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предИсловИе

восьмой том монографии продолжает серию исторических 
очерков о наших выдающихся соотечественниках. 

Начинается монография с очерка, посвященного князю Алек-
сандру Ярославичу Невскому – выдающемуся государственно-
му деятелю и полководцу Древней Руси. Именно он возглавил 
борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей, 
которые, воспользовавшись ослаблением Руси после нашествия 
войск Монгольской империи, стремились захватить ее северо-за-
падные земли и лишить выхода к Балтийскому морю.

В июле 1240 года он со своей дружиной и новгородским 
ополчением одержал блестящую победу над шведскими феода-
лами в устье Невы, за что получил почетное прозвание Невский,  
а 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера нанес сокрушитель-
ное поражение рыцарям Ливонского ордена. Тем самым была 
поставлена точка на их крестовых походах против Руси, и ее се-
веро-западные княжества надолго оказались в безопасности от 
агрессии с Запада. 

В основе деятельности Александра лежало осознание того, 
что вооруженная защита всем народом своей земли является 
важнейшим условием обеспечения ее независимости. Это и про-
демонстрировало новгородское ополчение на льду Чудского озе-
ра, принявшее на себя основной удар ливонских рыцарей и их  
вассалов и сокрушившее их. Мудрость Александра заключалась 
и в осознании того, что Монгольская империя – противник силь-
ный и беспощадный. Русь же с ее разобщенными княжествами и 
воинскими силами была не в состоянии дать отпор завоевателям. 
Из этих соображений и вытекала политическая линия князя – 
проявлять максимальную осторожность в переговорах с ордын-
цами, восстановить разоренные русские княжества и копить силы 
для освободительной борьбы.

За свою жизнь он не проиграл ни единого сражения, причем 
часто одерживал верх в битвах с более сильным противником. 
Можно с уверенностью сказать, что он стал одним из символов 
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нашей страны, олицетворявших как стратегический ум полковод-
ца, так и личное мужество и самоотверженность. 

Полководческий талант выдающегося русского военачальни-
ка начала XVII столетия князя Михаила Васильевича скопи-
на-Шуйского раскрылся в один из самых драматических перио-
дов отечественной истории – Смутное время, когда из-за внутри-
политических неурядиц и иностранной интервенции Россия ока-
залась на краю пропасти с перспективой фактического распада 
и утраты суверенитета. Голод, разорение и смерть, гражданская 
междоусобица, потрясавшие страну на протяжении более 15 лет, 
формировали предпосылки национальной катастрофы России. 
Многим тогда казалось, что ее история подошла к своему концу. 
Для подобных выводов были все основания. Но совершилось всё 
иначе. Россия выстояла, а одним из тех, кто не допустил падения 
страны в пропасть, был Михаил Скопин-Шуйский, которому суж-
дено было стать одним из наиболее выдающихся русских полко-
водцев Смутного времени. 

Полководческая карьера князя была короткой, но яркой и 
насыщенной. Началась она осенью 1606 года и закончилась со 
смертью полководца весной 1610 году – всего лишь четыре не-
полных года. Но это были годы непрерывных побед. Причём по-
бед, одержанных в чрезвычайно трудной ситуации, граничившей 
порою с национальной катастрофой. И всякий раз именно тру-
дами юного князя Скопина-Шуйского эту катастрофу удавалось 
отсрочить.

Ратными трудами князя Михаила Васильевича Скопина-
Шуйского, его полководческим искусством удалось подавить воо-
руженный мятеж 1606–1607 годов, отбросить польских интервен-
тов из центра страны и освободить от блокады Троице-Сергиеву 
Лавру и Москву. Его при жизни называли спасителем Отечества 
и видели в нем государя, способного вывести страну из кризиса.  
М. Скопин-Шуйский мог бы принести еще много пользы Отече-
ству. Но этому помешали зависть, властолюбие и отравленное 
вино. Тем не менее подвиг князя Михаила Васильевича Скопина-
Шуйского остался навсегда в народной памяти, сделав его наци-
ональным героем.
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Выдающийся российский юрист сергей Иванович Зарудный 
сыграл исключительно важную роль в подготовке и юридическом 
обосновании Великих реформ Александра II, важнейшей из кото-
рых являлась отмена крепостного права, реформирование судебной 
системы и основных направлений гражданско-правовых отноше-
ний в Российской империи второй половины XIX века. 

Знаменитый юрист А.Ф. Кони называл его «душою всего дела» 
и «человеком труда и выдающихся дарований, обладавшим глубо-
кими и жизнетворными юридическими познаниями». Во многом, 
благодаря именно его позиции, был реализован принцип освобож-
дения крестьян от крепостного права вместе с землей. За участие в 
подготовке Манифеста 19 февраля 1861 года «Об отмене крепост-
ного права», а также правовых положений, регламентирующих его 
реализацию на практике, С.И. Зарудный был награжден памятной 
Золотой медалью, ценимой им выше других наград.

Александр III – выдающийся национальный лидер, возгла-
вивший Российскую империю в последние десятилетия XIX века 
на фоне эскалации напряженности и конфликтности как на между-
народном уровне, так и во внутриполитической сфере. Ему было 
суждено править немногим более 13 лет и этот период вошел в 
историю России как один из самых неоднозначных, но спокойных 
и величественных. Таковым, спокойным и величественным, был 
и сам Александр III, который, по свидетельствам современников, 
более всех подходил под представления о настоящем русском ца-
ре-богатыре. Симптоматично в этой связи то, что, по мнению со-
временников, художник В.М. Васнецов своего героя Илью Муром-
ца в картине «Богатыри» наделил чертами императора. 

Важнейшей спецификой его деятельности в качестве главы 
государства являлась реализация политического курса опоры на 
национальный суверенитет и национальную самобытность. При-
оритетным направлением его деятельности на посту главы госу-
дарства стало обеспечение внутриполитической стабильности и 
безопасности. По убеждению Александра III главная задача его 
царствования состояла в укреплении социального мира и спокой-
ствия страны, создании условий для мирного развития России. 
Для реализации этих целей была пресечена террористическая де-
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ятельность народовольческого движения. Одновременно с этим 
был принят ряд мер, облегчающих материальное положение на-
рода и смягчающих социальную напряженность в обществе. 

В сфере внешней политики Александр III твердо стоял на за-
щите российских интересов, однако старался избегать военных 
конфликтов. Благодаря своей деятельности на международной аре-
не, он получил неофициальный титул «Миротворец». Самого Алек-
сандра III за рубежом не без основания воспринимали в качестве 
арбитра, руководствующегося идеей справедливости.

Образ героя Гражданской войны Василия Ивановича чапа-
ева потомкам придётся долго очищать от пошлости и лжи «доку-
ментальных» фильмов и сериалов. Любовь к своему народу, отече-
ское отношение к солдатам, острый ум, фантастическая храбрость, 
огромный полководческий талант, благородство души сделали 
легендарного начдива «красным Суворовым», народным вождём.  
Но и это не вся правда о Чапаеве, ибо его короткая жизнь была не 
только подвигом, но и трагедией. Народное обожание соседство-
вало в ней с ненавистью Реввоенсовета, верность и самоотвержен-
ность красноармейцев – с изменой и предательством командармов. 
Чапаева предали дважды: сначала в 1919 году, потом, спустя полве-
ка, те, за чьё будущее он проливал кровь.

Выдающийся русский поэт XX века сергей Александрович 
есенин прожил короткую, но очень яркую жизнь. Знаток народ-
ного языка и народной души, он стал по-настоящему народным 
поэтом. Его поэзия пропитана самобытным, неповторимым сти-
лем и авторским слогом.

В своих стихах Сергей Есенин предстает тонким лириком, 
мастером пейзажа и человеком, глубоко понимающим и любя-
щим свою страну – Русь. Мало кому из творческой российской 
интеллигенции удалось так тонко и масштабно отразить в своих 
произведениях любовь к Отечеству. Есенину удалось не только 
это искренне показать, но и возвысить Русь в стихах. Очевидно, 
именно поэтому его стихи читают и любят уже на протяжении 
столетия и, безусловно, будут чтить и любить и далее, до тех пор 
пока слова Русь, Россия, Отечество будут священными в нашем 
восприятии.
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Михаил Афанасьевич Булгаков – легендарный русский 
писатель и драматург первой половины XX столетия. Будучи со-
временником эпохальных событий революций 1917 года и Граж-
данской войны, он был одним из немногих представителей рос-
сийской интеллигенции, осмелившихся показать жестокость и 
нелепость гражданского противостояния, никчемность полити-
ческих элит, пришедших власти на волне революции, а также 
обусловленность политических процессов природой человека и 
реальными поступками в процессе принятия решения. 

Его гражданская позиция была настолько смелой и четкой, 
что вызывала страх у чиновников от культуры и вынуждала их 
запрещать к постановкам его пьесы и публиковать его романы. 
Себя Михаил Александрович называл «затравленным волком», 
потому что из трехсот откликов на его творчество только три 
было положительными. Его не понимала и не могла понять пар-
тийно-бюрократическая структура. 

Он и сам был очень беспощадным к себе и судил себя и свою 
деятельность очень строго, в соответствии с совестью и вечно-
стью. Именно поэтому его произведения – произведения непо-
коренного Мастера – с его несломленной гражданской позицией 
нашли своего читателя в современной России и по достоинству 
оценены соотечественниками. 

Биографии павла петровича Шостаковского могли бы 
позавидовать романисты. Жизненный путь потомственного рус-
ского дворянина, офицера лейб-гвардии Семёновского полка, ин-
женера, создателя и директора торгово-промышленных компаний 
прошёл через фронты Первой мировой войны, революцию, вы-
нужденное бегство за границу, скитания по странам Европы, са-
моотверженное служение Родине в далёкой Латинской Америке в 
годы Второй мировой войны. Однако захватывает эта биография 
не только неожиданными поворотами в круговерти исторических 
потрясений, но и напряжёнными духовными исканиями автора. 
Его жизнь стала путём прозрения, путём постижения правды 
истории, завершившимся возвращением семьи Шостаковских в 
Советский Союз. Так и назвал Павел Петрович свои воспомина-
ния – «Путь к правде».
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Николай Алексеевич рынин относится к категории тех 
мечтателей, без которых освоение космического пространства 
было едва ли возможно. 

Будучи по образованию инженером путей сообщения, он 
буквально заболел Космосом и, вследствие этого, большую часть 
своей творческой деятельности посвятил осмыслению межпла-
нетных путей сообщения. Результатом его творческой деятель-
ности стала разработка и издание многотомной энциклопедии 
«Межпланетные сообщения», ставшей источником знаний для 
конструкторов авиационной и космической техники. 

Большое влияние на формирование его научных интересов 
оказала дружба и сотрудничество с К.Э. Циолковским. Очевидно, 
что не только работы выдающегося советского теоретика космо-
навтики способствовали формированию научных взглядов, но и 
работы самого Н.А. Рынина оказывали значимое влияние на раз-
витие идей космонавтики в советской науке. 

В очерке, посвященном Владимиру Владимировичу ру-
жейникову, отражены воспоминания о нем друзей и близких. 

Владимир Владимирович был одним из основателей Научно-
исследовательского центра проблем национальной безопасности 
и стоял у истоков создания и реализации «Исторических портре-
тов патриотов Отечества», а также ряда других наших совмест-
ных знаковых проектов. Романтик в душе, философ, интеллигент, 
безупречный офицер, талантливый ученый-исследователь и бле-
стящий педагог, Владимир Владимирович сумел воплотить в себе 
все эти качества. 

Его очень короткая жизнь стала свидетельством того, как 
много может сделать талантливый человек, патриот своей Ро-
дины, вдохновленный идеями просветительства. Книги и статьи 
В.В. Ружейникова о «Русской Америке», выдающихся россий-
ских мореплавателях и математиках, инженерах и писателях, 
военачальниках, а также научные работы по другим аспектам 
истории Отечества и национальной безопасности России стали 
источником знаний, восполнившим пробелы функционирующей 
системы образования. К сожалению, научный творческий потен-
циал Владимира Владимирович не в полной мере оказался рас-
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крыт, но даже то, что он успел сделать, свидетельствует о мас-
штабности его творчества и его патриотизме. 

Алим и Кайсын – легендарные народные поэты Кабарди-
но-Балкарии Кайсын Кулиев и Алим Кешоков – пронесли через 
всю жизнь дружбу и уважение к друг другу, любовь к Кавказу, 
Отечеству и поэзии. Их вклад в многонациональную российскую 
и непосредственно кавказскую поэзию бесценен. А многолетняя 
дружба стала легендой. 

Встретившись на фронте в годы Великой Отечественной  
войны, они не расставались вплоть до ранения Кайсына Кулие-
ва. На себе раненого товарища с поля боя вынес Алим Кешоков.  
В послевоенный же период их отношения являли собой высокий 
образец дружбы и духовного родства.

По словам самого Кайсына Кулиева, его с Алимом Кешоко-
вым «навсегда связали отчая земля, любовь к ней, война, ее горь-
кий хлеб, бои за любимую Советскую Родину, поэзия, которой  
оба старались служить верно и преданно». Точно также дружбу с 
Кайсыном воспринимал и Алим. 

Их сравнивали с двумя вершинами Эльбруса – кабардинец 
Алим Кешоков и балкарец Кайсын Кулиев, два мудрейших кав-
казца с широкой душой. Их жизнь, дружба и творчество – безус-
ловный пример для подражания российской молодежи. 

Завершает восьмой том очерк о Василии семеновиче Лано-
вом – выдающемся советском и российском актере и обществен-
ном деятеле. 

Его знала и любила вся страна за незабываемые роли в луч-
ших советских фильмах, за гражданскую позицию, за личные ка-
чества, благородство, честь и достоинство и за многое другое, что 
делало его примером для подражания. 

На счету Василия Семеновича более сотни работ в театре 
и кино, многие из которых стали легендарными. Таковыми, в 
частности, стали фильм «Офицеры», исторические экранизации  
«Война и мир», «Анна Каренина» и «Дни Турбиных», замеча-
тельная лента «Алые паруса» и драма «Павка Корчагин» и мно-
гие другие работы, ставшие легендарными, в том числе благодаря 
работе в них Василия Ланового. 
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Его при жизни называли главным офицером Советского Союза. 
Не имея военного образования, он достоверно и убедительно вос-
создал безупречный образ советского офицера, на который в по-
следующем равнялись тысячи советских мальчишек, избравших 
для себя стезю военной службы. А историческая фраза, прозву-
чавшая в фильме «Офицеры» – «Есть такая профессия Родину 
защищать» – стала для многих советских и сегодняшних россий-
ских офицеров важнейшим жизненным императивом. 

Таким образом, представленные в 8 томе «Исторических пор-
третов» очерки раскрывают основные события героической исто-
рии нашей страны через жизнь и деятельность наших выдающих-
ся соотечественников. 

Руководитель проекта
И.В. Бочарников
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Александр Невский.
велИкИй воИн И полководец, 

заступнИк землИ русской 

александр Невский – 
одна из ключевых фигур в 
русской истории, великий 
полководец, легендарный 
политик, святой, канони-
зированный церковью, 
небесный покровитель и 
защитник Руси. За свою 
жизнь он не проиграл ни 
единого сражения, при-
чем часто одерживал верх 
в битвах с более сильным 
противником. Можно с 
уверенностью сказать, 
что он стал одним из куль-
турных символов нашей 
страны, олицетворяющих 
как стратегический ум 
полководца, так и личное 
мужество и самоотверженность. 

Принято считать, что он родился 13 мая 1221 года в Пере-
славль-Залесском. Он был вторым сыном в семье, старшим бра-
том его был Федор.

Александр Невский являлся прямым потомком первых рус-
ских князей Рюриковичей, причем как по отцовской, так и по 
материнской линии. Его отец – Ярослав Всеволодович (князь 
Новгородский, Переяславль-Залесский, Великий князь Влади-
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мирский). Дед по отцовской линии – Всеволод Большое Гнез-
до, который, в свою очередь, являлся сыном Юрия Долгорукого,  
а тот – сыном Владимира Мономаха. Дед Юрия Долгорукого – 
Ярослав Мудрый, который был сыном Владимира, тот – сыном 
Святослава, а тот – сыном Игоря.

Мать – торопецкая княжна Ростислава Мстиславовна, чьи 
предки по отцовской линии также являлись прямыми потомками 
Владимира Мономаха.

Детство и юность будущего полководца Александра  
Невского

По одной теории, 
мальчик получил свое 
имя в честь велико-
мученика Александра.  
И действительно, в тот 
период на Руси детям 
чаще всего давали име-
на по святцам (кален-
дарь с указанием имен 
празднуемых святых 
на определенную дату), 
считалось, что таким 
образом младенец при-
обретает небесного по-
кровителя. По другой 
версии, новорожденный 
князь получил свое 
имя в честь Алексан-
дра Македонского. Эта 
теория также не лише-
на оснований, так как 
удивительным образом 
на Руси были распро-
странены некоторые 
сюжеты, связанные с 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Вручение меча юному княжичу 

Александру. 
Художник П. Анидалов



ТОМ 8

13

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

личностью Александра Македонского. Например, известен ху-
дожественный образ «вознесение Александра Македонского», 
который часто встречался как в народных росписях, так и в баре-
льефах ранних храмов – например, Дмитриевского собора во Вла-
димире. Возможно и то, что обе версии верны, и родители князя, 
выбирая имя из доступных по святцам, остановились на том, что 
напоминало одновременно и о великом полководце древности.

Детство великого полководца пришлось на времена затяж-
ных и кровопролитных войн, поэтому дети взрослели очень бы-
стро. Уже в 3 года Александр прошел обряд княжеского пострига  
(т. е. посвящения в воины). Благодаря этому обряду, юный кня-
жич стал считаться равным взрослым мужчинам, то есть – пол-
ноценным участником военных дел. Важно отметить, что вплоть 
до конца Средневековья социального института детства и даже 
самого понятия «ребенок» в современном смысле не существо-
вало. Дети воспринимались как «маленькие взрослые», а дет-
ское восприятие мира считалось, скорее, временной глупостью, 
а не этапом становления личности. К совсем маленьким детям 
относились скорее снисходительно, а вот после посвящения в 
воины, когда мальчика сажали на коня и давали в руки оружие,  
отношение резко и кардинально менялось. Считалось, что после 
обряда юный воин уже готов принимать самостоятельные реше-
ния и защищать Русь от врагов. Тем не менее в юном возрасте 
Александра все же не подвергали большей опасности, чем регу-
лярным тренировкам с наставником.

В семье Ярослава Всеволодовича было двенадцать детей, де-
вять из которых – мальчики. Для них устраивались военные игры, 
охота, обучение стрельбе из лука. Физические занятия развивали 
тело, а молитвы укрепляли душу.

Когда Александру исполнилось всего 8 лет, а его брату Федо-
ру – 10, отец направил их на княжение в Великий Новгород (на 
тот момент времени – второй по значению на Руси после Киева). 
Управление большим населенным пунктом давалось молодым 
князям тяжело. Большую часть дел выполняли бояре. Однако 
жесткое воспитание с малых лет дало свои плоды – Александр 
быстро осваивал физическую подготовку и базовые науки.
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Главным наставником Александра являлся боярин Федор Да-
нилович. Именно он помогал мальчику осваивать грамоту, исто-
рию, этикет. Для изучения правовой системы князь регулярно 
присутствовал на судах – выслушивал жалобы людей и помогал 
решать конфликты. Основной упор в образовании юноши делал-
ся на военную тактику, правила боя и конное искусство.

Спустя три года, когда Федор умер, одиннадцатилетний Алек-
сандр уже имел представление о порядке управления людьми. 
Тем не менее до 1236 года в вопросах власти ему содействовал 
отец. После отъезда Ярослава в Киев, переходя рубеж пятнадцати 
лет, Александр стал полноценным и единственным правителем 
Новгорода.

Перед отъездом Ярослав Всеволодович собрал вече и вручил 
сыну меч – символ наместника – со словами: «Крест будет твоим 
хранителем и помощником, а меч – твоею грозою. Бог дал тебе 
старейшинство между братьями, Новгород Великий – старейшее 
княжение во всей земле русской».

Женитьба, жена, дети, личная жизнь Александра Нев- 
ского

Впервые князь вступил в брак на рубеже 19 лет. Он женил-
ся на дочери полоцкого князя Александре Брячиславовне (она же 
Параскева). Её отец – Брячислав Василькович был Витебским 
князем, последним из династии Рюриковичей. Этот союз строил-
ся не на выгоде, а на личных чувствах молодых людей, что в тот 
период было довольно распространенной практикой в княжеской 
среде, в отличие от последующих времен, когда браки стали за-
ключаться в основном по политическим причинам. Тем не менее 
после женитьбы Александр также стал ответственным и за защи-
ту Полоцких земель, перешедших ему от жены.

Интересно, что Александра Брячиславовна была очень обра-
зованной женщиной – в Полоцком княжестве не принято было 
воспитывать княжон в духе затворничества, наоборот – им дава-
ли широкое образование, а, например, жена самого Брячислава 
заменяла его во время его отсутствия в городе, являясь его первой 
помощницей и доверенным лицом.
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Всего у князя было пятеро детей, четверо из которых – маль-
чики. 

Александр Невский против рыцарей-крестоносцев Ли-
вонского ордена

В 1237 году орден меченосцев объединяется с Тевтонским и с 
благословения папы римского Григория IX (под новым названием 
Ливонского ордена) готовит вторжение на Русь. Предполагалось, 
что шведские рыцари с севера займут берега Невы, а датские и 
немецкие атакуют с запада и завоюют Изборск, Псков и Новго-
род. Захваченные земли отойдут завоевателям, а новгородцы бу-
дут обращены в католичество.

Невская битва: суть, события и ее последствия 
Одной из самых из-

вестных битв Алексан-
дра считается Невская 
битва – она же является 
его первым серьезным 
сражением. На тот мо-
мент, в 1240 году, князю 
было всего 19 лет.

Командовал опера-
цией шведский воена-
чальник Биргер, а непо-
средственно вторжение 
началось с повеления 
шведской флотилии в 
устье реки Ижоры. Она 
была замечена старей- 
шиной Пелгусием, кото-
рый по указанию Алек-
сандра нес дозор в дель-
те Невы и смог вовремя 
предупредить его о при-
ближении неприятеля.

 
  Александр Невский побеждает 

ярла Биргера на реке Ижоре. 
Художник Ф. Моллер
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Выдвигаясь в поход из Новгорода, Александр, согласно пре-
данию, сказал дружине: «Нас не много, а враг силен, но Бог не в 
силе, а в правде: идите с вашим князем».

Дружина Александра шла налегке, без обозов и быстро до-
стигла устья Ижоры, где, мгновенно перестроившись из поход-
ного порядка в боевой, атаковала неприятеля. Эффект неожидан-
ности и грамотное распределение позиций пехоты и конницы 
помогли Александру владеть инициативной на протяжении всего 
боя. К утру шведские войска отступили, более того, было захваче-
но 3 корабля, а на лице шведского короля, по преданиям, остался 
шрам от копья Александра.

Этот эпизод стал мотивом множества художественных произ-
ведений, в том числе картин, изображающих князя Александра, 
поражающим шведского предводителя Биргера копьём в лицо. 
Впрочем, участие в этой битве ярла Биргера, будущего правителя 
Швеции, прослеживается только по русским летописным источ-
никам, шведские хроники вообще не упоминают об этом столкно-
вении шведов с русскими на берегу Невы. 

За эту стремительную победу превосходящего по силам про-
тивника Александр получил в народе прозвание Невский. В стра-
тегическом плане она позволила новгородцам разрушить глобаль-
ный план захвата русских земель одновременно шведскими и 
немецкими рыцарями. Теперь Новгород уже не мог быть окружен 
сразу с двух сторон и сохранил выход к морю.

освобождение пскова Александром Невским
После грандиозного провала шведов немецкие крестоносцы 

стали более тщательно подготавливаться к новому походу. Основ-
ная цель, как и в прошлый раз, – захват земель и обращение рус-
ского народа в католическую веру.

Второе наступление теперь надвигалось с запада и началось с 
захвата ливонскими рыцарями Изборска. Русские защитники были 
вынуждены отойти к Пскову, который оказался в осаде. Затем во-
рота города открылись неприятелю из-за измены группы бояр – 
Псков был захвачен и разграблен немецкими войсками.
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Въезд Александра Невского в Псков. 
Художник В.А. Серов

На тот момент князь Александр с дружиной переехал в Пере-
славль-Залесский. Новгородские бояре были обеспокоены укре-
плением власти Александра Невского и сделали все возможное, 
чтобы удалить его из города. Этой ситуаций как раз и воспользо-
вались немецкие войска, которые осенью 1240 года быстро захва-
тили волховские земли и подошли к Новгороду почти вплотную.

Псков был в оккупации 1,5 года. В начале марта 1242 года 
Александр вместе с войском своего брата Андрея неожиданным 
ударом с запада освободил захваченный город.

Ледовое побоище или битва на чудском озере
5 апреля 1242 года – спустя всего пару недель после освобож-

дения Пскова – состоялась великая битва на Чудском озере – ле-
гендарное Ледовое побоище у Вороньего камня. Тогда Александр 
Невский смог использовать особенности весенних северных во-
доемов, которые, конечно, были ему отлично известны. Суть в 
том, что весной ледяной покров там сохраняется, но он уже край-
не тонкий и непрочный, то есть передвигаться по нему можно, но 
только налегке и с большой осторожностью.
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Битва началась ранним утром. Немецкие рыцари традиционно 
выстроились клином, готовясь нанести основной удар по центру 
княжеской дружины. Русское войско было построено по-другому 
классическому принципу: в центре – пеший полк, на передней ли-
нии которого стояли лучники, а по флангам – конница. 

Рыцарский клин легко пробил центр русской дружины и про-
двинулся вперед по тонкому льду. В это время с флангов его атако-
вала русская конница – нашим воинам удалось взять крестоносцев 
в «клещи», и они потеряли маневренность. Лед постепенно начал 
проламываться под весом рыцарей, облаченных в тяжелые метал-
лические доспехи. Разгром тонущих крестоносцев завершила кон-
ница, которая атаковала их с флангов и взяла в плотное кольцо. 
Рыцарей, которые смогли убежать с поля боя, преследовали, в ре-
зультате чего 500 ливонцев были убиты, а 50 – взяты в плен. 

Ледовое побоище. 
Художник В.А. Серов

После бесславного поражения Ливонский рыцарский орден 
был вынужден заключить мирное соглашение и отказаться от 
притязаний на русские земли.
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победы Александра Невского
Александр выиграл Невскую битву, когда ему не было еще 

и 20 лет. Победа на Чудском озере (Ледовое побоище) была 
одержана князем в возрасте 21 года. Эти битвы – одни из наи-
более известных как в истории России, так и в жизни нашего 
великого полководца. Однако, помимо них, он одержал немало 
других побед. 

Литва – постоянный противник Древней Руси – регулярно со-
вершала набеги на русские земли. В 1245 году князь Александр с 
дружиной освободил Торжок, Торопец, Бежецк, ранее захваченные 
литовцами. Без помощи жителей Новгорода и Владимира, толь-
ко силами своей дружины, он разбил остатки литовского войска 
и преследовал его так долго и ожесточенно, что литовские воины 
больше не совершили при нем ни одного набега на Русь. Последнее 
сражение, в результате которого были уничтожены остатки литов-
ского воинства, произошло под населенным пунктом Усвятом. Эти 
победы существенно укрепили северные границы Руси. 

Александр Невский. 
Художник Ю. Пантюхин
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Спустя 14 лет после Ледового побоища Папа Римский решил 
повторить попытку обращения Руси в католичество. Шведские 
воины планировали возвести крепость на границе государства 
и только после этого – начать наступление. Александр, здраво 
оценив силы противника, начал приготовления. К тому моменту 
слава о подвигах князя и об отсутствии у него поражений была 
настолько велика, что шведы, заметив начало приготовления рус-
ской армии, ретировались. Так Невский победил без боя.

Александр Невский и орда
Исходя из взаимоотношений Александра Невского с кресто-

носцами и литовцами, можно совершенно уверенно говорить о его 
бескомпромиссности в отношении внешних захватчиков. Однако 
в случае с Ордой мы видим совершенно иную картину. Александр 
подчеркнуто не конфликтовал, неоднократно туда ездил, в част-
ности, гостил у хана Батыя в Каракоруме более 2 лет (1247–1249), 
есть даже свидетельства о дружеских взаимоотношениях Алек-
сандра с ханом Батыем и побратимстве с его сыном Сартаком.

Александр Невский и Сартак в Орде. 
Художник Ф. Москвитин
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Некоторые историки ставили столь «теплые» отношения с 
ханами в вину Александру, используя их как доказательство «не-
однозначности личности Александра в истории Руси», другие – в 
том числе Лев Гумилев, писали об этом аспекте биографии Не-
вского как о свидетельстве его высочайшей дальновидности и 
таланта политика. Действия Александра трактуются как стрем-
ление установить мирные отношения с опасным и сильным со-
седом, избегая кровопролития и риска полного поражения, – так 
как победить тогда было заведомо невозможно. 

Все это довольно удивительно в контексте других событий 
жизни Александра. Почему бы тогда не установить дружеские 
мирные отношения и с Ливонским орденом, с Литвой, с Папой 
Римским? Ведь ни одна из выигранных битв не давалась легко, 
и всегда был риск потерпеть сокрушительное поражение. Не-
обычен и сам контекст его первой поездки в Каракорум – так в 
1246 году в Орду направился его отец Ярослав Всеволодович, 
который предположительно там и был отравлен. И вот – к хану 
уже едет сам Александр (причем не по своему желанию – а по 
воле хана), где он остается почти на два года и ведет себя на-
столько учтиво, несмотря на все слухи об отравлении отца, что 
затем хан отправляет его обратно и передает ему во владение 
«всю русскую землю».

Города, основанные Александром Невским
Именно Александр запланировал строительство крепости на 

реке Шелони для защиты Новгорода с запада – крепость полу-
чила название Городец. Это произошло в самом начале его прав-
ления. По иронии судьбы великий князь умер именно в Городце.

Александр Невский – интересные факты
– Александр Невский носил титул князь Новгородский,  

Великий князь Киевский (с 1249), Великий князь Владимирский  
(с 1252);

– дед Александра – знаменитый Всеволод Большое Гнездо;
– младший сын Невского, Даниил, стал первым удельным 

князем Москвы;
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– князь вел личную переписку с Папой Римским Иннокенти-
ем IV. Последний убеждал Александра обратить русский народ в 
католицизм и использовать рыцарей-крестоносцев для подавле-
ния Орды. Тем не менее Невский отказался;

– осенью 1263 года князь Александр Ярославич вернулся из 
очередной поездки в Орду в плохом состоянии. Чувствуя прибли-
жение смерти, он принял монашеский постриг под именем Алек-
сий. Умер 14 ноября в возрасте 42 лет в Городце. Тело перевезено 
во Владимир и захоронено в соборе Рождества Богородицы Вла-
димирского Рождественского монастыря;

– канонизация Александра в качестве святого произошла 
только в XVI веке по инициативе Ивана Грозного (т. е. спу-
стя примерно 300 лет), хотя почитание началось сразу после  
смерти.

Меч Александра Невского
Особый интерес у современников и потомков всегда вызы-

вал меч Александра, наделяемый в преданиях некими мисти-
ческими свойствами, ведь Александр не проиграл в жизни ни 
единого сражения. Точных данных о внешнем виде меча, весе и 
характеристиках не сохранилось, но для сравнения можно ска-
зать, что среднестатистический меч той эпохи весил порядка 
1,5 кг. Сказание же гласит, что во время Невской битвы, атакуя 
врага, князь занес над ним меч и все увидели, что от оружия 
исходит свет. Можно предположить, что Александр и его армия 
находились лицом к солнцу, так что свет был отражением сол-
нечного луча. Тем не менее победоносное оружие князя приоб-
рело статус легендарного и было помещено после битвы в дом 
старейшины Пелгусия (того самого, который первым заметил у 
берегов Невы вражеские корабли).

Александр Невский – святой Благоверный Великий 
князь

Официально церковь, высоко ценившая заслуги князя в со-
хранении Православия на Руси, канонизировала Александра в 
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1547 году как Святого Благоверного князя, который в годы своего 
правления руководствовался высшими христианскими доброде-
телями, а не корыстью или жаждой власти.

В 1721 году Петр I решил освятить день заключения мира 
со шведами переносом мощей полководца из Владимира (где 
он был захоронен) в новую Северную столицу – Петербург.  
30 августа 1724 года мощи были установлены в Троицком Со-
боре Александро-Невской Лавры. В 1922 году саркофаг с моща-
ми был вскрыт и разделен: мощи отправили в Государственный 
музей истории религии и атеизма (на территории Казанского со-
бора), а серебряную раку1 – в Эрмитаж. В настоящее время рака 
остается в Эрмитаже, сами же мощи в 1989 году возвращены в 
Троицкий Собор.

Князь Александр Невский в памяти народа
Императрица Екатерина I, выполняя волю Петра Великого, 

вскоре после его смерти в 1725-м году учредила орден Святого 
благоверного князя Александра Невского, который до конца су-
ществования Российской империи занимал высокое положение в 
иерархии российских орденов – вслед за орденами Андрея Перво-
званного, Святого Владимира и Святой Екатерины. 

В 1942 году орден Александра Невского получил второе рож-
дение. Он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР как награда офицерам Красной армии за личное мужество, 
отвагу и командование подразделением, которое обеспечило 
успех в сражении. В период Великой Отечественной войны этот 
орден был вручен более 40 тыс. человек.

Орден Александра Невского остался в системе наград Рос-
сийской Федерации, но до 2010 года не имел статуса, поэтому 
для награждения не использовался. Сегодня он является обще-
гражданской наградой. Его дизайн соответствует дореволюци-
онному виду.

1 Серебряная рака – мемориальный комплекс раки Александра Невского – выдающееся 
многосоставное произведение русского декоративно-прикладного искусства XVIII века в 
стиле барокко. Рака святого Александра Невского – величественный памятник истории, 
культуры и ювелирного искусства.
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Именем велико-
го полководца названы 
улицы и площади во 
многих городах России. 
Например, семипро-
летный мост в Санкт-
Петербурге, лежащий 
через р. Неву. Кроме 
того, Александр Не-
вский считается не-
бесным покровителем 
Санкт-Петербурга. 

В литературе пер-
вое упоминание о кня-
зе появилось благодаря 
летописцу, его совре-
меннику. Святитель 
Димитрий Ростовский 
написал труд «Житие 
Александра Невского», 
который относится к 
бесценным памятникам 
Древней Руси.

В 1937 году Кон-
стантин Симонов (автор 
романа «Живые и мерт-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 Памятник Александру Невскому 

в Пскове в честь 800-летия 
со дня рождения. 

Автор: И.И. Козловский



ТОМ 8

25

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

вые») написал поэму «Ледовое побоище» – как предчувствие 
надвигающейся войны. 

«Александр. Невский – одна из главных ключевых фигур на-
шей истории. Битвы на Неве в 1240 году и на Чудском озере в 
1242 году, это ведь не только военные победы, но и защита веры. 
Тогда Запад рассматривал нападения на Русь как «крестовые по-
ходы». Ровные отношения как с Западом, так и с Востоком – до 
сих пор, со времен Александра Невского, остаются приоритетом 
российской политики. Не зря же он считается покровителем не 
только защитников Родины, но и отечественной дипломатии. 

Суть его подвигов отражена в словах Михаила Ломоносова, 
выбитых на гробнице Александра Невского: «Укротившему вар-
варство на Востоке, низложившему зависть на Западе». А насле-
дием его стало созданная потомками сильное, централизованное 
российское государство, где народ осознал себя единым целым 
и сохранил на века память об Александре Невском. Его подвиги 
были и остаются для нас нравственной, духовной опорой, при-
мером всепобеждающего патриотизма.

 
Криворучко Анатолий Петрович
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Князь Михаил Васильевич 
Скопин-Шуйский. 

последнИй Из рюрИковИчей, 
венчанный народом 

на царство

князь Михаил Ва-
сильевич Скопин-Шуй-
ский в отечественную 
историю ворвался в 
один из самых драмати- 
ческих ее периодов – 
Смутное время, когда из-
за внутриполитических 
неурядиц и иностранной 
интервенции Россия ока-
залась на краю пропасти 
с перспективой фактиче-
ского распада и утраты 
суверенитета. 

То Смутное время 
на Руси (1598–1613 го- 
ды) без преувеличения 
можно считать одним 
из наиболее трагиче-
ских периодов ее исто-
рии. Страна рассыпалась 

буквально на глазах, вакуум же власти был заполнен различного 
рода вооруженными формированиями, в том числе и иностран-
ными, творившими произвол в отношении населения. В этот пе-
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риод Россия пережила все мыслимые и немыслимые потрясения.  
Колоссальный неурожай породил бедствие в виде голода 1601–
1603 годов, унесшего порядка полумиллиона жизней. Паралич 
власти после падения династии Рюриковичей и воцарение са-
мозванца, с последующим его свержением и борьбой за власть 
различных политических группировок, спровоцировали гран-
диозный мятеж, вошедший в историю как восстание под руко-
водством И. Болотниква, более двух лет сотрясавшее устои рос-
сийского государства. Одновременно с этим активизировались 
крымские татары и ногайцы, осуществлявшие опустошитель-
ные набеги не только на окраины Руси, но и на ее столичные 
регионы. Венцом этих потрясений стала польская интервенция, 
инициировавшая фактическую ликвидацию российской госу-
дарственности после избрания на русский престол польского 
королевича Владислава.

«Смутные времена». 
Художник С.В. Иванов 
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Все эти события: голод, разорение и смерть, граждан-
ская междоусобица, потрясавшие страну на протяжении более  
15 лет, – стали основой национальной катастрофы России.  
Многим тогда казалось, что ее история подошла к своему концу. 
Для подобных выводов были все основания. Но совершилось всё 
иначе. Россия выстояла, а одним из тех, кто не допустил паде-
ния страны в пропасть, был Михаил Скопин-Шуйский, которо-
му суждено было стать одним из наиболее выдающихся русских 
полководцев Смутного времени. 

Именно ему Москва была обязана избавлением от войск  
И. Болотникова, «тушинского вора» – Лжедмитрия II и польских 
гетманов. Историки отмечают полководческий талант М.В. Ско-
пина-Шуйского, не проигравшего ни одного сражения и сыграв-
шего ключевую роль в событиях 1606–1610 годов2. Его победы 
сопоставимы с победами Дмитрия Донского и Александра Не-
вского. Но, в отличие от них, его заслуги широкого освещения не 
получили.

И если дореволюционные историки еще обращались к лич-
ности М.В. Скопина-Шуйского, то уже в советское время он был 
предан забвению, в силу того что часть его побед была одержана 
над войском И.И. Болотникова, которое считалось крестьянской 
повстанческой армией. А поскольку это так, то победа М.В. Ско-
пина-Шуйского, по сути, являла собой подавление крестьянского 
(народного) восстания. На самом деле это в значительной мере 
утрированный и идеологизированный подход к событиям отече-
ственной истории того времени. Само по себе восстание носило 
далеко не народный характер как по своим целям, так и по составу 
и лидерам. Так, в частности, сами вожаки восстания И.И. Болотни-
ков (представитель формирующегося дворянства) и князь А.А. Те-
лятевский имели весьма опосредованное отношение к народным 
массам. При этом в рядах восставших было много иностранных 
наемников, а также просто «охочих» людей, стремившихся на вол-
не вооруженного противостояния попросту нажиться на разбоях и 

2 Филлипов А. Царь, которого мы потеряли: взлет и смерть Михаила Скопина-Шуйско-
го. https://portal-kultura.ru/articles/history/336501-tsar-kotorogo-my-poteryali-vzlet-i-smert- 
mikhaila-skopin-shuyskogo.
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грабежах. По сути дела, это был мятеж, угрожавший не только и не 
столько царской власти, сколько в целом российской государствен-
ности. Несмотря на предпринимаемые меры, мятеж все более рас-
пространялся по территории страны. Именно М. Скопин-Шуйский 
переломил ситуацию, одержав победу над мятежниками, а затем и 
вооруженными формированиями «тушинского вора» и польских 
интервентов. 

При этом самому М. Скопину-Шуйскому в период достиже-
ния им побед от роду было всего лишь 21–24 года. Он начал по-
беждать в 22 года, а в 23 – одержал самые значительные свои по-
беды. И в этом возрасте Михаил Васильевич Скопин-Шуйский по 
праву заслужил репутацию выдающего русского полководца на-
чала XVII столетия. По сути, он сыграл такую же роль в истории 
России, как и в свое время Ж. д'Арк в истории Франции. Он так 
же, как и она, пришел на помощь никчемному монарху, также со-
крушил врагов своей страны, также назывался спасителем Отече-
ства и так же, как и она, был, по сути, предан властью. Аналогии с 
судьбой легендарной орлеанской девы вполне очевидны. 

Но все же М. Скопин-Шуйский являлся феноменом русской 
истории. И об этом его феномене достаточно емко выразился  
С.М. Соловьев, который, не раскрывая основных черт его лично-
сти и значения побед, в то же время задался вопросом о «причи-
нах славы и любви народной, приобретенных Скопиным». «Об-
щество русское, – отмечал С. Соловьев, – страдало от отсутствия 
точки опоры, от отсутствия человека, около которого можно было 
бы сосредоточиться». 24-летний воевода волею судеб стал этой 
точкой притяжения народной надежды: в один год приобрел он 
себе славу, которую другие полководцы снискивали подвигами 
жизни многолетней, и, что еще важнее, приобрел сильную лю-
бовь всех добрых граждан, всех земских людей, желавших земле 
успокоения от смут, от буйства бездомовников, козаков, и все это 
Скопин приобрел, не ознаменовав себя ни одним блистательным 
подвигом, ни одною из тех побед, которые так поражают вооб-
ражение народа, так долго остаются в его памяти. Что же были за 
причины славы и любви народной, приобретенных Скопиным? 
Мы видели, как замутившееся, расшатавшееся в своих основах 
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общество русское страдало от отсутствия точки опоры, от от-
сутствия человека, к которому можно было бы привязаться, око-
ло которого можно было бы сосредоточиться; таким человеком 
явился, наконец, князь Скопин»3. 

Современники единодушно отмечали достоинства самого мо-
лодого, не достигшего 24-х лет, и самого знаменитого полководца 
в России начала XVII века. Русские и иностранцы – поляки, шведы 
и немцы восхищались юношей необычайно высокого роста и бо-
гатырской комплекции, статного вида, с высоким лбом, большими, 
широко расставленными глазами, в которых светился «великий 
разум не по летам». По словам же одного из его противников – 
гетмана С. Жолкевского, – Скопин-Шуйский «не имел недостатка 
в мужественном духе и был прекрасной наружности»4. 

Храбрость и решительность сочетались в Михаиле Васи-
льевиче с добротой, приветливостью, умением обходиться с со-

отечественниками и 
иностранцами. Зрелый 
ум князя, позволявший 
ему видеть и понимать 
больше других, нало-
жил отпечаток на его 
лицо. На единственном 
сохранившемся пор-
трете Скопина-Шуй- 
ского поражают глаза 
великомученика. Они 
смотрят с редкостной, 
пронзительной гру-
стью, казалось бы, не-
уместной у молодого, 
знатного, богатого и 
славного полководца-

3 Соловьев С.М. Книга История России с древнейших времен. 1584–1613. М.: Изд. Аст, 
2001, С. 399.
4 Богданов А. Скопин-Шуйский: новый Давид против Голиафа Смуты. http://www.hvs.kz/
skopin-shuyskiy-novyy-david-protiv-goliafa-smuty.
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победителя. На самом же деле, в глазах молодого князя имело 
место, по всей видимости, восприятие той трагической полити-
ческой реальности, в которой он оказался, и осознание им опас-
ности российской государственности.

Его полководческая карьера была короткой, но яркой и насы-
щенной. Началась она осенью 1606 года и закончилась со смер-
тью полководца весной 1610 году – всего лишь четыре неполных 
года. Но это были годы непрерывных побед. Причём побед, одер-
жанных в чрезвычайно трудной ситуации, граничившей порою с 
национальной катастрофой. И всякий раз именно трудами юного 
князя Скопина-Шуйского эту катастрофу удавалось отсрочить.

Родился этот выдающийся полководец 18 ноября 1586 года в 
семье первого воеводы Большого царского полка, князя Василия 
Федоровича Скопина-Шуйского, представителя старшей ветви 
Рюриковичей. Княжеский род Скопиных-Шуйских, известный с 
XV столетия, составлял немногочисленную ветвь суздальских и 
нижегородских удельных князей Шуйских, родоначальником ко-
торых был Юрий Васильевич Шуйский, имевший трех сыновей – 
Василия, Федора и Ивана. 

Скопины-Шуйские ведут начало от его внука – Василия, по-
лучившего прозвание Бледный. В период правления Ивана III он 
был назначен наместником в Псков, а затем в Нижний Новгород, 
участвовал в военных походах в Литву и Казань. Во время ка-
занского похода стоял во главе войска. Из троих детей Василия 
Васильевича двое были названы Иванами. От Ивана Большого, 
получившего прозвание Скопа, и пошла ветвь с двойной фами-
лией Скопиных-Шуйских. Эта семья дала стране в XVI веке не-
скольких воевод. 

Сам Иван Васильевич Скопа при Иване III был воеводой. Уча-
ствуя в казанских и литовских походах, возглавлял Большой полк. 
Его сын, Федор Иванович, был назначен первым воеводой в Вязь-
му и 24 года своей жизни служил на беспокойных южных рубе-
жах, противостоя регулярным татарским набегам. 

Продолжателем ратных традиций стал и следующий пред-
ставитель рода Скопиных-Шуйских – князь Василий Федорович. 
Он воевал в Ливонии, был одним из руководителей известной 
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обороны Пскова от армии Стефана Батория. В 1584 году он по-
лучил назначение наместником в Новгород, что было весьма по-
четным по тем временам. 

Отличительной чертой семьи Скопиных-Шуйских, несмотря 
на знатность происхождения, обусловленную родословной, исто-
ки которой вели к Рюрику, было неучастие в различного рода при-
дворных интригах и борьбе за власть. Основным предназначением 
представителей рода была военная служба, ей и были посвящены 
их устремления. Таким образом, сама родословная благоволила 
тому, чтобы Михаил Васильевич стал известным полководцем.  
И он им стал. Воспитанный в среде военачальников, он с детства 
формировался воином, был хорошо развит физически, а любимы-
ми его книгами были сказания о сражениях. 

Историки констатируют, что о детстве и юности будущего 
полководца известно очень мало. В различных источниках упо-
минается только то, что мальчик был не по годам умён, отличался 
скромностью и не кичился знатным происхождением. 

Когда Михаилу исполнилось 11 лет (в 1595 году), ушел из 
жизни его отец, Василий Федорович. С этого момента воспитани-
ем Михаила занималась его мать, княгиня Елена Петровна, урож-
денная Татева. Она постаралась дать сыну соответствующее его 
знатному роду воспитание и образование. 

С 15 лет началась и государственная служба Михаила. Соглас-
но традициям того времени, Михаила еще с детства записали в 
так называемые «царские жильцы», одну из категорий служило-
го чина в Русском государстве. Жильцам полагалось проживать в 
Москве и быть готовыми к службе и войне. Выполняли они также 
различные служебные поручения, например, доставку грамот. 

В 1604 году, когда ему исполнилось 18 лет, он был зачислен 
стольником на придворную службу и стал участвовать в посоль-
ских приемах. И уже в том же, 1604 году, в качестве стольника 
он участвовал в приеме персидского посла. Неприятным откро-
вением для него, в частности, стало сказочное изобилие яств на 
«Большом столе», за который он отвечал. Это изобилие вызывало 
явный диссонанс с ситуацией с продовольствием в стране в тот пе-
риод. Россия только что пережила страшный голод, унесший сот-
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ни тысяч жизней, и многие жители еще не могли позволить себя 
элементарной нормальной еды. А представители политической 
элиты того времени могли позволить себе и излишества. Все это 
свидетельствовало о том, что власть явно оторвалась и от народа, 
и от политической реальности, что, конечно же, не могло продол-
жаться сколь угодно долго, и должно было привести к социально-
политическим катаклизмам. Они и произошли.

Государево войско. Жильцы. 
Художник С. Ефошкин

Спокойная и размеренная придворная жизнь вскоре была 
нарушена. В разгар все более охватывающей страну Смуты в 
октябре 1604 года западную русскую границу вместе с польски-
ми отрядами, наемниками и искателями наживы и приключе-
ний пересек человек, вошедший в историю как Лжедмитрий I 
(Г. Отрепьев). 

Поначалу успех сопутствовал Лжедмитрию. Его войска не-
уклонно продвигались к Москве, занимая без боя города и селе-
ния. Уже к декабрю 1604 года на сторону самозванца перешли 
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Моровск, Чернигов, Путивль. Однако осада войсками самозван-
ца Новгород-Северского закончилась неудачей: русский гарни-
зон отразил все штурмы противника. А в сражении при деревне 
Добрыничи (ныне Суземский район Брянской области) 21 янва-
ря 1605 года силы самозванца вообще были наголову разбиты. 
Армия Лжедмитрия бежала, а сам он едва не погиб. Эта победа 
несла надежду на перелом как в противостоянии с самозванцем, 
так и в дальнейшем правлении Годунова. Но 13 апреля 1605 года 
царь Борис скоропостижно скончался. Его внезапная смерть ко-
ренным образом повлияла на последующие события в России. 
Власть в стране оказалась обезглавлена. Это спровоцировало 
борьбу околовластных группировок между собой и дестабилиза-
цию в целом внутриполитической ситуации в стране. Наиболее 
опасным стало разложение армии и выступление воинских ча-
стей на стороне мятежников. Так, уже 7 мая 1605 года в войске, 
осаждавшем Кромы, вспыхнул мятеж: часть ратников перешла 
на сторону Лжедмитрия, другие – отступили к Москве. 

Путь к столице самозванцу был открыт. Под его знамёна 
стекались тысячи дворян, крестьян и горожан. Утром 1 июня 
1605 года москвичи бросились громить дворы Годуновых и их 
приближённых. 

30 июня 1605 года Лжедмитрий I под радостные крики 
толпы въехал в Москву и объявил себя законным наследником 
Ивана Грозного. С его приходом к власти изменилась и судьба 
молодого М. Скопина-Шуйского. Новый царь отметил Михаила 
боярством и должностью Великого мечника – новым дворян-
ским званием, введенным им по польскому образцу. Оценив ум, 
честность и благородство Скопина-Шуйского, Лжедмитрий по-
ручил ему важную для себя миссию – доставить в Москву быв-
шую царицу Марфу (Марию) Нагую, мать погибшего в Угличе 
царевича Дмитрия, чтобы та признала в нем, самозванце, свое-
го настоящего сына. Трудно объяснить мотивы царицы Марфы, 
но, признав своим сыном Лжедмитрия, она развеяла сомнения 
в его личности в широких народных массах, непосвященных в 
разворачивающиеся вокруг царского престола интриги. Народ 
искренне верил или, по крайней мере, хотел верить в чудесное 
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спасение царевича Дмитрия и его воцарение как наследника 
Ивана Грозного. 30 июля 1605 года Лжедмитрий короновался – 
венчался на царство. 

Признав самозванца Лжедмитрия в качестве наследника Ива-
на Грозного и, соответственно его право на российский престол 
взамен гарантий собственных интересов, боярская дума, а с нею 
и другие представители властной политической элиты фактиче-
ски легитимизировали его власть. 

По всей видимости, Михаил Васильевич знал о самозванстве 
нового царя. Тем не менее каких-либо мер против самозванца не 
предпринимал, прежде всего, в силу того, что тот был повсемест-
но признан, если уж не сыном Ивана Грозного, Дмитрием, то, по 
крайней мере, главой государства, на верность которому он при-
сягнул. 

Власть Лжедмитрия продолжалась, впрочем, недолго. В мае 
1606 года в результате заговора в Москве вспыхнуло восстание. 
Лжедмитрий I и многие из его приближенных были убиты. Царем 
был провозглашен князь Василий Иванович Шуйский, родствен-
ник Михаила Скопина-Шуйского. 

Примечательно, что Скопины в роду Шуйских были старшей 
линией по сравнению с линией царя Василия Шуйского и, следова-
тельно, имели больше прав на престол. Это, конечно же, беспокои-
ло царя Василия Шуйского. Но Михаил никоим образом не демон-
стрировал свои претензии на престол. Его манила военная служба, 
и он смог убедить в этом своего родственника – царя. В итоге, он 
меняет придворную службу на военную и становится воеводой, 
как его дед и отец. Вскоре и его талант полководца, о котором он и 
не подозревал, был востребован. 

Положение России в тот период было крайне тяжёлым. По-
мимо Польши, вынашивавшей агрессивные планы в отношении 
Москвы, почти половина европейской части России была охвачена 
восстанием под руководством Ивана Болотникова. Именно оно и 
стало боевым крещением для Михаила Скопина-Шуйского.

В октябре 1606 года армия И. Болотникова устремляется  
к Москве. Сам И. Болотников позиционирует себя одним из 
воевод свергнутого царя Дмитрия (Лжедмитрия I). В составе 
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его армии, помимо крестьян, было также большое количество 
«украинных казаков» и отборный десятитысячный корпус ино-
странных наёмников – ландскнехтов и артиллерия. Двигаясь на 
Болхов, Белев и Калугу, И. Болотников в сентябре 1606 года на 
реке Угра нанес поражение войскам В. Шуйского, вышедшим из 
Калуги навстречу восставшим, и занял города Алексин и Серпу-
хов. До Москвы оставалось совсем немного.

Оборонять столицу было некем и нечем. Необходимо было 
подтянуть к Москве более-менее солидные силы. Но для этого 
нужно время, которого у В. Шуйского уже не было. По идее Мо-
сква должна была пасть. Но у В. Шуйского был М. Скопин-Шуй-
ский, талант военачальника, который он сумел разглядеть. Царь 
отлично понимал нехитрую истину: «Для битвы с драконом ну-
жен дракон». И этим «драконом» стал М.В. Скопин-Шуйский, 
продемонстрировавший свой воинский талант уже в первых 
сражениях. 

После того как Болотников вместе с примкнувшими к его 
армии ландскнехтами двинулся к столице, ему навстречу отпра-
вился со своим отрядом Скопин-Шуйский, поджидая противни-
ка на берегах реки Пахры. Сражение было упорным и продол-
жительным, но войско Скопина-Шуйского выстояло. Болотников 
вынужден был отступить и идти на Москву другой дорогой, бо-
лее длинной. Это был первый успех царского войска против вос-
ставших. 

При осаде Москвы восставшими Михаил Скопин-Шуйский 
снова отличился. Он убедил царя не прятаться за кремлевскими 
стенами, а сделать неожиданную вылазку в сторону врага, рас-
положившегося в районе Симонова монастыря. Получив назна-
чение «вылазным воеводой», М. Скопин-Шуйский руководил во-
енными действиями за пределами крепостных стен. В разрядной 
книге было отмечено, что «у боярина князя Михаила Васильеви-
ча Скопина со товарищами с теми ворами многие были бои во 
многих местах»5. 

5 Алексеев Ю., Русанов В. Полководец «Смутного времени» Михаил Васильевич Скопин-
Шуйский. https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm.
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Рейды Скопина-Шуйского мешали восставшим окружить 
Москву. Но 26 ноября И. Болотников все же переправил значи-
тельную часть своего войска через Москву-реку в обход города с 
востока, чтобы полностью блокировать столицу.

27 ноября Скопин-Шуйский нанес из Замоскворечья удар 
по войскам восставших. И. Болотников, успевший собрать около  
20 тысяч воинов, был разбит, но, пользуясь наступившей темно-
той, сумел отступить к Коломенскому.

Во время генерального сражения с болотниковцами 2 (12) де-
кабря у деревни Котлы под Москвой Скопин-Шуйский со своим 
полком наступал «от Серпуховских ворот». Отряды восставших 
попытались разбить войска Скопина-Шуйского по частям, но 
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понесли поражение. Несмотря на разгром, И. Болотников сумел 
увести в Калугу более 10 тысяч воинов. Часть восставших ушла 
в Тулу.

В начале 1607 года И. Болотников вновь выступил против глав-
ных сил В. Шуйского в Серпухове, но затем свернул на Каширу, 
стремясь обойти царские полки и прорваться к Москве, где не было 
крупных военных сил. Тем не менее недалеко от Каширы, на реке 
Восме, болотниковцы и казаки были разбиты полками воеводы  
А. Голицына, вовремя получившего подкрепление от М. Скопина-
Шуйского. Поражение отряда И. Болотникова понесли и непосред-
ственно от полков М.В. Скопина-Шуйского в июне 1607 года на 
реке Воронья. Повстанцы, используя рубеж реки, пытались оста-
новить продвижение противника к Туле. Именно здесь, в Туле, был 
последний рубеж обороны армии И. Болотникова. 

Опираясь на подавляющее превосходство в численности и 
мощную артиллерию, М. Скопин-Шуйский попытался взять го-
род приступом. В течение месяца царская армия 22 раза ходила 
на штурм. Но осажденные не сдавались и, более того, сами вели 
активные действия. По три-четыре раза в день они делали вы-
лазки, нанося потери царским войскам. Болотников призывал 
жителей держаться, обещая, что скоро подойдет помощь (в июле 
в северских городах появился Лжедмитрий II). Тогда по сове-
ту одного из своих подчиненных (боярского сына И. Кровкова)  
М. Скопин-Шуйский приказал построить дамбу на реке Упе6. 
После двух месяцев строительства вода в реке поднялась, за-
топила город, в том числе склады с продовольствием и бое-
припасами. Это сразу же сказалось на положении восставших.  
10 (20) октября Тула пала. С восстанием И. Болотникова было 
покончено. Война с И. Болотниковым многому научила Скопи-
на. Он хорошо усвоил военную науку, как водить в бой полки, 
как осаждать и брать крепости.

Заслуги молодого воеводы снискали ему огромное уважение 
во всем русском войске, и даже царь Василий отметил его заслуги 
тем, что дал ему боярский чин, что для людей его возраста (во-
еводе было всего 22 года) было редким явлением. 
6 Алексеев Ю., Русанов В. Указ. соч.
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Тем не менее разгром болотниковцев не принес успокоения 
стране – Смута продолжалась, принеся стране нового самозван-
ца. На этот раз им оказался Лжедмитрий II, появившийся в преде-
лах России в мае 1607 года.

