплатную раздают? Это уже бывало! Вы 
что, не видите, что американское посольство сзади них, 
и они там всегда скроются!» Я смеялся над Ростропови-
чем, приехавшим с автоматом посидеть перед аппаратами 
фотографов. Я его потом спросил, почему он в 1993 году 
не приехал с этим автоматом «пострелять». Я понимал 
уже в 1991-м, что начинают уничтожать Отечество. Встре-
тив меня тепло в редакции, Саша сказал (я на всю жизнь 
запомнил эти слова): «Видимо, повторяется подвиг Ильи 
Муромца. Ты столько пролежал на печи, что пора уже под-
нять меч». «Саша, я ведь не со всем согласен, что печатает-
ся в вашей газете». Он ответил лаконично и емко: «Я тоже 
не со всем согласен, что печатаю. Но я главный редактор, и 
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газета наша – плюралистическая, в отличие от газет “Ком-
мерсант” и “Московский комсомолец”. Мы публикуем са-
мые различные мнения».

И вот уже эти четыре с небольшим года я сотрудни-
чаю с Сашей, с удивительными людьми, которые у него ра-
ботают... Я обрел здесь замечательных друзей. Один Женя 
Нефедов чего стоит! Для нас с моей дочкой это находка, 
она влюблена в его поэзию, это чистейший человек! Какие 
умные и смелые люди пишут в газете! Шурыгин, Анисин; 
Бушин, критикующий нуворишей наших литературных и 
раздевающий их догола с документальностью обвинителя с 
Нюрнбергского процесса. Прекрасная в газете молодежь – 
Андрей Фефелов, Андрей Смирнов. Одна Оля Сапожнико-
ва чего стоит. Я всем рассказываю об этой удивительной 
русской женщине, обаятельной, красивой. Как она работа-
ет! Она всегда на боевом посту. Эти люди любят свою га-
зету, потому что газета защищает нашу страну, и в этом, 
конечно, заслуга прежде всего главного редактора.

Савва ЯМЩИКОВ: Саша, несмотря на то что ты глав-
ный редактор газеты и как бы необычный для меня собе-
седник, все же задам свой стандартный вопрос. Мы с тобой 
погодки и уже далеко не средовеки. Когда ты воевал в Аф-
ганистане, а я читал твои репортажи, начинавшая «вставать 
на крыло» либеральная наша «элита» называла тебя «соло-
вьем Генштаба». Я думал: «Так это же прекрасно! Соловей 
Генерального штаба нашей армии! Словно сказали: “Денис 
Давыдов – соловей ставки Кутузова”! Это же прекрасно!» А 
они так называли тебя с издевкой. И мне бы хотелось спро-
сить: что главное для тебя в жизни, творчестве и работе?

Александр ПРОХАНОВ: Ах, милый Савва! Не отве-
чу я тебе на этот вопрос, потому что, проживая бурную, 
грозную, иногда страшную, иногда великолепную жизнь, 
по-прежнему не могу объяснить себе, что я в этом мире, 
для чего я в него явился, куда уйду, кто меня возьмет под 
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руки, когда закрою очи... Я живу в состоянии великого 
недоумения по поводу того, что есть жизнь в целом, что 
есть я в этой жизни, почему я в нее заброшен, почему мой 
путь сложился именно так; и на этот бесконечно простой 
и бесконечно сложный вопрос ответить тебе могу только 
одним: я постоянно, всю жизнь, как только у меня про-
клюнулся разум, пытаюсь ответить на этот вопрос. И не 
нахожу ответа.

Я только что побывал в Пскове. Два, три раза приез-
жаю туда на могилы родные, потому что все те, о ком ты 
говоришь, уже почили, и я совершаю там, в Пскове, свой 
крестный ход по местам, где мне было так хорошо, где я 
чувствовал восхитительную радость и счастье от бытия, 
когда в те, молодые, времена мне казалось, что русская 
жизнь – это огромное солнце бесконечной красоты, силы 
и мощи, и кто попадает в лучи этого светила, навеки счаст-
лив и бессмертен. Так чувствовали эту жизнь наши с тобой 
друзья, Царствие им Небесное, – Скобельцын, Смирнов, 
Гейченко, Творогов, Гроздилов, который копал Довмонтов 
город, и все, кто бы туда ни приезжал – Лев Гумилев, Лева 
Катаев, Володя Попов, архитектор из Питера, – и сонмы, 
сонмы русских людей, которые в эту русскую Мекку при-
ходили на паломничество.

И вот нынешний приезд. Было начало первых грозных 
холодов. Сразу же с вокзала я поехал в Устье, в то место, 
где река Великая впадает в Псковское озеро, а то уходит к 
Чудскому, где шли полки; там где-то вдалеке, в туманах, 
Вороний камень, там до сих пор гремят и бряцают щиты 
и мечи Ледовой сечи великой. Это то место, где когда-то у 
развалин чудесного белого псковского храма мы с Борисом 
Степановичем Скобельцыным вдвоем сидели в лодке, кото-
рая была причалена к берегу; он читал мне сонеты Шекспи-
ра и своим певучим, восхитительным, страстным голосом 
меня, молодого отрока, укорял в том, что я растрачиваю 
свою молодость и жизнь впустую, что нет у меня семьи, 
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нету меня детей, а моя миссия – оставить после себя след 
в этом мире... Потом, спустя много-много лет, в последний 
год Бориной жизни, мы опять оказались у этого крутого 
берега, и опять там были лодки, и мы сели в ту, которая 
была на берегу, вместе с Левой Катаевым; мысленно в эту 
лодку с нами сел Смирнов, и, мысленно, в этой лодке были 
уже Гроздилов, Гейченко. Какой-то прохожий, идущий по 
этому берегу, шаркающий мокрыми портчинами, бурлак он 
был, что ли, или перевозчик, мы дали ему фотоаппарат, он 
нас всех сфотографировал. Я называю эту лодку «Ладья от-
плывающая». Она отплывает в озеро и уносит всех нас в 
огромные, пустые, бесконечные просторы вод и небес.

Я вышел к храму. С севера дул ужасный ветер. Он нес 
с собой полярные, или, может быть, космические ненастья, 
вода в озере была черно-лиловая, ее гнало бурунами к бе-
регу, и в каждой волне сверкала жуткая ртутная шаровая 
молния. Ветер пригонял воду к берегу, и она пенилась и 
застывала в желтый, рыхлый лед. Храм сверкал в адском 
пламени, озаренный бездной. Было страшно, жутко, я весь 
оказался пронизан этими стрелами гибели и смерти. Я за-
шел в храм, там шла служба. И не было слышно грозного 
полярного воя. Там стояла небольшая горстка людей чудес-
ных со свечами, там были молодые женщины, дети, глубо-
кие старухи, там был батюшка. Я стоял в этом храме, под 
сводами, которые восстановил Борис Скобельцын, эти ве-
ликолепные, белые, пустые своды четырехстолпного храма, 
там были голосники, в которых гудела и ревела не буря, а 
пели ангелы. Я стоял и не канонически, а по-своему молил-
ся. Я молился о прихожанах, молился о наших покойниках 
дорогих, чтобы им было уютно в Царствии Небесном. Я 
вымаливал и себе прощение за эту, повторяю, безумную, 
яростную жизнь, которую я прожил и не успел понять, что 
в этой жизни для меня самое главное и истинное.

И вот теперь, так пространно отвечая на твой вопрос, я 
думаю, что в жизни моей самое главное для меня было вот 
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это утонченное, тайное, иногда пропадающее, иногда вос-
кресающее чувство небес надо мной. Чувство небес, кото-
рые на меня постоянно взирают, иногда прощают, иногда с 
укоризной на меня смотрят. И вот этот огромный русский 
космос, который над нами гудит своими силами, своими ие-
рархиями, своими планетами, своими молниями, – вот это 
для меня, по-видимому, самым главным в жизни и было – 
встреча с этим космосом. Как он со мной обойдется после 
моей смерти, я не знаю. При жизни он обошелся со мной 
очень милостиво. Он уберег меня от смертей многократно. 
Он уберег меня от жутких грехопадений. Он не превратил 
меня в свинью, как греческая богиня превращала в свиней 
мужиков; он не превратил меня в скотину. Он дарил мне 
встречи, он показал мне великую красоту русского искус-
ства и русской истории; он открыл передо мной мир в целом, 
все земные материки и тверди – вот я ему за это благодарен. 
А как он там меня встретит, не знаю, не могу сказать.

С. Я.: Саша, ты мне сейчас рассказываешь об этой 
твоей молитве в храме в Устье... Я последние три года на 
Николу Зимнего попадаю в Изборск, ночую в музейном 
доме. В позапрошлом году утром я пошел на праздничную 
службу в Никольский храм XIV века, тебе хорошо извест-XIV века, тебе хорошо извест- века, тебе хорошо извест-
ный. Служба кончилась где-то в десять, еще практически 
рассветает только – север, декабрь, середина зимы нашей 
длинной. Вышел – и увидел Малы, Изборскую долину – 
так, будто больше ничего в мире нет! Я шел, здоровался со 
всеми бабушками, дедушками, прихожанами. Я не люблю 
мистики – но тогда чувствовал, будто я нахожусь веков пять 
тому назад в этом месте. И я вспомнил все, что происходит 
сейчас с Россией, и у меня родилась такая мысль: написать 
письмо, чтобы его напечатали во всех газетах, от «Завтра» 
до «Коммерсанта». Описать вот это состояние в Изборске 
и сказать: «Подумайте, что вы делаете!» Я долго стоял и 
даже прочитал это письмо вслух, каким оно должно быть. 
Потом, когда пришел в свою комнату, подумал: «Завтра»-то 
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напечатает, остальные газеты – ни за что. Тогда я понял: 
вот она, национальная идея – Устье, Изборск. Но разве к 
этим местам притянешь тех людей, которые нас сейчас 
разлагают рыночной экономикой? Разве они вложат свои 
средства? Вчера открыл номер «Коммерсанта»: целая поло-
са – отчет о куршевельской вакханалии, где прогуливаются 
деньги, отобранные у этих смотрителей Изборска, Устья. 
Псков погибает у нас на глазах – погибает из-за этой рыноч-
ной экономики! Нам было трудно в прошлые годы, были 
сложности с его реставрацией, но ведь Псков возрождался! 
Сколько делали хорошего люди! Не просто Сева Смирнов, 
Боря Скобельцын и Юра Спегальский – делали все, все под-
держивали, как живой музей! И я понял, что это письмо я 
должен обращать к Богу и к людям, которые это понимают. 
Таких людей становится все больше и больше. Они, конеч-
но, немощны. Дело в том, что сейчас мы проживаем вре-
мя, когда, по теории моего учителя Льва Николаевича Гу-
милева, пассионарность упала так низко! Но, может быть, 
благодаря тому, что я у него учился, я чувствую, общаясь с 
людьми, и опять же благодаря читающим наши разговоры 
в газете, что многие начинают понимать: дальше так нель-
зя, дальше должна быть Изборская долина, Чудское озеро, 
о котором ты сказал, где гремели мечи, дальше – для меня – 
надежда на Минина и Пожарского. Хочу спросить тебя: как 
ты смотришь на наше будущее? Что нас ждет?

А. П.: Я бы не хотел говорить об этом языком поли-
тики, политологии. Столько всего говорено. А разговор о 
Минине и Пожарском я слышу в течение всех лет, что за-
нимаюсь активной политикой. А сейчас, скажу тебе, совер-
шилось желаемое – либералы, которые отменили праздник 
Революции, отменят праздник 23 Февраля, предлагают рус-
скому народу праздновать победу Минина и Пожарского в 
Москве. Все равно, что Гитлер пришел сюда, оккупировал 
нас бы вот здесь, и когда он снес бы Петербург или Ленин-
град, или затопил пол-Москвы водой, он России предложил 



812

с. в. Ямщиков

бы праздновать победу русских на Куликовом поле. И рус-
ские, оставшиеся, в полосатых костюмах с номерами пошли 
бы праздновать победу Дмитрия на Куликовом поле...

Вот сейчас ты говоришь о надежде на Минина и 
Пожарского. У меня нет такой надежды. У меня есть на-
дежда только на всеобщее, всенародное сопротивление, 
которое сейчас начинает подниматься. Нет никакого Ми-
нина, нет никакого Пожарского, а в каждом куске Русской 
земли есть свой лидер, свой вожак. Этим вожаком может 
быть старик, у которого ноги отнялись, но у которого ор-
денские колодки. Этим вожаком может быть яростный 
какой-нибудь нацбол в черной кожаной куртке, который 
и Бога не знает. Этим лидером может быть какой-нибудь 
русский бандит, у которого мать умерла от голода, и он не 
добрался со своими неправедными деньгами, чтобы под-
нять ее. То есть народ начинает закипать. Медленно, не 
так, как это делает Палестина со своей интифадой, кам-
нями, автоматами. Но русский народ начинает бодаться с 
этим мерзким дубом, который встал посреди России. И у 
меня надежда только на это, а не на лидера. Потому что 
передо мной прошло столько лидеров, которые высту-
пали под знаменем Минина и Пожарского, – это были и 
белые лидеры, и красные лидеры. Все они за последнее 
время совершили, конечно, свое дело патриотическое, но 
не стали общенациональными лидерами.

Я тебе даже больше скажу. Что бы я сделал как худож-
ник, как человек, проживший всю жизнь, что бы мне хо-
телось хотя бы в мыслях сделать. Я бы хотел воздвигнуть 
храм. Может быть, там, где ты говоришь; может быть, выше 
Бродов и ниже Ильи Мокрого, на ручьях поставить его; а 
может быть, я бы не стал класть его из камней, на земле, – 
пусть он витает в туманах, которые поднимаются вечером 
над Мальским озером, в этих сиреневых туманах, над эти-
ми сосняками божественными, которые идут долинами, 
логами аж до самых Печор. И чтобы храм этот был очень 
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просторен. И чтобы стены у него были очень белы, и много 
было пространства на этих стенах, на парусах и столпах.

Я бы этот храм покрыл фресками. Не канонически-
ми – там праздники, там Страшный суд, там святители, 
там апостолы; я покрыл бы его фресками, связанными с 
моей жизнью. Я бы стены покрыл картинами, зрелищами 
афганских походов, где я видел столько прекрасных во-
инов русских, столько удивительных, самоотверженных 
генералов и солдат. И я бы написал свои походы в Герате, 
Кандагаре, Шинданте, под Кабулом. Вот такие фрески, не-
канонические. Но почти вокруг каждой головы, которую я 
там видел, я бы нарисовал золотой нимб – потому что это 
были удивительной красоты и подвига люди.

Я бы нарисовал чеченские войны, чеченские походы. Я 
бы нарисовал всех тех, кто там пал, сложил голову – либо 
эту голову им отрезали, либо они взорвались на минах и на 
фугасах. Я бы нарисовал там Евгения Родионова с золотым 
нимбом, с золотой сияющей головой. Я бы эту фреску нари-
совал. Пусть на этой фреске будут кишлаки, мечети и горя-
щие колонны, падающие под пулеметами атакующие цепи.

Я бы нарисовал там фреску, посвященную героям и 
мученикам 1993 года. Я бы нарисовал там баррикады. Я 
бы нарисовал там пылающий, горящий Дом Советов. И 
всех, кто бы там ни был: левых, красных, коммунистов, 
священников, монахов, Макашова, Анпилова, всех бар-
дов, которые там, на баррикадах, за пять минут до этих 
пулеметных атак пели...

Целую стену бы я дал, и на этой стене написал бы всех 
наших с тобой друзей усопших. Я бы нарисовал застолье, 
большое, длинное, как на «Тайной вечере», – усадил бы 
их всех туда, в это застолье, перед каждым положил бы 
то, что мы вкушали в то время: перед одним – рыбу золо-
тую, перед другим – кусок мяса с торчащей костью (на-
пример, перед Севой Смирновым, который был эпикурей-
цем). Перед одним поставил бы чарку серебристой водки, 
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перед другим – бокал вина красного, и сам бы я сел рядом 
с ними, и тебя бы посадил – где-нибудь между Гейченко и 
Севой Смирновым. Ты там хорошо, в этом углу, смотрелся 
бы. И я бы поставил перед тобой не вот этот стаканчик, на-
полненный ананасовым соком, а такую братину, в которой 
медовуха кипела бы, к ней еще не прикоснешься, а она уже 
синим пламенем горит прямо над тобою...

Вот такой храм, куда бы я внес все свои святыни, всех 
своих любимых, и мою редакцию, сыновей, внуков и погиб-
ших отроков... И этот храм был бы той твердыней, с помо-
щью которой я бы пошел на лютых, с помощью которого я 
бы пошел на всех супостатов. И этот храм – не Минин и По-
жарский, – а храм, воздвигнутый мною, моей жизнью, моей 
судьбой, моими руками, – вот с ним бы я вышел в сражение. 
Что, в общем, и делаю в течение всей своей жизни.

С. Я.: Твой рассказ меня вдохновляет... Много говорит-
ся о патриотизме, русском патриотизме. Недавно один мой 
близкий друг встретился с мидовским чиновником, достиг-
шим в свое время карьерных высот – был замминистром 
у Шеварднадзе, послом в важных странах, может быть, не 
имея на то оснований, – мы близко общались с этим чело-
веком, он меня недавно видел и обнимал. Когда мой друг 
спросил: «Ну как, Савву видел?» – он презрительно сказал: 
«Савва – националист!» Он даже не понял, что он меня на-
градил. Присутствуя в том храме, о котором ты мечтаешь, – 
да, я националист. Даже еще не читая Хомякова, Леонтьева, 
Аксаковых, – понял, что я славянофил самой чистой пробы. 
А ведь славянофилы и националисты были интернацио-
нальней любого нашего либерала. Они великолепно знали 
западную и восточную культуру и относились к ней с ува-
жением. Но во главу они ставили свое Отечество. Так же как 
во главу свое Отечество ставит англичанин, итальянец – и 
каждый должен им гордиться! Либералы прочитали ска-
занное вскользь у Пушкина: «Довел же Бог меня родиться 
в России!» – но они забыли основные его слова: «Не хочу 
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себе истории лучше и ближе, чем история моих предков»! В 
этом смысле я – националист.

Смотрел я встречу у шустренького господина Архан-
гельского в «Тем временем», где вы с Лисовым выступали: 
ты – со свойственной тебе прямолинейностью ответил им, 
Лисовой – со свойственной ему академической обоснован-
ностью. Он говорил блистательно, ссылаясь на первоис-
точники, от творений святых отцов и до научной литера-
туры! Сразу же было написано в газете «Культура», как 
беспомощно Лисовой и Проханов выглядели... Да были и 
есть эти масонские заговоры. И лгут, все время ведь лгут, 
что Пушкин был масоном! Не был он масоном – он попро-
бовал, обжегся, как мотылек, и улетел. Про Кутузова врут, 
что он был масоном: Кутузов тоже хотел попробовать, но 
не был он масоном! А наш патриотизм нынешний – ча-
стенько показной... Я недавно говорил с одним крупным 
нашим, уважаемым мною внешним разведчиком высокого 
ранга и посетовал на разобщенность между отдельными 
патриотами. Меня, например, на дух не переносят квасные 
радетели России, недавно сменившие партбилеты на свечи 
в храме. Они не терпят интернационального моего подхода 
к русской культуре. Псков был суперинтернациональным 
городом, умел пользоваться западными и восточными до-
стижениями так, что баториевский секретарь написал, что 
Псков мощнее и краше, чем Париж! Тимур Зульфикаров 
мне сказал: «Савва, “квасники” тебя не жалуют, потому 
что далеки от твоего знания культуры». Моего понима-
ния культуры не надо бояться – я открыт для всех. Слава 
Богу, что мне повезло в жизни узнать так много: первому 
древние иконы показать тысячам людей в советские годы, 
открыть русские портреты, наследие Ефима Честнякова. 
Окормляйтесь у меня, а не сводите счеты.

А. П.: Выскажу свою точку зрения. Я абсолютно спо-
коен и убежден, что все, что связано с русским прошлым, 
как бы его ни топтали, сохранится, пока есть ты, пока есть 
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твои ученики, пока есть русские люди, интересующиеся 
иконой, храмом, парсуной, лубком, песней, фольклором, 
этнографией, русским северным орнаментом, – все это от 
нас не уйдет, потому что уже легло в наш код. Хотя, конеч-
но, масса тревог, масса огорчений в связи с тем, что гибнет 
храм, исчезает песня, последний хор русский на Севере, по 
существу, вымирает и пропадает. Но ведь я из Пскова, с 
Мальского погоста ушел в ракетные части, на 5-ю эскадру 
Средиземноморскую, на атомные станции, в Семипала-
тинск, где взрывали ядерное оружие советское. Я для себя 
сформулировал идею о том, что дух дышит, где хочет, – и 
когда я увидел достижения советской техносферы, мирной 
и военной, вдруг понял, что энергия народа реализовала 
себя в храме, потом в петровском фрегате и в творениях 
Росси. Она в мои еще молодые, свежие годы реализова-
ла себя в легированной, стальной потрясающей лопатке 
сверхскоростной турбины. Она реализовала себя в пораз-
ительной красоте и мощи бомбардировщика, который мог 
лететь на полюс и одним своим видом наводить ужас на 
врага. Я увидел советскую цивилизацию во всей ее красоте 
и мощи, которая не развернулась лицом к публике, а была 
сокрыта в гарнизонах, в секретных шахтах увидел, повто-
ряю, красоту изделий, чья пластика, сила и дух могли срав-
ниться с Парфеноном, скульптурами Фидия... И сегодня у 
русских людей и в нашем патриотическом движении – есть 
молельщики, филологи, ревнители и знатоки прошлого... У 
нас есть Миша Назаров, у нас есть Валентин Распутин...

С. Я.: Александр Шаргунов.
А. П.: Шаргунов. Но мало русских людей, которые 

овладели банковским делом, законами финансового движе-
ния, оборотом финансов в мире, пониманием законов этой 
страшной нарождающейся или народившейся цивилиза-
ции; мало русских людей понимает, как устроена новая гло-
бальная информационная политика. Русский патриотизм 
сегодня прочно угнездился в храме, в мече, в образе Мини-
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на и Пожарского. И мне хочется, чтобы русский патриотизм 
переместился в русское оружие, в перехватчики и самолеты 
четвертого поколения, которые нам не дают развернуть, в 
новые системы слежения за вражескими ракетами, чтобы 
русская разведка, как она поступила с Яндарбиевым в Ката-
ре, так поступала бы со всеми врагами России на всех кон-
тинентах, не церемонясь. Мне хочется, чтобы русская идея 
получила свое современное, актуальное, энергичное выра-
жение. Чтобы русское сознание пошло на контакт с непро-
веренными темами, с непроверенной реальностью. С опас-
ными реальностями. Туда, куда батюшка скажет: «Не ходи! 
Это место греха, это место опасности, ты погибнешь. Вот 
твой путь, иди в правый придел или в левый». Мне хочется, 
чтобы русский человек дерзал. Чтобы он выходил на кон-
такт с неведомым. А неведомое – это новое, нарождающее-
ся в мире состояние. Его можно называть веельзевульским 
и уходить от него в катакомбы. А можно идти на контакт. С 
ним шел на контакт Горчаков, с ним шел на контакт Вере-
щагин, который находился на дредноуте «Петропавловск» 
и на нем взорвался, вместе с Макаровым. Вот чего не хва-
тает сегодняшнему русскому патриотизму: актуальности, 
связей и выходов на контакт с непознанным. Не хватает со-
временных знаний и не хватает отваги, которая толкала бы 
русское сознание на встречу с этим очень загадочным, ино-
гда смертоносно опасным миром. 

С. Я.: Ты говоришь о своем восторге перед мощной тех-
никой – космической и военной, – которая тебя привлекает 
урбанизмом и одновременно красотой. Дело в том, что раз-
рушители России, Троцкие и иже с ними, которые ее уни-
чтожали, все-таки не добили полностью генофонд людей, 
делавших ракеты; людей, строивших атомоходы; людей, 
изобретавших автоматы Калашникова. Это были люди, на-
поенные старыми генами и мощной кровью... Возьми бы-
лых спортсменов. Боброва, Стрельцова, Славу Старшино-
ва, моего друга. Того же самого Третьяка. В них еще жили 
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гены дедов, отцов и матерей... И когда я смотрю на нынеш-
них суперменов, стремящихся поскорее смотаться за океан, 
мне грустно становится. Особенно от взгляда на спортив-
ного министра Фетисова, воспитанного идейно в Америке. 
Они умеют играть, они технически оснащены – но у них 
нет патриотизма, который идет от того же Изборска. Мы 
войну ведь выиграли благодаря патриотам-военачальникам 
и патриотам-солдатам. Сейчас снимает 90-серийный фильм 
о Второй мировой войне мой друг Виктор Правдюк, где по-
казывает мощь и дух русских. Он высмотрел во всех вы-
ступлениях Сталина обращение к тем генам, к той крови 
русского народа, которые помогают понять, почему мы вы-
стояли и выиграли эту войну. Мы выиграли! Правильно ты 
говоришь: спасение наше – в восстановлении этих генов, 
а не в пустой болтовне и не в криках: «Мы патриоты, мы 
сделаем это, мы сделаем то!» Вы сначала сделайте! Киш-
ка тонка у многих. А настоящих патриотов я вижу в Ка-
релии, в Пскове. Они думают, они выживают. Врачи рабо-
тают замечательные. Я сейчас контактирую с Сеченовской 
академией. Саша, сколько там прекрасных врачей, которые 
работают за копейки! Они бессребреники! Я сегодня по-
звонил в коммерческую больницу, у меня там за простей-
шую процедуру попросили триста долларов! А сеченовский 
профессор-врач триста долларов за месяц не получает. И 
они лечат по-земски, и не только Александр Викторович 
Недоступ, с которым у нас в газете была беседа... Когда я 
заходил в разные кабинеты, слышал: «Спасибо за ваши вы-
ступления в “Завтра”!» Врачи – они читают ведь не полити-
ческие сентенции, они читают «Созидающих»!..

А. П.: У русского патриотического движения нет бу-
дущего, если его затолкают в нишу архаики, в нишу воспо-
минаний. Более того – в этом стратегия Чубайсов состоит. 
Русское самосознание поднимается, возникает бурление? 
Так ладно, – давайте отдадим им на откуп все, что было 
до 1913 года. Пусть занимаются проблемой монархии, пусть 
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занимаются проблемой русского фольклора; отдадим им 
на откуп это все, а себе оставим финансы, создание новых 
электрических сетей, у нас будет в руках разведка внешняя, 
мы будем заниматься проблемами глобализма, будем встра-
ивать русскую армию в контекст американской военной по-
литики. Себе они берут все, что называется суперсовремен-
ным, модернизмом, авангардом, – философию, технологию, 
экономику, даже метафизику. А русские пусть освящают 
храмы, встречают и переносят мощи. И многие с этим со-
глашаются. Они эту роль принимают, они готовы простаи-
вать часами в храмах, но боятся идти в те зоны, о которых 
я тебе говорил. Хорошо, что страна покрывается церквами, 
идет освящение новых алтарей, новых святынь, но одновре-
менно уничтожается ракетно-ядерный ее потенциал. По-
строили храм – а две шахты одновременно закрыли. Сейчас 
министр Иванов едет в Америку, где разрабатывается кон-
цепция совместного патрулирования американских и рос-
сийских спецподразделений вокруг русских шахт, русских 
ядерных объектов, русских ядерных станций. Могут рядом 
со всеми этими станциями даже на американские деньги по-
строить часовни и русские храмы. Пусть русские молятся, 
а мы будем заниматься финансами. А когда окончательно 
захватим все стратегические центры, после ликвидируем и 
храмы. Так они думают. Поэтому повторяю тебе: недоста-
ток русского патриотического движения состоит в боязни 
актуальности, боязни современности. Страх выйти на кон-
такт с непознанным или с тем, что захвачено супостатом.

С. Я.: Они ведь и при перестройке уже продумали, 
кого нам дать в учителя. Был спущен сверху «радетель за 
Русскую землю и просветитель» – академик Лихачев. Мне 
с ним пришлось сталкиваться и до перестройки, работать в 
Фонде культуры. Это был человек, абсолютно далекий от 
русских проблем! Человек, предавший своих покровителей, 
его же поставили Горбачев и его жена, и, когда Ельцин на-
чал убирать Горбачева, Лихачев мгновенно перекинулся 
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в стан Ельцина и стал «крестным отцом» Собчака. Разве 
радетель за Русскую землю может в течение трех лет по-
зволить себе перекраситься, хозяина выбрать нового? А в 
фонде он все время тормозил любые начинания, о которых 
мы говорим. И странно, почему подлинные мыслители, та-
кие, как Лосев, Гумилев, не были выбраны радетелями за 
Русскую землю. Люди со своими философскими теориями, 
провидцы, творили дела, а решал все Лихачев. И был одним 
из вдохновителей захоронения фальшивых царских остан-
ков вместе с Ельциным. Ельцин, который дом Ипатьевский 
разрушил, поручил Немцову доказать, что останки подлин-
ные... Сейчас все это развенчано, и Церковь наша избрала 
правильную позицию. Но о Лихачеве по сей день говорят: 
он главный учитель. Фантастическая ложь процветает у 
нас в стране... Самый свежий пример – вчера по телеви-
дению выступает Скуратов, это не мой герой, но все-таки 
человек, сыгравший в свое время какую-то роль. Он заяв-
ляет: «Была фондовая биржа, на которой играли 750 самых 
крупных чиновников во главе с дочкой Ельцина». Если бы 
в любой другой стране об этом сказали!.. Фондовая биржа – 
это же растаскивание денег! Юрий Болдырев, честнейший 
человек, я на одном дыхании прочитал его двухтомную 
книгу! Моя тема там затронута – Эрмитаж. Он доказал, что 
в его фондах отсутствует масса предметов. Пиотровский, 
герой нашего времени, ответил, что Болдырев не разбира-
ется в музейном деле. Болдырев сказал: «Я в музейном деле 
не разбираюсь – вы предметы верните!» Эта эпоха лжи – 
она во всем. К сожалению, и в патриотическое движение 
проникает. <…> Я постоянно привожу пример времен пре-
словутой перестройки: мы ходили с протянутой рукой к 
московским властям за пятнадцатью тысячами долларов, 
чтобы в переулке за Библиотекой Ленина, где жил и умер 
Валентин Серов – извините, пожалуйста, но до этого пор-
третиста нашим нынешним ой как далеко, – где висели его 
работы, и даже вариант «Похищения Европы», сделать ме-
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мориальную квартиру. Нам не дали денег, картины ушли на 
Запад, музея нет. Пусть в меня кидают камни и что угодно. 
<…> И Пугачевой, и всей нашей эстраде хлопают до бес-
конечности. Они зазомбировали людей! Хлопают! Не было 
раньше таких людей в зале. Я смотрел концерты, посвящен-
ные и Октябрьской революции, и Дням милиции, – другие 
люди сидели в зале. А сейчас хлопают, – хлопают деньга-
ми. И если мы будем идти в хвосте у них с художниками 
нашими... Русское искусство настолько велико! Вот я не-
давно, ведя беседу для газеты с Леной Романовой, заметил, 
что после того, что дала Россия – Репина, Сурикова, Перо-
ва, Серова, Нестерова, – несть им числа! – человек только 
удивительной чистоты может сказать что-то новое. Я не 
имею ничего против авангарда. Был авангард – мятущий-
ся, революционный. Кстати, многие из авангардистов были 
мучениками. Малевич вообще был больной человек. Жен-
щины – амазонки, истинные подвижницы. Они переживали 
революцию! Но чем нас сейчас кормят! Это маратогельма-
новское хлебово уже не имеет отношения к авангарду, оно 
под стать туалетно-заборному искусству!

Я знаю, что ты занимаешься живописью, любишь и зна-
ешь это дело, – каков твой взгляд на современное искусство ?

А. П.: Мы живем среди великих памятников. Причем 
величие это эстетически чувствующего человека должно 
подавлять. Потому что, живя среди великанов русского 
искусства и занимаясь, скажем, литературой – ты должен 
либо подчиниться их мощи и красоте и стать эпигоном их, 
либо стать их хранителем и певцом. Много талантливых 
литераторов, например критиков, – они не занимались со-
временными писателями, очень спорными, иногда слабы-
ми, а предпочитали писать об уже состоявшихся явлениях, 
устоявшихся величинах. То же самое и о художниках мож-
но сказать. Художниках, которые предпочитали находиться 
в поле проверенного, в поле описанного и гарантированно-
го. Кстати, русский авангард, о котором ты говоришь, по 



822

с. в. Ямщиков

существу, перестал быть авангардом и тоже вошел в кон-
текст. Созданы музеи авангарда, огромные галереи, изда-
ются альбомы бесконечные. Этот авангард на аукционах за 
миллионы продается. Это сегодня уже не авангард, а дале-
кое, освоенное миром и Россией прошлое. Авангардом – се-
годняшним авангардом, – конечно же, является абсолютно 
иное, отважное, неистовое, может быть, невменяемое, ко-
торое, рискуя порвать с уже созданным, сделанным, прове-
ренным, гарантированным, стремится в этот безымянный 
мир. Что такое религиозные чувства? Настоящий верую-
щий, молящийся человек выходит на контакт с запредель-
ным, абсолютным, Божественным. И неизвестно, как будет 
твоя молитва принята. Может быть, ты тронешь своей мо-
литвой Господа, а Он тебе в ответ молнию пошлет за твой 
язык, за твое кощунство, твое дерзновение молитвенное. Не 
обязательно ты получишь благодать после всякой молит-
вы. Выход на абсолютное, неведомое всегда страшен. В ис-
кусстве – особенно. Тот художник, который не выходит на 
непознанное, он не художник – он может быть блестящим 
рисовальщиком, он может быть копиистом, может быть 
традиционалистом замечательным, но он не опишет вечно 
новое, возникающее сиюминутно, данное нам бытие реаль-
ное. Потому что бытие не стоит на месте, оно постоянно 
видоизменяется, а сейчас с колоссальной скоростью. Сегод-
няшний мир абсолютно не похож на мир 90-х даже годов. И 
как его изобразить? Художник или мыслитель ищет мето-
ды, стили, подходы. Очень часто сгорает в этих попытках. 
Иногда у него рождается нечто, абсолютно не принимаемое 
его друзьями, товарищами. Как отличить безумство, или 
шантаж, или фанаберию художника от реального поиска? 
Где слезы и кровь – а где брусничный сок или купленная в 
арт-магазине краска? Это очень трудно.

Я себя считаю модернистом. И постоянно рискую. В 
последнее время я потерял поддержку и симпатии многих 
близких и дорогих мне людей, которые в моих исканиях, ро-
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манах вдруг не находят того, что они во мне прежде ценили. 
Я думаю, что критерием победы или поражения является не 
акт твоего поступка, а внутреннее ощущение – делал ли ты 
это с чистым сердцем, двигала ли тобою вера, религиозная 
или эстетическая страсть, и остался ли ты честен в своем 
поступке. Был ли ты, повторяю, самоотверженным худож-
ником и шел ли ты на прорыв, рискуя погибнуть и умереть? 
И так во всем. Так и в политике. Готов ли ты умереть за Рос-
сию – или ты готов выпить только чарку водки за Россию. 
Давайте – слышу я на протяжении пятнадцати лет – выпьем 
за Россию! И вот – наливают водки, начинают булькать 
этой восхитительной влагой – и пьют за Россию уже пят-
надцать лет. А России почти уже не осталось. Вот готов ли 
ты умереть за Россию? Готов ли ты умереть за свои откро-
вения? Готов ли ты умереть за Божество, за Христа распя-
того? Готов ли ты умереть под камнями литературных кри-
тиков, которые забьют тебя ими, потому что ты посягнул на 
заповедное? Вот что я считаю важным. Поэтому авангард 
русский или «пойло», как ты его называешь, Гельмана – это 
уже вчерашний день. Ведь на любом явлении можно де-
лать бизнес. На политике можно торговать – думские места 
можно продавать. Можно заниматься римейками в искус-
стве непрерывно. Я думаю, что критерием всех поступков, 
Савва Васильевич, в отношении с ближними, с любимым 
делом, искусством, политикой, с Родиной – должна быть 
этика. А этика проверяется категориями жизни и смерти. 
Потому что добро и зло можно проверить только так: готов 
ли ты не подчиниться злу и умереть? Готов ли ты умереть 
за добро? Толстой сказал, что мужчина и женщина должны 
жить так, чтобы их от смерти отделял один волос. Женщи-
на так и живет, потому что она, рожая, каждый раз готова 
умереть, ее постоянно ждут муки смертельные. А мужик 
должен воевать постоянно, рискуя быть зарубленным или 
застреленным. А художник должен работать так, чтобы у 
него кровь из носа шла во время его работы. А политик, ко-
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нечно же, должен выходить так, как выходил Нельсон Ман-
дела, как выходил Ганди, как выходил Мартин Лютер Кинг, 
как выходили Минин и Пожарский.