У нового самозванца так же, как у его предшественника, были 
явно польские «корни». Потерпев неудачу с первым самозванцем, 
польские магнаты организовали новый поход на Москву во главе 
уже с новым Лжедмитрием (вторым). Выходец из города Шклова, 
известный под именем Богданки, по свидетельству современников, 
был человеком незначительным и к тому же трусливым. Но поль-
ская шляхта обратила на него внимание и стала всячески поощрять 
его стремление выдать себя за спасшегося Лжедмитрия. Очеред-
ной ставленник польских феодалов снова вел на Русь отряды за-
воевателей. Они являлись ядром его войска. Такие отряды поль-
ско-литовских магнатов, как, например, Р. Ружинского, Я. Сапеги, 
насчитывали по 7 тыс. человек каждый. 

В северских и украинских городах к ним присоединились 
уцелевшие сторонники Лжедмитрия I – отряды И. Заруцкого и  
Д. Трубецкого, состоявшие из донских и запорожских казаков. 
Всего же, по некоторым сведениям, в войске самозванца насчи-
тывалось около 40 тыс. человек. Самозванец двигался к Туле, но, 
узнав о сдаче города И. Болотниковым, вернулся в Орел. 

Вел себя Лжедмитрий II уверенно, много раздавал обещаний 
и сулил своим сторонникам великие блага. Из Польши и Лит-
вы, почуяв возможность утяжелить тощие кошельки, стекались 
различные авантюристы, бедные шляхтичи и прочие личности 
без особых морально-нравственных комплексов. Большую роль 
сыграли грамоты соответствующего содержания с призывами 
идти на Москву, где «будет добра много». Из-под Тулы от И. Бо-
лотникова прибыл делегатом атаман И. Заруцкий, признавший в 
Лжедмитрии II «настоящего царя», за что был введен в карман-
ную «боярскую думу», заседавшую в Стародубе. 

В сентябре 1607 года Лжедмитрий II приступил к активным 
действиям. Брянск приветствовал самозванца колокольным звоном, 
Козельск, где была взята большая добыча, взят штурмом. С первы-
ми успехами к Лжедмитрию начали стекаться сторонники.
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Пройдя сотни километров от юго-западной границы, новый 
«царь Дмитрий» стремительно подошел к Москве. Навстречу 
ему был послан брат царя, Дмитрий Шуйский, с 30-тысячной 
армией. В апреле 1608 года под Болховом состоялось двухднев-
ное сражение, в котором правительственные войска были разби-
ты. Некомпетентность и трусость Дмитрия Шуйского привели к 
поражению, потере всей артиллерии и почти всего обоза. После 
победы многие города перешли на сторону самозванца. Путь на 
Москву был открыт. 

Царь был вынужден отправить новое войско, которое теперь 
возглавлял М. Скопин-Шуйский. При этом в данных ему инструк-
циях говорилось о том, что противника необходимо встретить 
на Калужской дороге, по которой якобы движется войско Лже- 
дмитрия. Однако эти сведения оказались неверными. Противник 
передвигался южнее, следуя другой дорогой, что потребовало 
экстренной передислокации и выхода на новые рубежи. Все это 
осложнило положение правительственных войск. Тем не менее 
в ходе сражения на реке Ходынке 25 июля 1608 года М. Скопи-
ну-Шуйскому удалось оттеснить силы Лжедмитрия II, лишив тем 
самым его возможности стремительно атаковать столицу. В ре-
зультате московский гарнизон получил некоторое время для со-
средоточения сил. 

Самозванец же, не имея возможности штурма столицы, пома-
неврировав некоторое время в ее окрестностях, выбрал в качестве 
основной базы село Тушино, за что впоследствии был прозван 
«тушинским вором». 

Сложилась в некоторой степени патовая ситуация: тушинцы 
не могли взять Москву, а у Шуйского не было достаточно сил для 
ликвидации хорошо укрепленного тушинского лагеря самозван-
ца. Необходима была помощь, в том числе и иностранная. Еще за 
год до нападения Лжедмитрия II шведы предлагали царю Васи-
лию Ивановичу свою помощь, но их предложение было отклоне-
но. Однако во время стояния Лжедмитрия в Тушино обстановка 
вынуждала воспользоваться предложением Швеции. 

Помимо этого, крайне важной была мобилизация ресурсов 
регионов страны, прежде всего еще не разоренных Смутой и ин-
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тервенцией. Особые надежды В. Шуйский возлагал богатый ре-
сурсами Великий Новгород, а также северные регионы страны. 
Для решения этих задач необходим был человек, обладающий 
экстраординарными способностями как в военном, так и в ди-
пломатическом плане и одновременно пользующийся авторите-
том в регионах. К тому времени слава о М. Скопине-Шуйском 
уже вышла за пределы столичного региона, его уважали и ему 
доверяли в основных региональных центрах страны. Ему и по-
ручил В. Шуйский наиболее ответственное поручение – напра-
виться в Великий Новгород и поднимать против Лжедмитрия 
население русского Севера. Одновременно Скопин должен был 
провести переговоры со шведским королем Карлом IX о воен-
ной помощи. 

И с тем, и с другим Михаил Скопин-Шуйский справился 
блестяще. Во многом, благодаря именно ему, удалось спасти от 
поляков Новгород, сохранить русский Север от интервентов и 
собрать необходимое войско для оказания помощи осажденной 
Москве.

Пробираться пришлось тайно, через леса и болота по околь-
ным дорогам, постоянно подвергаясь опасности быть схваченны-
ми. Добравшись до Новгорода, М. Скопин-Шуйский обнаружил, 
что жители города настроены против Василия Шуйского. Помимо 
этого, Псков и пограничные со Швецией города Орешек и Иванго-
род присягнули Лжедмитрию II. В этих условиях М. Скопин-Шуй-
ский отправил к шведам С. Головина, а сам остался в Новгороде, 
превратившемся в центр борьбы с мятежниками и интервентами. 
Именно отсюда М. Скопин-Шуйский рассылал грамоты в остав-
шиеся верными царю города, сообщал о ходе событий, предпи-
сывал собирать воинов, благо его распоряжения имели силу ука-
зов. При поддержке земских властей северных территорий страны 
Михаил формирует пятитысячную армию из посадских и служи-
лых людей, стрельцов и крестьян.

Вскоре на границе со Швецией начались переговоры, за-
кончившиеся подписанием в феврале 1609 года так называемого 
Выборгского договора. По его условиям Швеция должна была 
предоставить России наемное иностранное войско, состоящее 
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из шведов, немцев, голландцев, ливонцев, эстов, латышей, об-
щей численностью 5 000 человек (2000 конницы и 3000 пехоты), 
полностью экипированных, снабженных оружием и боеприпаса-
ми, во главе со шведскими военачальниками. При этом в страте-
гическом отношении наемное войско должно было подчиняться 
русскому главнокомандующему М.В. Скопину-Шуйскому. Рос-
сия со своей стороны обязывалась выплачивать жалование наем-
никам. Причем по прибытии в Москву жалованье удваивалось. 
Помимо этого, был подписан секретный протокол к выборгско-
му договору о передаче «Швеции в вечное владение российского 
города Корелы с уездом»7.

Царь Василий Шуйский рассчитывал на помощь хорошо об-
ученной и закаленной в боях шведской армии. Однако король 
Карл IX, не желая бросать в огонь свои полки, прислал только 
лишь отряд наёмников в 7 тысяч человек (немцы, шведы, фран-
цузы, англичане, шотландцы и другие) под командованием фран-
цуза Якова Делагарди (граф Яков Понтус де-ля-Гарди). 

Шведские вербовщики быстро набрали наемников в по-
стоянно воюющей Европе, грузили на корабли и быстро пере-
правляли в Россию, переводя на содержание московского царя. 
Первые отряды прибыли на русскую территорию в начале марта, 
а в Новгород – 14 апреля 1609 года. Вскоре численность вспомо-
гательного шведского корпуса была доведена до 15 тыс. бойцов. 
Расходы на содержание наемного войска легли на плечи москов-
ского правительства8. 

М. Скопин-Шуйский понимал, что одних наемников будет 
недостаточно в предстоящих сражениях, поэтому ему пришлось 
собирать ополченцев по всей Новгородской земле. Кроме того, 
он был должен находить деньги на уплату шведским наемникам 
(100-тысячное жалование), провиант, фураж и боеприпасы для 
всего войска. Это существенно задерживало его продвижение к 
Москве. 

7 Выборгский мирный договор 1609. https://runivers.ru/newenc/474604.
8 Самсонов А. Поход Скопина-Шуйского: битвы под Торжком, Тверью и Калязином.  
https://topwar.ru/98032-pohod-skopina-shuyskogo-bitvy-pod-torzhkom-tveryu-i-kalyazinom.
html.
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Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского 
воеводу Якоба Делагарди близ Новгорода (1609 год). 

Гравюра Ю. Шюблера с рисунка Р. Штейна

В мае 1609 года ополчение Скопина-Шуйского вместе с наём-
ным войском начало наступление, выступив из Новгорода к Мо-
скве. В начале мая русско-шведский авангард под руководством 
Ф. Чулкова и Э. Горна выступил из Новгорода, чтобы расчистить 
для основной армии дорогу на Торжок. В первом же сражении  
10 мая они вынудили отряд польских гусар Я. Кернозицкого без 
боя оставить Старую Руссу.

После освобождения Старой Руссы русско-шведский отряд 
продолжил наступление и подступил к Торопцу, где 15 мая состо-
ялось следующее сражение. Русско-шведский отряд застал вра-
сплох поляков и казаков Я. Кернозицкого (около 6 тыс. человек). 
При первом же ударе панцирной пехоты Э. Горна гусары и каза-
ки Я. Кернозицкого обратились в бегство, а дворянская конница  
Ф. Чулкова завершила разгром противника. Тушинцы, бросив ар-
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тиллерию, бежали из Торопца, который сразу же «отложился» от 
«тушинского вора». Таким образом, передовые силы самозванца 
на севере были разгромлены. 

После взятия русско-шведским отрядом Торопца началась 
цепная реакция. От Лжедмитрия II «отложились» Торжок, Ста-
рица, Осташков, Ржев, Зубцов, Холм, Невель и другие северо-за-
падные русские города. Север был освобожден от тушинцев, и 
армия М. Скопина-Шуйского и Я. Делагарди прикрыла свой пра-
вый стратегический фланг9.

17 (27) июня 1609 года состоялось сражение под Торж-
ком. Сюда стягивали войска Лжедмитрия II под командованием  
А. Зборовского10. Польские отряды попытались сходу взять го-
род, но гарнизон отбил атаку. Атакующие подожгли кремль, но 
стены удалось потушить. Тем временем на помощь гарнизону 
подошёл отряд Ф. Головина и Э. Горна. В ходе развернувшего-
ся сражения часть польской кавалерии напоролась на глубокую 
фалангу немецких наемников, ощетинившихся длинными копья-
ми, и вынуждена была отступить, понеся тяжёлые потери. После 
же контратаки русско-шведской конницы тушинцы вынуждены 
были отступить. Таким образом, победа была достигнута только 
авангардом русско-шведского войска без введения в бой основ-
ных сил. После того как А. Зборовский узнал о приближении всей 
армии М. Скопина-Шуйского и Я. Делагарди, он предпочел от-
вести свои войска к Твери.

Стало очевидно, что хорошо организованная и вооружённая 
армия М. Скопина-Шуйского и Я. Делагарди способна противо-
стоять тяжелой польской коннице в полевом сражении. После 
победы под Торжком к М. Скопина-Шуйскому присоединились 
вооруженные отряды из Смоленска, Вязьмы, Торопца, Белой и 
других западных русских городов. Так, из Смоленска подошёл 
посланный воеводой М. Шеиным князь Я. Барятинский с 4 тыс. 
ратников, по пути он освободил от тушинцев Дорогобуж, Вязьму 
9 Самсонов А. Поход Скопина-Шуйского: битвы под Торжком, Тверью и Калязином. 
10 Войско А. Зборовского состояло из 8-тысячного отряда Я. Кернозицкого (2 тысячи поль-
ских гусар, а также 6 тысяч запорожских казаков и тушинцев), 2 тыс. польских копейщи-
ков, 1 тыс. конного отряда под командованием тушинского воеводы Григория Шаховского, 
а также 2 тыс. солдат из других польских полков. Прим. автора.



ТОМ 8

45

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

и Белую. К этому времени общая численность русско-шведской 
армии составляла порядка 18 тыс. человек. Поляков и тушинцев 
было около 9 тыс. человек. При этом основу войска составляли  
5 тыс. конный отряд А. Зборовского.

7–8 июля русско-
шведское войско вы-
ступило из Торжка,  
а 11 июля подошло к 
Твери и встало лаге-
рем в 10 верстах от неё.  
Войско тушинцев заня- 
ло укреплённые пози- 
ции. М. Скопин-Шуй-
ский попытался не-
большими конными от- 
рядами выманить про-
тивника на открытое 
место, но без успеха. 
Тогда 11 июля он на-
чал наступление. Бое- 
вой порядок в насту-
плении предполагал 
построение: в центре – 
шведская и немецкая 
пехота, на левом флан-
ге – французская и не-
мецкая конница, а на правом – русская. Планировалось удара-
ми с левого фланга отвлечь противника, затем мощным ударом  
с правого фланга отсечь его от города, прижать к Волге и унич-
тожить. 

Однако русские и наемники действовали порознь и не смог-
ли организовать единый удар. Поляки успели ударить на опе-
режение и опрокинули конницу Я. Делагарди. Французская и 
немецкая конница обратилась в бегство, понеся тяжёлые поте-
ри. Но пехота в центре отразила вражескую атаку. Выдержала 
польскую атаку и русская конница. К 19 часам бой закончился 

 
 Якоб Делагарди. 
Неизвестный художник. 1606 г.
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и тушинцы вернулись за укрепления. Войска Скопина отошли 
за Волгу11.

В лагере тушинцев уже праздновали победу, посчитав, что 
отразили наступление вражеской армии, что было преждевре-
менно и неоправданно. М. Скопин-Шуйский, умело перегруппи-
ровавший свои силы, нанес 13 июля под покровом ночи внезап-
ный удар по противнику. Русские и шведы ворвались в вражеский 
лагерь. После ожесточенного сражения поляки дрогнули и бежа-
ли. Союзное войско захватило тушинский лагерь и большую до-
бычу: «Полских и литовских людей побили, и таборы их взяли, 
и Тверь осадили. И под Тверью русские и немецкие люди многа 
богатества у полских людей побрал»12. 

Таким образом, под Тверью успех повторился. Шаховской и 
А. Зборовский были разбиты, но взять город не удалось. Разби-
тые под Тверью поляки бежали к Троице-Сергиевой лавре, кото-
рую осаждало войско гетмана Я. Сапеги. 

Была одержана весьма знаковая победа. Однако после этой 
победы у М. Скопина-Шуйского начались сложности во взаи-
моотношениях с наемниками. Так, в частности, Я. Делагарди 
стал настаивать на штурме и осаде Твери, с чем не был согласен  
М. Скопин-Шуйский, считая это второстепенной целью. Глав-
ной целью для него была Москва, осада которой тушинцами уже 
привела к голоду в столице. В результате армия разделилась.  
Ее русская часть направилась к Москве, а иностранная – наем-
ники – остались под Тверью. 

Тем временем в полках самого Я. Делагарди вспыхнули раз-
ногласия и недовольство. Его разношёрстное наёмное воинство 
стало требовать наперекор друг другу то отдыха, то штурма Твери 
и добычи, то внеочередной выплаты жалования и т.д. В конечном 
итоге Я. Делагарди предпринял несколько попыток штурма Тве-
ри, но безуспешно. Наёмники понесли тяжёлые потери в битве у 
Твери во время штурма, и взбунтовались, требуя жалованья, и, не 
получив денег, повернули назад. Дезертиры двинулись сначала в 

11 Самсонов А. Поход Скопина-Шуйского: битвы под Торжком, Тверью и Калязином. 
12 Повесть о победах Московского царства / Публ. Г.П. Енин. Л. Наука. Серия «Литератур-
ные памятники». 1982. С. 93–134. 
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Торжок, а затем в Валдай. По дороге мародеры грабили местное 
население. Осталась только небольшая часть шведских войск во 
главе с Я. Делагарди (чуть более 1 тыс. бойцов). 

Оказавшись в столь критической ситуации, М.В. Скопин-
Шуйский, имея всего лишь несколько тысяч русских воинов, вы-
нужден был отказаться от наступления на Москву и начать фор-
мировать новое войско. С этой целью он повел войско к Калязину, 
ставшему на некоторое время военно-политическим центром 
Русского царства. 

Для создания новой армии М. Скопин-Шуйский разослал 
гонцов по всем соседним городам, призывая прислать ему допол-
нительные отряды, а также денежные средства. Многие откликну-
лись на призыв. Монастыри Соловецкий, Печенгский, Устюжин-
ский, Кирилло-Белозерский, Борисо-Глебский, города Севера и 
Поволжья, обыватели – от купцов Строгановых до простых кре-
стьян – присылали деньги, собирали людей для ополчения13. В Ка-
лязин начали прибывать ополчениями из Ярославля, Костромы, 
Углича, Кашина и других городов. В итоге, к августу армия Скопи-
на по разным данным возросла до 20 тыс. человек. Но эту армию 
необходимо было еще обучить и подготовить к предстоящим сра-
жениям. Важнейший принцип в деятельности М. Скопина в этот 
период – «Укрепляться! Сохранять по мере сил в любом сражении 
армию!». С этой целью он придумал новую тактику отдельных, 
укрепленных лагерей. Под Калязиным он устроил первый такой 
лагерь, прикрытый рекой Волгой, рекой Жабней с ее топкими бе-
регами и валом с острогом со стороны поля. Поле перед острогом 
было усыпано рогатками. 

Особое внимание в этой связи М. Скопиным-Шуйским было 
уделено подготовке пехоты, способной выдержать удар польской 
кавалерии. Эта задача была решена посредством привлечения к 
обучению пехотных частей иностранных военных специалистов. 
Из армии Я. Делагарди со М. Скопиным-Шуйским остался от-
ряд шведов под командованием К. Сомме (около 1 тыс. солдат). 
С учетом того что в большинстве своём войско состояло из кре-
стьян, М. Скопин-Шуйский привлёк К. Сомме к обучению опол-
13 Кожейкин А. Лучший из воевод, хотя и юнейший. https://proza.ru/2009/04/22/751.
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ченцев по «голландскому образцу». Позже он писал Я. Делагарди, 
что «без Сомме ему едва ли удалось бы подготовить множество 
необученных людей, ежедневно стекавшихся к нему из Ярослав-
ля, Костромы и Поморья»14. Ополченцев учили передовой в тот 
период тактике ведения боя В. Оранского: строю, равнению под-
разделений, сочетанию защиты длинными копьями и ружейного 
огня и т.д. В итоге русское воинство в кратчайшие сроки постига-
ло новейшие формы и способы ведения боевых действий, опробо-
ванных на европейских театрах военных действий. 

Тем временем польский гетман Я. Сапега, который в этот пе-
риод проводил осаду Троице-Сергиева монастыря, решил первым 
атаковать армию М. Скопина-Шуйского. С этой целью 12-тысяч-
ный отряд Я. Сапеги оставил осаду Троице-Сергиевой лавры 
(часть войска осталась блокировать монастырь) и пошёл на со-
единение со А. Зборовским, выступившим из Тушина с запорож-
скими и донскими казаками15. Численность этого объединённого 
войска не уступала тому, которое собрал М. Скопин-Шуйский.

28 августа 1609 г. вблизи Троицкого Макарьева монастыря 
началась Калязинская битва. Русская конница притворным от-
ступлением заманила передовой отряд противника на заболочен-
ный участок берега речки Жабни и после этого атаковала его с 
двух сторон. Тушинцы не могли развернуться, были дезоргани-
зованны и, понеся большие потери, были обращены в бегство. 
После чего русские отряды ушли за Жабню в укреплённый ла-
герь около переправы через Волгу.

Основные силы тушинцев, разъярённые поражение передо-
вого отряда, атаковали русский лагерь. М. Скопину-Шуйскому 
удалось компенсировать нехватку конных войск заранее подго-
товленными укреплениями и правильно выбранной оборонитель-
ной тактикой. Атака польских и казацких войск была остановлена 
русскими полевыми укреплениями, где вражеская кавалерия по-
пала под плотный пищальный огонь. Тогда поляки стали предпри-
нимать демонстрации, накатываясь и притворно удирая, чтобы 
выманить русских из-за укреплений. Однако эти маневры оказа-

14 Самсонов А. Поход Скопина-Шуйского: битвы под Торжком, Тверью и Калязином. 
15 Петрова Н.Г. Скопин-Шуйский. М.: Молодая Гвардия, 2010. С. 174.
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лись безрезультатны, русские войска укрытий не покинули. Тогда 
польское командование снова сменило тактику, попытавшись про-
рваться в лагерь М. Скопина-Шуйского в результате неожиданного 
удара со стороны реки Жабни. И эта атака оказалась для тушинцев 
провальной. Русские отряды встретили нападающих и в результате 
семичасовой битвы одержали вверх. Когда тушинцы были утомле-
ны и обескровлены безрезультатными атаками, Скопин начал кон-
трнаступление, в результате которого тушинцы стали отступать за 
Жабню. Воодушевлённые ратники М. Скопина-Шуйского усилили 
напор, достигли обозов войска Я. Сапеги и продолжали теснить их 
дальше. Тушинцы не выдержали и побежали по дороге на Углич. 
Их преследовали на протяжении 15 вёрст. Разбитые полки Я. Сапе-
ги вернулись к Троице-Сергиеву монастырю.

Скопа, попирающая польско-литовские знамёна – 
памятник Скопину-Шуйскому в Калязине
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Таким образом, подготовленная и организованная Скопи-
ным-Шуйским по западному образцу русская армия самостоя-
тельно одержала блестящую победу над интервентами. Весьма 
эффективными оказались многочисленные деревянные острож-
ки, построенные по указу М. Скопина-Шуйского и упомянутые в 
дневниках гетмана С. Жолкевского16. Сам же Я. Сапега был разъ-
ярен тем, что поражение ему нанес какой-то мальчишка. Между 
тем этот 23-летний мальчишка оказался более искусным полко-
водцем, чем спесивый шляхтич.

Примечательно, что в сражении под Калязином русские до-
казали возможность одержать победу без широкомасштабного 
участия иностранных наемников. Однако Скопину-Шуйскому еще 
многое предстояло сделать, чтобы превратить свое храброе, но не-
достаточно обученное войско в крепкую современную армию. 

Русское войско оставалось у Калязина ещё около месяца, 
продолжая наращивать свои силы, высылая отряды для освобож-
дения отдельных городов и поддержки Троице-Сергиева мона-
стыря. 

Кипучую деятельность развил М. Скопин-Шуйский в отноше-
нии финансовой стороны дела. Для обеспечения финансирования 
армии он направлял убедительные грамоты городам и монасты-
рям, откуда начали присылать денежные пожертвования и выпла-
ты. На денежные средства, присланные монастырями и купцами, 
М. Скопин-Шуйский вновь привлёк к своему войску наёмников  
Я. Делагарди, не желая оставлять их без контроля в своём тылу. 
Постепенно князь Михаил Васильевич расширял подвластную 
ему территорию, расставляя гарнизоны в захваченных городах, 
беря под контроль важнейшие дороги. Постепенно создавалась 
система укрепленных городов, монастырей и полевых крепостей, 
в которых укрывались войска Скопина-Шуйского и из которых 
они при всяком удобном случае нападали на врага. 

Одновременно с этим шла интенсивная подготовка войска 
к предстоящим сражениям. За основу была взята так называе-
мая «нидерландская тактика», которой владел Я. Делагарди, сам  
воевавший в Нидерландах. Русских воинов учили не только об-
16 Петрова Н.Г. Скопин-Шуйский. С. 256.
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ращению с оружием, но и упражнениям в строю. Большое внима-
ние уделялось возведению полевых деревоземляных укреплений 
вместо традиционного гуляй-города. Боеспособность и числен-
ность русской армии позволили начать осеннюю кампанию.  
И она началась.

Уже 10 (20) сентября 1609 года войска М. Скопина-Шуйско-
го взяли Переславль-Залесский, а 6 (16) октября – Александров-
скую слободу. Здесь полководец решил устроить свою ставку 
для подготовки решающего похода на Москву. Вскоре сюда по-
дошла Понизовая рать Ф.И. Шереметева, освобождавшая По-
волжье. 

Осада Троице-Сергиевой Лавры

Активные действия русских вызывали тревогу у осаждавше-
го Троице-Сергиеву лавру гетмана Я. Сапеги, фактически глав-
ного военачальника польских интервентов того времени. Он ви-
дел в армии М. Скопина-Шуйского угрозу своему положению и 
начал готовиться к походу на Александровскую слободу. Чтобы 
сковать как можно больше его войск, князь Михаил направил под 
Троице-Сергиеву лавру несколько летучих отрядов, которые то и 
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дело нападали с разных сторон на его войско и грозили разрыва-
ми его осадного кольца. Это вынудило отправившегося навстре-
чу М. Скопину-Шуйскому Я. Сапеге оставить под монастырём 
больше войск. 

В конце октября 1609 года Я. Сапега прибыл под Алек-
сандровскую слободу с 10-тысячной конницей и таким же ко-
личеством пехоты. Здесь произошла битва на Каринском поле. 
Первоначально Я. Сапеге удалось опрокинуть передовые сотни 
русской конницы, однако на этом его успехи закончились. При-
готовленные М. Скопиным-Шуйским надолбы и рогатки оста-
новили гусар, которые сразу же попали под убийственный огонь 
русских стрельцов. Отходивших поляков преследовала конница 
князя, нанося им значительный ущерб. По такому же сценарию 
прошли ещё несколько нападений Я. Сапеги, который в итоге 
велел трубить отступление и возвратился под стены Троице- 
Сергиевой лавры. 

Победа у Александровской слободы 28 октября 1609 года 
окончательно закрепила за Скопиным-Шуйским образ нацио-
нального героя в народном сознании. Жители многих городов 
присылали ему деньги, продовольствие, военную помощь, почи-
тая полководца как своего государя. Окружение князя стало по-
говаривать о перспективе молодого полководца занять царский 
трон. Многие вообще стали открыто называть молодого полко-
водца царём, а рязанский воевода Прокопий Ляпунов прислал к 
князю Михаилу посольство с грамотой, в которой всячески по-
носил царя Василия и его правление, указывая на его абсолют-
ную непопулярность в народе. Самого же М. Скопина-Шуйского 
П. Ляпунов восхвалял, говоря о всенародной любви к молодому 
полководцу, называя его не князем, а царем и предлагая свою 
помощь в занятии царского престола. Но полководец не принял 
оказанной ему чести, хотя прекрасно понимал, что бессильный 
дядя полностью у него в руках. По словам летописцев, М. Ско-
пин-Шуйский, даже не дочитав послания, изорвал его и пригро-
зил посланникам П. Ляпунова отправить их в Москву и сдать в 
руки царя Василия. Те умоляли о прощении. М. Скопин-Шуй-
ский пожалел их и отпустил домой, ничего не сообщив о слу-
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чившемся царю17. Василий Шуйский, крайне подозрительный по 
природе, да и к тому же не вполне уверенный в законности свое-
го царствования, знал о популярности племянника в народе, что, 
безусловно, его тревожило. Еще больше встревожился брат царя, 
Дмитрий Шуйский, надеявшийся унаследовать корону в случае 
смерти не имевшего наследников Василия и к тому же очень за-
видовавший воинской славе М. Скопина-Шуйского, поскольку 
сам имел на своем счету одни поражения.

Скопин-Шуйский разрывает грамоту Ляпунова. 
Гравюра XIX век

Между тем, успехи русской армии отозвались не только в 
Москве, но и в Польше. Воспользовавшись соглашением между 
Россией и Швецией как поводом, польский король Сигизмунд III 
осенью 1609 года объявил России войну. 9 сентября 1609 года 

17 Филин М. Как началось польское вторжение. Завершение освобождения Москвы арми-
ей Скопина-Шуйского: битва на Каринском поле и под Дмитровом. https://rodovich.org/
blog/kak-nachalos-polskoe-vtorzhenie-zavershenie-osvobozhdeniya-moskvy-armiey-skopina-
shuyskogo-bitva-na-karinskom-pole-i-pod-dmitrovom.
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польская армия перешла русскую границу. 13 сентября был за-
хвачен г. Красный, а 16 сентября польские войска прибыли под 
Смоленск. Вопреки ожиданиям, Смоленск взять «с ходу» поляки 
не смогли. Началась длительная его осада.

Изменились и политические планы польского руководства. 
Так, согласно перехваченным смоленским воеводой М.Б. Шеином 
и переданным в Москву сведениям, следовало, что поляки наме-
ревались посадить на московский трон уже не Лжедмитрия II, а 
королевича Владислава. 

В этот же период в самом тушинском лагере начался раздор, 
связанный с вопросом выплаты жалования и долгов и доходив-
ший до вооружённых столкновений. Удерживаемый практически 
под арестом Лжедмитрий II в крестьянской одежде бежал в Калу-
гу, за ним последовали и казаки.

 В этих условиях М. Скопин-Шуйский не спешил вступать в 
Москву, а стремился отрезать дороги, по которым к Сигизмунду 
могли присоединиться польские и тушинские части. 

Важнейшей же на тот момент задачей была деблокада Троице-
Сергиевой лавры. Для решения этой задачи М. Скопин-Шуйский 
отправил к Лавре для разведки отряд Г.Л. Валуева, сделавшего 
больше, чем ему предписывалось. Вместе с отрядом Д.В. Жереб-
цова он вступил в Лавру и разгромил польский лагерь, захватив 
множество пленных. Таким образом, 12 января 1610 года завер-
шилась двухлетняя осада Троице-Сергиева монастыря. Сам Я. Са-
пега, осаждавший Лавру, с остатками своих войск вынужден был 
отойти к Дмитрову. Угроза Москве была ликвидирована. 

Готовясь к заключительной части и цели своего освободитель-
ного похода – деблокаде Москвы, М. Скопин-Шуйский в условиях 
холодной и снежной зимы сформировал летучие отряды лыжни-
ков численностью до 4 тысяч человек, которые по манёвренности 
превосходили даже конницу. Они первыми подошли к Дмитрову и 
разгромили сильную сторожевую заставу Я. Сапеги.

Вслед за ними к Дмитрову подошли и основные силы русской 
армии. В ходе завязавшегося сражения 20 февраля русским войскам 
удалось выманить часть поляков в поле и разбить их. Положение 
Я. Сапеги становилось все более тяжелым. 27 февраля, уничтожив 
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тяжелую артиллерию и приказав поджечь город, Я. Сапега с остат-
ками польской армии покинул Дмитров и двинулся на соединение с 
королем Сигизмундом под Смоленском.

Успехи М. Скопина-Шуйского привели к тому, что в Тушин-
ском лагере начался разброд и шатание. 6 марта поляки, казаки 
и русские сторонники Лжедмитрия II покинули лагерь в Туши-
но. Тушинский лагерь, таким образом, прекратил существование, 
одновременно с этим была прекращена и блокада Москвы. 

Сам же М. Скопин-Шуйский занял Старицу и Ржев и начал 
готовиться к весенней кампании. Следующим логичным шагом 
было снятие осады польской армии со Смоленска, который дер-
жал оборону уже много месяцев. М. Скопин-Шуйский готовился 
к походу. К этому же его побуждал и Я. Делагарди, подозревая 
заговор в отношении М. Скопина-Шуйского и полагая, что тот в 
окружении своего войска будет в большей безопасности. 

Сам же М. Скопин-Шуйский в этот период неожиданно по-
лучает царский приказ немедленно прибыть в Москву для ока-
зания ему заслуженных почестей как победителю, освободивше-
му страну от грозившей ей смертельной опасности. Это царский 
приказ в окружении князя вызвал смятение. Приехавшая в сло-
боду мать князя, которая хорошо знала о подлинном отношении 
царской семьи к сыну, уговаривала его не ездить на чествование. 
Не менее горячим противником поездки был и Я. Делагарди, так-
же осведомленный о настроениях царской семьи. Но М. Скопин-
Шуйский считал для себя невозможным невыполнение царского 
приказа, тем более, что отказ от поездки расценили бы как выра-
жение недоверия царю и открытое выступление против его вла-
сти, т. е. как бунт, а этого князь не хотел.

10 (22) марта его полки торжественно вступили в столицу. 
Василий приготовил М.В. Скопину-Шуйскому торжественную 
встречу по тщательно разработанному сценарию, рассчитанно-
му на изоляцию того от народа. Предполагалось, что у въезда в 
город князя встретят бояре и уведут с собой в Кремль. Рядом со 
М. Скопиным должен был идти и Я. Делагарди, чем как бы под-
черкивались их равные права на славу. Но народ спутал все карты 
Василия и его братьев: людская масса в порыве благодарности 
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высыпала за ворота, оттеснив боярскую делегацию. Люди падали 
перед Скопиным ниц, называли отцом и спасителем отечества.

«И была в Москве радость великая, и начали во всех церк-
вах в колокола звонить и молитвы богу воссылать, и все радости 
великой преисполнились. Люди же города Москвы все хвалили 
мудрый добрый разум, и благодеяния, и храбрость Михаила Ва-
сильевича Скопина-Шуйского». Так «Повесть о победах Москов-
ского Государства» описывает торжественное вступление Миха-
ила Скопина-Шуйского в Москву 10 марта 1610 года. Очевидно, 
что если бы дело происходило в Древнем Риме, то юный князь 
удостоился бы настоящего триумфа. Только что молодой воево-
да снял со столицы царства осаду, разбив под Дмитровом войско 
польского шляхтича Я. Сапеги. До этого 23-летний М. Скопин-
Шуйский успел одержать над поляками еще несколько важных 
побед, заручиться поддержкой Швеции и усмирить многочислен-
ных мятежников, подбиравшихся к Москве. Всего полтора года 
понадобилось молодому полководцу, чтобы стать национальным 
героем. По Москве даже поползли слухи, что М. Скопин-Шуй-
ский был бы, наверное, неплохим царем.

Въезд Шуйского и Делагарди в Москву. 
Художник В. Шварц
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Эти слухи, несомненно, встревожили дядю воеводы Васи-
лия IV. Шуйский не мог не ощущать шаткость своего положения. 
Он был назван царем после убийства Лжедмитрия, но сама про-
цедура провозглашения имела достаточно сомнительный харак-
тер. Все усилия Василия были направлены на то, чтобы удержать 
власть. А сделать это становилось все труднее. Шуйский был ка-
тастрофически непопулярен, как и его брат – бездарный полко-
водец Дмитрий Иванович Шуйский, который между тем являлся 
наследником Василия.

Сам же князь Михаил занимался подготовкой к походу. Как 
отмечают историки, Я. Делагарди, ставший другом М. Скопина-
Шуйского, советовал ему быстрее покинуть Москву и вернуться 
к войскам. Но последовать этому совету российский полководец 
не успел. 

Поход был назначен на конец апреля, но воеводе пришлось 
немного отложить его. Между тем, планируемый поход ускорил 
реализацию замыслов врагов М. Скопина-Шуйского, среди ко-
торых наиболее ярым был наследник престола – бездарный брат 
царя Дмитрий Иванович Шуйский, проигравший все сражения 
против мятежников и поляков.

Согласно одной из версий, которой придерживался Н.М. Ка-
рамзин, М. Скопин-Шуйский был приглашён на пир по случаю 
крестин сына князя И.М. Воротынского. Князь Михаил был при-
глашен в качестве крёстного отца его сына. Крестной матерью 
была Екатерина Шуйская – жена Дмитрия Ивановича, дочь знаме-
нитого опричника Малюты Скуратова. Скуратовна, как ее иногда 
называли, поднесла куму чашу с вином. Выпив его, М. Скопин-
Шуйский немедленно почувствовал недомогание. Из носа хлыну-
ла кровь, князь лишился чувств, и его спешно унесли домой. 

Промучившись около двух недель, в ночь с 23 на 24 апреля 
(3–4 мая) 1610 года князь Михаил скончался. Его тело устано-
вили в церкви и разрешили всем желающим проститься. Толпы 
москвичей запрудили все окрестные улицы. Горе поистине было 
всенародным. Приехал и Я. Делагарди со своими офицерами. 
Как иноверца, его не хотели пускать в православный храм, но он, 
растолкав всех, с гневом заявил: «Как вы можете не разрешить 
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мне увидеть господина моего, государя и кормильца, в последний 
раз?!». В процессе же прощания с князем Михаил он взглянул на 
покойного, прослезился и сказал: «Московские люди, не только 
в вашей Руси, но и в землях государя моего не видать уже мне 
такого человека!» 18.

Весть о смерти «спасителя Москвы» едва не привела к мас-
совым беспорядкам. Народ бросилась громить дом царского бра-
та, помешать этому сумели только стрельцы. Никакого следствия 
проведено не было. При этом практически никто не сомневался, 
что М. Скопин-Шуйский умер не от внезапной хвори, а от яда.  
И что яд этот ему подсыпал Дмитрий Шуйский, возможно по 
приказу и с ведома брата. Многие современники открыто гово-
рили о том, что в кончине славного полководца виноваты царь 
Василий и его окружение, которые опасались возраставшей силы 
и авторитета молодого полководца. Так, в частности, живший в 
то время в Москве немецкий проповедник Мартин Бер писал по 
этому поводу: «Храбрый же Скопин, спасший Россию, получил 
от Василия Шуйского в награду – яд. Царь приказал его отравить, 
досадуя, что московитяне уважали Скопина за ум и мужество бо-
лее, чем его самого»19. 

 По родовому обычаю Михаила должны были похоронить в 
усыпальнице князей суздальских. Но толпа вознегодовала – та-
кого мужа-воина необходимо похоронить в царской усыпальнице 
Архангельского собора. Василий Шуйский согласился воздать 
царские почести племяннику, поскольку тот уже не представлял 
для него угрозы. Ни он, ни его брат Дмитрий не понимали, что, 
расправившись со всенародно любимым полководцем, они под-
писали и себе смертный приговор.

Так или иначе, Россия лишилась своего лучшего на тот мо-
мент полководца, и вскоре это сказалось самым неблагоприятным 
образом. 

Армия без М. Скопина-Шуйского досталась Дмитрию Шуй-
скому, который повел ее к гибели. 24 июня 1610 года в сражении 

18 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. В 3-х то-
мах. Репр. воспр. изд. (1873–1888 гг.). М., 1992. Т. 3.
19 Каргалов В.В. Московские воеводы XVI–XVII вв. М.: ООО «Русское слово – РС», 2002.
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под Клушином 40-тысячная русская армия и 8-тысячный корпус 
наемников-профессионалов перестали существовать. Значитель-
ная часть воинов после разгрома перешла на сторону Речи По-
сполитой. Спасший часть сил Я. Делагарди отступил на север, где 
шведы начали войну с Россией. Царево-Займище, Можайск, Бо-
рисов, Боровск, Иосифо-Волоколамский монастырь, Погорелое 
Городище и Ржев перешли на сторону королевича Владислава, с 
именем которого поляки шли на Москву. Узнав о поражении цар-
ской армии, к Москве подошел Лжедмитрий II. Защищать царя 
Василия оказалось некому. 

17 (27) июля 1610 года толпа москвичей во главе с рязанским 
дворянином З. Ляпуновым стала собираться под окнами царского 
дворца с криками «Ты 
нам больше не царь!». 
Заговорщики объявили 
себя Земским собором 
и низложили Василия 
Шуйского с престола, 
а затем насильно по-
стригли его в монахи 
Чудова монастыря.

В истории России 
начался кратковремен-
ный, но чрезвычайно 
и опасный для россий-
ской государственности 
период семибоярщины. 
Сформированное вре-
менное боярское пра-
вительство присягнуло 
польскому королевичу 
Владиславу, в Москву 
вошел польский гарни-
зон. По указанию ко-
мандующего польским 
гарнизоном в Кремле 

 

 

 
 Князь Михаил Васильевич 

Скопин-Шуйский 
на Памятнике «1000-летие 

России» в Великом Новгороде
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С. Жолкевского бывшего царя Василия и его брата Дмитрия Шуй-
ских отправили в Варшаву. Их провезли по городу в открытой по-
возке, под звон колоколов. Василий Шуйский целовал руку поль-
скому королю, клялся, что Россия никогда не нападет на Польшу. 
Князь Дмитрий, стоя на коленях, отвешивал королю земные по-
клоны. Оба умерли в плену через год. Таким бесславным оказал-
ся конец коварного и неблагодарного В.И. Шуйского. 

Весьма вероятно, что если бы Михаил Скопин-Шуйский не 
был бы отравлен, всего этого удалось бы избежать. 

Смута, которая усилиями князя Михаила, казалась бы ушла в 
небытие, проявилась с новой силой. Потребовались новые патри-
оты и герои, с тем чтобы очистить и Кремль, и страну в целом от 
интервентов и самозванцев. 

Подвиг же князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского 
остался навсегда в народной памяти, сделав его национальным 
героем. Если бы не столь ранняя скоропостижная смерть, воз-
можно бы, Михаил Васильевич подарил бы стране еще не одну 
военную победу и политически дальновидные решения. А, судя 
по тому, что он успел сделать за свои 23 года жизни, он мог бы 
принести еще много пользы Отечеству. Но этому помешали за-
висть, властолюбие и отравленное вино.

Бочарников Игорь Валентинович
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Сергей Иванович Зарудный.
«корИфей» судебной реформы

сергей Иванович 
Зарудный сыграл клю-
чевую роль в подготов-
ке судебной реформы. 
Знаменитый юрист 
А.Ф. Кони называл его 
«душою всего дела» и 
«человеком труда и вы-
дающихся дарований, 
обладавшим глубоки- 
ми и жизнетворными 
ю р и д и ч е с к и м и 
познаниями»20. Однако 
из-за незнатного про-
исхождения и личной 
скромности его вклад 
в проведение вели-
ких реформ середины  
XIX века долгое время 
оставался недооценен-
ным. Математик по образованию, С.И. Зарудный стал блестящим 
юристом. Его профессиональная квалификация и нравственная 
репутация были безупречны. 

Сергей Иванович Зарудный родился 17 марта 1821 года в не-
богатой украинской семье. В отрочестве будущий юрист мечтал о 
море, дальних странствиях и морских сражениях. Он намеревал-
ся поступить в морской кадетский корпус. Мечта юности не сбы-

20 Кони А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: К пятидесятилетию Судебных уставов. М.: 
«Статут», РАП, 2003. С. 101.
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лась. Окончив Харьковский университет и получив степень кан-
дидата математики, С.И. Зарудный приехал в Петербург, чтобы 
поступить в Пулковскую обсерваторию, но про прихоти судьбы 
оказался на службе в министерстве юстиции. 23 апреля 1843 года 
С.И. Зарудный был назначен старшим помощником столоначаль-
ника 1 отдела 3 отделения департамента министерства юстиции. 
С тех пор его жизнь и деятельность были неразрывно связаны с 
юриспруденцией.

Министерство юстиции с 1839 по 1860 годы возглавлял 
граф В.Н. Панин, имевший в глазах общественности репутацию 
реакционера и мизантропа. Высочайшие повеления он исполнял 
буквально, без рассуждения и требовал того же от подчинен-
ных. Главное внимание министр уделял введению строгой от-
четности и установлению мелочного контроля над исполнением 
служебных обязанностей. Он педантично следовал букве закона 
и требовал того же от других. По воспоминаниям современни-
ков, в служебных отношениях с подчиненными он «являлся со-
вершенным деспотом». Служба под началом В.Н. Панина была 
тяжела и невыносима для человека, желающего быть сколько-
нибудь независимым21. Молодые юристы, в числе которых был 
С.И. Зарудный, тяготились атмосферой, царившей в министер-
стве юстиции. 

В 1843 году Д.Н. Блудов, возглавлявший II отделение импе-
раторской канцелярии, обратился к министру юстиции В.Н. Па-
нину с предложением истребовать мнения председателей граж-
данских палат и губернских прокуроров о недостатках в области 
в сфере гражданского судопроизводства, выявленных практи-
кой. Эти отзывы проходили через руки С.И. Зарудного. Но он, 
по собственному признанию, выполнял по существу работу по-
чтальона. Его обязанностью было лишь вскрывать конверты и 
пересылать их графу Блудову. Но молодой чиновник вниматель-
но изучал письма судебных чиновников, делал из них выписки 
и даже переписывал их. «Это была моя школа, – впоследствии 
вспоминал он. – … Думаю, что никто, кроме меня, не изучал их. 

21 Семенов Н.П. Граф Виктор Никитич Панин. Характеристический очерк по рассказам, 
моим запискам и воспоминаниям // Русский архив. 1887. № 12. С. 537–566.
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…У меня осталось предположение, что все эти бумаги были про-
сто брошены»22. 

Мнения практиков заставили С.И. Зарудного задуматься о 
несовершенстве законов и начать их изучение. В течение 6 лет 
молодой юрист активно занимался самообразованием, штудируя 
Свод законов Российской империи и труды выдающихся юри-
стов. В 1847 году он совершил поездку в Париж, где посещал 
суды и слушал речи знаменитых французских судебных орато-
ров. Приобретенные знания позволили ему стать одним из луч-
ших в России знатоков европейского гражданского права и судо-
производства23.

25 октября 1849 года С.И. Зарудный был назначен исправ-
ляющим должность, а 21 марта 1853 года утвержден в должно-
сти старшего юрисконсульства консультации, учрежденной при 
министерстве юстиции, и оставался в ней до 1856 года. Работы 
C.И. Зарудного по делам консультации, вспоминал современник, 
«составили ему репутацию самого дельного юриста в департа-
менте министерства юстиции»24.

В конце 1840 – начале 1850-х годах между министром юсти-
ции В.Н. Паниным и управляющим II отделением императорской 
канцелярии Д.Н. Блудовым велась длительная бесплодная пере-
писка относительно исправления недостатков существовавшего 
судопроизводства. Однако даже полумеры, предложенные в этом 
направлении Д.Н. Блудовым, показались В.Н. Панину «до край-
ности радикальными»25. Убедившись в невозможности найти 
взаимопонимание с министром юстиции, в 1852 году Д.Н. Блу-
дов испросил у Николая I разрешения учредить при II отделении 
императорской канцелярии особый комитет для обсуждения из-
менений в гражданском судопроизводстве, делопроизводителем 

22 Из воспоминаний С.И. Зарудного // Сборник правоведения и общественных знаний. 
Труды Юридического общества, состоящего при Императорском Московском универси-
тете и его статистического отделения. Том третий. С.-Петербург: Типография М.М. Ста-
сюлевича,1894. С. 3.
23 Из воспоминаний С.И. Зарудного. С. 4.
24 Водовозов В.В. Зарудный Сергей Иванович // Русский биографический словарь:  
в 25 томах. СПб. М.,1896–1914.
25 Из воспоминаний С.И. Зарудного. С. 5.
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которого был назначен С.И. Зарудный. Эта деятельность должна 
была закончиться, как и другие начинания в этой области, ничем. 
Но в 1855 году на престол вступил Александр II. Началась эпоха 
великих реформ.

В период нового царствования личные и деловые качества 
С.И. Зарудного оказались востребованы. Во время Крымской 
войны 1853–1856 годов он участвовал в расследовании злоупо-
треблений в армии26. Но главной своей задачей Сергей Иванович 
считал коренное изменение суда и судопроизводства.

Старая судебная система была надругательством над право-
судием. В мемуарной литературе XIX века приводятся многочис-
ленные примеры несправедливых приговоров, ломавших судьбы 
невиновных людей. Низкая квалификация судей, взяточничество, 
судебная волокита и другие пороки дореформенного судопроиз-
водства вызывали всеобщее недовольство. Отношение к тогдаш-
нему правосудию отражали народные пословицы: «Лучше уда-
виться, чем судиться», «Судье полезно, что в карман полезло», 
«Неправый суд и правое дело скривит» и др. 

Необходимость судебной реформы диктовалась также по-
требностями капиталистического развития России. Порядок раз-
бирательства имущественных споров в старом суде не соответ-
ствовал интересам формировавшейся буржуазии, купечества и 
даже дворянства, которое вовлекалось в торговую и предприни-
мательскую деятельность. Неслучайно первоначальный замы-
сел властей сводился лишь к реформе гражданского судопроиз-
водства, и началом практической подготовки судебной реформы 
считается лето 1857 года, когда Александр II повелел предста-
вить ему проект Устава гражданского судопроизводства. 

Первоначально разработкой принципов реформы руководил 
главноуправляющий II отделением императорской канцелярией 
Д.Н. Блудов. Первые его предложения были весьма умеренны.  
Но вскоре пришло понимание, что нельзя ограничиваться рефор-
мой гражданского судопроизводства, а необходимо реформировать 
всю судебную систему. Были выдвинуты предложения об отделе-
нии судебной власти от административной, сокращении судебных 
26 Водовозов В.В. Указ. соч.
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инстанций, отмене сословных судов, упразднении канцелярской 
тайны, введении адвокатуры, отстранении полиции от производ-
ства следствия, устности и гласности судебного процесса.

8 июля 1857 года на рассмотрение Государственного Совета по-
ступил внесенный Д.Н. Блудовым проект устава гражданского су-
допроизводства. С ноября 1857 по сентябрь 1859 года Государствен-
ный Совет посвятил этому проекту 39 заседаний. Активное участие 
в этой работе принял С.И. Зарудный, который в 1857–1859 годах 
занимал сначала должность помощника статс-секретаря, а затем – 
статс-секретаря департамента гражданских и духовных дел Госу-
дарственного Совета. В 1859 года он составил 11 обширных запи-
сок, касавшихся самых важных вопросов будущего судоустройства. 
К этому же времени относятся его научные работы «Об отделении 
вопросов факта от вопросов права» и «Об исследовании системы 
русских гражданских законов»27.

В начале 1860-х годов из-за сопротивления реакционеров рабо-
та над судебной реформой застопорилась. Необходимо было ней-
трализовать ее самых яростных противников. 18 февраля 1860 года, 
в связи со смертью Я.И. Ростовцева, на графа В.Н. Панина было 
возложено председательство в Редакционных Комиссиях, состояв-
ших при Главном Комитете по крестьянскому делу с освобождени-
ем его от управления министерством юстиции. И, хотя формально 
В.Н. Панин оставался на посту министра юстиции до 1862 года, его 
возможности для противодействия судебной реформе сузились. 

Судебная реформа была неразрывно связана с отменой 
крепостного права в России. «При крепостном праве, – писал  
С.И. Зарудный, – в сущности, не было надобности в справедли-
вом суде. Настоящими судьями были тогда только помещики… 
Они были судьями народа; они же были и исполнителями своих 
решений»28. 25 сентября 1860 года С.И. Зарудный был назначен 
в помощь государственному секретарю В.П. Буткову в Главном 
комитете положений о крестьянах, а 7 января 1861 года – испол-

27 Кони А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: К пятидесятилетию Судебных уставов.  
С. 106.
28 Сергей Иванович Зарудный. Материалы к его биографии // Русская старина 1888. № 9. 
С. 613–614.



66

ТОМ 8

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

няющим должность 
статс-секретаря депар-
тамента законов, где 
он твердо отстаивал 
принцип освобожде-
ния крестьян с землей.  
В.П. Бутков, извещая 
Зарудного о последо-
вавшей высочайшей 
благодарности за труды 
по составлению поло-
жений 19 февраля, до-
бавлял, что ему «осо-
бенно приятно передать 
Высочайшую резолю-
цию Зарудному, как од-
ному из деятельнейших 
участников в работе». 
Золотую медаль, полу-

ченную за участие в освобождении крестьян, Сергей Иванович 
ценил выше других наград29.

После Манифеста 19 февраля 1861 года медлить с судебной 
реформой было уже нельзя. В октябре 1861 года, вернувшись по-
сле отдыха в Крыму, Александр II повелел Д.Н. Блудову и госу-
дарственному секретарю В.П. Буткову представить доклад о ходе 
работ над реформой судоустройства и судопроизводства. Доклад 
императору был фактически написан ближайшим помощником 
В.П. Буткова статс-секретарем департамента законов С.И. Заруд-
ным. Д.Н. Блудов принял доклад без возражений. 

В докладе, представленном императору, предлагалось пере-
дать разработку судебной реформы в Государственную канце-
лярию и привлечь к работе над документами судебной рефор-
мы лучших юристов. Изучив вопрос, Александр II согласился с 
этими предложениями и 23 октября 1861 года утвердил доклад 

29 Корифей судебной реформы С.А. Зарудный // Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ.  
6-е дополненное издание. М.: Типография «Рассвет», 1898. С. 592.

 
 
  Медаль 19 февраля 1861 года
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о порядке рассмотрения в Государственном совете проектов су-
дебных преобразований. Их подготовка была передана в Госу-
дарственную канцелярию. Тем самым от участия в ней был от-
странен исчерпавший свой реформаторский потенциал 77-летний 
Д.Н. Блудов. С этого момента работу над Судебными уставами 
фактически возглавил С.И. Зарудный. 

22 января 1862 года членам Государственного совета была 
разослана подготовленная в Государственной канцелярии записка 
об основных началах судоустройства и судопроизводства. Озна-
комившись с запиской, новый председатель департамента законов 
и председательствующий в соединенных департаментах князь  
П.П. Гагарин признал необходимым, чтобы «в общих чертах были 
изложены соображения Государственной канцелярии и прико-
мандированных к ней юристов о тех главных началах, несомнен-
ное достоинство которых признано в настоящее время наукою и 
опытом европейских государств»30. Это предложение удостои-
лось одобрения Александра II. Как позднее восторженно писал  
Г.А. Джаншиев, «Рубикон был перейден. Китайская стена…,  
отделявшая наши законодательные сферы от непосредственно-
го воздействия европейской науки и современного прогресса, 
пала…»31.

В апреле 1862 года Александру II был представлен документ 
под названием «Основные положения о преобразовании судебной 
части в России». Здесь фактически уже содержались все основ-
ные принципы судебной реформы. 9 апреля 1862 года последо-
вало высочайшее повеление Государственной канцелярии пред-
ставить «все работы со своим заключением на общее собрание 
Государственного совета». 

С апреля по июль 1862 года состоялись 16 заседаний соеди-
ненных департаментов законов и гражданских дел Государствен-
ного совета в усиленном составе. Результатом стало окончатель-
ное установление главных начал реформы и текста основных 
30 Набоков В. Работы по составлению судебных уставов. Общая характеристика судебной 
реформы // Судебная реформа. Под ред. Н.В. Полянского и Н.Н. Давыдова Т. 1. М.: Книго-
издательство «Объединение», 1915. С. 306.
31 Джаншиев Г.А. Основы судебной реформы (к 25-летию нового суда). Историко-юриди-
ческие этюды. М.: Типография М.П. Щепкина, 1891. С. 46–47.
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положений, предназначенных для внесения в общее собрание 
Государственного совета. 27 августа, 3 и 4 сентября основные по-
ложения были рассмотрены на общем собрании Государственно-
го совета. 29 сентября они были утверждены императором и по 
инициативе С.И. Зарудного опубликованы. 

Публикация «Основных Положений» позволила решить 
две задачи. Во-первых, были получены ценные замечания  
и предложения юристов-практиков со всех концов России.  
На предложение принять участие в дискуссии были получены  
448 откликов, которые составили 6 томов. Во-вторых, вынесе-
ние на суд общественности основных принципов готовившейся 
реформы позволило нейтрализовать сопротивление реакцион-
ной бюрократии. 

Для продолжения работы над новыми Судебными уставами 
была сформирована комиссия под председательством В.П. Бут-
кова, в которую вошли прикомандированные к Государственной 
канцелярии Н.А. Буцковский, А.М. Плавский, Д.А. Ровинский, 
К.П. Победоносцев и другие юристы, названные впоследствии 
«пионерами судебной реформы». С.И. Зарудный не только воз-
главил отделение гражданского судопроизводства, но и фактиче-
ски руководил работой всей комиссии. 

Комиссия по составлению судебных уставов приступила к ра-
боте в октябре 1862 года. По воспоминаниям современников, в ней 
царила творческая атмосфера. Ради общей цели – дать русскому 
народу суд скорый и справедливый – ее члены не жалели ни време-
ни, ни сил, собираясь на свои заседания не только днем, но и вече-
ром. Сам С.И. Зарудный показывал пример трудолюбия и самоот-
верженности, работая даже по ночам. Современник вспоминал, что 
Сергей Иванович обладал способностью, «работая сам более всех, 
побуждать и других работать, и притом работать не по-казенному 
только, а с полною любовию к делу, с желанием не только написать 
заключение, но разработать каждый вопрос всесторонне» 32. 

В этот период проявились лучшие его качества – широкая 
эрудиция, безукоризненная логика, математически точные фор-
мулировки. С.И. Зарудный обладал чертами, которые редко со-
32 Водовозов В.В. Указ. соч.
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четаются в одном характере. 
Он умел создать творческую 
атмосферу, преодолевать 
разногласия, но при этом не 
изменял своим принципам. 
Он и его единомышленники 
искренне верили в мудрость 
и чувство справедливости, 
присущие русскому наро-
ду, противопоставляя свою 
веру противникам суда при-
сяжных.

20 ноября 1864 года 
Александр II подписал но-
вые Судебные уставы. Указ 
Александра II Правитель-
ствующему сенату провоз-
глашал: «Рассмотрев сии 
проекты, мы находим, что 
они вполне соответствуют желанию нашему водворить в России 
суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных 
наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую само-
стоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение 
к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и 
которое должно быть постоянным руководителем действий всех 
и каждого, от высшего до низшего»33. 

Новые Судебные уставы утвердили новые принципы право-
судия в России: отделение суда от администрации, независимость 
и несменяемость судей, состязательность судебного процесса, от-
крытость и гласность судопроизводства. Первый отпечатанный 
экземпляр Судебных уставов был вручен С.И. Зарудному, кото-
рому, по словам В.П. Буткова, «судебная реформа более других 
обязана своим существованием»34.

33 Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны 
2-е изд., доп. Ч. 1. СПб. Тип. 2 отд. Собств. е.и.в. канцелярии, 1866. С. XXXVIII.
34 Кони А.Ф. Указ. соч. С. 112.

 
 Обложка Судебных уставов

1864 г.
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Суд присяжных в пореформенной России

В дальнейшем С.И. Зарудный направил свои усилия на про-
ведение Судебных уставов в жизнь. В 1865 году он был назна-
чен статс-секретарем департамента законов Государственного 
Совета, а затем – делопроизводителем в совещании по вопросам 
о введении в действие судебного преобразования. Роль просто-
го докладчика и редактора не удовлетворяла страстную натуру  
Сергея Ивановича. Он твердо, не считаясь с авторитетами, от-
стаивал свои взгляды, в результате чего у него появилось немало 
высокопоставленных недоброжелателей. 

1-го января 1869 года С.И. Зарудный получил назначение сена-
тором. Формально это было повышение, но фактически он был ли-
шен возможности защищать Судебные уставы35. Но и в бытность 
свою сенатором он вел борьбу, насколько это было возможно, с 
устаревшими законами о судопроизводстве. 

Последние годы жизни С.И. Зарудный посвятил научным ис-
следованиям и литературному творчеству. В 1866 году он опублико-
вал «Судебные уставы с рассуждениями, на коих они основаны», – 

35 Кони А.Ф. Указ. соч. С. 113.
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издание, имевшее большое значение и для русской юридической на-
уки, и для судебной практики. Кроме того, около этого же времени 
он составил несколько комплектов «Дела о преобразовании судеб-
ной части России» в 74-х томах, являющихся неоценимым источ-
ником для изучения истории судебной реформы. В 1869–1870 годах 
С.И. Зарудный издал фундаментальные исследования, посвященные 
сравнительному анализу гражданского и торгового права Италии и 
России. В 1879 году он выпустил в свет перевод знаменитой кни-
ги Ч. Беккарии «О преступлениях и наказаниях», сопровождаемый 
анализом влияния этой книги на «Наказ» Екатерины II36. 

В совершенстве владея итальянским языком, С.И. Зарудный  
в 1874 году выпустил во Флоренции прозаический итальянский пе-
ревод стихотворений М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, А.В. Коль-
цова и А.М. Жемчужникова. Он занимался переводом «Божествен-
ной Комедии» Данте, но успел окончить только первую ее часть 
«Ад», которую сопроводил обстоятельным предисловием и ком-
ментариями, свидетельствующими о блестящем знании перевод-
чиком итальянской истории и литературы. По его мнению, Данте 
являлся, прежде всего, богословом, историком, моралистом, право-
ведом, мудрецом, а потом уже поэтом37.

В течение долгого времени С.И. Зарудный собирал у себя 
20 ноября друзей и единомышленников, чтобы праздновать день 
рождения нового суда в России. Но со временем их круг редел, 
взгляды менялись. Старел и все чаще болел и сам Сергей Ива-
нович38.

В 1887 году С.И. Зарудный заболел, родные повезли его в 
Ниццу, но, не доехав нескольких верст до нее, он скончался в ва-
гоне железной дороги, 18 декабря 1887 года С.И. Зарудный был 
похоронен в Ницце. 

Федоров Константин Викторович 
Суздалева Татьяна Романовна

36 Водовозов В.В. Указ. соч.
37 Водовозов В.В. Указ. соч.
38 Кони А.Ф. Указ. соч. С. 113.
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Александр III. 
Государь-мИротворец, 

Гнева котороГо боялась европа

александр III – вы-
дающийся националь-
ный лидер, возглавивший 
Российскую империю в 
последние десятилетия  
XIX века на фоне эска-
лации напряженности и 
конфликтности как на 
международном уровне, 
так и во внутриполити-
ческой сфере. Ему было 
суждено править немно-
гим более 13 лет. Этот 
период вошел в историю 
России как один из самых 
неоднозначных, но спо-
койных и величествен-
ных. Таковым, спокой-
ным и величественным, 
был и сам Александр III, 
который, по свидетель-

ствам современников, более всех подходил под представления о 
настоящем русском царе-богатыре. Симптоматично в этой свя-
зи то, что, по мнению современников, художник В.М. Васнецов 
своего героя Илью Муромца в картине «Богатыри» наделил чер-
тами императора39. 
39 Епанчин Н.А. На службе трёх императоров / Александр III. Воспоминания. Дневники. 
Письма. С. 184.
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В историю Александр III вошел как царь-Миротворец. 
Именно миротворчество определяло основной смысл его госу-
дарственнической деятельности. Россия, действительно, за все 
13 лет правления Александра III не участвовала ни в одном се-
рьезном военно-политическом конфликте того времени. Наибо-
лее отчетливо это проявилось в его отношении к политическим 
процессам на Балканах, названных позднее «пороховой бочкой 
Европы». По словам Александра III, все Балканы не стоят жиз-
ни одного русского солдата. Что, в общем-то, не мешало ему от-
стаивать российские интересы на Балканах дипломатическими 
и иными невоенными методами и средствами. Аналогичным об-
разом с участием России разрешались и иные международные 
кризисы как в Европе, так и в Азии. Самого Александра III за 
рубежом не без основания воспринимала в качестве арбитра, ру-
ководствующегося идеей справедливости.

В целом же, вокруг личности Александра III сложилась 
своя вселенная – государя-миротворца, одинаково далёкого как 
от репрессий и деспотизма, так и либеральных экспериментов, 
благородного и достойного правителя, обеспечившего мирное и 
эффективное развитие Российской государственности. Россия во 
времена Александра III значительно укрепила свои позиции на 
международном уровне, стала сильнее в экономическом и воен-
ном отношении.

Долгое время в отношении Александра III превалировал 
идеологизированный подход, дискредитирующий как личность 
самого императора, так и результаты его государственнической 
деятельности. В учебниках по истории СССР 1982 года харак-
теристика Александра III, в частности, была следующей «чело-
век ограниченный, ниже среднего ума, ниже средних способно-
стей и ниже среднего образования. … Александр был крайним 
реакционером»40. Примерно также относились к Александру III 
и представители революционных и либеральных течений. Так, по 
словам Г.В. Плеханова, Александр III «был мужицким царем в 
том смысле, что ему было бы очень приятно, если бы все его под-
данные отличались такой же политической покорностью и таким 
40 История СССР. Учебник для 8 класса, 1982 год
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же невежеством, как и крестьяне»41. В этих словах эмигранта-на-
родовольца и фактического основателя социал-демократического 
движения в России сквозит не только неприятие личности Алек-
сандра III, но и скептическое отношение к основной массе насе-
ления России. Еще более язвительную характеристику Алексан-
дру III дал вождь мирового пролетариата В.И. Ленин. Не менее 
нелицеприятные оценки Александру III были даны и представи-
телями так называемого либерального течения.

На самом деле все эти выражения и высказывания относятся 
к категории заведомо искаженной информации, аналогичной той, 
которую сегодня относят к категории фейковых. Во многом они 
объясняются, с одной стороны, скептическим отношением самого 
Александра III к либеральным реформам своего отца – Алексан-
дра II – и собственно к самим представителям данного течения, 
а, с другой, – крайне негативным восприятием революционного 
террора и террористов. Возглавив страну в период разгула на-
родовольческого террора, он сумел не только искоренить угрозу 
терроризма, но и в целом обеспечить стабильность внутриполи-
тической ситуации в стране. Россия отдохнула и от участия во 
внешних войнах и от внутриполитических катаклизмов.

Важнейшей спецификой деятельности Александра III в ка-
честве главы государства являлась реализация политического 
курса опоры на национальный суверенитет и национальную са-
мобытность. 

Долгое время, начиная с петровских преобразований, Россия 
стремилась встроиться в европейскую систему международных 
отношений, зачастую жертвуя своими интересами ради спасе-
ния Европы и обеспечения европейского благополучия. И даже 
горькое поражение от своих союзников и партнеров в Крымскую 
войну не изменило это положение. Россия по-прежнему питала 
пиетет по отношению к Европе и европейцам.

Александр III фактически первым среди российских госу-
дарей прекратил эту пагубную тенденцию благотворительно-
сти по отношению к европейским «партнерам». Более того, он 

41 Плеханов Г.В. Царствование Александра III. Сочинения. М.; Л., 1927. Т. XXIV. С. 168.
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окончательно разрешил спор западников и славянофилов о ме-
сте и роли России в мире, заявив о том, что Россия – это не Ев-
ропа. «Мы, по его словам, конечно, европейцы по духу, но мы – 
другая цивилизация, мы отдельная цивилизация, и мы, русские, 
должны брать всё, что есть лучшее в Европе, всё, что есть луч-
шее на Востоке, и творить своё, опираясь на национальную 
самобытность». Таким образом, впервые с петровских преоб-
разований на государственном уровне было заявлено о само-
бытности русской – российской цивилизации и её особом пути 
в историческом развитии. 

Деятельность императора в этом направления способствова-
ла освобождению от иллюзий о значимости позиции европейских 
стран в отношении России. А своей фразой о том, что «Европа 
подождет, пока русский царь ловит рыбу» он фактически указал 
место Европе и тем, кто формировал европейскую политику в от-
ношении России. Симптоматичны и другие его выражения, став-
шие в последующем крылатыми и не утратившими своей акту-
альности и по сей день.

По своим политическим взглядам и философским воззрени-
ям Александр III был прирожденным консерватором, особо почи-
тавшим многовековые исторические и национальные традиции 
России и ее народа. Проявлялось это во всём: в моде, в военной 
форме, в опере и балете, в изобразительном искусстве. Он не 
стеснялся позиционировать себя, прежде всего, русским по духу 
и содержанию своей государственнической деятельности. Более 
того, он утверждал «русскость» в государственной политике и по-
вседневной жизни.

Внешне император Александр III был воплощением русского 
мужика-богатыря: 193 см роста, обладавший недюжинной силой. 
Мог запросто гнуть в ладони серебряные монеты. Мог на плечах 
поднять коня – это зафиксировано в мемуарах современников. 
Неудивительно, что крестьянин, случайно увидевший императо-
ра на железнодорожной станции, воскликнул: «Вот это царь так 
царь, чёрт меня подери!». Нечестивого мужика тут же схватили за 
«произнесение неприличных слов в присутствии государя». Од-
нако Александр велел отпустить сквернослова. Более того – на-
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градил его рублём с собственным изображением: «Вот тебе мой 
портрет!»42.

По воспоминаниям современников, Александр III был со-
вершенно лишён аристократизма, присущего его деду и отчасти 
отцу. Даже в манере одеваться было что-то нарочито непритяза-
тельное. Его, например, часто можно было видеть в солдатских 
сапогах с заправленными в них по-простецки штанами. В домаш-
ней обстановке любил носить простую русскую рубаху. Даже на 
официальных приёмах позволял себе выходить в поношенных 
брюках, тужурке или полушубке.

Александр III, таким образом, был «самым русским» из всех 
наших императоров, а «русскость» в период его правления стала 
нормой и примером для подражания как в самой России, так и за 
ее пределами. О его личностных качествах лучше всего высказал-
ся его старший брат Николай, по словам которого «чистая, прав-
дивая, хрустальная душа. В нас, остальных, есть что-то непра-
вильное, лисье. Александр же один правдив и правилен душой»43. 
И это тоже черта той «русскости» и загадки русской души, ко-
торую пытаются разгадать на протяжении столетий различного 
рода иноземцы. Именно это и определяло содержание его дея-
тельности в качестве главы Российского государства.

Российский император Александр III родился 11 марта  
(26 февраля по старому стилю) 1845 года в Санкт-Петербурге.  
В этот день в три часа дня, со стен Петропавловской крепости 
начали стрелять пушки. Грохот орудий раздавался до самого ве-
чера, всего прозвучал 301 залп. Канонада возвестила о рождении 
сына императора, названного Александром. В день своего рож-
дения великий князь Александр Александрович был зачислен в 
состав Лейб-гвардейских Гусарского, Преображенского и Пав-
ловского полков и назначен шефом Астраханского Карабинер-
ского полка. Он был вторым сыном императора Александра II и 
императрицы Марии Александровны.

42 Александр III – неизвестный император России. https://nstarikov.ru/aleksandr-iii-
neizvestnyj-imperator.
43 Чернуха В.Г. Александр III (1845–1894). В книге Александр III: pro et contra, антология / 
Сост. И.Е. Барыкиной, В.Г. Чернухи. СПб.: РХГА, 2013/
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13 марта 1845 года в большой церкви Зимнего дворца в при-
сутствии императорской семьи и лиц придворного круга свер-
шилось крещение великого князя.

В кормилицы младенца была подобрана крестьянка села 
Пулково Царскосельского уезда Екатерина Лужникова. По отзы-
вам фрейлины императрицы баронессы М.П. Фредерикс, у ма-
ленького Саши, как звали его в царской семье, был вздёрнутый 
кверху носик и большие круглые глаза, смотревшие упорно пря-
мо вперёд, но взгляд его был ласковый и добрый. Чертами лица 
малютка немного напоминал своего прадеда императора Павла, 
что очень нравилось государю Николаю Павловичу, благоговей-
но чтившему память отца.

Из дошедших до нас отзывов частных лиц той эпохи заслужи-
вают внимания строки письма друга и душеприказчика А.С. Пуш- 
кина, поэта и критика П.А. Плетнёва к В.А. Жуковскому. «Новый 
Александр, – писал он, – должен внести с собою в семью наслед-
ника44 все радости, какие соимённый ему император некогда внёс 
в сердце Екатерины. Нам не увидеть этого будущего, которое 
так таинственно и значительно. Чем некогда сделается Россия?  
А к её бытию много, много судеб приобщено провидением…»45. 
В числе приветствовавших рождение царственного младенца 
наиболее удачным оказались стихи поэта Бориса Фёдорова в 
журнале «Маяк»:

Как Невский Александр – будь князь благочестивый,
Как новый Александр, герой позднейших лет,
Будь Александр Миролюбивый!
Смиреньем будь велик, любя небесный свет!
Благословенному достойно соимённый
Ещё величия России ты прибавь
И имя русское во всех концах вселенной
Своею жизнию прославь!46

44 Будущего императора Александра II. Прим. автора.
45 Толмачев Е.П. Александр III и его время. https://litvek.com.
46 Да будет же твой век России благодатен. https://v-murza.livejournal.com/129945.html.
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Эти слова оказались пророческими. Император Александр III 
еще при жизни действительно стал именоваться Миротворцем.

С ранних лет его и наследника престола – старшего бра-
та Николая одновременно начали учить грамоте. Наставница,  
В.Н. Скрипицына, давала им первые уроки чтения и письма, 
арифметики и священной истории, а военные воспитатели, ру-
ководимые генерал-майором Н.В. Зиновьевым и полковником  
Г.Ф. Гогелем, обучали основам военного дела. Военной под-
готовке Александра и его брата уделялось особое внимание.  
Это было обусловлено тем, что по законам и обычаям того вре-
мени все великие князья уже с момента рождения, зачислялись 
в привилегированные гвардейские полки и тогда же назначались 
шефами других. 

Дети Александра II. Крайний справа – Николай, 
в центре – Александр
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Но это было только начало их воинской службы. В дальней-
шем многочисленные государственные и семейные праздники 
служили поводом для получения новых шефств и новых зачис-
лений в полки, а также продвижения по службе, производства в 
офицерские чины.

Только самое начальное обучение оба старших брата прохо-
дили вместе: скоро стала сказываться разница в возрасте, да и 
задачи перед ними стояли разные. Обучению наследников пре-
стола в XIX веке уже придавалось большое значение47.

Александра не готовили быть государем, так как он являл-
ся вторым по старшин-
ству сыном императора 
Александра II. Престол 
предназначался его 
старшему брату Нико-
лаю. Ему же предстоя-
ло служить в гвардии, 
а затем занять высокий 
пост в военном ведом-
стве. В 7 лет Александр 
получил первое офи-
церское звание, в воз-
расте 10 лет стал под-
поручиком. 

В детстве, по вос-
поминаниям его на-
ставников, он занимал-
ся без особого рвения.  
К тому же и учителя 
к нему были нетребо-
вательны, поскольку 
основное их внимание 
было сосредоточено 
на подготовке наслед-
ника  – его старшего 
47 Чернуха В.Г. Указ. соч.

 
  Великий князь 

Александр Александрович. 
Петербург. Середина 1860-х гг. 

Фотограф С. Левицкий
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брата – Николая. При этом уже с детства Александр обладал 
здравым умом и даром рассуждения. По характеру он был добр 
и немного застенчив, несмотря на свой суровый внешний вид.  
Его детскими увлечениями было все то, что было так или ина-
че связано с искусством. Так, уроки живописи он брал у про-
фессора Тихобразова. Занимался музыкой и даже овладел игрой 
на медных и деревянных духовых инструментах. Впоследствии 
Александр будет всячески поддерживать отечественное искус-
ство и при достаточной неприхотливости в быту соберет хоро-
шую коллекцию работ русских художников. А в оперных теа-
трах с его легкой руки начнут ставить русские оперы и балеты 
гораздо чаще, чем европейские.

И все же, несмотря на увлечения искусством, его основным 
предназначением была военная подготовка и служба. Им он и от-
давал все свое время и силы. К 17 годам он был зачислен в Свиту 
Его Императорского Величества, а в апреле 1865 года ему было 
присвоено звание полковника.

В 1865 году на императорскую семью обрушилось непопра-
вимое несчастье. После тяжёлой болезни – туберкулёзного ме-
нингита – в Ницце, на вилле Вермонт, расположенной на юго-
востоке Франции, вблизи Лазурного берега Средиземного моря, 
в ночь с 11 на 12 апреля скончался престолонаследник Николай 
Александрович.

За год до этого, весной 1864 года, он отправился за границу 
и, находясь в Дании, сделал предложение дочери датского короля 
Кристиана IX Дагмаре. Перед свадьбой же Николай отправился в 
путешествие по Италии. Здесь во время одной из конных прогу-
лок он упал с лошади. Травмы, полученные в результате падения, 
привели к постоянно усиливающимся болям в позвоночнике.  
Тем не менее врачи не смогли поставить правильный диагноз и 
назначить необходимое лечение. Состояние здоровья Николая 
все более ухудшалось, и уже в апреле 1865 года врачи констати-
ровали у него туберкулёзное воспаление спинного мозга. Когда 
состояние здоровья старшего брата стало угрожающим, Алек-
сандр поспешил к нему в Ниццу; по пути к нему присоедини-
лась принцесса Дагмара с матерью. Так Александр познакомился 
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с невестой своего старшего брата, ставшей в последующем его 
супругой. Тогда же они застали наследника престола уже при 
смерти; Николай скончался в ночь на 13 апреля 1865 года. 

Наследничество, таким образом, буквально «свалилось» на 
Александра. Он был огорчен смертью брата, которого очень лю-
бил, ошеломлен переменой в собственной судьбе. Однако тради-
ции и заботы об устойчивости власти требовали определенности 
в деле престолонаследия. Поэтому, несмотря на горе всей семьи, 
Александр приступил к исполнению разного рода церемоний, 
приемов и представлений, связанных с его новым статусом. 

Поскольку к государственным трудам он не готовился, но-
вому наследнику пришлось учиться заново, осваивая допол-
нительные науки. Наставником Александра был назначен граф  
Б.А. Перовский, ранее возглавлявший Корпус инженеров путей 
сообщений. Среди учителей – создатель русской классической 
орфографии академик 
Я.К. Грот, директор  
Публичной библиоте-
ки в Петербурге барон 
М.А. Корф, прослав-
ленный историк про-
фессор С.М. Соловьев, 
филолог – славист 
профессор Ф.И. Бус-
лаев, боевой генерал  
М.И. Драгомиров, про-
фессор К.П. Победонос-
цев. В последующем 
он стал верным другом 
царя и его ближайшим 
советником48.

В конечном ито-
ге, Александр получил 

48 Ружейников В.В. Победоносцев Константин Петрович. От власти невозможно укло-
ниться. В кн. «Исторические портреты патриотов Отечества». Том. 7. М.: Научно-иссле-
довательский центр проблем национальной безопасности, 2020.

 
 

 
  Портрет великого князя 

Александра Александровича 
в свитском сюртуке. 

Художник С.К. Зарянко. 1867
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блестящее военное и основательное общее образование по кур-
су Академии Генерального штаба и юридического факультета 
Петербургского Императорского университета. Больше всего 
Александр любил военное дело, историю и литературу. Рус-
скую словесность знал очень хорошо, любимым своим поэтом 
считал М.Ю. Лермонтова, а в общении пользовался только рус-
ским языком, хотя хорошо знал немецкий, французский и ан-
глийский.

По воспоминаниям современников, наследник обладал рядом 
замечательных черт характера. Он был прям, честен, искренен, 

нечестолюбив, добр, 
благожелателен к близ-
ким. И одновременно 
неловок, застенчив, не-
уклюж. К тому же обла-
дал большим чувством 
ответственности. Это 
качество и было в пол-
ной мере мобилизовано 
им во время наследни-
чества и в период цар-
ствования. 

В 1865 году наслед-
ника престола произ-
вели в генерал-майоры 
и назначили в царскую 
свиту. Через год, летом 
1866 года, Александр, 
путешествуя по Европе, 
заехал в Данию и вновь 
встретился с принцес-
сой Дагмарой. Вскоре 
он написал отцу о своей 
любви к несостоявшей-
ся невесте брата. Ро-
дители одобрили брак.  

 
Наследник цесаревич 

Александр Александрович 
со своей супругой цесаревной 

и великой княгиней 
Марией Фёдоровной, 

Санкт-Петербург, конец 1860-х
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17 июня 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а че-
рез три месяца наречённая невеста прибыла в Кронштадт; 13 ок-
тября 1866 года состоялся обряд обручения и наречения новым 
именем – великой княгиней Марией Фёдоровной. Браковенчание 
было совершено в Большой церкви Зимнего дворца 28 октября  
(9 ноября) 1866 года. 

С этого момента начался отсчет 28-летней совместной, безу-
пречной в супружеском отношении жизни Александра Алексан-
дровича и Марии Фёдоровны. Супружеский союз этот, как по-
казало время, был полон чистой и совершенной любви. В семье 
появилось на свет шестеро детей. А резкий и бескомпромиссный 
император всю жизнь оставался для домочадцев примерным му-
жем и отцом. Александр любил семью и детей. О его отноше-
нии к детям, в частности, свидетельствуют строки его письма к  
К.П. Победоносцеву в связи с появлением на свет дочери, «есть 
самая радостная минута жизни и описать ее невозможно, потому 
что это совершенно особое чувство»49.

Вскоре после свадьбы Александр, согласно статусу наследни-
ка, стал приобщаться к государственной деятельности. Наследни-
чество принесло ему также назначение наказным атаманом всех 
казачьих войск. В 1868 году Александр стал генерал-адъютантом 
своего отца, при этом ему был пожалован чин генерал-лейте-
нанта. В том же году он был введен в состав высших государ-
ственных учреждений – Комитета и Совета министров, Государ-
ственного совета. Именно тогда, по всей видимости, началось 
формироваться его восприятие и ситуации в различных областях 
жизнедеятельности российского общества и непосредственно 
реформ, которые были проведены его отцом Александром II.  
Но, не имея достаточного опыта в государственном управлении 
и соответствующих полномочий, наследник при обсуждении 
важнейших вопросов внешней и внутренней политики вынуж-
ден был больше молчать, чем высказывать собственное мнение.  
К тому же этому его обязывал и сыновний долг, уважение к отцу, 
императору Александру II.

49 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I. М.; Пг., 1923. С. 1008.
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Тем не менее уже в том же 1868 году он достойно проявил 
себя на поприще государственных дел в качестве председателя 
Особой комиссии по сбору и распределению пособий голода-
ющим.

На рубеже 1867–1868 годов правительство впервые после 
крестьянской реформы столкнулось с тяжелым неурожаем, ох-
ватившем Смоленскую, Орловскую, Новгородскую и другие гу-
бернии. Неурожай охватил почти два десятка губерний. Хлебные 
запасы, которые остались в губерниях от прежних малоурожай-
ных годов, быстро истощились. Это привело к росту цен и удо-
рожанию необходимых жизненно важных продуктов, приобрете-
ние которых не могли себе позволить большая часть населения. 
В ряде губерний начался голод, показавший несовершенство 
системы государственного управления. В то время как в ряде гу-
берний свирепствовал голод, в других, зачастую соседних, были 
не только излишки зерна, но и даже осуществлялись его постав-
ки за рубеж. 

Министерство внутренних дел, возглавляемое П.А. Валуе-
вым, не приняло должных мер по оказанию помощи населению 
пострадавших губерний, сосредоточившись на сборе информа-
ции и предотвращении ее утечки в печать. Подобного рода не-
приятие мер грозило катастрофическими последствиями, по-
скольку во многих местностях отсутствовали запасы зерна для 
яровых посевов. В стране стали распространяться тревожные 
слухи о надвигающемся голоде и бездействии властей. Извест-
ный общественный деятель и писатель князь В.Ф. Одоевский  
3 октября 1867 году пометил в дневнике: «Беспокойство от слу-
хов о неурожае. Сетуют на дозволение вывозить хлеб за границу, 
на пустоту хлебных магазинов и на непринятие мер для продо-
вольствия»… «Голод! Голод даже в Рыбинске, в Орловской гу-
бернии, когда в Курской не знают, куда девать хлеб. Общее него-
дование на отсутствие распоряжений Министерства внутренних 
дел»50. 19 января 1868 года «Московские ведомости» напечатали, 
что «во многих местностях северной и средней полосы нашего 

50 Одоевский В.Ф. Текущая хроника и особые происшествия: Дневник // Литературное 
наследство. Т. 22–24. М., 1935. С. 235, 240.
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отечества… голод, последствие неурожая, достигает размеров на-
родного бедствия»51. 

Непринятие должных мер со стороны уполномоченных долж-
ностных лиц провоцировало антиправительственные настроения 
и грозило перерасти в масштабный внутриполитический кризис.

В этих условиях Александр II разрешил открытие повсемест-
но в империи подписки для сбора добровольных денежных по-
жертвований в пользу пострадавших от неурожая. Для того чтобы 
правильно распределить поступающие пожертвования, он учре-
дил в Санкт-Петербурге особую временную комиссию под пред-
седательством наследника. Сама по себе Комиссия была создана 
по инициативе Александра, до которого все же дошла информа-
ция о критической ситуации в ряде губерний, несмотря на попыт-
ки министра П.А. Валуева дезавуировать сведения о голоде, пред-
ставляя их не иначе как раздутые cris d’alarme (крики тревоги) и 
отсутствие оснований для беспокойства52. 

Александр II по просьбе наследника поручил именно ему воз-
главить работу по борьбе с голодом. В императорском Рескрипте, 
опубликованном в газетах 24 января 1868 года, подчёркивалась роль 
наследника в этом предприятии: «Поручая Вашему Императорско-
му Высочеству почётное председательство в оной, нам отрадно 
видеть в искренности и теплоте принимаемого Вами сердечного 
участия залог успешного достижения предполагаемой благотвори-
тельной цели»53. Тем самым на наследника возлагалась задача ре-
шения острейшего на тот момент социально-экономического кри-
зиса. И с этой задачей Александр справился блестяще.

В Аничковом дворце, где в это время проживал наследник 
с семьей, был повешен ящик в виде кружки для пожертвований. 
В.П. Мещерский написал и опубликовал воззвание в «Русском 
инвалиде» о пожертвованиях, принимаемых цесаревичем, и 
«деньги стали приливать потоком»54. В Комиссии сосредоточи-
лись сотни, тысячи рублей на борьбу с голодом. Помимо этого, 

51 Толмачев Е.П. Указ. соч.
52 Александр Великий: В.П. Мещерский. Мои воспоминания. 1867 г. http://rys-strategia.ru.
53 Толмачев Е.П. Указ. соч.
54 Александр Великий: В.П. Мещерский. Мои воспоминания. 1867 г. http://rys-strategia.ru.
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из государственного казначейства был выделен беспроцентный 
займ в сумме миллион рублей для своевременной закупки круп-
ных партий хлеба. В результате Комиссией было заготовлено в 
короткое время до 156 тыс. четвертей разного хлеба55 для бед-
ствующих губерний. Решение одной задачи – приобретения хле-
ба – со всей остротой актуализировало необходимость решения 
другой: как эффективно использовать накопившиеся ресурсы для 
оказания помощи нуждающимся до наступления весны. 

В результате была выработана стратегия, предполагавшая от-
каз от идеи даровой раздачи. Раздача «дарового» хлеба, по мне-
нию членов Комиссии, принесла бы больше вреда, чем пользы, 
поскольку привела бы к деморализации крестьян и развитию у 
них потребительских настроений. Решение Комиссии предпола-
гало продажу хлеба нуждающемуся населению по обычной, до-
ступной цене с тем, чтобы принудить хлеботорговцев не подни-
мать на него цены. При этом весь закупленный хлеб отправлялся 
в те губернии, которые больше всего нуждались в нём. Помимо 
этого, значительная помощь была оказана жителям Финляндии, 
где также проявился неурожай. 

Действиями Комиссии, наследника и местных властей уда-
лось в итоге снять остроту нехватки хлеба и предотвратить на-
метившееся в связи с неурожаем крестьянское переселенче-
ское движение. Угроза развития голода была предотвращена.  
При этом тот миллион рублей, который был отпущен комиссии 
в долг, к 1 сентября 1868 года был возвращён в государственное 
казначейство. Александр II высоко оценил итоги деятельности 
Комиссии. Высоко отметили итоги деятельности Комиссии и 
миллионы крестьян, спасенных от голода, и в целом российское 
общество того времени.

Таким образом, уже первое серьезное самостоятельное ре-
шение важнейшей задачи государственного уровня свидетель-
ствовало о высоких качествах наследника, его способности при-
нимать решения и умении организовывать работу и направлять 
деятельность подчиненных ему лиц и структур на достижение 
необходимого результата.
55 1 четверть для сыпучих тел составляла 209,91 л. Прим. автора.
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Помимо этого, наследник продемонстрировал еще одно ка-
чество, которое в последующем будет многократно проявляться в 
его деятельности в качестве главы государства, – человеколюбие 
или гуманизм. Сама Комиссия была создана именно по его ини-
циативе и при его участии, он же и руководил ее деятельностью, 
не допустив перерастания следствий неурожая в масштабную го-
лодную катастрофу. 

Следует отметить, что это его качество – человеколюбие – 
было врожденным и являлось неотъемлемой чертой его харак-
тера. Работа в Комиссии по борьбе с голодом была далеко не 
единственным и не первым его участием в благотворительной 
деятельности.

Так, еще в 1865 году он по совету императора принял под 
покровительство дом призрения бедных детей56. При этом Алек-
сандр не просто взял на себя заботу о доме сирот, но и о самих 
сиротах и их будущем. По его инициативе в Петербурге было по-
строено великолепное здание, в котором было открыто ремеслен-
ное училище цесаревича Николая. Деньги на строительство зда-
ния по традиции собирали «всем миром»: частные пожертвования 
составили 226, 2 тыс. руб., городская казна выделила 66,3 тыс. 
руб., а государственная – 97,5 тыс. руб. 

Закладка здания произошла 9 июня 1872 года, а уже 28 де-
кабря 1874 года состоялось торжественное открытие училища. 
Перед новым 1875 годом училище приняло первые сто своих 
учеников. Всего же по штату в училище ежегодно обучались  
до 300 учеников, находившихся на полном государственном обе-
спечении. 

Одновременно с этим наследник курировал так называемый 
дом призрения для душевнобольных. Это заведение было создано 
недалеко от станции Удельная, в 8 верстах от Санкт-Петербурга, 
и предназначался для лиц разного звания и пола, но предпочте-
ние отдавалось тем, которых доктора признавали неизлечимыми. 
56 В дореволюционной России название благотворительных заведений соотносилось с ха-
рактером богадельни, дававших приют престарелым, убогим, а иногда и сиротам; хотя 
дома призрения сирот относились к сиротским домам, дома призрения исключительно 
малолетних бедных – к детским приютам, а дома призрения душевнобольных – к домам 
умалишенных.
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Усилия наследника по устройству и поддержанию обоих назван-
ных заведений, естественно, обратили на себя внимание как со 
стороны главы государства – императора Александра II, офици-
ально выразившего благодарность наследнику, так и со стороны 
российского общества. 

Очевидно, что деятельность царевича Александра в этом 
направлении имела больший гуманистический потенциал и ха-
рактеризовала его, прежде всего, как личность, как человека, как 
гражданина. Именно тогда, по всей видимости, стала на практи-
ке проявляться его «русскость» – лучшие черты русского нацио-
нального характера – сострадание и стремление оказать помощь 
нуждающимся в ней.

Большим событием в жизни Александра была русско-турец-
кая война 1877–1878 годов, ставшая не только серьёзным испы-
танием, но и суровой школой для будущего императора. Война 
была спровоцирована геноцидом православного славянского на-
селения Балканского полуострова со стороны Турции.

После поражения России в Крымской войне и отмены россий-
ского протектората над православными в Турецкой империи их по-
ложение значительно ухудшилось. После нескольких лет террора 
сербы в Боснии и Герцеговине и болгары в Болгарии подняли вос-
стания. Его подавление по уже устоявшейся в Османской империи 
традиции происходило массовыми насилиями, поруганиями и ис-
треблением населения православного вероисповедания. 

Единственным препятствием для турок были Сербия и Чер-
ногория, организовавшие поддержку повстанцев в Боснии и Гер-
цеговине, как оружием, так и отрядами добровольцев. В Болгарии 
же повстанцы частично были разгромлены, а частично отступили 
в горы или в соседнюю Сербию.

Ситуация для руководства России обрела характер сложней-
шей политической проблемы. С одной стороны, общество было 
настроено на принятие неотложных мер по спасению славянского 
населения Балкан от неминуемого уничтожения. С другой сторо-
ны, военно-политическое руководство отдавало себе отчет в том, 
что война ляжет огромной нагрузкой на экономику и финансы 
страны, не говоря уже о людских потерях. Против войны были 
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канцлер Российской империи А.М. Горчаков, министры внутрен-
них дел (А.М. Тимашев), военный (Д.А. Милютин) и финансов 
(М.Х. Рейтерн). Этой же позиции изначально придерживался и 
сам Александр II, не хотевший ввергать Россию в серьезную вой- 
ну. В то же время значительная часть российского общества счи-
тала необходимым принять все меры, в том числе и вооруженного 
характера, для спасения славянского населения Балкан от развер-
нувшегося против него геноцида. В окружении императора эту 
позицию разделяли наследник и императрица.

Вопрос о вступлении России в войну был предметом острых 
дискуссий в ходе совещаний у императора по балканскому вопро-
су. Их непременным участником был наследник. 

Руководство России пыталось использовать меры диплома-
тического воздействия на руководство Турции с целью прекраще-
ния геноцида славянского населения. Весной 1877 года россий-
ское правительство сделало последнюю попытку урегулировать 
балканский кризис мирным путем. По инициативе Александра II 
31 марта 1877 года был подписан «Лондонский протокол» шести 
европейских держав, обязывавший турецкого султана провести 
реформы в христианских областях на Балканах. После отказа 
султана принять условия этого протокола дипломатические отно-
шения России с Турцией были прерваны.

12 (24) апреля 1877 года в ставке русского главного командо-
вания в Кишиневе Александр II подписал манифест об объявле-
нии войны Турции. В этот же день военные действия начались на 
обоих театрах военных действий – на Балканском и Кавказском – 
и продолжались свыше десяти месяцев, вплоть до заключения 
Сан-Стефанского договора 19 февраля (3 марта) 1878 года.

Основные события развернулись на Балканском полуостро-
ве. Именно сюда в Дунайскую армию 25 мая прибыли император 
Александр II и наследник Александр. Главнокомандующим Ду-
найской армии был назначен великий князь Николай Николаевич 
(брат императора). 

На фронте Александр провел всю кампанию, возглавляя так 
называемый Рущукский отряд (один из трех, составлявших Ду-
найскую армию). В состав отряда входили два корпуса, общая 
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численность войск находившихся под его командованием состав-
ляла порядка 75 тыс. человек.

Война против Турции, заведомо слабого противника, пред-
ставлялась короткой и победоносной. Вследствие этого, главно-
командующий, несмотря на родственные связи с наследником, не 
хотел делить с ним «лавры победителя» и отвел для Рущукского 
отряда второстепенный участок фронта (по сравнению с Шипкой 
и Плевной, где решалась судьба войны). Тем не менее и здесь был 
весь набор боевых действий: атаки и отступления, рекогносци-
ровки и контратаки. 

В целом же, несмотря на прогнозы и ожидания, реальность 
оказалась не столь радужной. В результате допущенных ошибок 
в управлении войсками Дунайская армия не смогла воспользо-
ваться преимуществом и понесла значительные потери. 

После успешного штурма Никополя 4 (16) июля русское 
командование двое суток не предпринимало никаких действий 
для захвата расположенной в 40 км от неё Плевны, хотя там не 
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было серьёзных сил противника. Русские войска могли фактиче-
ски просто войти в стратегическую крепость противника, но они 
этого не сделали. Пока русские войска бездействовали, к Плевне 
выдвинулась армия Осман-паши и уже на рассвете 7 (19) июля 
заняла оборону на подступах к городу.

И только лишь после этого 8 (20) июля русский отряд под 
командованием генерал-лейтенанта Ю.И. Шильдер-Шульднера 
атаковал крепость. Атака была закономерно отбита. 18 (30) июля 
состоялся второй штурм Плевны, также провалившийся и стоив-
ший русским войскам около 7 тыс. человек. Тем временем турки 
в короткие сроки восстановили разрушенные оборонительные 
сооружения, возвели новые и превратили ближайшие подступы к 
Плевне в сильно укрепленный район с численностью обороняв-
ших его войск свыше 32 тыс. человек при 70 орудиях. 

Великий князь, престолонаследник  
Александр Александрович со своим штабом  

рядом с городом Русе, октябрь 1877 года
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30 августа (11 сентября) начался третий штурм турецкой твер-
дыни. Отряд М.Д. Скобелева во 2-й половине дня сумел прорвать 
вражескую оборону и открыть путь на Плевну. Но высшее русское 
командование отказалось от перегруппировки сил на юге и не под-
держало резервами отряд М.Д. Скобелева, который на следующий 
день, отражая сильные контратаки турок, вынужден был отойти 
под натиском превосходивших сил противника в исходное поло-
жение. Таким образом, третье наступление на Плевну, несмотря 
на высокую воинскую доблесть, самоотверженность и стойкость 
русских солдат и офицеров, окончилось неудачей. 

Неудачи и тяжёлые потери под Плевной произвели гнету-
щее, удручающее впечатление на армию и русское общество. 
«Войска не падают духом, – отметил в своём дневнике военный 
министр, – однако ж слышится отовсюду ропот на начальство».

 Свое отношение к этим событием выразил и наследник.  
В его письмах этого периода чувствуются боль и страдания в 
связи с большими и неоправданными потерями русских воинов. 
Так, в частности, 5 сентября 1877 года он пишет: «… Невыно-
симо грустно и тяжело то, что мы опять потеряли такую массу 
людей, дорогой русской крови пролилось снова на этой ужасной 
турецкой земле!..». На следующий день, 6 сентября, признаётся: 
«… До сих пор брали всё прямо на штурм; от этого и была у нас 
эта страшная потеря, дошедшая за последнее время до ужасной 
цифры 16 000 человек убитыми и ранеными, а одних офицеров 
выбыло под Плевной до 300 человек»57. В письме К.П. Победо-
носцеву от 8 сентября наследник пишет: «Не думали мы, что так 
затянется война, а начало так нам удалось и так хорошо все шло 
и обещало скорый и блестящий конец, и вдруг эта несчастная 
Плевна! Этот кошмар войны!»58. Это его восклицание прекрасно 
передает постижение им военного опыта. Настроение радостно-
го ожидания сменилось трезвыми рассуждениями, он увидел не 
показную, а реальную картину войны. 

Между тем эти его эмоциональные восприятия не отразились 
на выполнении им своего воинского долга. 

57 Государственный архив Российской Федерации. оп. 1, д. 707, л. 70–72
58 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. С. 1019.
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С началом боевых действий отряду под командованием 
Александра была поставлена задача прикрыть дорогу от перепра-
вы через Дунай у Систово к Тырнову и, продвинувшись вперёд, 
занять важнейший горный проход через Балканы у Шипки. Осо-
бое внимание уделялось обеспечению контроля над Рущуком. 
Рущукская крепость являлась, по сути, своеобразным опорным 
пунктом на правом берегу Дуная59, обойти который было просто 
невозможно. Кроме того, Рущук имел важное стратегическое зна-
чение, так как являлся местом дислокации турецкой флотилии. 
Поэтому штаб Действующей армии поставил перед руководством 
отряда «наступать к Рущуку, обложить его и стараться овладеть 
им»60. Отряду Александра было предписано сковать группировку 
противника в четырехугольнике крепостей61, прикрыть действия 
Передового отряда от попыток наступления турок с востока и 
юго-востока, а также воспрепятствовать возможному выходу ос-
манской армии в тыл Дунайской армии.

В течение практически двух месяцев (июля-августа 1877 го- 
да) происходили бои на рущукском направлении, где превосходя-
щим силам противника противостоял отряд под командованием 
Александра. Турецкой армии под командованием Мехмет-Али 
не удалось сломить сопротивление русских войск. Рущукский 
отряд наследника, оказав отпор турецким отрядам, заставил их 
перейти к обороне. До половины ноября отряд Александра не 
выходил из оборонительного положения, оказывая упорное со-
противление всяким попыткам продвижения турок. 14 ноября 
главнокомандующий восточной турецкой армией Сулейман-па-
ша атаковал части Рущукского отряда (12-й корпус), доведённого 
до 70 тыс. человек. У Трестеника и Мечки произошёл решитель-

59 Золотарев В.А. Противоборство империй. Война 1877–1878 гг. Апофеоз Восточного 
кризиса. М., 2005. С. 42.
60 Кочуков С.А. Рущукский отряд в русско-турецкой войне 1877–1878 годов (по воспоми-
наниям генерала А.И. Косича) // Известия Саратовского ун-та. Сер. История. Междуна-
родные отношения. 2010. № 1. С. 88–93.
61 В районе четырехугольника крепостей – Рущук, Шумла, Варна, Силистрия – противник 
имел до 70 тыс. чел. Из их числа примерно половина могла действовать вне крепостей. 
Отсюда турки имели возможность нанести сильный удар во фланг Дунайской армии, а 
также переправившись через Дунай, выйти в ее тылы в Румынии. (Золотарев В.А. Указ. 
соч. С. 43).
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ный бой, в котором победа досталась войскам цесаревича. Та-
ким образом, была одержана локальная, но блестящая победа над 
превосходящими силами противника62. 

Начальник Рущукского отряда Наследник Цесаревич 
осматривает батарею 12 мая 1879 года

Падение Плевны 28 ноября (10 декабря) и события на глав-
ном театре военных действий позволяли Рущукскому отряду по-
кинуть оборонительную линию. С 25 декабря 1877 года начался 
завершающий 3-й этап войны. 13 января началось наступление 
отряда, вызвавшее сначала отход турецкой армии на линию 
укреплённых городов, а затем и овладение этими пунктами и 
Силистрией. 

19 (31) января 1878 года стороны заключили перемирие, а че-
рез месяц 19 февраля (3 марта) 1878 года в местечке Сан-Стефано 
(в 12 километрах) от Стамбула был заключен мирный договор 
России с Турцией. 
62 Хвалин А. Турки будут ждать вместе с Европой! https://ruskline.ru/analitika.
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По этому договору провозглашалась полная независимость 
Сербии, Черногории и Румынии, которые получали и значительные 
территориальные приращения: Сербия расширялась к югу за счет 
присоединения к ней Старой Сербии, к Черногории отходили часть 
Албании и территория по Адриатическому побережью, что обеспе-
чивало ее выход к Адриатическому морю, Румынии передавалась 
Северная Добруджа. Турция обязывалась провести обещанные ранее 
реформы в автономных Боснии и Герцеговине. К России возвраща-
лась отторгнутая от нее в 1856 году Южная Бессарабия, а в Закав-
казье к ней отходили крепости Ардаган, Карс, Батум и Баязет с при-
легающими к ним территориями. Кроме того, Турция обязывалась 
выплатить России в счет понесенных военных издержек 310 млн руб. 
контрибуции. Но еще большее значение Сан-Стефанский мир имел 
для освобождения Болгарии, находившейся 500 лет под османским 
игом. Болгария (с включением в нее Македонии) от Дуная до Эгей-
ского моря и от Черного моря до Охридского озера провозглашалась 
самостоятельным, хотя номинально и вассальным от султана, княже-
ством, со своим правительством и народной милицией. 

Россия победила в столь значимой для нее, но особенно для 
балканских народов и европейского мира в целом, войне.

Свой вклад в эту победу внес и Александр. Его командование 
Рущукским отрядом было безупречным и обеспечило решение за-
дач в целом на Балканском театре военных действий. В этот пе-
риод проявились особенные черты его характера – спокойствие, 
медлительная вдумчивость, твёрдость воли и отсутствие интриг.  
Он показал также искусную распорядительность, энергию, уме-
ние руководить маневрированием войск на довольно обширном 
театре военных действий. Во всех распоряжениях цесаревича 
видна была непрестанная забота о людях, их своевременном снаб-
жении всеми видами довольствия. 

Заслуги Александра были отмечены тремя наградами. 15 сен-
тября 1877 года он был награжден орден Св. Владимира I степени 
с мечами, 3 декабря наследник стал кавалером ордена Св. Геор-
гия II степени, а 26 февраля 1878 года награждён золотой, укра-
шенной бриллиантами саблей с надписью «За отличное командо-
вание Рущукским отрядом». 
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И все же, несмотря на награды и в целом победоносное завер-
шение войны, у Александра сложилось негативное восприятие ее 
как явления, убеждённость в необходимости для России мирного 
государственного развития. По воспоминаниям С.Ю. Витте, свое 
отношение к войне он, уже будучи императором, выразил сло-
вами: «Я думаю, что всякий человек с сердцем не может желать 
войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен 
принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны, ко-
нечно, если его (правителя) не вынудят к войне его противники, – 
тогда грех, проклятия и все последствия этой войны – пусть падут 
на головы тех, кто эту войну вызвал»63. В этих словах была за-
ключена жизненная позиция, определявшая в последующем его 
деятельность на посту главы государства. 

Тогда же после возвращения с войны Александр возглавил 
движение общественности по созданию так называемого на-
родного Добровольного флота. Возникновение такого движения 
было связано с враждебными действиями Англии, которая не 
признала положения Сан-Стефанского договора и ввела в Мра-
морное море крупную эскадру, угрожая фактически беззащитно-
му русскому Причерноморью. 

В этих условиях Императорское общество содействия рус-
скому торговому мореходству выступило с инициативой сбора 
народных средств для покупки быстроходных судов, которые 
после вооружения могли бы в военное время использоваться для 
борьбы с кораблями противника. В марте 1878 года в Москве 
был учрежден Главный комитет для организации Доброволь-
ного флота, его местные комитеты были созданы в губерниях. 
Почетным председателем стал московский генерал-губернатор 
князь В.А. Долгоруков, почетным же президентом члены Глав-
ного комитета попросили быть Александра. И уже на собрании 
Общества от 4 апреля 1878 года было сообщено, что «наследник 
с согласия императора принял должность»64. 

63 Витте С.Ю. Воспоминания. В 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 401.
64 Начало добровольного флота. Материалы для истории русского добровольного флота // 
Известия Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству. 
Выпуск XL. М., 1890. С. 1–3. 
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24 апреля 1878 года Главный комитет выступил с обращени-
ем к соотечественникам, в котором говорилось: «Враг наш си-
лён на море. И числом, и громадностью средств морские силы 
его далеко превосходят наши. Но есть возможность нанести ему 
и на морских путях чувствительный удар. Кто не знает, что все 
интересы врага нашего сводятся к барышу и наживе? Он обла-
дает громадным купеческим флотом. Тридцать тысяч судов его 
покрывают океаны вселенной. Вот куда следует направить удар. 
В то время, когда враг запрёт наши моря и, как в Крымскую вой- 
ну, будет жечь и грабить беззащитные селения на берегах наших, 
торговый флот его на просторе океанов да подвергнется, в свою 
очередь, бедствиям войны. Для этого нам нужны быстрые и креп-
кие суда, которые являлись бы нежданною грозою на морских 
торговых путях нашего врага. 

Последняя война покрыла славой русских моряков, сражав-
шихся на утлых судах с грозными броненосцами и выходивших 
победителями из борьбы столь неравной. Дайте им настоящие 
морские суда, пошлите их в океаны на ловлю вражеского купе-
ческого флота, и враг наш раскается в своей самонадеянности. 
Дети земли русской, вы, вставшие как один человек, каждый раз, 
когда опасность угрожала святой матери нашей России, вы и на 
этот раз единодушно откликнетесь на её призыв и всем миром 
создадите Добровольный флот, который вновь покажет свету, на 
что способен русский народ, когда он станет на стражу чести 
своего Отечества»65.

Вслед за этим было напечатано приглашение к пожертвова-
ниям. Русское общество откликнулось на призыв, пожертвования 
вносили практически все его слои от аристократии до крестьян-
ства, от сотен тысяч рублей до нескольких копеек. В результате 
уже к началу мая было собрано более 2 млн рублей, а к концу 
1878 года – 3,7 млн руб. 

6 июня 1878 года был подписан первый контракт с одной 
из известных немецких судоходных компаний на приобретение 

65 Начало добровольного флота. Материалы для истории русского добровольного флота // 
Известия Императорского Общества для содействия русскому торговому мореходству. 
Выпуск XL. М., 1890. С. 24–25.
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трёх товаро-пассажирских пароходов, которые после прибытия в 
Кронштадт были вооружены и зачислены в списки военного фло-
та как крейсеры «Россия», «Москва» и «Петербург». Таким обра-
зом, как отмечали исследователи, за фантастический срок, спустя 
три месяца после возникновения идеи, Добровольный флот уже 
реально существовал.

В связи с завершением в июле 1878 года Берлинского конгрес-
са, пересмотревшего условия Сан-Стефанского договора, между-
народная обстановка стабилизировалась и угроза войны с Англией 
исчезла. В связи с этим, новые пароходы разоружили, перевели в 
коммерческий флот и направили в Черное море для перевозки рус-
ских войск, возвращавшихся на родину. Транспортировка войск и 
военных грузов из Турции, а затем новобранцев и отпускников 
между черноморскими портами Болгарии и России продолжалась 
до мая 1879 года. На этом Комитет по устройству Добровольного 
флота посчитал свои учредительские функции выполненными и 
предложил создать частное пароходное предприятие «Общество 
Добровольного флота» и передать его корабли в ведение Мини-
стерства финансов.

По уставу, утверждённому Александром II 7 мая 1879 года, 
основная задача общества заключалась в эксплуатации судов До-
бровольного флота в мирное время и их использование в военных 
целях по требованию правительства. Потребность в этом в по-
следующем возникла как в русско-японскую войну, так и в пери-
од Первой мировой войны. Суда Доброфлота сыграли значимую 
роль в обеспечении боевых действий Русской армии в этих вой-
нах. Таким образом, начинание, поддержанное и опекаемое Алек-
сандром в качестве наследника, а затем и императора, сыграло 
большую роль в обеспечении как военной безопасности страны, 
так и в целом развития отечественного мореплавания.

Еще одно направление деятельности, чрезвычайно интересо-
вавшее его в период наследничества, и которое он на протяжении 
всей своей жизни курировал, было связано с историческим про-
свещением российского общества. 

Александр с детства любил историю и с удовольствием читал 
о жизни и деяниях людей далеких эпох. И поэтому неслучайно 
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именно к нему обратились с просьбой принять почетное предсе-
дательство в созданном в марте 1866 года Русском историческом 
обществе. Александр предложение принял. При этом его предсе-
дательство и членство в Обществе не были номинальными. Он в 
бытность наследником и даже после воцарения с удовольствием 
принимал участие в заседаниях Общества, помогая, чем только 
мог. Очевидно, что успешной деятельности Общества немало 
способствовала поддержка его Александром.

Таким образом, спектр интересов и практических действий 
наследника был предельно широк, но все же основным направ-
лением его деятельности в этот период являлось исполнение обя-
занностей, сопряженных со статусом наследника. 

В конце 70-х годов эти его обязанности были значительно 
расширены. Во время отъезда императора из Петербурга на на-
следника перекладывается прием докладов, дела текущей по-
литики и другие вопросы государственного управления. Всё это 
осуществлялось в условиях начавшегося глубокого внутреннего 
кризиса, резкого ухудшения экономической, социальной и поли-
тической обстановки в стране. 

Причинами данного положения стал ряд факторов, прежде 
всего, социально-экономического и политического характера. Так, 
в частности, расходы на войну привели к дефицитному бюджету, 
лишавшему правительство свободы финансового маневра.

Ко всему этому добавилась разобщенность властной элиты по 
вопросам государственная управления. Значительная часть правя-
щего класса требовала принятия мер к упрочению дворянского 
землевладения и предоставления политических прав, другая же 
часть была сторонницей быстрого продвижения по пути буржу-
азно-демократических реформ. Главной среди них была реформа 
государственного устройства, создание той или иной формы об-
щегосударственного представительства. 

Не менее знаковыми факторами стали незавершенность и из-
держки аграрной реформы. Освобожденное от крепостничества 
крестьянство, не удовлетворенное малыми земельными надела-
ми, стало питать иллюзии относительно возможного расширения 
своих наделов за счет помещиков. В крестьянской среде в этот 
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период начинают активно циркулировать слухи о «черном пере-
деле» – даровом получении земли. На этой почве активизирова-
лись различного рода политические организации, позициониро-
вавшие себя защитниками интересов крестьянства. Особую роль 
в эскалации внутриполитической напряженности сыграла в этот 
период организация «Народная воля», взявшая на вооружение 
террористические формы борьбы с властью.

В 1879 году началась серия покушений на императора Алек-
сандра II, оказавшая мощное дестабилизирующее влияние на 
внутриполитическую ситуацию. В руководстве страны в этот пе-
риод сформировались разногласия относительно необходимых 
мер по стабилизации внутриполитической ситуации. Спектр раз-
ногласий варьировался от предложений применения широких ре-
прессий до значительных уступок народовольческому движению 
во имя «успокоения».

Развязка наступила 1 марта 1881 года. Взрыв бомбы, брошен-
ной террористами-народовольцами, оборвал жизнь Александра II 
Освободителя. По законам Российской империи его сын великий 
князь Александр Александрович стал императором – Алексан-
дром III. 

По воспоминаниям великого князя Александра Михайло-
вича66, «К счастью для России Александр III обладал всеми 
качествами крупного администратора. Убежденный сторонник 
здоровой национальной политики, поклонник дисциплины, на-
строенный к тому же скептически, Государь вступил на престол 
предков, готовый к борьбе. Он слишком хорошо знал придвор-
ную жизнь, чтобы не испытывать презрения к бывшим сотруд-
никам своего отца, а его основательное знакомство с правите-
лями современной Европы внушило ему вполне обоснованное 
недоверие к их намерениям. Император Александр III считал, 
что большинство русских бед происходило от неуместного ли-
берализма нашего чиновничества и от исключительного свой-
ства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным 
влияниям»67. 

66 Александр Михайлович Романов – брат Александра III. Прим. автора.
67 Великий князь Александр Михайлович: Книга. Воспоминаний. Париж, 1932. С. 64.
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Первыми документами, подписанными новым императором, 
стали Манифест о восшествии на престол68 и Указ Сенату о приве-
дении к присяге крестьян. Впервые русский крестьянин присягал 
на верность своему государю как свободный гражданин. Особым 
манифестом Александр III обозначил перечень намеченных им ре-
форм, основной целью которых было наведение в стране порядка, 
основываясь на традиционных принципах самодержавия.

29 апреля 1881 года он издал Манифест «О незыблемости 
самодержавия» и развернул ряд реформ, которые были направ-
лены на частичное сворачивание либеральных начинаний Алек-
сандра II. Новый император отказался от идеи конституционного 
проекта и иных либеральных преобразований. В реформах отца 
Александр III видел, прежде всего, негативные аспекты – рост 
правительственной бюрократии, тяжелое материальное положе-
ние народа, подражание западным образцам. Политический иде-
ал Александра III опирался на представления о патриархально-
отеческом самодержавном правлении, насаждении в обществе 
религиозных ценностей, укреплении сословной структуры, наци-
онально-самобытном общественном развитии. 

При этом приоритетным направлением его деятельности на 
посту главы государства после восшествия на престол стало обе-
спечение внутриполитической стабильности и безопасности. Тер-
рористические акты, осуществляемые «Народной волей», стали 
реальностью, воспринимавшейся определенной частью как нечто 
возвышенное, окруженное ореолом революционного романтизма. 
После убийства Александра II, при котором пострадало больше 
двадцати случайных прохожих, революционное движение потеря-
ло романтический ореол. Даже среди участников народнических 
кружков многие разочаровались в вооружённой борьбе. Тем не 
менее члены «Народной воли», окрыленные успехом, предъявили 
ультиматум уже Александру III, потребовав немедленно принять 
соответствующие либеральные реформы, иначе будет убит и он 
вместе с детьми.

В этих условиях вопрос обеспечения безопасности своей 
семьи Александр III решил радикально, переехав на постоянное 
68 Высочайшій Манифестъ. // Странникъ, духовный журналъ. СПб., 1881. Томъ I. С. I-II.
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жительство в Гатчинский дворец, сократив до минимума свои 
представительские обязанности, освободив время для государ-
ственных дел. В Гатчине под усиленной охраной войск и поли-
ции прошли первые годы его царствования. Здесь же император 
выслушивал рассказы о суде над убийцами Александра II. Рево-
люционерам, устроившим охоту на его отца и поставившим дерз-
кий ультиматум новому самодержцу, Александр III не собирался 
делать никаких уступок и проявлять по отношению к ним снис-
хождение, несмотря на определенные усилия в этом направлении 
представителей либеральной общественности того времени. Так, 
в частности, выдающийся русский писатель, уже тогда являв-
шийся идеологом этико-философского течения «непротивления 
злу насилием», Л.Н. Толстой непосредственно обратился к импе-
ратору с просьбой о помиловании убийц, убеждая его не начинать 
царствование с «дурного дела», а стараться душить зло только 
добром69. На это обращение Александр III ответил, что если бы 
покушение было на него самого, может быть, он и простил бы, но 
убийц отца он не имеет права простить. 3 апреля 1881 года члены 
террористической организации, совершившие убийство Алексан-
дра II, были казнены на Семеновском плацу. Это была последняя 
публичная казнь в России. 