Евгений Нефедов:  
И Теркин, и Швейк, и «Евгений о неких»...

Самые тяжкие для страны и народа 90-е годы, с их 
кровавым и страшным расстрелом сотен невинных людей 
у Дома Советов, совпали у меня еще и с тяжелой болезнью. 
Десять лет я не выходил из дома, мало с кем общался. Было, 
правда, три таких человека, три Валентина, которым я от-
вечал на звонки, а порой они приходили ко мне домой. Это 
Валентин Курбатов, псковский мой друг, Валентин Рас-
путин и Валентин Лазуткин, которого я считаю одним из 
основоположников нашего телевидения. А так – моим ми-
ром были газеты и телевизор. И среди изданий, которые 
меня поддерживали, конечно, была газета «Завтра». Потому 
что «День» я застал, будучи еще здоровым. И даже успел 
в четвертом номере напечататься с полосой о художнике 
Ефиме Честнякове. И вот теперь я ждал каждый номер га-
зеты «Завтра», потому что там была правда о том, что во-
круг происходит. К тому же я прекрасно знал Александра 
Проханова. Мы с ним «псковичи»: молодость наша прошла 
во Пскове. Моя – реставрационная, его – писательская. И 
сейчас страницы в книгах Проханова, посвященные Пско-
ву, для меня самые дорогие, потому что Изборск, Малы – 
это наши места любимые. И вообще, эти страницы я считаю 
классикой русской литературы. А когда я выполз, с Божьей 
помощью, из своей болезни, первое, что я сделал, – пошел в 
газету, к Проханову. Мне тоже хотелось сказать свое слово 
о том, что происходит в России. Мне понравилось, как Про-
ханов тогда сказал: ну что, Илья Муромец, отлежал свое – 
теперь пора работать, сражаться… И с того дня в 2000 году 
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до сей поры я с «Завтра» накрепко связан. У меня здесь мно-
го друзей, и среди них два самых близких человека: Саша 
Проханов – не потому, что он главный редактор, а потому, 
что жизнь нас объединила, и – Женя, Евгений Нефедов, по-
встречавшись с которым я как-то сразу понял, что это за 
человек: я ведь тоже журналист с сорокалетним с лишним 
стажем. Я увидел тогда, что это человек, на котором газета 
во многом держится. Я ведь про него слышал еще и в те 
годы, когда он в «Комсомолке» работал, поскольку и сам 
сотрудничал с «Комсомолкой», были у меня там Ярослав 
Голованов и другие ребята. И я читал его репортажи из Че-
хословакии, а они все говорили: ну, наш Швейк плохо не 
напишет!.. А Женя там несколько лет был собкором. И вот 
уже в «Завтра» я сразу понял, что поддерживать меня бу-
дет именно он. Так оно и вышло. С ним я «сверял часы» по 
всем своим материалам, прислушивался к его замечаниям, 
ко многим моим публикациям он придумывал прекрасные 
заголовки. А потом я еще почитал и поэзию Евгения Нефе-
дова, особенно его эпиграммы-пародии! Читали их вместе 
с дочкой, она говорит: пап, два друга у тебя, которые выше 
крыши в эпиграммах. Я с ней согласился: действительно, по 
моему мнению, рядом с Гафтом в этом жанре может стоять 
только Нефедов, хотя они, конечно, очень разные люди. А 
колонка его – «Евгений о неких»! Это ведь не просто стихи, 
это поэтический рассказ о нашем времени, причем социаль-
но заостренный. Это то, что я в «Завтра» всегда ценю. 

И вот мы встретились с Евгением Нефедовым для 
беседы. 

Савва ЯМЩИКОВ: Женя, все мои встречи, все мои 
беседы с созидающими сводятся к двум обычным вопро-
сам. И первый я тебе сейчас задам. Ты уже отметил свое, 
как говорится, круглолетие… Что в своей жизни ты счи-
таешь главным? Что ты сделал, как ты прожил эти годы? 
Чем они для тебя стали?
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Евгений НЕФЕДОВ: Дорогой Савва, спасибо, прежде 
всего, что пригласил меня в собеседники. Я не так часто 
в подобной роли бываю. Больше сам всю жизнь кого-то 
расспрашиваю и о ком-то пишу. Что касается вопроса: что 
было главным в жизни? – ты и сам уже как бы начал на него 
отвечать, если не прямо, то косвенно – вспомнив в своей 
преамбуле о нашей работе, жизни в эти «окаянные годы». 
И сам я, когда обо всем этом думаю, вспоминаю, перечи-
тываю публикации, книги, перебираю в памяти тех, кто 
остались моими друзьями в эти десятилетия и кто перестал 
ими быть, – я понимаю одну очень важную вещь. Я ощу-
щаю, я смею считать, что мне удалось – как уж, с чьей по-
мощью: Божьей, внутренних каких-то сил, любимых моих 
людей, друзей, работы ли, окружения, – удалось остаться 
собой. Ведь очень-очень многие собой не остались в эти 
времена испытаний, и я это наблюдал, поражаясь: как чело-
век может на глазах отречься от себя прежнего… У меня в 
той же «Комсомолке» тоже масса друзей была, да и сейчас 
есть – из числа ветеранов… Но 20-го или 21 августа 91-го 
года я зашел в редакцию: как, мол, ребята, вы тут освещаете 
ГКЧП, с кем вы, мои коллеги недавние? Смотрю – а они 
уже ликуют, уже «Долой коммуняк!» «Да здравствует сво-
бода!», «Позор ГКЧП!» и так далее. Я как-то аж поежился. 
Это кричали люди, которые вчера были моими парторга-
ми, комсоргами, звали меня к светлому будущему, упре-
кали, когда я в стихах позволил себе какой-то лирический 
момент относительно флага над телебашней. Ну, там моя 
жена говорит: как хорошо бы его постирать и погладить, 
ему там холодно, оно истрепалось на ветру… А мне объ-
ясняли: старик, так о знамени страны нельзя говорить, это 
фамильярно по отношению к святыне. А сами они в одну 
ночь эту святыню содрали, на лоскуты порезали, перекрои-
ли, подшили сверху-снизу другие цвета – и живут себе и не 
тужат, кстати сказать, по сей день. Не знаю, конечно, каково 
им внутри. Хотя, если честно, о ком-то что-то и знаю. Кто-
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то и хотел бы не думать о том, что с ним это случилось, 
хоть он и сыт, и нос в табаке, и все хорошо – но ведь за 
счет предательства же! Некоторые, почестнее, даже порой 
за рюмкой сами такой разговор заводили. Дескать, знаешь, 
старина, что-то все-таки иногда гложет… Вот ты – как за-
сыпаешь? Да нормально, говорю, засыпаю. Устаю, ухандо-
киваюсь на работе. И потом, несмотря на недуги, несмотря 
на боли и физические, и душевные, все эти годы совесть-то 
меня не изводит, не мучит. Я не отказался от того, чем жил: 
от отца-матери, от Родины, я остался самим собой. Впро-
чем, некоторые из них склонны, наверное, тоже думать, что 
они пытались остаться или впрямь остались в душе теми 
же, кем и были. Тут все непросто. Но сколько таких, кто 
легко расстался со всем, что было, наплевал на все, оплевал, 
опорочил! И сегодня не хочет помнить, что эта вся оплеван-
ная им система его рождала, его учила, его берегла, хра-
нила, подлечивала, подучивала… Ах да, колбасы ему мало 
давала, вот в чем трагедия!.. Теперь вот наелся, а сколько 
людей рядом сгинуло за эти проклятые годы! Тут я уже не 
шучу, тут во мне говорит нормальный мой, красный дух, 
отцовский-фронтовиковский стержень. Но иногда я заду-
мываюсь: что, если б я и сам тогда дрогнул? Ведь мне же 
шли звонки: «Евгений Андреевич, зачем тебе эта газета, ты 
же знаешь, ее скоро закроют. Ельцин назвал ее фашистской. 
Ты же классик газетного дела, умеешь делать буквально все. 
И есть газеты, где тебя ждут хорошие деньги, перспективы. 
Что тебя заставляет отказываться от этого?» И какой-то там 
чертик сидел за плечом, пока я не поплевал в его сторону, 
и нашептывал: а может, правда? Впереди ведь только тяже-
лый, тернистый путь. А здесь будет все нормально. И будет 
нормально все и с детьми, и с внуками – ты понимаешь?..

Я все хорошо понимал и сейчас понимаю, и совершен-
но серьезно считаю, что способность остаться тем, кем ты 
был изначально, – вот это то, что, может быть, человеку и 
дано в жизни единожды проявить. Решить: остаться или не 
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остаться таким, каким он на свет Божий пришел и каким он 
по этому миру идет. Ну что тебе объяснять, дорогой Савва, 
разве у тебя не так? То же самое. Ведь сколько ты наблюда-
ешь вокруг себя таких, которые раньше и кланялись, и рас-
шаркивались, а сейчас во-о-он куда иные попрорывались, 
и все по той же причине: они легко отказались от всего, от 
чего не отказались мы.

Вот такой ответ, вроде бы и конкретный, и несколько 
образный, что ли. Если же брать детали, то, конечно, мне 
здорово повезло, что встретился с Прохановым. Просто по-
везло. Я и в «Комсомолке» нормально отработал много лет, 
начинал еще корреспондентом по Украине, в родном Донец-
ке своем. Да и до этого работал редактором в областной мо-
лодежной газете, а еще раньше – в районной газете в родном 
своем городе Красном Лимане, где теперь я уже почетный 
гражданин, чем искренне горжусь… А в Москву попал вот 
как. Когда у меня вышли в Донецке первые книжки, меня 
приняли в Союз писателей СССР. И мне из «Комсомоль-
ской правды» домой позвонил главный редактор Валерий 
Николаевич Ганичев: «Что же ты – член Союза, а сидишь у 
нас там собкором на периферии? Ну-ка, приезжай в редак-
цию, возглавляй отдел литературы». Я, конечно, обалдел. 
В Москве, в «Комсомолке» – отдел литературы! Я и в ЦДЛ-
то с робостью входил, хотя уже и с писательским билетом 
в кармане… Но тем не менее приехал. Правда, пока шли 
всякие там собеседования, процедуры, в газете поменял-
ся главный редактор, пришел Геннадий Селезнев. Мы уже 
были знакомы: он работал редактором «молодежки» в Ле-
нинграде, а я – в Донецке. Он говорит: старик, литература 
никуда от тебя не уйдет, а я тебя очень прошу возглавить 
рабочий отдел. У нас в газете должны найти место Урен-
гой – Ужгород, КамАЗ, «Атоммаш», БАМ… Ты знаешь ме-
талл, уголь, стройки, работяг, ты же все-таки донбассовец. 
Уговорил. Заведовал я рабочим отделом, потом стал обо-
зревателем. Там было тоже оробел – ведь рядом «золотые 
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перья»: Ярослав Голованов, Гек Бочаров, Василий Михай-
лович Песков… Но ничего, прижился. Ездил по стране, 
печатался широко. Потом работал в Чехословакии. Там я 
не доработал свой срок: не выполнил задание редакции по 
прославлению Вацлава Гавела. Сказали: напишите о нем 
очерк, потому что он будет президентом. Я как-то не смог в 
это поверить, потому что Гавела знал, поскольку был вхож 
в пражскую «богему» конца 80-х. Нормальный диссидент, 
драматург неплохой. Но президентом он мне как-то не ви-
делся. И я ответил, что у меня есть сомнения. А были уже 
у руля «Комсомолки» ребята молодые, «перестроечные». 
Позже они возглавили демгазеты. И меня тогда в Москву 
отозвали. Остался, по существу, без работы. И тут позво-
нил Проханов, предложил работать в новой газете Союза 
писателей, параллельной «Литгазете», которую тогда от-
торг себе Бурлацкий. И эта газета называлась – «День». За-
явление – номер один! – в эту газету я и написал. И он меня 
принял. И вот по сей день – «День», потом «Завтра». Между 
«Днем» и «Завтра» был перерыв, когда «День» Ельцин раз-
громил, прислал штурмовиков, и те на Цветном бульваре 
все у нас потоптали, помяли, порвали и уничтожили. И с 
нами готовы были то же самое сделать. Но нашлись добрые 
люди, в ночь на 4 октября позвонили, сказали: ты, ты и ты – 
в очень нехорошем списке. И вам не надо быть в Москве, 
в Доме Советов, в редакции. Иначе ничего нельзя гаран-
тировать… И мы были с Прохановым и Бондаренко у Во-
лоди Личутина в Рязанской области, в глухой деревеньке, 
в подполье. После снятия «чрезвычайки» вернулись. Про-
ханов сказал: ребята, никого не держу, времена будут еще 
тяжелее. Но газету выпускать надо, дух поднимать народу 
надо. Что будем делать? Решили, что надо продолжать вы-
пускать газету. Назвали ее «Завтра», зарегистрировали как 
какую-то футурологическую. Хотя нормальные люди и в 
Минпечати, конечно, видели: раз главный редактор Про-
ханов, какая там футурология-биология, это будет тот же 
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«День»! И так оно и вышло, и так продолжается. Вот это 
все можно считать главным куском моей жизни, главным 
ее периодом. Я повторяю, и до этого была работа нормаль-
ная: «Комсомольская правда», районка моя – это святое ме-
сто, где я из мальчишек, из школьников, из деповских рабо-
чих учился писать, параллельно «осваивая» журфак МГУ. 
Все это было становлением, но закалка моих убеждений, 
абсолютно неколебимых, произошла здесь. И я счастлив, 
что и семья моя их разделяет. Трудновато бывало, конечно, 
когда в подъезде какой-нибудь доброхот вывешивал на до-
ске объявлений статейку, где писалось, что Нефедов – гэка-
чепист, прохановец и прочее… Каково было моей семье? А 
я в ней – один мужик. И когда ребята защищали от громил 
в 91-м наше здание Союза писателей на Комсомольском, 
конечно, жалею, что не был там тоже, как бы вне этой слав-
ной истории оказался, но я ночью должен был находиться 
дома, а днем – в редакции, «держал» номер. Ко мне при-
ходили всякие корреспонденты – «Коммерсант», «Москов-
ские новости», еще кто-то: где Проханов? Я за него. Какой 
будет газета, куда вы повернете? Вы с ГКЧП? Отвечаю: вот 
выйдет номер – увидите. И увидели. И сейчас видят и зна-
ют, что такое «Завтра».

Еще я, конечно, благодарен газете за то, что она оста-
вила мне возможность и право быть поэтом. Это ведь тоже 
из главных для меня дел в жизни. Моя вторая работа. А 
может быть, она и первая, может быть, они вообще не раз-
деляются. Но все эти годы, конечно, поэзия тоже для меня 
не пустячное дело. Я начинал писать стихи мальчишкой, 
печатался еще в «Пионерской правде». В отрочестве, в 
юности сформировался как лирик, мои первые сборники 
почти сплошь о любви. Это потом я уже как публицист 
сделался газетным поэтом, трибуном, даже пародистом. Я 
ведь чего-то веселого не был чужд никогда. Играл Тер-
кина в капустниках «Комсомольской правды», в Праге 
меня звали «русским Швейком». Теперь я – «Евгений о 
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неких», который недавно уже и отдельной книжкой вы-
шел. Книги – это тоже составляющая моей жизни. Они у 
меня самые разные – и публицистика, и поэзия, и сатира, 
и переводы. Особенно люблю переводить с украинского 
Бориса Олейника, я же Бориса Ильича знаю давно, это мой 
учитель и друг. А какой поэт! Живой классик. Несколько 
лет назад за книгу «Тайная вечеря», вышедшую в Москве 
в моем переводе, он получила Шолоховскую премию. Это 
очень важно на сегодняшнем кризисном фоне отношений 
между Украиной и Россией. Ведь те, кто сеет раздор, уже 
Гоголя у нас отбирают. Но как его можно делить? Классик 
принадлежит миру и вечности. Противостояние провока-
торам – это тоже моменты моей жизни, для меня не второ-
степенные. Видишь, сколько всего «главного»…

С. Я.: Женя, ты сейчас вспомнил о Борисе Олейни-
ке. Сегодня, наблюдая чудовищные, инспирированные 
США события, происходящие не только в Грузии, но и на 
Украине, я тоже часто вспоминаю Бориса, с которым мы 
были членами президиума Советского фонда культуры и 
как-то сразу нашли друг друга. Я думаю о тебе, о других 
людях с Украины, с которыми я общался и общаюсь. Неу-
жели же достаточно горстки негодяев, всех этих Ющенко, 
Тимошенко, чтобы сломать то, что веками нарабатывалось? 
Как можно? Я понимаю, что это подготовлено не только 
госдепом. Это началось с Хрущева, когда он откинул туда 
Крым. Но Хрущев мог сделать все что угодно. Он в свое 
время писал столько расстрельных списков, что и Берии не 
снилось. И это он – обвинитель Сталина?!..

Ну ладно, теперь, как говорится, перейдем к прекрас-
ному. Я опять о твоих пародиях. Есть просто фантасти-
ческие. Не так давно отмечали юбилей Вознесенского, а я 
вспоминал твою пародию на него…

Е. Н.: Да, Андрей Андреевич сделал однажды совер-
шенно жуткую вещь, на мой взгляд. Так нельзя относиться 
к русской культуре, представителем которой он себя заяв-
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ляет. Стихи, которые я пародировал, – не просто не поэзия, 
это какая-то похабщина, ибо речь идет вроде о совершенно 
святой для всех нас вещи – открытии памятника «Тысяче-
летию Руси» в Новгороде, но что там за слова! Он не смог 
обойтись без своих этих штучек-дрючек ниже пояса, излю-
бленных ныне не только им везде и всюду. В книгах, в теле-
визоре, в интернете – у них весь юмор ниже пояса. Но тут 
же вроде не юмор! Вот отрывок, цитата из его стихотворе-
ния об открытии в Новгороде памятника 1000-летию Руси: 

Спадает простынь, как трусы. 
Бунтарь, мастеровой, холуй 
К 1000-летию Руси 
Отлил в металле слово «икс». 

Понятно, какая подразумевается буква, какая под-
разумевается рифма. Что это за издевательство над сла-
вянской 1000-летней святыней? Моя пародия называет-
ся – «Иксуальное»: 

С чем русский памятник сравнить? 
Не пирамида же, не сфинкс.
В трусы спадает мысли нить, 
А там словцо на букву «икс».
Меня сей образ обаял, 
Я ж сам – и зодчий, и пиит. 
Вон, на Тишинке наваял 
Свой «икс». Пускай хоть он стоит…
Стою и я, бунтарь в трусах, 
За кои дергает Прусак:
«Ты генитально нас воспел. 
Совсем, поэт, “оиксуел”»!..

Как видишь, это тоже игра звуков, игра слов, но – в его 
же манере, так что пусть не обижается… 
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С. Я.: А мы не должны обижаться на его лживость? 
Они сейчас – борцы с прошлым, но он же сам кричал: убе-
рите Ленина с денег, не трогайте этот образ!.. И такие вот 
они все флюгеры. Но по сей день друг друга возносят. А 
настоящему русскому поэту за ними не пробиться, даже 
после кончины. Вот Татьяна Глушкова, поистине гени-
альная поэтесса, которая, безусловно, может стоять рядом 
с Цветаевой и Ахматовой. Поэтесса, которая еще в 58-м 
году, совсем молодая, написала цикл «София Киевская». 
Я тогда там работал, изучал фрески и мозаики. Я об этом 
не знал, уже потом Валя Курбатов познакомил меня с ее 
творчеством. Прочтите же ныне ее циклы по телевизору, 
по радио, прочтите цикл грибоедовский, некрасовский, 
блоковский, пушкинский! Вспомните хоть после ухода. 
Нет, они ей не могут простить 93-й год, когда она высту-
пила с циклом стихотворений под общей рубрикой «Когда 
не стало Родины моей». Мы живем в эпоху, когда все до-
брое, настоящее умалчивается намеренно. 

Е. Н.: Она когда-то напутствовала мою первую книж-
ку. Самую первую. Ей посылало издательство «Донбасс» в 
Москву, на закрытую рецензию, мою рукопись. Она ее из-
ругала в пух и прах на полях. Я сидел, читал, чуть не пла-
кал, мне было 20 лет. Ей-то, я не знал, самой еще не было 
тридцати. Но она уже имела имя. И в конце, когда я уже 
отложил рецензию, не дочитав, решив, что все, никогда ни-
каких стихов писать я не буду, – по инерции прочел послед-
ний абзац: «Рукопись рекомендую издать. Татьяна Глуш-
кова». Так что она моя крестная матушка в поэзии. Хотя 
потом уже – добрая сестра. Мы в Москве подружились. Я 
храню о ней самую чистую память… А эти, которых ты 
помянул, все равно лишь себя считают «гениями», ника-
ких Кузнецовых или Рубцовых не признают. В последние 
годы, правда, они как будто поутихли. У нас ведь вожди 
стали о патриотизме говорить, начали употреблять слова 
«народ», «Родина», «Победа»… А сейчас среди либера-
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лов опять какой-то взлет русофобии. Мне попадает в руки 
иногда журнал «Огонек». И там в каждом номере главный 
редактор по фамилии Лошак пишет передовички. В одной 
из них Лошак пишет: мол, попалась мне газета «Завтра», 
и там донос на Министерство культуры, подписанный Бе-
ловым, Распутиным, Ямщиковым и так далее. Эти люди 
раньше что-то умели, раньше что-то создавали, что-то пи-
сали, что-то делали. В кого они превратились? Они превра-
тились в авторов доносов… Но этим Лошак не заканчивает. 
Он возмущается: они пишут, что надо возвращать, подни-
маться до уровня нашего прекрасного прошлого. Вот уж 
не надо! Представляешь, это он нам с тобой – на все наши 
старания возродить Родину, Россию здесь же, у нас дома, 
отвечает: вот уж нет, ребята! Каково? Я думаю: погодите, 
ребята, история ведь по синусоиде развивается. И кто кому 
скажет: вот уж нет! – еще поглядим…

С. Я.: Лев Николаевич Гумилев эти синусоиды очень 
хорошо вычертил: как, куда, откуда, что есть пассионар-
ность… А с Лошаком и другими и так все ясно. Их много, 
конечно, но нас все же больше. И не может быть, чтобы 
мы не отстояли русскую культуру. Эту задачу и будем 
считать ответом на мой второй вопрос: что главное для 
тебя на грядущие годы?

Е. Н.: Согласен. Именно это я определяю для себя 
главным делом «на всю оставшуюся жизнь». Нельзя, что-
бы чужаки царили в нашей культуре, в нашем родном и 
прекрасном доме…

Ирина Стин и Анатолий Фирсов:  
«Мы работали не за деньги»

Так получилось, что в моей реставрационной и ис-
кусствоведческой практике фотография с самых первых 
дней, когда я пришел в Марфо-Мариинскую обитель, во 
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Всероссийский реставрационный центр, заняла важное 
место, потому что фотографы, с которыми мне посчастли-
вилось работать, были замечательными людьми и настоя-
щими творцами. Первым фотографом, с кем я столкнул-
ся, был Иван Никанорович Петров, человек удивительной 
судьбы. Молодым парнем, когда началась война, он пошел 
в ополчение под Москвой. Отморозил ноги, очутился в 
институте Склифосовского, где эскулапы его обрекли на 
ампутацию Но рядом оказался Сергей Сергеевич Юдин, 
выдающийся хирург, известный еще и своей безмерной 
любовью к искусству. Даже в его книге «Записки хирур-
га» вместо медицины рассказы о художниках. Проходя 
мимо, он сказал: «Завезите-ка этого парня ко мне в опе-
рационную». Он ему спас ноги, Иван Никанорович всю 
жизнь прихрамывал, но с Божьей помощью дожил до се-
мидесяти пяти лет. До войны работал в обычной москов-
ской фотографии, где делали портреты. Юдин рекомен-
довал мастера в Третьяковскую галерею. Рассказы его о 
людях того времени – Павле Корине, Михаиле Нестерове 
были драгоценными. Всероссийским центром, когда я 
там работал, руководил несколько лет Павел Корин и ча-
стенько к Ивану Никаноровичу наведывался... Казалось 
бы, простое дело – репродукционная съемка процессов 
реставрации. Старое оборудование, огромная камера на 
рельсах, что ею интересного создашь? Иван Никанорович 
делал за день (а у нас было отделов много, и он ездил в 
Сергиев Посад, Черемушки, на Сретенку) по 600 отпечат-
ков – не просто отпечатков, а по 600 кадров 18 на 24... 
Эти фотографии были живые – иконы в процессе рестав-
рации, скульптура, шитье старинное... Незабываема его 
фотолаборатория, своего рода творческий клуб. Там текла 
вода в проявочной, ею разбавляли спирт, горел красный 
фонарик – ему для проявки, а нам создавал интим... Мой 
покойный брат Федор несколько лет работал у него в под-
мастерьях и тоже говорил, что счастлив! Сейчас трудятся 
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ученики Ивана Никаноровича, а его фотография висит в 
Марфо-Мариинской обители... 

Потом, когда я стал делать книги и альбомы, первый 
из них снимал Иван Никанорович. Это была четырехцвет-
ка на стеклах. Тот альбом «Древнерусская живопись. Но-
вые открытия» даже в Англии оценили как классную по-
лиграфическую работу. Вскоре начали внедрять слайды. 
Первыми их в советской издательской деятельности осво-
ил Станислав Зимнох. Кинооператор, он учился с моими 
друзьями, великими мастерами Вадимом Юсовым и Сер-
геем Вронским, даже работал оператором у И. Пырьева. 
Но у него характер не киношный, и друзья посоветовали 
ему стать фотографом. Работая со Станиславом, я тоже 
восторгался его профессионализмом. Даже камеры запад-
ные он переоборудовал и совершенствовал. Помню, он, как 
мальчик, радовался, когда купил панорамный объектив 
конца XIX века: «Слушай, недорого заплатил – гениальная 
вещь! Мы теперь старые города можем снимать по кругу!» 
Я с ним очень много поработал по всей России: в Пскове, 
Новгороде, Суздале, в музеях, храмах... Потом я вышел на 
Виктора Ахломова, Виктора Великжанина, познакомился с 
Павлом Кривцовым – удивительными совершенно людьми, 
и каждый из них снимал по-своему. Фотографы для меня – 
люди, помогающие смотреть на мир глазами, которыми я 
бы никогда этот мир не увидел... Я о них писал, давал для 
их каталогов тексты, а с Анатолием Ковтуном сделал кни-
гу Шукшина – он снимал его много лет, и мы в «Молодой 
гвардии» уже двадцать лет назад выпустили томик расска-
зов и повестей Василия Макаровича с этими фотография-
ми, а сейчас вышел прекрасный альбом Ковтуна «Мгнове-
ния жизни Василия Шукшина», где вместе с Валентином 
Распутиным довелось мне дать предисловие. Я рассказал о 
Толе как о человеке, который мне открыл Шукшина. Фото-
графы мои – все патриоты, потому что снимают Родину, ее 
пейзажи, архитектуру, людей – стараются запечатлеть пре-
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красное. Работая в запасниках музеев, сколько я увидел и в 
Нижнем Новгороде, Суздале, Пскове, Вологде фотографий 
конца XIX – начала XX века! Работая в старых городах, 
зная прекрасно каждый их уголок, я внимательно следил 
за творчеством людей, не знакомых мне лично, – за Ириной 
Игоревной Стин и Анатолием Васильевичем Фирсовым. 
Потому что книги их выходили с завидной периодично-
стью. Их фотоальбомы были интересны – они как бы напо-
минали о тех местах, где я работал и жил, где мы друг от 
друга независимо бывали. Мне эти альбомы казались близ-
кими, ибо в каждом из них я видел фотографии тех мест, 
которые у меня перед глазами именно так и стояли, как они 
сняли. Я видел, что эти люди входят в этот мир с той же 
душой, что и я. Они открывали мир в том ракурсе, в каком 
и я смотрел на него. Когда мы познакомились ближе, Ири-
на Игоревна сказала: «У нас вышла книжка о есенинских 
местах, родине Есенина, о Константинове и его окрестно-
стях». Она попросила меня написать рецензию. Рязанщи-
на – удивительный край. Я вначале туда ехал с неохотой 
после Новгорода, Пскова, Вологды... Но когда я пять лет 
побродил по окским плесам, по здешнему многотравью, 
по сказочным деревням, то на всю жизнь полюбил Рязан-
щину. Когда я взял подаренную мне книжку, я как будто 
снова оказался в этих местах, в этом доме над Окой, в этих 
полях, закатах, туманах. Я не люблю писать много – и рас-
сказываю о самом сокровенном. Мне кажется, что мне тог-
да удалось откликнуться на работу Анатолия Васильевича 
и Ирины Игоревны – с душой и любовью поведать о том, 
как они делали эту замечательную книжку. Она числится в 
«золотом фонде» моей библиотеки. Потом Ирина и Анато-
лий попросили меня написать предисловие к уникальному 
альбому «Некрополь Новодевичьего кладбища». Я много 
видел фотографий Новодевичьего кладбища. Как правило, 
их авторы искали то, чего на кладбище не следует искать, – 
сенсационности. Памятники сняты нарочито и надуман-
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но... И, когда они мне дали свой фоторяд, – я с удоволь-
ствием написал предисловие и жалею, что издательство 
«Планета» распалось и альбом не вышел. Я написал, что 
это памятник памятнику – этот альбом. Памятник памят-
нику о нашей памяти. С этого момента жизнь объединила 
нас. Я считаю эту семью одной из самых близких мне в 
Москве, всегда поминаю их в записках, подаваемых в храм, 
молюсь об их здравии. Мне с ними интересно работать, 
смотреть их фотографии, а главное – мне очень близок их 
взгляд на жизнь нынешнюю и на людей России. Только что 
закрылась их огромная, как у нас принято говорить, фун-
даментальная выставка, которая так и называлась – «Душа 
России». Я не читал еще книгу отзывов, не знаю, что ска-
зали люди незнакомые, но мои друзья, которые побывали 
на ней и которые не очень-то любят ходить на фотовыстав-
ки, говорили: «Савва, это потрясающе! Это действительно 
душа России!» Самому мне почти каждая фотография их 
близка и знакома, я понимаю, что люди работали все эти 
пятьдесят лет бок о бок не зря, а были в авангарде русского 
изобразительного искусства, потому что я подобную све-
топись отношу к одному из видов творчества. И сегодня я 
очень рад после этой выставки беседовать с Ириной Иго-
ревной и Анатолием Васильевичем.

Савва ЯМЩИКОВ: Что бы вы хотели сказать о са-
мом существенном в пройденном вами пути и работе? Что 
для вас главное в жизни, которую вы подытожили этой 
выставкой ?

Ирина СТИН: Любовь ко всему – к природе, к Родине, 
людям, птичкам, если хотите, к траве – ко всему, с чем мы 
соприкасались. Все это нам казалось не просто близким, 
мы чувствовали себя частью этого мира. То есть не важно, 
кто там – божья коровка, бабочка летит или голос птички 
мы слышим, – все близко, все дорого, все родное... И, как ни 
странно, хотя мы и познакомились с Толей в фотокружке и 
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фотография нас свела, она нас повела и дала возможность 
идти туда, куда мы хотели бы идти, – на природу... Могли 
бы снимать город – мы коренные москвичи, тут и удобнее, 
и теплее, и рядом, и быстрее, легче увидеть сюжет какой-
нибудь, выскочить навстречу, но мы всякий раз уезжали, 
как только можно было заключить договор с издатель-
ством... Когда стало возможным публиковаться, издавать 
открытки, буклеты и книги – мы ринулись опять куда? На 
природу. Там мы были счастливы. Во-первых, мы убегали 
от всяких склок, свар. Мы никогда не работали в штате, по-
тому что это нам было не по характеру, тяжело, не нужно, 
неинтересно. А тянуло нас на волю, и там мы чувствовали 
себя лучше, чем дома, и как дома. Мы выходили на простор 
и смотрели, какой закат, свет интересный... У нас, конечно, 
масса смешных случаев была в связи с фотографическими 
путешествиями. Например, однажды в Ростове Великом 
мы увидели хороший, подходящий закат, а на нем прекрас-
но укладывался силуэт звонницы. Мы залезли на крышу, 
поставили штатив, а уже сильно темнело – и вдруг слышим: 
«Психи ненормальные, что вы там делаете!» Оказывается, 
окна техникума выходили на крышу, и они были потрясе-
ны тем, что какие-то сумасшедшие ходят по крыше ночью 
и что-то там делают. Были и трагические ситуации. Но, в 
общем, мы рвались только к одному – подальше от горо-
да, поближе к природе. Я думаю, что мы счастливы в этой 
жизни благодаря фотографии, потому что она нас вывела 
в мир, она нам дала возможность творить. Работай мы в 
каком-нибудь учреждении, где бы мы побывали? А так мы 
были вольны выбирать себе тему.

Анатолий ФИРСОВ: Как мы начинали? Дело в том, что 
в 60-е годы в фотографии появился цвет. В издательствах 
начали выходить журналы с большим количеством цвет-
ных фотографий, стали выходить книги и в издательстве 
«Планета», которое только что было создано. Нам сказали: 
«Что у вас есть готовое, чтобы быстро запустить в произ-
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водство книгу?» – «Да у нас Поленово готово более или 
менее...» – «Месяца хватит вам?» – «Хватит». И мы поеха-
ли в Поленово. Мы связаны с этим местом кровно, можно 
сказать. Там работал наш друг, директор музея Федор Дми-
триевич Поленов, с которым мы общались до последнего 
дня его жизни. Этот месяц очень счастливый, работа была 
срочная, а первая книга «Планеты» называлась «Полено-
во». К сожалению, в Германии ее печатали, и напечатали 
плохо. Но все люди, которые приобрели эту книгу, были ею 
довольны. Ну а дальше издания пошли одно за другим – мы 
выбирали наиболее интересные. Познакомились с Юрием 
Павловичем Казаковым, замечательным русским писате-
лем. Сначала поехали с ним в Карпаты, по командировке 
от журнала «Юность», а потом, не успев вернуться, отбыли 
на Соловки. Юрий Павлович там уже бывал и считал себя 
первым туристом, который оказался на Соловках. Он вел 
себя как знаток, и мы прекрасно с ним провели время, сни-
мали, а он написал хорошую статью в «Литературку». С 
этого момента, собственно, началась для нас тема Белого 
моря. С Ириной мы, наверное, были на Белом море раз пять, 
в разных местах. Там трудно работать, и дело это совсем 
не женское. Приходилось таскать такой груз неподъем-
ный – для нас, по крайней мере – есть, конечно, чемпионы, 
которые таскают по 30–40 килограммов, но у нас было при-
мерно столько на двоих. Одно дело – его поднять, другое – 
с ним пройти десятки километров вдоль берега, ночевать 
где-нибудь у рыбаков... Тем не менее сохранилось велико-
лепное чувство, родное – мы породнились с прекрасными 
людьми, с удивительной природой... Вышла книга, к сожа-
лению, Юрий Павлович держал ее накануне своей смерти. 
А еще огромный материал остался. Нам посчастливилось 
еще потому, что мы встречали людей, соответствовавших 
высшему понятию о человеке. Среди них тот же Казаков; 
мы общались с Николаем Александровичем Бенуа, велико-
лепным декоратором, главным художником театра «Ла Ска-
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ла», который проработал там тридцать лет. Это милейший 
человек, и мы до сих пор его вспоминаем самыми теплы-
ми словами. Неожиданно постучалась в нашу жизнь такая 
тема, как Дагестан. Познакомились с Расулом Гамзатовым. 
Сначала не заладились отношения, потом все кончилось ве-
ликолепно. Он увидел, что мы стараемся, а для нас Дагестан 
был новым открытием, где горы суровые, суров и сам край. 
Вышла книга «Очаг мой Дагестан», и когда мы приезжали в 
Дагестан, на нас люди показывали пальцами, потому что на 
последней странице фотография: мы втроем с Гамзатовым. 
«Это они, это они!» – за нами бежали! Было очень смешно. 
Книгу, к сожалению, не переиздали. Она заменила много 
кинжалов, как сказал Гамзатов...