Гибель отца настолько потрясла Александра, что, став им-
ператором, он официально короновался лишь два года спустя.  
По традиции венчание на царство русских царей, начиная от 
Ивана III, происходило в Успенском соборе Московского Крем-
ля. Накануне своей коронации Александр III «Повелением о фла-
гах для украшения зданий в торжественных случаях» установил:  
«В торжественных случаях, когда признаётся возможным дозво-
лить украшение зданий флагами», был употребляем исключи-
тельно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней – белого, 
средней – синего и нижней – красного цветов». Таким образом, 
именно Александру III Россия обязана утверждением введенной 
еще Петром I государственной символики, используемой в наши 
дни. При Александре II в качестве государственного использо-
вался бело-желто-черный флаг. 
69 Толмачев Е.П. Указ. соч.
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Ж. Беккер. Коронация императора Александра III  
и императрицы Марии Фёдоровны

Император Александр III вступил на престол в трудное время. 
На Россию в очередной раз надвигалась смута. Угрозы внешней 
и особенно внутренней безопасности и стабильности требовали 
принятия решительных мер и существенной корректировки госу-
дарственной политики. Александр решил изменить стратегиче-
ский курс государства, основываться на национальных интересах 
России и русского народа. 

По убеждению Александра III главная задача его царство-
вания состояла в укреплении социального мира и спокойствия 
страны, создании условий для мирного развития России. Снача-
ла были раздавлены и ушли в глубокое подполье или эмиграцию 
разного рода революционные организации, развитие которых 
грозило России весьма серьёзными последствиями. 

Одновременно с этим был принят ряд мер, облегчающих ма-
териальное положение народа и смягчающих социальную напря-
женность в обществе. Таковыми, в частности, стали введение обя-
зательного выкупа и снижение выкупных платежей, учреждение 
Крестьянского поземельного банка. В этот же период в России от-
менили подушную подать – установленный ещё Петром I налог 
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со всех мужчин крестьян и мещан от младенцев до стариков. Под-
данные империи стали платить в 2–4 раза меньше налогов, чем 
жители Великобритании, Франции или Германии. В этот же пери-
од (1884–1886 годы) было принято и базовое фабричное законода-
тельство, в соответствии с которым запрещалось лишать рабочих 
выходных, поднимать штрафы и урезать зарплаты после заключе-
ния трудовых договоров, эксплуатировать детский труд и т.д.

Россия при Александре III получило мощный импульс раз-
вития. Она стала неуклонно подниматься, богатеть и наращивать 
мощь. Это была эпоха ее расцвета и созидания. 

В 1893 году начался самый мощный в истории России про-
мышленный подъем. В эти годы появляются новые индустриаль-
ные районы – Донбасс, Баку. На Бакинских нефтяных промыслах 
применяются последние новейшие технологии. Так, в частности, 
крекинг нефти был изобретен русскими нефтяниками именно 
в Баку. Выпуск чугуна, стали, нефти, угля в период с середины 
1880-х по конец 1890-х годов увеличивался рекордными темпами 
за всю историю дореволюционной промышленности. 

Прием волостных старшин императором  
Александром III. Художник И.А. Репин
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В результате уже к концу 80-х годов XIX столетия Россия во-
шла в ведущую пятерку промышленно-развитых стран мира.

Этому способствовало максимально стимулирование про-
мышленного производства в России и экспорта. В основе полити-
ки этого периода лежали принципы государственного регулиро-
вания и протекционизма отечественной промышленности. 

В течение 1880-х годов прошло несколько повышений им-
портных пошлин, а начиная с 1891 года, в стране стала действо-
вать новая система таможенных тарифов, самых высоких за пре-
дыдущие 40 лет. Под ограничением был импорт всего того, что 
можно было произвести в России. В результате торговый баланс 
при Александре III изменился: если раньше Россия много завоз-
ила и мало вывозила, то спустя 13 лет Россия стала крупным экс-
портером не только и не столько сырья, сколько промышленных 
товаров, сельхозпродукции. 

В сельском хозяйстве – основной отрасли экономики России – 
целью императора было увеличение площади крестьянского зем-
левладения и создания в стране крепкого крестьянского хозяйства. 
Россия по итогам преобразований в сельском хозяйстве вышла на 
первое место в мире по общему объему сельскохозяйственной 
продукции, производя до 15% мирового урожая пшеницы, давая в 
целом более четверти мирового производства хлебов.

Своеобразным локомотивом индустриализации России стало 
строительство железных дорог, связавших огромную территорию в 
единый организм, – сеть железных дорог увеличилась на 47%. Та-
рифная реформа 1889 года утвердила государственную монополию 
на железнодорожные тарифы, покончив с тарифным анархизмом. 
Железные дороги перестали быть убыточными и стали приносить 
прибыль. Во многом этому способствовала частичная национа-
лизация отрасли, в результате которой число частных железнодо-
рожных компаний было уменьшено с 44 до 6, а доля государства в 
железных дорогах увеличилась до 23,5% в 1889 году и до 60,5% в 
1900 году70. Строительство новых дорог также теперь велось пре-
имущественно государством во избежание злоупотреблений.

70 Miller M. The Economic Development of Russia, 1905–1914. With special reference to Trade, 
Industry and Finance. L., 1967. P. 184.
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В 1891 году стали строить Великий Сибирский Путь (Транс-
сибирскую железнодорожную магистраль), которая сыграла и 
продолжает играть большую роль в сохранении единства Россий-
ского государства. 

Развитию экономики способствовали и предпринятые Алек-
сандром III меры по искоренению коррупции и злоупотреблений 
со стороны чиновников, а также лиц, приближенных к импера-
торской семье. 

Так, в частности, были введены запреты на участие чиновни-
ков в правлениях частных акционерных обществ, на получение 
ими комиссии при размещении государственного займа и другие. 
Одним из направлений борьбы с данным явлением стала реор-
ганизация системы железных дорог, превратившейся до этого в 
одну из главных сфер финансовых злоупотреблений. Результатом 
стало не только прекращение огромных убытков от железных до-
рог для казны, но и исчезновение такого явления, как «железно-
дорожные короли» (тесно связанные в своих интересах с круп-
ными чиновниками), чьи частные компании были в основном 
выкуплены государством. Были приняты меры по ограничению 
влияния родственников Александра III (великих князей и т.п.) на 
деятельность министерств и ведомств, а также их участия в реа-
лизации различных финансовых «проектов» с целью получения 
личной выгоды71.

Всеми этими жесткими и энергичными мерами удалось уве-
личить доходную часть бюджета более чем на 200 млн рублей. 
Государственный бюджет, долгое время остававшийся дефи-
цитным, в период правления Александра III удалось сбаланси-
ровать: за счет внешней торговли и зарубежных займов. Россия 
при Александре III становится самым популярным местом для 
вложения иностранного капитала. Более того, в индустриализа-
цию император вкладывал и свои личные средства, покупая рос-
сийские ценные бумаги на западных рынках, демонстрируя тем 

71 Так, император воспрепятствовал передаче концессии на строительство Сибирской же-
лезной дороги (ныне Транссибирская магистраль) французской компании, интересы кото-
рой лоббировала влиятельная группировка при дворе, и она строилась непосредственно 
государством за счет казны.
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самым инвесторам, что они являются выгодным вложением де-
нег. Все это способствовало созданию огромный золотого запаса 
в размере 530 млн рублей, что позволило провести знаменитую 
денежную реформу 1895–1897 годов.

Большое внимание было уделено функционированию и раз-
витию университетов. С одной стороны, ужесточились правила 
их жизнедеятельности, а с другой стороны, – открывались актив-
но новые университеты, 
тратились огромные го-
сударственные средства 
на развитие образования 
в провинции. Именно 
при Александре III от-
крывается Харьковский 
и Томский университе-
ты, а также Геологиче-
ский комитет – первое 
специализированное уч-
реждение, которое зани-
малось развитием геоло-
гии и горного дела. 

При Александре III 
началась и системная 
работа по развитию оте- 
чественной медицины. 
Был создан Император-
ский институт экспери-
ментальной медицины, 
в котором были начаты 
исследования по борьбе 
с инфекциями и разра-
ботка антибиотиков72. 

72 В этот период в России огромное количество людей умирало от бешенства. В Инсти-
туте экспериментальной медицины, основанном Александром III, финансирующим его 
практически из личных средств, разгадали природу этой болезни, и сотни тысяч людей 
были спасены.

 
  Император Александр III  

на манёврах.  
Художник В. Серов
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В сфере внешней политики Александр III твердо стоял на 
защите российских интересов, однако старался избегать воен-
ных конфликтов. Как писал С.Ю. Витте, «Александр III, полу-
чив Россию при стечении самых неблагоприятных политических 
конъюнктур, – глубоко поднял международный престиж России 
без пролития капли русской крови». Благодаря деятельности на 
международной арене правитель получил неофициальный титул 
Александр III Миротворец. 

Он умело избегал открытых конфликтов и противостояний, 
благодаря чему страна сумела обойтись без кровопролития, в ко-
торое ее активно затягивали. 

Прежде всего, это касалось Балкан, уже тогда получивших 
название «пороховой бочки Европы». Дестабилизирующую роль 
в регионе в этот период играла Болгария, появившаяся в 1879 году 
по итогам русско-турецкой войны 1877–1878 годов, после пяти-
векового турецкого ига. Россия не только обеспечивала безопас-
ность Болгарии, но и фактически помогала закладывать основы 
ее государственности. В Петербурге для Болгарии была разрабо-
тана конституция, по которой она становилась конституционной 
монархией. По условиям Берлинского договора 1878 года претен-
дент на болгарский престол должен был получить одобрение рос-
сийского императора, вследствие этого, по рекомендации Алек-
сандра II князем Болгарии в 1879 году стал 22-летний гессенский 
принц Александр Баттенберг. В Петербурге рассчитывали, что 
Болгария будет союзницей России. Вначале болгарский князь 
проводил дружественную России политику, но затем попал под 
австрийское влияние. В результате под давлением руководства 
Австро-Венгрии правитель Болгарии попытался аннексировать 
Восточную Румелию, принадлежавшую Турции. 

Таким образом, перед Россией возникла перспектива новой 
войны с Османской империей. Свою позицию по развивающей-
ся ситуации Александр III выразил в письме к послу в Берлине  
П.А. Шувалову, в котором отметил, что «принц Александр Бат-
тенбергский – враг России, и, покуда он будет там царствовать, 
его влияние всегда будет для нас враждебно. Его прогонят не-
пременно рано или поздно. Поддерживать его в достижении объ-
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единения Болгарии под его скипетром... значило бы награждать 
его за все его поступки, которые заслуживают не поощрения, а 
наказания. Впрочем, интересы России в настоящее время требу-
ют, чтобы мы воздержались от вмешательства в дела Балканского 
полуострова, покуда там не возникает вопросов, более прямо нас 
касающихся». Император, таким образом, сумел предотвратить 
невыгодную и бессмысленную для России войну. 

Аналогичным образом Александр III воздержался от участия 
в спровоцированной Австро-Венгрией войне Сербии с Болгарией. 
В результате были испорчены отношения и с Сербией, и с Болга-
рией, надеявшихся на поддержку России. Однако Александр не 
поддержал войну, оставшись над конфликтом. 

Другим важнейшим направлением мировой политики того 
времени являлось выстраивание архитектуры европейской систе-
мы международных отношений. Ситуация в центре Европе была 
не менее сложной. 

6 (18) июня 1881 года по инициативе германского канцлера 
О. Бисмарка был подписан австро-русско-германский договор, 
готовившийся ещё при Александре II, известный как «Союз трёх 
императоров», предусматривавший благожелательный нейтрали-
тет каждой из сторон в случае, если бы одна из них оказалась 
в войне с четвертой стороной. Но при этом союзники России в 
очередной раз проявили свою неискренность. Буквально через 
год (в 1882 году) Германия и Австро-Венгрия с участием Италии 
сформировали уже новый военно-политический альянс – Трой-
ственный союз. Договор о его создании предусматривал оказание 
странами-участницами военной помощи друг другу на случай во-
енных действий с Россией или Францией. 

Стало очевидно, что из Союза трёх императоров Россия не 
только не получила никакой выгоды, но и обрела угрозы инте-
ресам и безопасности со стороны своих мнимых союзников.  
С самого начала действия Договора стала очевидна его нереа-
лизуемость из-за расхождения позиций по целому ряду поло-
жений. 

Наиболее острые противоречия в этот период сложились меж-
ду Россией и Австро-Венгрией, значительно укрепившей своё вли-
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яние на Балканах после Берлинского конгресса. Оккупировав Бос-
нию и Герцеговину, Австро-Венгрия, поддерживаемая Германией, 
стремилась распространить своё влияние и на другие балканские 
страны. Все это делалось в ущерб интересам России и ослаблению 
ее влияния в регионе. Пик напряженности во взаимоотношени-
ях достиг в период обострения балканского кризиса в 1885 году. 
Развязанная в Болгарии антирусская кампания привела к разрыву 
двусторонних отношений. Австро-Венгрия, курировавшая руко-
водство Болгарии, попыталась оказать давление на императора. 
Именно к этому времени, очевидно, относится случай, описанный 
в мемуарах участников событий того времени. Речь, в частности, 
идет об инциденте во время большого обеда в Зимнем дворце, в 
ходе которого посол Австро-Венгрии при обсуждении балканско-
го вопроса попытался шантажировать Александра III тем, что Ав-
стрия мобилизует два или три корпуса. По воспоминаниям свидете-
лей этого инцидента, Александр III, не меняя своего насмешливого 
выражения, взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению 
к прибору австрийского дипломата со словами «Вот, что я сделаю 
с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами» 73, тем 
самым прекратив дискуссию и поставив точку в целом в развитии 
событий на Балканах.

С Германией противоречия имели в основном экономиче-
ский аспект и были спровоцированы деятельностью канцлера 
Германии О. Бисмарка и обусловлены именно миротворческой 
деятельностью Александра III. Он фактически предотвратил в 
1887 году, казалось бы, неизбежную войну Германии с Францией, 
грозившей последней неминуемым разгромом. Используя род-
ственные связи, он напрямую обратился к германскому импера-
тору Вильгельму I и удержал его от нападения на Францию. Тем 
самым были нарушены планы идеолога готовящегося вторжения 
канцлера О. Бисмарка, что вызвало его стремление отомстить 
России. Месть приняла характер необъявленной экономической 
войны. Так, уже в 1887 году Германия отказала в ранее согласо-
ванном займе и резко повысила пошлины на русский хлеб, одно-
временно с этим создав благоприятные условия для ввоза в Гер-
73 Великий князь Александр Михайлович: Книга. Воспоминаний. С. 68.
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манию американского зерна. В ответ в России был введен новый 
(«максимальный») тариф, повысивший существующие пошлины 
в 2 раза в отношении немецких продуктов обрабатывающей про-
мышленности. Тогда Германия предприняла новое повышение 
пошлин на русский хлеб, а в ответ Россия ввела ещё более вы-
сокие пошлины в отношении немецких товаров. Торговая война 
Германии с Россией продолжалась вплоть до 1894 года, когда был 
подписан торговый Договор.

Тем не менее договоренности в торгово-экономической сфере 
не способствовали в целом снижению противоречий между дву-
мя странами в политической и особенно в военно-политической 
сфере. Германия стремилась не только к утверждению своего ли-
дерства, но и к расширению своего пространства, что создавало 
угрозы безопасности в Европе. В итоге Союз трех императоров 
распался. Александр III был вынужден искать новых союзников. 
Таковой в тот период оказалась Франция. В 1891–1893 годах был 
подписан ряд документов, определивших военно-политический 
союз с Францией. Согласно Договору русско-французский союз 
заключался на то время, пока будет существовать Тройственный 
союз. В 1894 году с присоединением к нему Великобритании он 
преобразовался в Антанту, сыгравшую в последующем крайне 
негативную роль по отношению к России в годы Первой мировой 
войны и Гражданской войны.

Тогда же, несмотря на напряженность во взаимоотношениях 
с сопредельными странами (Германией и Австро-Венгрией), не 
они и не Тройственный союз представляли для России в тот пе-
риод наибольшую угрозу. Главным врагом России во второй по-
ловине XIX века, равно как и в более ранние и поздние периоды, 
была Великобритания. Именно она, на протяжении десятилетий 
используя свое влияние, создавала очаги напряженности вокруг 
России. Великобритания являлась инициатором Крымской войны 
и основным координатором антироссийской коалиции, участво-
вавшей в ней, она же всячески поддерживала различного рода ан-
тироссийские вооруженные выступления в самой России. Приме-
чательно в этом плане заявление одного из высокопоставленных 
британских чиновников второй половины XIX столетия Г. Паль-
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мерстона: «Как трудно жить, когда с Россией никто не воюет»74. 
В этих словах, по сути, была сконцентрирована квинтэссенция 
британской политики того времени.

Поэтому неслучайно, что именно с Британией Россия нахо-
дилась, по сути, на грани первого и единственного вооруженного 
конфликта в период царствования Александра III. Речь, в част-
ности, идет о столкновении интересов двух стран в Централь-
но-азиатском регионе. Именно здесь в тот период происходило 
окончательное оформление государственных российских границ. 
После присоединения Казахстана, Кокандского ханства, Бухар-
ского эмирата, Хивинского ханства продолжалось присоедине-
ние туркменских племён. При этом продвижение вглубь Азии 
шло преимущественно мирными путями: местные племена, из-
мученные вековой междоусобицей и грабежами на караванных 
путях, добровольно присоединились к России. В 1884 году без 
единого выстрела в российское подданство перешел г. Мерв с об-
ширным оазисом. Далее русские отряды спустились на юг по до-
лине р. Мургам вплоть до Кушки, где была заложена знаменитая 
впоследствии крепость. Укрепление позиций России в Централь-
ной Азии вызвало негативную реакцию руководства Британии, 
планировавшей в рамках «Большой игры»75 самой распростра-
нить свое влияние за пределы находившегося под ее протекто-
ратом Афганистана. С целью воспрепятствованию закреплению 
русских в этом регионе англичане решили использовать под-
контрольные им власти Афганистана. В начале марта 1885 года  
2500 афганских всадников и 1900 пехотинцев встали лагерем в 
оазисе Пенде на реке Кушка, на который претендовала Россия.  
На запрос начальника Закаспийской области А.В. Комарова импе-
ратору по ситуации с вторгнувшимися афганцами Александр III 
написал «выгнать и проучить, как следует». 18 марта 1885 года 
произошло сражение, в ходе которого русскими войсками была 
одержана победа, вызвавшая негодование в Британии. Англий-

74 Генри Джон Темпл Палмерстон. Речь в парламенте в 1848 году, перед Крымской войной. 
https://citaty.info/quote/462052.
75 «Большой игрой» принято называть соперничество России и Англии за гегемонию в 
Центральной Азии, которое длилось с первого десятилетия XIX – до начала ХХ века.
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ский посол, по воспоминаниям А.М. Романова, получил пред-
писание выразить в Санкт-Петербурге резкий протест и потре-
бовать извинений. На этот демарш Александр III заявил, что не 
допустит ничьего посягательства на российскую территорию76. 
На что посол ответил: «Это может вызвать вооружённое стол-
кновение с Англией!». Император на это отреагировал фразой:  
«Ну что ж… Наверное, сдюжим» и мобилизовал Балтийский 
флот. Он был в пять раз меньше тех сил, которыми располага-
ли британцы на море. И всё же войны не случилось, англичане 
пошли на переговоры. В том же 1885 году было подписано со-
глашение о создании русско-английских военных комиссий для 
определения окончательных границ России и Афганистана. При-
мечательно, что именно после этого английский министр вну-
тренних дел Дизраэли назвал Россию «огромным, чудовищным, 
страшным медведем, который нависает над Афганистаном, Ин-
дией. И нашими интересами в мире». 

Примерно в этот же период стала проявляться напряженность 
во взаимоотношениях России с Японией. Тогда, в конце 80-х го-
дов XIX столетия, до открытого вооруженного конфликта не до-
шло. Из-за отсутствия дорог, слабости военных сил на Дальнем 
Востоке Россия была не готова к военным столкновениям в этом 
регионе и старалась их избегать. В то же время во многом именно 
угроза сибирским и дальневосточным территориям России под-
вигла Александра III на строительство Великой Сибирской маги-
страли – железнодорожной линии Челябинск – Омск – Иркутск –  
Хабаровск – Владивосток (ок. 7 тыс. км). Она должна была резко 
увеличить силы России на Дальнем Востоке. Строительство маги-
страли курировал сын Александра – наследник престола Николай. 
В рескрипте Александра III на его имя, в частности, предписыва-
лось: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной, через 
всю Сибирь, железной дороги, имеющей целью соединить обиль-
ные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рель-
совых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою по 
вступлении вновь на русскую землю после обозрения иноземных 
стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Вла-
76 Великий князь Александр Михайлович: Книга. Воспоминаний.
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дивостоке закладки разрешенного к сооружению за счет казны и 
непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского 
участка Великого Сибирского рельсового пути».77

Закладка Великой Сибирской железной дороги.  
16 мая 1891 года.  

Цесаревич Николай везет первую тачку земли

Решение о строительстве Транссибирской магистрали было 
не только своевременным, но и стратегически верным. Трудно 
сказать, сумела бы Россия сохранить за собой дальневосточные 
и сибирские земли, если бы не Транссиб, связывающий их с цен-
тром страны.

Таким образом, в целом период царствования Александра III 
характеризуется взвешенной и суверенной внешней политикой. 
Попытки угрожать военной силой со стороны западных держав 
воспринимались Александром с невозмутимым спокойствием. 
Это обстоятельство, видимо, и породило известную легенду, со-
гласно которой на упоминание своего министра иностранных дел 

77 «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной до-
роги…». http://www.fondsk.ru/news.
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(Н. Гирса), что его ждет посол одного из европейских госу-
дарств, Александр III ответил: «Когда русский царь удит рыбу, 
Европа может подождать»78. В мемуарах ряда близких к импера-
тору лиц эта фраза претерпела изменения, но суть ее оставалась 
прежней: невмешательство в европейские дела, чуждые интере-
сам России. Горький опыт XIX столетия показал русскому им-
ператору, что каждый раз, когда Российская империя принимала 
участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей прихо-
дилось впоследствии лишь горько об этом сожалеть. Поэтому 
Александр III при каждом удобном случае давал понять, что 
готов принять вызов, но интересуется только тем, что касается 
благополучия огромного русского народа.

Свое личное кредо во внешней политике император изложил 
в резолюции от 25 апреля (7 мая) 1881 года на донесении русско-
го посла в Берлине П.А. Сабурова: «Я понимаю одну политику: 
извлекать из всего все, что нужно и полезно для России и меньше 
женироваться для извлечения этой пользы, а действовать прямо и 
решительно. Никакой другой политики не может быть у нас, как 
чисто русская, национальная...»79. 

Миролюбивая внешняя политика русского императора, не от-
меняла необходимости укрепления национальной армии и флота. 
«Во всем свете у нас только два верных союзника, – любил го-
ворить император своим министрам, – наша армия и флот. Все 
остальные, при первой возможности ополчатся против нас».

Русская армия при Александре III в мирное время насчиты-
вала 900 тысяч человек и при необходимости могла быть уве-
личена до 4 млн. Было осуществлено перевооружение армии.  
Так, 16 (28) апреля 1891 года Александр III утвердил образец 
трехлинейной магазинной винтовки, в конструкции которой соче-
тались наработки систем С.И. Мосина, бельгийского оружейника 
Л. Нагана и предложения нескольких других русских конструк-
торов. Винтовка Мосина долгое время была одной из лучших и 

78 «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной до-
роги…». http://www.fondsk.ru/news.
79 Стариков Н. Александр III – неизвестный император России. https://nstarikov.ru/
aleksandr-iii-neizvestnyj-imperator-r-53329.
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стояла на вооружении Русской, а затем и Красной армий вплоть 
до Великой Отечественной войны. 

Большое внимание было уделено также укреплению военно-
морской мощи России. В конце 80-х – начале 90-х годов на воду 
было спущено 114 новых военных кораблей, включая 17 бро-
неносцев и 10 бронированных крейсеров. В результате Русский 
флот стал третьим в мире по мощи и водоизмещению, уступая 
только флотам Англии и Франции. Все это способствовало укре-
плению военно-политического потенциала России и реализации 
ее национальных интересов. 

Большую роль в этом плане сыграла и «русофильская» политика 
Александра. Русофобия была законодательно запрещена. Государ-
ство взяло курс на национальную самобытность, развитие русской 
духовности и русской культуры, развитие национальных окраин и 
их приобщение к цивилизации, великой русской культуре. 

Но не только вопросам внешней и внутренней политики Алек-
сандр III уделял повышенное внимание. Период его правления был 
отмечен ренессансом русского национального искусства, и сам 
император немало этому способствовал.

Невзирая на то, что в быту он был прост и непритязателен, 
бережлив и даже экономен, Александр III был тонким цените-
лем искусства, хорошо разбирался в живописи и имел хорошую 
собственную коллекцию произведений русского и зарубежного 
искусства. К 1894 году его коллекция состояла из 130 произведе-
ний. Особое место в его коллекции занимали работы русских ху-
дожников. Он выделял огромное финансирование, по сравнению 
с предыдущими временами, Российской академии художеств, под-
держивал художников и их образование. Даже такое крамольное 
полотно, как «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 
И. Репина, хотя и вызвало возмущение императора, но не изменило 
его отношения к меценатству. Он по-прежнему покровительство-
вал художникам-передвижникам и скупал их картины десятками.

Император был страстным коллекционером, уступая в этом 
отношении разве что Екатерине II. Гатчинский замок превратился 
буквально в склад бесценных сокровищ. Приобретения Алексан-
дра – картины, предметы искусства, ковры и тому подобное – уже 
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не помещались в галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов. 
Собранная Александром III обширная коллекция картин, графики, 
предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после 
его смерти была передана в основанный императором Николаем II 
в память об отце Русский музей, первоначально официально назы-
вавшийся «Русским музеем Императора Александра III». Это было 
обусловлено тем, что именно Александр был вдохновителем этого 
музея, а коллекция императора составила его основу.

Сам император Александр III считал развитие музейного 
дела важнейшим в своей культурной политике. Для пополнения 
музейных собраний, в том числе и провинциальных, из его ка-
бинета каждый год отпускалось 20 000 руб. С именем Алексан-
дра III связана история создания музея в Севастополе, а также 
Исторического музея в Москве. В царствование Александра III 
было завершено возведение храма Христа Спасителя в Москве 
(1883), восстановлены закрытые в предшествующее царствова-
ние приходы, построено много новых монастырей и храмов.

Император ввёл целую моду на русское. Стиль, получивший 
развитие при Александре III, так и назывался «а-ля рус». Русская 
линия распространялась на все: одежду, стиль поведения, танцы, 
музыку, еду, причёски, бороды, архитектуру, живопись. Даже во-
енная форма была изменена при Александре III, она внешне напо-
минала русский зипун, была удобной и практичной. 

Александр III и сам искренне любил все русское, в том числе 
одежду и еду. На праздничное застолье после своей коронации он 
велел подать самую простую национальную еду – перловый суп, 
похлёбку, заливное из ершей и стручковый горох. Этим он явно 
подчеркнул свою народность и верность национальным традици-
ям, несколько уязвив аристократию и иностранных дипломатов. 
Излюбленным лакомством Александра всю жизнь оставалась 
«гурьевская» манная каша80, которую он предпочитал изыскан-
ным европейским десертам. 

80 Гурьевская каша – каша, придуманная крепостным поваром отставного майора Юри-
совского Захаром Кузьминым. Каша готовилась просто: манную крупу варили на молоке 
и добавляли туда орехи – грецкий, миндаль, лещину, затем вливали сливочную пенку и 
щедрой рукой засыпали сухофруктов
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В одежде он также был непритязателен: вещи носил как мож-
но дольше, предпочитал одежду из простого материала, всегда 
ходил в заправленных в сапоги брюках. Ярким примером явля-
ются неоднократно упоминаемые очевидцами случаи, когда они 
видели на царе потертые рубахи или заплатанные брюки. 

Император не только демонстрировал равнодушие к светско-
му веселью, но и проявлял редкое небрежение к тому, что многим 
доставляло удовольствие и служило предметом культа. Он упро-
стил придворный этикет и церемониал, в частности, отменил коле-
нопреклонение перед царем. Резко сократил министерства Импе-
раторского двора, ликвидировал большое количество внутренних 
канцелярий, сократил траты на все излишества. Но сэкономлен-
ные средства направлял либо на нужды армии и флота – любимое 
свое детище, – либо на приобретение предметов искусства. 

Черты характера и образ жизни заметно выделяли Алексан-
дра Александровича из придворной среды. Александр III держал-
ся строгих правил морали, был весьма набожен, отличался береж-
ливостью, скромностью, неприязнью к комфорту, досуг проводил 
в узком семейном и дружеском кругу. 

Количество балов, которые давали в Петербурге ранее ре-
гулярно, он сократил до четырёх в год. Очевидно, Александр 
вообще рад был бы отменить балы, но не мог, поскольку их 
любила императрица Мария Федоровна. По данному поводу 
в мемуарных источниках приводится эпизод о том, как Алек-
сандр III прекратил один из балов. Император не любил, чтобы 
гости разъезжались после трех часов. Однажды Мария Федо-
ровна увлеклась и продолжала танцевать позже обычного часа, 
предназначенного для конца бала. Александр приказал артистам 
оркестра по очереди удаляться, пока не остался один турецкий 
барабан, под удары которого были сделаны при общем веселье 
последние туры вальса. 

Отдельное место в жизни Александра III занимала физкульту-
ра. Будучи от природы очень крепким, он в качестве зарядки не гну-
шался даже нарубкой дров. В мемуарах его современников встре-
чаются истории о том, как император с легкостью ломал подковы, 
гнул в кулаке серебряные монеты и поднимал на плечах коня. 
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Император Александр III с семьей  
в Собственном садике Большого Гатчинского дворца

С личностью Александра III связывается представление о на-
стоящем богатыре с железным здоровьем. И это его состояние 
здоровья однажды спасло жизнь его близким.

Так, 17 октября 1888 года при возвращении из Крыма в 
Санкт-Петербург поезд, в котором ехал император с семьей, по-
терпел крушение у станции Борки в 50 километрах от Харькова. 
Опрокинулись 10 вагонов. В момент крушения вся император-
ская семья и приближённые обедали в вагоне-столовой, сидели 
за большим столом. При крушении обвалилась крыша вагона, и 
она неминуемо раздавила бы всех, кто был внутри. Александр III 
на собственных плечах почти 30 минут держал эту крышу, со-
гнувшись, давая возможность всем прийти в себя. Он держал 
крышу до тех пор, пока всех членов его семьи не вытащили из 
вагона. 
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Считается, что именно это спровоцировало у него потом рез-
кое обострение всех болезней и, по сути, разрушило его организм, 
потому что до этого император не болел ничем вообще. После 
же этого происшествия император стал жаловаться на боли в по-
яснице. Врачи, осмотревшие Александра, пришли к выводу, что 
страшное сотрясение при крушении поезда в Борках положило 
начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. Государь 
все чаще чувствовал себя нездоровым. 

Зимой 1894 года он простудился, а в сентябре, во время охо-
ты в Беловежье, почувствовал себя совсем скверно. Вызванный 
из Германии доктор обнаружил у Александра острое воспаление 
почек и рекомендовал ему отдохнуть в Крыму. Осенью 1894 года 
императорская семья прибыла в Ливадию. Здесь Александр III 
угас буквально за считанные недели. 

1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года император 
умер в Ливадии (Крым) от последствий нефрита. Тело было до-
ставлено в Петербург и похоронено в Петропавловском соборе. 

Александр III действительно любил Россию. Престиж России 
в мире в царствование Александра III поднялся на недосягаемую 
прежде высоту, а в самой стране воцарились покой и порядок. 
Эпоха Императора Александра III доныне остается единственным 
временем нашего государства, начиная с IX века, при котором не 
было ни одной войны. За то и получил Государь свое прозвание 
«Миротворец». Государь принял страну в тяжелейшем нравствен-
ном и экономическом состоянии, во время новой смуты, когда 
вовсю бушевал в России революционный террор, а передал на-
следнику полностью успокоенной.

Александр III был по-настоящему великим. И человеком, и 
императором. 

 
Бочарников Игорь Валентинович
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Василий Иванович Чапаев. 
народный вождь, 

народный полководец, 
народный Герой 

О чём бы я ни думал, встаёт вдруг любимый 
образ Чапая, все мысли бледнеют перед 
этим дорогим образом.

Дмитрий Фурманов

Говорить о героях, погибших за нашу стра-
ну, можно только с громадным уважением, 
ставя их в пример, – отсюда вопрос мораль-
ного, если не фактического памятника.

Народный артист СССР  
Борис Бабочкин

у каждого народа есть свои ге-
рои. Однако далеко не каждый герой 
становится подлинно народным, стя-
жав непреходящее всеобщее прекло-
нение, восторженную любовь. Име-
нами таких героев нарекают детей, 
их поступкам подражают, их слова 
становятся «крылатыми». Александр 
Невский и Дмитрий Донской, Степан 
Разин и Емельян Пугачёв, Александр 
Суворов и Михаил Кутузов, Зоя Кос-
модемьянская и Александр Матро-
сов, Иосиф Сталин и Юрий Гагарин – 
все они занимают в «русском иконо-
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стасе» главный, «деисусный» ряд. Народ слагает о них песни, 
сказания, легенды, создаёт «вечные» высокохудожественные про-
изведения (такие, как поэма «Зоя» Маргариты Алигер или фильм 
«Чапаев» Г. и С. Васильевых).

Вполне логично, что одна из главных задач врагов любого 
народа – лишить его духовной опоры в лице его героев, облить 
грязью, растоптать эти «народные иконы». Так было во все вре-
мена, так происходит и поныне. Именно поэтому объектом про-
думанной, целенаправленной дегероизации, развернувшейся в 
нашей стране задолго до «перестройки», стал Чапаев: результаты 
социологических опросов 1970-х годов свидетельствовали о том, 
что в рейтинге всенародного почитания он занимал второе ме-
сто после Юрия Гагарина. Из прославленного героя Гражданской 
войны Василий Иванович был превращён в героя старательно 
сочиняемых анекдотов. Разумеется, не народом. Русская народ-
ная шутка, часто злая, озорная, с «солёным» словцом, всегда та-
лантлива и по-настоящему смешна. Здесь же людям предлагали 
хихикать над вымученной, бездарной пошлостью и глупостью.  
Но хохмочки «работали», постепенно распространяясь и на дру-
гих героев. Более того: возможно, именно они, в силу своей при-
митивной «доходчивости», стали в ту пору наиболее действен-
ным способом духовно-нравственного разложения общества. 
Чтобы лишить народ будущего, нужно отнять у него память о его 
героях. Чтобы обрести будущее, народ должен вернуть своих ге-
роев. В том числе, и легендарного комдива.

Василий Иванович Чапаев родился 28 января 1887 года в де-
ревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии, одной из 
самых бедных деревень уезда81. Из девяти детей выжили пять – 
четверо сыновей (Василий был третьим) и дочка. Отец семейства 
ежегодно отправлялся плотничать в богатые купеческие города, 
приучил к этому делу и сыновей, а дочка стараниями матери 
вскоре стала лучшей кружевницей округи. Вместе со всеми кре-

81 При освобождении от крепостной зависимости местные крестьяне получили лишь 46 де-
сятин истощённой суглинистой земли (из расчёта на одну душу мужского пола). Поэтому 
семья Ивана Степановича и Екатерины Семёновны Чапаевых, состоявшая из 11 душ, кор-
милась с одной десятины (1,45 га.). 



ТОМ 8

123

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

стьянами Поволжья семья пере-
жила три страшных неурожай-
ных года (1891, 1896 и 1897), 
но весной 1897-го, опасаясь го-
лодной смерти детей, всё-таки 
уехала из родных краёв в село 
Балаково Самарской губернии. 
По пути схоронили умерших от 
истощения бабушку и дедушку.

В Балакове работа нашлась 
всем: старшему сыну Михаилу – 
на заводе, Андрею – в батраках, 
Анна плела на заказ свои дивные 
кружева, а Вася с Гришей помо-
гали матери по хозяйству. Усту-
пив настойчивым просьбам од-
ного из местных священников, 
отец отдал Васю в церковнопри-
ходскую школу: уж больно замечательный голос был у мальчика! 
Регент прочил его в певчие, однако учёба не задалась. За какую-то 
провинность батюшка посадил Васю в карцер, который помещал-
ся на самом верху полуразрушенной пожарной каланчи. В лютый 
январский мороз нарушителя дисциплины раздели до белья и бо-
сого отправили отбывать наказание. Примерно через час мальчик 
понял, что живым ему из карцера не выйти. Собрав всю свою дет-
скую волю, он разбил руками стекло и прыгнул вниз. Спас его глу-
бокий сугроб. Потом полуголый окровавленный ребёнок со сло-
манной ногой долго брёл через всё село к родному дому, получив 
сильные обморожения. На этом церковная карьера закончилась, но 
красивый голос и любовь к пению Василий Иванович сохранил на 
всю жизнь.

Несостоявшегося певчего отец посвятил в тайны плотницко-
го мастерства, и вскоре Василий уже работал не только семейным 
подрядом, но и в самых известных балаковских артелях. Когда 
подошло время армейской службы, на семью опять обрушились 
беды. Однажды вечером в дом явились двое жандармов, чтобы 

 
 Вася Чапаев в Балакове
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отвести хозяина «в каталажку»: он должен был отсидеть поло-
женный срок в качестве наказания за неправильное воспитание 
сына. Оказалось, что его сын Андрей, участвовавший в русско-
японской войне, был казнён через повешение «за подстрекатель-
ство против царя». Не поверив этой вести и потребовав докумен-
тальных подтверждений, Иван Степанович отказался покинуть 
дом. Жандармы применили силу, завязалась потасовка. На по-
мощь любимому папаше бросилась дочка Аннушка, которую 
один из жандармов ударил по голове подвернувшимся под руку 
тяжёлым предметом. Удар оказался смертельным. Хоронили Ан-
нушку всем селом, на могилу люди несли сплетённые ею круже-
ва. Не трудно догадаться, как повлияли эти события на мировоз-
зрение Василия, человека доброго, честного, крайне болезненно 
воспринимавшего любую несправедливость и произвол сильных 
по отношению к слабым.

С друзьями перед призывом в армию
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Демобилизовавшись из армии, Василий женился на мещанке 
Пелагее Метлиной. Межсословный брак «босяка» и обеспечен-
ной, избалованной мужским вниманием красавицы восприни-
мался всеми как неравный. Началась отчаянная борьба за матери-
альный достаток – бесконечные переезды в поисках достойного 
заработка для мужа. В 1914 году, когда в семье родился третий ре-
бёнок, Василий Иванович был призван на Первую мировую вой- 
ну, оставив жену и детей на попечение своих родителей. Он был 
зачислен рядовым 1-й роты 326-го Белгорайского полка 82-й пе-
хотной дивизии.

На фронте рядовой Чапаев стал «охотником». Так называли 
пеших разведчиков, в обязанности которых входил переход линии 
фронта с целью выявления расположения передовых сил и резер-
вов противника и захват пленных. Вот тут-то и «нашёл себя» Ва-
силий Иванович, тут-то и проявились его ум, храбрость, смекалка! 
Он был «охотником от Бога», о его тщательно продуманных, дерз-
ких вылазках ходили легенды82. На основе разведданных, добытых 
Чапаевым летом 1916 года, командование спланировало несколько 
неожиданных для противника победоносных наступлений, вошед-
ших в историю под названием Брусиловского прорыва. 

Не меньшее мужество и героизм проявлял Василий Иванович 
в боях. Его подвиги подробно описаны в литературе по истории 
Первой мировой войны. Ещё в январе 1915 года, пройдя обучение 
в полковой учебной команде, Чапаев был произведён в младшие 
унтер-офицеры. В октябре того же года ему было присвоено зва-
ние старшего унтер-офицера, а затем фельдфебеля (старшего над 
унтер-офицерами). Фельдфебель являлся помощником командира 
роты и в случае отсутствия последнего принимал командование 
подразделением. Как отмечает бывший унтер-офицер царской 
армии, маршал Советского Союза Г.К. Жуков, именно унтер-офи-
церский состав был «основным фундаментом, на котором держа-
лась старая армия, который обучал, воспитывал и цементировал 
солдатскую массу». Поэтому кандидатов на подготовку в унтер-

82 Однажды, например, будучи раненым, он около восьми часов пролежал под ногами у 
австрийцев, притворяясь мёртвым, а потом вернулся к своим с двумя пленными, которых 
он заставил тащить своего раненого товарища.
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офицеры подбирали с осо-
бой тщательностью.

Война испытала и про-
явила не только храбрость 
и военный талант Чапае-
ва, но и его благородство.  
В 1916 году он узнал из от-
цовского письма, что его 
любимая Поленька ушла 
к другому, оставив троих 
детей в доме свёкра. По-
началу Василий упорно 
подставлял себя под вра-
жеские пули, но те проле-
тали мимо. Потом, после 
ранения, попросил кратко-
временный отпуск. Не для 
того, чтобы вернуть или 
наказать неверную жену, а 
чтобы великодушно про-
стить её – по-христиански, 
превозмогая сердечную 
боль, отвечая на зло до-
бром, чтобы посмотреть в 

глаза, благословить и пожелать счастья. Это было намного труд-
нее, чем ходить в атаку на врага. Но он и здесь одержал победу: 
любовь, которая «не бесчинствует, не ищет своего, всё покрывает, 
всё переносит» (1 Кор. 13:4–7), одолела обиду, помогла смирить 
душевную бурю. Рыдающая Поля просила прощения и вновь кля-
лась ему в вечной верности. Перед его отъездом на фронт они 
сфотографировались. На фото Василий сжимает руку жены, слов-
но хочет удержать своё счастье, свою семью. Но Поля вновь уй-
дёт от него. Через три года, узнав о гибели мужа, она отправится 
через Волгу к родителям Василия, чтобы забрать к себе их детей, 
провалится в полынью, заболеет и умрёт. А у её мужа появятся 
ещё две дочки, приёмные. Позаботиться о них попросил Васи-

 
  На фронте  

Первой мировой войны
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лия его смертельно ра-
неный фронтовой друг. 
Чапаев уговорил диви-
зионное начальство ни-
чего не сообщать семье 
погибшего и регулярно 
пересылал вдове свой 
аттестат (жалованье). 
Написал отцу: так, мол, 
и так – денег больше не 
ждите. Отец всё понял, 
решение сына одобрил. 
Вернувшись с фрон-
та, Василий Иванович 
удочерил девочек (раз-
умеется, не вступая ни 
в какие отношения с их 
матерью). Так родилась 
новая семья Чапаевых с 
пятью детьми.

Первая мировая  
война дала Чапаеву бес-
ценные опыт и знания. 
Он не только научился воевать. В полковой учебной команде он 
выучился читать и писать, пристрастился к книгам, стал гра-
мотным, думающим солдатом, способным самостоятельно раз-
бираться в происходящем. Война позволила ему близко узнать 
людей – и солдат, и офицеров – в особой, экстремальной обста-
новке. И самое главное: она окончательно сформировала его по-
литическое мировоззрение. Он наблюдал невероятный героизм 
русских солдат, которые при слабом вооружении, недостатке бое- 
припасов и продовольствия самоотверженно выносили на своих 
плечах всю тяжесть боевых наступательных операций. Не пони-
мая политической подоплёки войны, стоя по пояс в тухлой окоп-
ной воде, болея цингой, они с честью выполняли свой воинский 
долг. Наблюдал он и другое: отсутствие во время наступлений 

 
 

 
 С женой,  

Пелагеей Никаноровной.  
1916 г.



128

ТОМ 8

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

рядом с солдатами командиров батальонов, издевательства над 
«кухаркиными детьми» старших чинов – от прилюдных пощёчин 
до калечащих избиений, «брусиловские подарки» – виселицы, на 
которых весной 1916 года во исполнение Приказа № 643 казнили 
сотни русских солдат за братание с австро-венгерскими частями. 
Солдаты читали большевистские листовки, в которых говори-
лось, что Русская армия принимает на себя удары противника, 
спасая союзников, что крестьянам нужна не война, а земля, что 
высшее военное начальство не понимает и не жалеет простого 
солдата. «Правду ведь пишут-то?» – спрашивали бойцы фельдфе-
беля Чапаева. «Правду», – честно отвечал тот.

В сентябре 1916 года Василий Иванович получил шрапнель-
ную рану в бедро и был отправлен на излечение в один из отрядов 
Красного Креста. К этому времени ощущение бесперспективно-
сти войны и крайняя усталость переполнили чашу солдатского 
терпения. Находясь на излечении, фельдфебель 1-й роты узнал 
о её расформировании: она стала одной из «мятежных» рот, от-
казавшихся идти в очередной бой. 185 солдат были осуждены. 
Чапаев решил не возвращаться в полк, попросив начальство оста-
вить его за боевые заслуги в так называемой команде выздоравли-
вающих: он тоже не хотел больше воевать «до победного конца» 
за союзников, проливая свою и чужую кровь. С Первой мировой 
войны он вернулся с Георгиевской медалью, именными часами и 
Георгиевскими крестами всех четырёх степеней, то есть полным 
Георгиевским кавалером.

После Февральской революции Василий Иванович был на-
значен фельдфебелем 4-й роты 138-го запасного пехотного полка, 
дислоцированного в уездном городе Николаевске (ныне Пугачёв) 
Самарской губернии. Этот полк считался самым неблагонадёжным 
в гарнизоне, поэтому его «перевоспитание» было возложено на 
фронтовика, полного Георгиевского кавалера, пользовавшегося во 
время войны огромным авторитетом у солдат. Однако прапорщик 
Чапаев не оправдал возлагавшихся на него надежд. Единодушно 
избранный председателем сначала ротного, а затем и полкового ко-
митета, он стал не только главным агитатором перехода солдат гар-
низона на сторону большевиков, но и организатором николаевской 
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Красной гвардии – созданного на добровольных началах вооружён-
ного отряда защитников народной власти. Сформированный в дни  
корниловского мятежа, этот отряд насчитывал более 500 человек. 
Он стал предтечей будущих славных чапаевских частей и первой 
успешной попыткой реализации давней мечты Василия Иванови-
ча о создании принципиально новой, народной революционной 
армии. Именно красногвардейские отряды ещё до организации 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), подавив зимой 
1918 года кулацкие восстания в шести крупных поволжских сё-
лах и восстановив революционные завоевания на территории 
Липовской волости, обеспечили окончательное установление Со-
ветской власти в Николаевском уезде. С кулаков чапаевцы взяли 
в виде контрибуции, помимо денег, ещё и около 100 тыс. пудов 
хлеба, который был отправлен голодающим рабочим и детям Пе-
трограда и Москвы. «Ленину от Чапаева», – было написано на 
спасительном эшелоне. К тому времени на территории уезда дей-
ствовало уже десять красногвардейских отрядов, в каждом из ко-
торых насчитывалось от 200 до 600 штыков.

Тяжёлым испытанием для Василия Ивановича стало изве-
стие о зверском убийстве в Балакове – городе, где проживали его 
родители и дети, – младшего брата Григория. В начале 1918 года 
здесь тоже вспыхнуло кулацкое восстание под руководством эсе-
ров. Когда военный комиссар города Григорий Иванович Чапаев 
пришёл с группой красногвардейцев на заполненную народом 
площадь, он был сражён выстрелом в упор. На помощь раненому 
сыну бросился отец, но два белогвардейца, преградив ему дорогу, 
стали колоть живого комиссара штыками. Потом, озверев, под-
няли умирающего на штыки и на глазах отца с торжествующими 
криками понесли по городу. Они ещё долго ходили со своим «тро-
феем» для устрашения народа, пока не сбросили тело в каком-то 
овраге. Ночью Иван Степанович ходил по домам, собирая всех, 
кто был готов оказать сопротивление. Утром, вооружившись ви-
лами и топорами, сотни людей вновь вышли на площадь, но были 
тут же арестованы и согнаны в мучной лабаз. В тесном помеще-
нии с металлическими жалюзи на окнах все они были обречены 
на скорую смерть. Когда подоспевший со своим отрядом Василий 
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Иванович сбил лабазные 
замки, он увидел стоящие 
вплотную друг к другу 
трупы. Но некоторые плен-
ники были ещё живы, и 
среди них – Иван Степано-
вич Чапаев. Сын с трудом 
узнал своего отца: его чёр-
ные волосы и борода стали 
абсолютно белыми… На 
следующий день, 7 марта, 
город хоронил своего воен-
ного комиссара. Похороны 
превратились в демонстра-
цию, после которой многие 
записывались в отряд к Ча-
паеву, чтобы отомстить за 
смерть своих близких. 

В это время Василий 
Иванович уже был членом 
РСДРП (б). «Решил всту-
пить в партию большеви-
ков!» – объявил он уезд-

ному комитету партии. «Как собираешься служить революции и 
народу, Василий Иванович?» – спросили Чапаева на собрании. 
«Как солдат», – просто и кратко ответил тот. Это было 28 сентя-
бря 1917 года. Через год, при поступлении в Военную академию 
Генерального штаба, он дал такой же лапидарный ответ на вопрос 
анкеты «Принадлежите ли Вы к числу активных членов партии? 
В чём выражалась Ваша активность?» «Принадлежу, – написал 
Чапаев. – Сформировал семь полков Красной Армии».

Формирование этих полков началось в январе 1918 года в со-
ответствии с декретом Совнаркома об организации регулярных 
частей революционной РККА. Организованные Василием Ива-
новичем красногвардейские отряды (вместе с отрядом бывших 
военнопленных-интернационалистов) составили ядро 1-го Ни-

 
 
 

 
 В.И. Чапаев – член исполкома  

Николаевского Совета,  
военный комиссар уезда.  

1918 г.
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колаевского батальона РККА под командованием Чапаева. Это 
были люди самых разных возрастов, одетые «кто во что», слабо 
вооружённые, а главное – плохо обученные. Комбату нужно было 
передать им свои знания и опыт, подтянуть дисциплину. Пред-
видя, что самым серьёзным его противником в будущем будет 
уральская белоказачья конница, он начал спешно создавать кава-
лерийский эскадрон, для которого нужно было где-то разыскать 
лошадей, сёдла, упряжь. Появилась в батальоне и своя артилле-
рийская батарея, а само формирование к марту 1918 года насчи-
тывало уже более 300 бойцов.

Василий Иванович понимал, что война только лишь начина-
ется и что она будет гораздо более жестокой, чем Первая мировая. 
Здесь уже не будет братаний, здесь будет только лютая взаимная 
ненависть двух разных народов, проживавших на территории 
одной страны, – народа-труженика и народа-угнетателя. В граж-
данских войнах не бывает ни мира, ни компромиссов. Это войны 
на взаимное уничтожение, в которых бывают лишь победители и 
побеждённые.

Начало Гражданской войне на Урале положил контрреволюци-
онный переворот, произошедший в ночь с 28 на 29 марта 1918 года 
в Уральске83. Захватившее власть Уральское войсковое правитель-
ство арестовало и заключило в тюрьму всех руководителей местно-
го Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, объявив 
открытую войну Советской власти. В состояние боевой готовности 
были приведены 10 казачьих полков (около 10 тыс. человек), имев-
ших на вооружении 6 тыс. винтовок, 30 пулемётов и две артилле-
рийские батареи. Одновременно небольшие казачьи формирования 
(«дружины самообороны», «отряды белой гвардии») начали со-
вершать карательные набеги на сёла и деревни «красных» уездов 
(Николаевского и Новоузенского), убивая советских активистов и 
их семьи, грабя местное население, угоняя скот. Эти события не 
случайно совпали по времени с началом иностранной интервен-
ции: захватив ряд экономически и стратегически значимых райо-
нов страны, оккупанты возлагали особые надежды на контррево-

83 Ему предшествовало восстание илецких казаков, уничтоживших в начале марта самар-
ский отряд Красной гвардии. 
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люционные силы Поволжья, Урала, Сибири и Юга России. Одним 
из очагов контрреволюционного мятежа стала Уральская казачья 
область.

Для борьбы с уральской контрреволюцией по решению Са-
ратовского совета была срочно сформирована Саратовская (Осо-
бая) армия, в состав которой вошёл и 2-й Николаевский отряд 
(700 бойцов) под командованием Чапаева. 3 мая 1918 года армия 
перешла в наступление на Уральск. С этого похода начинается 
слава «красного Суворова» с его знаменитым «Врёте – не возь-
мёте!». Отсюда же начинается его трагедия. Что касается славы, 
то о ней можно узнать из многих замечательных советских книг. 
Что касается трагедии, то о ней впервые поведали документы, 
опубликованные в 2005 году правнучкой Василия Ивановича в 
её книге «Мой неизвестный Чапаев»84. Здесь представлены не 
только схемы всех походов чапаевских подразделений, но и копии 
протоколов штабных совещаний, постановлений, приказов, теле-
грамм, докладных записок и донесений, а также полные записи 
разговоров Чапаева по прямому проводу с представителями ко-
мандования, занявшие почти половину листажа книги. Автор не 
стремится комментировать эти материалы, не даёт однозначных 
оценок происходившему, предоставляя читателю разобраться во 
всём самостоятельно. И читатель обнаруживает, что многие чле-
ны Реввоенсовета и командиры РККА осуществляли командова-
ние, не имея достаточных знаний, очень смутно представляя себе 
ход боевых действий. Иначе почему в своих донесениях Чапаев 
периодически объясняет, что населённый пункт А, который ему 
приказано взять, был взят три дня назад, что пункт В брать не 
нужно, так как противника там не было и нет, что наступать в на-
правлении С нельзя, поскольку тогда подразделение неминуемо 
попадёт в окружение, и т. д., и т. п.? Читателю становится по-
нятно, что командование не ценило жизни красноармейцев, что 
превращение Чапаева в народного героя и вождя85 вызывало в ар-
мейских верхах раздражение и страх, и поэтому ему отдавались 

84 Чапаева Е.А. Мой неизвестный Чапаев. М.: Корвет, 2005. 
85 «Да здравствуют наши вожди Ленин и Чапаев!» – такой лозунг неизменно присутство-
вал на митингах во взятых чапаевцами станицах и городах. Прим. автора.
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заведомо невыполнимые, «погибельные» приказы (которые он 
всё-таки выполнял). А самое главное: из представленных в книге 
документов со всей очевидностью следует, что в командование 
РККА и 25-й чапаевской дивизии противником было внедрено 
немало «своих людей». Они-то и погубили в конечном итоге та-
лантливого полководца. Умный, проницательный человек, Чапа-
ев не мог не понимать этого, но он до конца исполнил долг сол-
дата, коммуниста, патриота Отечества. Он «переиграл» и белых 
врагов, и красных предателей, превратив свою короткую жизнь в 
подвиг, в легенду.

Что касается Саратовской армии, состоявшей в основном из 
необученных, плохо вооружённых, не имевших обмундирования 
крестьянских добровольцев, то в неё входило всего лишь три ба-
тальона, артиллерийское соединение, бронепоезд и несколько  
аэропланов. И вот этой «армии» было приказано овладеть желез-
ной дорогой Саратов – Уральск, а затем взять Уральск в боях с 
хорошо вооружённым, обученным, прошедшим Первую мировую 
войну казачьим войском, действовавшим под командованием ка-
дровых офицеров. И тем не менее, благодаря самоотверженному 
героизму наших бойцов и находчивости Чапаева (именно его полки 
шли в авангарде), красногвардейцами вскоре было занято несколь-
ко крупных железнодорожных станций. Когда до Уральска остава-
лось менее 70 километров, противнику (скопировавшему только 
что применённый тактический приём Чапаева!) удалось зайти в 
тыл нашей армии и лишить её связи с Саратовым. Вконец обес-
силенные, подавленные морально, войска начали отступление. 
Теперь чапаевские отряды замыкали движение, отбивая мощные 
(не менее тысячи сабель) атаки казачьих частей. Именно чапаевцы 
сохранили в этом походе Саратовскую армию, обеспечив её благо-
получный отход. А ведь ситуация осложнялась ещё и «акциями 
возмездия» по отношению к «коммунарам» – крестьянам, объеди-
нившимся в сельскохозяйственные коммуны86. Узнав о вторжении 
казаков в их родные места, красногвардейцы рвались на защиту 
своих семей. Но Василий Иванович и здесь нашёл единственно 

86 Наиболее жестокой была расправа, учинённая в селе Семёновке, где казаками было за-
рублено более 200 человек, включая женщин и детей.
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возможное решение: он 
стал выделять из своих 
отрядов часть бойцов, 
назначать командиров 
и отправлять на подмо-
гу своим сёлам (это его 
решение также вошло в 
понятие «партизанщи-
на», в которой впослед-
ствии неоднократно об-
виняли Чапаева).

Неудача первого 
уральского похода убе-
дила Василия Ивано-
вича, что разрозненные 
мелкие отряды Красной 
гвардии должны быть 
слиты в батареи, пол-
ки и бригады с единой 
системой подчинения 
командующему армией. 
Его предложение было 
принято, а сам он был 

избран командиром 1-й Николаевской бригады в составе 4-й Крас-
ной армии. Между тем рейды уральских казаков в пределы Нико-
лаевского уезда продолжались. 29 мая 1918 года, в соответствии с 
Постановлением ВЦИК, началась мобилизация в отдельных райо-
нах страны, над которыми нависла угроза контрреволюции. В то же 
время армия продолжала пополняться добровольцами, а её коман-
диры по-прежнему выбирались. Продолжались и героические бои 
наших войск с превосходящими силами противника. 

«Наши люди воюют неплохо», – снисходительно оценил этот 
героизм в своём рапорте командарм А.А. Ржевский. Это был быв-
ший полковник царской армии, человек немолодой и крайне без-
дарный в военном деле. Именно с его непрофессионализмом и 
равнодушием была в значительной степени связана неудача вто-

 
 
 

С командирами полков
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рого уральского похода, когда после кровопролитных боёв армия 
вплотную подошла к Уральску. Бригада Чапаева вновь находилась 
в авангарде. «Мы свою задачу выполнили свято, – доносил комбриг 
в штаб армии, – но вы почему-то не даёте нам ходу. Солдаты рвут-
ся вперёд. При вашем содействии желательно было бы на третьи 
сутки обедать в Уральске». Он ждал подвоза боеприпасов и продо-
вольствия. Но так и не дождался. В результате, когда приказ взять 
Уральск был, наконец, получен и бригада пошла в наступление, она 
оказалась в тяжелейшем положении. Боеприпасы и продовольствие 
через несколько дней закончились, бойцы питались колосьями ржи, 
штаб молчал, командарм, отдав приказ оставаться на занятых пози-
циях, лёг в лазарет. В этой ситуации командиры подразделений са-
мостоятельно приняли решение о начале отступления –75-киломе-
трового марша, совершённого голодными, измученными людьми, 
с истёртыми в кровь ногами. И вновь в арьергарде шли чапаевские 
полки, отражая атаки казачьей конницы. И вновь они сохранили ар-
мию, отступившую организованно, без паники.