И. С.: Да, он сказал: «О, сколько кинжалов вы сбе-
регли Дагестану!» Потому что дарить гостю кинжал – до-
рогое удовольствие; а книга – она дешевле и гораздо боль-
ше расскажет.

С. Я.: Вы рассказывали о совместной работе с Юрой 
Казаковым на Белом море. Я посмотрел фотографии на вы-
ставке, где вы показали лучшие кадры Белого моря и Со-
ловков... Проехав всю Россию, на Соловки я попал год назад 
впервые. И, уже находясь на Соловках, подплывая к ним, 
ходя по монастырским постройкам, островам, вспоминал 
две вещи: «Северные дневники» Юры Казакова и ваши фо-
тографии. Вы говорили о Федоре Дмитриевиче Поленове – 
я увидел его на вашей фотографии: это Федор Дмитриевич, 
с которым я провел многие годы, и именно таким я его за-
помнил, как на вашей фотографии. Недавно я познакомился 
с отцом Сергием Симаковым, и я считаю, что ваша фото-
графия отца Сергия – это и лучший его портрет, и симво-
лический образ тех самых священников-подвижников, на 
которых наша Церковь держится, которые там, в глубинке, 
на острове Залита, как отец Николай, своими молитвами 
держат нашу землю. Они – те самые праведники, без кото-
рых не стоит село, и те самые молельники, без которых не 
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стоит церковь. Мне близко в вашем творчестве то, что вы 
люди работающие, отдающие всю свою веру в Господа и в 
наше предназначение в службе Господу. Мне бы хотелось, 
чтобы вы рассказали о том, как вы находите такие точки: 
даже если нет церкви на фотографии – я все равно вижу, 
что это снято человеком верующим, человеком, для которо-
го природа – Божественное создание.

И. С.: Довольно трудно ответить на этот вопрос. У нас 
как-то все очень естественно получается. Естественно мы 
полюбили фотографию, естественно познакомились, есте-
ственно дальше выбирались темы, сами собой. Так, оче-
видно, и съемка – как-то сама собой получается. Тут нет 
никакой натуги, мы так видим, так чувствуем. Боюсь быть 
банальной, но мы действительно очень любим людей. По-
нимаете, они нам интересны, кого бы мы ни снимали. Это 
может быть старая древняя старушка у русской печи, с 
ухватом, печальная, и подпись: «Наша жизнь – одни горя». 
Или наоборот – какой-нибудь здоровый, счастливый моло-
дой человек, молодая девушка, на которую все засматри-
ваются, Юля Волкова, которая в свое время была моделью 
для скульптора Комова. Такая прелестная девушка...

С. Я.: Моделью для венециановского памятника в Вы-
шнем Волочке?

И. С., А. Ф.: Да, да, она!
С. Я.: Вот почему, когда я увидел эту фотографию, ска-

зал: «Вы ее сняли так, как Алексей Гаврилович Венецианов 
написал бы портрет».

И. С.: Комов повторил наш сюжет. Вот так получи-
лось... И кто бы это ни был – матушка Феодосья, которая 
расписала целый храм одна; священники ли, писатели ли, 
художники ли, крестьяне, дети, старики – нам все мило, 
нам все близко и все интересно. Тут нет науки или особого 
подхода какого-то. Просто мы их любим и идем к ним на-
встречу. Вот как сейчас с вами разговариваем за чайным 
столом, так же точно мы общаемся с ними. Нас спрашива-
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ют: «А как вы сажаете их, освещаете?» Да просто общаемся, 
разговариваем, как люди с людьми, и все идет само собой. 
В общем, довольно просто. Конюхов, знаменитый море-
плаватель, которому все никак не воздадут должные по-
чести, – совершенно уникальное явление, уникальный рус-
ский характер; или старушка на фоне огромной иконы, если 
помните, название «Баба Настя», она училась с Есениным 
в церковно-приходской школе, а за ней храмовая большая 
икона. Мы ее спросили: «Откуда?» – «А это в 30-е годы, 
когда началось гонение на иконы, их отнимали, заставля-
ли выбрасывать, спрятать даже не удавалось – положишь в 
подпол, они все равно половицы поднимут, тогда могут вы-
слать... И в это время мы шли с полевых работ с подругой, 
она вдруг наклонилась: “Ой, я иконку нашла!” А я говорю: 
“Ой, как мне завидно! Я тоже хочу!” Взгляд вперед броси-
ла – а там эта икона лежит. Я ее обняла и домой понесла». 
Откуда это вдруг на дороге иконы валяются? Оказывается, 
ехал воз, на который были свалены конфискованные иконы, 
и с него они сыпались – возница-то не оглядывается, ему 
все равно. Вот так эта икона у ней прижилась.

С. Я.: Это удивительно, возили же иконы на возах... 
Никогда не забуду жуткую заметку в журнале «Безбож-
ник» в годовщину революции в 1927 году, на центральной 
площади города Ногинска – название одно чего стоит – 
было при исполнении Интернационала сожжено 12 возов 
икон. Возвращаюсь к теме вашего отношения к вере, ре-
лигии: ваша выставка освящалась на открытии... Я побаи-
ваюсь иногда таких ритуалов, потому что некоторые это 
делают так, как раньше приглашали хор Пятницкого. Но 
у вас этот ритуал как нигде подходил к атмосфере залов, 
где висели ваши работы. Ирина Игоревна, вы вспомнили 
матушку Феодосью, я очень благодарен вам за то, что вы 
в свое время меня с ней познакомили. И, когда я ее увидел 
на вашей выставке вместе с отцом Сергием, расстроился, 
что они оттуда, из своего далекого Верхнего Ломова, из 
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Пензы, только на один день приехали – я думал, что они 
подольше побудут. Отца Сергия я видел первый раз, меня 
поразило его чистейшее лицо. Матушка регулярно пишет 
нам с Марфой дивные письма, я их когда-нибудь, даст 
Бог, издам, потому что это и богословские, и человеческие 
трактаты. Когда она ко мне подошла, я понял, что над вами 
витает именно тот самый дух, который можно назвать воз-
вышенным. И думал – завтра мы с ними увидимся. А на-
завтра получаю из Верхнего Ломова телеграмму, поздрав-
ляющую нас с Рождеством. Эта подвижница – у них нет 
и копейки денег-то лишних, но как они все там приводят 
в порядок! Она присылает фотографии... Анатолию Васи-
льевичу я хочу задать вопрос, связанный с другим объек-
том вашей съемки, моим любимым городом, куда я сейчас 
каждое 9 Мая, на праздники, езжу, – Суздалем. Я первые 
ваши фотографии увидел как раз в Суздале снятые, а 
именно тогда-то и моя жизнь начиналась – реставрацион-
ная, искусствоведческая, исследовательская – в Суздале. 
Вы так смогли увидеть этот город! Суздаль, как говорит-
ся, только мертвый не снимал или очень ленивый. Но вы 
нашли в Суздале именно такие точки, что, когда мы ходи-
ли по выставке со Львом Павловичем Шумовым, профес-
сиональным водителем, он мне сказал: «Савва, это же из 
наших окон гостиницы у них снято! Они что, с нами, что 
ли, были?» – «Нет, – говорю, – Лев Павлович, это снято за 
много лет до того, как мы с вами были». Я знаю, Толя, что 
ты очень любишь Суздаль, я тебе очень благодарен, что 
ты меня свел с Юрой Беловым, с замечательным суздаль-
ским краеведом в лучшем смысле этого слова – человек 
знает про Суздаль и Ополье все и даже чуть-чуть больше. 
А еще вдобавок знает всю кинематографическую историю 
Суздаля. За это вам огромная благодарность. Я хочу, Толя, 
чтобы ты рассказал, как вы работали в Суздале.

А. Ф.: Мы приехали, когда Суздаль не был таким ту-
ристским объектом, когда там было очень мало туристов, 
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и слава Богу, потому что со временем Суздаль превратил-
ся в «фабрику грез», потребительским стал город, к сожа-
лению. Тем не менее там, когда мы начинали там работать, 
сделали не одно издание, в том числе альбом по Сузда-
лю, массу открыток, мы познакомились с замечательными 
людьми. Среди них звонарь Юра Юрьев и Юра Белов, ко-
торый делает газету, Слава Басов, кузнец замечательный, 
гусляр Валерий Гаранин. Здесь мы обрели нашу крестни-
цу Анечку, обросли хорошими людьми, и они нас опека-
ли, помогали нам, старались. Снимали мы и с вертолета в 
городе. Это целый эпизод. Тогда была цензура, в вертолет 
посадили человека из органов с нами рядом, и он жарил-
ся там на баке. Какие секретные объекты в Суздале? Там 
ничего нет! И тем не менее он был обязан с нами лететь, 
не понимал, что мы снимаем, как, но летел. Мы действи-
тельно хорошо знаем город, а последняя съемка была осе-
нью этого года – с воздушного шара, мы впервые полетели 
на нем. Ростов Великий мы тоже очень любим, и другие 
города древнерусские. Но что нас притягивало и что не 
давало возможности халтурить... Как обычно: приезжает 
фотограф, снял – и до свидания. Отдал, получил деньги – 
и трава не расти. А мы приезжали в каждый город по не-
скольку раз в разные времена года и почти всегда находи-
ли что-то новое, чего не знали, не видели, – новый день, 
снег, рассветы... Мы могли себе такую роскошь позволить. 
В общем, в каждом городе мы побывали по многу раз. Но 
что печально в нашей жизни – так это книги, которые не 
вышли. Не по нашей вине. По разным причинам. Скажем, 
был у нас альбом о Соловках подготовлен: великолепный 
художник Николай Калинин сделал интересный макет, 
найдя потрясающий ход. У него вся канва книги была свя-
зана с лошадью белой. Когда начали печатать эту книгу в 
типографии, нас вызвал главный художник и сказал: «Го-
спода хорошие, а где у вас туристы, которые отдыхают, за-
горают, ходят в кафе, должны же там туристы отдыхать?» 
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Мы сказали: «Нет, у нас книга не об этом, туристов не бу-
дет». Он сказал: «Ну, и книги не будет». И зарубил книгу.

С. Я.: А еще какие книги не вышли?
А. Ф.: «Новодевичье кладбище, некрополь», «Колы-

бель России», «Дворцы и парки Подмосковья». Печально; 
но все-таки 30 книг вышли, не пошли под нож. Когда мы 
были в Есенях с Казаковым и оказались на местной кар-
тонной фабрике, Юра говорит: «Старик, неужели я вдруг 
увижу здесь свою книгу – валяется в макулатуре?» – «Да 
нет, не будет этого». Слава Богу, не было. И наши книги 
не залеживались. Все продавались. А если говорить о том, 
какой они доход приносили, вспомним, что открытки у нас 
выходили стотысячными тиражами. Стоили рубль, значит, 
сто тысяч рублей. А мы получали за это 300–400 рублей.

С. Я.: Поэтому, наверное, хорошо и работали.
А. Ф.: Мы всегда работали не за деньги, Кстати, часто 

делали работы невыгодные, за которые многие не брались; 
ловкие ехали Гжель снимать, без души работали – зараба-
тывали в десять раз больше нас. Вот Ладогу мы снимали. 
С писателем, тоже покойным, Глебом Горышиным, очень 
талантливым человеком, объездили всю Ладогу на его 
машине. В разные времена года разные люди нам встре-
чались, и книга получилась неплохой. Она вышла уже в 
перестроечное время и называлась «Ладога. Пока не позд-
но». Мы постарались выступить как публицисты и пока-
зывали тревожные кадры, почему гибнет Ладога. Заводы, 
которые спускают грязь и муть всякую, гибнущую рыбу, 
гибнущую деревню. Когда книга вышла, редактор, очень 
опытная, сказала: «Знаете, друзья мои, это самая для меня 
дорогая книга. У меня нет более дорогой».

С. Я.: Для меня она тоже стала откровением с вашим 
взглядом на эти места. Ладогу я считаю наряду с Изборском 
местом, откуда пошла Русская земля. Это основа – Изборск, 
Ладога, Псков, и то, что вы поставили вопрос о том, что она 
начинает гибнуть, когда уже начинал гибнуть и Байкал, – 
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очень созвучно тогдашним переживаниям Распутина, Бело-
ва, связанным с переброской рек, тревогой ученых, наших 
замечательных публицистов. Эта книга вошла в хор про-
тестующих голосов, но она была не просто публицистиче-
ской, потому что в ней заложена ваша любовь к Отечеству.

И. С.: Может, она потому такой и вышла удачной, 
что это действительно первая работа, когда нам сказали: 
«Снимайте что хотите. Никакой цензуры не будет». Если 
бы мы могли так же снимать другие книги, они были бы 
лучше, они были бы другими. То же Белое море, даже Да-
гестан. Ведь у нас выбрасывали многие снимки, просто по-
тому что не проходили они по тем временам. А «Ладога» – 
единственная книга, где мы были совершенно свободны 
и поэтому вдвойне счастливы. Хотя снимать приходилось 
достаточно горькие вещи. Но в целом хочется сказать, что 
мы очень любили фотографию и любим, любим нашу зем-
лю, все это вместе взятое делает нас счастливыми людьми, 
а все трудное, все болезненное, все тяжелое, что приходи-
лось переносить, как-то гаснет. Его невозможно забыть, и 
об этом можно было еще несколько бесед отдельных сде-
лать, но все-таки хочется сказать: слава Богу за нашу про-
фессию и за прожитую нами жизнь.

С. Я.: Когда вы говорите о цензуре, я вас понимаю, 
ибо помню цензуру и по отношению к моим изданиям и 
выставкам. К сожалению, в те времена ваши фотографии и 
мои книги были цензурированы. С точки зрения коминтер-
новского отдела внешних связей ЦК партии, с точки зре-
ния того, как сейчас господин Ципко в хвалебной статье о 
Горбачеве назвал «высокоморальным и идейным деятелем» 
Александра Николаевича Яковлева, ваши те фотографии 
были страшнее страшного. Теперь я знаю, за что нас тра-
вили. Их беспокоило больше всего то, что мы проникали в 
суть души русского человека и доносили эту проникновен-
ность, поскольку тиражи были огромные, до сотен тысяч 
людей. Но каждую вашу фотографию, каждый образ, будь 
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то природа, человек, храм, душа, не процензурируешь. Я не 
задаю вам вопрос, что вы собираетесь делать, потому что 
знаю, что будете делать то, что делаете. Но то, что вы сдела-
ли, – это важная частичка того, что создал русский человек 
за всю его сложную, многовековую, тяжелую, а иногда и ра-
достную – нас заставляют забыть радостные мгновения, – 
иногда и радостную историю. Хочу вам сказать, что ваше 
творчество базируется на лучших сторонах вашей души, на 
прекрасном знании русской культуры. Мало людей, кото-
рые держат фотоаппарат и рассказывают правду о той зем-
ле, которую снимают. Почему Паша Кривцов блистательно 
снимает Россию? Потому что он сам – плоть от ее плоти. 
И своим крестьянским, ремесленным отношением к делу – 
этот профессионал из профессионалов, как и вы, – выис-
кивает в человеке самое лучшее. А вы еще и не только в 
человеке – но и в пейзаже, в архитектуре старой – находите 
самое главное, суть русской души, суть России, которую 
сейчас стремятся втоптать в грязь. Но я говорю еще раз, 
побывав на вашей выставке: «Такая Россия погибнуть не 
должна и не может». И за это вам огромное спасибо.

Отец Сергий Симаков:  
«Наш долг – сберечь родную землю»

Заочное мое знакомство с отцом Сергием Симаковым 
началось давно, еще в 70-е годы. Сначала я услышал об этом 
человеке от Паши Аносова и других своих друзей, которые 
учились раньше или одновременно с Сергеем Симаковым в 
Архитектурном институте. Потом я узнавал о нем в мастер-
ских, подвалах, чердаках художников. Пару-троечку свет-
ских его работ тогда и повидал. Правда, я не был особенно 
частым гостем на Малой Грузинской, в горкоме графиков; 
как реставратора меня больше тянуло к классическим про-
явлениям в творчестве художников. Но все-таки иногда за-
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хаживал туда на выставки, потому что в так называемом 
андерграунде были люди, которых я ценил, за творчеством 
которых следил. Это Володя Немухин, с которым близок 
по сей день: я его считаю очень основательным человеком, 
настоящим русским художником. Упоминал имя Сергея 
Симакова в мимолетных беседах Толя Зверев, Царство ему 
Небесное. Слышал я о Симакове и от Славы Калинина. Бы-
вая на выставках горкома графиков, я видел несколько раз 
Сергея Симакова и его красивую спутницу – супругу Елену 
Котикову. Тогда мы так и не познакомились, никто нас друг 
другу не представлял. Но насколько же все предопределено 
судьбой даже в мелких деталях!

Спустя какое-то время узнал я, что Сергей Симаков 
отошел в своем творчестве от светской манеры, от преж-
них своих поисков. А поиски эти, как вижу теперь, изучая 
каталоги выставок, были очень разнообразными. Он ху-
дожник с хорошей базой, прекрасно знающий историю 
искусства. Рассказывали, что сейчас у него большая тяга 
к исторической, а точнее к религиозной, живописи. И вот 
в 90-е годы, болея и пользуясь как основным средством 
общения с миром телевидением, я увидел фильм, снятый 
под Угличем, где храм Михаила Архангела в Бору, о том, 
как отец Сергий вместе с матушкой и детьми там, в де-
ревне Загайново, обосновался. В кино все очень красиво 
смотрится, даже несмотря на трудности, о которых они 
рассказывали. Для нас с Марфой этот фильм стал глотком 
свежего воздуха среди той чернухи, которую показывало 
и показывает телевидение.

Позже услышал я о жизни отца Сергия от своих подруг 
из Ярославского художественного музея. Я ведь, занимаясь 
иконами и русскими портретами, никогда не обходил своим 
вниманием и дела современных художников, выставки по-
могал делать. Так вот замечательные сотрудницы музея ча-
сто стали говорить о том, что общаются с отцом Сергием, – 
он уже был рукоположен в священники. Берут его работы 
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на выставки и даже персональные показы устраивают. На-
дежда Петрова, директор музея, об этом рассказывала, а по-
том и друг мой давний, Виктор Ерохин, тогда еще директор 
Угличского музея. Я его считаю большим подвижником. 
Он много сделал для того, чтобы музей стоял на ногах.

Два года назад Надя Петрова и священники Данилова 
монастыря пригласили меня в Новый Манеж на открытие 
персональной выставки отца Сергия «Под благодатным 
покровом». Тогда и состоялось настоящее мое знакомство 
с его творчеством. Выставка огромная, и в первые мгно-
вения мне показалось, что и здесь вижу то, что меня от-
талкивает в творчестве современных художников, обра-
тившихся к теме религиозной и исторической. Потому что 
обычно этим людям хочется показать в своих работах, как 
они защищают Россию, как ее понимают. Но на самом деле 
не глубоко копают, рассуждают поверхностно, профессио-
нальное исполнение неряшливо.

Потому-то в Новом Манеже я испугался, честно гово-
ря, и, прежде чем познакомиться с отцом Сергием, решил 
посмотреть работы. Но, подойдя к ним поближе, у первой 
же картины «Борис и Глеб» понял, что опасался напрасно. 
От холста исходила вера, а мне для этого распознания много 
времени не надо – сразу чувствую ауру человека, реставри-
рующего храм или пишущего икону, религиозную картину. 
И я уже не мог оторваться от этих полотен. Вглядывался в 
пейзажи, фигуры. Потом еще два раза посетил выставку. На 
вернисаже ведь речи, толкучка. Я люблю прийти после всей 
этой суеты, со стульчиком, посмотреть повнимательней. 
Для себя сразу определил, что это иконы-картины, жанр, о 
котором часто спорят. Мол, икона должна быть канониче-
ской, написанной на доске, по левкасу. Прекрасно понимаю, 
что умозрение в красках – икона. Но ведь есть картины Не-
стерова и Васнецова, которые имеют прямое отношение к 
иконописи. Другое дело, что в них язык уже нового време-
ни, конца XIX – начала XX века.
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В общем, все в работах отца Сергия меня сильно при-
влекло к себе. Я понял, что это явление, которое из-за от-
ношения к изобразительному искусству, к живописи цер-
ковной никогда уже не вычеркнуть. Не вычеркнуть ни из 
памяти, ни из восприятия мира.

Виктор Ерохин познакомил меня с отцом Сергием и 
с матушкой Еленой. А потом так случилось, что благодаря 
Элеоноре Михайловне Шереметьевой, мэру города Угли-
ча, благодаря Ерохину и ярославским музейщикам я поло-
жил себе обязательно побывать в Загайнове. Потому что я 
знал, что отец Сергий несет там послушание священника, 
они вместе с матушкой помогают людям, потерявшимся в 
жизни, помогают бездомным детям. Поездка в Загайново из 
Ярославля через Углич стала для меня одним из тех собы-
тий, которые навсегда остаются в памяти.

Это удивительное место. Храм стоит на той самой 
земле, где еще в XV веке был знаменитый монастырь Ми-XV веке был знаменитый монастырь Ми- веке был знаменитый монастырь Ми-
хаила Архангела в Бору. Попадая в такие места – а мне ве-
зет на них, – позволяешь себе надеяться на то, что у Отече-
ства нашего есть будущее. Это те самые места, в которых 
отмаливается наше Отечество и в которых молятся за то, 
чтобы оно встало на ноги и не погибло под всеразрушаю-
щим нынешним нашествием. Мне уже неоднократно при-
ходилось говорить, что мы попали в очень трудное время, 
которое даже тяжелее Смуты. Но в таких местах, как За-
гайново, становится спокойнее, понимаешь, что остается 
только одно – делать дело.

В прошлом году по пути на Соловки я снова встре-
тился с отцом Сергием. Свидание, к сожалению, получи-
лось кратким, поскольку пароход в Угличе стоял недолго. 
У отца Сергия были нелегкие заботы, но мы с ним по-
смотрели возведенную недавно часовню в память всех 
воинов – защитников Углича. Часовня прекрасная, а недо-
делки отец Сергий как архитектор сейчас помогает устра-
нять. Я понял, что имею дело не только со священником, 
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но и с профессионалом-художником, профессионалом-
архитектором. И еще об одной детали, предваряя беседу с 
отцом Сергием, хочу упомянуть.

Опять же провидение судьбы. Три года назад мы за-
думали выпустить книгу воспоминаний об архимандрите 
Алипии: собрать рассказы людей, которые встречались с 
ним и которые до сих пор несут в себе его свет. Я, про-
ведший почти десять лет бок о бок с батюшкой, знаю, что 
судьбы тех, кто встретился с игуменом Псково-Печерского 
монастыря, уже не могли не повернуть на ту дорогу, ко-
торая ближе к Богу. По моей просьбе отец Сергий тоже 
написал страницы для этого сборника. Рассказ отца Сер-
гия занимает свое место рядом с воспоминаниями заме-
чательного художника Николая Кормашова, отца Зинона, 
многих священников, писателей. Мне радостно, что наши 
пути пересеклись именно в этом месте. В Печерском мона-
стыре у архимандрита Алипия.

Савва ЯМЩИКОВ: Отец Сергий, я знаю, что у вас 
сейчас времена, как у всех, тяжелые, но еще и огромная 
личная утрата – ушла из жизни ваша спутница, матушка 
Елена. Последний раз, когда мы с ней виделись на моем 
дне рождения в Ярославле, я восхищался этой красивой, 
удивительной русской женщиной. Вам тяжело сейчас. Но 
все-таки мне хотелось бы поставить вопрос, который я 
задаю всем моим собеседникам: что вы считаете самым 
главным в жизни? Что вам ближе всего? Что навсегда 
осталось в сердце и в душе? Ваш рассказ втройне дорог, 
потому что это рассказ не просто человека, художника, но 
еще и священника, а нам сейчас слово пастыря необходи-
мо как никогда.

Отец СЕРГИЙ: Я, во-первых, бесконечно благода-
рен, Савва, за эти потрясающие слова обо мне, о матушке, 
о картинах, которые, собственно говоря, без своей жены я 
тоже бы не создал. Потому что мне была нужна сильная, 
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весомая, действенная, постоянная поддержка в творчестве. 
И ее я получал от своей жены.

Мне даже неловко слушать такие добрые слова в свой 
адрес. И, как бы оставляя это где-то «за кадром», хотел 
бы сказать, что выставку в Новом Манеже было сделать 
крайне сложно, но необходимо. Потому что, видимо, по-
дошел такой период, и дальнейшие события показали, что 
так оно и есть, когда надо подвести итог своей жизни и 
тем, что сделано, поделиться с людьми. Выставок, начиная 
с 1988 года, 1000-летнего юбилея Крещения Руси, прошло 
много по всей стране, от Прибалтики до Иркутска. Но та-
кой полной, какую удалось собрать в этот раз, не было. 
Она могла быть и более полной: меня просто пугали, что 
места мало, в трех залах все не поместится. Но, в общем, 
что получилось, то получилось. Нам с покойной моей су-
пругой хотелось показать, как это происходило. И самим 
было, конечно, интересно увидеть все одновременно, и 
людям показать странный, но для нас очень серьезный, 
торжественный, еще не закончившийся, но к чему-то ве-
дущий путь, который мы прошли.

Потому что, конечно, всю нашу нынешнюю жизнь – 
мою и матушки Елены, продолжающей жить там, с Богом, 
и здесь, рядом с нами, я это чувствую, ощущаю, – нам са-
мим, своим выбором, самостоятельным решением невоз-
можно было бы осуществить. Как невозможно было бы, 
даже физически, написать в короткий срок пять или шесть 
работ, посвященных Русской Православной Церкви, исто-
рии нашей страны. Как сложно и практически невозможно 
горожанам, которым интересна судьба их Родины и судьба 
народа, среди которого они живут. Народа, который вы-
живается со своей исконной территории, лишается земли 
в полях, лесах и в самих весях – деревни пустеют, прода-
ются берега рек. Практически уже все, наверное, проданы. 
Даже земля под домами, которые якобы теперь частично 
принадлежат людям, не принадлежит им, и граждане, жи-
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вущие в своих многоэтажных домах, в один прекрасный 
момент могут быть переведены куда угодно, потому что 
то, что находится под постройками, не их собственность. 
Состояние в Москве у меня крайне тяжелое бывает, когда 
я хожу по улицам, а ходить мне здесь много приходится, 
потому что мы церковь содержим, как и прежде, на свои 
средства и на средства тех, кто нам пожертвует, добрых 
людей со всей России. Но ведь надо с ними встретиться, 
надо совершить массу всяких дел, которые сопутствуют 
церковному служению, привлечь как можно больше лю-
дей. Раньше я имел возможность делать это только с по-
мощью своих картин, пытаясь средствами живописи объ-
яснить, что такое православие, и рассказать об истории 
нашей Церкви. А сейчас все расширилось, и проповедь 
священническая должна выходить за рамки храма. Мне 
приходится статьи писать, принимать участие в съемках 
фильмов, посвященных церковным делам, рассказывать 
не только о нашем храме, но и о многих других. Это мое 
состояние оторванности от родного города, от столицы 
нашей, святого града меня, может быть, больше, чем кого 
другого, приводит в состояние великой тягости и печали, 
когда я вижу Москву в ее нынешнем виде. Вчера пришло 
мне на ум такое сравнение: в детстве я видел фильмы, где 
французы снимали с большой болью и горечью свою сто-
лицу, Париж, во время оккупации. У меня сейчас такое же 
ощущение, такая же боль и такая же горечь, какая у них 
была, когда они видели фашистов на своих улицах. А сей-
час я знаю, в чем это может заключаться. Впрямую враги 
не ходят по улицам, но тот вой, тот грохот, который стоит, 
когда могут старушку спокойно переехать на бешеной ско-
рости на машинах, летящих непонятно по какой полосе и 
невзирая ни на какие человеческие тела и лица, для меня 
примерно то же самое, что для тех, кто пережил оккупацию 
во время войны. Время действительно тяжелое, страшное. 
И Господь позволил в это время жить там, где раньше не 
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то что все процветало, но все-таки люди многими поко-
лениями жили, обихаживали данный Богом кусок земли, 
берегли сокровища, которые Господь даровал в виде пре-
столов своих на земле, охраняемых церковным зданием, 
монастырским зданием. Все это не брошено, попало к нам 
в руки. И за то, что мы смогли что-то сделать за эти годы, 
конечно, великая благодарность людям, которые нам по-
могали. И, конечно, Господу Богу за то, что Он позволил к 
этому прикоснуться. Сейчас, когда матушка ушла из этой 
жизни, здоровье мое тоже стало катиться под горку, осо-
бенно заботит меня, кому все это можно будет передать. 
Потому что сделано много. Окружающая церковь земля 
поступила в церковное владение, около 200 гектаров. От-
реставрированы церковь и колокольня рядом с ней, закан-
чивается реставрация ее на 40-метровую высоту; строятся 
дома, скотные дворы, скотины много у нас. Коровы, овцы, 
были лошади, сейчас опять надо их привлекать в хозяй-
ство. Живут люди, работают. Забота самая большая о том, 
чтобы это продолжалось.

С. Я.: Отец Сергий, я уверен, что вам еще долго слу-
жить в вашем замечательном храме. У меня все время перед 
глазами увиденное во время поездки. Это не та Россия, кото-
рую нам рисуют на картинках интуристовских, а настоящая, 
искренняя Русь. Таких мест много на земле, но их не очень 
любят посещать наши современники. Я уверен, что вам еще 
Бог даст сил, но как вы думаете, меня даже встревожили 
ваши слова – кому передать? Есть у вас помощники?

О. Сергий: Помощников у нас очень много, но они 
на некотором расстоянии от этого места, и сейчас, когда 
я заболел и не смог из Москвы приехать на службу, после 
Рождества и на Крещение, мне пришлось святить великим 
освящением воду в часовне больничной. Сейчас люди, ко-
торые нам помогали и искренне желают того, чтобы у нас 
продолжалась церковная жизнь, в мое отсутствие посто-
янно посещают это место, присматривают за ним. Строи-
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тельство несколькими бригадами продолжается – на ко-
локольне, дом строится, часовню надкладезную начинают 
делать. Машины ремонтируют, скотину выхаживают, все 
делается. Единственная моя забота сейчас о том, чтобы, 
кроме меня, там был еще священник, потому что я уже 
не в состоянии служить столько, сколько раньше. Кроме 
того, мне все равно придется, пока я жив, заниматься де-
лами церковными в Москве, Угличе и в других местах, за-
ниматься тем, чтобы отдел Угличского музея, в который 
переданы мои картины, начал функционировать в городе 
и чтобы это была очередная как бы площадка для того, 
чтобы мы могли проповедь церковную на ней вести.

Элеонора Михайловна Шереметьева всеми силами 
поддерживает это начинание, деньги выделены на то, что-
бы здание, отведенное в центре города под мои картины, 
начало работать. Надеюсь, что все эти усилия совместные 
увенчаются успехом, потому что в наш храм приезжает 
очень много народу. На Рождество, когда я думал, что уже 
не смогу служить, а Господь мне позволил из последних сил 
совершить обряд, был полный храм народу. Люди шли и 
шли, а под конец службы еще и автобусы с паломниками, 
от Угличского экскурсбюро. Они приезжали и все предыду-
щие дни, до Рождества. Очень много народу посетило храм. 
Если это будет связано еще и с моими картинами, которые 
они посмотрят в Угличе, до того как к нам приехать, – это 
такая, знаете, религиозная проповедь.

С. Я.: Вы знаете, отец Сергий, с тех пор как началось 
возвращение Церкви законно принадлежащего ей имуще-
ства и возникли сложности с музеями, с реставрацион-
ными мастерскими в дележе этого имущества, я мечтаю, 
чтобы возродилась та система церковно-археологических 
музеев, которая была до революции. И открытие в Угличе 
при музее дома с вашими картинами – как раз такой при-
мер церковно-археологического музея. Но ведь я знаю, что 
на вас еще и хозяйство большое, а кроме того, очень много 
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людей. Я упомянул, что вы помогаете обездоленным. Это 
ведь тоже продолжается?

О. Сергий: К сожалению, большинство людей, которых 
мы принимаем к себе, – бездомных, путешествующих, ми-
грирующих по миру, у нас не задерживаются. Видимо, это 
уже болезнь какая-то, что человек не может находиться на 
одном месте, нелегкая его толкает идти дальше и дальше. 
Были случаи, когда многие из этих людей получали, может 
быть, даже больше, чем наши дети. Мы уделяли им намного 
больше внимания, да и денег тратили на них больше, чем 
на своих близких. И все равно слышишь, что человек бро-
сил все это, ушел от нас и живет на городской свалке. То ли 
надоело, то ли показалось, что он достоин чего-то другого, 
нежели то, чем занимаемся мы. В прошлую зиму у нас жили 
около двадцати человек, но, как только началось лето, они 
все ушли, кто как. Кто – мирно, кто – нет.

Сами по себе земля, скотина, дома, пилорамы – мно-
го чего есть у нас теперь – все осуществлено ради церкви, 
в которой мы служим, все должно быть сопутствующим 
богослужению церковному. А вот это как раз большинству 
людей, которые просятся к нам, просто не нужно, они этого 
не понимают. Самое главное, что они не хотят ни вникнуть, 
ни понять. А те, кто следует по пути Божьему, находят-
ся на своем месте, при деле, при семьях. Они берегут дар 
Божий, который у них есть. Они не могут с ним так легко 
расстаться, уйти из семьи, например, или с работы, кото-
рая кормит семью. Поэтому мы, люди верующие, как бы 
квадратно-гнездовым способом распределены по земле, и 
нам очень трудно. Мы связаны друг с другом прежде всего 
молитвенно, переписываемся, перезваниваемся, помогаем 
чем можем. Встречаемся – редко, конечно. Но, видимо, так 
нужно, чтобы мы малым числом собирали вокруг себя тех, 
кто хочет объединиться вокруг Божьего дела.

С. Я.: Отец Сергий, я считаю одним из ваших удач-
ных послушаний то, что вы мэра города, замечательную 
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русскую женщину Элеонору Михайловну Шереметьеву, су-
мели сделать своим единомышленником. Понятно, сколько 
у нее забот. Но ведь не имей она под руками вашего храма, 
вас, вашей матушки, Царство ей Небесное, может быть, и 
не было бы того, что есть. Сейчас в Угличе все совершенно 
по-другому делается, чем, скажем, лет пятнадцать назад. Я 
даже поймал себя на мысли, что контакт с вами помогает 
мэру и в работе, в том числе в системе малых городов. Знае-
те, сколько есть разных мэров. Открываешь газету – одного 
посадили за воровство, другой переехал ту самую бабушку, 
о которой вы говорите. А собираясь в Углич, знаю, что еду 
в город, у которого есть хозяин в лице Шереметьевой. Я это 
отношу как раз к результатам вашего духовного контакта. 
Она ведь, как и все чиновники, прошла совсем другую шко-
лу, не ее вина в том. Но я вижу, что Элеонора Михайловна 
относится к храму, к вашему месту в нем не просто как к ту-
ристической достопримечательности, а как к жизненному 
стержню, который помогает ей в трудных делах в Угличе.