Вернувшаяся из второго уральского похода в район Никола-
евска, бригада Чапаева нуждалась в длительном отдыхе: нужно 
было залечить раны, оправиться от понесённых потерь. Но вме-
сто отдыха чапаевцам пришлось всё лето сражаться с чехослова-
ками87 и армией самарской «учредилки» (так называли в народе 
Учредительное собрание)88, в том числе и отвоёвывать у белочехов 
Николаевск. Родной город комбрига был взят 21 августа. Вслед за 

87 «Чехословаками» (или «белочехами») называли солдат и офицеров Чехословацкого кор-
пуса (легиона) – национального добровольческого соединения, действовавшего в составе 
Русской армии в годы Первой мировой войны. В основном соединение состояло из плен-
ных чехов и словаков – бывших военнослужащих австро-венгерской армии, выразивших 
желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. Дислоцированный на 
территории Российской империи, корпус формально подчинялся французскому коман-
дованию. Весной-летом 1918 года он был втянут Антантой в военные действия против 
Советской республики, что создало благоприятную обстановку для ликвидации в ряде 
российских городов органов советской власти, образования антисоветских правительств 
и начала широкомасштабных боевых действий белогвардейских войск.
88 В самарский Комитет членов Всероссийского учредительного собрания (КОМУЧ) вош-
ли бывшие члены разогнанного большевиками Всероссийского учредительного собрания. 
Это было первое антибольшевистское правительство, претендовавшее на статус всерос-
сийского. 8 июня 1918 года КОМУЧ сформировал свою Народную армию, установившую 
контроль над обширной территорией Поволжья.
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ним Чапаев вернул советскую власть в Балаково. Создавшуюся 
ситуацию необходимо было срочно использовать для развития до-
стигнутого успеха, но командование 4-й армией от организации и 
проведения наступательных операций упорно уклонялось. Вместо 
этого в течение целого месяца (!) войскам отдавались «предписа-
ния» наступательных действий. Войска, однако, оставались на ме-
сте, поскольку никто из начальников дивизий не умел наступать 
самостоятельно. Не обладало такими способностями и командова-
ние армией. Это умел делать один лишь Чапаев.

За освобождением от белочехов Николаевского уезда последо-
вал разгром чапаевцами армии самарской «учредилки» (под Орлов-
кой и Ливенкой), вошедший впоследствии в учебники по военной 
тактике как пример блестящего оперативного замысла и правиль-
ной перегруппировки сил в крайне напряжённой обстановке89. Со-
ставленный Василием Ивановичем план сражения свидетельствует 
о ярком таланте командира «из народа», поскольку никакого серьёз-
ного оперативного опыта в сентябре 1918 года наша армия не име-
ла. Чапаев не только принимал смелые решения, но и умело осу-
ществлял их. Он лично руководил войсками на поле боя и, в случае 
осложнения обстановки, немедленно давал частям необходимые 
дополнительные указания. В самые трудные, опасные моменты он 
сам водил в атаку пехоту и конницу. Именно такой «живой» метод 
руководства войсками применял Суворов. И сегодня он считается 
образцом поведения командира в бою. Что же касается победы под 
Орловкой-Ливенкой, то она не только открыла нашей армии дорогу 
на Самару (политический центр «учредилки»), но и, самое главное, 
лишила колеблющееся середняцкое крестьянство веры в непобеди-
мость Белой армии. Крестьяне начали бросать оружие, разбегаться 
в леса, по домам, сдаваться в плен.

Однако Реввоенсовету РККА «красный Суворов» был явно 
не нужен. 20 сентября 1918 года в Николаевск (на двух бронепо-
ездах, с многочисленной свитой) прибыл Л.Д. Троцкий. Предсе-
датель Реввоенсовета горел желанием «выжечь калёным железом 

89 Оставив всего один полк (из пяти полков дивизии) для фронтальной атаки главных сил 
противника, Чапаев молниеносно ударил четырьмя полками во фланг и в тыл врага. По-
лучив этот мощный неожиданный удар, противник, внимание которого было отвлечено 
лобовой атакой, обратился в бегство и был разбит.
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чапаевскую партизанщину». Чапаеву как начальнику дивизии ни-
колаевских полков было приказано провести парад войск: Троц-
кий был уверен, что «расхристанная деревенщина» окажется к 
этому неспособна. Но не тут-то было! Отозвав некоторые части 
с фронта, Чапаев устроил гостям такое грандиозное зрелище, что 
Льву Давидовичу ничего не оставалось, как тут же, на площади, 
подарить начдиву свои швейцарские часы. Тогда председатель 
Реввоенсовета решил осуществить свою цель по-иному, поручив 
организатору парада всего за три дня создать новую дивизию. 
И Чапаев опять совершил невозможное: через три дня дивизия 
была сформирована!90

В конце сентября был получен приказ о переходе в наступле-
ние на Самару. Василий Иванович вновь вернулся в свою бригаду, 
на которую теперь возлагалась ответственная задача – прикрыть 
от казачьих атак тыл и левый фланг всей 4-й армии. Однако при 
этом Чапаеву было приказано не просто обороняться, а насту-
пать на Уральск. Для двух ослабленных полков это было равно-
сильно верной гибели. Но приказ есть приказ, и Чапаев двинул-
ся на восток, вынудив белое командование бросить против него 
чуть ли не всю уральскую армию. А дальше опять произошло 
необъяснимое: ведя затяжные кровопролитные бои против пол-
чищ конных казаков, чапаевцы всё-таки постоянно продвигались 
вперёд! Когда до Уральска оставалось не больше двух переходов, 
испуганный противник решил оставить на время в покое главные 
силы 4-й армии, чтобы окружить и уничтожить опасную «непото-
пляемую» бригаду. Это дало возможность бригаде И.С. Кутякова 
занять Самару. 7 октября армия самарской «учредилки» навсегда 
прекратила своё существование, а чехословацкие легионы отсту-
пили к Уфе. За эту победу было заплачено окружением чапаевцев. 
Их командир постоянно доносил в штаб армии, что он в кольце, 
что силы противника огромны, что враг наседает, что они реши-
ли умереть, но не отступить, а командарм Хвесин накладывал на 

90 Однако унижения продолжались: Приказ № 422 командарма Т.С. Хвесина (ещё одного 
ненавистника Василия Ивановича) от 30 сентября 1918 года был адресован «начальнику 
партизанского отряда тов. Чапаеву» (курсив мой. – С.Г.). Но Чапаев был выше этих кол-
костей.
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эти донесения резолюции: «Выяснить истинное положение и до-
ложить». Что могло быть ему неясно? И какие были у него ос-
нования ставить под сомнение донесения за тремя подписями?  
А самое главное: как выяснилось впоследствии, в штаб фронта 
из штаба армии поступило всего лишь одно, ложное, донесение – 
о том, что на помощь Чапаеву якобы направлено пополнение. По-
полнение не пришло. После десяти дней полной изоляции ком-
бриг решился на отчаянный прорыв. И они прорвались – не имея 
ни снарядов, ни патронов, ценой огромных жертв, назло врагам 
(открытым и скрытым).

Через несколько дней Василий Иванович был вызван в штаб 
армии. О, нет, не для награждения, а для рассмотрения «дела 
Чапаева». «Дело» было состряпано лично Хвесиным на основе 
одной из радиограмм комбрига, где тот называл поведение ко-
мандарма предательским и выражал сомнение в компетентно-
сти штаба 4-й армии. «Постановили: Отстранить тов. Чапаева от 
должности, предать суду и расстрелять», – записано в протоколе 
№ 17 от 2 ноября 1918 года. И далее: «Во избежание возможного 
эксцесса (бунта армии. – С.Г.) попросить тов. Троцкого вызвать 
тов. Чапаева к себе для доклада». 

Не явившийся на заседание Василий Иванович обо всём 
этом не знал – он продолжал воевать, отдав 11 ноября своей ди-
визии приказ о наступлении на Уральск. Не знал он и о том, что 
4 ноября Реввоенсовет 4-й армии, опасаясь «эксцессов», принял 
решение заменить его расстрел «цивилизованной» формой уда-
ления с фронта – отправкой на обучение в Академию Генераль-
ного штаба РККА. В характеристике, данной Чапаеву, новый ко-
мандарм А.А. Балтийский писал о нём как о «герое» и «вожде 
революционных войск», обладающим «военным здравым смыс-
лом» и «личным обаянием». Восторженную характеристику 
подписал один из тех, кто всего лишь неделю назад подписывал 
смертный приговор…

В литературе о Чапаеве описание его пребывания в академии 
обычно сводится к рассказам о разных забавных случаях (зача-
стую придуманных) и спорах со старыми профессорами. Между 
тем, человеку с незаконченным церковно-приходским образовани-
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ем эта учёба не могла не дать определённую пользу. Василий Ива-
нович ознакомился с военно-политической обстановкой в стране, 
расширил свой политической и военный кругозор, приобрёл но-
вые знания в области тактики. С другой стороны, Чапаев, конечно, 
не мог не испытывать неудовлетворённости от обучения «чистой 
военной науке». Разрабатывая тактические задачи, преподаватели 
использовали опыт былых войн, от Пунических до Первой ми-
ровой, в то время как их слушатели, пришедшие с полей войны 
гражданской, революционной, хотели научиться успешно воевать 
против белогвардейцев и интервентов с дивизиями по пять-шесть 
тысяч бойцов в полосе наступления 30–40 км. К тому же Чапаев 
понимал, что его место – на фронте, где идут тяжёлые бои. Его ра-
порт в Реввоенсовет 4-й армии об отзыве из академии остался без 
внимания. Поняв, что решить проблему можно только в Москве, 
Чапаев дошёл до Крупской. Та рассказала об этой встрече Ленину, 
и именно он распорядился вернуть на фронт человека, накормив-
шего кулацким хлебом голодавших рабочих.

В январе 1919 года чапаевская 25-я стрелковая дивизия взяла 
Уральск и была… нет, нет, опять не награждена. Она была рас-
формирована вместе со штабом. Воссоздал дивизию М.В. Фрун-
зе, вскоре вступивший (вопреки активному противодействию 
Троцкого) в командование 4-й армией. Чапаев познакомился 
с новым командармом в феврале в штабе армии. Как и многие 
другие люди, впервые встречавшиеся с Василием Ивановичем, 
Фрунзе испытал крайнее изумление: вместо ожидаемого лохма-
того, неряшливого, нагловатого «партизана» перед ним предстал 
стройный, свежевыбритый, щеголеватый красавец с негромким 
голосом и безупречными манерами. (Этот человек к тому же не 
курил, не брал в рот спиртного и сурово наказывал своих бойцов 
за нецензурную брань). Краткого делового разговора оказалось 
достаточно, чтобы разглядеть в «щёголе» незаурядного полко-
водца: в конце беседы Фрунзе объявил о предстоящем наступле-
нии и назначении Чапаева командиром Александрово-Гайской 
(Алгайской) бригады и группы. В 250 км от штаба при плохих 
средствах связи на самом ответственном участке фронта руково-
дителю группы предстояло действовать почти самостоятельно. 
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Другими словами, своей «правой рукой» Фрунзе сделал челове-
ка, которого видел впервые в жизни. Комиссаром группы был на-
значен Д.А. Фурманов. 

С бойцами 25-й стрелковой дивизии.  
Слева от Чапаева – комиссар Д.М. Фурманов

Теперь полки 4-й армии снимались с уральского участка 
фронта и перебрасывались на подводах в район Бузулука для 
борьбы против войск адмирала Колчака. В начавшемся весной 
1919 года первом объединённом походе иностранных интервен-
тов против Советской республики этой армии отводилась главная 
роль. В её штабе работали видные генералы Антанты, она не ис-
пытывала недостатка в иностранном обмундировании, оружии, 
боеприпасах. 

Уже за первые три дня боёв чапаевцы уничтожили весь  
6-й корпус колчаковской армии, прорвав единую линию фронта 
противника на участке более 80 км. В этот прорыв Фрунзе на-
правил основные силы свей ударной группы, а три бригады Ча-
паева в течение следующих пяти дней полностью ликвидировали  
1-й корпус генерала Голицына. Ещё через три дня была уничто-
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жена Ижевская бригада, захвачено более тысячи пленных и че-
тыре орудия. Но Чапаеву этого было мало: он повёл энергичное 
преследование противника, отбросив его в район Уфы. 

А потом начались кровопролитные бои за Уфу. 7 июня разы-
гралось жестокое трёхдневное сражение у переправы через реку 
Белая с корпусом генерала Каппеля и ударными офицерскими ба-
тальонами. Чапаевцы потеряли около двух тысяч бойцов, Чапа-
ев и Фрунзе были ранены. Последний, решающий бой состоялся  
9 июня у деревни Турбаслы (та самая, воспроизведённая в филь-
ме, «психическая атака» каппелевцев). Вот как написал об этом 
бое один из его участников, комбриг И.С. Кутяков: «Как сейчас 
вижу то раннее утро. По огромному полю высокой ржи навстре-
чу обороняющимся цепям наших полков движутся колонны удар-
ных офицерских батальонов. А через три часа это поле было на-
чисто скошено нашим пулемётным огнём. Вся земля была усеяна 
трупами юнкеров и офицеров в чёрных суконных френчах»91. 

В том бою колчаковцы потеряли около трёх тысяч убитыми. 
А чапаевцы в тот же день заняли Уфу. Но радость победы омра-
чало ранение их командира: врачи прифронтового лазарета так и 
не смогли вытащить из головы Чапаева пулю, пущенную с кол-
чаковского аэроплана. Жизнь Василию Ивановичу спас полковой 
коновал, вывинтивший пулю лошадиными щипцами92. За взятие 
Уфы Чапаев был представлен к награждению орденом Красного 
Знамени. Вот только поносить его не успел…

Наступление Колчака к берегам Волги вынудило Фрунзе 
снять с Уральского фронта бригады Чапаева и Кутякова. От-
дельной Уральской конной казачьей армии генерала Толстова 
противостояла теперь 22-я стрелковая Краснодарская дивизия  
А.В. Сапожкова. Длительное бездействие начдива позволило каза-
кам скрытно подойти к Уральску и взять город. Была уничтожена 
целая красноармейская бригада, все раненые были расстреляны 
на площади, а сдавшиеся в плен (около 250 человек) сожжены в 

91 Кутяков И. Василий Иванович Чапаев. Л.: Леноблиздат, 1935. С. 43.
92 Этот эпизод изначально присутствовал в фильме Васильевых, но потом, в процессе со-
кращения, его порезали, и зрители вряд ли поняли, почему Чапаев требовал проэкзамено-
вать коновала на врача.
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облитом керосином амбаре. Когда отходившая на Уральск дивизия 
Сапожкова вошла в город, она была заблокирована в нём армией 
генерала Толстова. Блокада продлилась больше месяца. Все по-
пытки обессиленного гарнизона прорваться окончились неудачно, 
попытки освободить его – тоже. «Держитесь, уральцы, на вас смо-
трит вся революционная Россия!» – взывала телеграмма Ленина. 
Они держались, но их ряды стремительно редели. Последняя на-
дежда, как всегда, была на Чапаева: Фрунзе снял его дивизию с 
Восточного фронта и направил по железной дороге на освобож-
дение блокированных красноармейцев. 11 июня город был взят. 
«Сегодня в 12 часов снята блокада с Уральска», – телеграфировал 
Фрунзе Ленину.

А 25-я Чапаевская дивизия продолжала свой боевой путь, на 
котором по-прежнему переплетались верность и предательство, 
геройство и некомпетентность. В июле 1919 года был получен 
приказ нового командарма К.А. Авксентьевского о наступлении 
на Лбищенск, где обосновался штаб армии генерала Толстова.  
В 50-градусную жару чапаевцы за 15 суток прошли более 200 км 
по безводной, выжженной степи, постоянно отбивая атаки каза-
чьей конницы. Бойцы погибали не только в боях, но и от обе-
звоживания и тепловых ударов. Но приказ был выполнен – Лби-
щенск был взят. Теперь в нём расположился штаб 25-й дивизии. 
Дивизия перешла к обороне: нужно было восстановить физиче-
ское и психологическое состояние бойцов. И вновь телефонные 
разговоры начдива – теперь уже со сменившим Авксентьевского 
командармом В.С. Лазаревичем и начальником штаба 4-й армии 
П.П. Каратыгиным93. Чапаев докладывает, что красноармейцы 
по нескольку суток не получают хлеба, а когда, наконец, полу-
чают, хлеб оказывается «негоден к употреблению»; что бойцы не 
имеют нижнего белья, обуви, воюют босиком, с кровоточащими 
ногами, что их косит тиф, что дивизии постоянно не хватает бое-
припасов. Из разговоров следует, что на его просьбы начальство 
никак не реагировало. А тем временем к Лбищенску стремитель-
но приближалась многотысячная казачья конница…

93 Следует отметить, что за непродолжительное время существования 4-й армии (с 20 июня 
1918 г. по 8 октября 1919 г.) у неё сменилось семь (!) командиров.
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Есть и более печальные факты – те, которые однозначно сви-
детельствуют о том, что и в штабе дивизии, и в прибывшем в её 
расположение 4 сентября 1919 года разведывательном авиаотря-
де (а возможно, и в штабе армии) действовали предатели. Поче-
му начальник штаба дивизии, бывший царский офицер Новиков, 
доложил Чапаеву, что «наша разведка в окрестностях противника 
не обнаружила»? Как могли четыре лётчика, два раза в день ле-
тавшие совсем низко над землёй (в отсутствии зениток), «не заме-
тить» огромной конницы в голой степи? (Впоследствии начальник 
штаба Уральской армии белых, полковник Моторнов, написал в 
своих воспоминаниях о «неоценимой помощи» этого авиаотря-
да, регулярно сообщавшего врагу об обстановке в Лбищенске и 
его окрестностях). Кто отдал распоряжение о снятии вооружён-
ных цепей охранников с окраин Лбищенска в ночь на 5 сентября? 
Кто помог казакам обнаружить и перерезать все (!) телефонные 
и телеграфные линии связи с войсками и Уральском? Чапаева не 
победили. Его предали и продали. Ведь за его голову, живую или 
мёртвую, была обещана фантастическая сумма: 25 тысяч золотом!  
По тем временам это было целое состояние, на которое можно 
было безбедно существовать до конца жизни. А спустя полвека 
его вторично предали потомки тех, за кого он проливал кровь…

В ту роковую ночь противник подошёл к Лбищенску с трёх 
сторон (с четвёртой протекал Урал). На улицах и во дворах на-
чалась беспорядочная стрельба, застигнутые врасплох красноар-
мейцы оборонялись группами и в одиночку, из окон и с крыш до-
мов. В плен не сдавались – там ждала мучительная смерть после 
изощрённых пыток. Самый жестокий бой разгорелся на площади, 
где вместе со своим конвоем, сотрудниками штаба и пробивши-
мися к ним отдельными курсантами дивизионной школы сражал-
ся со 2-й кавалерийской дивизией противника раненый в руку Ча-
паев. Бой, во время которого чапаевцы не раз ходили в штыковую 
контратаку и очищали площадь от наседавших конников, продол-
жался всю ночь. Сопротивление красноармейцев окончательно 
сломила вражеская артиллерия, пущенная в ход с рассветом. От-
дельные группы чапаевцев стали пробиваться к реке, чтобы спа-
стись вплавь, но выставленные на берегу пулемёты косили всех, 
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кто бросался в воду. А на площади не осталось в живых ни одного 
нашего бойца – командиры, комиссары, курсанты, все они, сра-
жаясь плечом к плечу, геройски погибли в том неравном бою.

Василий Иванович был ранен четыре раза: дважды в руку, в 
голову и в живот. В соответствии с общепринятой версией даль-
нейших событий, группа ординарцев во главе с его порученцем 
Петром Исаевым всё-таки довела истекающего кровью начдива до 
берега. Василий Иванович поплыл, но на середине реки его на-
стигла вражеская пуля. Эту версию подтверждают свидетельства 
четырёх бойцов 73-й бригады, по счастливой случайности всё-
таки переплывших Урал. Вторую версию гибели начдива озвучила 
его дочь, Клавдия Васильевна, получившая в 1962 году письмо от 
двух бывших чапаевцев из Венгрии (в 25-й дивизии сражались три 
венгра-интернационалиста). Они утверждали, что по приказу ко-
миссара Батурина переправили Чапаева на другой берег на плоту, 
спешно сооружённом из ворот и забора. Там он и скончался от ран. 
Его тело они закопали в прибрежном песке, забросав камышами. 
Клавдия Васильевна тут же поехала на указанное в письме место, 
чтобы попытаться найти останки отца, но Урал изменил русло, и 
там, где раньше был берег, теперь была вода. Есть и третья версия: 
Чапаев погиб вместе со своими товарищами на площади, и его не-
опознанные останки покоятся в одной из братских могил. Эта вер-
сия логично вытекает из воспоминаний командиров чапаевских 
бригад И.С. Кутякова и А.К. Рязанцева. Оба пишут, что, войдя в 
заваленный трупами город, красноармейцы по приказу Рязанцева 
(именно его бригада захватила Лбищенск 6 сентября) бросились 
искать не только раненых, но и тело начдива.

Так или иначе, важно одно: Василий Иванович погиб, как 
и жил, героем. Жизнь кончилась, началось житие – в народных 
песнях, сказаниях, легендах. Часть их была собрана и опублико-
вана чувашским писателем В.З. Ивановым-Пайменом (1938)94 и 
известным фольклористом Т.М. Акимовой (1957)95. Следует от-

94 Чапай. Сборник народных песен, сказок, сказов о легендарном герое Гражданской вой- 
ны В.И. Чапаеве / Сост. В. Паймен.
95 Сказы и песни о Чапаеве / сост., предисл. и коммент. Т.М. Акимовой. Саратов: Саратов-
ское книжное издательство, 1957. 148 с.
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метить, что весь собранный ими чапаевский фольклор творился 
и передавался «из уст в уста» в 1920-х годах, то есть до выхода 
на экраны знаменитого фильма. Поэтому было бы неправильно 
утверждать, что народным героем Чапаева сделали режиссёры 
Васильевы. Их фильм воспитал миллионы других героев – пред-
военное советское поколение будущих победителей фашизма, в 
том числе и тех, кто сражался в составе 25-й стрелковой Чапа-
евской дивизии (как, например, знаменитый снайпер Людмила 
Павличенко). Летом 1942 года дивизия обороняла Севастополь 
до последних трагических дней падения обороны. 30 июля ли-
шившаяся знамени дивизия была расформирована (её знамёна 
были утоплены в Чёрном море). Однако по имеющимся (правда, 
неподтверждённым) сведениям, закопанное в своё время в землю 
знамя дивизии в настоящее время находится где-то на Украине.  
А это значит, что когда-нибудь под ним смогут объединиться те, 
кто скажет врагам народа: «Врёте – не возьмёте!»

Галаганова Светлана Георгиевна
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Сергей Александрович Есенин.
поэт И патрИот россИИ

сергей Александро-
вич Есенин внес неоцени-
мый вклад в отечествен-
ную и мировую культуру. 
Он один из самых люби-
мых, самых народных по-
этов в России. Вместе с 
тем, он один из самых чи-
таемых и признанных по-
этов в мире. Его произве-
дения переведены почти 
на 200 языков. Интерес к 
великому русскому поэту 
только усиливается с каж-
дым годом. Язык поэзии 
С.А. Есенина объединяет 
людей, для которых лю-
бовь к России имеет осо-
бый смысл и притяжение. 

Сергей родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Кон-
стантиново Кузьминской волости Рязанской губернии в семье 
Александра Никитича и Татьяны Фёдоровны Есениных. Будуще-
му поэту дали имя по святкам в честь великого русского святого 
Сергия Радонежского. Крестили его в константиновском храме 
Казанской иконы Божией матери. Село Константиново располо-
жено на берегу Оки с прекрасными живописными видами, кото-
рые Есенин всю жизнь воспевал.

У родителей Сергея, Александра Никитича и Татьяны Фёдо-
ровны, складывались непростые отношения. Несколько лет своего 
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детства Сергей прожил в доме своего деда по материнской линии 
Фёдора Андреевича Титова. Его и свою бабушку Наталью Евтеев-
ну поэт всегда вспоминал с необыкновенной теплотой и любовью. 
Бабушка занимала особое место в его жизни. Она создавала в доме 
особый уют и покой, рассказывала внуку старинные сказки, пела 
русские песни. Уклад русской жизни, православную веру, обычаи, 
неповторимый колорит родной земли Сергей впитал всей своей 
душой, с благодарностью вспоминал и с упоением воспевал.

В 1904 году юный Есенин пошел в константиновскую зем-
скую школу, которая была не просто местом, где крестьянские 
дети получали знания, но и центром духовной и общественной 
жизни села. 

Будущий поэт изучал Закон Божий, чтение, письмо, арифме-
тику, церковное пение, историю и географию. Особое значение в 
учебном процессе придавалось самостоятельному чтению лите-
ратуры. Сергей очень любил читать. Учёба давалась ему легко. 
У него были великолепная память и мышление. В школе он на-
чал писать стихи. В автобиографии в 1924 году Есенин отмечал: 
«Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Влияние на моё 
творчество в самом начале имели деревенские частушки»96. 

Существенную роль в процессе становления Сергея сыграл 
священник отец Иоанн, который в свое время крестил его, а затем 
преподавал в земской школе Закон Божий. 

Именно отец Иоанн почувствовал талант крестьянского па-
ренька и поддержал его. Общение со священником и пользование 
его библиотекой помогло становлению литературного таланта и 
личности Есенина.

В доме священника Сергей бывал часто. У батюшки всегда 
было много гостей, особенно молодёжи из семей духовенства. Они 
музицировали, играли в лото, читали книги из его личной библи-
отеки, по праздникам ставили спектакли, в которых Есенин тоже 
принимал участие. Часто приезжала к отцу Иоанну его племянница 

96 Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 7. Книга 1. Дарственные над-
писи. Фольклорные материалы. Литературные декларации и манифесты. Составление, под-
готовка текстов и комментарии А.Н. Захарова, С.П. Кошечкина, Т.К. Савченко, М.В. Скоро-
ходова, С.И. Субботина, Н.Г. Юсова. М., 2015. С. 15.
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Вера Васильевна Сардановская с детьми Николаем, Серафимой и 
Анной. Анна Сардановская была первой любовью Сергея, на кото-
рой, по воспоминаниям сестры Есенина Екатерины Александров-
ны, он собирался жениться. Однако в дальнейшем пути Есенина и 
Сардановской разошлись. Поэт не забывал свою первую любовь, 
часто мысленно возвращаясь к ней. Ее образ он запечатлел в бес-
смертной поэме «Анна Снегина».

Брат Анны Николай Сардановский был чуть старше Есенина и 
стал его другом и первым критиком. Именно ему в 1908–1909 годах 
Сергей стал показывать свои стихи. 

Есенин с земляками (во втором ряду справа). 1909 г.  
с. Константиново

В 1909 году Сергей Есенин завершил обучение в константи-
новской земской школе. Сдав экзамены на «отлично», он полу-
чил похвальный лист и свидетельство об успешном окончании.  
В архиве сохранилась уникальная фотография, на которой буду-
щий поэт запечатлен в Константинове с односельчанами.
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По желанию родителей в августе 1909 года 14-летний Сергей 
уехал из Константиново и до 1912 года учился в Спас-Клепиковской 
второклассной учительской школе.

Это был важный этап его жизни. Здесь он встретился с учите-
лем русского языка Евгением Михайловичем Хитровым, который 
помог юному поэту в стихотворных начинаниях. Его профессио-
нальные советы, понимание таланта своего ученика послужили 
хорошим импульсом. К концу учёбы Есенин написал тетрадь сти-
хотворений, которую подарил любимому учителю. 

С.А. Есенин (в третьем ряду третий справа)  
в группе Учеников и преподавателей  

Спас-Клепиковской учительской школы. 1911 г.

В Спас-Клепиковской школе поэт обрел нового друга – Григо-
рия Панфилова. Они обсуждали самые разные вопросы, делились 
своими мыслями и переживаниями. Вместе увлекались идеями 
Л.Н. Толстого, спорили о книгах, читали и обсуждали произведе-
ния М. Горького.

К этому периоду поэт относит своё «сознательное творче-
ство». Стихотворения, которые он написал за три года обучения 
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в школе, вошли в сборник «Больные думы» (1912), который, к 
сожалению, так не был издан. 

В 1912 году С. Есенин окончил школу и уехал к отцу в Москву. 
Отец устроил его работать в мясную лавку, где служил приказчи-
ком. Однако служба в лавке была Есенину не по душе. В скором 
времени он ушел оттуда и устроился корректором в типографию 
«Товарищество И.Д. Сытина». 

В типографии поэт познакомился с Анной Романовной  
Изрядновой и стал жить с ней в гражданском браке. В 1914 году 
у них родился сын Юрий.

В это время поэт учился в Московском Городском народном 
университете им. А.Л. Шанявского и был слушателем историко-
философского цикла академического отделения. Одновременно 
посещал Суриковский литературно-музыкальный кружок. 

Есенин искал себя во 
множестве поэтических 
стилей. К концу москов-
ского периода он нашел 
собственный стиль, соче-
тающий народную «кре-
стьянскую» образность 
в духе А.В. Кольцова с 
достижениями русского 
символизма, связанного, 
прежде всего, с творче-
ством А.А. Блока.

Именно в этот  
период стихотворения  
С.А. Есенина начинают 
печатать различные га-
зеты и журналы. 

В марте 1915 года 
С.А. Есенин оконча-
тельно решил занимать-
ся только литературой.  
Он приехал в Петроград 
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философского цикла академического отделения. Одновременно посещал 
Суриковский литературно-музыкальный кружок.  

Есенин искал себя во 
множестве поэтических стилей. К 
концу московского периода он нашел 
собственный стиль, сочетающий 
народную «крестьянскую» 
образность в духе А.В. Кольцова с 
достижениями русского символизма, 
связанного, прежде всего, с 
творчеством А.А. Блока. 

Именно в этот период 
стихотворения С.А. Есенина 
начинают печатать различные газеты 
и журналы.  

В марте 1915 года С.А. Есенин 

окончательно решил заниматься 
только литературой. Он приехал в 
Петроград и добился встречи с известным уже в то время поэтом 
А.А. Блоком. «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные»97 – так 
говорил о стихах рязанского парня Мастер. При этом требовательный к себе 
и другим А.А. Блок нечасто так отзывался о стихах, которые слышал 
впервые. Он первым открыл талант Есенина, первым услышал песни души 
рязанского поэта и сразу признал его.  

                                                            
97 Летопись жизни и творчества С.А. Есенина. В пяти томах. Т. 1. 1895-1916. М.: 

ИМЛИ РАН, 2003. С. 208. 

С.А. Есенин в группе работников типографии 
«Товарищество И.Д. Сытина». 1914. 

С.А. Есенин в группе 
работников типографии 

«Товарищество И.Д. Сытина». 
1914 г.
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и добился встречи с известным уже в то время поэтом А.А. Бло-
ком. «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные»97 – так 
говорил о стихах рязанского парня Мастер. При этом требователь-
ный к себе и другим А.А. Блок нечасто так отзывался о стихах, ко-
торые слышал впервые. Он первым открыл талант Есенина, пер-
вым услышал песни души рязанского поэта и сразу признал его. 

А.А. Блок ввел С.А. Есенина в большую литературу. В авто-
биографии «О себе» (1925 г.) Есенин писал: «Первый, кого я уви-
дел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, 
с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. 
Городецкий меня свел 
с Клюевым, о котором 
я раньше не слыхал ни 
слова. С Клюевым у нас 
завязалась, при всей на-
шей внутренней распре, 
большая дружба».98 Зна-
комство с Н.А. Клюевым, 
взявшим на себя роль 
учителя и опекуна мо-
лодого поэта, стало важ-
ной вехой в поэтической 
биографии Есенина. Так-
же поэт познакомился  
с Д.С. Мережковским,  
З.Н. Гиппиус, Д.В. Фи-
лософовым, А.А. Ахма-
товой, Н.С. Гумилёвым, 
М.И. Цветаевой и други-
ми известными поэтами. 

97 Летопись жизни и творчества С.А. Есенина. В пяти томах. Т. 1. 1895–1916. М.: ИМЛИ 
РАН, 2003. С. 208.
98 Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 7. Дарственные надписи. 
Фольклорные материалы. Литературные декларации и манифесты. Составление, подго-
товка текстов и комментарии А.Н. Захарова, С.П. Кошечкина, Т.К. Савченко, М.В. Скоро-
ходова, С.И. Субботина, Н.Г. Юсова. М., 2015. С. 18 

 
 С.А. Есенин и С.М. Городецкий.  

Петроград. 1915 г.
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Публичный поэтический дебют С.А. Есенина в Петрограде 
состоялся 30 марта 1915 года. В этот день он читал свои стихи в 
редакции «Нового журнала для всех».

25 октября этого же года в концертном зале Тенишевского учи-
лища С.А. Есенин выступил на литературном вечере общества «Кра-
са», которое объединяло новокрестьянских поэтов. «Это был первый 
публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых 
чтений в литературных собраниях»99, – подчеркивал в своих мемуа-
рах С.М. Городецкий. Есенинские стихи в 1915–1916 годах печатали 
«Огонёк», «Ежемесячный журнал», «Северные записки» и другие 
авторитетные журналы. Эти публикации стали ступенью к выходу 
в начале 1916 года первого сборника стихотворений С.А. Есенина 
«Радуница». Именно в этом сборнике будет напечатано знаменитое 
стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…»:

Гой ты, Русь, моя родная, 
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою»11.
99 Городецкий С. О Сергее Есенине. Воспоминания // Новый мир. 1926. № 2. С. 140.
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События Первой мировой войны не могли обойти стороной 
С.А. Есенина. 12 апреля 1916 года он был призван на военную 
службу и зачислен ратником II разряда в списки резерва. Поэт 
служил санитаром полевого Царскосельского военно-санитарно-
го поезда № 143 ее императорского величества государыни им-
ператрицы Александры Фёдоровны и неоднократно выезжал к 
линии фронта.

22 июля 1916 года Есенин выступил в программе для импера-
трицы в Царском Селе. Он читал стихотворение, созданное спе-
циально к этому дню. Переписанное славянской вязью, стихот-
ворение вручили Александре Федоровне вместе со специальным 
экземпляром «Радуницы».

В 1917 году грянула Февральская, а затем и Октябрьская 
революции. Сергей Есенин воспринял эти события, как начало 
новой эры в истории человечества. Русь становится центром ми-
рового развития, именно на Руси предстоит построить вольный и 
братский союз народов. В это время С.А. Есенин создаёт свои ре-
волюционные поэмы «Певущий зов» (1917), «Товарищ» (1917), 
«Инония» (1918), «Иорданская голубица» (1918).

В личной жизни поэта также происходят изменения.  
В 1917 году в редакции газеты «Дело народа» Есенин знакомится 
с Зинаидой Николаевной Райх, которая стала его женой и мате-
рью его детей Татьяны (1918) и Константина (1920). 

В конце 1918 – начале 1919 года Есенин вместе с А.Б. Ма-
риенгофом, В.Г. Шершеневичем, И.В. Грузиновым и другими 
поэтами создал группу имажинистов. Не только тактика заво-
евания громкого эстрадного успеха с помощью скандалов, но 
и сама поэтика имажинизма явилась продолжением русского 
футуризма.

В журнале «Сирена» (Воронеж) в начале 1919 года была на-
печатана «Декларация» этой литературной группы. В ней были 
изложены эстетические позиции имажинистов, главная из кото-
рых – приоритет образа над темой и содержанием. Стихотворе-
ния «Закружилась листва золотая…» (1918), «Я последний поэт 
деревни…» (1920), «Мир таинственный, мир мой древний…» 
(1921) – это воплощение есенинского имажинизма. 
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Свое понимание поэтического образа, который должен быть 
связан с жизнью, Есенин изложил в теоретическом трактате «Клю-
чи Марии» (1918) и статье «Быт и искусство» (1920). Эти работы 
свидетельствуют о существенных творческих различиях С.А. Есе-
нина с его собратьями по имажинизму, которые часто создавали 
образ ради самого образа.

Наиболее значительными достижениями имажинистского 
периода С.А. Есенина стали его поэма «Сорокоуст» (1920), книга 
стихов «Исповедь хулигана» (1921), а также драматическая поэма 
«Пугачев» (1921).

В октябре 1921 года С.А. Есенин познакомился с американской 
танцовщицей Айседорой Дункан, приехавшей в Россию по пригла-
шению наркома просвещения РСФСР А.В. Луначарского, который 

официально предложил 
ей открыть танцеваль-
ную школу в Москве. 
Знаменитая на весь мир 
танцовщица обладала 
уникальной хореогра-
фией. А. Дункан была 
старше поэта на восем-
надцать лет, однако это 
не остановило Есенина 
и после знакомства они 
стали жить вместе. 2 мая 
1922 года пара офици-
ально зарегистрировала 
свой брак и уехала за 
границу. У Айседоры 
были гастроли в Запад-
ной Европе и в США, 
а С. Есенин сопрово-
ждал супругу. Он наде-
ялся получить мировую 
славу и признание, но 
за границей восприни-

 
 С.А. Есенин, А. Дункан  

и её приёмная дочь Ирма.  
Москва. 1923 г.
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мали поэта лишь как «приложение» к несравненной А. Дункан.  
При этом в России его чуть ли не боготворили. Ссоры и скандалы 
между супругами стали возникать всё чаще. В 1923 году после воз-
вращения в Советский Союз пара разошлась. 

Поездка за границу принесла Есенину много разочарований, 
которые он испытал, в первую очередь, из-за отрыва от Родины.  
Он писал: «Тоска смертная, невыносимая, чувствую себя здесь чу-
жим и ненужным…»100. За границей поэт продолжал работать, хотя 
и не так плодотворно, как на родине. Впечатления, полученные от 
посещения Америки, воплотились в поэтических образах «Страны 
негодяев» (1923), а также в очерке «Железный Миргород» (1923). 

Возвращение Есенина на родину связано с радостью встреч с 
близкими ему людьми. Забота о родных, сильно развитое кровное 
чувство родства отличало Есенина как человека. Своих сестёр 
Екатерину и Александру поэт очень любил, забрал их из Констан-
тинова в Москву и посвятил им не одно стихотворение. Об этом 
вспоминала его гражданская жена и помощница в издательских 
делах Галина Артуровна Бениславская, в квартире которой поэт 
поселился после возвращения. 

Об интенсивности творческой работы Есенина в 1924– 
1925 годах свидетельствуют многочисленные новые произведе-
ния и авторские поэтические книги: «Москва кабацкая», «Русь 
советская», «Страна советская», «Песнь о великом походе»,  
«О России и революции», «Персидские мотивы», «Березовый 
ситец», «Избранные стихи» и другие. 

Сборник «Москва кабацкая», изданный Есениным летом  
1924 года, вызвал большой резонанс в литературной среде. С од-
ной стороны, сборник включал в себя цикл «Любовь хулигана», 
поразивший всех своей пронзительной искренностью и воспева-
нием женского начала. Многие стихотворения этого цикла были 
посвящены актрисе Камерного театра Августе Леонидовне Ми-
клашевской, ставшей для Есенина музой и его последней «осен-
ней» любовью.

100 Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 6. Письма. / Составление, 
подготовка текстов и комментарии С.И. Субботина, А.Н. Захарова, С.П. Кошечкина и др. 
М., 2015. С. 154.
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С другой стороны, «Москва кабацкая» получила много от-
рицательных отзывов. Если одни критики отрицали художествен-
ные достоинства произведений, другие, отдавая должное таланту 
и искренности автора, делали упор на потенциальную идеоло-
гическую опасность кабацких стихов. Есенин оказался в центре 
литературно-идеологической борьбы, в результате которой был 
причислен к стану попутчиков. Как считала критика, для Есенина 
и близких ему по духу писателей революция ценна своей стихи-
ей, диктатуры пролетариата они не понимали и не принимали и 
не были способны быть полезными пролетариату. 

Есенину тяжело было ощущать себя в родной стране пасын-
ком. Тревожные чувства и ощущение неизбежной беды уже тогда 
не отпускали поэта. Стараясь отвлечься от негативных отзывов, 
а порой и шельмования в свой адрес, Есенин осенью 1924 года 
уехал на Кавказ.

С.А. Есенин, П.И. Чагин с членами литературного 
кружка при газете «Бакинский рабочий».  

Баку. 1925 г.
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Дружеские и творческие встречи, общение с поэтами, ху-
дожниками, молодыми литераторами, посещение достопримеча-
тельных мест сопровождали Есенина в этой поездке. Этот пери-
од стал для него одним из самых плодотворных. Вдохновленный 
красотами и культурой Востока, Есенин написал стихотворения, 
вошедшие в «Персидские мотивы». 

Однако рязанское раздолье не оставило в покое Есенина, и 
в начале 1925 года он вернулся на родину полный сил со свежи-
ми впечатлениями, идеями и планами на будущее. Он был вооду-
шевлен изданием трехтомного собрания, в которое должны были  
войти почти все написанные им десять тысяч стихотворных 
строк. Поэт с большим энтузиазмом работал над этим проектом, 
а также писал новые стихи.

На первый взгляд у Есенина всё складывалось хорошо, но 
продолжало удручать отсутствие собственного жилья. Это не мог-
ло не сказаться на творчестве. Знакомство с внучкой Льва Нико-
лаевича Толстого Софьей Андреевной Толстой и женитьба на ней 
позволили наладить быт. Толстая принимала участие во всех делах 
поэта и во всём помогала. Однако отношения супругов не были 
прочными. Подавленность, душевные муки, болезненное воспри-
ятие окружающего мира усугубляли угнетенное состояние Есени-
на. Это нашло отражение в поэме «Чёрный человек» (1925). Поэт 
проходил курс лечения в клинике 1-го Московского государствен-
ного университета, но 21 декабря 1925 года самовольно покинул 
ее и уехал в Ленинград. Накануне он отправил своему другу поэту 
Вольфу Эрлиху телеграмму с просьбой найти квартиру.

Утром 24 декабря Есенин приехал в Ленинград. Эрлих квар-
тиру для него не нашёл, и поэт поселился в гостинице «Англе-
тер». Встречи с ленинградскими знакомыми занимали все время 
Есенина. По воспоминаниям друзей поэта, в Ленинград Есенин 
приехал работать и начать новую жизнь. Он вспоминал о про-
шлом, мечтал о будущем и читал свои стихи, но общее состояние 
у него было подавленное. Утром 27 декабря Сергей Есенин пи-
шет стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и пе-
редаёт его В. Эрлиху со словами: «Потом прочтёшь…». Вечером 
гости расходятся, и Есенин остаётся один. В ночь с 27 на 28 де-
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кабря Есенина не стало. 
Смерть поэта стала на-
стоящей трагедией, по-
стигшей не только всех 
его родных, но ставшей 
поистине всенародным 
горем. Об этой утра-
те очень точно сказал  
А.Н. Толстой: «Погиб 
величайший поэт... Он 
горел во время рево-
люции и задохнулся в 
будни... Он ушел от де-
ревни, но не пришел к 
городу. Последние годы 
его жизни были расточе-
нием его гения. Он рас-
точал себя. Его поэзия 
есть как бы разбрасыва-
ние обеими пригоршня-
ми сокровищ его души. 

Считаю, что нация должна надеть траур по Есенину».101

29 декабря в ленинградском отделении Всероссийского со-
юза писателей состоялась гражданская панихида по Есенину.  
30 декабря гроб с телом поэта доставили в Москву, где в Доме 
печати прошла церемония прощания. Поэт был похоронен на Ва-
ганьковском кладбище. 

После смерти «великого русского национального поэта», как 
было написано на плакате, растянутом у входа в Дом печати, была 
создана комиссия по увековечению его памяти. Вышли три под-
готовленных им тома «Собрания стихотворений» и четвертый 
дополнительный том, составленный друзьями покойного. Были 
изданы посвященные поэту сборники с воспоминаниями, стиха-
ми и другими материалами. Среди них книги «Памяти Есенина», 
С.Н. Виноградской «Как жил Есенин», И.В. Грузинова «Есенин 
101 Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. Т. 6. С. 154. 

 
 
 

С.А. Есенин
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разговаривает о литературе и искусстве». Были и такие авторы, 
которые подчеркивали в своих книгах и статьях преимуществен-
но негативные моменты биографии и творчества Есенина. 

С середины 1926 года активно внедрялось понятие «есе-
нинщины». Поэта рассматривали как кулацкого автора, чтение 
стихов Есенина становилось небезопасным, его поклонников об-
виняли в асоциальном поведении, нередко преследовали. Книги 
Есенина выходили в 1930–1940-е годы нечасто, однако интерес 
к его творческому наследию искоренить было невозможно. Про-
изведения поэта переписывали от руки, передавали друг другу 
для прочтения. Такие рукописные произведения имели и бойцы 
Красной армии во время Великой Отечественной войны. 

Подлинная всенародная любовь к поэту и патриоту пронесла 
его творчество сквозь разные эпохи. Его стихи звучат с эстрады, 
они стали основой художественных произведений, воплощенных 
в музыке, на сцене, в живописи и графике. 

В 1965 году на родине поэта в селе Константиново был от-
крыт Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, который 
бережно хранит память о поэте. На сегодняшний день музей-за-
поведник является одним из крупнейших и наиболее посещаемых 
литературно-мемориальных музеев нашей страны. Ежегодно его 
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посещают более 400 ты-
сяч человек. Здесь про-
водится около 10 тыс. 
экскурсий и более 70 ме-
роприятий международ-
ного, всероссийского, 
регионального значения, 
направленных на попу-
ляризацию жизни и твор-
чества С.А. Есенина. 

Государственный 
м у з е й - з а п о в е д н и к  
С.А. Есенина широко из-
вестен как в России, так 
и за ее пределами лю-
дям, интересующимся 
русской поэзией и рус-
ской культурой. Приро-
да и ландшафты родины  
С.А. Есенина, сохранив-
шиеся мемориальные по-
стройки, увлекательные 
экскурсии и музейный 

программы делают музей-заповедник местом, которое привлекает 
посетителей разных возрастных групп и разных национальностей, 
людей, проживающих в различных регионах России и на разных 
континентах. Село Константиново является местом, которое хотят 
посетить люди, знающие и любящие есенинскую поэзию, стремя-
щиеся больше узнать о его жизни и поэтическом таланте. 

Вместе с тем, село Константиново в Рязанской области при-
влекает миллионы поклонников великого Поэта любовью к сво-
ему Отечеству, искренностью и приверженностью ценностям, на 
которых строится наша государственность.

 Емец Валерий Сергеевич 

 
Памятник С.А. Есенину  

(автор А.А. Бичуков).  
Константиново
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Михаил Афанасьевич Булгаков.
Гражданское мужество мастера

о своем творче-
стве Михаил Булгаков 
говорил так: «Черные 
и мистические краски, 
в которых изображены 
бесчисленные уродства 
нашего быта, яд, которым 
пропитан мой язык, а са-
мое главное – изображе-
ние страшных черт мое-
го народа»102. При жизни 
писателя его пьесы за-
прещали к постановке, а 
повести и романы напе-
чатали только в 1960-х.  
Сейчас же произведе-
ния «Собачье сердце»,  
«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» любят и знают все.

Михаил Булгаков прожил всего 48 лет, и двадцать лет из 
них в литературе. Он называл себя «затравленный волк», пото-
му что из трехсот откликов на его творчество только три было 
положительными. Он и сам был очень беспощадным к себе, пи-
сал, что все, что он делает, это «рвань», которую нужно сжечь 
или порвать, чтобы никто не видел. Он судил себя и свою де-
ятельность очень строго и справедливо. Очень часто он назы-
вал себя «мистическим» писателем, потому что его рукописи и 
дневники иногда терялись, но каким-то необыкновенным об-
разом возвращались.

102 Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996. 
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Родился Михаил Булгаков 15 мая 1891 года в Киеве. Его 
отец, Афанасий Булгаков, был профессором Киевской духовной 
академии. Он свободно знал греческий, немецкий, французский, 
английский языки, читал на старославянском. Мать, Варвара 
Булгакова, работала учительницей в гимназии, но после свадьбы 
посвятила себя детям. Будущий писатель был старшим ребен-
ком: позже в семье Булгаковых родились дети Вера, Надежда, 
Варвара, Николай, Иван и Елена. Жалования в академии не хва-
тало, и, чтобы прокормить семью, отец, кроме основной работы, 
преподавал историю в институте благородных девиц и служил в 
канцелярии киевского цензора. Константин Паустовский писал 
в «Книге скитаний»: «Семья Булгаковых была хорошо извест-
на в Киеве – огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная 
семья. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки роя-
ля, голоса молодежи, беготня, смех, споры и пение». Миша на 
правах старшего старался помочь родителям, очень часто нянчил 
младших. Его брат Николай впоследствии стал ученым-биоло-
гом, Иван эмигрировал и за границей приобрел популярность, 
виртуозно играя на балалайке. Образ сестры Варвары Булгаков 
воплотил в романе «Белая гвардия», она явилась прообразом 
Елены Турбиной.

Булгаковы жили в 
живописном месте – 
на Андреевском спуске. 
В очерке «Киев-город» 
писатель позже вспо-
минал: «Весной зацве- 
тали белым цветом 
сады, одевался в зелень 
Царский сад, солнце 
ломилось во все окна, 
зажигало в них пожа- 
ры. А Днепр! А зака-
ты!». Чтобы дети про-
водили больше времени 
на природе, родители 

 
  Дом, в котором жила семья 

Булгаковых в Киеве:  
Андреевский спуск, 13
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купили дачу. С 1900 года семья переезжала каждое лето в по-
селок Буча недалеко от Киева – там у них был одноэтажный 
пятикомнатный дом с двумя верандами.

На крыльце в Буче. Михаил за спиной матери

У Булгаковых часто звучала музыка. По вечерам мать игра-
ла на рояле произведения Фридерика Шопена. Иногда скрипку в 
руки брал отец, и родители вместе пели романсы. Детей часто во-
дили на летние концерты в Купеческом саду над Днепром, стара-
лись достать билеты в оперу. На популярного в то время «Фауста» 
с Федором Шаляпиным в главной роли семья ходила несколько 
раз. Булгаковы также ставили благотворительные спектакли, в ко-
торых играли все члены семьи. Представления проходили либо в 
приютах для инвалидов, либо в квартирах друзей.

Образованием детей занималась мать – «светлая королева», 
как называл ее Михаил Булгаков. Она прививала им любовь к чте-
нию: в доме была большая библиотека. Сестра писателя Елена Бул-
гакова вспоминала: «Родители, между прочим, как-то умело нас 
воспитывали, нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты 
взял?». У нас были разные книги». Михаил Булгаков читал произ-
ведения Александра Пушкина и Льва Толстого, приключенческие 

 
 

 
 



164

ТОМ 8

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

романы Фенимора Купера 
и сказки Михаила Салты-
кова-Щедрина. Его люби-
мым писателем был Нико-
лай Гоголь. Булгаков рано 
начал писать и сам. Он со-
чинял короткие рассказы 
о городских жителях103.

В 1901 году Михаи-
ла Булгакова зачислили в 
самую лучшую школу го-
рода – Первую Киевскую 
мужскую гимназию. Уче-
ба давалась ему легко: 
первый, второй, третий и 
шестой классы будущий 
писатель закончил с на-
градами. Воспитание в 

гимназии было прогрессивным: к ученикам обращались на «вы» 
и разрешали высказывать собственное мнение. Вместе с буду-
щим писателем учился Константин Паустовский. Он вспоминал: 
«Никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, 
как Булгаков. «Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокру-
шением говорил ему инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на 
скандал, хотя выросли в почтенном профессорском семействе!». 
Михаил Булгаков пел в гимназическом церковном хоре, играл в 
футбол и катался на коньках.

«Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистифи-
кациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому по-
воду. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, 
талант импровизатора. Существовал мир, и в этом мире суще-
ствовало как одно из его звеньев – его творческое юношеское 
воображение»104.

103 Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд., доп. М.: Книга, 1988. 669 с. 
104 Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е.С. Булгакова, С.А. Ляндрес; Вступ. ст. 
В.Я. Лакшина. М.: Советский писатель, 1988. 525 с. 

 
 
 

 

                                                           

Гимназист М. Булгаков
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В 1907 году от болезни умер отец Михаила Булгакова. Мать 
осталась одна с шестью детьми. Киевская духовная академия 
выплачивала семье ежемесячную пенсию, однако ее не хватало. 
Тогда Варвара Булгакова стала преподавать на вечерних женских 
курсах. Как старший сын, Михаил Булгаков начал искать рабо-
ту, чтобы помочь матери: он занимался репетиторством, а летом 
служил кондуктором на железной дороге. Несмотря на денежные 
трудности, все дети продолжали учиться в престижных гимна-
зиях Киева. Мать говорила: «Я не могу вам дать приданое или 
капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас 
будет, – это образование» 105.

В 1909 году Михаил Булгаков окончил гимназию и получил 
аттестат. В июле этого же года он поступил на медицинский фа-
культет Киевского университета. Выпускник быстро определился 
с профессией: два его дяди со стороны матери работали врачами 
в Москве и Варшаве, и оба прилично зарабатывали. Этот фактор 
стал решающим.

Михаил окончил 
гимназию и стал сту-
дентом медицинского 
института. При выбо-
ре жизненного пути 
он руководствовался 
исключительно ма-
териальной выгодой 
этой профессии. Па-
реньку, который вы-
рос в многодетной 
семье и знал цену 
каждой копейки, это 
казалось самым глав-
ным в профессии.

В 1916 году Бул-
гаков сдал выпуск-
ные экзамены и по-
105 Филатьев Э.Н. Тайна булгаковского «мастера…». СПб.: Азбука, 2011. 

 
  Михаил Афанасьевич Булгаков  

за письменным столом в доме  
на Андреевском спуске в Киеве  

(он же «дом Турбиных»). 
1913 г.
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лучил «степень лекаря с отличием». Будущий писатель даже не 
стал дожидаться торжественного вручения дипломов: он уехал 
на Юго-западный фронт добровольцем Красного Креста. Летом 
1916 года там часто шли бои – генерал Брусилов начал знаме-
нитую операцию «Брусиловский прорыв». Михаил Булгаков ра-
ботал в фронтовом госпитале сначала в Каменце-Подольском, 
потом в освобожденном городе Черновцы. Однако в сентябре 
его отозвали. Все опытные врачи ушли на фронт, и в сельских 
больницах катастрофически не хватало людей. Тогда недавних 
выпускников медицинских факультетов стали вызывать со служ-
бы и распределять по отдаленным деревням. Михаил Булгаков 
получил назначение в Смоленскую губернию – он стал заведу-
ющим и единственным врачом Никольской земской больницы 
Сычевского уезда.

Работа была тяжелой, Булгаков делал все: принимал роды, 
ампутировал руки и ноги, лечил нарывы. В отчетности управы 
писали: «Он зарекомендовал себя энергичным и неутомимым 
работником на земском поприще». За год молодой врач принял 
15361 больного. В 1917 году он заразился дифтерией, когда лечил 
больного ребенка. Чтобы уменьшить боль, Булгаков вколол себе 
морфий. Вещество сразу вызвало зависимость. Михаил Булгаков 
решил специализироваться на венерологии и открыл частный при-
ем. Поборол зависимость от морфия. В этот период Булгаков начал 
писать рассказы о том, что происходило с ним во время работы: 
«Звездная сыпь», «Полотенце с петухом», «Стальное горло». Поз-
же они вошли в цикл «Записки юного врача». Теперь по вечерам 
он писал. Булгаков задумал цикл «Записки юного врача», отрывки 
которого читал домашним.

В сентябре 1917 года Михаила Булгакова по его просьбе пе-
ревели в Вяземскую больницу. Он стал заведующим инфекцион-
ным и венерическим отделением. «И вот я увидел их вновь нако-
нец, обольстительные электрические лампочки! На перекрестке 
стоял живой милиционер, в будке торговали вчерашними москов-
скими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, не-
вдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, 
это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект».
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В декабре 1917 года Булгаков поехал в Москву за разрешением 
вернуться в Киев, но получил отказ. В городе были беспорядки –  
шла революция. Булгаков писал: «Недавно в поездке в Москву 
мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть.  
Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. 
Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные 
хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров»106.

Первый раз Булгаков женился на девушке по имени Татья-
на Лаппа. В 1911 году Булгаков познакомился с Татьяной Лап-
па, которая приехала из Саратова к родственникам на каникулы.  
Ее тетя дружила с матерью Булгакова, и будущего писателя по-
просили показать девушке город. Татьяна Лаппа вспоминала: 
«Целыми днями, не замечая усталости, мы бродили по киевским 
улицам и паркам, посещали музеи. Куда только он меня не водил. 
Часто бывали на Влади-
мирской горке. А вече-
рами шли в Оперный те-
атр». Они влюбились в 
друг друга, однако вско-
ре Татьяне Лаппа при-
шлось вернуться домой. 
Сестра Булгакова писала 
в дневнике: «Он все вре-
мя стремится в Саратов, 
где она живет, забросил 
занятия в университете, 
не перешел на 3 курс»107.

В следующий раз 
влюбленные увиделись 
только в 1912 году, когда 
Татьяну Лаппа приняли 
на историко-филологи-
ческое отделение киев-
ских Высших женских  

106 Быков Д. Три соблазна Михаила Булгакова // Огонёк, 2002.
107 Соколов Б. Энциклопедия булгаковская. М.: Локид; Миф, 1996.

 
 

 
  Татьяна Лаппа
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курсов. В 1913 году они обвенчались. Денег не было: пара не умела 
экономить и тратила то, что переводил отец Лаппа, в тот же день.

«Фаты у меня, конечно, никакой не было, подвенечного платья 
тоже – я куда-то дела все деньги, которые отец прислал. Мама при-
ехала на венчанье – пришла в ужас. У меня была полотняная юбка в 
складку, мама купила блузку. Почему-то хохотали под венцом ужас-
но. Домой после церкви ехали в карете. На обеде гостей было не-
много. Помню, много было цветов, больше всего – нарциссов»108.

Больших доходов в семье не было, приходилось на многом 
экономить. Именно со своей первой жены Булгаков писал Анну 
Кирилловну, героиню «Морфия».