О. Сергий: Нам с матушкой всегда на хороших людей 
везло. Так уж нас Господь миловал добрым отношением хо-
роших людей. Вот и то, что Элеонора Михайловна когда-то 
приехала к нам в дом, будучи уже на посту своем, – приеха-
ла просто познакомиться, поговорить и прониклась таким 
уважением к матушке и ко мне, недостойному. Повезло 
нам и в том, что она обладает редким даром слушать лю-
дей. Слушать, запоминать, что ей сказали, делать из этого 
впоследствии выводы не скоропалительные, а достаточно 
осторожные. И она еще, надо сказать, обладает даром про-
сить совета. Самовольство-то человеческое практически 
безгранично, все хочется сделать самому, присвоить себе 
чьи-то заслуги. А вот в ней смирение такое, и оно очень се-
рьезно. То, что удалось нам совместными усилиями как бы 
пройти курс просвещения с Божьей помощью – историче-
ского, политического и религиозного, это же еще и потому, 
что Элеонора Михайловна способна слушать и впитывать 
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в себя. Если б не было ее благого желания, конечно, ничего 
бы не вышло. Сколько она для церквей Углича, монастырей 
делает и будет делать!

С. Я.: Я ведь в этом убедился. С Элеонорой Михайлов-
ной впервые встретился на вашей выставке в Новом Мане-
же. Она сама ко мне подошла: «Вы Савва Ямщиков, да?» 
А я ей сразу, как человек ерепенистый: «Слушайте, я вни-
мательно слежу за вашими действиями, вы активно рекла-
мируете открытие “Памятника водке”, который скульптор 
Эрнст Неизвестный собирается в Угличе поставить. Учти-
те, если Бог даст мне быть живым, я этой акции не позволю 
осуществиться, потому что господину Неизвестному все 
равно, кому ставить памятники. Но ведь вы боретесь с этой 
заразой в Угличе – вы ведь знаете, что такое алкоголизм для 
России? Мало вам того, что у вас есть музей водки, который 
я тоже считаю не очень-то нужной вещью». И, знаете, я ее 
убедил. Вместо памятника водке часовня появилась, а ведь 
это вещи, как говорится, далеко не равнозначные. И я ей за 
это понимание, за умение слушать низко кланяюсь в пояс. 

Отец Сергий, вы сказали о том, какое впечатление 
на вас производит Москва. Знаете, у меня недавно была в 
гостях Антонина Алексеевна Сошина, с которой я позна-
комился летом. Она на Соловках уже лет сорок, в музее 
сначала служила, сейчас при монастыре. Муж – архитектор-
реставратор, сын там же работает. Она приехала в Москву в 
архивы. Архимандрит Иосиф, настоятель монастыря, свято 
относится к памяти невинно убиенных священников, всех 
жертв Соловков. У них галерея, портреты погибших вла-
дык и архимандритов. И Антонина Алексеевна приехала 
в архивах поискать соловецкие материалы. Архив рядом с 
Плющихой, где я работаю и где мы с вами беседуем. При-
шла ко мне и говорит: «Какой же вы крест несете! Не по-
нимаю, как вы в этом аду живете? Я считаю дни, когда 
вернусь к себе на Соловки». Она, кстати сказать, красивая 
женщина, умная, работящая, знающая свое дело. Не сказал 
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бы, что затворница. Но у меня к вам вопрос как к архитек-
тору, окончившему главный наш вуз. С этой точки зрения, 
какое впечатление Москва производит?

О. Сергий: Такое ощущение, что банда хулиганов тут 
поорудовала. Сокрушила много ценного, а вместо него на-
городила невесть что. Без всякого разбору. Я сейчас по Зу-
бовскому бульвару проходил к вам. Здание АПН завешено 
рекламой, и дома не видно совсем. Там же люди сидят, у 
них окна были когда-то. А теперь щитами наглухо заколо-
чены. Но самое страшное, что уничтожают дома, в которых 
жили столетиями люди. Дома, которые облик города соз-
давали, неповторимый. А теперь это как зубы повыдерган-
ные. Все слишком плачевно, а дальше будет еще печальней. 
Вчера показали, как дом взрывают среди жилого квартала. 
Это, во-первых, вредно для людей. Я знаю, что и в Париже 
когда-то взрывали устаревшее, обветшавшее, чтобы побога-
че дома построить. Для простого человека ничего здесь не 
останется. Его вытесняют все с большей скоростью из горо-
да. Смотреть не хочется. Вечером неуютно в городе, ездить 
по нему только на машинах можно. Неприятно это все.

С. Я.: Уют московский пропал и в нашем районе. Нова-
торы все время стараются что-то воткнуть, а втыкают ужас-
но аляповатые вещи. И все время проекты: сломать, сломать, 
сломать. Ломать не строить, но ломать можно, если в стране 
благополучие. Когда Осман перестраивал Париж, французы 
тоже спорили, но вы посмотрите, что он построил. Походите 
по сегодняшнему Парижу, по османовскому Парижу, по этим 
бульварам. А тут действительно втыкают какой-нибудь Дом 
музыки на Павелецкой. Это же ужасно, особенно когда это 
все еще унавоживается комплексами Церетели. С Воробье-
вых гор Москву уже не видно, она вся закрыта его чудовищ-
ной статуэткой Петра. Что можно сделать после Манежной 
площади, где рядом с могилой Неизвестного солдата сварга-
нили торговый центр, зверушек насажали, которым место, 
может быть, в Диснейленде, но в хороший Диснейленд их 
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еще не возьмут. Мы все-таки должны доказать себе, кто мы 
есть, вспомнить тех, благодаря кому мы живем.

Отец Сергий, да поможет вам Бог в этом начинании. 
А самое главное, да поможет Он вам в продолжении ваших 
дел в храме Архангела Михаила в Бору и в Угличе.

Мне известно, что ваша покойная матушка – дочь 
крупного русского военачальника. Сейчас, когда все мы го-
товимся к главному празднику нашего Отечества – шести-
десятилетию Победы во Второй мировой войне, драгоценно 
каждое свидетельство о тех, кто эту победу одержал. Мне и 
читателям интересна военная судьба вашего тестя.

О. Сергий: Отец Елены – генерал Котиков – был ко-
мендантом Берлина сразу после маршала Жукова. Пройдя 
нелегкие дороги войны, он на этом посту добился успехов в 
деле восстановления мирных отношений между простыми 
немецкими людьми, обманутыми фашистскими головоре-
зами, и победителями. Свидетельством его благородной и 
плодотворной деятельности является тот факт, что в Бер-
лине по сей день есть улица генерала Котикова, площадь 
генерала Котикова. А кто у нас помнит об этом победителе? 
Маршал Жуков помог отцу Елены избежать репрессий по 
возвращении на Родину, и он дожил до 1983 года. Сейчас 
мы расшифровали его воспоминания и надеемся к Дню По-
беды выпустить книгу о нем.

С. Я.: Я рад, что судьба свела меня с вами, отец Сер-
гий. Буду просить вас молиться за меня и близких моих, сам 
стану вашим почитателем и молитвенником.

О. Сергий: Спаси и храни вас Господь.

Игорь Золотусский:  
«Герои русской литературы – ее создатели»

Я всегда ценил знаковые издания «Молодой гвардии» 
из серии «Жизнь замечательных людей». Книги неодина-
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ковы по литературному уровню, но все они ценны, потому 
что посвящены личностям, которые составляют гордость 
человечества. Всей серии я не собрал, да, думаю, вряд ли 
кому это удалось, но отдельные издания вошли в мою би-
блиотеку, и к ним я часто обращаюсь. Иногда просто хо-
чется перечитать, иногда в работе без некоторых нельзя 
обойтись. Книгу о Николае Васильевиче Гоголе я первый 
раз прочитал, когда еще не был знаком с ее автором, Игорем 
Петровичем Золотусским.

Не буду оригинален, если скажу, что Гоголь – один из 
моих любимых писателей, тот, без кого жить трудно. Я Нико-
лаем Васильевичем увлекся в юношестве, когда в 1952 году 
отмечалось 100-летие со дня его смерти. Много читал ис-
следований о Гоголе, самых разных – и старых, и новей-
ших. Но Игорю Золотусскому удалось настолько органич-
но войти в образ портретируемого человека, что, кажется, 
для него нет неизвестных страниц, неизведанных событий, 
связанных с Гоголем. Самое же главное, что мне особенно 
близок его подход к творчеству Гоголя. Взгляд не поверх-
ностный, а проникновенный, удивительно глубокий. Игорь 
Петрович сумел рассказать не только о Гоголе-писателе, но 
и о Гоголе-человеке, а человек он был очень сложный. Мож-
но уверенно сказать, что это одно из тех зеркал, которые 
отразили свою эпоху. Пальцев на руках и ногах не хватит, 
чтобы перечислить всех великих, с которыми Николай Ва-
сильевич общался, – от Пушкина до Александра Иванова. 
Исследование Золотусского выдержало уже несколько из-
даний, и даже в наши годы, когда, казалось бы, не до Гого-
ля, руководство «Молодой гвардии» эту книгу переиздает 
снова и снова, потому что она пользуется спросом.

Личное наше знакомство с Игорем Золотусским про-
изошло тоже благодаря наследию Николая Васильевича. 
Это были те раннеперестроечные годы, когда мы во мно-
гое поверили, – ну как не поверить, когда вдруг открыва-
ются окошки в мир, когда можно какие-то книги читать в 
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метро, не заворачивая в газету, чтоб не увидели, где они 
изданы. И вот, работая в Фонде культуры, я привлек Иго-
ря Петровича к нашим телевизионным передачам, посвя-
щенным охране памятников. Два старинных московских 
дома занимают особое место в моей судьбе. С ними-то и 
связано наше знакомство. Первый дом – Марины Иванов-
ны Цветаевой в Борисоглебском переулке – нам удалось 
уберечь от разрушения. Его бы сломали не раз, а сейчас 
тем более, учитывая то плачевное состояние, в каком мы 
дом застали, когда пришли к Катаевой-Лыткиной, хозяйке 
и защитнице его. Снесли бы, построили казино, ресторан 
или особняк какого-нибудь доморощенного олигарха. Я 
помню те съемки, когда Игорь Петрович увлеченно рас-
сказывал о своем отношении к цветаевскому дому. Сейчас 
такие передачи редкость, а тогда они как злободневные по-
казывались в то время, когда большинство людей телеви-
зор смотрят. После каждой передачи мы получали письма, 
притом не только от зрителей: доходили наши призывы и 
до руководителей государства.

Если дом в Борисоглебском переулке удалось отсто-
ять, то с особняком на Суворовском бульваре, где жил и 
умер Николай Васильевич Гоголь, все сложилось печаль-
но. В этом владении Толстых сохранились конторка, лест-
ница, по которой Николай Васильевич поднимался наверх, 
и кровать, на которой он умирал. Чтобы открыть здесь му-
зей Гоголя, надо было всего-то из одного крыла усадьбы, 
где стоит замечательный андреевский памятник, убрать 
техническую библиотеку. Нет, не дали нам сделать этого 
важного шага. Поразительно, но сегодня музей Николая 
Васильевича Гоголя есть только на Украине. Нет его ни в 
Москве, ни в Петербурге. Слава Богу, в Риме мемориаль-
ная доска висит. Но чтобы музея не было в Москве, где 
Николай Васильевич Гоголь подводил итоги своей жизни! 
Такое только «иваны, не помнящие родства» могут себе 
позволить. Я уже тогда понял, что перестройка пойдет по 
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линии вседозволенности. Мы теперь имеем музей Сахаро-
ва, Шилова, Глазунова, но нет музея Гоголя, Серова.

Создать музей тогда не удалось, но я благодарен судь-
бе, что в борьбе за него мы с Игорем Петровичем встрети-
лись. К тому же те передачи Золотусского к телевидению, 
как говорится, пристрастили, и он к нему очень пришелся. 
Я потом внимательно следил за его передачами «На чуж-
бине», связанными с Буниным и другими русскими писа-
телями. Я ценю в людях профессионализм, а этим каче-
ством отмечено все, к чему прикасается Золотусский. И 
если уж он делает передачу, то напрасным будет искать в 
ней ошибки и неточности. А главное, мысль автора всегда 
соответствует тому событию, тем фактам, о которых он 
рассказывает. Для меня вершиной таких телевизионных 
передач стали несколько выпусков, которые Золотусский 
подготовил к 200-летию Федора Ивановича Тютчева. У 
нас этот юбилей отметили казенно и вяло, как бы прислу-
шиваясь к словам «героя перестройки», расхваленного в 
«Огоньке», – Бухарина, Бухарчика, который прославился 
своими воплями о том, что если мы будем и впредь увле-
каться пошляком Есениным, то, не дай бог, и до Тютчева 
докатимся. Я был поражен, что на фоне нашего пролжив-
ленного телевидения появилась передача Золотусского.

Откровением, я бы сказал, даже ориентиром не только 
для меня стало его недавнее выступление по поводу интел-
лигенции. Многие говорили, что делают ксероксы статьи 
Игоря Петровича «Интеллигенция – смена вех», напеча-
танной «Литературной газетой» в августе 2004 года. На-
столько аргументированно сказано в ней о нашем времени, 
об ответственности деятелей культуры за национальную 
трагедию. У нас, правда, в интеллигенцию зачисляется 
каждый, кто появился на какой-нибудь тусовке и обнялся 
с актером Абдуловым или с режиссером Марком Захаро-
вым, – и те интеллигенты, и эти. Но процитирую короткий 
кусочек из статьи. «Когда вы будете думать об одурманен-
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ном и увлеченном вами в пропасть народе, не будете ли вы 
слышать роковые слова: “Горе тому, кто соблазнит единого 
из малых сил”. Когда вы будете вспоминать обо всей той 
крови, которая пролилась благодаря вашему духовному 
попустительству, то не будете ли вы слышать вокруг себя: 
“Каин, Каин, что ты сделал с братом своим?”»

На меня эти строчки произвели потрясающее впечат-
ление. Сравнимы они разве что со статьями 1993–1994 го-
дов Владимира Максимова, которые вышли в его сборнике 
под емким названием «Самоистребление».

Савва ЯМЩИКОВ: Игорь Петрович, понимаю, вам 
сейчас нелегко, как и всем нам. Что в вашей жизни писате-
ля, критика, человека вы считаете самым главным?

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ: Вы знаете, судьба, казалось 
бы, вела меня к тем, кто на наших глазах разрушил Россию. 
Потому что таким было детство. Родителей арестовали, 
сам я попал в детскую тюрьму, кстати, находившуюся в Да-
ниловом монастыре, «Детский приемник-распределитель 
ГУЛАГа НКВД». В 1937-м арестовали отца, в 1941-м – 
маму. И после этого меня отвезли в ту тюрьму. Так судьба 
распорядилась, что мне пришлось вернуться к этому ме-
сту уже в своей книге о Гоголе, потому что, как вы знаете, 
он похоронен на кладбище Данилова монастыря. Но, когда 
я мальчишкой туда попал, ни могил, ни оград уже не оста-
валось. Все было вытоптано, рядом стояли зарешеченные 
бывшие кельи монахов – палаты беспризорников, сирот, 
оставшихся без родителей.

После приемника-распределителя меня отправи-
ли в детский дом. Его эвакуировали в Сибирь, и оттуда 
я бежал, искал своих родителей и вернулся в Москву. 
Конечно, их не было. Чудом сестра, которая оставалась 
здесь, устроила меня в ремесленное училище. Причем 
опять-таки вот такой крестик судьбы. Художественное 
ремесленное училище № 41 должно было готовить кадры 
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для строительства Дворца советов на том месте, где был 
когда-то храм, который, как у Платонова в «Котловане», 
разрушили, и образовалась лужа. Большая лужа, превра-
щенная потом в бассейн. Я учился в подготовительном 
классе; освободившийся из заключения отец приехал за 
мной, не имея права не только жить в Москве, но бывать 
даже. Он забрал меня и увез на Север.

Не стану рассказывать всю свою биографию. Просто 
хочу сказать, что, казалось бы, обиды, нанесенные мне го-
сударством в детстве, должны были привести меня в стан 
непримиримых, озлобленных, мстящих. Именно поэтому 
мне очень близок Гамлет – тема мести, может быть, одна 
из главных в этой великой трагедии. С другой стороны, 
мне близок Монте-Кристо, который мстит тем, кто запря-
тал его в замок Иф, и делает это, даже не прикасаясь к сво-
им врагам, уничтожая одного за другим. То есть, конеч-
но, в моей душе накипала месть по отношению к тем, кто 
отправил моих родителей за решетку, а меня бросил вот 
туда. И надо сказать, моя юность проходила под знаком та-
кой нетерпимости, может быть, суровости по отношению 
ко всему, что меня окружало. Я был замкнут, молчалив, 
опять пошел в школу.

И вот еще парадокс эпохи: это та школа, где учил-
ся Ленин, я окончил ее, и тоже с медалью. Мою фамилию 
поместили на одну доску с Лениным, потому что там фа-
милии всех медалистов, кроме Керенского, который тоже 
окончил эту школу с золотой медалью. Кстати, директо-
ром гимназии при Ленине-Ульянове был отец Керенско-
го и, несмотря на то, что старшего брата этого ученика 
казнили за покушение на государя, дал будущему Лени-
ну золотую медаль. Я жил в другую эпоху, однако медаль 
тоже получил и направился – прямо-таки по стопам Вла-
димира Ильича – в Казанский университет, где учился на 
историко-филологическом факультете. Надо сказать, был 
я довольно мобильным общественником, вступил в комсо-
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мол. Несмотря на то что судьба преподнесла мне в детстве, 
на то, что мама оставалась еще в лагере, отец работал в 
леспромхозе и не имел права жить в Ульяновске и бывать 
там, я, как ни странно, хотел послужить Отечеству. Оче-
видно, такие чувства мне привили мои родители. Мама 
была из крестьянской семьи и, даже освободившись, ни-
когда не рассказывала мне о том, что пережила в лагере. 
Отец, окончив в 1924 году Академию Генерального штаба, 
был разведчиком и многие годы провел за кордоном. Я ви-
дел, что он делает что-то важное для страны. Даже когда 
случилось то, что случилось, я не разуверился в том, чему 
служили мои родители и чему я должен служить. То есть 
своей стране. Поэтому я был комсомольцем, выпускал га-
зету и все такое прочее. Тем не менее, когда предложили 
вступить в партию, я отказался, потому что в 1951 году 
отца арестовали и посадили во второй раз.

Одним словом, во мне боролись разные чувства, но, 
поскольку мать привила мне любовь к литературе и пре-
красному – она читала мне книги, вслух прочла всю «Во-
йну и мир», – эта любовь, может быть, пересилила то, что 
оставалось во мне от тех страшных, тяжелых обид. Потому 
что, беря в руки перо, ты не можешь быть одержим злом, 
мщением. Это невозможно. Ведь даже Гамлет сколько ко-
леблется, пока наконец не мстит за совершенное зло. Когда 
в начале пьесы появляется Призрак – призрак его отца, он 
весь в оружии. И Гамлет сомневается: к добру ли это? Не 
есть ли это дьявол во плоти призрака отца? С этого момента 
начинаются его сомнения, и даже когда отец рассказывает, 
как его умертвили, Гамлет не спешит вынуть рапиру из но-
жен. И когда его предает Офелия, разрешая подслушивать 
их разговор, когда он знает, что его предала мать, что отец 
предан, умерщвлен братом, – Гамлет все еще не решается 
оказать сопротивление. Но, когда его отправляют в Англию 
с письмом в сопровождении двух его друзей, которые зна-
ют о содержании письма, а в письме говорится, что Гам-
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лета, как только прибудет в Англию, надо умертвить, вот 
тогда он идет на поступок: подменяет письмо и умертвля-
ет Розенкранца и Гильденстерна. А в конце уже судьба не 
предлагает Гамлету другого выхода. Когда отравлена мать, 
когда его самого отравили ядом, он вынужден мстить. Он 
хотел бы исправить этот мир, но, к сожалению, другого 
средства, чем укол рапиры, нет. И он уходит, неутешенный 
и неуспокоенный, в мир иной.

Вспоминаю спектакль «Гамлет», который поставил 
Андрей Тарковский в театре Ленинского комсомола. Я 
знаю, Савва, что вы близки были с Тарковским, консуль-
тировали его фильм. И, я думаю, вам это будет понятно. 
Поверьте, финал спектакля совершенно поразил меня. 
Потому что в финале, где гора трупов, Гамлет, его играл 
Солоницын, встает и подает руку матери, тоже убитой. И 
рука матери тянется к нему. Он подает руку Лаэрту, подает 
руку королю, Розенкранцу, Гильденстерну. И они все вста-
ют и со смущенными, опущенными глазами стоят перед 
зрителями. Их воскресило прощение. Потому что когда 
Призрак говорит Гамлету: «Прощай, прощай! И помни обо 
мне», это звучит как: «До свидания. Мы расстаемся». Но в 
русском языке слово «прощай» имеет еще одно значение – 
«прости». В тот момент, когда, казалось бы, интеллиген-
ция была особенно ожесточена против власти, Тарковский 
поставил спектакль, который оканчивается вот таким про-
щением. Это было созвучно мне.

Савва, я, так же, как и вы, рассчитывал на то, что об-
новление, которое надвигалось на нас, поднимет Россию, 
как-то оздоровит ее. Что случилось, мы знаем. И очень рано 
я понял, что этому надо оказать сопротивление. Сопротив-
ление тем, чтобы не участвовать, сопротивление тем, что-
бы защитить то, что хотят разрушить. Потому что первое, 
что стали делать идеологи, даже уже не перестройки, а 
«революции 91-го», это изничтожать классическое искус-
ство. Изничтожать Толстого, Гоголя, изничтожать Пушки-
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на, говоря о том, что все они нас призывали к революции. 
Имеется в виду революция 1917 года. И в результате мы 
получили то, что получили. Классику стали изгонять из 
школьных программ. Над классикой стали глумиться в га-
зетах, по телевидению. Героев этого глумления мы с вами 
знаем прекрасно. Наталья Иванова, Сергей Чупринин и 
тот же Швыдкой подключился к этому.

С. Я.: Активно подключился.
И. З.: Да. И несть им числа. Из-за границы подняли 

голос Вайль и Генис. Помню, появилась статья, по-моему, 
в «Независимой газете», одного из них. Она называлась 
«Иван Петрович умер» – речь шла о русской литературе, 
что она умерла. Ну, и, конечно, наш доморощенный Виктор 
Ерофеев, тоже взяв большую лопату, стал закапывать нашу 
литературу. И я, в то время работая в «Литературной газе-
те», почувствовал, что это может привести к еще больше-
му тоталитаризму, чем тот, в котором мы жили. На самом 
деле так и случилось. Казалось бы, мне не за что особенно 
любить советскую власть. Хотя она дала мне образование 
несмотря на то, что мои родители сидели. Я этого не могу 
забыть. Наконец, она спасла меня от голода – да, затолкав в 
детский дом, тем не менее я не умер от голода. Несмотря на 
все это, я, конечно, отношусь сейчас к ней гораздо добрее, 
чем к тому, что мы получили, и к тем, кого, так сказать, 
породила эта эпоха. Возьмите образование хотя бы. Я как-
то написал статью, прочитав инструкции, которые новые 
руководители Министерства образования спустили вниз 
для учителей школ. Там было сказано, что каждый ученик 
должен прежде всего думать о себе, расталкивая руками 
других. Раз другие слабые – Бог с ними, раз он сильный – 
должен форсировать свою силу. И я написал статью «Не 
возлюби ближнего как самого себя».

Вот к чему толкает нас идеология постперестроечного 
времени. Изгнание литературы классической из школы и 
воспитание нескольких тысяч мерзавцев, которые закроют-
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ся за высокими заборами с телекамерами и будут спускать 
на тебя овчарок. Вот к чему вел принцип «разумного эго-
изма», даже не разумного, а я бы сказал – репрессивного 
и тотального эгоизма. Таким образом, с новой идеологией 
решили войти в цивилизованное общество. Можно поду-
мать, что Россия никогда не была цивилизованной страной, 
что у нее не было не только великой русской литературы, 
музыки, живописи, но и справедливой судебной системы, 
земельного банка, созданного Александром III, где кре-III, где кре-, где кре-
стьяне могли получать ссуду. Одним словом, все прошлое 
замазали дегтем. И этого, конечно, вынести я не мог. По-
тому что без этого прошлого – вот я прожил десять лет с 
Гоголем, когда писал книгу, – я своей жизни представить не 
могу. Не говорю уже о том, что в годы, когда писал книгу о 
Гоголе, и это неминуемо должно было случиться, я пришел 
к Богу. Это объясняет всю мою последующую жизнь, мое 
поведение. Потому что я уже не мог себе представить жизнь 
без тех книг, которые я прочитал. Без тех жизней, которые 
прошли перед моими глазами.

Говорят, что русская литература всегда пыталась 
создать какого-то прекрасного человека, прекрасного ге-
роя, но ей это не удавалось, мол, она была сильна в от-
рицании и очень слаба в утверждении... Это абсолютная 
ложь. Если хотите, самыми прекрасными героями рус-
ской литературы были ее создатели. Потому что они не 
могли писать не от себя, и литература не стояла отдельно 
от их жизни. Они хотели жить так, как писали. Они не 
могли разойтись с каждой своей написанной строкой. И 
в этом святость русской литературы. По существу рус-
ская литература – христианская литература. Еще раньше 
Гоголя произошла христианизация этого, казалось бы, 
светского занятия. И это то, что отличает русскую лите-
ратуру от всех литератур мира. Я не хочу сказать, что там 
одни безбожники. Нет, но это та огневая линия, по кото-
рой прошла вся жизнь русской литературы. Я помню, как 



871

Глава 7. соЗидаЮщие

приехал в Оптину пустынь в 1969 году. Там одни камни 
были, какое-то училище ютилось. И только две могилы 
восстановленные – братьев Киреевских, которые Вадим 
Кожинов помог обиходить. А потом я был там в 1989 году, 
когда мы снимали фильм о Гоголе для телевидения. Я 
разговаривал с настоятелем Оптиной пустыни, он сейчас, 
по-моему, во Владимире, архиепископ Евлогий. Тогда 
только один храм восстановили. В пустом скиту стояла 
деревянная церковь. Все это принадлежало районному от-
делу культуры. И я спросил отца Евлогия: «Скажите, вер-
нутся сюда старцы? Вернется сюда святая вера, пример 
жизни этих людей?» Он ответил: «Вы знаете, эта жизнь 
ушла под землю, как огонь. И этот огонь все время где-
то идет под землей. Он не гаснет, и где он выйдет, я не 
знаю. Может быть, здесь, может быть, в другом месте. Но 
он обязательно выйдет». Я мог бы подписаться под этими 
словами, потому что то, чем мы живем с вами, Савва, хотя 
и в разных местах города Москвы, но то, во что мы верим, 
что любим, – обязательно должно выйти.

С. Я.: Игорь Петрович, извините, что перебиваю. Мне 
так интересно вас слушать, но мысль относительно ваше-
го прихода к Богу, христианизации русской литературы 
мне особенно близка, поскольку я всю жизнь занимаюсь 
церковным искусством и глубоко верую. Как раз по этой 
линии, мне кажется, проходит противостояние тех играю-
щих, праздноболтающих, которые правят бал, делают шоу, 
и людей, которые отстаивают то хорошее, что было. Даже, 
может быть, будучи обиженными, как вы, и больше.

Разница в одном, самая главная, и в этом надо искать 
национальную идею. Одни верят в Бога, другие – даже 
больше, чем просто не верят. Потому что с начала пере-
стройки и по сей день все эти «Огоньки», «Московские 
комсомольцы», «Коммерсанты» проповедуют тот атеизм, 
который проповедовали когда-то разрушители России. И 
я могу поклясться, что те, кто нынче делает то, с чем нам 
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приходится бороться, – внуки и правнуки тех, кто к нам на 
Русь эту заразу привел.

И. З.: Могу согласиться с вами в том хотя бы, что ка-
сается литературы, в которой творили наши с вами свер-
стники в последние годы советской власти. Я имею в виду 
так называемую «деревенскую» прозу – Распутина, Белова, 
Абрамова, с которым дружил, и многих других. Эта лите-
ратура стояла гораздо ближе к человеку, к милосердию по 
отношению к человеку, чем все, что создают герои новой 
культуры. Тут нет любви. А вы знаете, как Пушкин сказал 
в очерке о Радищеве: «Нет убедительности в поношениях 
и нет истины, где нет любви». В этой культуре любовь от-
сутствует. Есть алчность, жадность. И есть высокомерие 
по отношению к человеку. Да Господи! Будь он даже пад-
ший человек, будь он даже Чичиков. Гоголь-то ведь писал, 
что он любит Чичикова, что он его поднять хочет. В конце 
второго тома Чичиков отправляется в путь для того, чтобы 
собирать деньги на построение церкви. Казалось бы, плут, 
мошенник – а он через страдание приходит к этой мысли. 
Сейчас я вижу высокомерие, презрение к человеку. Мне 
как-то Виктор Ерофеев стал объяснять, что Достоевский, 
мол, не до самой глубины человеческого дна докопался, а 
вот мы сейчас проникли в это дно. Я ему сказал: «Виктор, 
вы проникли на дно сортира, отхожей ямы и канализацион-
ных стоков. Вы думаете, что, проникнув туда, вы проникли 
глубже Достоевского?» К несчастью, сия армия, назову их 
прямо бесами, велика, велика. Сейчас в людях не только 
усталость нарастает по отношению к этим проявлениям, я 
бы сказал, зла, потому что в основе того, что разрушает, 
безусловно, лежит зло, недоброе чувство. Не любовь. Люди 
не только устали от этого зла, но уже и противятся ему, по-
тому что нельзя закапывать человека в могилу. Человека 
надо поднять. Да, в человеке есть все. В нем есть и подпо-
лье, но есть и святое. Обратиться к этой части человека – 
вот в чем я вижу спасение сейчас.
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С. Я.: Игорь Петрович, они не только не думают об 
этом обращении, наоборот. Они совсем не знают истории, 
и это всегда плохо кончается. Вскользь, но затронем наци-
ональный вопрос. Вот я выступаю на «Народном радио», 
делаю в эфире обзоры сегодняшних событий. И как-то мне 
ведущий сказал: «Приходят электронные письма, что вы 
разжигаете национальную рознь». Тогда я ответил в эфи-
ре: «Господа, не пишите электронные письма, а подавайте 
на меня в суд. И я, показав одну передачу Швыдкого, или 
“Школу злословия”, или “К барьеру” соловьевскую, выи-
граю любой суд». В России никогда национальный вопрос 
остро не стоял. Я русский, старообрядец. Да разве, учась в 
университете, я когда-то задавался этим вопросом? Я даже 
не знал, что Антокольский еврей. Разве задавались мы во-
просом, что Левитан еврей? Наоборот, нас даже удивляло, 
что он всюду говорил: «Я великий русский художник». Раз-
ве искали мы какую-то частичку еврейской крови в Серове 
или Репине? Нас это не интересовало. Или семья Пастерна-
ков, отец-художник и сын-поэт. Разве нас это интересова-
ло? Моим ближайшим другом был Миша Шварцман, заме-
чательный художник. Меня никогда не интересовало, что 
он еврей. И не потому, что он выкрестился и стал ходить в 
православную церковь. У меня по национальному призна-
ку, сказал я радиослушателям, претензия одна: к мафии, 
которая засела в культуре, в СМИ. А то, что многие среди 
них оказались из Одессы, – это уже ваши проблемы. Но 
эти люди завоевали бесстыдно все. Заполонили бездарным 
смехом, заполонили издевательством над литературой, над 
православием. Почему у нас православный вопрос долж-
ны решать Познер, правозащитник Ковалев? Они же гово-
рят откровенно: «Надо запретить православие»! Гинзбург 
получил Нобелевскую премию и уже кричит: «Я не хочу 
жить в стране с православием». Я сказал: «Нобелевских 
лауреатов немало. И многие из них верующие, не один 
академик Павлов». Они даже не понимают, что вбивают 
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разрушительный клин всеми этими междусобойчиками и 
тусовками. Почему-то они стали альфой и омегой всего. И 
действительно, вы правильно говорите, что люди начина-
ют уставать. Мне недавно звонил Валентин Григорьевич 
Распутин из Иркутска, куда я ему посылал свои статьи. 
«Просто молю Бога, чтобы у тебя остались силы, потому 
что я уже не могу возражать, но надо, потому что они про-
должают все то, против чего мы боремся».

И. З.: В статье, о которой вы упомянули, я написал, 
что все-таки Москва еще не вся Россия, и все-таки есть 
интеллигенция русская в провинции. Интеллигенция, ко-
торая бережет архивы, в музеях хранит картины. Которая 
работает библиотекарями, учителями. Она бескорыстна. 
Таких людей я видел и в очень мною любимом Орле, мы 
там делали фильм о Лескове. Вот, кстати, Лескова будто не 
существует в русской литературе. И между прочим, Савва, 
ведь эта так называемая тьма бесовская, она паразитиру-
ет на Достоевском. Все время пишет, говорит о Достоев-
ском. Все время использует Достоевского, хотя мы знаем, 
что Достоевский не давал ей для этого повода, хотя, может 
быть, отчасти и давал.

С. Я.: Он был всеобъемлющ.
И. З.: Мы забываем, что в 1872 году в одном и том же 

журнале «Русский вестник» было напечатано две книги. 
«Бесы» Достоевского и «Соборяне» Лескова. Вот вам два 
крыла русской литературы. Вот вам прекрасный русский 
человек – священники, которых описал Лесков. Да, у него 
есть архиерейские мелочи, есть и юмор, ирония по отно-
шению к Церкви и священникам. Но такие люди, каких 
он описал в «Соборянах», – такие русские люди были, и, 
я уверен, они есть. Понимаете, не зная даже их в лицо, я 
опираюсь на них. Хотя, конечно, вы правы, все-таки рус-
ский народ порушен. Коллективизация больше всего по-
рушила в русском человеке.

С. Я.: Генофонд.
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И. З.: Да, и это генофонд не только нашего народа в 
смысле труда. Но это генофонд языка русского. Жизнь ко-
торому, кстати, продлила деревенская проза в свое время. 
Как-то несколько лет назад Распутин с горьким таким чув-
ством мне сказал, что народ уже превратился в население. 
Потому что такими катками прошли по нему и взад, и впе-
ред. Сколько в войну положили людей. Да, выиграли ее, но 
сколько положили. Мы знаем, что осталось сейчас в дерев-
нях, правда? Мы знаем, какой народ живет в крупных го-
родах. Это, по существу, криминализированная толпа. Как 
трава, которую нужно всю вырвать и посадить новую, что 
почти невозможно. Это может сделать, конечно, начиная с 
детей, школы, русская культура.

С. Я.: Это обязательно, Игорь Петрович, только с дет-
ства. Вы рассказали о своих годах в Даниловском детпри-
емнике. Опять судьба – я ведь жил буквально в трехстах 
метрах, через железную дорогу. Бараки мои стояли рядом 
с вашим спецприемником, отец у меня, кстати, в войну ра-
ненный, тоже был похоронен на Даниловском кладбище, от 
которого ничего не осталось. С детства все шло, и первая 
книжка, взятая в библиотеке, и совет учителя любить Пуш-
кина, любить Гоголя. Нам повезло с учителями, у которых и 
вы учились, и я. Это были люди культуры XIX века. И сейчас 
надо думать о том, чтобы то, что остается, то, что могут до-
нести крупные ученые наши, такие, как археолог академик 
Янин и иже с ним, их много, и в провинции много людей за-
мечательных – чтобы все это воспитывало молодых. А у нас 
бесовская клика. Вознесенский пишет, что Твардовский не 
может называться поэтом, потому что у него нет любовной 
лирики. Это о Твардовском, когда даже язвительный Бунин 
сказал про «Теркина», что это поэма номер один.

И. З.: Вознесенский, прежде чем судить Твардовского, 
лучше бы помолчал. Твардовский положил живот, что назы-
вается, за то, чтобы остался журнал, где печаталась настоя-
щая русская литература. Чего никогда не сделал эгоист Воз-
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несенский, про которого Солженицын в свое время сказал: 
«Деревянное сердце, деревянное ухо». Хотел бы, Савва, про-
должить наш разговор о музее Николая Васильевича Гоголя. 
Да, у Достоевского семь музеев в России, между прочим. 
Хотя, конечно, образ Достоевского обезображен многими со-
временными толкователями его. Потому что у Достоевского 
не только есть «Бесы», но есть «Мальчик у Христа на елке», 
есть «Мужик Марей». Об этом не пишут. У него есть пре-
красный образ матери в «Подростке», а не только эти инфер-
нальные женщины, интеллектуалки злые. Не только они.