Освобождение от службы Булгаков получил только в феврале 
1918 года. Врач с женой сразу же вернулся в Киев. Их поезд был 
одним из последних – вскоре город захватили немецкие войска, и 
началась оккупация. 

Власть на Украине постоянно менялась. После немецкой ок-
купации страной управлял гетман П. Скоропадский, потом были 
С. Петлюра и Украинская Народная республика, которых смести-
ла Красная армия. М. Булгаков писал: «В 1919 году, проживая в 
городе Киеве, последовательно призывался на службу в качестве 
врача всеми властями, занимавшими город». Ему приходилось 
скрываться или убегать. Татьяна Лаппа вспоминала, как муж из-
бежал мобилизации в армию Петлюры: «Он потом рассказал, 
что как-то немножко поотстал, потом ещё немножко, за столб, 
за другой и бросился в переулок бежать. Так бежал, так сердце 
колотилось, думал инфаркт будет». Однако в сентябре 1919 года  
М. Булгакову сбежать не удалось – его направили военным вра-
чом во Владикавказ. Жена решила ехать вместе с ним.

В феврале 1920 года белогвардейцы покинули Владикавказ – 
на город наступали красные. Уехать вместе с армией М. Булгаков 
не мог: незадолго до этого он заболел тифом. А когда выздоровел, 
в городе уже заседал революционный комитет. Нужно было ре-
шать, как зарабатывать на жизнь. Диплом врача грозил очередной 
мобилизацией и отправкой в места боевых действий, поэтому Ми-
хаил Булгаков решил сменить специальность и стать писателем.
108 Соколов Б. Указ. соч.
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Он устроился на работу во Владикавказский ревком, где за-
ведовал литературной и театральной секцией. М. Булгаков от-
несся к своим обязанностям ответственно: почти каждый день он 
организовывал литературные вечера, публичные чтения, лекции 
по истории культуры. Параллельно ставил на театральной сцене 
пьесы, которые писал сам. В 1920 году состоялись две премьеры: 
комедия о бандах времен Гражданской войны «Самооборона» и 
драма о крахе старых идеалов «Братья Турбины». Михаил Булга-
ков писал своему двоюродному брату Константину: «Турбины» 
четыре раза за месяц шли с треском успеха. Как бы я хотел, чтобы 
ты был здесь, когда «Турбины» шли в первый раз. Ты не можешь 
себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса 
идет в дыре захолустной, что я запоздал на четыре года с тем, что 
я должен был давно начать делать – писать»109.

В 1921 году Михаил Булгаков переехал в Москву. Сначала он 
работал хроникером в «Торгово-промышленном вестнике», по-
сле его закрытия перешел в газету «Рабочий», а потом устроился 
обработчиком писем в издание «Гудок». Денег катастрофически 
не хватало, и Булгаков брался за любую работу. В своем днев-
нике от 26 января 1922 года он писал: «Вошел в бродячий кол-
лектив актеров: буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль. 
Убийственно мало. Конечно, из-за этих спектаклей писать будет 
некогда. Заколдованный круг. Питаемся с женой впроголодь»110. 
Фельетоны и очерки для «Гудка» тогда писали известные лите-
раторы: Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев, Юрий 
Олеша, Исаак Бабель. С апреля 1922 года к ним присоединился и 
Михаил Булгаков. Тексты писателя публиковали почти в каждом 
номере газеты – в этот период вышли юмористические расска-
зы «Похождения Чичикова», «Красная корона», «Чаша жизни». 
Булгаков высмеивал мещан, приспособленцев и лгунов. Часто он 
черпал идеи из записок, которые присылали в редакцию рабочие 
корреспонденты.

Параллельно бывший врач писал для эмигрантского просо-
ветского издания «Накануне». В литературном приложении газе-

109 Зеркалов А. Этика Михаила Булгакова. М.: Текст, 2004.
110 Зеркалов А. Указ. соч.
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ты опубликовали первые главы из повести «Записки на Манже-
тах» – частично автобиографического произведения о голодной 
жизни современного писателя. Спустя полгода вышла вторая 
часть текста, на этот раз в журнале «Россия».

Михаил Булгаков все больше времени уделял литературе.  
В 1923 году он начал работу над романом «Белая гвардия». Днем он 
писал фельетоны для «Гудка», вечерами трудился над произведени-
ем. Татьяна Лаппа вспоминала: «Писал ночами «Белую гвардию» и 
любил, чтоб я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он 
говорил мне: «Скорей, скорей горячей воды»; я грела воду на керо-
синке, он опускал руки в таз с горячей водой». В романе описыва-
лись события Гражданской войны на Украине через жизнь большой 
интеллигентной семьи. У всех героев были прототипы – родствен-
ники или киевские друзья Михаила Булгакова. Писатель даже дал 
семье девичью фамилию своей бабушки – Турбины. В очерке «Мне 
приснился сон» он писал: «Помнится, мне очень хотелось передать, 
как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в сто-
ловой, сонную дрему в постели, книги и мороз». Булгаков сравни-
вал роман с «Войной и миром»: персонажи поневоле оказались в 
центре политических событий и должны были сделать выбор.

Летом 1923 года Булгаков написал «Дьяволиаду» – повесть 
о делопроизводителе Короткове, которого свела с ума советская 
бюрократия. Произведение опубликовали в 1924 году журнале 
«Недра». После выхода текста писатель Евгений Замятин отме-
тил: «У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе ком-
позиционной установки: фантастика, корнями врастающая в быт, 
быстрая, как в кино, смена картин. Абсолютная ценность этой 
вещи Булгакова – уж очень какой-то бездумной – невелика, но от 
автора, по-видимому, можно ждать хороших работ». Михаил Бул-
гаков писал быстро. Уже осенью 1923 года он завершил рассказ 
«Ханский огонь». Вскоре Булгаков вступил во Всероссийский 
союз писателей.

Зимой 1924 года на вечере газеты «Накануне» Михаил Булга-
ков познакомился с Любовью Белозерской. Во время революции 
она вместе с мужем эмигрировала во Францию, потом развелась 
и вернулась в Советскую Россию. «Нельзя было не обратить вни-
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мания на необыкновен-
но свежий его язык, ма-
стерский диалог и такой 
неназойливый юмор. 
Мне нравилось все, при-
надлежавшее его перу. 
Одет он был в глухую 
черную толстовку без 
пояса, «распашонкой». 
Я не привыкла к тако-
му мужскому силуэту; 
он показался мне слегка 
комичным, так же как и 
лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу 
окрестила «цыплячьими», – вспоминала новая возлюбленная пи-
сателя Любовь Белозерская111.

Любовь Белозерская была потомком княжеского рода, очень 
любила литературу и восхищалась творчеством Булгакова. Ми-
хаил не долго думал, подал на развод и вскоре повел под венец 
новую возлюбленную.

В 1924 году Михаил Булгаков написал фантастическую по-
весть «Роковые яйца». В повести «Роковые яйца» (1924) расска-
зывается поистине фантастическая история учёного, который 
нечаянно вывел новый вид пресмыкающихся. Эти существа бес-
престанно размножаются и вскоре заполняют весь город. Неко-
торые филологи утверждают, что в образе профессора Персикова 
нашли отражение фигуры биолога Александра Гурвича и вождя 
пролетариата В.И. Ленина. Литератор перенес действие произве-
дения в будущее, в 1928 год. Повесть принесла Булгакову извест-
ность: ее напечатали сразу в двух журналах – «Недра» и «Красная 
панорама», а в 1925 году она вошла в первый сборник писателя 
«Дьяволиада». Горький писал в письме Михаилу Слонимскому  
8 мая 1925 года: «Булгаков очень понравился мне, очень». В этом 
же году в журнале «Россия» были опубликованы две части ро-

111 Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова: опыт исслед. глав романа «Мастер и Мар-
гарита». М.: Текст, 2006. 
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мана «Белая гвардия». Произведение Булгаков посвятил своей 
новой жене. Однако целиком «Белая гвардия» не была опублико-
вана: журнал разорился, и печать последней части произведения 
отменили.

В апреле 1925 года Михаил Булгаков получил письмо от ре-
жиссера Бориса Вершилова. Тот предложил писателю поставить 

роман «Белая гвардия» на сцене 
студии МХАТ. Для этого требо-
валось переработать его в пьесу. 
Через несколько дней с Булгако-
вым связались и из Театра имени 
Вахтангова – просьба была та-
кой же. Писатель сделал выбор 
в пользу МХАТа. Все лето Бул-
гаков адаптировал произведение 
для театра. Педагог и критик Па-
вел Марков 6 июня поторапли-
вал Булгакова: «Театр очень за-
интересован в обещанной Вами 
пьесе». В сентябре писатель уже 
читал черновую версию труппе. 
У драмы было новое название – 
«Дни Турбиных».

Взамен «Белой гвардии», которую Булгаков отдал во МХАТ, 
писатель пообещал Театру имени Вахтангова новую пьесу.  
В декабре 1925 года он закончил «Зойкину квартиру». По сюже-
ту главная героиня открыла в своей квартире дом свиданий под 
видом швейной мастерской. Булгаков говорил: «Это трагическая 
буффонада, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэп-
манского пошиба в наши дни в Москве»112.

Осенью 1926 года прошли сразу две премьеры Булгаков-
ских пьес. 5 октября в МХАТе сыграли «Дни Турбиных», а 28-го 
в Театре имени Вахтангова состоялась премьера «Зойкиной квар-
тиры». «Дни Турбиных» за первый месяц показали 13 раз, и все 
время в зале был аншлаг. Также популярна была и «Зойкина квар-
112 Яновская Л.М. Записки о Михаиле Булгакове. М.: Параллели, 2002. 413 с.
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тира». Однако критики пьесу не приняли: Булгакова ругали за 
сочувствие Белому движению, «домашнюю контрреволюцию» и 
«идеологию стопроцентного обывателя».

7 мая 1926 года в квартиру к писателю пришли с обыском. 
Политбюро начало кампанию против сменовеховцев – эмигран-
тов, которые выступали за примирение с Советской Россией. 
Несколькими днями ранее был арестован и выслан за границы 
Исайя Лежнев – редактор журнала «Россия», где печатался Ми-
хаил Булгаков.

«В один прекрасный вечер, – так начинаются все рассказы, – 
в один прекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас 
не было) и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора 
ответил: «Это я, гостей к вам привел!». На пороге стояли двое 
штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек – 
следователь Славкин и его помощник с обыском».

Во время обыска у 
Булгакова изъяли днев-
ник и сатирическую 
повесть «Собачье серд-
це». Историю профес-
сора Преображенского, 
который превратил без-
домного пса в грубого, 
малограмотного, но ус- 
пешного в советских 
реалиях Шарикова, 
писатель надеялся на-
печатать в альманахе 
«Недра». Однако в 
Госбезопасности про-
изведение охарактеризовали так: «…такие вещи, прочитанные 
в самом блестящем московском литературном кружке, намно-
го опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов  
101-го сорта на заседаниях «Всероссийского Союза Поэтов». Вер-
нуть рукопись удалось только через три года: за писателя всту-
пился Максим Горький. Повесть так и не была напечатана при 

 

 
 
 

 
Кадр из фильма  

«Собачье сердце»,  
1988 год
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жизни автора, но текст распространялся в самиздате. В СССР она 
официально опубликована только в 1987 году. На первый взгляд 
сюжет носит сатирический характер: профессор пересаживает со-
баке человеческий гипофиз, и пёс Шарик становится человеком. 
Но человеком ли?... 

Основным козырем автора была мистика, которую он впле-
тал в реалистические произведения. Благодаря этому критики не 
могли напрямую обвинить его в оскорблении чувств пролетари-
ата. Писатель умело сочетал откровенный вымысел и реальные 
социально-политические проблемы. Однако его фантастические 
элементы – это всегда аллегория на схожие явления, происходя-
щие на самом деле.

Шариков, созданный вопреки всем законам природы, нежиз-
неспособен, он никогда не сможет стать культурным человеком. 
Мысль искусственно лепить новых граждан закончилась крахом. 
Но, к счастью, у людей, как профессор Преображенский, хватает 
смелости признать ошибку. Профессор исправляет свою ошибку 
и делает значимые выводы для всего человечества. Новый тип 
людей, их мысли, методы и принципы жизни не смогут ужиться 
в обществе. Они противоестественны. А то, что сделано против 
природы, не может породить ничего хорошего. 

К сожалению, в жизни было все не так. Поколение Шари-
ковых становилось все больше, и они чувствовали, будто им все 
позволено. Они не стремились к саморазвитию и благополучию 
общества, для них была важна только их жизнь, часто праздная 
и бессмысленная. В этой ситуации интеллигентность чувствует 
себя ущемленной. Приходится мириться с властью, у которой 
стоит народ. Повесть актуальна и содержит животрепещущие 
темы, которые всегда будут стоять перед обществом. 

После успешного дебюта Михаил Булгаков написал для 
МХАТа еще одну драму о гражданской войне – «Бег». События 
пьесы происходили в начале 1920-х годов: белое движение уже 
потерпело поражение, бывшие генералы, преподаватели, епи-
скопы лишились всего и вынуждены были эмигрировать. Поте-
рянные и беззащитные герои пьесы рассуждали о жизни, долге 
и семье. Во время работы над этим произведением Булгаков во 
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многом опирался на воспоминания своей жены, Любови Бело-
зеровой, которая сама эмигрировала во время революции. В мае 
1928 года Константин Станиславский писал: «Бег» был принят 
театром восторженно, но Главреперткомом не разрешен к поста-
новке. «Бег» запрещен». По мнению чиновников Главрепертко-
ма, очевидно, «Бег» представлял собой попытку вызвать жалость, 
если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрант-
щины, – стало быть, попытку оправдать или полуоправдать бело-
гвардейское дело. Вследствие этого, «Бег» получил клеймо анти-
советского явления. 

 В 1929 году Главрепертком снял с репертуара все пьесы Бул-
гакова. Писатель остался без дохода, бухгалтерия МХАТа тре-
бовала вернуть аванс за непоставленную пьесу «Бег». Булгаков 
писал брату Николаю в Париж: «Я сейчас уже терплю бедствие. 
15-го марта наступит первый платеж фининспекции. Полагаю, 
что если какого-нибудь чуда не случится, в квартирке моей, ми-
ленькой и сырой, вдребезги не останется ни одного предмета.  
Барахло меня трогает мало. Ну, стулья, чашки, черт с ними!  
Боюсь за книги!». В июне 1929 года Булгаков написал письмо 
И.В. Сталину и М.И. Калинину с просьбой разрешить выезд из 
СССР. Ему отказали. Тогда литератор подал заявление о выходе 
из Всероссийского Союза писателей.

Осенью 1929 года Михаил Булгаков написал новую пьесу – 
«Кабала Святош». Главным героем стал Мольер – неудобный для 
короля и духовенства писатель, которому постоянно пытались 
навредить другие герои. Произведение сначала разрешили к по-
становке, однако 18 марта 1930 года Главрепертком изменил свое 
решение: по мнению чиновников, Булгаков в пьесе проводил ана-
логию между бесправным положением писателя при тирании мо-
нарха и при диктатуре пролетариата. В этот же день, вернувшись 
домой, писатель сжег черновики романа «Театр» о закулисье и 
наброски «Романа о дьяволе». Вскоре Булгаков написал в Прави-
тельство СССР: в нем он повторил просьбу об эмиграции.

«Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено со-
ветской общественностью с полной радостью и названо «дости-
жением». Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги 
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погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия. Я прошу 
принять во внимание, что невозможность писать для меня равно-
сильна погребению заживо».

18 апреля 1930 года 
в квартире Булгакова раз-
дался телефонный зво-
нок. Говорил И.В. Сталин: 
«Вы где хотите работать? 
В Художественном теа-
тре?» – «Да, я хотел бы. 
Но я говорил об этом – 
мне отказали». «А вы по-
дайте заявление туда. Мне 
кажется, что они согласят-
ся». В мае 1930 года Бул-

гакова зачислили на должность ассистента режиссера во МХАТ.
В 1926 году министерство выступило с инициативой снять 

«Дни Турбиных» с репертуара, они увидели в этом спектакле ан-
тисоветскую пропаганду. Но потом отменили свое решение, по-
тому что эта постановка пришлась по душе И.В. Сталину, и он 
побывал в театре на ее показе четырнадцать раз.

Однако практически все театры не хотели ставить его пьесы, 
их полностью убрали из репертуара. Но после того, как Сталин 
проявил свою милость к Булгакову, его восстановили и как ре-
жиссера, и как драматурга.

Булгаков стал режиссером «Мертвых душ», «Пиквикского 
клуба» и многих других, а свои пьесы – «Блаженство», «Алек-
сандр Пушкин», «Иван Васильевич» он так и не увидел в репер-
туаре ни одного из театров страны.

Исключением стала постановка под названием «Кабала свя-
тош», на основе пьесы писателя «Мольер». Она была поставлена 
в 1936-м, прервав пятилетнюю опалу Булгакова. Премьерный по-
каз собрал в зале аншлаг, зрители были в восторге от увиденного, 
но буквально после семи представлений ее убрали из репертуара. 
Это переполнило чашу терпения писателя, он перешел на работу 
из МХАТ им. Горького в Большой театр, в котором работал в ка-
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честве переводчика и либреттиста. Средства на жизнь он зараба-
тывает переводами. 

И снова пере-
мены в личной жиз- 
ни – развод со вто-
рой женой и ро-
спись с третьей.  
В 1932 году Михаил 
Булгаков развелся с 
Любовью Белозер-
ской и женился на 
Елене Шиловской. 
С ней писатель по-
знакомился на вече-
ре у друзей. Шиловская была замужем за высокопоставленным 
чиновником. Когда ее отношения с Булгаковым открылись, су-
пруг Шиловской отказался давать развод и запретил видеться с 
писателем. Однако спустя год он сдался и разрешил жене уехать. 
Шиловская помогала Булгакову во всем: печатала под диктовку 
произведения, вела все его дела.

Елена оставалась его женой до конца его дней. Благодаря 
Елене все произведения писателя были напечатаны, и только ей 
самой известно, каких трудов ей это стоило. Ни в одном из трех 
браков у Булгакова не было детей.

Мистика преследовала писателя не только в его творчестве, 
но и в обычной жизни. На этот раз это было связано с его женами. 
У каждой из них было три зарегистрированных брака. Татьяна 
была его первой женой, и он был у нее первым, Любовь была 
второй, и Михаил был у нее вторым супругом, Елена третьей, и 
для нее он стал третьим.

В 1933 году Булгаков вернулся к «Роману о дьяволе». Лите-
ратор писал Вересаеву: «Задыхаясь в моих комнатёнках, я стал 
марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три 
года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадёт 
в Лету!». Булгаков долго подбирал название: роман назывался то 
«Консультант с копытом», то «Копыто инженера», то «Гастроль 

 
 
 

 
  Михаил Булгакова  

и его третья жена Елена
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(Воланда)». В первом, сожженном варианте Мастера и Маргари-
ты, не было вообще: герои появились уже во второй версии. Про-
тотипом Маргариты стала третья жена Булгакова Елена Шилов-
ская. Тогда же история Иешуа и Понтия Пилата из главной линии 
романа превратилась в сочинение Мастера.

Во время работы над «Мастером и Маргаритой» писатель 
делал выписки из богословских трудов, энциклопедических сло-
варей и философских учений. Тетради были поделены на темы: 
«О дьяволе», «Иисус Христос», «О боге». Поэт Константин Си-
монов говорил: «Этот роман, по-моему, лучшая вещь Булгакова, 
а если говорить об истории Христа и Пилата, то это вообще одни 
из лучших страниц русской литературы 20-го века». К 1938 году 
роман был готов, однако править его Булгаков продолжал до сво-
ей смерти.

У мистического романа непростая история. Громкое и знако-
мое всем название «Мастер и Маргарита» было отнюдь не един-
ственным и, к тому же, не первым вариантом. Рождение первых 
страниц романа датируется 1928–1929 годами, а точка в финаль-
ной главе была поставлена лишь спустя 12 лет.

Легендарное произведение пережило несколько редакций. 
Стоит отметить, что в первой из них не фигурировали главные 
персонажи конечной версии – Мастер, Маргарита. Волей судьбы 
она была уничтожена руками автора. Вторая версия романа дала 
жизнь уже упомянутым героям и подарила Воланду преданных 
помощников. А в третьей редакции имена этих персонажей выш-
ли на первый план, а именно в название романа.

Сюжетные линии произведения постоянно менялись, Булгаков 
не переставал вносить корректировки и менять судьбы своих геро-
ев вплоть до своей смерти. Роман вышел в свет лишь в 1966 году, 
благодаря последней жене Булгакова – Елене. Ее черты автор стре-
мился увековечить в образе Маргариты, и, видимо, бесконечная 
благодарность супруге стала поводом для финальной смены назва-
ния, где на первый план вышла именно любовная линия сюжета.

Михаил Булгаков считается мистическим писателем, почти 
каждая его работа несёт в себе загадку. Изюминка этого произ-
ведения – наличие романа в романе. История, описанная Булга-
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ковым, – мистический, модернистский роман. А вот входящий в 
него роман про Понтия Пилата и Иешуа, автором которого явля-
ется Мастер, не содержит в себе мистики.

Направление, в русле которого творил автор, носит название 
«мистический реализм». Такие произведения основываются на со-
бытиях из мира действительности, но их изящно дополняют фан-
тастические элементы, раскрывающие новые грани реальности.

«Мастер и Марга-
рита» – роман в романе. 
Это означает, что сю-
жет делится на два слоя: 
история, которую откры-
вает читатель, и произ-
ведение героя из этой 
истории, который вводит 
новых персонажей, рису-
ет иные пейзажи, време-
на и основные события.

Так, основная канва повествования – рассказ автора о совет-
ской Москве и приезде дьявола, который хочет провести в городе 
бал. Попутно он обозревает перемены, произошедшие в людях, 
и позволяет своей свите вдоволь порезвиться, наказывая москви-
чей за их пороки. Но путь темных сил приводит к их знакомству 
с Маргаритой, являющейся любовницей Мастера – писателя, ко-
торый создал роман о Понтии Пилате. Это и есть второй слой 
повествования: Иешуа попадает на суд к прокуратору и получает 
приговор к смертной казни за смелые проповеди о бренности вла-
сти. Эта линия развивается параллельно с тем, что делают слуги 
Воланда в Москве. Оба сюжета сливаются воедино, когда сатана 
показывает Мастеру его героя – Прокуратора, который все еще 
ждет прощения от Иешуа. Писатель прекращает его муки и тем 
самым заканчивает свою историю.

Роман «Мастер и Маргарита» гениальный и всеобъемлющий. 
Огромное количество сюжетных линий, взаимодействий и собы-
тий. Уже на первых страницах романа мы сталкиваемся с наказа-
нием неверующего Берлиоза, вступившего в спор с олицетворе-

  

 
 
 



180

ТОМ 8

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исТОрические пОрТреТы 

нием Сатаны. Далее идут разоблачения и исчезновения грешных 
людей, например директора театра Варьете – Стёпы Лиходеева.

Знакомство с Мастером у читателя состоялось в психболь-
нице, в которой он содержался с Иваном Бездомным, попавшим 
туда после гибели своего товарища – Берлиоза. Там Мастер по-
вествует о своём романе про Понтия Пилата и Иешуа. За преде-
лами психбольницы Мастера ищет его возлюбленная – Маргари-
та. Ради спасения любовника она заключает сделку с дьяволом, а 
именно становится королевой Великого бала Сатаны. Воланд ис-
полняет своё обещание, и влюблённые воссоединяются. В конце 
произведения происходит смешение двух романов – Булгакова и 
Мастера – Воланд встречается с Левием Матвеем, подарившему 
Мастеру покой. На последних страницах книги все герои уходят, 
растворяясь в небесном просторе. Пожалуй, главными героями 
являются Воланд, Мастер и Маргарита.

Предназначение Воланда в этом романе – раскрывать по-
роки людей и наказывать за их грехи. Разоблачение им простых 
смертных не знает счёта. Основной мотив Сатаны – каждому воз-
дать по его вере. Действует он не один. Королю положена свита – 
демон Азазелло, черт Коровьев-Фагот, любимый всеми шут кот 
Бегемот (мелкий бес) и их муза – Гелла (вампир). Мастер – его 
имя так и остаётся для читателя загадкой. Всё, что нам поведал о 
нём Булгаков – в прошлом он был историком, работал в музее и, 
выиграв крупную сумму в лотерею, занялся литературой. Автор 
намеренно не вводит дополнительную информацию о Мастере, 
чтобы сделать упор на него как на писателя, автора романа о Пон-
тии Пилате и возлюбленного прекрасной Маргариты. По харак-
теру это рассеянный и впечатлительный человек не от мира сего, 
совершенно не разбирающийся в быте и нравах окружающих лю-
дей. Он очень беспомощен и раним, легко попадается на обман. 
Но в то же время он обладает необычайным умом. Он хорошо 
образован, знает древние и современные языки.

Маргарита – настоящая муза для своего Мастера. Это замуж-
няя дама, жена состоятельного чиновника, но их брак давно уже 
стал формальностью. Встретив по-настоящему любимого чело-
века, женщина посвятила ему все свои чувства и помыслы. Она 
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поддерживала его и вселяла в него вдохновение и даже намере-
валась бросить постылый дом вместе с мужем и домработницей, 
променять обеспеченность и довольство на полуголодную жизнь 
в подвальчике на Арбате. Но Мастер внезапно пропал, и героиня 
стала искать его. В романе не раз подчёркивается её самоотвер-
женность, готовность пойти на всё ради любви. Большую часть 
романа она ведёт борьбу за спасение Мастера. По словам, Булга-
кова, Маргарита – «идеальная жена гения».

Роман «Мастер и Маргарита» удивителен во всех смыслах.  
В нём есть место философии, любви и даже сатире.

Основная тема – противостояние добра и зла. Философия 
борьбы этих крайностей и справедливости просматривается поч-
ти на каждой странице романа.

Нельзя умалять значение любовной тематики, олицетворён-
ной Мастером и Маргаритой. Сила, борьба за чувства, самоотвер-
женность – это и есть настоящая «любовь».

На страницах романа также есть место для людских пороков, 
ярко показываемых Воландом. Это алчность, лицемерие, тру-
сость, невежество, эгоизм и т.д. Он не перестает насмехаться над 
грешными людьми и устраивать им своего рода покаяния.

Роман по понятным причинам был опубликован уже после 
смерти Булгакова. Та же судьба ждала неоконченный «Театраль-
ный роман» о мире литераторов и театралов (1936–37) и, напри-
мер, пьесу «Иван Васильевич» (1936), фильм по мотивам которой 
смотрят и сейчас.

Параллельно Михаил Булгаков инсценировал произведения 
для театра: адаптировал «Дон Кихота», написал драму о Пуш-
кине «Последние дни», сочинил либретто «Рашель» по мотивам 
рассказов Ги де Мопассана113 .

Другие произведения – «Театральный роман», «Жизнь го-
сподина Мольера» читатели увидели в 1965 году. А роман, ко-
торый прославил Булгакова не только на всю страну, но и на 
весь мир – «Мастер и Маргарита» удалось издать в 1966 году и 
в сильном сокращении.

113 Михаил Булгаков. Киевское эхо. Воспоминания, письма. / Сост. А.П. Кончаковский, 
С.П. Ноженко. Киев: АДЕФ-Украина, 2015. 
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М. Булгаков был очень самокритичен, поэтому любил кол-
лекционировать критику посторонних людей. Он подсчитал, 
что за 10 лет творчества о нем было создано 298 отрицатель-
ных рецензий и только 3 положительные. Таким образом, лите-
ратор не понаслышке знал участь своего затравленного героя – 
Мастера.

Очень сложно складывались отношения писателя и его кол-
лег. Кто-то его поддерживал, например, режиссер К. Станислав-
ский грозился закрыть свой легендарный театр, если в нем запре-
тят показ «Белой гвардии». А кто-то, например, В. Маяковский, 
предлагал освистать показ пьесы. Он прилюдно критиковал кол-
легу, очень нелицеприятно оценивая его достижения.

Кот Бегемот был, оказывается, вовсе не выдумкой автора. Его 
прототипом являлся феноменально умный черный пес Булгакова 
с такой же кличкой.

Друзья и знакомые считали Булгакова одновременно оба-
ятельным и очень скромным. Писатель всегда был вежливым и 
умел вовремя отойти «в тень». Он обладал талантом рассказчика: 
когда ему удавалось преодолеть застенчивость, все присутствую-
щие слушали только его. Характер автора был основан на лучших 
качествах российской интеллигенции: образованности, гуманно-
сти, сострадательности и деликатности.

Булгаков любил пошутить, никогда никому не завидовал и не 
искал лучшей жизни. Его отличали общительность и скрытность, 
бесстрашие и неподкупность, сила характера и доверчивость.  
О романе «Мастер и Маргарита» писатель перед смертью сказал 
только одно: «Чтобы знали». Такова его скупая характеристика 
своему гениальному творению.

От чего умер Булгаков? В конце тридцатых годов он часто го-
ворил о близкой смерти. Приятели считали это шуткой: писатель 
обожал розыгрыши. На самом деле Булгаков, бывший врач, заме-
тил первые признаки нефросклероза – тяжёлой наследственной 
болезни. В 1939 году диагноз был поставлен.

Булгакову было 48 лет – столько же, сколько его отцу, ко-
торый умер от нефросклероза. В конце жизни он снова начал 
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употреблять морфий, чтобы приглушить боль. Когда он ослеп, 
жена писала за него главы «Мастера и Маргариты» под диктов-
ку. Правка остановилась на словах Маргариты: «Так, это, стало 
быть, литераторы за гробом идут?». 10 марта 1940 года Булгаков 
умер. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Памятника на 
могиле нет, только камень, который когда-то служил надгробьем 
Николаю Гоголю.

Овсянникова Ольга Александровна
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Павел Петрович 
Шостаковский. 

путь к правде длИною в жИзнь

бывают судьбы – на 
десять жизней хватит, рома-
нисты позавидуют. У Павла 
Петровича Шостаковского 
именно такая биография. 
Однако захватывает она не 
только неожиданными по-
воротами в круговерти исто-
рических потрясений, но и 
напряжёнными духовными 
исканиями, о которых Шо-
стаковский рассказал в кни-
ге воспоминаний. Чувство 
неразрывной связи с Роди-
ной пронизывает её от пер-
вой до последней страницы.

У москвича Павла Шо-
стаковского прошлое России очень рано стало частью его су-
щества. Одно из первых детских воспоминаний – надпись на 
маленьком каменном павильоне во дворе церкви в Армянском 
переулке: «Гробница боярина Артамона Сергеевича Матвеева, 
убиенного в первый стрелецкий бунт». Навсегда запомнил слова 
матери: «Перекрестись, здесь твой пращур лежит».

Отец, Петр Адамович Шостаковский, ученик Листа, был 
основателем Московского филармонического общества, а затем 
дирижёром и директором Музыкально-драматического училища. 
Маленький Павел видел великого драматурга Островского, Фета, 
Римского-Корсакова, Марию Николаевну Ермолову, молодого 
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Шаляпина, художника Серова. Он был очарован театром, особен-
но драматическим, однако и симфонические концерты под управ-
лением отца наполняли его восторгом перед красотой и величием 
русской классической музыки.

Каждое лето Шостаковские гостили в имении деда, Павла 
Дмитриевича Матвеева. От его деревни Казановки было всего 
четырнадцать вёрст до Куликова поля. Это место посещали обя-
зательно, всем семейством. Вброд переезжали легендарную Не-
прядву. У мальчика замирало сердце, и он беспокойно оглядывал 
своих спутников: «Понимают ли они, куда приехали?»

Что же касается недавних военных событий, то Павлу дове-
лось слышать о них буквально из первых уст. За столом у отца 
собирались генерал Черняев, командовавший Сербской армией в 
1876 году, Василий Васильевич Верещагин, Василий Иванович 
Немирович-Данченко. Их рассказы о Скобелеве, о русско-турец-
кой войне, об ахалтекинской экспедиции не могли не затронуть 
отзывчивые струны мальчишеской души.

Военным, правда, младший Шостаковский быть не собирал-
ся, но судьба распорядилась иначе. Великий князь Николай Нико-
лаевич (старший), покровитель музыкально-драматического учи-
лища, предложил директору «подарить» ему одного из сыновей. 
Благодеяние члена императорской фамилии превратило мальчика 
в воспитанника 1-го Московского кадетского корпуса на стипен-
дии государыни императрицы Марии Фёдоровны.

Затем было Александровское военное училище. Профессио-
нальные военные знания оно давало добротные, а вот представ-
ления о вопросах политических, экономических, социальных у 
юнкеров, как и прежде у кадетов, не было никакого, и, по воспоми-
наниям Павла Петровича, жизнь страны проходила для них «как-
то незаметно, где-то в стороне».

Офицерскую службу он начал в Москве, но по настоянию 
отца скоро перевёлся в Петербург, в лейб-гвардии Семёновский 
полк. Служить в «старой гвардии» было почётно и поначалу ин-
тересно: молодого офицера назначили в охотничью команду, то 
есть в разведку. Однако Семёновский полк постоянно занимался 
тем, что Шостаковский презрительно именовал «парадировани-
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ем». Высокий блондин с голубыми глазами, он соответствовал 
«типу» семёновского солдата, и поэтому его имя появлялось в 
приказе по полку каждый раз, когда семёновцы выставляли по-
чётный караул. Однообразие придворного церемониала не просто 
быстро наскучило – осточертело. Отслужив положенные за полу-
ченное образование три года, Шостаковский остался в армии ещё 
на год, чтобы товарищи не подумали, будто он носил семёнов-
ский мундир лишь по обязанности. 

Что делать дальше, куда идти, чему посвятить себя? Давнее 
намерение – поступить в Петербургский институт путей сообще-
ния – пришлось отбросить: такой шаг со стороны бывшего семё-
новского офицера вызвал бы общественный скандал. Выход был 
один – получить желанную профессию за границей.

Поступил в Цюрихский политехникум – не понравилось, 
что студентов там «вели за руку», а он был уже взрослый чело-
век и хотел работать самостоятельно. Год готовился к экзамену 
в Парижской школе дорог и мостов, выдержал жёсткий конкурс 
и на три года погрузился в захватывающе интересную сферу ин-
женерного образования. Практику проходил на постройке шлю-
за для трансатлантических пароходов в Гавре, затем – на смычке 
звеньев метрополитена под одним из рукавов Сены. Самостоя-
тельной работы хватало: за время учёбы студенты делали девят-
надцать больших проектов сухопутных и портовых сооружений. 
Свои общественные воззрения в этот период Шостаковский оце-
нивает как очень смутные, однако отмечает, что в них появился 
новый элемент: во Франции он впервые услышал о рабочих как 
о классе, имевшем какие-то собственные проблемы и требова-
ния. Впрочем, России, с его тогдашней точки зрения, рабочий 
вопрос не касался.

В книге, написанной в конце жизни, Павел Петрович с удив-
лением отмечает, что события русско-японской войны и после-
довавшей за ней революции 1905 года практически не повлияли 
на его взгляды. Правда, узнав о нападении японской эскадры на 
Порт-Артур, он сразу явился в русское консульство с предложе-
нием своих услуг, но там сказали, что беспокоиться не о чем, 
японцев быстро разобьют. Узнав из парижских газет о введении в 



ТОМ 8

187

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

России нового демократического режима, Шостаковский успоко-
ился и возложил все свои надежды на Думу.

В Петербург он вернулся в конце 1907 года начальником от-
дела Международного общества спальных вагонов и европей-
ских скорых поездов и с головой ушёл в новую для себя службу, 
хотя полностью игнорировать политику было невозможно. Зна-
комые из партии кадетов попытались вовлечь Шостаковского в 
свою среду, но из этого ничего не вышло: Павел Петрович рез-
ко высказался по поводу стремления Милюкова «напялить на 
русского человека английский кафтан». Представления о про-
граммах социал-демократов и «трудовиков» у Шостаковского 
не было, личных знакомств с ними – тоже. Поэтому, когда его 
спрашивали, к какой партии он принадлежит, Павел Петрович 
называл себя «диким».

Профессиональная карьера развивалась успешно. В январе 
1910 года предложили место директора Российского таксомотор-
ного общества с окладом втрое выше прежнего. Наладил службу 
такси. Затем появилась собственная контора «Инженер Шоста-
ковский и К ͦ», поставлявшая русскому военному ведомству авиа-
ционную и воздухоплавательную технику крупных французских 
фирм. А ещё Павел Петрович «разрывался» между Петербург-
ским арматурно-электрическим обществом, учредителем кото-
рого был, и Москвой, где французская фирма «Делагэ» решила 
строить первый в России автомобильный завод. И если бы тогда 
ему кто-нибудь сказал, признается в воспоминаниях Шостаков-
ский, что он служит капиталу, да ещё иностранному, он был бы 
очень удивлён. Он был уверен, что служит прямым интересам 
своей Родины. В то же время, став поставщиком казны, увидел 
повсеместную продажность, отсталость, неспособность руково-
дящих технических организаций русской армии быть на высоте 
современных требований.

Весть о войне с Германией Павел Петрович встретил, как 
полагается мужчине и офицеру. Его место, разумеется, в армии. 
Получив звание штабс-капитана, он отправился в штаб Северо-
Западного фронта, чтобы принять командование железнодорож-
ными частями и автомобильными ротами. 
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Довоенные тревоги инженера по поводу технического осна-
щения русской армии в боевых условиях получили печальное под-
тверждение. Хорошая идея военного ведомства – иметь при штабе 
каждой армии автороту – натолкнулась на необходимость заказы-
вать автомобили за границей и катастрофическую нехватку мало-
мальски грамотных специалистов. Неудачу наступления в Восточ-
ной Пруссии в 1914 году Шостаковский мог предсказать до начала 
операции. Проверяя состояние автомобильных рот, он обнаружил 
полное отсутствие связи между армиями Ренненкампфа и Самсо-
нова: «Воюем, значит, с немцами, как с японцами, вслепую».

Да, подчиненные ему железнодорожные части работали са-
моотверженно, часто под огнём противника. Сам Шостаковский 
от опасности не прятался, но он, офицер, испытывал стыд, видя 
пополнение, прибывшее на фронт без винтовок, и другие безобра-
зия, творившиеся за спиной воюющей армии. Добился перевода 
в строй, в новые тогда войска – дивизион тяжёлой полевой артил-
лерии. Однако долго «забавляться стрельбой из тяжёлой пушки», 
как выразился начальник Главного военно-технического управле-
ния, Павлу Петровичу не дали. Его командировали в Италию для 
заказа там технического оборудования. 

Важность снабжения армии техникой инженеру Шостаков-
скому объяснять не требовалось, особенно после пережитого на 
фронте, поэтому в Италию он отправился со спокойной совестью. 
О размещении заказов с итальянскими фирмами вроде догово-
рились, но денег у российского правительства, естественно, не 
нашлось. Итальянские банки давали кредиты под гарантии па-
рижских Ротшильдов и связанных с ними французских банков. 
Околачивать банковские пороги казалось унизительным. «Стала 
ясна зависимость царской политики от чужеземного кошелька, – 
с болью отмечал Павел Петрович, – но что было делать? Война 
продолжалась, люди на фронте умирали…». В Париже выясни-
лось, что сами французские банкиры зависят от лондонского 
Сити. Пришлось побывать и там. Миссия удалась.

В Италии Шостаковский впервые услышал о противниках 
войны. «В Швейцарии среди русских эмигрантов эта оппозиция 
возглавляется Лениным, а в России кем?» – спрашивал его ита-
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льянский инженер. Имя Ленина Павлу Петровичу было незнако-
мо, а в своей стране он с противниками войны не сталкивался.

Февральскую революцию, как и первую российскую, Шоста-
ковский встретил за границей. Вместе с женой – она обучалась в 
Италии оперному пению – Павел Петрович через Англию, Норве-
гию, Швецию и Финляндию вернулся в Россию. Он понимал, что 
революция не пройдёт легко и просто («Когда такой народище 
поднимается…» – объяснял он жене, Евгении Александровне), но 
предстоящих испытаний всё-таки и сам не представлял.

Политическая борьба лета 1917 года – между Временным 
правительством и Советами, внутри Петроградского Совета – 
была непонятна. «Я попросту не разбирался в ходе истории», – 
даст он много лет спустя оценку своим тогдашним воззрениям. 
Справедливости ради, стоит спросить: а многие ли тогда разби-
рались?

Октябрь застал Шостаковских в «Астории». Покидать гости-
ницу не разрешили занявшие выходы красногвардейцы. Вечером 
25-го слышали сильную ружейную пальбу и несколько тяжёлых 
орудийных выстрелов, а наутро узнали, что в городе уже новая 
власть – Советская.

Обитатели многоквартирного дома, где устроились жить 
Шостаковские, выбрали Павла Петровича уполномоченным, как 
предписывалось очередным декретом. Поскольку время было не-
спокойное, Шостаковский организовал из жильцов охрану дома. 
С приходом зимы выяснилась катастрофическая нехватка дров 
и угля. Начались перебои с электричеством, водой, телефонной 
связью. Появился семёновский офицер, предложивший однопол-
чанину отправиться на юг, в Новочеркасск, где формировалась 
Добровольческая армия. Шостаковский твёрдо сказал, что драть-
ся против своего народа не будет.

Уволенный из армии после заключения Брестского мира, он 
оказался без средств к существованию. Записался на бирже труда 
автомобильным техником, но работы никто не предлагал. Жили, 
продавая серебро и драгоценности жены. Но цены на золото и брил-
лианты падали, а на хлеб всё росли. Перебивались случайными за-
работками. Несколько раз Павлу Петровичу предлагали «бежать к 
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своим», к белым. Шостаковский отказывался. А с другой стороны, 
обострившееся во время наступления Юденича на Петроград недо-
верие властей к «бывшим», обыски, аресты, наконец, прямые изве-
стия о том, что его ищут, чтобы расстрелять, подсказывали только 
один выход, одно спасение – бегство из России… 

Путь за границу был единственный – через Финляндию. 
Случайно нашлись подходящие попутчики – семейный врач Шо-
стаковских и его брат. Все детали побега Павел Петрович про-
думал сам: приобрел светящийся компас, изучил план Финского 
залива, распределил роли. Приготовили белые халаты, вещей 
договорились брать по два фунта на человека. Дождались кре-
щенских морозов. Спустились вечером на лёд в Ораниенбауме и 
взяли курс на Терриоки в обход Кронштадта. Почти сразу нача-
лась метель. Ветер был такой, что на скользком льду сбивал с ног 
взрослых, вырывал из рук санки, на которых сидела маленькая 
дочь Шостаковских. Намело огромные сугробы, кое-где хрупкий 
двойной лёд ломался, люди проваливались по колено… К фин-
ской береговой страже утром вышли совсем обессиленные. Фин-
ские таможенники велели показать вещи и в недоумении уста-
вились друг на друга: в мешке Шостаковского оказались ноты – 
репертуар его жены.

Две недели карантина и – в Италию, на завод Фиата, куда 
Шостаковского, запомнив его по командировке времён войны, 
взяли на службу. Перед отъездом вышли на берег залива, увиде-
ли в ясном воздухе купол Кронштадтского собора, услыхали звон 
его колокола. Это был последний, прощальный привет старого 
мира. Это было прощание с Родиной.

Путь в Италию лежал через Лондон и Париж. По дороге Шо-
стаковские устроили дочку в швейцарский пансион: собственное 
будущее было туманным. В Риме приезд людей прямо из «боль-
шевистского ада» произвёл сенсацию. Шла весна 1920 года, и 
Павла Петровича все – и русские эмигранты, и итальянцы – из-
водили вопросом: «Скоро ли?» Скоро ли падёт Советская власть? 
Его уговаривали написать книгу о событиях в России, чтобы по-
нять, что же там происходит. И уговорили-таки. Книжка «Два с 
половиной года в стране большевиков» не удовлетворила, по вос-
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поминаниям Шостаковского, ни правых, ни левых, ни либералов. 
Сам автор свой первый опыт политической аналитики юмори-
стически сравнивает с рассказом морской свинки, убежавшей из 
института Павлова и принявшейся повествовать об опытах зна-
менитого учёного.

В парижских эмигрантских кругах тоже ждали скорого па-
дения большевиков, делили будущие министерские портфели и 
даже предложили Павлу Петровичу стать послом в Риме. Он от 
«высокой чести» отказался и прямо объяснил это тем, что не ве-
рит в возможность навязать русскому народу власть, назначен-
ную по указке какой-то зарубежной группы.

Работы в Европе для Шостаковского не нашлось, зато ему 
предложили место директора филиала Общества «Фиат Аргенти-
на» в Южной Америке. Жена всполошилась: «Как в Аргентину? 
Да ты мне хоть на карте покажи, где она находится…»

В Буэнос-Айресе Шостаковского уже ждали. Представитель 
общества Фиат на пристани вручил ему свежие местные газеты, 
которые извещали своих читателей о приезде «de una personalidad 
des comunal» (необыкновенной личности) – русского графа, фран-
цузского инженера и итальянского комендаторе в одном лице.  
Не теряя ни минуты, на приехавших набросились журналисты.

К особенностям американской жизни надо было привыкнуть. 
Евгения Александровна первое время не могла сдержать слез, 
когда слышала гудок отходившего в Европу парохода. Европа 
тоже была чужбиной, но там хоть знали, что такое Россия. 

Павлу Петровичу Шостаковскому повезло больше, чем дру-
гим его соотечественникам, заброшенным судьбой в Южную 
Америку. Он как представитель фирмы с мировым именем сразу 
оказался вхож в самые высокие сферы. Положение, в котором он 
очутился, казалось каким-то анекдотом, вроде титула «графа» или 
торжественного «сеньор директор женераль», как к нему обраща-
лись в письмах. Однако именно в этот период, отметил в воспоми-
наниях Шостаковский, они с женой «как-то незаметно эволюци-
онировали в сторону понимания социальной правды». Бросались 
в глаза фальшь «демократии» на американский лад, полуколони-
альная зависимость от английского и североамериканского капи-
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тала, запредельная нищета низов. Сказался и опыт жизни в рево-
люционной России.

Шостаковский жадно ловил любую информацию о происхо-
дящем на Родине, хотя и знал цену сенсациям аргентинских газет. 
Соотечественники-эмигранты по-прежнему тешились надеждой: 
«Что ж, Павел Петрович, может, скоро домой? Может, вошь-то 
взаправду съест советский режим?». Он подобных упований не 
разделял и старался заниматься только техническими вопросами.

Политика, однако, настигла его и на профессиональном по-
прище. Он оказался не ко двору новым итальянским властям – фа-
шистам – и был уволен, правда, с выплатой годового жалования. 
Деньги разошлись быстро, поскольку Павел Петрович тяжело 
заболел. Выписали из Швейцарии дочку и на последние гроши 
отправились в Сантьяго-де-Чили, сухой горный воздух которого 
рекомендовали аргентинские врачи.

В Чили кормильцами семьи пришлось стать жене и дочери: 
здоровье самого Шостаковского не подавало признаков быстрого 
улучшения. Дочь Людмила нашла работу секретарши, покорив 
начальника своим безукоризненным английским, воспитанно-
стью и умением решать задачи на проценты. Жена давала уроки 
пения. В конце концов нашлась работа и для Павла Петровича: 
технический перевод с английского на испанский. 

Шостаковский не считал себя достаточно владеющим этими 
языками, но опыт оказался удачным. У него появился заработок – 
публикации в чилийских газетах. Он сам удивлялся: «русский че-
ловек, никогда не чувствовавший серьёзного влечения к литерату-
ре, никогда не писавший по-русски, неожиданно, в пятьдесят лет, 
мог заделаться всерьёз испанским литератором». Друзья-чилийцы 
подталкивали его к созданию более солидного труда. И Шоста-
ковский взялся за тему, которая его волновала: «Русская Голгофа. 
Опыт критики русской революции». Он хотел знать, куда идёт рус-
ский народ. Но чтобы это понять, нужно было быть «там», дома.

Ещё одна книга – «Потонувший мир. Воспоминания о цар-
ской России» – прибавила автору популярности. Однако прожить 
на литературные заработки в Чили было тяжело, и Шостаковские 
отправились в Мадрид, тогдашний центр иберо-американского из-
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дательского дела. Здесь удача улыбнулась Павлу Петровичу: он 
заключил контракт на перевод собрания сочинений Достоевского. 
А хорошее русское издание для такой работы можно было найти 
только в Париже.

Шел к концу 1929 год. Расклеенные на всех стенах рекламы 
Автомобильного салона возвращали в полузабытый технический 
мир, но больше воспоминаний молодости занимали внимание 
Шостаковского новости из России. 

О, в Париже было кому ревниво следить за начавшимися в 
СССР великими преобразованиями! Западная пресса взахлёб до-
казывала, что русская пятилетка – только один обман и пропаган-
да. Не отставала и эмиграция. П.Н. Милюков по-профессорски 
красноречиво обосновывал невыполнимость большевистских 
планов. Но доводы Милюкова, по мнению Павла Петровича, не 
принимали в расчёт человеческой воли и народного энтузиазма. 
Его, инженера, особенно волновало строительство в СССР тя-
жёлой промышленности. «Ведь если это правда, то это же наше 
раскрепощение! Мы перестанем, наконец, зависеть от западной 
промышленности», – взволнованно говорил он парижанину из 
белых. Тот поправлял: «Во-первых, не “мы”, а “они”, больше-
вики». Нет, с людьми «потонувшего мира» Шостаковскому явно 
было не по дороге. 

Казалось бы, объединяющим духовным центром для людей, 
лишившихся Родины, могла стать православная церковь. Однако 
расколы следовали один за другим, и наконец, в марте 1931 года 
на церковном соборе в Париже было принято решение разорвать 
связь со своим каноническим главой и подчиниться греческому 
патриарху. Три священнослужителя и двадцать пять мирян, в том 
числе семья Шостаковских, остались верны Московскому патри-
архату. Их сразу зачислили в «большевики». Особенно достава-
лось Шостаковскому, избранному церковным старостой. Одна-
ко сознание правоты своего дела и его общественного значения 
укрепляло дух и даже давало в какой-то мере ощущение счастья.

Перевод Достоевского на испанский скоро неожиданно за-
вершился: грянул мировой экономический кризис, издательство-
работодатель обанкротилось. Поиск работы привёл Павла Петро-
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вича в давно знакомую фирму «Делагэ», но и оттуда его скоро 
уволили. Жить было не на что. Кто-то посоветовал открыть съест-
ную лавку. Шостаковский мобилизовал старые связи и сумел-та-
ки наскрести сумму, необходимую для начала торговли. Дело, 
однако, не заладилось. Эмигранты, покупавшие в их лавочке про-
дукты, радовались, что грядущая война отнимет у большевиков 
власть. На возражения Павла Петровича посетитель раздражён-
но отвечал: «Довольно разводить красную пропаганду. Заверните 
мне селёдку, и я пойду».

Весной 1936 года предпринимательская деятельность Шоста-
ковских завершилась полным крахом. А из Сантьяго-де-Чили при-
шло письмо от дочери Людмилы – крик о помощи: «Не можете себе 
представить, до чего вы нужны мне и детям». Павел Петрович сра-
зу понял, что в семейной жизни дочери – катастрофа, которую она 
несколько лет скрывала не только от родителей, но и от себя самой. 
Избранник Людмилы оказался плохим мужем и отцом, игроком и 
авантюристом, а в семье было уже четверо детей.

На последние деньги Шостаковские вновь отправились за 
океан. Европа осталась за кормой, и у Павла Петровича было вре-
мя для размышлений. С момента перехода через Финский залив 
огромная пропасть отделила его от советской Родины. Но такая 
же пропасть была теперь между ним и эмигрантами-антисоветчи-
ками. Личный опыт шестнадцатилетней жизни в Италии, Фран-
ции, Испании, Аргентине и Чили, как дым, рассеял последние 
иллюзии относительно «демократических принципов и свобод». 
Рухнули бесповоротно «союзные» симпатии. Ясна стала прямая 
связь крупных промышленников с фашистами.

Теперь главной задачей было воспитание внуков. И Шоста-
ковский впервые стал заговаривать с женой о возможности пере-
ехать всей семьёй в СССР.

Внуков – Евгению, Павла, Сильвию и Сергея – действитель-
но пришлось спасать. Дом, где они жили, оказался тёмной сы-
рой конурой без окон и дверей, без электричества и водопровода.  
Ни книжек, ни игрушек у детей не было. Помочь дочери в со-
держании семьи Павел Петрович мог только литературным тру-
дом, чем и занялся с присущей ему обстоятельностью. Он сумел 
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привлечь внимание чи-
лийской интеллигенции 
переводом «Дневника 
писателя» Достоевского 
на испанский язык, ор-
ганизовал в университе-
те Сантьяго торжествен-
ный акт, посвящённый 
столетней годовщине 
гибели Пушкина, под-
писал с университетом 
контракт на серию лек-
ций о русской литера-
туре. Но и это с трудом 
налаженное начина-
ние пришлось бросить. 
Дочь, не выдержав мно-
голетних мучений, вы-
гнала непутёвого мужа, 
а по чилийским законам 
суд оставил бы детей 
ему. Шостаковские тай-
но выехали в Аргентину.

Здесь всё пришлось начинать заново. Павел Петрович опять 
взялся за статьи о русской литературе, теперь уже в аргентинской 
газете «Ля Насион». Заветной его идеей было представить латино- 
американскому читателю всю историю отечественной словесно-
сти, доведя изложение и до современной, советской, литературы.

Как раз в это время Шостаковский для себя сделал два важных 
шага вперёд в понимании сути советского общества. Первый был 
связан с тем, что в руки Павла Петровича случайно попали катало-
ги советских изданий. Он никак не ожидал встретить в них такое 
разнообразие и такую полноту классических произведений миро-
вой литературы. Второй шаг «идеологического сближения с совет-
ским миром» произошёл при личном разговоре с моряком – участ-
ником кампании по ликвидации неграмотности. Моряк рассказал, 

  

 
  Е.А. и П.П. Шостаковские  

с внуками Сергеем, Сильвией, 
Павлом, Евгенией
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как семидесятитрёхлетняя старушка благодарила его со слезами 
на глазах. На недоверчивый вопрос Шостаковского, что же её так 
обрадовало, моряк ответил, что старушка всю жизнь мечтала про-
честь Псалтырь и вот дожила до такой возможности.

Да, Павел Петрович знал, что радиостанция Коминтерна 
передавала музыку Чайковского и Глинки, что государственные 
издательства выпускают произведения Пушкина, Толстого, До-
стоевского, Чехова миллионными тиражами, что живы-здоровы 
театры – Художественный, Малый, Большой и даже Алексан-
дринка, но всё это можно было принять за «показную сторону». 
А теперь он своими глазами видел одного из сотен тысяч добро-
вольных учителей, понял и оценил удивительно простой меха-
низм превращения СССР в страну всеобщей грамотности. Зна-
чит, Октябрь и впрямь вызвал к жизни творческие, созидательные 
силы простого люда!

Так Павел Шостаковский «ощупью и в одиночку» пришёл к 
главным в своей жизни выводам.

Между тем, дыхание приближавшейся новой мировой вой- 
ны ощущалось даже в далёкой от европейских проблем Латин-
ской Америке. Правда, здесь о событиях в Европе судили как бы 
со стороны и воспринимали их в англо-французской трактовке:  
«В то время как британская и французская миссии доверчиво 
вели переговоры с советским правительством, Берлин объявил, 
что Германия договорилась с Советским Союзом».

Аргентинская пресса развернула против СССР настоящую 
травлю. Возмущённый Шостаковский принёс в «Ля Насион» ста-
тью в защиту позиции Москвы и … получил отказ публиковать та-
кой материал. Секретарь редакции цинично объяснил: «В данный 
момент наш читатель желает знать о России только одно: русские – 
бесстыжие люди и обманули надежды западной демократии».

Воскресенье 22 июня 1941 года семья Шостаковских встрети-
ла у радиоприёмника, ошеломлённая скудными известиями арген-
тинского радио о вторжении фашистов в Советский Союз. Первые 
дни были самыми тяжёлыми. Окружающие рассуждали о том, 
какие могут быть итоги войны и захочет ли русский народ защи-
щать свое нынешнее правительство. «Наши разговоры и всё, что 
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нас интересовало, вращалось вокруг событий на фронте, – вспо-
минал Павел Петрович. – Это настолько передалось и внукам, что 
они стали чувствовать себя всё более и более русскими». Для него 
было очень важно, что внуки тоже переживают за Россию.

Среди знакомых Шостаковского встречались люди, которые 
обещали «отпраздновать ужином», если Советский Союз «про-
держится пятнадцать-двадцать дней и этим даст возможность ан-
гличанам и американцам передохнуть». Сам же Павел Петрович, 
не задумываясь, сказал журналисту, бравшему у него интервью, 
что Гитлер заранее вырыл себе могилу, напав на Россию. Газета 
интервью не напечатала.

Как же помочь родной стране из такого далека? Существо-
вала международная союзная организация, разрешённая арген-
тинским правительством, несмотря на нейтралитет Аргентины. 
Идею объединить русских эмигрантов в союз помощи потер-
певшим от войны Шостаковский поддержал, но резко выступил 
против расплывчатого названия объединения. «Надо назвать его 
так, чтобы было ясно: мы 
хотим представлять тех 
людей, которые борются за 
Советский Союз», – заявил 
он организаторам. Разго-
вор сразу прекратился. 

Нужно было что-то 
придумывать самому. Как 
найти способ сказать свое 
слово, обходя цензуру? На 
собственную газету или 
журнал нужны деньги. 
Найти средства на первый 
номер – остальные мож-
но было бы оплачивать с 
выручки от предыдущих 
номеров. Самой большой 
проблемой была бумага.  
И тут абсолютно неожи-

  

 
  Обложка журнала  

«Русская земля»
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данно для себя Павел Петрович получил письмо, в котором круп-
ный коммерсант предлагал бумагу для издания. Так главная труд-
ность исчезла. Было решено назвать журнал «Русская земля», а 
на обложку поставить клише Кремля с собором Василия Блажен-
ного и Мавзолеем Ленина. 

Вышел первый номер. Продажа оказалась ничтожной, но Шо-
стаковские не унывали. Журнал создавался практически силами 
семьи, других сотрудников не было. Жена Евгения Александровна 
и дочь Людмила занимались корректурой, перепиской и всей кан-

целярской работой. Старшая 
внучка Женя разносила жур-
налы по магазинам. Павел Пе-
трович переводил статьи из 
всевозможных источников и 
писал сам, подписываясь раз-
ными псевдонимами, об исто-
рии России, о пережитых ею 
вражеских нападениях. Далее 
появились биографии и тек-
сты выступлений советских 
руководителей, и издание 
стало понемногу приобретать 
патриотически-советский 
характер. Однако аргентин-
ские чиновники начали косо 
на него посматривать, и по-
степенные ограничения на 
продажу и рассылки журнала 
привели к тому, что на 24-м 
номере, то есть после года су-
ществования, пришлось пре-
кратить его издание. 