С. Я.: Тарковский ведь больше всего мечтал не «Бе-
сов» снять. Он все время, когда мы с ним работали, гово-
рил о «Подростке».

И. З.: Берут у Достоевского только негатив. Пункцию 
делают из Достоевского. Кстати, из Гоголя тоже. Вот сме-
ялся он, так сказать, над Русью. Повторяют слова Розанова, 
что гоголевский смех прокатился по России, как гром, все 
круша на своем пути. И забывают, что сам Гоголь сказал: 
«Смех светел, мой смех». Это так и есть. Вот я, например, 
очень люблю Хлестакова. Это дитя, завравшееся дитя. Та-
кой гений вранья. Несчастный человек, который попал в 
этот город. Он же не берет взятки – просто думает, что ему 
искренне дают взаймы. И говорит: «Я завтра отдам, я завтра 
отдам». Я о спектакле «Ревизор» у Товстоногова даже напи-
сал статью «Обманутый Хлестаков». Он понимает в конце, 
что его приняли за важную персону, и дают персоне, а не 
ему. А до этого, когда еще не понял, он говорит: «Нигде мне 
не было такого хорошего приема». Несчастный мальчик, 
понимаете? Вот у Гоголя этот мотив жалости и сострадания 
даже к, казалось бы, этому пустышке, Хлестакову, есть. А 
это, собственно говоря, и есть любовь.

Так вот, возвратимся к его музею. Еще тогда, Савва, 
когда мы с вами делали первые передачи, помните, Дмитрий 
Сергеевич Лихачев тоже участвовал в этом. И он как-то ска-
зал на съезде писателей, что нужно создать музей там, где 
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Гоголь трудился, где сжег «Мертвые души», где скончался. 
Это действительно единственный сохранившийся в Москве 
дом, где жил Гоголь, где он страдал, где, наконец, принимал 
актеров Малого театра. Все права этот дом имеет быть му-
зеем. Но какое сопротивление мы встретили! И так до сих 
пор. Нам не хотят отдавать этот дом. Господин Швыдкой 
предлагал какой-то дом в Трубниковском переулке, и я ему 
сказал, что Гоголь там не жил. Это место Гоголя, где стоит, 
пусть высланный, и андреевский памятник из Донского мо-
настыря. Пусть там останется, пусть будет рядом со своим 
оригиналом, то есть с самим Гоголем. 

И, наконец, Савва, не знаю, может быть, наш с вами 
разговор как-то поможет этому – я озабочен тем, что нет ни 
одного музея Гоголя в России. На Украине, надо сказать, ва-
шему покорному слуге удалось создать – там, где была усадь-
ба Гоголя, теперь заповедник все-таки. Это дело наших рук 
и нескольких полтавских интеллигентов. Но я озабочен вот 
какой мыслью. Приближается 200-летие со дня рождения 
Гоголя. Вполне возможно, что в век полного равнодушия к 
культуре истинной и этот юбилей пройдет так же, как юби-
лей Тютчева. Не хочется в это верить. Может быть, все-таки 
так называемая мировая общественность вмешается? В том 
смысле, что сделает год 2009-й годом Гоголя.

С. Я.: На уровне ЮНЕСКО обязательно надо.
И. З.: На уровне ЮНЕСКО, да. Я озабочен самым ма-

лым сейчас. Чтобы в первоначальном виде восстановить 
могилу Гоголя. Ведь вы знаете, Савва, конечно, что при 
поднятии гроба из могилы он был вскрыт, разворован. Пи-
сателями нашими, советскими. Присутствовали Тынянов, 
Лидин, Сельвинский.

С. Я.: Лидин, который переплел, и этим гордился, 
книжку в ткань из гоголевского захоронения.

И. З.: Переплел «Мертвые души» куском сюртука Гого-
ля, который тогда отрезал. Чудовищно. И признается в этом, 
есть записка. Она опубликована в «Российском архиве».
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С. Я.: Игорь Петрович, я уверен, что министр куль-
туры Александр Сергеевич Соколов, потомок Соколова-
Микитова, примет активнейшее участие в гоголевских тор-
жествах. Уверен, потому что это человек, близко к сердцу 
наши проблемы принимающий. Но ведь Соколов дает ука-
зания, план составляет. А давать деньги или не давать, ре-
шает Швыдкой. Как председатель дутого агентства.

И. З.: Я сказал господину Швыдкому вот еще что. В 
завещании, которое Гоголь поместил в книге «Выбранные 
места из переписки с друзьями» и которое он, Швыдкой, 
конечно, не читал, написано: «Не ставить надо мною ника-
кого памятника и не помышлять о таком пустяке, христиа-
нина недостойном». Мы должны выполнить волю Гоголя 
и убрать этот бюст. Восстановить Голгофу и бронзовый 
крест, который был утвержден на его могиле. На могиле ис-
тинного христианина.

С. Я.: Обычно я задаю своим собеседникам вопрос о 
планах, но те дела, о которых вы сказали, – музей Гоголя 
и воссоздание могилы, снимают мой вопрос. Я, если Бог 
даст здоровья, буду вам помогать всячески на чернорабочем 
уровне осуществить эти замыслы. Потому что понимаю, 
что они у вас идут от души. А это душа человека, который 
о столпе нашей русской культуры знает больше, чем кто-
либо. Игорь Петрович, хочу пожелать вам одного – здоро-
вья. А остальное у вас все есть, и все вам Бог дал. Здоровья, 
здоровья и еще раз здоровья.

И. З.: И вам того же самого.
С. Я.: Спасибо большое.

лев Анисов:  
«Наши корни – вера и народ»

Учась в Московском университете и сразу избрав для 
себя путь, по которому иду и сейчас, – путь изучения древ-
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нерусской живописи, реставрации, охраны памятников ста-
рины, я, конечно, не оставался в стороне от занятий рус-
ским изобразительным искусством XVIII – начала XX века. 
Должен сказать, что мне и моим сокурсникам повезло, по-
тому что русское искусство этого времени нам читал уди-
вительный рассказчик – профессор, заведующий кафедрой 
Алексей Александрович Федоров-Давыдов.

Проходили занятия не в университетских аудитори-
ях – раз в неделю мы на два с половиной часа встречались 
с Алексеем Александровичем в залах Третьяковской гале-
реи и слушали монографические лекции об Александре 
Иванове, Карле Брюллове, Михаиле Врубеле. Это было не 
менее интересно, чем самое захватывающее кино, а тогда 
выходило много хороших фильмов. Мы любили погулять-
побаловаться в окрестных заведениях на скудные свои 
стипендии и зарплаты, которые получали в реставрацион-
ных мастерских. Но с лекций Федорова-Давыдова никто 
не уходил. Если он рассказывал о Венецианове, мы как 
будто проживали два с половиной часа вместе с Алексе-
ем Гавриловичем в его имении, с его героями, его знако-
мыми – Карамзиным, Пушкиным, Гоголем. А в лекциях о 
Врубеле, Серове представал сложный мир конца XIX – на-XIX – на- – на-
чала XX века, когда готовилось крушение Русской импе-XX века, когда готовилось крушение Русской импе- века, когда готовилось крушение Русской импе-
рии и Россия содрогалась от предчувствия той трагедии, 
которая стояла на пороге.

Чтобы так рассказывать, нужны две предпосылки. 
Первая, самая главная, – любить. И вторая, не менее важ-
ная, – знать. И то, и другое у Алексея Александровича было. 
Он досконально изучил биографию не только самого худож-
ника, но и каждого портретируемого. Очень любил твор-
чество Сильвестра Щедрина, Воробьева, других мастеров 
русского пейзажа XIX века. О Левитане издал огромную 
книгу. Но вот парадокс: когда после блистательных лекций 
мы брали книги Федорова-Давыдова, было такое впечатле-
ние, что это талант, попавший на принудительные галеры и 
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отбывающий какую-то повинность. Богатейший материал, 
насыщенность документами, а читать скучновато.

Наряду с лекциями Алексея Александровича Федо-
ро ва-Давыдова открывать мир русского искусства нам по-
могали в те годы книги Бенуа, барона Врангеля, Муратова, 
Эфроса. Конечно, читали мы и мемуары одного из лучших 
писателей-художников Константина Коровина. Казалось 
бы, написаны они простым, иногда может даже показаться, 
простоватым языком, но как ярко нарисованы образы Ша-
ляпина, Серова, Горького, того же Врубеля. Сейчас о таких 
книгах, о лекциях, подобных лекциям Федорова-Давыдова, 
стараются забыть. Главное, стараются забыть о героях этих 
книг и лекций – удивительных русских художниках. Если 
посмотреть весь спектр выставочной деятельности за по-
следние пять лет, поражает, как мало уделяется внимания 
великим нашим мастерам. А когда все-таки появляется та-
кая выставка, о ней говорят очень скупо, фильмов об этом 
искусстве снимается тоже мало.

И я благодарен в тяжелой сегодняшней ситуации из-
дательству «Молодая гвардия», что в своей эпохальной, 
фундаментальной серии «Жизнь замечательных людей» 
оно находит место для классических художников. Выхо-
дят в ЖЗЛ и книги моего давнего приятеля Льва Михай-
ловича Анисова. Сначала это была монография об Иване 
Ивановиче Шишкине, потом о Павле Михайловиче Тре-
тьякове. И вот недавно об Александре Иванове. Должен 
сказать, что книги Льва Анисова дороги мне по той же 
причине, по которой дороги лекции Алексея Александро-
вича Федорова-Давыдова. Дело в том, что писатель любит 
своих героев и знает о них, кажется, все. Читаешь книги 
Льва Анисова о художниках и поражаешься, сколько он 
умудряется перелопатить материала. <…>

Для меня самый его большой подарок – исследование 
о любимом художнике Александре Андреевиче Иванове. 
Если же говорить о проникновении в культурный слой, в 
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эпоху, пожалуй, мне особенно близка книга о Павле Ми-
хайловиче Третьякове. То, как подан в ней мир дома Тре-
тьяковых, позволяет понять, чем были люди этого типа 
для России. Они – столпы, основы нашего существования. 
Представить только: в одном доме могли быть сразу Су-
риков, Серов, Достоевский. Там одновременно общались 
промышленники и Нестеров. И это не были пустопорож-
ние разговоры за столом. Не в накрытости стола дело. 
Вкусно все, когда люди разговаривают о чем-то близком, о 
чем-то, что они несут миру.

Савва ЯМЩИКОВ: Лева, я знаю, жизнь твоя – это по-
стоянная работа. Что для тебя самое главное, самое доро-
гое из того, что ты сделал? Что, как говорится, на сердце 
лежит и близко твоей душе, твоему уму?

Лев АНИСОВ: Слушая твой замечательный рассказ, я 
невольно перенесся в далекое детство, школьные годы. Ро-
дился я в Замоскворечье, и не скажу, чтобы каждый день, 
а все же несколько раз в месяц мы бегали в Третьяковскую 
галерею. Спроси, зачем – не отвечу, не знаю, но бегали. 
И мог ли я даже подумать о том, что когда-нибудь судьба 
приведет меня к этим замечательным художникам, к Пав-
лу Михайловичу Третьякову? Но, наверное, все-таки каж-
дому из нас что-то предписано и в какой-то определенный 
срок что-то он должен сделать, что-то исполнить, а иначе 
зачем пришел в этот мир?

Случайно или нет, не знаю, как получилось, – ско-
рее всего, от какого-то внутреннего противостояния тем 
идеям, которые носились в воздухе в ту пору в отноше-
нии Шишкина, возникла потребность заступиться за это-
го художника. Помнишь, как пытались вдолбить мысль, 
что лучше цветные фотографии делать, чем картины 
Шишкина смотреть. Даже в разговоре с людьми, которые 
вроде тебе симпатичны, слышалось: да ну, да упаси Бог. 
Посмотри, какие есть художники, а что такое Шишкин?! 
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И внутри что-то противилось, клокотало. Я еще не знал 
художника, не знал его жизни, но мне хотелось возразить, 
и, чтобы быть объективным в своем возражении, я решил 
узнать как можно больше об этом человеке.

Помню, как, впервые приехав в Елабугу, зимой, поч-
ти в полночь добрался до гостиницы и при свете лампы 
раскрыл письма Ивана Ивановича Шишкина, написанные 
сюда, к родителям. «Родные тятенька и маменька!» Как он 
мне стал близок. Еле дождался утра, чтобы помчаться по-
смотреть на дом, в котором родился Шишкин. А уж там, 
в комнатах, где прошли детские и юношеские годы Ивана 
Ивановича, вдруг понял, какой мир воспитал, вскормил 
его. Две вещи воспитывают русского человека и делают его 
богатым – Церковь и природа. Церковь дает идеологию, а 
природа наполняет человека звуками, наполняет музыкой. 
Что такое человек в лесу? Оставшись наедине со своими 
мыслями, он невольно замечает, что становится глубже, 
чище. Пение птиц, шуршание листвы, когда мышка или 
там ежик пробежит, – все это наполняет нас. И счастлив 
человек, который детство свое провел среди природы.

Прослеживая весь путь Ивана Ивановича Шишкина, 
изучая его окружение, приходишь к осознанию величе-
ственного, могучего мира, наполненного высокой нрав-
ственностью, глубочайшим чувством ответственности 
перед Россией, перед своим делом. Этот мир открывает-
ся тебе, и ты понимаешь, сравнивая с тем, где ты сейчас 
находишься, что исчезло и что могло бы быть, если бы 
все перешло в наше время. Поэтому главным я считаю то, 
что, чьей волей, не знаю, может быть, волей Всевышнего, 
мне дано было соприкоснуться со стариной, познать ее и 
влюбиться в нее.

Ведь вот, например, напрочь теперь забыты три основ-
ных пункта завещания Павла Михайловича Третьякова. 
А он завещал, чтобы его галерея имела бесплатный вход, 
чтобы после его кончины никакие новые произведения не 
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приобретались для галереи, чтобы не менялась та развеска, 
которую он делал последние годы, в которую вложил всю 
свою душу, все свое понимание того предмета, который 
составлял основную часть его жизни. Все три пункта на-
рушены. Я смело могу сказать, что Третьяковской галереи 
как таковой не существует. Вместо нее – галерея, в которой 
есть картины, приобретенные братьями Третьяковыми, и 
множество тех вещей, которые Павел Михайлович Третья-
ков встречал, видел, но, в соответствии с идеей, которая 
руководила его действиями, не покупал для галереи. Это 
тем более грустно, что касается памяти величайшего под-
вижника. Перед тем как начать работу над книгой о Тре-
тьякове, я долго не мог найти зацепку. Думаю, у каждого 
пишущего человека бывают подобные минуты. И вот, еще 
не зная детально жизнь Третьякова, однажды утром про-
снулся, свесил ноги с кровати, сижу и вдруг слышу внутри 
себя слово «завещание». Какое еще завещание, почему? Я 
начал изучать Третьякова с завещания, и первое, что мне 
бросилось в глаза, – эти три пункта.

Точно так же шел от противного, работая над книгой 
о царевиче Алексее Петровиче, сыне Петра Первого, на ко-
тором, можно сказать, пресекся мужской род, русский род 
на царском престоле. Все не давала покоя мысль, почему 
в прекрасном фильме «Петр Первый», с которого я на всю 
жизнь Петра Первого полюбил, царевич Алексей предстал 
таким идиотом? Почему уже почти три сотни лет его пред-
ставляют дураком? А может быть, все было не так? В ту 
пору у нас, сотрудников «Молодой гвардии», было право 
приобретать продукцию своего издательства. И вот, глядя 
на обложку только что вышедшей книжки Юрия Федоро-
ва «Да не прощен будет», с Петром Первым и поникшим 
царевичем Алексеем, я опять услышал внутренний голос: 
нет, наверняка все было не так.

Не зная совершенно дела, но желая понять происхо-
дившее, стал копать, копать, копать. И наступил удивитель-
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ный момент. У меня были документы, что, предположим, 
23 сентября тысяча семьсот такого-то года Петр Первый от-
правился туда-то. Что было дальше, неизвестно. Все, обрыв. 
А я книжник, можно сказать, свою библиотеку собрал нога-
ми, хождением по книжным магазинам. Вышел из дому, ду-
маю, сюда сегодня не пойду, сюда не пойду. Пойду-ка туда. 
Пришел в «Книжную находку». А там внизу был отдел, где 
лежали старые Прологи, Четьи-Минеи, которые меня, в об-
щем, никогда особо не интересовали.

Почему мой взгляд остановился на какой-то толстой 
книге, у которой на корешке даже названия не было, по-
чему именно ее я выделил, попросил показать, – не знаю. 
Оказалось, сочинение какого-то Чарыкова «Путешествие 
Павла Григорьевича Минези во Флоренцию». Кто такой 
Минези, кто такой Чарыков, я представления не имел. Но 
велико было мое удивление, когда, совершенно непроиз-
вольно раскрыв книгу, вдруг увидел то самое продолже-
ние, которого я не знал, которое искал. В том документе 
все обрывалось 23 сентября, а здесь читаю, что 24-го Петр 
Первый был занят тем-то и тем-то. Такие события наво-
дят на мысль, что, может быть, твоей рукой подчас во-
дит сила небесная.

Я признателен судьбе, которая свела меня с Шишки-
ным, с Павлом Михайловичем Третьяковым и с замечатель-
ным, великолепным, глубочайшим русским художником 
Александром Андреевичем Ивановым. Браться за него бо-
ялся, мне казалось, что одолеть столь сложную фигуру не-
возможно. Но все-таки на четыре года я ушел в то время. 
Это были четыре года напряженного, каждодневного труда, 
даже если не писал, а просто изучал письма, воспоминания, 
документы. Меня очень интересовала расшифровка фигу-
ры раба на картине, и в Третьяковской галерее в отделе ри-
сунков я попросил папочку с рисунками, изображающими 
его голову. Открыл альбом, и вдруг как будто ток проник 
сквозь меня. Я подумал: ведь вот, смотри, есть ты, есть этот 
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альбом с рисунками Александра Иванова. Впервые как-то 
физически почувствовал, что мы почти рядом.

Понять такого большого художника, как Александр 
Иванов, – значит понять то время и те взаимоотноше-
ния, которые сложились между Россией и Европой. Ведь 
православная Россия оказывалась наедине с восставшей 
Европой. Язычество уже второй раз после Возрождения 
накатом нахлынуло на христианство. В странах Европы 
рушились все гражданские устои, основанные на христи-
анских основах. Приехав в Италию, Александр Иванов, в 
первую очередь как художник, не мог не почувствовать 
той обстановки, в которой он оказался. Не мог не почув-
ствовать разницы между оставленной им православной 
Россией и начинающей терять основы христианства Ев-
ропой, в которой он оказался. И мысль его замкнулась на 
разрешении вопроса: почему это происходит? Откуда пер-
воистоки? Откуда такое отношение к христианству?

Именно этим можно объяснить обращение Иванова к 
временам, когда в мир явился Спаситель. Ведь в ту пору, 
как, впрочем, и сейчас, надо было четко отвечать на вопрос: 
ты веришь или нет? Умный человек, безусловно, понимал, 
что за признанием Иисуса Христа просто человеком стояла 
более глубокая, страшная идея внедрения в жизнь не хри-
стианских идеалов, а совершенно других – идеалов власти 
денег и т.д. Что мог сделать художник, владеющий кистью, 
красками? Обратившись к этой теме, к этому сюжету, он 
как бы говорил: «Люди, опомнитесь. Куда вы идете? К чему 
направлен ваш разум? Было явление Мессии в мир, с него 
началась жизнь человечества». Недаром, перед тем как при-
ступить к работе над «Явлением Мессии», Иванов написал 
небольшую замечательную работу «Явление Христа Марии 
Магдалине», за которую получил звание академика.

Это был, как я полагаю, ответ Иванова на вопрос, сто-
явший тогда практически перед всеми, в том числе перед 
русской колонией в Риме. Он говорил: «Я верую». Помню, 
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еще не зная подробностей жизни Павла Михайловича Тре-
тьякова, в одной из книг прочел якобы последние его сло-
ва перед кончиной: «Сохраните мою галерею». Велико же 
было мое удивление, когда из записок священника, прини-
мавшего исповедь Третьякова, я узнал, что последние сло-
ва Павла Михайловича – трижды им сказанное: «Верую, 
верую, верую». Русский человек без православия – это не 
русский человек.

С. Я.: Александр Иванов для меня всегда был явле-
нием очень сложным, потому что это русский человек, 
большую часть жизни проживший «там». У нас сейчас 
какой-нибудь не изгнанный, а просто уехавший уже объ-
являет, что он диссидент и возвратиться сюда не может 
по таким-то причинам. Александр Андреевич находился 
за границей не потому, что не любил Россию, а потому, что 
действительно служил этой своей идее – идее «верую». 
Думаю, если бы книга твоя об Иванове вышла лет трид-
цать назад, она произвела бы действительно потрясающее 
впечатление. О ней говорили бы, как, к примеру, о нашем 
открытии русских портретов, как о творчестве возвращен-
ного из забвения Ефима Васильевича Честнякова.

И очень близко мне то, что ты сказал по поводу Шиш-
кина. Понимаешь, в чем дело. Я ведь тоже был молодым 
и помню тогдашнее отношение к классике и авангарду. 
Что там какие-то русские портретисты, Левицкий, Боро-
виковский? Да мы только что в Пушкинском музее Пикас-
со смотрели. Хрущев в Манеже выставку разгромил. Вот 
события! Мы-то думали, что это свежий глоток свободы, 
а теперь я понимаю, что тогда и начиналось то, к чему 
пришли сегодня. Только столкнувшись и с Левицким, и с 
Боровиковским, и с Рокотовым, открыв портреты Остров-
ского, я понял, какой это кладезь и почему не прекратилось 
развитие нашего искусства после древнерусской живопи-
си. Если по поводу Шишкина могут сейчас изгаляться в 
«Школе злословия», бороться с этим надо, но знаешь, 
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Лева, в общем-то я всегда руководствуюсь замечательной 
восточной мудростью: собаки лают, а караван идет своим 
путем. И как раз заслуга твоя в том, что ты об этом карава-
не великолепно в своих книгах рассказываешь.

Л. А.: Глядя на твое лицо, вдохновленное беседой, я 
вспомнил лунные такие глаза Куприна, ты мне сейчас его 
напомнил. Как это ни удивительно, но беда, наверное, на-
шей литературы в предшествующие годы заключалась в 
том, что она очень редко обращалась к теме «Художник и 
религия». А стоит немножко копнуть, и вдруг выясняется, 
что, скажем, отец Александра Иванова расписывал храмы. 
Наверное, имеет смысл привести один эпизод, очень много 
значащий для понимания Александра Андреевича. Дело в 
том, что однажды Андрея Ивановича пригласили распи-
сывать иконостас церкви, носящей имя родителей Иоанна 
Крестителя. Церковь патронировала супруга императора 
Александра I Елизавета Алексеевна и, будучи ученицей 
академика Егорова, одну из икон писала сама. Но к тому 
времени, по-моему, был 1821 год, она чувствовала себя на-
столько ослабленной, что почти не выезжала из дворца. 
Нетрудно представить, что и ей, и художникам было важ-
но, чтобы все иконы создавались в одном русле. И есте-
ственно, императрица, чтобы проследить за ходом работ, 
приглашала мастеров к себе в Зимний. А надо сказать, что 
в домовой церкви дворца хранилась одна из величайших 
святынь христиан – десница Иоанна Крестителя. В письме 
Александра Иванова к его дядюшке проскальзывает такая 
строка: «Недавно я написал эскиз Иоанна Крестителя, про-
поведующего в пустыне». Об этом упоминал в своей книге 
об Иванове Михаил Алпатов, писали и другие исследова-
тели. Но под их внимание как будто не подпадал тот факт, 
что эскиз написан в то самое время, когда Иванов помогал 
отцу расписывать иконостас.

Думаю, произошло следующее: пригласив худож-
ников к себе и зная их как людей воцерковленных, импе-
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ратрица не могла не разрешить им посмотреть, увидеть и 
прикоснуться к этой святыне. Каково могло быть впечатле-
ние 16–17-летнего Александра Иванова, когда он увидел ту 
самую десницу, которая, зачерпнув воды в Иордане, под-
нялась над головой самого Иисуса Христа? Не отсюда ли 
причина написания эскиза «Иоанн Креститель проповедует 
в пустыне», и не это ли является основой того, что через 
десятилетие он приступит к работе и напишет лучший в 
мировом искусстве образ Иоанна Крестителя? 

Не мои слова, но я с ними целиком согласен: все мы 
вышли из нашего детства, из того, чем были наполнены до 
7–8 лет. Все остальное в продолжение своей жизни черпа-
ем оттуда – свои впечатления, свои отношения, свое по-
нимание. И если приглядеться к великому художнику, то 
думаешь: как удивительно среда, в которой он пребывал в 
детстве, передана в картине. И ты получаешь радость на-
слаждения от того мира, в котором этот маленький челове-
чек жил, который он видел. Вот как поразила Шишкина в 
детстве афанасьевская корабельная роща, так практически 
всю жизнь он писал, я могу сказать, одну и ту же карти-
ну. Мне кажется, он совершенствовал себя, свою технику, 
чтобы наиболее полно передать радость и восторг, кото-
рые ощутил, оказавшись в корабельной роще. И этой кар-
тиной он закончил жизнь, вскорости после нее скончался. 
Или Виктор Михайлович Васнецов, слушавший от отца-
священника русские народные сказки, русский фольклор, 
который пропитал его. Он начал живопись с жанровых, 
бытовых картиночек, но вскоре отошел от них, и тогда вы-
плеснулось то сокровенное, что наполняло жизнь. Отсюда 
та радость, которую испытываешь перед «Тремя богатыря-
ми», «Иваном-царевичем на сером волке». Да перед всем, 
что есть в Третьяковской галерее.

Суриков совсем маленьким был, когда увидел палача, 
расхаживавшего в красной рубахе, кушаке и поджидавшего 
свою жертву. Впечатление оказалось настолько сильным, 
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что сохранилось до той самой поры, когда Суриков присту-
пил к картине «Утро стрелецкой казни», с которой вступил 
в мир как художник и которая принесла ему признание. 
Все это подтверждает мои догадки, но так ли это, не так, не 
знаю, потому что говорю субъективно.

Что касается Павла Михайловича Третьякова, он 
ведь начал как многие купцы, а это выходцы из крестьян, 
люди, не сказать, чтобы скупердяи, но умеющие ценить 
заработанную копеечку и желающие не попусту потра-
тить ее. И для Павла Михайловича, когда он приобретал 
первые работы, скажем, девять работ голландских старых 
художников, это было скорее поветрие. Просто купил, по-
ставил, забыл. Потом, когда пришло время общения с ху-
дожниками и познания этого удивительного, незнакомого 
для него мира, Павел Михайлович, а он был прекрасный 
аналитик, убедился, что история русской живописи – это 
история русской мысли в не меньшей степени, чем исто-
рия русской литературы, и понять эту русскую мысль, вы-
раженную живописью, можно только проанализировав ее 
в развитии. Это один из основополагающих моментов его 
идеи собирания картин.

Надо сказать, Третьяков пришел к печальному выво-
ду, что за редким исключением – того же Ивана Иванови-
ча Шишкина, Виктора Михайловича Васнецова, Михаила 
Васильевича Нестерова, Василия Ивановича Сурикова, 
еще нескольких имен – русская светская живопись, как 
и русская светская литература, сработала на разрушение 
государственности. Этим было вызвано последнее соби-
рательство Павлом Михайловичем Третьяковым икон и 
работ древнерусских мастеров. Он понял, что в глубине 
своей предназначение художника – быть близким и не раз-
лучаться с Церковью, служить ей.

С. Я.: Абсолютно с тобой согласен. И вот, Лева, я про-
читал тоже с очень большим интересом, и читал долго, по-
скольку она насыщена фактами, твою книгу «Иноземцы 
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при государевом дворе». Копнув этот пласт, ты работаешь 
в русле провидческой литературы Достоевского, Хомяко-
ва, Леонтьева. Все, что они писали тогда, мы видим в се-
годняшней нашей жизни. Знаешь, чтобы ответить нынеш-
ним разрушителям Отечества, им надо вместо «Капитала» 
Маркса насильственно давать читать «Бесы». Потому что 
все, что ими творится, и эта борьба с религией, с право-
славием, у Достоевского уже есть, начиная с лямшинской 
мыши, запушенной за киот.

Вот газета сообщает о встрече Путина и Буша, и тут 
же заметочка о том, что Буш отпустил соответствующим 
структурам 150 миллионов долларов на работу по свер-
жению Путина. Как говорится, дружба дружбой, а таба-
чок врозь. Но это еще пословица добрая. К сожалению, 
отрицательное действие иноземцев в России, о котором 
рассказывает твоя книга, очень созвучно нынешнему по-
ложению. Поразительно, как подтачивалось все. В чем 
страшность некоторых и даже многих реформ Петра? В 
том, что он советы получал в Лефортове, в Немецкой сло-
боде. Я за интернациональность общения. И, как извест-
но, русские славянофилы никогда не чурались поучиться 
у западных людей, но, когда начинают ввинчивать ржа-
вые гвозди, ржавые шурупы в основу государственности, 
последствия бывают очень печальными. О них нас пред-
упреждал любимый мой писатель Алексей Константино-
вич Толстой, предупреждал Федор Иванович Тютчев – че-
ловек, который провел бо́льшую часть жизни на Западе. В 
твоей книге замечательно показано, что предупреждения 
великих не утратили актуальности, потому что с тех пор 
опасность только усугубилась.

Сначала я подумал: зачем это Лева соскочил с такого 
удивительного скакуна, как изобразительное искусство, и 
начал заниматься политикой? Прочитав книгу, понимаю, 
насколько важны и полезны твои исследования. Но мне 
хотелось бы, чтобы в конце беседы ты подытожил, почему 
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тебе интересны именно такие темы, как, допустим, подлин-
ная биография царевича Алексея, о которой ты упомянул. Я 
с тобой полностью согласен в отношении картины Н. Н. Ге. 
Он замечательный художник, но ошибался и в христиан-
ских, христологических своих вещах, и в исторических. 
Чем для тебя притягательна история?

Л. А.: Ты сейчас напомнил о картине Ге «Петр Пер-
вый допрашивает царевича Алексея», и я хочу сказать, что 
многие судят о русской истории, обращаясь к работам ху-
дожников, а те нередко ошибаются. Мало кто знает, что 
картина Ге ложна изначально. Технически она великолеп-
но исполнена, но никаких бесед между государем и сыном 
не было, были пытки. И было более страшное, когда волею 
обстоятельств столкнулись два русских человека. Здесь 
трагедия и того и другого заключается в том, что начиная 
с XVII века две силы, которые решали в Европе все глав-XVII века две силы, которые решали в Европе все глав- века две силы, которые решали в Европе все глав-
ные вопросы – латинское иезуитство и английские проте-
станты, – не сговариваясь положили глаз на православную 
Россию. Их интересовали и сырье, и людские резервы. Им 
надо было овладеть влиянием на московский православ-
ный престол. Началась интрига, в центре которой оказа-
лись Петр Первый и его сын. Царевич Алексей – один из 
образованнейших людей своего времени, богослов, хоро-
шо знавший русскую историю, владевший пятью языками. 
Он не был противником реформ. Он осознавал их необ-
ходимость, но был противником, как и патриарх Адриан, 
того, чтобы ключевые посты в России заняли чужеземцы.

В России достаточно много было иностранцев, дела ко-
торых вызывают уважение. Достаточно вспомнить Влади-
мира Даля. Люди, пришедшие с уважением к той культуре, 
которая существовала, впитывавшие ее в себя, останутся в 
памяти русского народа с благодарностью. Другое дело те, 
что шли с иными целями, ставя перед собой иные задачи. 
Многое в происшедшем с Петром объясняет его увлечение 
протестантизмом. И самая главная его ошибка, конечно, та, 
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что он упразднил патриаршество на Руси. В конце жизни 
он попытался исправить дело, но было слишком поздно. В 
этом трагедия. И если, скажем, писать картину «Петр и ца-
ревич», конечно, надо в первую голову показывать не бе-
седу или допрос отцом сына. Надо искать другой сюжет, 
другие мотивы для изображения того времени.

Знаменитая «Княжна Тараканова» К. Флавицкого. 
Спросите у каждого, кто такая княжна Тараканова, и вам 
скажут про картину в Третьяковской галерее. Но разве ве-
домо было молодому художнику Флавицкому, что к нему 
в руки попала написанная Костерой и оплаченная иезуита-
ми книга о лже-Таракановой? Восприняв все за истину, по-
раженный произошедшим, он написал удивительную, по-
трясающей силы картину, но на самом деле этого не было. 
Когда работа Флавицкого выставлялась на Парижской вы-
ставке, внизу даже висело пояснение, сделанное по указа-
нию самого государя, что картина не имеет своим сюжетом 
никакого отношения к настоящей княжне Таракановой.

Мне хочется, Савва, привести замечательные слова, 
сказанные Алексеем Константиновичем Толстым в «Князе 
Серебряном», слова, которые заканчивают эту книгу. «Про-
стим же грешной тени Ивана Васильевича и помянем до-
бром тех, которые, завися от него, устояли на добре. Ибо 
тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извраща-
ются, когда низость называется добродетелью, предатель-
ство входит в закон, а самые честь и человеческое досто-
инство почитаются преступным нарушением долга. Мир 
праху вашему, люди честные. Платя дань веку, вы видели в 
Грозном проявление Божьего гнева и сносили его терпение. 
Но вы шли прямой дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти, 
и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не про-
падает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вы-
растает, как древо. И многое и доброе и злое, что, как зага-
дочное явление, существует поныне в русской жизни, таит 
свои корни в глубоких и темных недрах минувшего».
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С. Я.: Это прямое обращение к нам сегодняшним, 
живущим в очень нелегкое время. И будем всегда руко-
водствоваться теми мыслями, которые нам оставили такие 
люди, как Толстой, Тютчев, Достоевский и другие вели-
чайшие наши мыслители.

Виктор линник:  
«Станет ли элита частью нации?»

Я более сорока лет состою членом Союза журнали-
стов, лет двадцать сотрудничал с одной из лучших про-
винциальных газет – «Комсомольцем Карелии». Печатался 
в «Комсомольской правде», подружился там с Ярославом 
Головановым. Все, что писал в «Комсомолке» Василий Пе-
сков, читалось на одном дыхании. Настоящим профессио-
налом в этой газете был и К. Симонов. Помню громадную 
популярность «Советской России», когда ее возглавлял 
Михаил Ненашев.

На телевидении я подружился с Валентином Лазут-
киным, Всеволодом Шишковским, рано ушедшим из жиз-
ни. Шишковский был обаятельнейший человек, которому 
симпатизировала Маргарет Тэтчер. На приемах, расталки-
вая премьеров и глав государств, она к первому бросалась 
к нему. В Греции и по сей день работает замечательный 
журналист, в прошлом корреспондент ТАСС, Владимир 
Малышев, который издает там газету для русских.

Были прекрасные журналисты в «Правде», «Извести-
ях» – вспомнить хотя бы Станислава Кондрашова.

Это все люди высокого духа.
С одним из таких журналистов я познакомился за-

очно по его материалам в «Правде» из США – это Виктор 
Линник. Я не знал его возраста – мне казалось, что по го-
дам он годится мне в отцы. Позже благодаря Василию Ли-
ванову я познакомился с ним поближе и теперь слежу за 
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каждым его шагом в газете «Слово». Я благодарен судьбе 
за то, что она свела меня с такими людьми, освободила от 
шелухи, которая годами вокруг меня крутилась, с которой 
я с удовольствием пил и гулял. Людей осталось меньше, 
зато это те, кто близок мне по духу. Я знаю, что у Виктора 
Алексеевича к каждому событию свое отношение, но оно 
всегда базируется на настоящем патриотизме. Это не то, в 
чем нас стараются обвинить, – дескать, «квасные патрио-
ты». Нет – человек с таким опытом и кругозором, как он, 
прошедший великолепную образовательную школу Мо-
сковского университета, аспирантуры Института США 
и Канады, объехавший полмира от Исландии до Новой 
Зеландии, подолгу работавший за границей, – не может 
быть квасным патриотом и охотнорядцем. Виктор Алек-
сеевич возглавлял газету «Правда», а последние годы из-
дает еженедельник «Слово».

Савва ЯМЩИКОВ: Виктор Алексеевич, вам Бог дал 
столько повидать, со столькими людьми пообщаться и, 
главное, о стольких людях написать – от Рейгана до Вик-
тора Петровича Астафьева... Поэтому мой вопрос: что 
главное в вашей жизни?

Виктор ЛИННИК: Ничуть не кривя душой, скажу: 
главное для меня – быть русским, исполнять свой долг с 
достоинством и честью, в жизни и в профессии держать 
ответ перед Богом и собственной совестью. Любовь к близ-
ким, ежедневный труд, самовоспитание, решение встать в 
сегодняшней схватке между разрушителями и созидате-
лями России на стороне созидателей – вот главное.

Остальное не так важно. «Я хочу быть понят своей 
страной, – сказал один завзятый атеист, – а не буду понят, 
так что ж – по родной стороне пройду стороной, как про-
ходит косой дождь».

Сегодня идет последняя и, может быть, самая страш-
ная атака на русскую цивилизацию, на самобытный путь 
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развития России. В прежних битвах враг был чаще всего 
ясен, была видна линия баррикад. Сегодня же на сознание 
людей воздействует мощнейшая, на редкость изощренная 
пропагандистская машина из радио, телевидения, кино, 
что затуманивает для многих смысл исторического про-
тивостояния. Скажут: ну что может быть такого особен-
ного в русском пути развития? Разве цивилизация не есть 
магистральный путь всего человечества с общей систе-
мой ценностей – бездумным потреблением, дионисийской 
вседозволенностью, окончательным отпадением от Бога, 
воспеванием прихотей и «свобод» индивида? Разве не все 
хотят иметь новую шикарную машину с наворотами, дом 
с несметным количеством комнат с видом на швейцарские 
Альпы? Разве не все жаждут тусоваться в Куршевеле, ле-
тать на Канары и смотреть «Шрек-2» на домашнем экране 
размером с футбольное поле?

Уверен, что не все. Россия была и пока остается дру-
гой страной. Если бы мы были такие, как немцы, то давно 
бы имели у себя такой же уровень жизни, как в сегодняш-
ней Германии. Но для этого надо было, как немцы, со вре-
мен послевоенной разрухи каждый день считать каждый 
пфенниг, делать свадьбы своим детям из кофе и строго 
отмеренного кусочка пирожного на каждого гостя, пла-
тить встречному прохожему за стреляную у него сигаре-
ту. Рейган, о котором я писал, в одной из своих налоговых 
деклараций указал сумму в 481 доллар, который он по-
лучил от собственной дочери за данную ей взаймы ссуду! 
То есть отец давал деньги родной дочери под проценты! 
Однажды в одном шведском доме я поразился тому, как 
вели себя гости. Каждый пришел со своей бутылкой и 
каждый отхлебывал только из нее! Когда один свою бу-
тылку уговорил, он попросил у хозяйки еще одну из ее 
запасов и тут же за нее заплатил!

С. Я.: Все это так, но многие из бывавших за границей 
могут привести и другие примеры...



896

с. в. Ямщиков

В. Л.: Разумеется, на Западе есть и другие люди, но не 
они делают погоду в прижимистой протестантской среде, 
чей образ жизни складывался столетиями.

Отвлекаясь от прозы быта, следует сказать, что Россия 
по-прежнему остается вожделенным куском для так называ-
емого «золотого миллиарда» с ее природными богатствами, 
питьевой водой, которая скоро станет дороже нефти, огром-
ной территорией и потенциальным рынком для западных 
корпораций. Демократы лгали нам с началом перестройки 
о том, что противостояние с Западом обусловлено конфлик-
том идеологий и, дескать, тут же закончится с исчезновени-
ем коммунизма. Не тут-то было! Противостояние не только 
сохранилось, а стало, пожалуй, еще более жестким при всех 
разговорах о дружбе, партнерстве и приятельском обраще-
нии руководителей друг к другу по именам. 

Истории советских времен о вооруженном до зубов 
«русском медведе» сменились на Западе страшилками о 
«русской мафии»...

С. Я.: В которой, кстати, этнических русских абсо-
лютное меньшинство...

В. Л.: Конечно. Или разговорами об отсутствии де-
мократии в России. Вспомните нашумевший скандал с 
американской тюрьмой в Ираке Абу-Грейб и пытками 
иракских заключенных, и вам станет ясно, что такое де-
мократия в повседневном американском исполнении. Но 
на Западе по-прежнему используют любой предлог для 
создания антигуманного образа России. Значит, и вчера 
целью был не коммунизм, а Россия как отдельная цивили-
зация, как кладовая мира.

С. Я.: Поэтому Путин, мне кажется, абсолютно прав, 
назвав крушение СССР крупнейшей геополитической ка-
тастрофой XX века.

В. Л.: Разумеется, ибо рухнула не просто биполяр-
ная модель мира, лишавшая Вашингтон права диктовать 
свою волю остальному миру, – канула в Лету безопасность 
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России, которая потеряла союзников и оказалась в коль-
це, мягко говоря, малосимпатичного окружения. Ставка в 
нынешней геополитической игре – выживание России как 
самостоятельного государства. И, как минимум, жестко-
сти в отстаивании своих позиций нам недостает. Скажи-
те на милость, к чему нам так торопиться с подписанием 
договоров о границах с Китаем, Прибалтикой, Грузией? 
Понятно, что прибалтам для вступления в Евросоюз не-
обходимо урегулировать территориальные проблемы. А 
мы-то что суетимся? Почему Президенту постоянно при-
ходится одергивать наших не в меру ретивых чиновников, 
готовых распластаться перед Западом в любой мелочи? 
Чем продиктована яростная жажда вступления в ВТО, что 
открывает наши рынки западным товарам, после чего га-
рантированно рухнет наше начавшее подниматься на ноги 
сельское хозяйство и целые отрасли промышленности? 
Ясно, что отнюдь не интересами России.

С. Я.: Я думаю, что в идущей сейчас игре против 
России у Запада есть мощный союзник внутри нашей 
страны в лице «пятой колонны», как ее назвал в одном из 
своих интервью замглавы президентской администрации 
В. Сурков. Она представлена в бизнесе, в самых высоких 
управленческих структурах и в СМИ...

Думаю, сюда следует присовокупить и ту оппозицию, 
которая с готовностью взяла деньги сначала у одного оли-
гарха, беглого, потом у другого. Жизненное пространство 
в СМИ захвачено людьми с антирусской философией, с 
чуждыми жизненными установками. Для них Россия – 
враждебная страна с «неудачным» народом, который много 
пьет и мало «ценит» демократию. Точнее, то, что является 
демократией по их представлениям. Они, не щадя сил, та-
щат эту Россию в «семью цивилизованных народов», а она 
сопротивляется, отстаивает свой путь – путь самобытной 
культуры, собственной великой традиции, духовного по-
иска и возрождения. Отсюда такие неистовые нападки на 
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православие и Церковь, такая агрессия враждебной Рос-
сии масскультуры.

В. Л.: А тех в нашей интеллигенции, кто не согласен с 
этим, имеет свой взгляд на вещи, в основном замалчивают...

Именно поэтому сегодня очень непросто делать про-
фессиональную, честную и независимую газету, отстаи-
вающую национальные интересы страны, самобытность 
великой культуры, заботы простых людей. Иногда ловлю 
себя на мысли: многое ли изменится от того, если на мут-
ном окне сегодняшнего информационного пространства 
возникнет небольшой кусок, через который виден истин-
ный свет? Но надо просто выполнять свой долг, а уж как 
«Слово» наше отзовется, судить другим. К тому же мы не 
одиноки в своем видении сегодняшних путей России. С от-
радою вижу единомышленников, знакомых и не знакомых 
мне лично, – тележурналистов Алексея Пушкова, Ивана 
Демидова, Петра Толстого, Леонида Колосова, политолога 
Сергея Кургиняна, прекрасного писателя Юрия Полякова 
из «Литературной газеты» и многих других.

С. Я.: Многие задаются вопросом: откуда такое па-
дение качества современной российской журналистики? 
Ведь стало нормой, когда репортеры и ведущие на радио и 
на телевидении не могут правильно произносить слова, а 
просклонять составные числительные для них просто не-
посильная задача.

В. Л.: Вы правы – каждый день поставляет нам све-
жие примеры поразительной безграмотности в интернете, 
на экране и в эфире. Ведущая утренней передачи на кана-
ле СТС, перечисляя дореволюционные профессии – «двор-
ник», «городовой», вдруг произносит загадочные слова 
«около точный». Что за притча? Оказывается, она так про-
изнесла «околоточный»... В новостях на РТР нам объявля-
ют, что в таком-то сражении враг был разбит «на голову». 
Слова «на́голову» ведущая, по-видимому, просто не слы-
шала. О переводах западных фильмов на нашем экране, 
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чем кормится орава случайных людей, уж не говорю. Вот 
недавний пример. Бросают жребий перед дуэлью два ан-
глийских джентльмена: кому первым стрелять. «Head оr 
tail?» – спрашивает секундант, держа в руках монету. То 
есть по-русски: «орел или решка»? «Лицо, – не поперхнув-
шись, произносит актер из дубляжа, читая дуроломный 
перевод. «State of the Union» – то есть послание президента 
США о положении страны – в другом фильме, не моргнув 
глазом, переводят как «штат союза»!

За этим стоит не просто незнание правильных ударений 
или слов – отсутствие образования, общей культуры. Все это 
может показаться мелочью на фоне сложнейших проблем 
страны. Но культура не мелочь. Это один из краеугольных 
камней бытия нации, ее выживания и процветания . 

С. Я.: Мне кажется, одно из объяснений такого поло-
жения вещей – приток в журналистскую профессию огром-
ного числа неподготовленных людей...

В. Л.: Вы совершенно правы. В советское время в 
журналистике работали примерно 80–90 тысяч человек. В 
основном это были профессионалы, за которыми стояли 
высочайшая подготовка, строжайший отбор. Не идеологи-
ческий, как могут сразу подумать, а именно профессио-
нальный. А сегодня в журналистике самозабвенно трудит-
ся более миллиона человек. Найти так быстро и так много 
профессионально подготовленных людей просто невоз-
можно. Другая причина – журналистика стала «заказной», 
на чем очень неплохо кормятся абсолютно посредственные 
и просто бездарные люди. За деньги любому могут сде-
лать репутацию, за деньги же ее и разрушить. Борзописцев 
много, людей с подвешенным языком хватает – почти нет 
моральных авторитетов в журналистике, какими были те 
же Песков или Кондратов.

С. Я.: Что такое, по-вашему, патриотизм?
В. Л.: Патриотизм был впитан нашим поколением с 

материнским молоком. Мы сыновья победителей в Великой 



900

с. в. Ямщиков

Отечественной войне – самой кровопролитной в истории. 
Одно это внушало нам невероятную гордость за страну. 
На нашу юность пришелся полет Юрия Гагарина в космос. 
Счастлив любой, кто испытал ни с чем не сравнимое волне-
ние и восторг тех дней и минут.

Мне потом, в годы работы в США, было удивительно 
заметить и в американцах трогательную любовь к своей стра-
не. У них национальные флаги висят не только в праздники, 
как у нас, а в любой день, причем и на частных домах.

Мы в новую эпоху в силу безграмотности, потакания 
низменным вкусам взяли у американцев самое худшее, за-
быв те вещи, которые стоило бы у них перенять. Вот Познер 
поучает нас в своей передаче: «В Америке никого не учат 
патриотизму!» Это просто неправда! Ему бы следовало 
знать, что в Америке школьники с начальных классов поют 
гимн своей страны, прижав руку к груди. Есть там и такая 
организация, как бойскауты.

С. Я.: Которая у нас была до революции...
В. Л.: Да, предтеча наших пионерских организаций. 

Так вот, в бойскаутах американские дети с младых ногтей 
воспитываются в духе патриотизма, уважения к своей мо-
лодой, по историческим меркам, стране.

Многие, возможно, обратили внимание на то, что но-
вый президент Украины Ющенко ныне чуть не в каждом 
своем выступлении говорит: «Нация это оценит», «нация 
это воспримет» и т.д. С приходом новой власти на Украине 
началось совершенно сознательное акцентирование поня-
тия «нация». И это происходит в стране, которая на про-
тяжении всей своей истории была разделена и собственно 
нацией никогда не являлась. Была Восточная Украина – 
Новороссия, были «западенцы», существовавшие в другой 
культуре и в инославии, были Крым и Одесса... Если это 
культивирование слова и понятия «нация» пойдет дальше 
и если Украина до той поры не развалится, то через поколе-
ние или два украинцы станут-таки единой нацией.
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Наш Президент после трагедии Беслана произнес 
очень верные и нужные слова – о необходимости «мобили-
зации нации». А потом – тишина. Никто этого не подхва-
тил, никому из так называемой элиты это не нужно.

В большинстве СМИ сидят люди, либо не понимаю-
щие, что такое «мобилизация нации», либо сознательно ис-
кореняющие само понятие нации из культурного оборота. 
А ведь на протяжении российской истории люди разных на-
родов, служившие трону и Отечеству, считали себя русски-
ми. Князь Петр Багратион из династии грузинских царей 
Багратидов повторял вслед за своим учителем Суворовым: 
«Мы – русские! С нами Бог!» Чистокровные остзейские 
немцы даже из III Отделения – Бенкендорф или Дубельт – 
считали себя только русскими.

С. Я.: А вспомнить героев Бородина Кутайсова или Ти-
зенгаузена? Или того же Барклая де Толли?..

В. Л.: У нас сегодня узаконено положение, при котором 
считается дурным тоном говорить о нации, о русских. А без 
этого не будет никакой национальной идеи, без этого не вы-
тащить страну из катастрофического положения, в котором 
она находится. Ну не может у нас стать национальной иде-
ей призыв удвоить ВВП! Россия становится великой только 
тогда, когда она занята великими делами. Так было до рево-
люции, так было и после 1917 года.

С. Я.: Внимательно изучая жизнь и деяния императо-
ра Александра III, я поразился, что он со своими англий-III, я поразился, что он со своими англий-, я поразился, что он со своими англий-
скими корнями совершил в жизни две ошибки, которые 
мог совершить только русский человек: сказал, что Ан-
глия подождет, пока русский царь удит рыбу, и что у Рос-
сии есть только два союзника – армия и флот. Недавно наш 
руководитель извинился за него в Германии, сказав, что у 
нас есть и другие союзники...

В. Л.: А германская принцесса Елизавета Федоровна, 
сестра нашей последней императрицы, настолько духов-
но сроднилась с Россией, что стала одной из самых по-
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читаемых в сонме святых, в Русской земле просиявших. 
Встречаются ли примеры подобной всемирности русского 
православия в других конфессиях? Меня всегда забавля-
ла революционная пресса после Февральской революции 
1917 года – журнал «Огонек», «Известия». Тогдашние ли-
бералы с упоением подсчитывали процент русской крови 
в последних русских самодержцах. Так вот, у Алексан-
дра III, по их подсчетам, было 1/64 русской крови, а у Ни-III, по их подсчетам, было 1/64 русской крови, а у Ни-, по их подсчетам, было 1/64 русской крови, а у Ни-
колая II – 1/128 соответственно. Не понимая при этом, что 
это абсолютно пустые рассуждения: не кровь определяет 
принадлежность к нации! Александр III был истинно рус-III был истинно рус- был истинно рус-
ским государем, Николай II при всех известных слабостях 
его характера конечно же был русским патриотом. Мы 
знаем, что чистокровной немкой была Екатерина Великая, 
что грузин или осетин Джугашвили стал стопроцентным 
русским государственником.

А сегодня у нас продолжается то, что было начато 
в 1917-м, – размывание, уничтожение самого понятия 
«нация». Вчера знаменем был пролетарский интерна-
ционализм, сегодня – некие «общечеловеки», стройными 
рядами шагающие прямиком в «семью цивилизованных 
народов». Дошли до того, до чего не доходили даже не-
истовые пролетарские интернационалисты советских 
времен: из паспортов убрано самое название нации – рус-
ский. Под иезуитским предлогом, что это упоминание, 
дескать, может оскорбить другие народы в нашей много-
национальной стране. Значит, безнаказанно унижать в на-
шей стране можно только русских.

Наряду с этим с разных направлений идет самая изо-
щренная, масштабная и оголтелая атака на православие, 
русскую культуру, науку и образование как фундамент, 
скрепляющий русскую нацию. Министр культуры и мас-
совых коммуникаций Александр Соколов пытается оста-
новить лавину антироссийского чиновничьего произвола 
в сфере культуры, но что может сделать один человек – без 



903

Глава 7. соЗидаЮщие

полномочий, без контроля над финансами и кадрами? Но 
в этом, видно, и заключалась дьявольская хитроумность 
последней административной реформы – оставить без ре-
альной власти министра, единственного на этом посту за 
последние годы, кто всерьез озабочен состоянием отече-
ственной культуры. У нас чудовищными темпами идет 
не «мобилизация нации», что предложил Президент, а ее 
дебилизация, как абсолютно верно заметил министр обо-
роны Сергей Иванов.

С. Я.: Вот вы произнесли слово «реформа». Реформы 
идут в России непрерывным потоком уже который год без 
особых результатов, а зачастую с отрицательными. В чем, 
на ваш взгляд, смысл этого непрерывного зуда реформи-
рования, из которого некоторые во власти сделали себе 
чуть ли не новую религию?

В. Л.: Это очень интересный вопрос. Поставленное на 
поток в последние годы реформирование держит страну 
в состоянии постоянного напряжения. Какую бы сторону 
общественной жизни вы ни взяли – она, по заверениям ре-
форматоров, либо требует реформ, либо уже реформирует-
ся. Реформы пекутся с такой бойкостью, с какой не выпека-
ют пирожки в хорошей пекарне. О качестве реформ в таком 
случае говорить не приходится – мы видим, как до сих пор 
трясет страну после славной зурабовской монетизации. 
Плоды чубайсовского реформирования энергетики все воо-
чию узрели в день электрошока 25 мая. Очевидно, сегодня 
всякое реформирование в России имеет целью обогащение 
новых кланов и группировок в экономике и во власти. Ясно 
и другое: реформирование – крайне удобный для бюрокра-
тии способ ни за что не отвечать. Почему нет результатов? – 
строго спрашивает Президент. А мы реформируемся – поту-
пя взор, отвечают бюрократы. Потому-то они и запускают в 
производство одну реформу за другой точно по райкинской 
методе – «запустить дурочку». Когда-то еще будет очевид-
на глупость очередного звонкого начинания! А сегодня с 
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умным видом «впаривают» верхам и народу одну мутную 
идею за другой, одно предложение завиральнее другого. 
Взгляните на законотворчество последних лет, и вы увиди-
те, что новые законы принимаются главным образом затем, 
чтобы заменить старые. И принимают их одни и те же люди. 
Уроком для Путина в этом смысле должна бы послужить 
судьба реформирования в годы перестройки – абсолютная 
импровизация без плана, без продуманных действий, без 
представлений о том, куда следует двигаться стране. Пере-
мены в СССР назрели, это было очевидно многим. Но на-
чалось шараханье от одного комсомольского начинания к 
другому: от призыва «прибавить в работе» и «ускорения» 
до «больше демократии – больше социализма», от обеща-
ний сделать СССР законодателем мировой автомобильной 
моды к 2000 году до «каждой семье отдельную квартиру к 
2000 году», от вырубки виноградников до полного подрыва 
денежной системы страны. Эта хлестаковщина внутри до-
полнялась вакханалией во внешней политике – сдачей всех 
и всяческих позиций, предательством союзников, что в ко-
нечном итоге подорвало безопасность страны.

Перемены были необходимы, но разве такие! Одна из 
ключевых причин трагического поворота событий тогда – 
как, кстати, и теперь – состояла в кадрах. Каким людям 
досталось проводить перемены, претворять их в жизнь? 
Пустым, нацеленным на собственное обогащение, не забо-
тящимся об интересах страны, наплевавшим на собствен-
ный народ. И все покатилось по случайной, казалось бы, 
параболе. В итоге наши реформы оказались полной проти-
воположностью китайским. Мы заплатили за них немысли-
мую цену – разрушением и развалом страны!

С. Я.: Думаю, это все-таки была не импровизация. Где-
то – и там, и у нас – предательство было запрограммировано. 
Вспомните хотя бы «Огонек» Коротича, где номер за номе-
ром воспевали героев троцкизма: Тухачевского, Бухарина. 
А ведь Бухарин ненавидел русскую культуру, Есенина!
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В. Л.: В последние недели меня возмутила мощней-
шая кампания в СМИ в связи с 60-й годовщиной Победы 
за либеральную интерпретацию Великой Отечественной 
войны. Суть этой интерпретации в том, чтобы всячески 
опорочить историческое значение Победы, принизить и 
опошлить его. Похоже, что продуманные и подлые удары 
наносятся по самым чувствительным для национального 
самосознания точкам... 

С. Я.: К сожалению, вы правы. Вчера Швыдкой глу-
мился над Россией и ее народом в своей «Культурной ре-
волюции», доказывая, что «русский фашизм хуже немец-
кого», из кожи вон лез, чтобы вернуть немцам военные 
трофеи, которые и тысячной доли не компенсируют тех по-
терь, которые нам причинила Германия в годы войны. Гав-
риил Попов предложил нам извиниться перед немцами за те 
«бесчинства», которые творила Красная армия в Германии 
в 1945 году! Ну, почему бы ему не предложить американцам 
извиниться за бомбардировки Дрездена, описанные в рома-
не Курта Воннегута «Бойня № 5», в ходе которых погибло 
130 тысяч мирных жителей? Или за их бомбы, которые года-
ми еженощно падали на мирные города в тылу Германии?

Познер, рыдая крокодильими слезами, вытащил на 
свет затертый миф о том, что наши военные задавили нем-
цев «пушечным мясом», воевали, дескать, не умением, а 
числом! Подлый подтекст очевиден: мол, что это за «по-
беда» и что здесь праздновать?

Так малюют черной краской разгром сильнейшей 
армии мира, которая размазала по карте Европы десятки 
государств. Так порочат очистительную миссию страны, 
освободившей мир от фашистской чумы. Так втаптывают 
в грязь святость подвига миллионов погибших, всего на-
рода – пехотинцев на передовой, мальчишек в тылу, стояв-
ших у станков на снарядных ящиках по 12 часов в сутки, 
женщин, пахавших на себе в обезлюдевших деревнях, что-
бы дать фронту хлеб!
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В символ русской и мировой культуры – Большой 
театр – с наглым вызовом протаскивают постановку «Де-
тей Розенталя», продукт «творческих» потуг бездарных 
порнографов и калоедов! В музеях устраивают выставки, 
оскверняющие православие, – веру наших предков и се-
годняшний оплот возрождения нации.

Кощунственно пачкают самое святое прикосновения-
ми своих грязных рук. Для чего? Ответ прост. Для того, 
чтобы у русских не осталось НИЧЕГО, чем можно гор-
диться и на что можно нравственно опереться! А без этого 
ни один народ не может существовать.

Ну а такие «заботники» русского народа, как Зурабов 
с Фурсенко или Кудрин с Грефом, делают все возможное, 
чтобы уничтожить саму возможность физического и интел-
лектуального существования русского народа. Народ в по-
нятиях этих субъектов лишний, их стараниями его числен-
ность уменьшается почти на миллион человек ежегодно.

Все это неизбежно заставляет думать о том, что се-
годняшняя властная элита чужеродна русским и даже пря-
мо враждебна им.

С. Я.: Виктор Алексеевич, я могу себе представить, 
сколько встреч и знакомств у вас было в жизни. Кто из 
встреченных вами людей здесь или за границей произвел 
на вас наибольшее впечатление? Положительное или от-
рицательное?

В. Л.: Встречи и в самом деле были поразительные. 
Через много лет после того, как я написал свой универ-
ситетский диплом по творчеству американского писателя 
Нормана Мэйлера, я с ним познакомился. Обаятельный 
человек, очень удивившийся тому, что, во-первых, я рус-
ский, во-вторых, что в далекой России кто-то его изучал. 
Помню встречу с чистокровным украинцем, как он мне с 
гордостью сообщил, – Джорджем Кистяковским. Семнад-
цатилетним кадетом он ушел из Крыма вместе с Вранге-
лем, окончил университет в Германии, стал блестящим 
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химиком, переехал в США и в 50-х годах прошлого века 
стал советником президента Эйзенхауэра по науке. Такие 
люди, как он, хранили верность и любовь к России.

Одна из самых запомнившихся встреч – с Виктором 
Петровичем Астафьевым. Встретились мы с ним в до-
вольно сложный период – в годы перестройки, которая его 
сильно изменила и, по мнению многих, с ним друживших, 
не в лучшую сторону. Но он, несомненно, крупнейший ху-
дожник слова, человек, который при всех расхождениях 
и несогласиях с ним производил громадное впечатление 
масштабом своей личности.

Как у журналиста у меня было много встреч с пред-
ставителями нашей и американской политической элиты, 
в качестве издателя «Слова» удалось создать обширный 
круг знакомств в нашей творческой интеллигенции. Я не-
однократно встречался с Давидом Рокфеллером, главой 
могучего американского клана, с Джорджем Кеннаном, 
основателем послевоенной «доктрины сдерживания», не-
давно скончавшимся в возрасте 102 лет, со Збигневым Бже-
зинским и Мадлен Олбрайт, с кандидатами в президенты. 
Однажды у меня брал интервью по радио брат нынешнего 
президента США Джорджа Буша...

Отдельно выделил бы встречу с отцом Кириллом, ду-
ховником Патриарха, в Троице-Сергиевой Лавре, а также 
многолетнюю теперь уже дружбу с архиепископом Алекси-
ем, настоятелем Новоспасского монастыря в Москве.

Особой признательности заслуживает коллектив еди-
номышленников и профессионалов высочайшего класса, с 
которыми мы вместе делаем газету «Слово». За всех этих 
людей я благодарен Богу и судьбе.

С. Я.: Я для своего цикла выбираю людей созидаю-
щих. И вы, Виктор Алексеевич, из этих людей – из тех, кто 
не сдался и продолжает созидать. Знаю, как вам трудно 
выпускать газету «Слово» с малым штатом сотрудников, 
в условиях хронической нехватки денег. В вашей газете я 
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все время нахожу интересные материалы – из прошлого, 
из настоящего. Считаю вашу газету независимой, что для 
меня очень важно.

Под занавес традиционный вопрос: какие у вас планы?
В. Л.: Хотелось бы свести рассказ о встречах со мно-

гими людьми в книгу. Но вы знаете, что такое газетная и 
издательская работа – это жернова, которые перемалывают 
тебя без остатка. Писательскому делу это вредит, писать 
приходится урывками, в выходные, праздники. Вот в таких 
треволнениях и заботах я пребываю. Но «Слово» держится, 
и в этом я вижу некий промыслительный смысл...

С. Я.: Вы очень хорошо сказали. Мы все сейчас дер-
жимся благодаря промыслительному смыслу. Я иногда 
поражаюсь тому, как мы выживаем. Зарплаты людей в 
моем окружении – а это академики, ведущие специали-
сты – 2500–3000 рублей! И они держатся. И это не наказа-
ние. Наказание – это когда нас посещают трагедии, болез-
ни. Но Господь никогда нам не посылает больше того, что 
мы можем вынести.

Заканчивая беседу, хочу надеяться, что Бог даст и мне, 
и моим друзьям возможность как можно дольше работать, 
служить нашему многострадальному народу и Отечеству. 
От Правды – к Слову. Большое спасибо!

Отец Зинон:  
«Икона ничего не изображает, она являет»

Отец Зинон – один из современных иконописцев, и 
иконописец совершенно своеобычный, потому что он на-
следует истоки и основы раннехристианского искусства. 
Увидев впервые его иконы, я понял, какая интереснейшая 
страница открывается в истории Псково-Печерского мона-
стыря, где он тогда работал. Увы, грустные предчувствия 
отца Зинона, высказанные во время тогдашних бесед, сбы-



909

Глава 7. соЗидаЮщие

лись скоро. Иконы и фрески, создаваемые им для обители, 
вступили в зримое противоречие с пышным декором, бута-
форией, искусственными ароматизированными цветами и 
оказались неуместными в таком соседстве.

Пребывание отца Зинона в Печорах было недолгим. 
Вскоре он, к радости многих, принял Спасо-Мирожский 
монастырь и с первых же шагов стал добиваться таких 
взаимоотношений Церкви с учреждениями культуры, ко-
торые существовали в дореволюционной России, а ныне 
наблюдаются разве что в Третьяковской галерее, Новго-
родском и Ярославском музеях. Храм-музей, где можно и 
молиться, и рассматривать шедевры старых мастеров, – вот 
о чем мечтают музейные работники и такие мудрые про-
свещенные священнослужители, как отец Зинон. Придя в 
Мирожский монастырь, он просил благословения, чтобы в 
главном соборе, украшенном фресками XII века, службы 
проводились только в особых случаях, два раза в год. Для 
повседневных молений отреставрировал с помощником 
Стефаниевскую надвратную церковь XVII века.

Монастырь при отце Зиноне поистине воскресал для 
новой жизни. К его святыням, наряду с богомольцами, по-
тянулись историки, художники, люди, любящие русскую 
древность и памятники Псковской земли. Уникальны-
ми произведениями мастера, возрождающего традиции 
раннего христианства, заинтересовались в Европе, там 
он стал знакомить со своим искусством молодых иконо-
писцев, православных и католиков. Это нормально. Ведь 
в любом западном соборе вы встретите иконы право-
славные. К сожалению, дальнейшие события развивались 
вопреки здравомыслию. Человек, познания и культура 
которого широки, разнообразны и не совпадают с неким 
стереотипом, смущает, пугает тех, кому за этот стереотип 
положено отвечать. Пополз слушок, что к архимандриту 
Зинону приезжали итальянцы (католики!) и молились 
вместе с ним. Наместник монастыря высшим начальством 
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был отстранен от службы. Но отец Зинон – человек стой-
кий и, хотя на Западе его встретили бы с распростертыми 
объятиями, не уехал из России, а еще прочнее закрепился 
на Псковщине. В деревне Гверстонь вместе с монахами 
Петром и Павлом архимандрит возвел скромную камен-
ную церковь, повторяющую классические средневековые 
храмы. Рядом с ней стоит небольшая, светлая, просторная 
мастерская. Первое, что я увидел на рабочем столе, были 
репродукции фаюмских портретов, альбомы по искус-
ству эллинизма. Неужели отец Зинон осваивает технику 
энкаустики? Оказалось, моя догадка верна.

«Но это же так трудно! Работать с горячим воском, 
наносить краски не кистью, а специальным инструмен-
том – кавтерием...» – «Зато как интересно». И отец Зинон 
показал мне две иконы, выполненные в редчайшей для на-
шего времени технике, потом подарил написанный энкау-
стикой образ Предтечи.

Запрет на службы с архимандрита Зинона сняли, но 
он не стремится покинуть Гверстонь, считает, что здесь 
его место, его церковь.

Испросив у батюшки разрешения, я, когда настало 
время молитвы, совершил ее в здешнем храме. Он еще не 
был завершен, но в алтарной преграде уже стоял высечен-
ный в камне крест. Теперь я, приезжая в Гверстонь, читаю 
молитвы в уже достроенном храме. Чувство, возникаю-
щее во время молитвы в удивительной церкви, ни с чем не 
сравнимо. Как будто ты вернулся на двадцать веков назад 
и припадаешь к ничем не замутненному роднику. В дея-
тельности же отца Зинона я вижу продолжение традиций 
архимандрита Алипия, с которым у меня связаны самые 
светлые страницы истории не только Печерского мона-
стыря, но и всей земли Псковской.

Об иконописном послушании монаха Зинона немало 
рассказано и написано. Пожалуй, самым серьезным про-
никновением в суть иконного делания отца Зинона стало 
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предисловие к его книге «Беседы иконописца», составлен-
ное известным ученым Сергеем Аверинцевым. Скупой на 
похвалы знаток христианской философии и искусства, он 
назвал свой очерк «Ревнитель достоинства иконы». Приве-
ду небольшие выдержки из этого предисловия.

«И наше время знает прекрасных православных пра-
ведников, находящих нужные слова для самых глубин 
души человека, – вспомним хотя бы владыку Антония 
Сурожского. И нынче не вовсе иссякли источники сло-
весной традиции. И все же из всех видов свидетельства 
православия в наши дни едва ли не сильнее и убедитель-
нее звучит по всему миру, во всех христианских землях 
с их многоразличными традициями безмолвная, но такая 
красноречивая проповедь православной иконы. Видно, 
недаром традиция церковного календаря дарует много-
значительное имя “Торжество православия” тому годово-
му празднику, который связан с воспоминанием о победе 
православных ревнителей иконы над иконоборцами...

Икона – “умозрение в красках”, она и впрямь про-
поведует мудрость православия; и притом делает это 
таким образом, что через нее православие предстает как 
позитивное утверждение своей духовной истины, мирно 
и твердо предлагаемой всем народам земли. Православие 
имеет что сказать! И в этом отношении именно отец Зи-
нон, со своим поистине огненным отношением к проблеме 
примирения христиан, навлекающий на себя этим нема-
лые укоризны, – неуступный проповедник православной 
истины. Такое его служение осуществляется через послу-
шание канону иконописания; но важно, что перед нами 
не механическое послушание, что оно всегда направлено 
на духовную суть... Вот я всматриваюсь в черты писанно-
го отцом Зиноном Нерукотворного Образа: тут ведь все 
дело в том, что контраст между остро страдальческими 
чертами Лика (именно по пути на Голгофу запечатлевше-
гося на плате!) и световой славой обрамляющего этот Лик 
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нимба, тот самый контраст в словах Христа из Евангелия 
от Иоанна, не только не смягчен, не приглушен – напро-
тив, именно он становится темой иконы, входит в самое 
сердце того, кто на икону смотрит. Прошу прощения за 
то, что повторюсь: перед нами такое православие, которо-
му есть что сказать!

Отец Зинон – не просто практик и теоретик иконо-
писания, он может быть назван ревнителем достоинства 
Иконы, в котором с нерастраченной силой выступает то 
расположение духа, которое было ощутимо в «богословах 
Иконы» первого призыва. Это подделать невозможно». 

Савва ЯМЩИКОВ: Отец Зинон, общаясь с вами много 
лет, я убедился не только в вашем изначальном призвании 
на поприще иконописания, но и в поистине энциклопеди-
ческих знаниях ваших в области богословия, истории, ху-
дожественной культуры, а также многогранном опыте и 
профессиональном мастерстве. Хотелось бы расспросить 
о бесконечном множестве проблем, связанных с искус-
ством иконописи, но, учитывая рамки беседы, ограничусь 
лишь самым главным. Что является смыслом иконы?

Отец Зинон: Икона ничего не изображает, она являет. 
Она есть явление Царства Христова, явление преображен-
ной, обόженной твари, того самого преображенного чело-
вечества, которое в Своем лице явил Христос. Поэтому 
изначальными иконами Церкви были иконы Спасителя, 
сошедшего с небес и вочеловечившегося для нашего ис-
купления, и Его Матери. Позже стали писать апостолов, 
мучеников, которые тоже явили в себе образ Христа. Ка-
чество иконы определяется тем, насколько она близка к 
Первообразу, насколько соответствует той духовной ре-
альности, о которой свидетельствует.

О смысле являемого иконой хорошо сказано у Леони-
да Успенского: «Икона есть образ человека, в котором ре-
ально пребывает попаляющая страсти и все освящающая 
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благодать Духа Святого. Поэтому плоть его изображается 
существенно иной, чем обычная тленная плоть человека. 
Преображенный благодатью образ святого, запечатлен-
ный на иконе, – есть самое подобие Бога, образ богооткро-
вения, откровение и познание скрытого».