Это было большим уда-
ром, но не заставило Шо-
стаковского отчаяться. Он 
сумел-таки наладить отно-

 
Реклама Радио Кармело  
из Республики Уругвай.  

Coronel Х. –  
П.П. Шостаковский
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шения с «Ла Насион». Каждый день на первой странице газеты, в 
левом нижнем углу, появлялись написанные Павлом Петровичем 
короткие сводки с фронтов. По радио «Уругвай» тоже ежедневно 
зачитывались его статьи о ходе сражений Великой Отечественной, 
подписанные псевдонимом «Коронэл Экис» (Полковник Икс).

Жена, дочь и старшая внучка работали в «Хунта де ла Викто-
рия» («Союз победы»). Это была женская организация по сбору 
материальной помощи воюющим союзникам, главным образом 
Советскому Союзу. Младшим в семье тоже нашлось дело: Серё-
жа и Сильвия (теперь Серафима, так как дед перекрестил внуков 
по православному чину) вырезали и склеивали маленькие флаж-
ки, которыми Павел Петрович обозначал на карте линию фронта. 
Дети знали имена Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева, ге-
роев «Молодой Гвардии» и восхищались ими.

Шостаковский чувствовал себя борцом-одиночкой, но ока-
залось, что есть в Аргентине люди, хорошо знакомые с его па-
триотической деятельностью. В конце 1943 года его пригласили 
на Славянский конгресс, вручили мандат делегата одного из об-
ществ помощи Родине и … выбрали председателем Славянского 
объединения в Аргентине. Принципами этого союза были «Еди-
нение – Помощь Родине – Развитие славянской культуры – Демо-
кратическое сознание».

Аргентинское правительство войну гитлеровской Германии 
объявило, как известно, за день до её капитуляции. Между СССР 
и Аргентиной были установлены дипломатические отношения, 
в Буэнос-Айресе появилось советское консульство. 24 сентября 
1947 года Шостаковские всей семьёй подали прошение о совет-
ском гражданстве и возвращении на Родину.

А тем временем Павлу Петровичу пришлось выдержать ещё 
одно испытание. Встревоженное растущим влиянием Славян-
ского союза и его «полевением», правительство Перона решило 
пойти на провокацию. В марте 1949 года, когда участники Тре-
тьего славянского конгресса стали собираться у входа в отведён-
ное для съезда здание, нанятые «особым отделением» бывшие 
вояки польской армии Андерса стали бить стёкла и выкрики-
вать провокационные лозунги. Ответственность за «беспоряд-
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ки» возложили на ис-
полком союза. Против 
его членов был начат 
процесс о лишении ар-
гентинского граждан-
ства; многие оказались 
в тюрьме. Все помеще-
ния славянских органи-
заций были опечатаны 
полицией; мебель, би-
блиотеки, документа-
ция – конфискованы. 
Но людей это не сло-
мило: вскоре бывшие 
члены союза добились 
разрешения на орга-
низацию спортивно-
культурных клубов. 
Внуки Павла Петрови-
ча вступили в один из 
них. Ребята посещали 
заключённых, собира-
ли деньги их семьям, 

разносили газеты. Что же касается их деда, то он проходил как 
«коммунистический агент», засланный в Южную Америку с 
документами «настоящего Шостаковского». Последовали до-
просы, унизительное фотографирование, многократное снятие 
отпечатков пальцев. Всё это подорвало здоровье пожилого чело-
века, но не могло сломить его дух.

Возвращение на Родину затянулось ещё на несколько лет и 
стало по-своему драматичным: внучка Евгения осталась в Арген-
тине, Москва и Ленинград для репатриантов были закрыты. Шо-
стаковский выбрал местом жительства Минск. Квартиру семья 
получила в центре города, в новом красивом доме архитектора  
Г. Заборского, где жил и сам автор проекта. Жена и дочь Павла 
Петровича преподавали в Институте иностранных языков, здесь 

 
 Юные помощники  

Советской Родине
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же потом трудилась и внучка 
Сильвия. Старший внук, Па-
вел, работал инженером на 
Камвольном комбинате, млад-
ший, Сергей, стал известным 
композитором, Заслуженным 
деятелем искусств и лауреа-
том Государственной премии 
БССР, а в 1999 году – Народ-
ным артистом Республики Бе-
ларусь. Здесь, в Минске, Павел 
Петрович завершил книгу вос-
поминаний.

Заголовок последней – ко-
роткой, в две странички – гла-
вы этой повести о жизни звучит 
как победный клич: «Дома!»  
А название своей книге Павел Петрович Шостаковский дал про-
стое и исчерпывающее: «Путь к правде».

Рейзина Любовь Михайловна 

 
 

 
 
 
 
 



202

Николай Алексеевич Рынин. 
составИтель первой 

космИческой энцИклопедИИ 
«межпланетные сообщенИя»

«Рынин своими прекрасными работа-
ми, обширными сведениями по литера-
туре вопроса, беспристрастием – осо-
бенно способствовал распространению 
идей звездоплавания».

К. Циолковский

среди учителей и 
наставников есть лично-
сти – абсолюты, которые 
в российском обществен-
ном сознании имеют 
право на уважительный 
титул «учитель учите-
лей». К ним стоит от-
нести Леонтия Магниц-
кого, отца российской 
арифметики; Михаила 
Ломоносова, «первого 
русского университета»; 
Андрея Колмогорова, ос-
новоположника теории 
вероятностей; братьев 
Кикоиных, научивших 

физике весь Советский Союз. В этом же ряду заслуженно стоит 
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Николай Алексеевич Рынин – инженер путей сообщений. Каких 
путей сообщения? Путей сообщения сначала железнодорожных, 
потом воздушных, космических и межпланетных. С конца про-
шлого века биография и работы этого подзабытого космического 
первопроходца доступна на электронных ресурсах и на библио-
течных полках. Поэтому постараемся не повторяться в самосто-
ятельном прочтении Рынина, который вдохновенно связал мно-
говековую философию осмысления космоса с технологией его 
освоения. Системное философское космическое мировоззрение 
стало неотъемлемой частью российской ментальности, выражен-
ной во фразе Юрия Гагарина «Поехали». Во многом облик совре-
менных российских космических программ обусловлен тем, что 
ими руководит доктор философии.

В традициях высшей школы принято верифицировать профес-
суру по ее ученикам. У Н. Рынина, профессора Ленинградского 
института инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ), 
оказался, по меньшей мере, один выдающийся космический уче-
ник – Борис Раушенбах, советский академик, лауреат Ленинской 
премии и Герой Социалистического труда. Увлечение идеями раке-
тостроения, планеризмом, схожесть судеб невинно репрессирован-
ных сблизила его с Сергеем Королевым. Вместе с ним воздушный 
путеец готовил первые старты на орбиты, разрабатывал проблемы 
ориентации космического аппарата. У широко мыслящего рынин-
ского ученика нашлись страсть и время для изучения простран-
ственного построения в древнерусской живописи и троичного дог-
мата в православных иконах. 

Межпланетные пути мировое сообщество начало осваивать, 
или хотя бы осмысливать, между мировыми войнами. Таких меч-
тателей, как Циолковский, Цандер, Эсно-Пельтри, Оберт можно 
упрекнуть в том, что они отправляли ракеты и проектировали ор-
биты в пустоту. Каждая страна имеет свои космические тради-
ции. Отправлять экспедиции в пустоту – старинная российская 
практика еще со времен императрицы Екатерины Великой. Свое 
царствование она начала с посылки судов в Русскую Америку из 
Архангельска через Северный полюс. Так посоветовал глава гео-
графического департамента Академии наук М. Ломоносов. Экс-
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педиция, которую можно приравнять к полету в космос, тогда не 
получилась. 

Многие в нашей стране заметят, что предтечей космонавтики и 
учителем ракетостроителей принято считать Константина Эдуар-
довича Циолковского. По близости к Циолковскому можно судить 
о вкладе кого-либо в советскую космонавтику, правда, весьма кос-
венно. Сергей Павлович Королев, наш главный космический кон-
структор, в автобиографии писал, что был знаком с Константином 
Эдуардовичем. На самом деле не был. Фантазировать Королева, 
как он сам признавался, вынудили обстоятельства; он добивался 
пересмотра своего уголовного дела 1938 года. Как-то получилось, 
что раннее отечественное ракетостроение оказалось троцкистско-
вредительским и потому уголовно наказуемым.

Большую часть жизни К. Циолковский провел в Калуге, кото-
рая считает себя Родиной космонавтики и отстаивает свой косми-
ческий бренд. Будучи и молодым, потом зрелым человеком, а затем 
и пожилым чудаковатым учителем, он считал делом жизни косми-
ческую философию и этику, еще физику. Для реализации своих 

планов русский философ 
считал вполне пригодной 
ракету немецкого косми-
ческого инженера Герма-
на Оберта. Картинки и 
модели летательных ап-
паратов служили только 
демонстрацией грез рус-
ского космизма. 

Материалистическое 
советское правительство 
отбросило философско-
религиозные концепции 
мыслителя и канони-
зировало талантливого 
самоучку как пионера 
космонавтики. К царско-
му Ордену Св. Станис-

 

 
 
 

 
 
 

 

Константин Эдуардович 
Циолковский
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лава ученый не от мира сего получил Орден Трудового Красного 
знамени. Широкие массы после знакомства с работами классика 
предлагали руководству страны повысить ему пенсию.

Н. Рынин не был учеником К. Циолковского. Он просто не 
мог пройти мимо работ философа-фантаста и вступил с ним в ин-
тенсивную переписку, которая переросла в дружбу на отведенный 
судьбой срок. Познакомились они на Третьем всероссийском воз-
духоплавательном съезде в Петербурге пред самой Первой миро-
вой войной. Наверное, больше и не встречались. Где Ленинград 
и где Калуга.

Они оба были талантливыми самоучками, без уничижитель-
ного смысла. Других отцов-основателей новой отрасли челове-
ческой деятельности – космонавтики – просто и не могло быть. 
Константин Эдуардович был глубоким философом, талантливым 
преподавателем и мастеровитым моделистом, который не мог 
прожить дня без своих инструментов и экспериментальных розы-
грышей. Он любил физические шутки. Мог предложить достать 
кому-нибудь монету из тарелки с водой. То, что вода под током, 
участник розыгрыша не знал. Руку сводила электросудорога, что 
делало невозможным выполнение задания. Шутки в духе препо-
давателя женской (!) епархиальной гимназии и отца космонав-
тики регулярно повторяются в наше время. Так американская 
астронавтка пыталась в 2018 году просверлить изнутри корпус 
Международной космической станции, чтобы раньше отправить-
ся домой. Ей надоело ходить в неисправный американский туалет.  
В российский модуль ее не пустили. Космическая этика не всегда 
совпадает с земной. Пределы российско-американскому сотруд-
ничеству тоже есть. Шутка, связанная с пребыванием российской 
актрисы на борту МКС в 2021 году, вообще не имеет равных, по 
крайней мере, в стоимостном выражении. 

Николай Алексеевич не был склонен к шуткам. Он форми-
ровался как инженер-путеец, подчинявший все рассудку, расчету, 
расписанию и чертежу. На всех путейцев на рубеже XIX–XX веков 
огромное влияние своим примером отношения к делу оказывал 
министр путей сообщения князь Михаил Хилков. Этот выпускник 
Пажеского корпуса и лейб-гвардеец начинал с работы слесарем на 
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американских железных дорогах. Он стал предельно компетент-
ным отечественным организатором железнодорожного движения. 
Понятия «эффективный управленец» тогда и сейчас сильно отли-
чаются по содержанию. Обратимся в другой раз к становлению 
такого же железнодорожника О. Витте.

 За время, отведенное на дружбу, К. Циолковский и Н. Рынин 
успели многое. С 1928 по 1932 год инженер-романтик выпустил 
многотомную энциклопедию «Межпланетные сообщения». Изда-
вал он ее в томах большого формата в мягкой обложке по боль-
шей части за свой счет. Один из выпусков посвящен работам и 
биографии К.Э. Циолковского. 

Пионеры космо-
навтики дарили другу 
друг свои книги. Ав-
тор этих строк изучал 
автографы обоих в так 
называемом «Фонде 
Рынина» библиотеки 
Военно-космической 
академии им А.Ф. Мо-
жайского. (Академия 
в известной мере яв-
ляется преемницей 
ЛИИГВФ). С каждой 
дарственной надписью 
на новой книге почерк 
философа-космиста те-
рял четкость. Послед-
ний автограф К. Циол-
ковского относится к 
1935 году. 

Саму энциклопе-
дию наиболее полно 
сохранил Музей кос-

монавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, генерально-
го конструктора комплекса «Энергия – Буран». Музей спрятан  

 
  Автограф К. Циолковского



ТОМ 8

207

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

в Иоанновском равелине Петропавловской крепости, где была 
знаменитая Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) – первое со-
ветское конструкторское бюро ракетных двигателей. Рев сопел из 
казематов не пугал обывателя. 

Уместно привести на-
звания всех выпусков ры-
нинской энциклопедии, что-
бы прочувствовать глубину 
и разносторонность интере-
сов ученого.

1. Мечты, легенды и 
первые фантазии.

2. Космические кораб-
ли в фантазиях романистов.

3. Лучистая энергия в 
фантазиях романистов и в 
проектах ученых.

4. Ракеты и двигатели 
прямой реакции. 

5. Теория реактивного 
движения.

6. Суперавиация и су-
перартиллерия.

7. К.Э. Циолковский. 
Его жизнь, работы и ракеты.

8. Теория космического полета.
9. Астронавигация. Летопись. Библиография и указатель.
Вторая половина 1920-х годов в отечественной предысто-

рии космонавтики была довольно веселой и безобидной с точки 
зрения властей. В печати появлялись серьезные труды наравне с 
фейками – мистификациями. 

Журнал «Авиация и химия» в № 1 за 1927 год опубликовал 
заметку: «Газета «Звезда» в городе Новгороде сообщает из Мо-
сквы новости, о которых, и в самой Москве, сидя никогда не узна-
ешь. На Московском аэродроме заканчивается постройка снаряда 
для межпланетного путешествия. Снаряд имеет сигарообразную 
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форму длиною 107 м., 
оболочка сделана из 
огнеупорного метал-
лического сплава. Вну-
три каюта с резервуа-
рами сжатого воздуха. 
Хвост снаряда начинен 
взрывчатой смесью. 
Полет будет совершен 
по принципу ракеты. 
Постройка снаряда ве-
дется уже четвертый 
год. Для этой цели 
были приглашены ита-
льянские инженеры. 
Работы производились 
под руководством Ци-
олковского и инженера 
Цандера». Цитируется 
этот розыгрыш из жур-
нала «Огонек» 1926 го- 
да. Под видом сенса-

ции из провинциальной газеты журналист М. Кольцов посмеива-
ется над лотерей Осоавиахима. Фельетонист М. Зощенко шутил 
над первой жидкостной ракетой американца Р. Годдарда. Ленин-
градцев того времени не удивило бы такое фейковое сообщение: 

«Инженер М.С. Лось приглашает желающих лететь с ним  
18 августа на планету Марс, явиться для личных переговоров  
с 6 до 8 вечера. Ждановская набережная дом 11 во дворе».  
(А. Толстой «Аэлита» 1923 год.). Адрес дан вблизи современной 
Академии им А.Ф. Можайского.

В первом томе формирующей мировоззрение энциклопедии 
Н. Рынин привел экзотические способы проникновения в космос. 
Сирано де Бержерак забрался на Луну по растению, кто-то вышел 
на орбиту при помощи эманации (повторять не рекомендуется). 
Влюбленные улетали в космос, обычное дело, на пике блажен-
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межпланетных аппаратов
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ства (рекомендуется повторять 
до положительного результа-
та), и как завещал в 1928 году 
В. Маяковский, «ревнуя к Ко-
пернику». 

Составитель первой косми-
ческой энциклопедии снисхо-
дительно отнес подобные идеи 
к характеристикам эпохи.

Работая над энциклопеди-
ей, Н. Рынин живо интересо-
вался проходившей в 1927 году 
в Москве Первой мировой вы-
ставкой межпланетных аппара-
тов и механизмов. На выставке 
представлялись модели косми-
ческих аппаратов, ожидаемые 
виды Луны и заслуги первопро-
ходцев. Экспозиция, не особен-
но большая по своим размерам, 
радовала москвичей два месяца 
и не встретила особенной под-
держки со стороны Губполит-
просвета, который нашел, что 
это еще преждевременно. 

В архивах выставки сохра-
нилось первое заявление жен-
щины о полете в космос. Некая 
сотрудница газеты «Рабочая 
Москва» писала изобретателю 
Федорову: «Я хочу лететь с 
вами при первом полете. Жела-
ние это серьезное. Как только 
услышу о том, что Вы готовы, я 
буду всеми силами добиваться, 
чтобы Вы взяли и меня. Прошу 
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не препятствовать исполнению моего желания». Ответ разработ-
чика космического аппарата не сохранился.

Энциклопедию готовил состоявшийся авторитетный специ-
алист, становление которого проходило в первые годы советской 
власти. При любой другой власти Н. Рынин так и остался бы же-
лезнодорожником и авиатором. 

Прагматичный интерес к реактивному движению в Совет-
ском Союзе первоначально был овеян героизмом революционной 
борьбы. В бумагах народовольца Николая Кибальчича, казненно-
го за покушение на императора Александра II в 1881 году, нашли 
проект летательного реактивного порохового аппарата. В порохах 
террорист понимал и просил, чтобы его бумаги передали акаде-
микам. Работа цареубийцы по понятным причинам увидела свет 
только в 1918 году в журнале истории освободительного движе-
ния «Былое». Описанием пилотируемого аппарата заинтересо-
вался молодой инженер Н. Рынин, тем более что с Кибальчичем у 
них было не только общее имя, но и «альма-матер» – Петербург-
ский институт инженеров путей сообщения. Ученый прямо-таки 
шел по пути незнакомых ему лично террористов-однокашников 
А. Ульянова и Н. Кибальчича.

Жизнь Николая Алексеевича началась в 1877 году и сложи-
лась удачно, особенно для рано осиротевшего москвича. С шести 
лет мальчик с матерью оказался в Симбирске и закономерно по-
ступил в знаменитую гимназию № 1, где в свое время учились 
отличники Александр и Владимир Ульяновы, Александр Керен-
ский. Пространственно-временная близость к первым уберег-
ла инженера от многих неприятностей уже в советское время.  
Про отца и сына Керенских, имевших непосредственное отноше-
ние к гимназии, упоминать было не принято. 

Гимназист рано проявил свою одаренность в математике, фи-
зике, черчении и даже в музыке. Большинство математиков дружат 
с музыкой. Без чувства гармонии трудно стать математиком и ин-
женером. После Симбирска юноша поступил в Петербургский ин-
ститут инженеров путей сообщения, который окончил в 1901 году. 
Окончил, но не оставил., Он несколько лет занимал должность за-
ведующего кафедрой начертательной геометрии. Чертежный зал 



ТОМ 8

211

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

в Петербургском государственном университете путей сообщения 
до сих пор носит имя профессора Рынина, как и кратер на Луне. 
Путеец, заболевший небом, принимал участие в создании аэро-
динамической лаборатории, а в революционные годы издал моно-
графию «Теория авиации». Летал на всем, что могло подняться в 
воздух и относительно безопасно приземлиться. В 1920 году к тра-
диционным путям сообщения добавились и воздушные со своим 
факультетом в институте. Отдельные лекции по воздухоплаванию 
Н. Рынин начал читать еще в 1907 году, а в 1909 году создал систе-
матический курс «Воздухоплавание». Закономерно, что профессор 
стал деканом нового факультета. Закономерно и то, что уже через 
десять лет факультет вырос в первое высшее учебное заведение 
гражданской авиации – ЛИИГВФ. Работа в гражданской авиации 
была для ученого весьма плодотворной. Именно он организовал в 
институте Секцию межпланетных сообщений. В 1924 году – уча-
ствовал в работе московской «Секции межпланетных сообщений» 
Осоавиахима СССР. Членом секции состоял известный нарком-
путеец Ф.Э. Дзержинский. В 1936 году Высшая аттестационная 
комиссия без защиты диссертации присвоила профессору Н. Ры-
нину ученую степень доктора технических наук за плодотворную 
педагогическую деятельность, фундаментальные научные труды в 
области авиации, ракетной техники и начертательной геометрии. 
В 1937 году доктор наук опубликовал курс «Проектирование воз-
душных сообщений». 

Со дня основания в 1931 году летающий путеец состоял в 
«группе инженеров, работающих даром» – Ленинградской груп-
пе изучения реактивного движения. (ЛенГИРД). Очень полезная 
изначально организация, патронируемая маршалом М. Тухачев-
ским, стала считаться вредительской с 1937 года. Начало и конец 
1930-х годов в Советском Союзе отличаются масштабом репрес-
сий. Осторожно заметим, что Н. Рынин из-за дел в воздушном 
флоте несколько отстранился от ГИРД и репрессий счастливо из-
бежал. Репрессий, но не допросов. Косвенно об этом свидетель-
ствует смертельное заболевание профессора. Очень часто причи-
ной онкологии является вынужденная беспомощность человека и 
соответствующая психосоматика. Инженер вынужден был сдер-
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живать свою речевую активность. Рак горла – расплата вовсе не за 
переутомление от горловой нагрузки лектора. История Отечества 
знает подобные примеры. Так от рака желудка умер известный 
своим нонконформизмом славный адмирал М. Лазарев.

Воинское звание бригадного инженера профессор получил, 
когда гражданские инженеры стали военными. Приказом Народно-
го Комиссара Обороны СССР в марте 1941 года на базе института 
была создана Ленинградская военно-воздушная академия Красной 
Армии для покрытия некомплекта в инженерах по эксплуатации, 
вооружению и специальному оборудованию. Готовились к войне. 
Позднее учебное заведение, у истоков которого стоял Н. Рынин, 
переориентировалось на военно-космическую проблематику. 

Во время войны академия была эвакуирована в Йошкар-Олу, 
столицу Марийской АССР. Николай Алексеевич остался в Ле-
нинграде на первую блокадную зиму. Далее ученый вынужденно 
вернулся на родную Волгу. Казань была благополучнее и сытнее 
Марийского края. Даже пайки эвакуированных ученых в респу-
бликах разного ранга сильно отличались по качеству и наполне-
нию. По известным причинам Н. Рынина пайки не интересовали, 
а казанские медики могли бы продлить ему жизнь. И продлили до 
28 июля 1942 года. 

Сохраняется загадка, связанная с надписью на могильном 
камне ученого на престижном Арском кладбище столицы Та-
тарии. Могилу обустроили сотрудники Академии им. А.Ф. Мо-
жайского уже после войны. Они указали, что упокоенный был 
профессором и бригадным инженером. Но это звание высшего 
командного состава было упразднено еще в 1940 году. Возможно, 
Н. Рынина не переаттестовали по возрасту. Бывают ли бывшие 
бригадные инженеры, вопрос спорный. Но бывших пионеров 
космонавтики не бывает. 

Ружейников Владимир Владимирович
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Владимир Владимирович 
Ружейников. 

ученый, путешественнИк, 
романтИк

однажды во время 
обсуждения концепции 
создания и развития 
нашего историко-про-
светительского проекта 
«Исторические портре-
ты патриоты Отечества» 
Владимир Владимиро-
вич обронил фразу о том, 
что когда-то, вероятно, и 
о нас напишут. Фраза, к 
сожалению, оказалась 
пророческой, и писать о 
нем выпало мне.

О таких людях, как 
В.В. Ружейников, гово-
рят: «светлые». Таковым 
он и был, светлым и безупречно порядочным человеком, классиче-
ским русским интеллигентном, относящимся к той ее части и кате-
гории, которая стремится быть сопричастной к истории и реальной 
жизни России со всеми ее проблемами, невзгодами и успехами. 

Он и сам немало способствовал успехам своей страны как в 
служебном плане, так и в области научно-просветительской дея-
тельности. 

Его основным научным интересом была история Русской 
Америки, той территории на Земном шаре, которая была добро-
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вольно уступлена Александром II Северо-Американским соеди-
ненным штатам в 1867 году. Мало кому из представителей сегод-
няшнего поколения российских граждан известен, например, тот 
факт, что в XIX веке Российская империя располагалась на трех 
континентах – в Европе, Азии и Америке. В силу обстоятельств, 
в 1867 году было принято трудное и весьма неоднозначное ре-
шение об уступке американских территорий. Конечно же, для  
В.В. Ружейникова, как и для большинства наших соотечественни-
ков, сам факт уступки русской территории является трагическим 
событием и едва ли оправданным с политической, экономической 
и военной точки зрения. Но факт остается фактом: история не 
имеет сослагательных наклонений, произошло то, что произо-
шло, и ныне это территория американского штата Аляска.

Свою же задачу Владимир видел в том, чтобы осветить де-
ятельность русских морских офицеров и адмиралов, оказавших-
ся во главе Российско-Американской компании, и преодолеть тот 
массив лжи, сформированный как американскими СМИ, так и раз-
личного рода эмигрантских антироссийских изданий. Начиная со 
второй половины XIX столетия, вплоть до настоящего времени, не 
прекращается целенаправленная дискредитация как самой кампа-
нии и ее служащих, так и в целом Российской империи и реализа-
ции ее внешней политики на данном направлении. 
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В.В. Ружейников выступил против дискредитации и фальси-
фикации отечественной истории на этом ее этапе и направлении. 
Выступил и показал ничтожность и никчемность и фальсифика-
торов, и производимых ими фейков. И многое в этом плане ему 
удалось достичь. Примечательна, в частности, его книга «Князь 
Русской Америки», в которой он, выступая под псевдонимом Вла-
димир Рокот, открыл американскую страницу российской исто-
рии – освоение Русской Америки, описал процесс развития рос-
сийско-американских отношений в XIX веке. Особое же внимание 
в книге уделено становлению и развитию Российско-Американ-
ской компании, заключению договора об уступке российских ко-
лоний Соединенным Штатам и непосредственно деятельности по-
следнего Главного правителя Русской Америки – контр-адмирала 
князя Д.П. Максутова. 

Книга, безусловно, сыграла свою роль в восполнении про-
белов знаний и информации о тех, принципиально важных для 
отечественной истории событиях.

Интерес к Русской Америке в последующем получил разви-
тие в статьях и публикациях об истории российского морепла-
вания и выдающихся российских флотоводцах, мореплавателях 
и путешественниках. Таковыми, в частности, стали его работы 
«Иностранцы на русской военной службе: патриоты или праг-
матики?», об иностранных военных моряках на русской службе, 
«Адмирал Фердинанд Петрович Врангель. Путешествие от Пско-
ва до Тарту длиною в жизнь», «Русские консулы на Аляске после 
ее уступки Соединенным Штатам Америки (1867–1870). Борьба 
за честь и достоинство России» и другие.

Очевидно, что В.В. Ружейников «болел» морем и путеше-
ствиями. Он и сам был путешественником, практически ежегодно 
совершая со своей командой экспедиции по рекам и озерам Рос-
сии. В этих путешествиях у Володи родился еще один творческий 
жанр – «Записки капитана маленькой яхты для нижних чинов, сво-
бодных от вахты». В этих коротких, но объемных по содержанию 
записках шкипер (как он сам себя называл) В. Ружейников под-
нимал и освещал сложнейшие вопросы истории и политики, как 
российской, так и мировой. Часть этих записок-рассказов опубли-
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кована на сайте Центра проблем национальной безопасности. По-
лагаю, что еще большая их часть ждет своей публикации. В этих 
коротких рассказах, таких как «Крепость, линия, забор: Россию 
вынуждают переформатировать отношения со всеми соседями», 
«Красное солнышко политики или вызовы в когнитивном поле», 
«Моё закрытие Эстонии», «Вторая Крымская война», «День Неан-
дертальца (из словаря «softpower»)» и других работах, он показал 
себя блестящим коллумнистом, способным заострить внимание 
на актуальных и перспективных проблемах. 

Примером этого, 
в частности, стало 
освещение вопросов, 
связанных с откры-
тием, развитием и 
современным состоя- 
нием Северного мор-
ского пути, а также 
перспектив его ис-
пользования. В рас-
смотрении этих во- 
просов В.В. Ружей-
ников позициониро-
вал себя не только в 
качестве философа-
исследователя, но и 

аналитика, способного анализировать и прогнозировать развитие 
политических процессов в одном из ключевых регионов мира, где 
в ближайшей перспективе столкнутся интересы мировых держав. 
Это особенно важно с учетом того, что Северный морской путь на-
ходится в исключительной юрисдикции Российской Федерации. 

Интересы В.В. Ружейникова не ограничивались лишь мор-
ской или геополитической проблематикой, а охватывали доста-
точно широкий спектр вопросов, в том числе касающихся исто-
рии развития образования и науки России и их современного 
состояния. Он фактически открыл широкой общественности та-
кие имена российских ученых, как Л. Магницкий (автор первой 

 
 
 



ТОМ 8

217

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

математической энциклопедии на русском языке), Д. Максутов 
(автор названного в его честь телескопа), Н.А. Рынин (состави-
тель первой космической энциклопедии «Межпланетные сооб-
щения»), выдающийся советский математик А.Н. Колмогоров и 
многих других ученых-патриотов России.

В целом, область научных интересов В.В. Ружейникова была 
очень обширной и, конечно же, в поле его зрения всегда были во-
просы исторического просвещения и патриотического воспитания 
российской молодежи. Он нередко выступал в школах и делился 
своими историческими знаниями со школьниками, формируя их 
патриотическое сознание. Часто выступал на научных конферен-
циях и различного рода форумах по вопросам патриотического 
воспитания, цивилизационного противоборства, угроз и рисков 
для России в реализации попыток переформатирования под англо-
саксонские и иные зарубежные потребности сознания российского 
общества. При этом оратором он был блестящим. Его выступления 
не оставляли равнодушным никого. Володя умел убеждать. 

Выступление В.В. Ружейникова на круглом столе  
Центра «Эволюция форм, методов и инструментов  

противоборства в современных международных  
конфликтах и кризисах, малых и больших войнах,  

миротворческих операциях»
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Нельзя не отметить, что В.В. Ружейников был у истоков об-
разования Научно-исследовательского центра проблем нацио-
нальной безопасности и участником всех научных конференций 
и других мероприятий, проводимых под его эгидой. Да и сам 
историко-просветительский проект «Исторические портреты 
патриотов Отечества» состоялся при его поддержке и непосред-
ственном участии. 

Романтик в душе, философ, интеллигент, безупречный офи-
цер, талантливый ученый-исследователь и блестящий педагог, 
Владимир Владимирович сумел воплотить в себе все эти каче-
ства. А еще это был, безусловно, очень скромный человек, не лю-
бивший говорить о себе, но зато с вдохновением рассказывающий 
об успехах и достоинствах своих друзей и соратников.

Его очень короткая жизнь стала свидетельством того, как 
много может сделать талантливый человек, патриот своей Роди-
ны, вдохновленный идеями просветительства. О творчестве Вла-
димира Владимировича можно написать еще много, и, очевидно, 
что далеко не все он успел сделать в этой жизни, но даже то, что 
все-таки реализовал, делает его поистине уникальной личностью, 
безусловно, достойным гражданином нашей Великой страны. 

Бочарников Игорь Валентинович

Полковник в запасе, кандидат философских наук, доцент, 
действительный член Русского географического общества, член 
общества «Русская Америка», член Совета Научно-исследова-
тельского центра проблем национальной безопасности, заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации.

Неординарная, яркая личность. 
Воспитан и вырос вместе с младшим на 4 года братом в семье 

офицера. 
Прослужил в Вооруженных Силах Российской Федерации 

более 35 лет в особом специальном подразделении, именно по-
этому подписывал свои публикации псевдонимом Рокот. 

Его профессиональной деятельностью на протяжении всей 
жизни были история, география, психология и политология. 
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Среди многих его увлечений доминировали туризм и путеше-
ствия, корабли и яхты. Зародилось это в нем через пример ярких 
исторических личностей, патриотов России, морских офицеров 
российского флота XIX века, государственников-первооткрывате-
лей – Крузенштерна, Беллинсгаузена, Лазарева, Врангеля, Чича-
гова и, конечно, Максутова. Всех не перечислить. Он поклонник 
их служения Отечеству. Изучал их деятельность, биографии. Со-
бирал материал более 35 лет, работая в том числе в Центральном 
военно-морском архиве Санкт-Петербурга и в Архиве внешней 
политики. Обладая прекрасной памятью, техникой скорочтения 
проштудировал несчетное количество различных документов, на-
учных работ и книг. 

Исторические 
события, традиции 
той эпохи, судьбу 
многих личностей 
он знал доскональ-
но, как будто сам 
был знаком с ними, 
обучался в морском 
корпусе, служил на 
кораблях, участво-
вал в баталиях, со-
вместно ходил в 
кругосветные морские походы, побывал в школе Русских адми-
ралов. Он как бы прошел весь путь вместе с ними.

В своих книгах он описывал те времена, именно через лич-
ности. Занятно, но при этом избегал публиковать слухи и сплет-
ни, интерпретировал только подтвержденные факты. Объяснял, 
почему они так поступали. Сравнивал раздобытый и изученный 
материал. Даже находил и встречался, как ни странно, с очевид-
цами тех событий, например, внучкой контр-адмирала князя 
Дмитрия Петровича Максутова – княгиней Татьяной Дмитри-
евной Максутовой. При написании книги «Князь Русской Аме-
рики. Д.П. Максутов» широко использовал полученный от нее 
материал из семейного архива.
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Постоянно выступал с лекциями на различных форумах и 
площадках: «Русское наследие Америки», посвящённая 150-ле-
тию продажи Русской Америки – Аляски, «Путешествие адмира-
ла Врангеля от Пскова до Тарту», «Экспедиция Василия Чичагова 
в Русскую Америку», «Леонтий Магницкий – образец служения 
отечеству» и сейчас многие используют описанные им факты в 
различных научных работах.

У него был хороший, уютный и гостеприимный дом.  
Но семейная и комфортная жизнь в окружении родных и близ-
ких для него была только передышкой между работой и похода-
ми. Он искал трудности и стойко, мужественно преодолевал их. 
Старался побывать в тех местах, где эти события, о которых он 
повествовал, происходили. Словно заочно принимал вызов (или 
бросал его) своим кумирам. Он не завидовал им, он гордился 
ими, достойными сынами Отечества той эпохи, в которой было 
не избежать личного участия в боях, в походах и открытиях. Они 
шли на подвиг или в забытье. У них получилось! Они стали ве-
ликими, они были не зря. Первопроходцы оставили достойный 
вклад в процветание России. Они думали об Отчизне, о потом-
ках. И Россия жива и будет процветать в том числе, благодаря и 
их достижениям. 

И он тоже из этой плеяды, людей неравнодушных, достой-
ных граждан своей страны. Он созидал и выстраивал преемствен-
ность поколений. 

Для детей придумывал и писал занимательные и поучитель-
ные книжки. Студентам и слушателям давал ориентир на соб-
ственное мышление и мнение. Коллегам был эффективным оп-
понентом и плодотворным критиком. Друзьям – ярким маяком 
и надежным соратником, незаменимым собеседником. Как смог, 
оставил свой след в истории, педагогике, психологии.

Как Врангель и Лазарев, он лично участвовал при заклад-
ке и строительстве своего корабля на верфях завода в Санкт-
Петербурге. Контролировал работы, настаивал на принятых ре-
шениях, ругался с производителем, переносил сроки готовности 
яхты. По готовности назвал ее «Ситка» – в честь острова и столи-
цы Русской Америки. 
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Этот небольшой парусник прошел многие морские мили по 
различным путям. На его борту побывали практически все еди-
номышленники и коллеги. В морских походах капитан был без-
жалостен и к себе, и к команде. Ходил днём и бывало ночью.  
В дождь и в шторм. Неоднократно приходилось пережидать сти-
хию порой до трех суток на небольшом безлюдном острове. В та-
кие моменты он умел занять команду учением, или работой, или 
просто выживанием, он был любим и уважаем как на корабле, так 
и у костра на привалах или ночевках.

Владимир Владимирович игнорировал свои болезни, старал-
ся не обращать внимания на них и был согласен с мнением, что 
служивым умереть на боевом посту – это норма.

К большому сожалению, времени, отпущенного на жизнь, 
оказалось мало...

Барабанов Андрей Николаевич

Живет в нашей памяти
Начинаешь остро понимать вечные истины только тогда, ког-

да это болью отзывается в сердце. Никогда не задумывался о том, 
что некоторое время своей жизни придется прожить без людей, 
которые тебе были близки и дороги. Далекий 1993 год. Жизнь на-
полнена яркими событиями. Выпуск из академии, очередное во-
инское звание и прекрасное будущее войскового офицера. И вот 
новое назначение и новый род деятельности, тесно связанный с 
подготовкой специалистов особого назначения ГШ ВС РФ. Новое 
место службы дает возможность узнать и понять новых людей, од-
ним из которых стал Ружейников Владимир Владимирович, кото-
рый впоследствии стал моим единомышленником и другом.

Чем запомнился и что хотелось бы о нем рассказать. На мой 
взгляд, Владимир Владимирович всегда отличался своей подчер-
кнутой принадлежностью к офицерскому корпусу России, хотя и 
не был потомственным офицером. Фамилия подходящая. Настоя-
щий интеллектуал. Не понаслышке знающий, что такое офицер-
ская честь и достоинство. Спокойный, всегда собранный чело-
век, четко понимающий свое место в строю. Приходя на службу, 
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я всегда знал, что встречу 
там человека с обаятельной 
улыбкой и готового всегда 
прийти на помощь своим 
товарищам. Причем всегда 
эта помощь носила друже-
ский и бескорыстный ха-
рактер. На первых порах 
моей педагогической де-
ятельности некоторые за-
труднения у меня вызывало 
стройное и логическое из-
ложение материала на бу-
маге. У Владимира Влади-
мировича с этим проблем 
не было. Как мне представ-
ляется, он всегда тяготел к 
писательской и публици-

стической деятельности, о чем свидетельствуют его произведения 
по истории Русской Америки, и вообще, по истории России. При-
чем знания он черпал не только из изучения имеющейся литера-
туры, но и от многочисленных встреч с людьми, живыми свидете-
лями нашей истории. Много путешествовал по местам, о которых 
писал. Он вообще был человеком с разнообразными интересами 
и увлекающейся натурой. Чего только стоит его страсть к путе-
шествиям по воде. Начинал с маленькой лодочки, а в дальнейшем 
стал капитаном небольшого парусника. Причем к своему увлече-
нию он постарался привлечь многих своих друзей и знакомых. 
Даже я, сугубо сухопутный человек, принял участие в несколько 
небольших походах под его предводительством.

Продолжая свое повествование, я хотел бы отметить такое 
качество, как приверженность к офицерским традициям и раз-
витое чувство коллективизма. Владимир Владимирович очень 
гордился военной формой, тем, что ему посчастливилось стать 
участником последнего парада на Красной площади в честь го-
довщины Великой Октябрьской Социалистической революции. 
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Старался хранить и оберегать существующие традиции и созда-
вать новые. Запомнился «круг», когда каждый мог высказать свое 
мнение в последовательности от времени нахождения в коллек-
тиве. И здесь было не важно, кто ты по должности и сколько у 
тебя признанных заслуг перед государством. Это давало людям 
ощущение своей значимости в коллективе, обостряло чувство са-
моуважения. Эта традиция сохранялась и в бытность его руково-
дителем кафедры.

Сказать, что он был склонен к научной работе, значит, ни-
чего не сказать о моем друге. Он первый начал в период нашей 
совместной службы на кафедре заниматься научной деятельно-
стью, что в 2000 году дало свои результаты. Не много и не мало, 
кандидат философский наук, член-корреспондент Академии во-
енных наук, заслуженный работник Высшей школы. Всего и не 
упомнить. Только он был настоящий, без участия в ярмарке тщес-
лавия, когда в погоне за званиями забывается истинный смысл на-
учной работы. Кстати, у нас была и совместная работа по улучше-
нию лицевой валидности одного известного проективного теста 
психодиагностики. Впоследствии она была признана рационали-
заторской работой. Было время, развлекались, как могли, и самое 
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главное, это было искренне и приносило нам удовольствие. Еще 
хочется отметить природное чувство такта и уважения к коллегам 
по работе и вообще к людям. Придавал большое значение пове-
денческим знакам уважения. Это его и обязательное слово «ВЫ», 
нетерпимость к сквернословию, хамству, уважение к женщинам. 
Всего не перечислить. Он умел прощать ошибки других, не тая на 
них обиды. Чего греха таить, и у нас с ним был случай недопони-
мания, из которого именно по его инициативе мы вышли, не по-
теряв друг друга. Вспоминая это, до сих пор испытываю чувство 
вины перед ним. Он оказался мудрее.

А еще он был сильным человеком, которого нельзя было сло-
мать ни при каких обстоятельствах, очень любил жизнь, свою 
семью, особенно детей. 2 марта 2022 года его не стало. Я горд, 
что мне посчастливилось с ним более четверти века прослужить 
в рядах ВС РФ и прожить часть жизни, от которой остались в пре-
восходной степени яркие и незабываемые воспоминания. 

Рогачев Андрей Викторович 
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о брате.
Так часто бывает: прекрасно пишущий человек и зажигатель-

но выступающий перед живой аудиторией, теряется перед каме-
рой и микрофоном. Сознание того, что за этой чёрной штукой сот-
ни тысяч глаз и ушей, повергает в ступор самых красноречивых 
лекторов и рассказчиков. Я неоднократно приглашал на прямые 
радиоэфиры своего старшего брата и всегда поражался тому, как 
Володя с первых слов у микрофона начинал «видеть» глаза ауди-
тории, разбросанной по всей нашей стране. Он обращался ко всем 
и к каждому. И, говоря о вещах непростых подчас для досужего 
понимания, он умел находить ту форму, которая заставляла слу-
шателей хотеть узнать об услышанном больше. Это редкий дар, 
поверьте! У него их много было.

Ружейнников Игорь Владимирович

Для меня Владимир Владимирович Ружейников стал за 30 лет 
нашего знакомства близким человеком, хотя я понимал, что у Во-
лоди, помимо семьи, есть ещё сложная работа и обязательства. 

Володя был внимательным человеком и всегда отзывался 
пусть и минутным телефонным разговором, пусть сжато и кор-
ректно в любое время. Он отзывался и пространными статьями, 
наполненными знанием темы, но прежде, новыми достоверными 
фактами и свидетельствами, изложение которых воспринимает-
ся, словно жемчужины, нанизанные на нить повествования. Это 
говорит о тщательном подходе автора к своим публикациям, об 
уважительном отношении к труду исследователя, о проведённом 
кропотливом поиске новых научных данных и их обработке.

Для меня и для членов нашего Общества Владимир Владими-
рович был и останется в памяти интересным собеседником и рас-
сказчиком, человеком, обладающим глубокими познаниями и ще-
дро ими делящимся с обществом, как отзывчивый друг и товарищ, 
ученый-исследователь, человек редкого всестороннего дара. 

Колычев Владимир Георгиевич, 
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Алим и Кайсын.
Голоса честИ И достоИнства114

довоенная жизнь этих людей не пересекалась. Один ро-
дился на равнине в 1914-м, другой – высоко в горах в 1917-м. 
Революция и Гражданская война одного из них заставили рано 
повзрослеть, а второй потерял отца, едва достигнув двухлетнего 
возраста.

Алим Кешоков рано узнал, что есть враги и есть свои. Его 
отец Пшемахо принял сторону большевиков и вынужден был 
либо скрываться вдали от дома, либо опасаться внезапного при-
езда в село Шалушка белых, и тогда быть арестованным или рас-
стрелянным. Малышу Алиму иногда приходилось сидеть на вы-

114 Фото в очерке предоставлены Мемориальным музеем имени Кайсына Кулиева.
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соком дереве, чтобы издали увидеть приближающихся верховых 
и сообщить об этом отцу.

Кайсын Кулиев отца не помнил, так как Шува вместе с парти-
занами, скрываясь от белых, поднявшихся в верховья Чегемского 
ущелья, вынужден был перейти через перевал в Сванетию. Здесь 
он заболел и умер.

Бедность преследовала обоих. Родителям Алима надо было 
растить семерых детей, а мама Кайсына стремилась обеспечить 
достойную жизнь сыну и дочери. Мальчики росли трудолюбивы-
ми и любознательными. Выпасая животных или пропалывая ого-
род, они напитывались впечатлениями от пролетающих облаков, 
переменчивых цветом скал, то освещённых яркими лучами солн-
ца, то темнеющих от набежавших туч, звоном ручьев или шумом 
реки Чегем. А вечера их были полны сказочных историй и на-
родных преданий, которыми насыщали их души бабушка Алима 
и мама Кайсына.

Ещё они были свидетелями таинства молитв, с которыми 
женщины обращались ежевечерне к Всевышнему. Все это намно-
го позже войдёт в личностный багаж будущих поэтов. Их детская 
картина мира базировалась на понятной и любимой националь-
ной почве. А революционные перемены в стране, достигшие и их 
домов, позволили получить не только хорошее образование и ши-
рокий доступ к познанию мировой культуры через чтение книг, 
но вывели этих мальчишек в тот круг людей, чьи имена стали 
гордостью не только народов, откуда они родом. Литературные 
имена Кешокова и Кулиева известны миру через многочисленные 
переводы их поэзии на иностранные языки.

Итак, Алим старше. Сначала о нем.
Он учился в начальной школе, открытой в Шалушке его от-

цом, потом в Баксанской окружной сельскохозяйственной школе, 
где любимым учителем стал Али Асхадович Шогенцуков, осно-
воположник письменной кабардинской литературы. Можно не со-
мневаться, что попытки Алима писать стихи получили поддерж-
ку учителя. Интересно, что Али Асхадович создал театральный 
кружок, где ребята ставили спектакли на родном языке. Алиму 
настолько нравилось перевоплощаться на сцене, что он соглашал-
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ся даже на женские роли, от которых решительно отказывались 
горские мальчики.

Гуманитарное образование он продолжил на филологическом 
отделении Северо-Кавказского пединститута во Владикавказе. По-
лученными знаниями делился с учителями сельских школ Кабар-
дино-Балкарии, преподавая им кабардинский язык и литературу.  
К этому времени он уже автор книги стихов на родном языке  
«У подножия гор», опубликованной на страницах альманаха «Но-
вая сила» в 1934 году. Затем преподаёт русский язык и литературу 
на педрабфаке, но неистребимое желание повышать качество своих 
знаний приводит его в Москву в аспирантуру Института нерусских 
школ. К сожалению, обучение продлилось только год, но это время 
было и вхождением в волшебный мир театрального искусства, ког-
да Алим стал активным зрителем московских театров и педагогом 
по родному языку в ГИТИСе для кабардинской театральной студии.

Вернувшись в Нальчик, он получил назначение в НИИ наци-
ональной культуры в качестве его директора. Вот когда детский 
интерес к фольклору, привитый бабушкой, получил мощное раз-
витие. Он участвует вместе с учеными в экспедициях по сбору 
народных песен, легенд и преданий, формируя тот пласт знаний, 
который известен нам, как сказания о нартах. К научно-исследо-
вательской работе привлекаются ученые из Москвы и Ростова. 
Алим вспоминал, что тогда ему не хватало специальных знаний и 
опыта. Но очень помогли, как оказалось, регулярные посещения 
Ленинской библиотеки, где он читал старинные книги, изучал ру-
кописи, переводил на кабардинский язык стихи Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова, Тютчева, Блока.

Широкий кругозор позволил ему по достоинству оценить 
вклад народных сказителей, которые бескорыстно служили сво-
ему призванию, поддерживая, по словам Кешокова, негасимый 
огонь поэзии в сердцах своих современников. Он несколько раз 
встречался с основоположником кабардинской поэзии Бекмур-
зой Пачевым, чьи стихи жили в народе, ещё не имевшем своей 
письменности. После смерти поэта вместе с Али Шогенцуковым 
они решили собрать наследие поэта и опубликовать его. Тетради 
были найдены, но прочитать их было трудно, так как Бекмурза 
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использовал созданный им самим алфавит на арабской основе… 
К несчастью, во время гитлеровской оккупации большая часть па-
чевского творческого наследия сгорела.

В 1939 году Алима призывают в армию, он попадает на запад 
страны, в воинскую часть, расквартированную в Бобруйске, где 
изучает саперное дело. По членскому билету Союза писателей 
СССР его бесплатно пропускают в Бобруйский театр. Здесь он 
напишет поэму «Дочь рыбака».

А всего спустя два года в Бобруйске гитлеровцами будет соз-
дан концлагерь для пленных красноармейцев, и именно сюда по-
падет учитель Алима Кешокова, уже знаменитый поэт Али Шоген-
цуков, чей эшелон, шедший на фронт, будет разбомблен немецкой 
авиацией, а сам поэт окажется в плену и погибнет.

Алим вернётся в Нальчик в родной институт, но с началом 
Великой Отечественной войны его призовут в военное училище, 
затем направят в армию командиром роты, занимавшей оборони-
тельные рубежи на Черноморском берегу. В это время в Кабардино-
Балкарии была сформирована национальная 115-я Кавалерийская 
дивизия. И Кешокова назначили командиром взвода минометной 
батареи. Фашисты рвались на юг, форсировав Дон. Здесь, в ро-
стовских степях, наша дивизия преградила им путь. Эти драма-
тические бои, где кавалеристам противостояли моторизованные 
и танковые части, привели к потере огромного количества бой-
цов и лошадей. Через 10 дней ожесточенных сражений осталось 
в живых около 400 человек, из которых образовали дивизион, и он 
продолжил участие в исторической битве за Сталинград. Вокруг 
фашистов сомкнулось кольцо…

Часть Алима освобождала Ростов. Был жгучий мороз. Город 
лежал в развалинах. И он был пуст… Разбитая техника, трупы 
фашистов… Алим вспомнил страшную картину этого же города 
летом 1941 года, когда утром фашистская бомба попала в очередь 
женщин и детей у молочного магазина. И навсегда запомнил, как 
окровавленные женщины подбирали погибших детей… После 
освобождения Ростова его наградили медалью «За боевые заслу-
ги». Вскоре Алима, как члена Союза писателей, направили в ре-
дакцию газеты «Сын отечества».
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… А Кайсын, рождённый в Верхнем Чегеме, пойдёт в школу 
Нижнего Чегема. Когда ему дадут букварь, он подумает, что это ко-
робка конфет. Школа очарует его и буквами, и словами, и общени-
ем с учителями. Книги практически сразу станут необходимостью, 
и слова сами по себе начнут складываться в поэтические строки. 
Заметит это его учитель Борис Игнатьевич, которому спустя время 
Кайсын благодарно признается, что тот открыл ему окно в большой 
мир, познакомил с прекрасными поэтами, ставшими его пожизнен-
ными спутниками. Эмоциональный открытый дар общения самого 
Кайсына привлекал к нему внимание окружающих, тем более что 
он при любом удобном случае вдохновенно читал стихи.

После окончания сельской школы Кайсын отправился в Наль-
чик учиться в педагогическом училище. И стал бы прекрасным 
педагогом. Но вмешался случай, как раз набирали из талантливой 
балкарской молодежи группу для обучения в ГИТИСе. Кайсын 
легко прошёл испытания и оказался в Москве. Первое время он 
усердно изучал азы актерского мастерства, но очень быстро по-
нял, что литература его влечёт больше. Он хотел уйти в Литин-
ститут, но мудрый наставник, руководитель ГИТИСа, популярно 
объяснила юноше, что здесь он получит глубокие знания в обла-
сти мировой культуры, сможет посещать все столичные театры, 
концерты, выставки, поэтому, освободив Кайсына от некоторых 
обязательных дисциплин, создала ему возможность посещать и 
Литинститут. Потом он много раз скажет спасибо этой мудрой 
женщине. Ещё в Москве переведёт пьесы Лопе де Вега «Фуэнте 
Овехуна», Мольера «Проделки Скапена», Вс. Иванова «Бронепо-
езд 14–69», и эти спектакли станут идти в Нальчике.

В спектаклях играли его однокурсники, а он преподавал ли-
тературу в открывшемся в Нальчике Пединституте. В 1940 году 
вышла первая его книга «Здравствуй, утро!». Позднее он призна-
вался, что от многих стихов в ней бы отказался, что там была и 
«жалкая риторика и…слишком много декламации». Но там была 
и попытка «назвать радостное радостным, горькое горьким, пере-
дать свои ощущения эмоционально и образно». В общем, он ис-
кал себя и эти искания вывели его на собственный путь, сделав-
ший его крупнейшим поэтом не только Кавказа.
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В довоенные же годы он познакомился с творчеством про-
славленного в горах поэта Кязима Мечиева и с ним самим. И на 
всю жизнь признал его своим учителем. В автобиографии Кай-
сын напишет: «Я многим обязан ему, его замечательной по образ-
ности, сжатости, драматизму и правдивости поэзии, его мудрости 
и человечности».

В конце июня 1940 года Кулиева призывают в армию. Его от-
правляют в Заполярье в пехотный полк, но он попросится к па-
рашютистам. Так попадёт в Пушкино (бывшее Царское Село), и 
это тоже символично для поэта – мы же помним, что там учил-
ся Пушкин. В мае 1941-го бригаду парашютистов отправили в 
Латвию, где уже ощущалась тревога, и, помимо парашютного ма-
стерства, обучали немецкому языку.

22 июня немцы бомбили город Даугавпилс и аэродром, с ко-
торого самолеты не поднялись из-за отсутствия горючего. Кай-
сыну и его однополчанам пришлось сжигать склады с запасом 
одежды и продовольствия, мосты… Но самое страшное, что он 
вынес из тех дней, – это не только отступавшие наши войска, но 
и вид беженцев с их великим горем…

В тяжелейших боях под Орлом он был ранен и отправлен в 
госпиталь города Чебоксары. Теперь об авиации речь не шла. Вы-
писавшись из госпиталя, служил в запасной стрелковой бригаде 
заместителем политрука роты, затем недолго лектором, потому 
что снова дало знать о себе ранение.

Он стремился на Кавказский фронт, зная, что немцы водру-
зили флаг на его Эльбрусе и заняли Кабардино-Балкарию. Но его 
успокаивали, призывали долечиться. А в ноябре 1942 Кулиева вы-
звали в Москву, где через несколько дней Александр Фадеев, воз-
главлявший Союз писателей, организовал его творческий вечер. 
Там были Борис Пастернак и Николай Асеев, Самед Вургун, Пе-
рец Маркиш и Мамед Рагим… Переводы его стихов читали Вера 
Звягинцева, Мария Петровых, Михаил Зенкевич и Дмитрий Ке-
дрин. Его оценили как поэта и хотели сохранить в этой жестокой 
битве цивилизаций для будущего. Но он не мог остаться в сторо-
не, рвался на фронт. Тогда Фадеев договорился с Политуправле-
нием, что Кулиев поедет военным корреспондентом. И он уехал 
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на Сталинградский фронт в конце декабря 1942 года. И вот здесь 
в газете 51-й армии «Сын отечества» они, Алим и Кайсын, встре-
тились и познакомились. Эта встреча положила начало дружбе, 
которая продлилась всю земную жизнь.

Южный фронт 1943 год. Кайсын Кулиев  
и Алим Кешоков с группой офицеров 51- й армии

С войсками и с боями прошли Донбасс, Сиваш, Крым. Кай-
сын быстро освоился в газете, но вначале писал на балкарском. 
На помощь пришёл Вениамин Гоффеншефер, до войны хорошо 
известный литературный критик. Он переводил заметки, очерки 
и стихи Кайсына на русский. Кайсын подписывал свои публика-
ции псевдонимом «Чегемли». Его очерк «Труп убийцы», написан-
ный по живым впечатлениям, получил популярность у читателей.  
В автобиографии, написанной в 1965–1971 годах, он подчерки-
вал, что независимо от художественного уровня, в стихах его чув-
ствуется «трагическое мужество того времени» … «Война была 
навязана нам. Она была трагической необходимостью… Трагиче-
ская правда учит углубленному отношению к жизни, мужеству и 
нравственной чистоте. Примерно такими чувствами жил я, когда 
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писал свои циклы «Перекоп» и «Сиваш», в которых впервые во 
время войны прорвались в мои вещи эпические мотивы».

Алим Кешоков признавался позже, что в фронтовых услови-
ях именно общение с Гоффеншефером, беседы о литературном 
мастерстве стали прекрасной школой и распахнули для него мир в 
большую литературу. Кайсын называл себя и Алима «оруженосца-
ми Гофа», то есть Гоффеншефера, помогая тогда уже немолодому 
критику в решении бытовых проблем. А редакционная жизнь была 
напряженной и зачастую непредсказуемой. Материалы готовились 
в номер, часто непосредственно с передовой, куда командировались 
журналисты. Кайсын временами забывал, что от него ждут литера-
турные строчки, и шёл в атаку вместе с бойцами. Однажды он про-
пал на целую неделю, и никто не знал, где он и что с ним. Его хотели 
наказать, но он предъявил выписку из приказа командира дивизии, 
в котором ему объявлялась благодарность за то, что в боевой обста-
новке он «искусным чтением стихов вдохновлял бойцов». 

Южный фронт, Донбасс, 1943 год.  
Слева направо: Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, 

Вениамин Гоффеншефер
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В редкие дни затишья для подъема настроения коллег стихи 
читал и Алим, наряжавшийся в свою национальную кавалерий-
скую форму. Вот как об этом писал Кайсын Кулиев в стихотво-
рении «Поэт на фронте», посвященном Алиму Кешокову: «Скло-
нясь над взлохмаченной гривой коня, / Поводья тугие сжимая в 
руке, / Он мчался в атаку. Отблеск огня / Играл на холодном клин-
ке. // А ночью едва затихала заря, / Он молча бродил по уснувшей 
степи. / Потом, засветив огонёк фонаря, / Писал на седле стихи. // 
Пока задавали корму коням, / Друзья собирались вокруг огонька / 
Послушать поэта. И чудились нам / В стихах удары клинка. // Ког-
да у врага отбивали село / И дети сбегались на шумный привал, / 
Он крошку босого сажал на седло / И тихо в глаза целовал» …

В Донбассе войска находились уже полгода, шла активная 
подготовка к прорыву фронта. Удивительно, что нашлось время 
и для семинара фронтовых поэтов. Здесь произошла судьбонос-
ная встреча наших героев с юным Яковом Козловским, тогда на-
чинающим поэтом, доверчивым и непосредственным, позднее 
назвавшим себя офицером связи в советской поэзии. Творчество 
многих наших поэтов именно Козловский как переводчик сделал 
достоянием читателей всей страны и мира.