Замечательный богослов Владимир Николаевич Лос-
ский, хотя и не был иконописцем (однако был знаком с 
иконописцем иноком Григорием Кругом и Леонидом 
Успенским), очень верно назвал икону «началом созерца-
ния лицом к лицу». В будущем веке верные узрят Бога 
лицом к лицу, икона – уже начало этого созерцания.

Князь Евгений Трубецкой говорит, что не мы смо-
трим на икону, – икона смотрит на нас. К иконе надо от-
носиться как к высочайшей особе: было бы дерзостью за-
говорить с нею первым, нужно стоять и терпеливо ждать, 
когда она соизволит заговорить с нами.

Икона рождается из живого опыта Неба, из литур-
гии, поэтому иконописание всегда рассматривалось как 
церковное служение, как литургия. К иконописцам предъ-
являлись очень высокие нравственные требования, такие 
же, как к клирикам.

Икона есть свидетельство Церкви о Боговоплоще-
нии, о том, что Бог вошел в мир, воплотился, соединился 
с человеком настолько, что теперь каждый может вырасти 
в меру Бога и обращаться к Нему как к Отцу.

Иконописец, следовательно, – свидетель. И его ико-
ны будут убедительны для тех, кто им предстоит, в той 
мере, в какой сам он приобщился к миру, о котором дол-
жен поведать. Так человек, который к Церкви не при-
надлежит, может ли свидетельствовать о Боге? Чтобы 
свидетельствовать Евангельскую Истину, нужно самому 
быть к ней приобщенным, нужно жить только ею, тогда 
эта проповедь посредством образа и цвета – святые отцы 
ставили икону наравне с проповедью – будет приносить 
плоды в других сердцах.
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Церковь проповедует одновременно и словом, и обра-
зом, поэтому икону и называют учителем. Князь Трубец-
кой дал прекрасное определение русской иконе – «умоз-
рение в красках». Икона – это воплощенная молитва. Она 
создается в молитве и ради молитвы, движущей силой 
которой является любовь к Богу, стремление к Нему как 
к совершенной Красоте. Поэтому икона вне Церкви в под-
линном смысле существовать не может. Как одна из форм 
проповеди Евангелия, как свидетельство Церкви о Бого-
воплощении она есть составная часть богослужения – как 
и церковное пение, архитектура, обряд.

Но сейчас, можно сказать, икона не занимает в бо-
гослужении подобающего ей места, и отношение к ней не 
такое, каким должно быть. Икона стала просто иллюстра-
цией к празднуемому событию, поэтому не важно, какова 
ее форма, и потому у нас всякое изображение, даже фото-
графическое, почитается как икона. На икону давно пере-
стали смотреть как на богословие в красках, даже не подо-
зревают, что она может искажать вероучение так же, как 
и слово; вместо того, чтобы свидетельствовать об Истине, 
она может лжесвидетельствовать.

С. Я.: Отец Зинон, как бы вы могли определить осно-
ву своего отношения к искусству иконописания?

О. Зинон: Икона должна быть написана натуральны-
ми красками и только на прочном материале – обычно на 
доске, но не на бумаге, стекле или каком-нибудь хруп-
ком веществе.

Л. А. Успенский в одной из своих статей о красках в 
иконе, опубликованной некогда в одном из номеров «Жур-
нала Московской Патриархии», очень просто и убедитель-
но объясняет, почему цветная фотография не может быть 
применена в церковном обиходе: она только имитирует 
цвет, тогда как собственного цвета не имеет. Потому упо-
треблять цветные фотографии в качестве икон не следует. 
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Икона должна свидетельствовать об истине, а мы вводим 
элемент лжи туда, где ее не может быть.

Патриарх Алексий I просил не приносить в храм бу-I просил не приносить в храм бу- просил не приносить в храм бу-
мажные цветы, потому что в них нет правды. Еще гораздо 
раньше митрополит Московский Филарет (Дроздов) гово-
рил, что поддельные камни и поддельные металлы нельзя 
употреблять в церковном обиходе не потому, что они мало-
ценны, а потому что заключают в себе ложь. Всякие меха-
нические способы воспроизведения икон Церковью не одо-
бряются. Но, очевидно, теперь обстоятельства заставляют... 
Это принимает иногда чрезвычайно уродливые формы, и 
в наших иконных лавках продаются такие иконы, которые 
не имеют права на существование. Та продукция, которую 
выпускают мастерские Патриархии, далеко не всегда соот-
ветствует требованиям, предъявляемым Церковью к свое-
му искусству. Это очень тревожный симптом.

По сути, икона – это постижение Св. Духа, а у нас в 
храмах люди молятся перед чем угодно, храмы заполне-
ны иконами самыми неожиданными и чуждыми. Многие 
иконы и даже целые иконостасы написаны так, что меша-
ют молитве. Но всякий человек должен молиться благодаря 
иконе, благодаря пению, а не вопреки им.

Часто церковные люди считают, что древняя икона, 
древнее пение – это для специалистов, даже, может быть, 
светских, а в Церкви они ни к чему. Более того, и среди мо-
нахов, которые должны быть профессиональными храните-
лями наследия, можно услышать такое мнение.

Когда я просил, чтобы открыли роспись алтарной пре-
грады в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря, 
созданную еще при преподобном Корнилии в XVI веке, ко-XVI веке, ко- веке, ко-
торая сохранилась довольно хорошо, – ни за что не согла-
шались, говорили: «Старушки не поймут».

То же самое и с древними знаменными распевами. 
Сейчас музыканты стали ценить их и исполнять, а раньше 
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они считались варварской музыкой. Те, кто был воспитан 
на итальянских образцах, не понимали и не принимали их. 
Сегодня церковные люди тоже часто не понимают этих рас-
певов. Тут, наверное, типично русская черта, о которой еще 
протопоп Аввакум писал: «Как у нас что положено, так во-
веки и лежи!» К чему привыкли, того никак не сдвинуть.

Многим, очевидно, известна икона «Спас Ярое Око» 
(она находится в Успенском соборе, в Кремле, в иконостасе 
над правым клиросом). Так вот, некоторые верующие счита-
ют ее страшной: посмотришь, мол, и молиться не захочется. 
Подобное восприятие показывает, насколько мы удалились 
от подлинного понимания православной иконы. Причина 
еще в том, что все лучшие образцы церковного искусства 
находятся в музеях, по причине всем известных историче-
ских обстоятельств, и верующие их почти не видят. Очень 
важно вернуть иконы Церкви. Но для этого, конечно, нуж-
но сначала иметь гарантии, что они будут там храниться в 
должных условиях. Я думаю, что очень древние иконы уже 
не могут находиться в храме, – должны быть особые поме-
щения для их хранения, и только в праздники их можно вы-
носить для богослужения, для молитвы.

Несколько слов об освящении икон. Очень часто, 
видя вновь написанную икону и желая к ней приложить-
ся, спрашивают: а она освящена? По такому чину, который 
содержится в наших требниках, в старину иконы не освя-
щались. Впервые он встречается только в большом треб-
нике Петра Могилы. Ни в одном требнике московской до-
никоновской печати такого чина нет. Называется он чином 
благословения, а не освящения, и должен рассматриваться 
как одобрение Церковью данного образа, но не как некий 
сакраментальный акт. (Ведь никому не придет в голову, 
купив новое Евангелие, перед началом чтения освящать 
его.) На иконе ставили надпись, после чего она считалась 
освященной. В ней почитается не вещество, а изображен-
ное лицо. Надпись необходима, как раньше выражались, 
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для того чтобы утвердился дух молящегося, то есть чтоб 
молящийся точно знал, к кому обращается, потому что 
иконография многих святых сходна. Например, если не 
будет подписана икона преподобного Кирилла Белозер-
ского, его можно принять за преподобного Сергия или еще 
за кого-нибудь из святых.

Иконописание – церковное служение, а не творче-
ство в том смысле, как его понимают светские художники. 
Рождаясь из литургии, икона является ее продолжением, 
и живет она только в богослужении, равно как церковное 
пение, облачение, архитектура. Стараясь как можно глуб-
же проникнуть в тайны иконописи, нужно рассматривать 
лучшие образцы, и только тогда, после приобщения к до-
стигнутому до тебя, и самому можно что-то привнести. 
Всякий иконописец во все времена непременно вносил 
личный духовный опыт в свое творчество. Но существуют 
церковные иконографические каноны, переступать кото-
рые никакой иконописец не имел ни власти, ни потребно-
сти. Иконописный канон только дисциплинирует творца. 
Иконописец не допускает никаких самочиний, своеволий, 
так как в области веры есть истины, не подлежащие из-
менению. Поэтому следует постоянно, отсекая свои пред-
ставления, стремиться к опыту Церкви.

До XVI века иконы списывались, но не копировались: 
если взять списки, например, с икон Владимирской Бого-
матери или святого Николая, самого почитаемого на Руси 
святого, – двух одинаковых икон вы не найдете. Эта тра-
диция на Руси была прервана. Стали писать иконы ремес-
ленно, по переводам, снимать кальки, использовать другие 
примитивные методы. Например, старообрядческие иконы 
в точности вроде бы повторяют старинные, но отличаются 
от них, как мумия от живого человека, в них нет главного – 
жизни. Отсеченная ветвь засыхает.

Если ко мне приходит кто-то из светских художников 
и изъявляет желание писать иконы, я говорю, что прежде 
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надо «убить» в себе художника. В древней Церкви, если 
кто-то из актеров (в данном случае это обобщенный образ) 
приходил к епископу, желая стать христианином, первое, 
что от него требовалось, чтобы он оставил свое искусство, – 
это вещи несовместимые...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) предостерегал от 
опасности поддаться мечтательности, воображению, кото-
рые могут творить образы, кажущиеся живыми и привле-
кательными, а на самом деле все это будет лишь «беспоря-
дочным ощущением не очищенного от страстей сердца». 
Художник перестает различать идолов и Бога, привыкает 
к маскам, перевоплощениям, теряет собственное лицо, 
творит во славу демонов. Так что, повторяю, быть христиа-
нином и оставаться «актером» невозможно. Любое творче-
ство требует полной отдачи, нельзя допускать в себе ника-
кой раздвоенности. В самом деле, нельзя смотреть одним 
глазом в землю, а другим – в небо! Нельзя служить двум 
господам, учит Христос.

Есть старое церковнославянское слово, теперь уже за-
бытое, – «иконник». Это человек, который создает произ-
ведения в рамках церковного канона и своим в них ничего 
не считает, – никто из иконописцев своих икон не подпи-
сывал, потому что искусство Церкви – соборное. Иконник, 
иконописец – только исполнитель. Самое опасное – под-
мена предания самовыражением. Современные художни-
ки, как правило, неглубоко знают христианство, а если бы 
знали и были людьми добросовестными, сами отказались 
бы расписывать храмы.

Сейчас у многих людей, даже искусствоведов, вос-
приятие иконы неверное. В древней Церкви, в лучшие 
времена христианства, восприятие красоты и искусства 
было цельным, они не разделяли икону на произведение 
искусства и принадлежность культа, потому что вне Церк-
ви красоты не знали. С тех пор как церковная жизнь стала 
обмирщаться и подлинная икона оказалась в совершенном 
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забвении вплоть до конца ХIХ века – многие стали искать 
красоту вне Церкви, в светском искусстве.

С. Я.: Отец Зинон, в основу человеческого бытия по 
воле Божией изначально заложена внутренняя и внешняя 
красота. Естественно, что и настоящая икона не может 
быть создана, если творец не чувствует красоту и не мо-
жет воплотить ее в своем создании. Что для вас значит по-
нятие «красота иконы»?

О. Зинон: Бог есть совершенная Красота. Красота в 
этом мире еще не царствует, хотя она вошла в него с прише-
ствием Сына Божия, с Его вочеловечением. Она проходит 
за Христом путь своего распятия. Красота распинается в 
мире, и потому она есть Красота крестная.

Вечная жизнь будет на этой же земле, но преображен-
ной, обновленной Духом Божиим, без греха – в созерцании 
Красоты, в предстоянии Богу, в общении с Ним. Вне Церкви 
достичь этого невозможно: двух истин не бывает.

Есть свод аскетических правил, называемый «Добро-
толюбие». Что понимать под добротолюбием? Я спрашивал 
у старых монахов, и даже они отвечали по-разному: любовь 
к добродетели, к добру, доброделание.

Доброта – слово славянское и означает Красоту как одно 
из имен Бога. Значит, любовь к Красоте есть любовь к Богу. 
Духовное делание, очищение себя, приготовление к тому, 
чтобы быть храмом Божиим, храмом Святого Духа, – это ис-
кусство из искусств, наука из наук. Красота Бога – это прежде 
всего красота духовная, совершенная Любовь, об этом свиде-
тельствуют писания святых отцов. Выражаясь современным 
языком, Бог шел на риск, создавая человека. В каком-то веч-
ном плане Ему были известны судьбы мира, как, конечно, и 
судьба каждого человека, однако весь смысл в том, что Бог – 
совершенная Любовь; создавая человека, веря в него, Он по-
нимал, что потребуется искупительная жертва Христа.

«Красота спасет мир», сказано у Достоевского, пото-
му что сам человек спасти мир не может. Красота – поня-
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тие отвлеченное: одному нравится одно, другому – другое. 
Но Достоевский, я думаю, имел в виду красоту как одно 
из имен Божиих или как богоподобие. Бог еще именуется 
Художником, ведь одним из видов аскетического делания 
является созерцание видимого творения. Если этот мир, 
даже пораженный и испорченный грехом человеческим, 
так прекрасен, так органичен, то как же должен быть пре-
красен Творец этого мира!

В широком смысле слова художником быть обязан 
каждый христианин. Дар творчества выделяет человека из 
всех живых существ, ставит его даже выше ангела.

Сейчас многие образованные люди, не нашедшие Ис-
тины и Красоты на перепутьях мира, приходят в Церковь 
и ищут в ней эту Красоту. Они очень тонко чувствуют 
всякую фальшь, всякое безобразие, уродство, особенно 
художники и музыканты. И если они увидят в храме без-
образные росписи, услышат вместо простого уставного 
поддельное концертное пение, никто не убедит их в том, 
что христиане – свидетели Небесной Красоты. Многих 
может оттолкнуть недолжное поведение священника во 
время богослужения, неприличная сану манера держать-
ся, его неопрятная одежда, даже нечищеная обувь. У нас 
во всем принято ориентироваться на бабушек: примут они 
или нет. Я уверен, что Красота ни одну бабушку от храма 
не оттолкнет, а по нашему нерадению души колеблющие-
ся и хрупкие могут уйти из храма навсегда.

В наше время, говоря о церковном возрождении, не-
обходимо в первую очередь заботиться о том, чтобы Цер-
ковь постоянно являла ту Красоту, которой Она обладает в 
полноте, – в этом миссия Церкви в мире.

Л. А. Успенский в книге «Богословие иконы Право-
славной Церкви» верно заметил: «Если в период иконобор-
чества Церковь боролась за икону, то в наше время икона 
борется за Церковь».
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Обилие всевозможной информации в современном 
мире захлестнуло человека, оно вызвало безразличное, 
легкомысленное отношение к слову, как устному, так и пе-
чатному. Поэтому самым мощным, самым убедительным 
сегодня становится голос иконы.

Слову теперь мало кто доверяет, и безгласная про-
поведь может принести больше плодов. Образ жизни свя-
щеннослужителя, каждого христианина, иконы, церковное 
пение, архитектура храма должны нести на себе печать 
Небесной Красоты. 

Говоря о безгласной проповеди, не могу не вспомнить 
об архимандрите Серафиме (Тяпочкине) из села Ракитное.

Я познакомился с отцом Серафимом еще до поступле-
ния в монастырь. Потом, уже будучи монахом, к нему ез-
дил в течение семи лет, почти ни о чем его не спрашивал, а 
только наблюдал за ним. Это был человек удивительный! 
Я никогда не слышал, ни разу, чтобы он кого-нибудь осу-
дил или о ком-нибудь пренебрежительно отозвался, хотя 
он видел всяких людей и много претерпел в жизни. К нему 
приезжали самые разные люди, и он относился ко всем с 
одинаковой любовью.

Апостол Павел говорит, что для чистого все чисто, а 
если человек видит в других какие-то пороки, это облича-
ет и его собственную нечистоту.

Отец Серафим в лагере пробыл четырнадцать лет, в 
самых суровых условиях. Его осудили на десять лет, а ког-
да срок истек, его вызвал начальник лагеря и спросил: «Ну, 
что ты намерен делать?» – «Я, – ответил он, – священник 
и намерен служить». – «Ну, если служить, тогда еще по-
сиди». И еще прибавил. И только в пятьдесят пятом, после 
смерти Сталина, он был освобожден. Многих эти лагеря 
сломили, выстояли только люди духовно крепкие, у кото-
рых вера была подлинной. Они не озлобились, хотя в том 
страшном окружении очень легко было озлобиться.
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Вот, вспоминая об отце Серафиме, я говорю, что луч-
шая форма проповеди в наше время – это жизнь человека, 
воплотившего в себе идеал Евангелия.

Владимир Толстой:  
«Настоящая литература создается и сегодня»

Замечено: то, что в истории поначалу случается как 
трагедия, нередко повторяется как фарс. К сожалению, 
трагедия, которая произошла с Россией в начале XX века, 
сейчас повторяется как трагедия, но большего масштаба. 
Телевидение и пресса который месяц продолжают отмечать 
двадцатилетие перестройки. И сколько же чудовищной лжи 
во всей этой пропагандистской кампании! Я далеко не за-
щитник тоталитаризма, но, видя, к чему привела перестрой-
ка, диву даешься, как люди не сделали никаких выводов из 
страшных событий столетней давности. 

То, что происходит сегодня, поразительно напомина-
ет революционные, послереволюционные годы. Никогда 
не забуду, как я был потрясен, узнав еще студентом, что 
Маяковский призывал разрушить Музей изящных ис-
кусств, созданный Иваном Владимировичем Цветаевым: 
не нужны нам, дескать, ни слепки, ни подлинники, мы их 
сбросим с нашего корабля. Под влияние этих разруши-
тельных идей попадали даже люди с корнями, такие как 
Сергей Есенин. Он, правда, быстро понял, к чему это при-
водит. Конечно, сейчас никто в открытую не призывает 
громить Третьяковскую галерею, Пушкинский музей – не 
хотят прослыть Геростратами. Но ведь разрушать культу-
ру можно разными способами. Своего рода разрушением я 
считаю и недавнее московское биеннале, где раздавались 
чуть ли не академические мантии и премии Академии ху-
дожеств. Кстати, мероприятие, длившееся почти месяц, 
обошлось государству в несколько миллионов долларов. 
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Более того, Федеральное агентство по культуре закупило 
эти работы, чтобы показывать их в постоянной экспози-
ции Русского музея.

Еще более откровенно, чем в изобразительном искус-
стве, разрушители орудуют в литературе. Кто официально 
представлял нашу словесность в Париже на литературном 
«Березовом салоне», посвященном «березовой» России? В 
опубликованном списке все те же: Гришковец, Быков, Со-
рокин, Пелевин, Пригов, Ерофеев. Настоящих писателей я 
там не увидел – только разрушители. Но ведь русская лите-
ратура всегда была созидательной, и если талантливый пи-
сатель или даже гений в чем-то ошибался, то он ошибался 
за свой счет. За счет собственных поисков истины.

А сейчас Витя Ерофеев в невероятно вредном, осо-
бенно для молодого поколения, «Апокрифе» объявляет, 
что русская литература закопала себя еще в XIX веке. И 
тут же начинаются обсуждения: кто такой Достоевский, 
кто такой Толстой? Одно заседание, я его считаю автобио-
графическим для ведущего, посвятили пошлости. Участ-
ники шоу так и декларировали – пошлость Достоевского, 
пошлость Толстого, пошлость Чехова, пошлость Гоголя. В 
итоге получилось, что русская литература без пошлости 
вообще существовать не могла. Кто-то из дружков Ерофе-
ева, правда, обмолвился: ты же сам, Витя, пошляк. Но это 
так, по дружбе, с улыбкой.

В другой передаче, посвященной Толстому, люди 
вроде бы говорили заинтересованно, эмоционально, но 
почему-то каждый считал себя вправе обвинить Льва Ни-
колаевича. Не то, чтобы искать истину, ответить на вопро-
сы, которые Лев Николаевич поставил своим творчеством, 
своей жизнью. Нет, Дмитрию Быкову со товарищи надо 
было сказать, чем ему Толстой мешает, чем не помогает. 
Они забывают старую истину: то, что доступно Юпите-
ру, быку не доступно. Спор Льва Николаевича и Федора 
Михайловича Достоевского или Федора Михайловича и 
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Ивана Сергеевича Тургенева и споры этих шоуменов – это, 
как говорят, две большие разницы. Не способны они лите-
ратуру создать. О какой литературе речь, если Швыдкой 
целое шоу посвятил теме «Пушкин устарел»!

В отношении к нашему культурному наследию сей-
час такая же трагедия, как в отношении к деревне. Ведь не 
понимают, что без деревни, без основы нашей русской не 
было бы ни Чехова, ни Толстого, ни Пушкина, ни Турге-
нева, ни Достоевского. Это не значит, что каждый должен, 
как Валентин Григорьевич Распутин, сидеть на Байкале 
или где-то еще в глубинке. Писали люди и в Москве пре-
красно, но без корневых основ настоящая литература су-
ществовать не может.

И человеку не прожить без такой литературы. Даже 
представить себе не могу, чтобы в школьные годы не прочи-
тал «Войну и мир», «Анну Каренину». Но ценность литера-
туры, как и изобразительного искусства, кристаллизуется в 
нас не сразу, а по мере срока, который Богом отпущен про-
жить. Так получилось, что почти десять лет вынужденного 
неучастия в активной жизни обратили меня к литературе. 
Многое я тогда перечитывал. В первую очередь – классику. 
Хотя, казалось бы, что нового в тех же романах Толстого? 
Я вам скажу что. Кроме, разумеется, великой духовности, 
философских основ, это осязаемая, материальная составля-
ющая литературы. Не имея возможности выходить из дому, 
я как бы участвовал на пару с Левиным в охоте, радовался 
святкам, гулял по Москве. А перечитывая Федора Михай-
ловича Достоевского, я увидел по-новому Петербург, кото-
рый тоже очень люблю; перечитывая Николая Васильевича 
Гоголя, понял, что такое Украина.

Вспоминаю, как много лет назад, составляя рестав-
рационную опись произведений иконописи всех музеев 
России, приехал в Тулу, а оттуда впервые отправился в 
Ясную Поляну. И там, точно так же, как в пушкинских 
местах Псковщины, в некрасовской Карабихе, в турге-
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невском Спасском-Лутовинове, лермонтовских Тарханах, 
меня больше всего поразили скромность и продуманность 
дома, усадьбы. Ничего лишнего, хотя жили представите-
ли не самых бедных фамилий России. Как же это, хозя-
ин Ясной Поляны, граф, пишет в проходной комнатке, где 
коса висит? Потом, читая его заново, понял, что в парад-
ных галереях и залах, может быть, и не писалось бы так. 
Потому что вот она, природа. Вот он, конь, на которого 
можно сесть и поехать пообщаться с людьми, о которых 
пишешь. В тот мой первый приезд директор Николай Пав-
лович Пузин показал мне яснополянские иконы, лежавшие 
в сундуке вместе с бельем. Иконы, между прочим, конца 
XVI – начала XVII века. Они небольшие. «Благословение 
графу Льву» такой-то тетушки на крестины, в рождение. 
Николай Павлович мне не только иконы показал. Может, 
и нехорошо, но дал померить шубу Льва Николаевича. С 
виду тяжелая, но, когда надел, – нынешнее кашемировое 
пальто. Выделка такая.

Рассчитывал пару часочков провести в толстовском му-
зее, а остался на два дня. Николай Павлович меня устроил, 
и я благодарен Богу за то, что тогда посетил Ясную Поляну. 
Потом я ходил в МГУ на некоторые лекции Никиты Ильича 
Толстого, узнал других Толстых. Они все удивительно по-
хожи, настолько мощное генетическое начало. Один выше 
ростом, другой ниже, но Толстого за версту отличишь.

С Владимиром Ильичом Толстым, моим сегодняшним 
собеседником, мы познакомились в конце восьмидесятых, 
когда он еще не был директором музея-заповедника. Три 
года назад мне повезло: после долгого перерыва поехал в 
Ясную Поляну вместе с дочерью Марфой и попал на осен-
ний толстовский праздник. Ясная и раньше была хороша, 
иной просто не может быть, но тут я увидел, что в усадьбу 
возвращается былая жизнь. Володя начал издавать новый 
журнал, он проводит в Ясной Поляне писательские встре-
чи, каждые два года собирает потомков Толстого практи-
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чески со всего мира. Меня радует, что активно вошли в 
это движение мои друзья – Валентин Яковлевич Курбатов 
и Игорь Петрович Золотусский. В Ясной Поляне я вижу 
один из маячков нашего будущего. Пока есть такие места, 
России есть на что надеяться. 

Савва ЯМЩИКОВ: Володя, что для тебя в жизни са-
мое главное? Как для человека, как для потомка Толстых, 
музейного работника?

Владимир ТОЛСТОЙ: Если очень коротко, то это со-
хранение прошлого ради будущего. Я абсолютно убеж-
ден, что, как плодородные слои почвы, наслаиваясь один 
на другой, создают ту питательную среду, на которой вы-
растает хороший сад, точно так же достойное будущее 
может прорасти только на мощной почве традиции, под-
готовленной предыдущими поколениями. Конечно, для 
меня Ясная Поляна – это колоссальный подарок судьбы. 
Потому что я не просто руковожу музеем-заповедником, 
а оказался в сердцевине рода, своими корнями уходяще-
го, по крайней мере, в начало ХIII века, хотя сегодня есть 
исследования, которые историю нашей семьи просматри-
вают еще глубже. И мне посчастливилось не чувствовать 
себя в отрыве от предков. Ясная Поляна и родовое име-
ние Никольское-Вяземское для меня не просто красивые 
ландшафты. Я вижу в них хранителей колоссальной исто-
рической памяти.

Известно, как глубоко почитал свои корни Лев Толстой. 
Его литература, вообще вся мыслительная деятельность на-
прямую связана с историей рода, с Толстыми, Волконски-
ми. И мне кажется, что сегодня нет более важной задачи, 
чем подумать о будущих поколениях и создавать детские 
сады, школы, университеты, основой которых станет на-
циональное историко-культурное наследие. Потому что в 
отрыве от него образование невозможно. Оно теряет опору 
и становится почти бессмысленным набором знаний. 
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Не случайно сейчас именно образовательное направ-
ление стало одним из ключевых в жизни Ясной Поляны. Не 
случайно у нас есть единственный в России музейный дет-
ский сад. Уже несколько лет я пытаюсь вернуть в структуру 
музея яснополянскую школу, построенную и открытую до-
черью Льва Толстого Александрой Львовной. Мы думаем и 
о том, что, может быть, Ясная Поляна была бы достойной 
базой фундаментального вузовского образования.

С. Я.: Думаю, вы уже сегодня реально такую базу го-
товите. Володя, я уже упомянул о встречах писателей, о 
новом журнале. Расскажи чуть подробнее об этом направ-
лении своей работы.

В. Т.: В музей я пришел с журналистским образо-
ванием и опытом, до Ясной Поляны 12 лет проработал в 
журнале «Студенческий меридиан». Из «Студенческого 
меридиана», пожалуй, и выросли яснополянские писа-
тельские встречи. Одна из моих рубрик в журнале назы-
валась «Золотая сотня», и это был некий список литерату-
ры, которым я поверял лучших на тот момент писателей. 
К этому периоду относится мое знакомство с Валентином 
Григорьевичем Распутиным, знакомство, которым очень 
дорожу. Я с огромным, с неземным поклоном отношусь к 
Валентину Григорьевичу и радостно вспоминаю наше, те-
перь уже двадцатилетней давности, общение на Байкале.

Тогда же были встречи с Анатолием Кимом, с Вла-
димиром Крупиным, со многими другими писателями, 
которые впоследствии помогли создать в Ясной Поляне 
эти ежегодные встречи. Как журналист я, естественно, 
постарался привнести в жизнь музея и печатную деятель-
ность. Создан издательский дом «Ясная Поляна», выходит 
научный «Яснополянский сборник». Это научное изда-
ние мы возобновили, но появились и совершенно новые: 
литературно-художественный альманах «Ясная Поляна», 
журнал размышлений «Толстой. Новый век». Эти размыш-
ления относятся к философско-религиозной деятельности 
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Льва Николаевича, которую столь усиленно запрятывали 
от нескольких поколений читателей.

Вас поражает, почему сегодня взялись за Толстого, 
Достоевского, Гоголя. Да потому, что Толстой, Достоев-
ский, Гоголь – самые опасные враги этих ниспровергате-
лей. Ведь только на фоне Толстого, Достоевского, Гоголя, 
Пушкина видны их низменность и абсолютная ничтож-
ность. Только на фоне Эвереста можно понять, что кочка 
ничего не значит. А если вершины свергнуты, и кочка ка-
жется значительной. Самая большая и главная задача раз-
рушителей – смешать добро и зло, смешать краски, чтобы 
ничего не было понятно. Тогда на этом сером фоне можно 
с высоко поднятыми головами называть друг друга вели-
кими и говорить: «Ты, великий, будешь академиком худо-
жеств, хоть ты поэт или писатель. А ты будешь великим 
академиком философии». Но, пока есть подлинные верши-
ны, эти действия смешны, потому что очевидна несораз-
мерность масштабов. Не хочу называть фамилий, речь о 
самой сути процессов.

С. Я.: Ты же называешь фамилии: Толстой, Досто-
евский...

В. Т.: Мне этого достаточно. Я могу назвать Распути-
на, Абрамова, Астафьева, как бы сложно к нему ни от-
носиться. Это не обязательно только «деревенщики» или 
только православные писатели. Были сильные прозаики и 
поэты военного поколения, которые достойны того, что-
бы их числить в ряду большой русской литературы. Если 
говорить о Толстом, Достоевском и Гоголе, то для «кочек» 
эти вершины особенно опасны. Они сегодня стали, мо-
жет быть, даже современней и актуальней, чем тогда, ког-
да писали свои бессмертные вещи. Перечитайте статьи 
Толстого столетней давности. Если их опубликовать на 
первых полосах наших газет, будет сенсация. Самая оп-
позиционная, самая мощная, самая уничтожающая все то, 
что сейчас пытаются навязать и миру, и России. А раз так, 



929

Глава 7. соЗидаЮщие

Толстого надо осмеять, нужно этого старика превратить 
в идиота, признавая при этом, что он великий писатель. 
Ведь признать великим менее опасно. Просто великий – и 
все, достаточно. Но на самом деле Толстой не прочитан, 
он неизвестен. Точно так же, как неизвестен «Дневник 
писателя» Достоевского, как очень плохо известны «Вы-
бранные места...» Гоголя.

Эта литература сегодня для властей предержащих 
даже более опасна, чем тогда, хотя Толстой прямо обра-
щался к царю, прямо писал про чиновничество. Кстати, 
в нашем журнале напечатана забавная толстовская фу-
фоська «Два варианта описания жизни улья с лубочной 
крышкой». Это не очень свойственная Толстому, но бли-
стательная сатира на нашу Думу вместе с Федеральным 
собранием, с правительством. Очень простой пример 
жизни улья с точки зрения трутня, присваивающего себе 
труд рабочих пчел. И с точки зрения рабочей пчелы, в 
общем-то снисходительно относящейся к трутню. Это на-
столько про сегодняшний день, насколько мало кому из 
современных журналистов удается.

Вот вы упомянули, что, перечитывая Толстого, До-
стоевского, каждый раз находили что-то новое. Я «Анну 
Каренину», чтобы не соврать, в восьмой или в девятый 
раз перечитывал с огромным наслаждением. Поразитель-
но, что открывается то, что просто невозможно уловить в 
первом прочтении. Читая впервые, следишь за фабулой. 
Есть треугольник Анна – Вронский – Каренин, и ты этим 
полностью поглощен. Кити, Левин – вся эта линия оста-
ется на втором плане. А уж про третий, пятый, седьмой, 
десятый план ты просто не подозреваешь. Но, когда фабу-
ла знакома до мелочей, когда второй и даже третий планы 
изучены, прочувствованы, вдруг видишь, что это еще и 
невероятно мощный срез исторического времени.

В разговорах помещиков, в каких-то, казалось бы, от-
влеченных вещах, которые ты почти проглатывал, вскры-
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вается потрясающее обобщение о власти, о роли Госу-
дарственной думы, о земле-кормилице и о крестьянских 
корнях. Обо всем, что Толстой считал солью земли, сутью 
жизни. Все есть в романе «Анна Каренина», который се-
годня ухитрились превратить в комикс. Да, его выпусти-
ли в картинках. Для смеху, для «понту», а самое главное, 
для того, чтобы просто уничтожить эту мощную романную 
силу. Но разрушители заблуждаются. Как член жюри пре-
мии, как издатель я читаю много современной литературы, 
слежу за журнальными новинками. Я совершенно далек от 
мысли, что настоящая литература умерла, она создается и 
сегодня. Много есть талантливых молодых.

Чем отличается для меня литература хорошая от не-
литературы вообще? Прежде всего своим созидательным 
началом и сострадательным началом. Произведение мо-
жет рассказывать о страшных вещах, о трагедиях, о бес-
просветных, мрачных буднях морга или казармы, как у 
молодого писателя Олега Павлова. И все равно это лите-
ратура, потому что в ней есть вера в человека, в то, что 
он из этой грязи выходит человеком, и, может быть, даже 
очищенным человеком. А в сочинениях иного рода преоб-
ладает низменный инстинкт, та самая пошлость, которую 
ниспровергатели выискивают у Толстого, Достоевского, 
Чехова. Но великие не могли себе позволить шалости, в 
их вещах не встретите пошлости как таковой. Есть прием, 
которым мастер показывает необходимые и важные для 
него смыслы жизни. В сегодняшней беллетристике это не 
прием, а собственно ткань произведения. Из пошлости со-
тканы взаимоотношения людей.

И еще одно отличие. Подлинная литература объем-
на, а нелитература плоска. В ней все просто: вот черное, 
вот белое. Черного больше. Посмотрите, на тысячах стра-
ниц «Войны и мира» или той же «Анны Карениной» нет 
плоских характеров, нет отрицательных персонажей в 
их сегодняшнем понимании. Разве мы не видим чудные 
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какие-то стороны Долохова? Разве не сострадаем Карени-
ну? Или не понимаем, что Вронский отнюдь не закончен-
ный мерзавец? Не случайно он отправляется в Сербию в 
конце романа. Потому что Толстой видит каждого чело-
века как многомерное существо, в котором понамешано и 
доброго, и недоброго.

С. Я.: Согласен с тобой. Я очень рад, что потомки 
моих, к сожалению, ушедших из жизни друзей и людей, 
с которыми работал, избрали для себя линию настоящей 
литературы, И Андрея Тарковского племянник, и сын 
Ярослава Кирилловича Вася Голованов, которого я еще 
мальчонкой знал. Они пишут прекрасно, но вы их не уви-
дите на посиделках у Вити Ерофеева.

В. Т.: Зато увидите в Ясной Поляне.
С. Я.: Слава Богу. Потому что сейчас правит массо-

вая культура. В наше время она тоже была. И Шульженко, 
и Бернес, и Алейников, и Крючков, и Стриженов – это же 
массовая культура. Но то, что они делали, было красиво, в 
этом была культура. У нынешних деятелей совсем другие 
приоритеты. Жутко меня возмутило интервью человека, с 
которым когда-то довелось общаться. Я имею в виду Бори-
са Гребенщикова. Он казался ищущим, приходил ко мне в 
мастерскую, интересовался древнерусским искусством. А 
тут в порыве откровенности объясняет журналисту, почему 
для него самая никчемная книга, из которой он ничего не 
получил, – это «Война и мир» Толстого. Оказывается, там 
нет ни одного персонажа, за которого можно «ухватиться». 
Во всяком случае, Гребенщикову не удалось…

В. Т.: Действительно, время изменилось и изменило 
людей. Причем эта массовая культура и превалирующая 
визуальная – телевидение, видео, Интернет – это культура 
потребления. Ты сидишь, а тебе делают зрелище. И это на-
столько развратило подавляющее большинство людей, что 
иная культура им стала слишком трудна. Ведь чтение – 
это труд, чтение серьезной литературы – труд серьезный, 
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а общество хочет потреблять легкое. Абсолютно не хочу 
умалить значение кинематографа, театра, но литература 
отличается от всех визуальных видов искусства тем, что 
требует твоего личного соучастия. Можно, конечно, про-
листывать и читать только фабулу романа Толстого, До-
стоевского. Но тогда лучше выпустить тот самый комикс, 
дайджест. Собственно, сегодня так и делают. Сплошь и 
рядом можно увидеть пособия «Как написать сочинение: 
“Война и мир” в кратком изложении».

С. Я.: То, что у нас называлось шпаргалками.
В. Т.: На самом деле это выхолащивание книги и 

страшное обеднение читателя. Потому что, по-моему, нет 
большего наслаждения, чем наслаждение словом, мыслью. 
Мне жаль людей, которые перестали читать.

С. Я.: Володя, я знаю, что одна из сфер твоей деятель-
ности – возрождение заповедника. Что в этой сфере для 
тебя самое интересное? Какие видишь перспективы?

В. Т.: Если говорить о том, что делается и сделано в 
усадьбе, то главным остается, естественно, сохранение 
наследия Льва Толстого – поддержание в порядке дома, 
реставрация вещей, книг. И все-таки для живого организ-
ма просто сохранять еще недостаточно, ведь мы исходим 
из того, что Ясная Поляна – живой организм. Была такая 
концепция, которая мне всегда казалась странной: Ясная 
Поляна сохраняется на момент ухода Толстого, то есть на 
1910 год. Эта концепция верна только в отношении самого 
дома, его интерьеров, которые мы не можем менять произ-
вольно. Вещи в комнатах остаются на тех же местах, как 
они помнили Льва Николаевича и как он помнил их. 

Подлинность Ясной Поляны поразительна. Если 
вообразить, что хозяин вернулся в дом, он с закрытыми 
глазами найдет на полке книгу там, где ее оставил. Это 
производит очень сильное впечатление. И, безусловно, 
дом будет оставаться именно таким. Но нельзя сохранять 
усадебный, природный комплекс по состоянию на 1910-й 
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или какой-то другой год. Потому что деревья растут, 
взрослеют, стареют, умирают, приходится сажать новые. 
Конюшня не может пустовать – в ней должны быть ло-
шади. Пасека не должна быть мертвым музейным объ-
ектом – нужны пчелы, приносящие мед. И сейчас Ясная 
Поляна живет усадебной жизнью, стараясь развивать все 
те направления, которыми увлекался Толстой и которые 
были ему дороги. Сегодня сохранять ядро Ясной Поляны 
было бы абсолютно невозможно, если бы мы не создава-
ли вокруг усадьбы буферную защитную зону. Она тоже 
должна быть активно хозяйствующей.

Разумеется, мы рассчитываем на государственную 
поддержку заповедника, отстаиваем позиции, что у госу-
дарства есть обязательства по сохранению культурного 
наследия, в том числе Ясной Поляны как его несомненной 
части. В то же время у нас есть возможность помочь госу-
дарству, зарабатывая дополнительные средства, привле-
кая их из других, негосударственных источников. В этом 
убеждает самый элементарный подсчет, сделанный нами 
еще десять лет назад. Представьте, человек собирается 
посетить Пушкинские Горы, или Спасское-Лутовиново, 
или Ясную Поляну и с этой целью едет из Петербурга, с 
Камчатки, из Лондона, Нью-Йорка – не важно откуда. Он 
покупает билеты на самолет или поезд, останавливается 
в гостинице, ест, пьет, покупает книги, сувениры. В чере-
де этих затрат плата за входной билет в музей составля-
ет меньше одного процента. Все, что затрачено по пути к 
главной цели поездки, получают туристические фирмы, 
авиакомпании, владельцы магазинов, гостиниц, других 
посреднических организаций. Так вот, мы посчитали, 
что можем сами предоставлять определенную часть этих 
услуг, не отдавая средства безвозвратно, а сохраняя их и 
реинвестируя в поддержку деятельности музея. Так у Яс-
ной Поляны сначала появилось туристическое агентство 
в структуре музея. Потом своя гостиница, свои автобу-
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сы, кафе. Сегодня это очень мощная финансовая подпит-
ка, я бы сказал.

Понимая, что человек, приезжающий в музей, хочет 
увезти что-то памятное, а по всем музеям России набор 
сувениров почти одинаков, Ясная Поляна занялась воз-
рождением свойственных именно этой земле промыслов 
и даже созданием каких-то своих направлений с исполь-
зованием местных материалов, глины. Два музейных от-
дела, с одной стороны, изучают историю традиционных 
промыслов и ремесел, с другой – воплощают свои находки 
в конкретные изделия. Кроме того, они обучают ремеслам 
ребятишек, всех, кто захочет. 

Если раньше музей-заповедник «Ясная Поляна» огра-
ничивался центральной частью усадьбы, то за последние 
годы мы взяли под свою опеку несколько филиалов. По-
мимо родового имения Никольское-Вяземское это усадьба 
брата и сестры Льва Николаевича Большое и Малое Пиро-
гово. Это и бывший уездный город Крапивна, с которым 
Толстой был тесно связан, работая мировым посредником. 
Ясная Поляна входила в Крапивенский уезд, сват Льва 
Николаевича был предводителем уездного дворянства. 
Сейчас мы патронируем этот чудный, сильно разрушен-
ный, деградирующий, но не испорченный новым строи-
тельством город, где до сих пор видны приметы старого 
уездного быта, В будущем, если наши планы удастся вы-
полнить, Крапивна могла бы стать своеобразным музеем 
русского уездного города. Он фактически уже стерт с лица 
земли, остались единицы: Крапивна, Епифань, может 
быть, еще несколько.

Что касается ближайших перспектив, то это продол-
жение образовательных проектов, о которых я уже гово-
рил. И второе, что само напрашивается, – Ясная Поляна 
может и должна стать мощным фестивальным центром. 
Ведь Толстой тесно связан с музыкой, кинематографом, 
театром, живописью. А сколько самых острых вопросов 
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ставит Толстой перед участниками социальных, фило-
софских, религиозных, литературных дискуссий. Это аб-
солютно очевидно. Мне кажется, что Ясная Поляна могла 
бы стать местом проведения постоянно возобновляемых 
крупных фестивалей, конгрессов.

С. Я.: Благодаря тому, что корень всех этих дел – ваш 
род и Лев Николаевич Толстой, Ясная Поляна становит-
ся одним из эталонов возрождения России. Ведь во всем, 
о чем ты сейчас рассказал, и рыночная экономика при-
сутствует, и подлинная забота о культуре. Богатые сейчас 
любят говорить: «Нас Боженька поцеловал». Нет, у них 
другое. Это ты из тех людей, которых Боженька поцело-
вал. Потому что большое настоящее дело делаешь, и я 
могу тебе только одного пожелать в это трудное время: 
здоровья, сил, чтобы то, что началось в Ясной Поляне, 
продолжалось. В этом для нас надежда. Надежда, заве-
щанная твоим великим предком.

Георгий Василевич:  
«Пушкиногорье – святыня Отечества»

В тихих деревнях и древних городах необъятной Рос-
сии я открывал для себя, какой он – подлинный патрио-
тизм, начинал постигать мудрую философию народной 
жизни, понимал величие и неповторимость глубоко ду-
ховной русской культуры. В Пскове это понимание соче-
талось еще и с повседневностью, в которой музейные ра-
ботники и реставраторы стали не только соучастниками 
в благородном деле сохранения наследия прошлого, но и 
постоянными собеседниками, учителями, друзьями и по-
мощниками. Это были влюбленные в Псковскую землю 
бескорыстные и очень чистые люди. К сожалению, я дол-
жен говорить «были», потому что многие из «моих пскови-
чей» уже в горних селениях. Но для меня они живы. Я иду 
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по Пскову и вижу город, спасенный Юрием Спегальским, 
Леонидом Твороговым, Всеволодом Смирновым, Борисом 
Скобельцыным, Михаилом Семеновым, Анатолием Лу-
киным... Приезжаю в Печоры и понимаю, что святое это 
место сохранилось благодаря подвижнической деятельно-
сти архимандрита Алипия – человека, художника, воина 
и игумена в первую очередь. Окунаюсь в незамутненный 
мир пушкинского приюта – и словно слышу голос его ра-
детеля и певца Семена Степановича Гейченко.

...Помнится первая встреча с Семеном Степановичем 
на дорожках Михайловского. Дочке моей было лет семь. 
Навстречу – сам. «Так это я вижу того самого Савву, ко-
торый устраивал во Пскове выставку икон и на которой я 
имел честь присутствовать? Ну-ка, давай, загребай твою 
курицу (то есть Марфу), идем к нам чай пить». Так мы ока-
зались на знаменитой террасе с еще более знаменитыми 
самоварами, где встречала нас красавица – жена хозяина, 
Любовь Джалаловна. «Семен на мне не женился, он меня 
похитил», – объясняла она как-то, при более близком зна-
комстве. Думаю, чувство юмора, присущее этой самоот-
верженной женщине, очень помогало сносить напрочь ли-
шенные комфорта деревенские будни.

Первое время после окончания войны жить пришлось 
в землянке. Направил фронтовика-инвалида с богатым 
музейным опытом в Михайловское президент Академии 
наук СССР С. И. Вавилов. При этом, зная, что Семен при-
вержен к Бахусу, взял с него зарок не пить. «С тех пор, 
Савва, только один раз пригубил. Не понравилось, и боль-
ше не пью», – рассказывал Семен Степанович. Для гостей 
же всегда держал бутылку «матрасовки» – водки, настоян-
ной на местных живительных травах.

Очень скоро перестал я обращать внимание на пив-
ную Голову и прочие наивные мелочи. Просто представил 
себе, какую ношу несет на себе этот человек – и все вста-
ло на свои места. Не смущали уже и шепотки (а они то 
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там, то здесь возникали), что Гейченко «слишком много», 
Пушкина он собою подменяет. Не подменял, а жил Пуш-
киным и словно знал, что он где-то тут, рядом. «Выйду, 
закричу: “Пушкин!” А он мне в ответ: “Семен, ау!”» Ве-
рил по-детски. Весь в шутках-прибаутках, розыгрышах, 
импровизациях, но хозяин рачительный, как и отец Али-
пий, – фанатичный, таких днем с огнем не сыщешь. Гово-
рят и сегодня про ошибки Гейченко; не совсем так восста-
навливал, не совсем те экспонаты... Да, были ошибки, куда 
без них! Но представьте на минуточку, сколько людей в 
Михайловском, у Гейченко, не по-школярски узнали и по-
любили Пушкина! Скольким эти встречи открыли красо-
ту мира и даже помогли изменить свою жизнь.

Каждый раз, приезжая в «обитель поэта», я ловлю себя 
на мысли, какое это чудо из чудес. Едешь из Пскова, кило-
метр за километром за окном – скромный, неброский ланд-
шафт. И вдруг – синие озера, могучие деревья, царственные 
аллеи... Словно природа многие века, начиная с ледникового 
периода, готовилась к тому, что здесь поселится Пушкин...

Пять лет назад была у меня большая радость: смог 
после длительного отсутствия приехать в Михайловское 
и встретиться с новым его хозяином – Георгием Николае-
вичем Василевичем. Добрые вести о заповеднике я еще в 
Москве слышал и теперь убедился, что правы мои друзья: 
за пушкинские места волноваться не следует. Ничуть не 
отклоняясь от линии Гейченко, его преемник осуществля-
ет то, что задумал Семен Степанович. Постройки, аллеи, 
цветники заботливо ухожены, обновлены и радуют глаз па-
ломников. Все строго продумано, но, как и при «Домовом», 
всюду чувствуется жизнь, которая тактично, осторожно 
насыщается комфортом и тонким шармом. Для музейных 
сотрудников в Михайловском, Петровском и Тригорском 
построены гостевые комплексы. Повезло Пушкину, повез-
ло Гейченко. Повезло и всем нам. Хотя вступление в долж-
ность нового директора проходило трудно, в сложившемся 
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коллективе его кандидатура устраивала не всех. Особенно 
не удивляюсь этому, ибо люди, влюбленные в свое дело, 
не всегда бывают объективны и справедливы. Так ведь и 
Гейченко мы вспоминаем с благодарностью отнюдь не за 
гладкость и приятность во всех отношениях. И резким мог 
быть, и амбиции частенько демонстрировал. Главное – ре-
зультат, а он в нынешнем Пушкинском заповеднике абсо-
лютно благоприятный.

Савва ЯМЩИКОВ: Георгий Николаевич, вместе со 
своим коллегой Владимиром Толстым вы самые молодые 
мои собеседники. И все же основной вопрос остается тра-
диционным: что для вас главное в прожитой жизни?

Георгий ВАСИЛЕВИЧ: В жизни все начинается с дет-
ства. По крайней мере, в моей жизни все дорогое душе и 
сердцу имеет свое начало там. В три года благодаря ро-
дителям и бабушкам я открыл для себя белорусскую де-
ревню. В четвертом поколении житель Минска, а до этого 
были еще и другие предки-горожане, я вдруг понял, скорее 
даже почувствовал, что есть иной мир. В нем было много 
солнца, простора. В этом мире были надежность, основа-
тельность, доброта.

К первым моим деревенским впечатлениям относит-
ся и песня. В избе постоянно работало радио. Уже было 
электричество. Древний городок Логойск, рядом с кото-
рым в деревеньке снимали «дачу». Небольшое расстояние 
от столичного Минска объясняло присутствие «благ ци-
вилизации». Радио часто пело. Не знаю почему, но запа-
ла в память среди прочих «космическая» песня. Пела ее 
Людмила Зыкина, от имени Матери-Земли дававшая наказ 
сыновьям и дочерям долетать до самого Солнца и «домой 
возвращаться скорей». Это теперь, спустя многие годы, я 
могу, по-своему складывая мозаику пережитого и поня-
того, думать, что все тогда было не случайно. Я родился 
через неделю после полета в космос Юрия Гагарина, а по-
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тому и песня была про космос. В то время двадцать лет 
минуло с момента начала Отечественной войны, самые 
больные раны уже стали затягиваться, оттого в избе боль 
превратилась в мудрое терпеливое признание неизбеж-
ного и смиренное принятие судьбы, дарованной каждому 
свыше. И мир, которым тогда жили разные семьи в нашей 
большой стране, и полет в космос Юрия Гагарина, первого 
человека Земли, нашего человека, и... молодость моих ро-
дителей, и мужество старшего поколения семьи, несшего 
свою боль глубоко внутри себя, – все это было тем первым 
светлым чувством, которое, верю в это, многие мои свер-
стники несут в душе до сих пор.

Мой выбор Михайловского, а сделан он был созна-
тельно, – из того же времени. Как ни покажется странным, 
пушкинский девятнадцатый век, старую Российскую им-
перию родившиеся в СССР в 50–60-е годы еще застали 
в Советском Союзе. У культуры, если понимать под ней 
уклад, способ и образ жизни, соединенный с устремле-
ниями и мечтами поколений, – есть инерция. На переломе 
80-х годов началась новая страна, новое состояние жиз-
ни. До этого в книгах, которые мы читали, спектаклях и 
фильмах, в которых жили наши герои, в поведении стар-
ших и сверстников, даже в «моральном кодексе строителя 
коммунизма» мы по инерции все еще существовали в поле 
культурного притяжения дореволюционной России.

Поэтому «Детство Темы» в чем-то было и моим дет-
ством, а младший сын так и вовсе носит это имя. Лев Ни-
колаевич Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил 
Юрьевич Лермонтов, Иван Сергеевич Тургенев – писатели 
и поэты ушедшего и, как казалось, отвергнутого века – по-
прежнему писали для нас, подавали пример если не лично-
го, то литературного поведения. У нас с ними все еще была 
общая Родина, один дом. В нем все еще говорили на родном 
русском пушкинском языке. Здесь не были чужими не толь-
ко современники названных писателей, но и Николай Руб-
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цов, и Максимилиан Волошин, и Владимир Маяковский, и 
белорусы Янка Купала, Владимир Короткевич, Василь Бы-
ков, очень не похожие друг на друга. Много-много позже, 
уже живя в Михайловском, работая у Пушкина, я понял, 
что его поколению и моему выпали похожие задачи.

Ведь совсем недавно мы еще жили измерениями пуш-
кинской эпохи. И послевоенный Пушкинский заповедник, 
и Семен Степанович Гейченко, и посетители музея, соста-
вившие мнение о Пушкиногорье, разнесшие далеко за его 
пределы славу этого волшебного места, – это все пушкин-
ский век русской и советской культуры. Век великой куль-
туры великой страны. Время, когда в хорошем и дурном 
мы еще не желали быть мелкими.

Еще раз возвращаясь к вашему вопросу о том, что 
наиболее важно для меня в прожитой жизни, отвечу: лю-
бовь родных, близких мне людей, дружба и, конечно же, 
работа в Пушкинском заповеднике.

С. Я.: Расскажите подробнее, что и как удалось сделать 
для заповедника за годы своего директорства.

Г. В.: Музей впервые я увидел и узнал тринадцати лет. 
Это было во время туристической поездки по маршруту 
«Новгород – Псков – Пушкинские Горы». До сих пор убеж-
ден в том, что встреча с Пушкиногорьем – особый подарок 
судьбы. Всегда радуюсь, когда вижу приезжающие к нам 
семьи с детьми. Особая признательность – учителям, ко-
торые привозят к Пушкину своих воспитанников на экс-
курсии и для работы «пушкинскими доброхотами» в на-
шем музее. По себе знаю, что встреча с Михайловским и 
его окрестностями остается в жизни и судьбе навсегда.

Впечатления о первом свидании с Заповедником по-
полнились временем добровольной и безвозмездной рабо-
ты в музее в пору студенчества. А потом трудно уже было 
представить свою жизнь без обязательной встречи и, пусть 
недолгой, жизни в музее в период отпуска. Постепенно, по 
мере узнавания музея, благодаря встречам с сотрудника-
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ми музея и Семеном Степановичем Гейченко, заповедник 
становился «своим». Его события переживались как неот-
ъемлемая часть собственной жизни. Из этого чувства, из 
размышлений о Пушкиногорье в 1992 году родилась про-
грамма долгосрочного развития. С 1994 года, с момента, 
когда началась моя работа в качестве директора, эта про-
грамма постепенно осуществляется.

Прежде всего удалось закрепить за Пушкинским за-
поведником землю, которая совпадает с пушкинскими 
строками, пушкинский литературный, художественный, 
исторический ландшафт, пространство, в котором живут 
строки произведений поэта, его герои и, если хотите, сам 
поэт. Это произошло в 1995 году. В этом же году указом 
Президента Российской Федерации музей-заповедник был 
отнесен к особо ценным объектам культурного наследия 
нашей страны. Была подготовлена юбилейная программа 
работ в музее, которая включала в себя обширный объ-
ем реставрации и реконструкции в преддверии 200-летия 
А. С. Пушкина. В основу программы легли долгосрочные 
планы дирекции музея, сформулированные сотрудника-
ми под руководством С. С. Гейченко в 1980-м, и предло-
жения 1992 года.

В итоге благодаря выделенным к юбилею средствам 
в 1996 – 1997 годах удалось предотвратить оползень Свя-
той горы, на которой находятся Свято-Успенский собор и 
некрополь Ганнибалов-Пушкиных – могила Александра 
Сергеевича, захоронения его родителей, деда и бабушки. 
Была создана специальная инженерная система, задача 
которой – препятствовать катастрофическим подвижкам 
грунта. В 1997–1998 годах осуществлен комплекс работ 
по реставрации и реконструкции построек музея-усадьбы 
Осиповых-Вульф «Тригорское». Ремонт дома-музея, ре-
ставрация мемориальных и исторических вещей из три-
горской коллекции, воссоздание «пушкинской» баньки под 
соломенной кровлей, создание почти полностью отсутство-
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вавших коммуникаций и сетей, без которых невозможно 
обеспечить приемлемые условия для хранения и показа му-
зейных коллекций, работы сотрудников и посетителей, – с 
этого началась подготовка к 200-летию поэта.

В 1998–2000 годах реставрация прошла в музее-
усадьбе «Михайловское», в 1998–2002-м – в музее-усадьбе 
«Петровское». Одной из главных и наиболее трудных ра-
бот на всех трех усадьбах была работа по ремонту и ре-
ставрации исторических парков. Они были заложены в 
XVIII веке. Многие годы у музея не было возможности 
должным образом заниматься этими очень сложными и 
живыми памятниками. Накопилось много болезненных 
проблем, результатом которых стали растущие потери 
среди старых деревьев пушкинского времени. В содру-
жестве с консультантами, специалистами паркового дела, 
коллективом реставраторов, которым руководила ныне 
покойная Валентина Александровна Агальцова, музей су-
мел осуществить исследование и провести работы, кото-
рые замедлили болезни и гибель парков, были заложены 
основы научной работы по сохранению и возрождению 
пушкинских парков на 25-летнюю перспективу.

Одним словом, удалось сделать очень многое для 
того, чтобы Пушкинский музей на Псковской земле стал 
одним из самых посещаемых, известных и по-преж-
нему любимых.

За последние десять лет на четверть увеличилась му-
зейная коллекция, создано пять новых постоянных экс-
позиций, разработана система методических материалов, 
которые помогают специалистам осуществлять работу на 
высоком уровне. Ежегодно до 35–40 выставок организуют 
сотрудники музея в Пушкиногорье и за его пределами, из-
даются книги по истории музея и его коллекций, прохо-
дят научные конференции и семинары, читаются научные 
курсы в институтах и проводятся занятия в школах. Со-
всем недавно всего этого еще не было в обыденной жизни 
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Пушкинского заповедника. В пять раз увеличился штат 
музея. Четверо сотрудников защитили кандидатские дис-
сертации. Каждый пятый трудоспособный житель Пуш-
киногорского района служит в музее-заповеднике. Авто-
ритет музея неизменно высок. Растет и число посетителей. 
Если в 1994 году у Пушкина побывали 60 тысяч человек, 
то в 2004-м – более 320 тысяч.

И все же главным является то, что музей сумел пройти 
сквозь чреду испытаний, выпавших на его долю в 90-е годы, 
сумел сохранить свой творческий коллектив и по-прежнему 
остается одним из самых живых, самых пушкинских мест в 
России. В 2001 году сотрудники его были отмечены за свой 
труд двумя высокими наградами: Государственной премией 
Российской Федерации за вклад в развитие музейного дела 
и Высшей архитектурной премией Союза архитекторов Рос-
сии – премией «Хрустальный Дедал» – за реставрацию му-
зея. В числе престижных наград – «Хрустальный глобус», 
высшая премия за вклад в развитие туризма в России.

И еще обязательно надо сказать о том, что у Пуш-
кина в Михайловском, Тригорском, Петровском, в боль-
шом научно-культурном центре в Пушкинских Горах, 
в музее, работают люди, которых объединяет любовь и 
преданность памяти Александра Сергеевича Пушкина и 
русской культуре.

С. Я.: Что для вас главное в нынешней судьбе пушкин-
ских мест? Какие задачи ставите перед собой и коллекти-
вом? Какие трудности приходится преодолевать?

Г. В.: Музей живет традициями. Профессии музей-
щика учат в вузах, но главная профессиональная школа – 
работа в коллективе, получение знаний, передаваемых по 
эстафете от старших к младшим. Пушкинский заповедник 
существует более ста лет. Революция и войны не единож-
ды прерывали эстафету поколений. В послевоенную пору, 
в 40–50-е годы сложилась та традиция, к которой принад-
лежим все мы. Она связана с именем Семена Степанови-
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ча Гейченко, директора музея с 1944 по 1988 год, с Вла-
димиром Семеновичем Бозыревым, сотрудником музея с 
50-летним стажем, заместителем директора по науке, а в 
1988–1994 годах – директором музея, с музейными дина-
стиями и талантливыми музейщиками, реставраторами, 
архитекторами, художниками – нашими учителями. Назо-
ву хотя бы несколько имен: Матвей Матвеевич Калаушин, 
Татьяна Юрьевна Мальцева, Вера Константиновна Зажу-
рило, Василий Яковлевич Шпинев, Аркадий Моисеевич 
Гордин, Марина Николаевна Петай, Василий Дмитрие-
вич Белецкий, архимандрит Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря Алипий (Воронов), Михаил Ефи-
мович Васильев, Марк Михайлович Баринов, Валентин 
Яковлевич Курбатов, Савелий Васильевич Ямщиков. Это 
десятки людей, благороднейших, профессиональных, ве-
ликолепно образованных и любящих Пушкиногорье, каж-
дый из которых внес свой вклад в сохранение пушкинско-
го места как величайшей святыни нашего Отечества... 

Не секрет, что сегодня жажда владения землей в об-
житых, известных и привлекательных местах, – а земли 
музеев-заповедников таковы, – одна из серьезнейших про-
блем. Разрушить непродуманной застройкой веками скла-
дывавшуюся гармонию исторических мест очень легко. 
Восстановить утраченную красоту почти невозможно. По-
добное отношение – пример явного и, увы, частого прояв-
ления бескультурья. В Пушкинском заповеднике с этим яв-
лением, к сожалению, тоже знакомы. Конечно, музей делает 
все возможное, чтобы убедить людей, владеющих деньга-
ми, желающих жить удобно и красиво, не нарушать, а, нао-
борот, приумножать красоту пушкинской земли. Над этим 
работают сотрудники отдела музейных территорий. В этом 
нам помогает администрация Пушкиногорского района.

И все же решение проблемы лежит не столько в про-
светительной, сколько в законодательной области. Мини-
стерством культуры и массовых коммуникаций Российской 
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Федерации подготовлен проект закона о му зе ях-за по вед ни-
ках. Хороший проект, очень нужный. Очень важно, что над 
ним работали лучшие специалисты, в том числе и музей-
ные. Его нужно обязательно принять. Как это ни парадок-
сально звучит, в России нет сегодня закона о му зе ях-за по-
вед ни ках, нет закона об основах национальной культуры. И 
это в стране, которая по праву гордится своим неповтори-
мым историческим наследием!

Псковская земля катастрофически теряет своих жите-
лей. Высока смертность, низка рождаемость. Очень высок 
процент молодежи, стремящейся покинуть родные города и 
деревни. За десять прошедших лет только Пушкиногорский 
район по разным причинам потерял треть своего населения. 
Красивейшие места, обильные лесами, озерами, историей, 
умирают. Бедность, отсутствие работы, низкая заработная 
плата, подорванные крестьянские и ремесленные тради-
ции – причины можно перечислять далее. К ним сегодня, 
в пору новых глобальных реформ, добавляются утраты в 
области здравоохранения и образования. Вид наших полей, 
ферм, домов – особенно если сравнивать с лежащими рядом 
землями Белоруссии, Литвы, Эстонии, – удручает. Даже 
при отсутствии окопов – ощущение только что прошедшей 
войны. В этих условиях музей-заповедник становится едва 
ли не крупнейшим для нескольких районов «градообразую-
щим» предприятием и вынужден строить свою политику, 
выходя за пределы только музейных проблем.

Недостаток гостиниц в Пушкинских Горах и находя-
щихся рядом районах, отсутствие должным образом орга-
низованной системы общественного питания, отсутствие 
необходимого транспортного обеспечения для экскурсан-
тов и жителей района, отсутствие системы организованно-
го досуга – все это необходимо решить, все стоит больших 
денег, все это, по ряду причин, не развивается должным об-
разом. Существуют различные пути выхода из сложной си-
туации. Одной из форм могла бы стать система молодежных 
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гостиниц и деревень. Их можно и нужно использовать для 
развития молодежного образовательного туризма. Вклады-
вать необходимо федеральные средства и деньги регионов, 
заинтересованных в получении детьми образования в непо-
средственной близости от крупнейших культурных терри-
торий и исторических памятников, которыми столь богата 
Псковская земля. Есть затраты (на культуру, образование 
и воспитание), которые не дают немедленной отдачи, но 
они эффективны в долгосрочной перспективе, в том числе 
в долгосрочной политической перспективе. Вместе с адми-
нистрацией района и области музей привлекает специали-
стов, участвуя в работе по созданию «Концепции развития 
Пушкиногорского района». Этот документ пусть медленно, 
но все же приносит свои положительные плоды.

Пушкинский заповедник более пятидесяти лет при-
нимает на своей территории добровольных помощников – 
волонтеров – пушкинских доброхотов. Это неформальный 
клуб друзей музея, союз постоянных помощников. Трудом 
школьников, студентов, взрослых людей ежегодно выпол-
няется значительный объем самой разнообразной рабо-
ты: по уборке десятка километров музейных маршрутов, 
прополке цветников, уборке сена. Ведется научная, ис-
следовательская работа совместно со специалистами, ор-
ганизуются научные конференции, создаются сайты, осу-
ществляются межотрядные и международные культурные 
проекты, проводятся вечера, балы, выставки. Главный итог 
ежегодной работы – устойчивые многолетние дружеские 
и деловые партнерские связи между людьми, живущими в 
разных уголках России, Европы, мира. Пока что трудовой 
сезон, время встреч в Пушкиногорье, очень короток, всего 
два летних месяца. Совместно мы делаем все возможное, 
чтобы на местах исчезнувших пушкинских деревень воз-
рождались пушкинские деревни доброхотов.

Музей нуждается в специалистах. Ежегодно мы при-
глашаем и оплачиваем несколько десятков людей, кото-
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рые помогают нам сохранять и представлять пушкинское 
наследие. Но очень большая часть специалистов так и 
не приезжает в музей. Кардинально изменить ситуацию 
возможно при условии открытия на территории Пушки-
ногорья межуниверситетского центра по проблемам со-
хранения культурного наследия. Когда-нибудь (это лишь 
на первый взгляд неисполнимая идея) из межуниверси-
тетского проекта вырастет университет. Интересно, что в 
20-е годы, в пору возрождения заповедника, размещение 
университета на территории музея было признано «очень 
пушкинской» идеей.

С 1967 года ежегодно в преддверии дня рождения 
А.  С. Пушкина, в первые субботу и воскресенье июня, в 
сельце Михайловском писатели, поэты, знатоки и цени-
тели поэзии собираются на Всероссийский Пушкинский 
праздник поэзии. У истоков праздника стояли: Павел Ан-
токольский, Ираклий Андроников, Сергей Михалков, Ми-
хаил Дудин, Евгений Долматовский, Борис Полевой. Поз-
же гостями и участниками праздника были очень многие 
именитые и молодые поэты.

Пушкинский заповедник – удивительнейшее место. 
Оно творчески перевоссоздано Пушкиным, устроено по 
законам высшей гармонии. Без встречи с ним нет и не мо-
жет быть для русского человека настоящей судьбы. Сюда 
едут из-за рубежа, чтобы понять глубину и красоту рус-
ской культуры, приходят, чтобы найти ответы на самые 
трудные личные вопросы. Вовсе не из желания выделить 
Пушкиногорье из чреды иных прекраснейших мест нашей 
Родины я говорю об этом. Просто сказанное – истина. Не-
сколько миллионов людей, знакомых с этим местом, могли 
и могут поддержать меня примером собственной жизни, в 
которой есть пушкинское Михайловское. А значит, глав-
ная задача Пушкинского заповедника – хранить, откры-
вать, дарить Пушкиногорье всем, кто готов его принять, 
кто готов принять Россию как личную судьбу.
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С. Я.: Георгий Николаевич, вы белорус и корнями сво-
ими тесно связаны с самым близким России государством. 
Не скрою, я большие надежды возлагаю на братский нам 
народ, с уважением отношусь к Белоруссии с молодых 
лет, когда довелось мне там работать. То, что делает Бело-
руссия и ее Президент А. Г. Лукашенко сегодня, созвучно 
моим представлениям о союзном государстве. Как вам ви-
дится нынешнее положение Родины?

Г. В.: Да, я родился и вырос в Минске, в Белоруссии. И 
по-прежнему, несмотря на все обстоятельства политики, 
так и не научился делить Родину на две части: на Бело-
руссию и Россию. Я люблю Белоруссию и горжусь принад-
лежностью к белорусскому народу. Люблю и горжусь тем, 
что живу и служу памяти А. С. Пушкина в Пушкиногорье. 
И если что-то хорошее удается сделать, это делается во 
славу и благодарность Белоруссии и России.

В современной жизни Белоруссии многое меня ра-
дует. Власть создает возможность честно трудиться, пре-
пятствует неоправданному расслоению своего народа на 
безумно богатых и нищих, содействует развитию про-
мышленности, сельского хозяйства, науки, образования, 
культуры. Пенсионеры и дети – по их жизни можно судить 
о политическом курсе страны и его приоритетах – достой-
но обеспечены по сравнению с иными категориями населе-
ния. Сохранено подавляющее большинство из социальных 
достижений минувших лет. Образование, здравоохране-
ние, социальное обеспечение существенно эффективнее и 
гуманнее, чем в России.

Для славянских народов отношение к земле всегда 
было мерилом нравственности. В Белоруссии земля ухо-
жена, это невозможно не заметить и не оценить. Строят-
ся и воссоздаются порушенные храмы: церкви, костелы, 
мечети, синагоги, протестантские молельни. Белоруссия 
всегда была многоконфессиональной страной с развитой 
веротерпимостью населения. В этом, и не только в этом, 
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смысле европейское наследие – часть древней культуры 
страны. Одним словом, сегодня белорусы действуют по 
старой русской поговорке: медленно запрягают, чтобы бы-
стро ехать. И, думаю, в этом они правы.

Радует и то, что, несмотря на присутствующее дав-
ление извне и часто необъективные кампании в средствах 
массовой информации, Белоруссия сохраняет свои союзни-
ческие обязательства по отношению к России. Во многом 
благодаря мудрости и терпению народа и власти. Белору-
сам, как и псковитянам, приходилось века жить в условиях 
жестоких войн, неустройства, тяжких испытаний. Говоря 
о Белоруссии, сразу вспоминают Великую Отечествен-
ную войну, называют действительно ужасающие цифры 
потерь. Но и до, и после этой великой народной войны 
против фашизма белорусы не кланялись стрелам, пулям 
и снарядам, защищая свободу своей земли и земель союз-
ников, друзей и соседей. Это в характере, в исторической 
памяти, если хотите, в крови. И мне очень хочется, чтобы 
верность и терпение, два качества, присущие белорусам, 
качества, которые единственно только зависят от самого 
человека, были уважаемы, а не осмеяны.

Верю в то, что союзное государство России и Белорус-
сии когда-нибудь действительно будет. Для наших стран 
и народов сегодня главная задача – выжить, сохраниться, 
опираясь на свой исторический опыт, который имеется у 
них, осторожно перенимая то, что возможно позаимство-
вать. И это пусть не близкий, но реальный путь к прочно-
му союзу двух стран.
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выпускает

БолЬШуЮ ЭнциклопеДиЮ
РусскоГо наРоДа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
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Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СериЯ «руССкаЯ циВилизациЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народно-

сти, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-

мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.



Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 

т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-

сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 

т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Бо-

жия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судь-

бы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.



Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра во-

славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести 

духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

СериЯ «руССкое СопротиВление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Об�единяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борь-

бе с внутренним врагом, 1136 с.



Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о 

деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искус-

ство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

СериЯ «руССкаЯ этнографиЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови-

цах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографи-

ческое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в X�I и X�II столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в X�I и X�II столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди X�III века, 784 с.



Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографи-

ческие очерки, 800 с. 

руССкаЯ БиографиЧеСкаЯ СериЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-
их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современ-

ников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, 

речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.

СериЯ «иССледоВаниЯ руССкой циВилизации»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.



Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-
дия, 896 с.

Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-

тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 

X�II – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-

хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-

строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодик�, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русско-

го народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивили-

зации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 

Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-

мое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный 

человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл 

Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 

противостояния и сосуществования, 736 с.



Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. От-

крытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Анали-

тический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших 

дней, 880 с.
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Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
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Платонов О. История цареубийства, 768 с.
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Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
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