В конце октября под плотным огнём фашистов наши войска 
вброд форсировали Сиваш и захватили плацдарм на берегу Крыма. 
Алим и Кайсын тоже не один раз прошли этой водной дорогой, с 
трудом волоча свою набухшую влагой одежду. С улыбкой вспоми-
нали, как на другом берегу каждому, выходящему из ледяной воды, 
выдавали полкружки спирта для согрева, позволяли у разведённо-
го в яме костра отжать одежду и продолжать путь. Алим все же 
очень застудился, но наступление продолжалось и болезнь как-то 
не заняла много места и времени, обошлось без госпиталя.

Бои шли почти полгода. За это время саперы навели мост че-
рез «Гнилое море» и насыпали дамбу. Однажды Алим и Кайсын 
должны были перейти Сиваш по мосту и были уже на его сере-
дине, как загремели выстрелы и бомбовый удар. Им пришлось 
прыгнуть в воду… На этот раз все обошлось…

В конце марта 1944 года Кайсын получил письмо. Он узнал 
почерк Керима Отарова, уже признанного балкарского поэта, кото-
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рый в боях на Дону получил серьезное ранение с ампутацией ноги 
и проживал в Нальчике. Ему он в 1942-м адресовал очень важные 
строки: «Мы начатых поэм не дописали, / Мы с отчих гор ушли 
на зов войны, / Навстречу буре боевой мы встали, / Как верные 
Отечества сыны. //…Мы горцы, друг мой, – горцы наши деды, / 
Отцами нам завещан острый меч, / Мы дружбу чтим, мы бьемся 
до победы, / Чтоб от тиранов вольность уберечь». Но на конверте 
значилась фамилия Османов и неизвестный адрес. Керим писал: 
«Дорогой Кайсын! Со мной случилось ужасное несчастье! Домой 
не пиши. Бей проклятых фашистов!». Он окаменел, он все понял. 
Его народ выслан из родных ущелий, Керим написал с дороги. 
Кайсын ведь уже знал о выселении карачаевцев и калмыков…  
Он воевал, а его мать лишилась и крова, и родной земли!

Вениамин Гоффеншефер отказывался верить, такое не укла-
дывалось в нормальной голове. Коллеги как могли старались под-
держать Кайсына, а он продолжал выполнять свой гражданский 
и воинский долг. Когда бои шли уже в Симферополе, он получил 
письмо от матери и сестёр. Они были в Северном Казахстане. 
Алим тоже прочитал это письмо, подтвердившее горькую прав-
ду. Они пошли на татарское кладбище и плакали, лёжа в траве, 
плакали, ведь ничего иного в этой ситуации им не оставалось… 
Разделённое горе ещё больше сблизило их и побратало…

Начались бои за Перекоп, потом за Севастополь. Страшные 
и с переменным успехом… Алим и Кайсын вместе с коллегой  
Сергеем Зыковым выехали в район Мекензиевых гор, где гото-
вился прорыв. И здесь Кулиеву шальная пуля пробила бедро… 
Алим с Сергеем доставили его в госпиталь Симферополя… 

На войне Алим и Кайсын больше не встретились. Позже Ке-
шоков напишет стихотворение «Кайсыну Кулиеву», где призна-
вался, что «…узнал я боль крамольной муки, / Жил со склонен-
ной головой, / Пока со мною был в разлуке / Ты, оклеветанный 
молвой».

…В госпиталь приехал командующий 51-й армией генерал-
лейтенант Яков Крейзер. Кайсын лежал в гипсе, встать он не мог. 
Командующий привёз для награждения Кайсына орден Отече-
ственной войны второй степени. Может, генерал не в курсе, что 
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случилось с народом Кайсына, может, он и не имеет сейчас права 
на орден? Но генерал ответил, что все знает, что Кайсын награж-
дён за личные заслуги и пожелал тому скорейшего выздоровления. 
Но лечение затянулось: два месяца лежал в Симферополе, потом 
был отправлен в Кисловодск. И здесь он увидел белый Эльбрус!

В конце октября его наконец выписали из госпиталя. И он по-
ехал в Нальчик. Рана ещё не зажила, ходил с палочкой. В семьях 
Кешокова и русского писателя Михаила Киреева его принимали 
особенно тепло и дружественно. Поехал в родное Чегемское уще-
лье. Ходил по осиротевшим улицам и плакал, глядя на горы, ко-
торым в детстве пел песни. Сделал вывод: «Мне оставалось толь-
ко одно – писать горчайшие стихи о неслыханной беде родного 
народа, оплакивая его страшную судьбу, снова учиться понимать 
жизнь на собственной беде и в тяжелейших испытаниях».

Кешоков дорогами войны дошёл до Прибалтики, участвовал 
во взятии Кенигсберга (ныне Калининград), освобождении Лит-
вы. В июле 1945-го вернулся в Нальчик. Разоренным и неузнава-
емым предстал перед глазами Алима родной край. Разрушенные 
дома, осиротевшие семьи, разбитые дороги, по которым двига-
лись редкие грузовики и повсеместно небольшие тележки, запря-
женные осликами…

В который раз он с болью вспоминал гибель породистых ска-
кунов национальной дивизии в боях под Большой Мартыновкой, 
в который раз вспоминал погибших товарищей и обещал сам 
себе, что непременно напишет о тех людях, тех событиях и том 
времени…

Его назначили министром просвещения республики. Три 
года он участвовал в строительстве школ, формировал кадровый 
состав учительства, заботился о создании и обеспечении школ 
учебниками…

В 1947 году в Москве он встретился с Вениамином Гоффенше-
фером, и тот отметил про себя, что румянец исчез с лица Алима, оно 
стало озабоченным: в столице Алим доставал стекло для ремонта 
школ, раздобывал белье для детских домов… И понял, как много 
тому приходится работать. А как же с поэзией? На этот вопрос был 
неожиданный ответ – Алим подал ему только что вышедшую кни-
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гу стихов и поэм «Путь 
всадника», а Гоффен-
шефер подумал о том, 
что под таким названи-
ем хорошо не только 
книгу выпустить, но и 
прожить целую жизнь. 
Спустя десятилетия, в 
1969 году, Гоффенше-
фер выпустит неболь-
шую книгу о творчестве 
Кешокова и назовёт ее 
«Путь всадника». Он от-
метит здесь свойствен-
ное Кешокову сочетание 
«лирической романтики 
и трезво-досконально-
го знания самых раз-
нообразных областей 
жизни строительства, 
сочетание лирико-фило-
софских обобщений с 
жизненно-практической мудростью, накопленной народом».

Заметит, что нет движения вперёд без прошлого и памяти о 
прошлом. И процитирует народного певца Бекмурзу Пачева, ко-
торый говорил о том, что надо знать прошлое, но не жить им, что 
«жить сегодняшней жизнью» – это значит жить не прошлым, а 
«видеть в будущем силу свою». И сила Кешокова именно в том, 
что, храня память о прошлом, он точно видел цель впереди не для 
себя одного, для родного народа.

Роман «Вершины не спят» и есть иллюстрация этого осно-
вополагающего мировозренческого постулата писателя Кешокова, 
который стал первым историко-революционным произведением в 
кабардинской литературе. Много позже он напишет роман «Сло-
манная подкова» о войне и мире в родных местах, о героическом и 
драматическом пути 115-й национальной кавдивизии, которая вы-

 

 
  Кайсын Кулиев, г. Фрунзе, 

1947 год
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зовет бурную реакцию и на родине, и в Москве. Это будет тяжелым 
испытанием для писателя, где литературная критика центральных 
газет и журналов высоко оценит новое произведение писателя, а в 
Кабардино-Балкарии от него откажутся люди, которых он считал 
друзьями и соратниками в литературе; будет организована прак-
тически травля… Зато на высоте окажется фронтовой товарищ 
Кайсын Кулиев, который открыто скажет, что Кешоков написал 
лучшее своё произведение. И он оказался прав – время рассудило 
совсем не творческий тот спор в пользу писателя… Но все это бу-
дет ещё не скоро…

…Кешокова избирают секретарем обкома ВКП (б), работы и 
ответственности прибавляется, а потребность повышать образо-
вательный уровень и соответствовать вызовам времени приводит 
его в аспирантуру Института красной профессуры (Академия об-
щественных наук при ЦК КПСС), после окончания которой он до 
1959 года работает заместителем председателя Совета министров 
КБАССР.

За эти годы и Нальчик, и Кабардино-Балкария изменились: 
выросли новые дома, построены заводы и фабрики, улучшились 
дороги, методом народной стройки создавалась самая большая 
сценическая площадка республики – Зелёный театр почти на че-
тыре тысячи мест; в 1957 году пединститут был преобразован в 
первый на Северном Кавказе государственный университет…

Он участвовал в этом грандиозном преобразовании, он его 
продвигал и восхищался строителями этой новой реальности…

В 1957 году Кешоков привёз из столицы Постановление пра-
вительства о проведении в Москве декады культуры и искусства 
Кабардино-Балкарии и декады русской литературы и искусства 
в Кабардино-Балкарии. Предстояла грандиозная подготовка про-
граммы для столичного зрителя и самих творческих коллективов, 
ведь им следовало выступать на различных площадках Москвы 
десять дней. Творческую организаторскую деятельность воз-
главил советский композитор Вано Мурадели. Заключительный 
концерт наших артистов с огромным успехом прошёл в Большом 
театре. Кешоков так описал его финал в автобиографическом 
романе «Вид с белой горы»: «Зрители увидели панораму белых 
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Кавказских гор, над которыми возвышался двуглавый Эльбрус … 
Зазвучала музыка, широкая и величественная. Песня о Ленине… 
Над Эльбрусом, словно из-за белых облаков, взметнулось крас-
ное полотнище, а на нем … образ Ленина, живой, одухотворен-
ный и осенённый мудростью. Знамя трепещет, горит ярко на фоне 
белых снегов. Мощный голосовой поток, идущий из глубины со-
тен сердец, наполняет зал».

Сегодня такое зрелище немыслимо даже представить, но 
тогда оно было наполнено искренней благодарностью к вождю 
Октябрьской революции и восхищением его позицией по нацио-
нальному строительству в стране, где немногочисленные народы 
получили возможность всестороннего роста.

Творчество требовало выхода, времени, достаточного для ли-
тературной работы, катастрофически не хватало. И Алим Пшема-
хович решается на переход 
в Союз писателей КБ АССР, 
возглавив его правление. 
Стало возможным прово-
дить встречи с читателя-
ми, о новых книгах начали 
говорить с самых высоких 
трибун. Кешоков уверен, 
что «каждая хорошая, умная 
книга – словно единствен-
ный плод на молодом дереве 
на виду у всех. Она воспи-
тывает и развивает в чита-
теле чувство национально-
го достоинства и гордости, 
чувство дружбы и равенства 
всех народов нашей великой 
страны».

Это не было наивным 
воззрением, это была сама 
взаимосвязь молодых лите-
ратур, встающих на профес-

 

 
  Алим Кешоков
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сиональные рельсы, и стремительно развивающейся жизни мало-
численных народов.

Его избирают и секретарем Союза писателей РСФСР.  
Он много пишет сам, помогает молодым писателям и поэтам 
Кабардино-Балкарии в переводе и публикации их работ в цен-
тральных изданиях. Очень большую помощь в этом оказывают 
московские знакомые и друзья поэта. Нальчик перестаёт быть ли-
тературной окраиной, здесь блистают имена талантливых Зубера 
Тхагазитова, Танзили Зумакуловой, Анатолия Бицуева, Ибрагима 
Бабаева, Валентина Кузьмина…

В 1970 году Кешоков возглавляет Литературный фонд всей 
страны и переезжает в столицу. Его избирают и секретарем Со-
юза писателей Советского Союза. Он много времени посвящает 
депутатской работе и деятельности в различных международных 
и всесоюзных организаций, ратующих за солидарность, дружбу 
народов. В 1990 году Алиму Пшемаховичу присваивается звание 
Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и молот».

…Живя в Нальчике, Кайсын Кулиев в 1944 году писал Али-
му на фронт, что пойдёт «по кровавым следам своего народа».  
И вдруг пришла телеграмма и деньги на дорогу до Москвы от Ни-
колая Тихонова. В Москве он узнал, что Николай Тихонов, Илья 
Эренбург и Константин Симонов написали письмо в высокие 
инстанции, чтобы на Кайсына Кулиева не распространилось вы-
селение. Конечно, он был растроган таким вниманием и заботой 
Союза писателей. Но сам-то твёрдо решил ехать в Среднюю Азию. 
А ему предлагали жить в любом месте, кроме Москвы и Ленингра-
да. Заручившись моральной поддержкой друга, поэта Дмитрия Ке-
дрина, он отказался от лестного предложения и только попросил 
Тихонова похлопотать, чтобы его близких переселили во Фрунзен-
скую область Киргизии, куда он сам собирался ехать. Его просьба 
была выполнена, ему вручили письмо в Союз писателей Киргизии 
с просьбой помочь с жильем, работой, пайком.

В середине апреля 1945-го он прибыл во Фрунзе, получил ра-
боту в Союзе писателей. Освоил киргизский язык, много перево-
дил и писал для себя. Его не печатали в Москве, несмотря на по-



ТОМ 8

241

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

ложительные рецензии Павла Антокольского, Семена Липкина и 
других известных поэтов и переводчиков. Балкарец Кулиев выпал 
из советской литературы до 1956 года, когда его народ был наконец 
реабилитирован и получил разрешение вернуться на родину.

За двенадцать лет, проведённых Кайсыном в Киргизии, он 
подружился со многими литераторами и журналистами, был 
спецкором газеты «Советская Киргизия». Он отмечал, как многим 
обязан людям, его окружающим и поддерживавшим в те труд-
ные и горькие времена униженности и несправедливости клейма 
«спецпереселенцев» …

Особенно много помощи в его фрунзенской жизни и литера-
турной работе оказала Елена Дмитриевна Орловская, которую он 
в автобиографии определил как человека значительной культуры, 
настоящую русскую интеллигентку.

Там же он написал: «Человечество одичало бы без мило-
сердия. Как прекрасна поговорка: «Мир не без добрых людей!».  
Я уцелел и вынес все тяготы благодаря правде этой поговорки. 
Отсюда идёт основной посыл моих книг «Раненый камень», 
«Мир дому твоему!». Поэзия рождается из пережитого, как ис-
кра из кремня, из убеждения, тесно связанного с опытом». Полу-
ченный Кайсыном опыт убеждал, что надо неустанно трудиться, 
упорно учиться писать несмотря на то, что перспектива увидеть 
стихи напечатанными пока сводилась к нулю.

Случались и очень важные вещи. Приходили из Москвы 
письма от Бориса Пастернака и книги с его автографами. Кайсын 
писал, что «в своих письмах он учил меня чести и достоинству… 
Его голос доходил до меня в моей среднеазиатской дали, был 
опорой и поддержкой». Союз писателей Киргизии в декабре 1954 
делегировал Кулиева на Второй съезд писателей СССР. Он снова 
был в Москве, где не представлял, увы, балкарскую литературу, 
но он был среди пишущих и думающих людей, он по-прежнему 
был уверен в правильности своего жизненного выбора и шёл к 
творческой зрелости.

Его дух поддерживали книги, присылаемые друзьями из 
Москвы, и те, которые можно было найти во Фрунзе. Сочине-
ния Бунина, Роллана, Цвейга, Чехова, Лорки, Петефи, Шевченко, 
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Мицкевича и многих других авторов были его великими собесед-
никами. И, конечно, музыка Бетховена и Шопена… Через них он 
осознал силу великого искусства человечества.

В Средней Азии он начал писать поэмы «Огонь» и «Заве-
щание», здесь же зародилась идея «Горской поэмы о Ленине». 
Не написать о Ленине он не мог. Вспоминал кремлевскую квар-
тиру Ленина, удивляясь ее скромному убранству. Часто слышал 
в изгнании, как старые люди говорили, что, если бы Ленин был 
жив, балкарцы никогда не попали бы в такую беду. Он не хотел 
никому подражать, он хотел рассказать о Владимире Ильиче 
языком своей земли, предельно просто и ясно, рассказать через 
судьбу своего так много испытавшего народа, через собствен-
ную судьбу.

Как сегодня, когда порушены многие привычные ценности, 
читающие люди оценивают эту поэму?

Борис Уянаев, доктор экономических наук, профессор КБГАУ, 
убеждён, что «Слово Кулиева о Ленине так же важно, как «Слово 
о полку Игореве». Кулиев вырос из маленького горца в величину 
мирового уровня, и эту возможность ему создала Октябрьская ре-
волюция, у руля которой стоял большевик Ленин. Идеалы рево-
люции до сегодняшних дней являются жизненными ориентирами 
для многих людей, а Кулиев верил в социалистические идеалы, 
которые принесли в наши горы и не только сюда свет знаний, ко-
торые стали доступны всем; имя Ленина несло в себе надежду на 
справедливость. Кайсын стал олицетворением самой Балкарии, 
потенциальных способностей и талантов своего народа»

В 1956 году балкарцам разрешили вернуться домой. Кайсын 
сначала поехал в Москву. Пошёл к Тихонову, положил на стол 
большой том своих стихов с уже готовыми подстрочниками. Кни-
га вышла в том же году в издательстве «Советский писатель» 
под названием «Горы». А в следующем в издательстве «Молодая 
гвардия» увидела свет вторая книга – «Хлеб и розы». Но ещё в 
1955 Константин Симонов в журнале «Новый мир» опубликовал 
стихи Кулиева, а в журнале «Дружба народов» прошла подборка 
его стихов. Балкарская поэзия вернулась в публичное читатель-
ское поле.
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К. Кулиев и А. Кешоков встречают ростовских 
поэтов. 1963 год

А дальше книги одна за 
другой выходили в Нальчике 
и в Москве. На родном и рус-
ском языках. Потом пошли 
переводы его стихов на язы-
ки мира. Более всего радо-
вался двухтомному изданию 
стихов и поэм, вышедшему в 
издательстве «Художествен-
ная литература» в 1970 году. 
Он был избран депутатом 
Верховного Совета СССР, со-
стоял в Советском комитете 
защиты мира, получил Госу-
дарственные премии СССР и 
РСФСР за сборники стихов 
«Книга земли» и «Раненый 
камень», удостоился звания 
«Народный поэт Кабардино-

 
 

 
К. Кулиев и А. Кешоков. 

Нальчик 1970 год
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Балкарии», избирался членом правления Союза писателей СССР, 
РСФСР, КБАССР.

Много ездил по родной стране, Европе, Азии. Считал, что 
уважение к культуре разных народов у него в крови, что состав-
ляло «большое благо и радость для него». «Всякую националь-
ную замкнутость и ограниченность, отмечал он, считаю непри-
емлемыми для себя и вообще для художника нашего времени.  
Я уверен в том, что все ценное в культуре человечества является 
достоянием всех народов».

Не удивительно, что голос Кулиевского сердца, отраженный 
в стихотворных строках, достигает сердец людей любой нацио-
нальности и любой страны мира. Хорошо известно, что премьер-
министр Индии Индира Ганди цитировала его стихи: «Первой 
пулей на войне любой / Поражает сердце материнское. / Кто б 
ни выиграл последний бой, / Но страдает сердце материнское». 
А мудрость его замечания, что «Легко любить все человечество, 
соседа полюбить сумей» неоспорима, его крылатость демонстри-
рует частая цитируемость политологами и дипломатами.

Алим Кешоков и Кайсын Кулиев  
на картине художника К. Половицкого «Две вершины»
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Тяжёлая болезнь в июне 1985 года унесла поэта Кайсына Ку-
лиева в вечность. А в 1990 году по представлению Союза писа-
телей Армении ему была присуждена Ленинская премия за книгу 
«Человек. Птица. Дерево». Он похоронен в саду своего дома в 
Чегеме Первом, где сегодня работает мемориальный музей Кай-
сына Кулиева.

Алим Кешоков умер в январе 2001 года. Его похоронили в 
родном селе Шалушка. В местной школе собраны многочислен-
ные экспонаты, объединённые именем поэта. 

Их именами названы улицы, им поставлены памятники, сти-
хи и песни на их стихи звучат не только в памятные даты.

Они ушли, оставив нам свой мир, который они украсили че-
стью и достоинством, верностью всечеловеческим истинам, лю-
бовью к поэзии и своим читателям. 

Кайсын признавался, что «Поэзия, / Ты для меня была / Един-
ственною святой. / Тобой гордился, тобою жил, / Но я не молился 
тебе, а служил. / И если был в моей жизни хоть миг, / Когда я 
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унизил тебя, / Я сегодня склоняюсь к твоим стопам: / – Прости 
заблужденья мои!».

Они, Алим и Кайсын, были рождены на берегах одной реки. 
И последний земной приют обрели вблизи неё же и недалёко друг 
от друга. Очень символичны стихи Алима Кешокова, обращён-
ные к Кайсыну Кулиеву: «И не двулики, а двуглавы / И посто-
янны, как Эльбрус, / Мы для Кавказа ищем славы, / Неся годов 
сердечный груз. / И, как назначено судьбою, / Мы – горской песни 
два крыла, / И одного ружья с тобою / Два неразлучные ствола. / 
Мы – всадники, что стремя в стремя, / Летят, избрав нелегкий 
путь. / И волны поднимает время / И опускает нам на грудь».

Котлярова Мария Абрамовна 
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Василий Семёнович Лановой.
доброволец честИ

василий Семёно-
вич Лановой – советский 
и российский актёр те-
атра и кино, мастер ху-
дожественного слова, 
общественный деятель, 
театральный педагог. Ар-
тист Государственного 
академического театра  
им. Е. Вахтангова (1957– 
2021). Герой Труда  
Российской Федерации 
(2019), народный артист 
СССР (1985), лауреат Ле-
нинской премии (1980), 
Почётный гражданин 
Москвы (2020).

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. 
Отца звали Семен Лановой, маму – Галина Лановая, они были 
простыми крестьянами, выходцами из деревни Стримба под 
Одессой. Спасаясь от голода, они уехали в Москву в 1931-м, к 
родному брату Семена, который приютил родственников и по-
мог устроиться на работу. В 1937-м у Василия родилась сестра 
Валентина. Девушка после школы тоже училась в театральном 
училище, служила актрисой в Доме актера, потом заняла пост ди-
ректора ЦТ.

Летом 1941 года родители решили отправить детей к бабушке 
и дедушке на Украину, подышать воздухом, попить свежего мо-
лочка, оздоровиться. Василий с сестрой прибыли в село 22 июня 
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1941 года. В этот же день грянула война, и детям пришлось узнать 
все ужасы оккупации, которая застала их в деревне у бабушки 
и дедушки. Родители потеряли с ними связь, и три с половиной 
года абсолютно ничего не знали о судьбе детей. Василий однаж-
ды чуть не погиб. Один из фашистов подарил ему красочный ре-
мень, мальчик тут же надел его и пошел на улицу. Там его увидел 
другой немец и приказал вернуть, но мальчик был против такой 
несправедливости и не подчинился приказу. Тогда фашист дал ко-
роткую очередь из автомата, поверх его головы. Перепуганный 
Василий быстро снял ремень и отдал его оккупанту. После этого 
он целый год заикался, но зато остался жив, ведь немец мог про-
сто расстрелять его.

Родители Василия остались в Москве и работали на химзаво-
де, где им пришлось вручную разливать по бутылкам противотан-
ковую смесь и «коктейли Молотова». Буквально через пять дней 
все, кто выполнял эту операцию, получили поражение нервной 
системы ног и рук. Рабочие были немедленно отправлены в са-
наторий, они очень долго лечились, но все равно остались инва-
лидами. У мамы была первая группа, у отца – вторая, они плохо 
передвигались. Но когда услышали новость об освобождении 
Украины, мама немедленно отправилась в путь и спустя пару не-
дель привезла детей в Москву.

Родители работать не могли, потому что имели инвалидность, 
пенсии не хватало даже на самое необходимое, и Василий решил 
помочь семье с пропитанием. Вместе с такими же сорванцами 
он на коньках догонял грузовики с продуктами и воровал овощи.  
В те времена это было серьезным преступлением и грозило при-
личным сроком. Многие из его друзей действительно оказались в 
тюрьме, откуда и не вернулись. А Василию снова повезло.

Во время одной из прогулок по Москве Василий увидел объ-
явление, приглашавшее зрителей в Дом культуры лихачевского 
завода. Там ставилась постановка «Том Сойер», и Вася с другом 
пошли ее посмотреть. Они были в полном восторге от увиденно-
го да еще и от того, что артистами были такие же ребята, как и 
они сами. Друзья попросились записать в кружок и их. Прошло 
совсем немного времени, и Лановой уже принимал участие в по-
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становке «Дорогие мои мальчишки», которую ставили в 1948-м, 
на той же сцене.

Затем Лановому предложили сыграть центрального персо-
нажа в постановке «Аттестат зрелости». Эта работа принесла 
ему первую заслуженную награду, он стал обладателем первой 
премии на Всесоюзном конкурсе самодеятельности в 1951-м. 
Василию в тот год исполнилось семнадцать, он как раз получил 
школьный аттестат и золотую медаль. Парень решил попытать 
счастья в Щукинском училище. Он был одним из ста пятидеся-
ти претендентов, пожелавших учиться в этом вузе. После тща-
тельного отбора выбрали только двоих, среди которых оказался 
и Лановой. Члены приемной комиссии были в восторге от этого 
юноши. Он был стройным, статным, красивым и соответствовал 
героическому образу.

Но Василия терзали сомнения – как-то слишком легко доста-
лась ему эта победа. Молодой человек решил снова попробовать 
свои силы, на этот раз на журналистском факультете МГУ. Он и 
туда поступил без особых усилий.

Студент-первокурсник МГУ Василий Лановой получил при-
глашение на съемки картины «Аттестат зрелости», причем его 
звали на ту же роль, которую он совсем недавно играл в театре. 
После выхода ленты на экраны Лановой получил первую извест-
ность, его начали хвалить критики и зрители. Только после этого 
он окончательно решил связать свою биографию с миром кино. 
Лановой ушел из МГУ и восстановился в «Щуке», где его препо-
давателем стала Цецилия Мансурова.

Диплом об окончании Щукинского училища Лановой полу-
чил в 1957-м и буквально сразу поступил на службу в театр им. 
Вахтангова. У него был достаточный опыт, чтобы играть заметные 
роли, но режиссер театра не сразу доверял молодым талантам и 
долго испытывал их на незначительных образах. Василию надо-
ело такое положение дел, и он решил искать себе новое место, где 
бы по достоинству ценили его талант. Его позвали в «Современ-
ник» и театр им. Моссовета, и только после этого режиссер Ру-
бен Симонов понял, что может лишиться талантливого артиста, 
и сразу начал предлагать ему роли главных героев в новых спек-
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таклях. Их было много, в самых разных жанрах, от классики до 
современности, но в любой своей роли Лановой выглядел очень 
живо и органично. Прошло совсем немного времени, и театр по-
лучил нового ведущего актёра.

В этот самый период Лановой начинает выступать на радио, 
читая поэмы, участвуя в радиопостановках и литературно-музы-
кальных композициях. Его голос слышался в «Митиной любви», 
«Высоких звездах», в поэме «О любви». У него появилась огром-
ная масса поклонников, которые восторженно принимали каждое 
выступление своего кумира. Критики рассыпались в хвалебных 
рецензиях, и это было не преувеличение, а дань таланту настоя-
щего профессионала.

В 1957 году 
вышел фильм, ко-
торый принес ак-
теру первую гром-
кую популярность 
и закрепил за ним 
героико-романти-
ческое амплуа, – 
«Павел Корчагин». 
После первого про-
ката стало понят-
но, что лента очень 
понравилась, впо-

следствии создатели и актёры были неоднократно награждены. 
После выхода ленты на артиста обрушился успех.

Роль комсомольца двадцатых годов Павла Корчагина в одно-
именной экранизации романа Николая Островского «Как закаля-
лась сталь» (режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов), 
сыгранная 22-летним Василием Лановым, тогда еще студентом 
театрального училища имени Б. Щукина, стала прорывом в его 
кинокарьере и принесла молодому актеру всесоюзную популяр-
ность.

Кинокритики хвалили артиста, говоря, что он превосходно 
справился с исполнением сложнейшей роли и вдохнул в образ 

 
 
 

 
  В фильме «Павел Корчагин»
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борца за коммунизм, ставшего идеалом для нескольких поколе-
ний советских людей, новую жизнь, при этом ничего не утратив 
из литературного образа.

Сразу за этим успехом пришла еще большая известность и 
любовь зрителей. На экраны вышла картина «Алые паруса».

К началу съемок «Алых парусов» он был молодым, но уже 
довольно известным актером. На пробах 26-летний Лановой был 
настолько убедительным, что других кандидатур на роль Артура 
Грэя даже не рассматривали. Сын малограмотных крестьян, как 
ни удивительно, обладал врожденным аристократизмом и выгля-
дел, как настоящий принц, поэтому в нем никто не сомневался.

Актер вспоминал: «Я до работы в «Алых парусах» снялся в 
фильмах «Аттестат зрелости», «Как закалялась сталь». Меня уже 
знали и любили. И когда шел на пробы, я был уверен, что сыграю 
Грэя – это моя роль. Получился прекрасный фильм о верности меч-
те! А какая замечательная команда подобралась у Птушко!»115.

Впрочем, этой работой актер остался не вполне удовлетво-
рен – по его словам, режиссеру не удалось до конца раскрыть 
всю глубину повести Александра Грина: «Он ее снял как сказку, 
а можно было как притчу, и тогда был бы фильм не для детей, а 
для взрослых».

Актрису на роль Ассоль не могли найти довольно долго. Ког-
да уже была утверждена начинающая молдавская актриса, худож-
ник-постановщик Леван Шенгелия привел на съемочную пло-
щадку 16-летнюю Анастасию Вертинскую – ее вместе с сестрой 
Марианной и матерью Лидией Вертинской он случайно встретил 
на улице. С первого взгляда он понял, что перед ним – настоя-
щая Ассоль. Однако режиссера убедить в этом удалось не сразу – 
девушка пришла в спортивных штанах и с короткой стрижкой, 
что совсем не соответствовало образу романтической героини.  
Но перед камерой произошло преображение – и Птушко не по-
жалел о своем выборе.

Анастасия Вертинская осталась недовольна своей работой и 
до сих пор не любит вспоминать об этом фильме: «Я совершенно 

115 Крылов В., Игумнова З., Васильева Н., Сычев С. Доброволец чести: умер Василий Ла-
новой. Великий русский актер скончался от COVID-19 // Известия. 28 января 2021.
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не понимала, что делаю, просто старалась четко выполнить все 
наставления режиссера. К тому же мне не близок и сам образ ро-
мантичной Ассоль, которая мечтает о невозможном»116.

В. Лановой и А. Вертинская  
в фильме «Алые паруса»

Актриса не любила свой дебютный фильм и за то, что он 
«сделал ее знаменитой и лишил возможности спокойно ходить по 
магазинам» 117. Из-за съемок в этом фильме она стала отставать в 
учебе, и ей пришлось перевестись из обычной школы в вечернюю 
школу рабочей молодежи.

Алые паруса в кадре никак не удавалось сделать действи-
тельно алыми. Оператор Виктор Якушев рассказывал: «Качество 
пленки было не столь высоким, как сейчас, и алый цвет получал-
ся кирпичным. Наконец нашли выход: закрепили на камеру сразу 
несколько специальных фильтров, улавливающих цвет. И паруса 
получились алыми! Нам повезло в первый день съемок: только 
включили камеру – подул легкий ветерок, и паруса красиво на-

116 Крылов В., Игумнова З., Васильева Н., Сычев С. Доброволец чести: умер Василий Ла-
новой. Великий русский актер скончался от COVID-19 // Известия. 28 января 2021.
117 Там же.
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дулись! Хорошо, что мы успели отснять этот кадр. Шелк вскоре 
испортился от морской соли»118.

Большинство сцен фильма снимали в Ялте и в Коктебеле, где 
построили сказочный поселок Каперна. А масштабные декора-
ции, представляющие собой сказочные города Зурбаган и Лисс, 
возвели прямо на ялтинской набережной. Замок Грэя снимали в 
Воронцовском дворце в Алупке.

В конце Артур Грэй произносит: «Если душа человека жаж-
дет чуда, сделай его. Новая душа будет у него и новая – у тебя»119. 
И такое чудо Василий Лановой совершил не только на экране, но 
и в жизни. Он решил повторить поступок своего героя, чтобы по-
радовать свою вторую жену, Тамару Зяблову.

Для алых парусов понадобилось около 2000 метров алого 
шелка, который шел на пошив пионерских галстуков. После за-
купки баркентина «Альфа» направилась в Крым, где проходили 
съемки. Паруса должны были надеть в Коктебеле, но Василий 
Лановой уговорил капитана сделать это в Ялте, где на тот момент 
отдыхала его жена. Актер рассказывал: «…Я предложил капи-
тану Дворкину: «Давайте удивим отдыхающих в Ялте, а заодно 
новые паруса опробуем», и вот где-то в районе Фороса мы их на-
дели, подняли... Красота была невероятная! Видели бы вы Ялту, 
когда мы появились в ее створе, – город стал похож на растре-
воженный муравейник. Люди забегали, запрыгали, много визга 
вокруг было... Когда я сошел на берег у санатория «Актер», жена 
сказала: «Вы разбудили Ялту». Это действительно непередаваемо 
здорово, и я думаю, время от времени всем женщинам такие па-
руса нужны»120. К сожалению, их счастье было недолгим – вскоре 
вторая жена актера погибла в автокатастрофе.

Фильм «Алые паруса» не получил высоких оценок у профес-
сионалов, режиссера критиковали за слишком яркий, «базарный» 
цвет, за излишнюю прямолинейность ходов, за чересчур тяжело-
весную игру актеров второго плана.
118 Райкина М. По лестнице вверх, ведущей в никуда // Московский комсомолец. 20 апреля 
1999.
119 Лановой В.С. Счастливые встречи / Предисл. С. Бондарчука. М.: Молодая гвардия. 
1983. С. 45–64.
120 Ефимова З. Василий Лановой. М.: Союз кинематографистов СССР, 1990.
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Потом у Василия Ланового была эпизодическая роль в «По-
лосатом рейсе» и более значимая в фильме «Анна Каренина». 

После «Алых парусов» популярность артиста росла.  
В 1965 году на советские киноэкраны вышла масштабная кино- 
эпопея режиссера Сергея Бондарчука «Война и мир», где Лано-
вой исполнил роль Анатоля Курагина.

Немногие знают, что Василий Семенович хотел играть в исто-
рическом фильме исключительно князя Андрея Болконского, роль 
которого уже бесповоротно была закреплена за «благородным кра-
савцем» Вячеславом Тихоновым.

После очередной безуспешной попытки уговорить режиссера 
дать ему попробоваться на князя Болконского, Василий Семенович 
отказался от роли Курагина, и ее передали Вадиму Медведеву.

Однако спустя год Сергею Федоровичу, которой видел в роли 
Анатоля только Ланового, все-таки удалось уговорить актера, по-
обещав ему, что в фильме будет присутствовать сцена с ампута-
цией ноги Курагину в лазарете перед Бородином.

Следующей культовой киноработой Василия Ланового стала 
роль Алексея Вронского в двухсерийном драматическом фильме 
«Анна Каренина» – экранизации одноименного романа писателя 
Льва Николаевича Толстого.

Татьяна Самойлова и Василий Лановой  
в фильме «Анна Каренина»
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Каренину в киноленте режиссера Александра Зархи сыграла 
бывшая супруга Ланового Татьяна Самойлова, с которой он рас-
стался в 1958-м, после трех лет студенческого брака. Блестяще 
сыгранные роли Алексея Вронского и Анны Карениной возвели 
Василия Ланового и Татьяну Самойлову в ранг киноидолов Со-
ветского Союза.

Однако ни о своем давнем браке с Самойловой – «женщи-
ной с удивительными глазами», которую Пабло Пикассо назвал 
русской богиней, ни о Вронском актер вспоминать не любил, а 
понятия типа «секс-символ» и вовсе его раздражали.

На рост популярности артиста в большой степени повлияли 
ленты «Анна и командор», «Дни Турбиных», «Петровка, 38». Все 
картины заняли свое почетное место в российском кинематографе.

Пик популярности актёра был в 1971 году, после выхода филь-
ма «Офицеры», где его героем стал красный командир Иван Ва-
равва. Эту картину до сих пор считают лучшей зрители несколь-
ких поколений, по ней старались воспитывать своих сыновей и 
внуков, потому что лента не только призвана будить патриотизм, 
но и пробуждать в мужчинах их лучшие качества. По версии «Со-
ветского экрана», картина была признана фильмом года, а испол-
нитель главной роли получил звание лучшего артиста 1971 года.

Фильм «Офицеры» – о любви к Родине, к жизни… И, ко-
нечно, к женщине. Герои – боевые товарищи – несмотря на все 
превратности судьбы, хранят верность дружбе, долгу, офицер-
ской чести. Им пришлось пройти сквозь множество испытаний, 
сквозь сражения гражданской и Отечественной, но они остались 
такими, как в юности. И даже «любовный треугольник» не мо-
жет этого изменить…

Инициатором создания фильма был тогдашний министр 
обороны СССР Андрей Антонович Гречко, основная идея филь-
ма ему виделась следующим образом: «Мне нужен фильм о жене 
офицера – в основе, и двое героев рядом». Считается, что став-
шие впоследствии крылатыми слова «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать!» были сказаны именно им121. Фильм заказывал-
ся как рассказ о нелёгкой жизни офицерских жён.
121 Райкина М. Указ. соч.
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Сюжет фильма основан на пьесе «Танкисты» советского 
писателя-фронтовика Бориса Васильева. Пьеса была написа-
на в 1970 году и с тех пор выдержала множество переизданий. 
Первоначальный вариант сценария был рассчитан на две се-
рии; первая серия должна была захватить период «Большого 
террора» и окончиться арестом и тюремным сроком главных 
героев, во второй серии с началом Великой Отечественной 
войны их выпускали, чтобы отправить на фронт. Однако ми-
нистру это не понравилось, и он потребовал от киностудии 
сократить двухсерийный вариант, а Васильев не хотел сам со-
кращать сценарий, поэтому он был передан на переделку Ки-
риллу Рапопорту.

8 мая 1970 года началась работа над «Офицерами», картиной, 
в отечественном кинематографе уникальной. Ее называют кино-
романом, а точнее, было бы – «кинолетопись». В 70-е годы о вой- 
не, гражданской и Великой Отечественной, фильмы появлялись 
едва ли не каждый месяц, но лишь «Офицеры» вобрали в себя 
всю военную историю СССР, какой она представлялась тогдаш-
ним идеологам, т.е. цепью непрерывных побед. 

На роль Ивана Вараввы претендовало около пятидесяти ар-
тистов. Его мог бы сыграть и Александр Лазарев, и Александр 
Белявский, однако ближе всего к роли подошёл Олег Ефремов. 
Режиссёр его просто обожал. Кандидатура артиста устраивала 
всю съемочную группу. Ефремовское обаяние, его притягатель-
ность. К невероятному огорчению Владимира Рогового Олег 
Ефремов отказался сниматься. В 1971-м году его назначили ху-
дожественным руководителем МХАТ, и театральные дела не от-
пустили Олега Николаевича на съемку. Для Рогового отказ ар-
тиста стал ударом. Он впал в настоящую депрессию. Дошло до 
того, что роль Ивана Вараввы предлагалась обычному летчику. 
Роговой увидел его в самолете, на котором съемочная группа ле-
тела смотреть натуру. Летчик даже пришёл на пробы, но к сча-
стью, актёрских данных у него не оказалось. Тогда-то и возникла 
кандидатура Василия Ланового.
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Фильм «Офицеры».  
В роли командира эскадрона Ивана Варравы

После проб Василия Ланового вся группа вздохнула с облег-
чением. Стало понятно, что это точное попадание. Даже Ефремов 
не сыграл бы так романтично и вместе с тем мужественно. Воз-
можно, он добавил бы психологизма, но Лановой по внешности 
был настоящим офицером. 

Оставалось только найти новую актрису на роль Любы Тро-
фимовой. Исполнительницей этой роли изначально стала Елена 
Добронравова, актриса-вахтанговка. Режиссер хотел, чтобы лю-
бовную линию в этом дуэте вел один Варрава, актриса настаива-
ла, чтобы ее героиня тоже питала к сослуживцу своего супруга не 
только платонические чувства. Скандалы следовали один за дру-
гим, и наконец Роговой снял Добронравову со съемок. Времени 
на поиск новой актрисы не было, решили обратиться к тем, кто 
пробовался раньше. Остановились было на Ларисе Лужиной, но 
она готовилась стать матерью. Исполнительница роли Любы на-
шлась только с третьей попытки – утвердили Алину Покровскую, 
актрису театра Советской Армии. Ее срочно отозвали с гастролей. 
«Юматов и Лановой встретили меня с цветами. Оператор провел 
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пальцем по моему лицу: «Здесь проложим морщины» – и выта-
щил откуда-то седой парик. В считанные минуты я из девчонки, 
которую собиралась играть, стала бабушкой!»122.

Между тем на роль Трофимова претендовало 42 кандидата. 
В их числе были Евгений Жариков, Станислав Любшин, Юрий 
Соломин, Михаил Ножкин… Однако на пробах всех превзошел 
Георгий Юматов, кумир 50-х («Молодая гвардия», «Разные судь-
бы»), у которого в то время открылось второе дыхание (в 1965–
1969 гг. ежегодно выходило по фильму с ним в главной роли; даже 
неискушенные зрители прекрасно помнят его дуэт со Светланой 
Светличной в картине Эдмонда Кеосаяна «Стряпуха»). Многие 
члены съёмочной группы сами прошли через войну. В сцене, 
когда после возвращения Алексея из Испании жена видит у него 
след от ранения на спине, оно (ранение) настоящее – Юматов был 
ранен во время Великой Отечественной войны.

Сегодня кажется, что иного Варравы и быть не могло. Между 
тем, Лановой долго колебался: «Я не мог понять своего героя, – 
рассказывал Василий Семенович. – Он отважный, красивый 
и всю жизнь влюблен в одну женщину, но ситуация сложилась 
так, что на взаимность рассчитывать не приходится. Мне со всех 
сторон стали твердить: «Варрава – романтик, играй романтика!»  
И я согласился». Признание удивительное. Читаешь, а перед гла-
зами… Павка Корчагин, которого Лановой блестяще сыграл в 
экранизации Алова и Наумова (1956). Какие могут быть сомне-
ния? Очевидно, Василий Семенович, человек знаменитый своим 
серьезным отношением к актерскому труду, просто не хотел по-
вторяться. И добился своего – мало кому придет в голову сравни-
вать Варраву с Корчагиным. 

Почему же кандидатура Василия Ланового не возникла с са-
мого начала? Почему среди первых пятидесяти артистов, которые 
проходили пробы, даже не было его имени? Этому есть объяс-
нение. Дело в том, что Георгий Юматов недолюбливал Василия. 
Ещё задолго до «Офицеров» оба артиста столкнулись на съемках 
другого фильма – «Павел Корчагин». На главную роль был ут-

122 Казьмина Н.Ю. Василий Лановой // Театр имени Евг. Вахтангова / Ред. Б.М. Поюров-
ский. М.: Центрполиграф, 2001. С. 200–227. 
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вержден Юматов, и он даже начал сниматься, но сорвался, как 
говорится, в алкогольный штопор. Его роль отдали Василию Ла-
новому. Это развело артистов на долгие годы. Между Лановым и 
Юматовым были очень натянутые отношения. На съёмках «Офи-
церов» актёры помирились.

Они и по характеру были разными. Лановой – это человек 
дисциплины, он обладал невероятным тактом и достоинством в 
поведении. А Юматов – наоборот, высказывал все в лицо, в лю-
бой момент мог увлечься и сорвать съемки. Но Роговой рискнул. 
Как ни странно, на съемки «Офицеров» примерили двух артистов. 
Как говорится, «они сошлись. Вода и пламень...». Их дружба про-
должалась многие годы. Когда Юматов попал в криминальную 
историю с убийством дворника, Лановой встал на его сторону, 
ездил по судам, искал адвокатов и своим авторитетом пытался до-
биться смягчения приговора. Ему это удалось.

Василий Лановой не был таким же мягким во время работы. 
Он отказался от помощи дублера и сам ездил на лошади с места 
в карьер. Держаться в седле он научился ещё на съемках фильма 
о Павке Корчагине.

Многие помнят фильм «Офицеры» по знаменитой песне. 
История её появления тоже заслуживает внимания. Слова на-
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писал Евгений Агранович, на тот момент малоизвестный автор. 
Единственными его известными стихами были «Я в зелёном лесу 
пил берёзовый сок», но к началу семидесятых песня стала забы-
ваться. Евгений Данилович занимался тем, что перекладывал на 
русский язык песни Лолиты Торрес – аргентинской исполнитель-
ницы. Аграновичу было уже 53 года, когда ему поступил заказ 
от режиссёра фильма «Офицеры». После выхода картины песня 
стала невероятно популярной. У пожилого автора началась но-
вая жизнь. Его приглашали на все встречи, концерты, торжества.  
Это был невероятный успех.

Интересен вопрос и с выбором исполнителя. Василий Рого-
вой хотел записать голос Иосифа Кобзона или Муслима Магома-
ева, но бюджет картины не потянул таких исполнителей. Тогда 
песню в фильме спел второй режиссёр картины – Владимир Зла-
тоустовский. У него оказался подходящий тембр голоса. А потом 
уже, после популярности картины, «От героев былых времен» 
попала в репертуар и Кобзона, и Лещенко. Она звучит со сцены 
во время торжественных концертов, посвященных Дню Победы. 
Часто исполнял ее и Василий Лановой вместе с актрисой Аллой 
Покровской, которая сыграла в картине супругу Алексея Трофи-
мова – Любовь Трофимову.

Первый просмотр фильма состоялся в Министерстве оборо-
ны. Успех был колоссальный. Недовольным оказался только гене-
рал Василий Маргелов – командующий ВДВ. Ему стало обидно, 
что в фильме совсем не показали десантников. «И правда», – по-
думал режиссёр и доснял последний эпизод с самым младшим 
Трофимовым.

Действие этого фильма охватывает довольно большой пери-
од – с 20-х по 70-е годы. В центре внимания авторов жизнь все-
го одной семьи – Алексея Трофимова, в первых кадрах фильма 
юного курсанта, а в конце – убеленного сединами генерала, жены 
его Любаши, их сына Георгия и, наконец, внука Ивана. Но фильм 
нельзя назвать просто семейной хроникой. Помимо принадлеж-
ности к одной семье, у героев есть еще одна особенность, род-
нящая их друг с другом. Все они военнослужащие. И военнослу-
жащие не просто по необходимости, по стечению обстоятельств, 
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но и по призванию, которому они верны до конца и которое, как 
эстафету, передают своим детям и внукам.

Именно профессия героев и является, по замыслу авторов, 
драматургическим стержнем фильма. Она, эта профессия, фор-
мирует характеры, взгляды, мировоззрение, определяет логику 
движения сюжета, сосредотачивая внимание авторов на тех узло-
вых моментах жизни героев, когда особенно ярко и очевидно про-
является их призвание, их еще с детских лет усвоенная привычка 
считать себя воинами Советской Армии, их гордость за свою про-
фессию – профессию защитников Родины. 

Этот фильм сыграл огромную роль в судьбе моего мужа. По-
смотрев его, он решил стать офицером и получить профессию 
«Родину защищать». В 1975 году он поступил в Киевское суворов-
ское военное училище, а затем в Бакинское высшее общевойско-
вое командное училище и более 27 лет прослужил в Вооружённых 
силах Советского Союза и Российской Федерации.

Для Владимира Рогового картина стала дебютом в роли ре-
жиссёра. Съёмки фильма проходили по всему Советскому Союзу: 
в Москве, Подмосковье, Твери, Севастополе, Ашхабаде. 

Секрет успеха картины кроется в том, что киноленту созда-
вали, помимо прочих, четверо фронтовиков: сценаристы Борис 
Васильев и Кирилл Рапопорт (служили в танковых войсках), ре-
жиссер Владимир Роговой (бывший пехотинец) и Георгий Юма-
тов (юнга, по собственному выражению актера «грудью пропа-
хавший всю Малую землю»).

К концу 60-х Васильев и Рапопорт были ветеранами не толь-
ко войны, но и кинематографа. Сценарии писали с 1957 года, при-
чем дебютом стала работа о воспитании советских воинов, назы-
вавшаяся не иначе как «Сержанты». 

Съемки пришлось начать с конца, эпизода, когда Варрава 
знакомится с внуком Трофимовых – суворовцем Ваней. Дело в 
том, что в этой роли был занят московский школьник Андрей Гро-
мов (снимался в картине «Приключения желтого чемоданчика», 
но профессиональным актером не стал, предпочтя дипломати-
ческую деятельность), а его нужно было освободить до начала 
учебного года. 
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Не менее трудную задачу представлял собой грим Юматова. 
Для первой трети фильма 44-летнего актера нужно было омо-
лодить на двадцать лет. Чтобы разгладить морщины, Георгию 
Александровичу заплетали волосы в косички и туго стягивали на 
затылке, а лицо замазывали яичным белком. Процедура сродни 
изощренной пытке, но актер сносил ее безропотно.

Продолжает А. Покровская: «Работать было легко и радост-
но. Мы все влюбились в Бориса Васильева. Мне этот автор был 
особенно близок, потому что в то время в театре я параллельно 
репетировала роль Женьки в его пьесе «А зори здесь тихие…». 
Владимир Роговой очень прислушивался к Василию Лановому и 
Георгию Юматову. Они уже тогда были киношные асы, а он – 
практически дебютант. Отношения сложились замечательные, 
всем очень хотелось сделать сердечный фильм».

Затем съемочная группа отправилась в Рузу. Там в конце ав-
густа снимался эпизод «китайская переправа». Для пущей до-
стоверности в сцене заняли настоящих китайцев – двести чело-
век, предоставленных торгпредством КНР. Надвигалась осень; 
ночью, когда шли съемки, вода в озере стала ледяной. Однако 
дисциплинированные китайцы безропотно отрабатывали дубль 
за дублем. Их старания были вознаграждены несколькими ящи-
ками главного русского лекарства от простуды. Приняв его, го-
сти с юго-востока потеряли автономность – их грузили в автобу-
сы навалом.

На бессловесную, но важную роль Ванечки, внука Трофимо-
вых, в нескольких эпизодах требовался очень юный артист – го-
довалый ребенок. Здесь уместно вспомнить бессмертные стихи 
Корнея Чуковского. «Но какая же мать согласится отдать свое-
го дорогого ребенка?..» В конце концов было решено искать его 
в домах малютки, где воспитывались дети-отказники. Нашли 
11-месячного малыша Володю Селиванова, мальчика с судьбой, 
позаимствованной как будто из романа Дюма. Отец поставил во-
прос ребром: или я, или ребенок, и она выбрала мужа. Это не 
помогло – молодая «семья» вскоре распалась. Впрочем, мать все 
равно не спешила за сыном в детдом, но вмешался случай. Она 
попала на сеанс «Офицеров» и узнала сына в юном актере. Лишь 
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тогда сердце непутевой родительницы дрогнуло, и после полуто-
ра лет в детском доме Володя обрел настоящую семью.

В конце марта съемочная группа вернулась в Москву и начал-
ся монтаж фильма. Премьера была приурочена к Дню Победы, 
поэтому времени оставалось мало, но торопиться не пришлось – 
основная работа по монтажу и озвучиванию прошла параллельно 
со съемками. 9 апреля 1971 г. картина была представлена худсо-
вету киностудии и принята практически без поправок. Однако у 
чиновников из Госкино сложилось иное мнение. Они заставили 
вырезать из фильма несколько эпизодов, в том числе, сцену рас-
стрела фашистами советского офицера.

Под давлением военспецов из Главного политуправления 
армии картине присвоили лишь третью прокатную категорию. 
Не повезло фильму и с датой премьеры – на широкий экран 
«Офицеры» попали 26 июля, в разгар летних отпусков. И хотя 
дебют проходил в самом престижном столичном кинотеатре 
«Россия», половина мест в огромном зале пустовала. К сча-
стью, на просмотре оказалась супруга министра обороны Ан-
дрея Антоновича Гречко. Она была потрясена увиденным – в 
Любе Трофимовой она узнала себя. Она немедленно подели-
лась впечатлениями с мужем, он запросил копию фильма и от-
правился смотреть ее на дачу к главному кинокритику страны,  
Леониду Ильичу Брежневу. «Офицеры» привели Генерально-
го секретаря и его окружение в восторг, и в сентябре, когда в 
столицу подтянулся отпускной народ, состоялась повторная 
премьера. Она прошла при аншлаге. Он, как выяснилось, не 
был специально организован: в прокате «Офицеры» собрали  
53,4 млн зрителей и заняли место в первой десятке самых кас-
совых советских фильмов. 

Этот успех растянулся на долгие годы. В планах киношников 
даже был его ремейк или продолжение. Интересно задуматься, 
могла ли Люба Трофимова полюбить Ивана в современной вер-
сии? Но, к счастью, пока чувства главных героев остаются неиз-
менны. Верность, дружба, любовь к женщине и своей Родине – 
это те краски, в которых не бывает полутонов.
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Творчество В. Ланового очень часто пересекалось с военной 
тематикой. В 1979-м зрители могли увидеть документальный 
проект «Великая Отечественная», который снял Роман Кармен. 
Озвучивание этого фильма принадлежит Лановому. За эту свою 
работу артист получил Ленинскую премию.

В 80-е годы Ланового стали реже приглашать сниматься.  
Он занялся преподавательской работой в Щукинском училище и 
по-прежнему выходил на сцену родного театра. Спектакли с его 
участием «Посвящение Еве», «Милый лжец», «Лев зимой» – име-
ли неизменный успех у зрителя.

В 1985-м вышла книга мемуаров Ланового, которую он на-
звал «Счастливые встречи», спустя некоторое время артист вы-
пустил еще одну – «Летят за днями дни…».

В 1995-м Василий Лановой возглавил общественный фонд 
«Армия и культура», который занимался проведением благотво-
рительных акций. На протяжении десяти лет артист руководил 
Международным детским фестивалем «Артек». 

В 1983 году написал книгу «Счастливые встречи», а в 2004 го- 
ду – книгу «Летят за днями дни».

С 1985 года преподавал на кафедре сценической речи в Те-
атральном институте имени Б. Щукина. Был профессором и за-
ведующим этой кафедрой (1995).

 

 
 



ТОМ 8

265

Ô‡ÚрËÓÚÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡  исторические портреты 

С 1957 по 2021 годы – артист Государственного академическо-
го театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гам-
лет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопа-
тра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), 
Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие.

Одновременно снимался во множестве фильмов: «Семнад-
цать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни 
Турбиных» (1976) и других.

В 1979 году озвучил многосерийный документальный фильм 
«Великая Отечественная», созданный кинематографистами под 
руководством Р.Л. Кармена.

Признанный мастер художественного слова. Его творческие 
программы включают поэзию А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяков-
ского, О. Берггольц, А. Пушкина и других.

В 2004-м ему предложили роль главного героя в фильме 
«Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко». 
Он примерил на себя образ Константина Багрянородного.

В 2005-м Первый канал презентовал ленту «Брежнев», где 
главную роль получил Сергей Шакуров, а Лановой стал Юрием 
Андроповым. Были у него и совместные проекты с супругой – Ири-
ной Купченко. Они сыграли в фильмах «Бедные родственники» и 
«Дом на Озерной».

В 2013-м Василий Лановой примерил на себя мантию карди-
нала Ришелье в «Трёх мушкетерах». Режиссером картины стал 
Сергей Жигунов.

Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофе-
стиваль «Алые паруса Артека».

В 2017 году был занят в спектаклях: «Посвящение Еве»  
Э.Э. Шмитта (постановка С. И. Яшина); «Пристань» – спектакль-
бенефис (постановка Р. Туминаса); «Последние лу́ны» (постанов-
ка Р. Туминаса). Две истории по пьесам Ф. Бордона «Последние 
луны» и Г. Мюллера «Тихая ночь»; главную роль в первой пьесе 
играет В. Лановой, во второй – И. Купченко.

Председатель межрегионального общественного фонда «Ар-
мия и культура» с 1995 года. Член Общественного совета при 
Министерстве обороны Российской Федерации, председатель ко-
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миссии Общественного совета о культурно-шефской работе и меж-
национальным отношениям.

Член Общественной палаты Российской Федерации второго 
состава (2008–2010). Председатель правления Международного 
культурного центра «Слава».

В.C. Лановой был награждён орденом «За заслуги перед  
Отечеством» III степени в 2009 году.

Член Общественного совета при Следственном комитете Рос-
сийской Федерации. С 3 февраля 2016 по 28 января 2021 года за-
нимал пост почетного председателя Попечительского совета Ка-
детского корпуса Следственного комитета Российской Федерации 
имени Александра Невского.

Председатель попечительского совета патриотической акции 
«Бессмертный полк». Сопредседатель Центрального штаба Об-
щероссийского общественного гражданско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России». В. Лановой и И. Купченко 
тоже выходили на улицу с портретами своих родителей.

11 марта 2014 года подписал Коллективное обращение к рос-
сийской общественности деятелей культуры России в поддержку 
позиции Президента по Украине и Крыму.

На президентских выборах 2018 года – доверенное лицо кан-
дидата в Президенты России Владимира Путина.

В.С. Лановой с Президентом России В.В. Путиным  
в колоне Бессмертного полка
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В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Мо-
сквы Сергея Собянина.

О нем не раз говорили, что он красив, как Бог, и талантлив, 
как черт. И это не было преувеличением, только констатацией 
очевидного. Удел Василия Ланового – нести людям добро и свет, 
стать легендой кинематографа и сыграть на сцене не один деся-
ток героев.

В жизни Василия Ланового было три официальных брака. 
Первый раз он женился в студенческие годы на однокурснице 
Татьяне Самойловой, они развелись через три года. Второй раз 
Лановой снова женился на актрисе – Тамаре Зябловой. Они рас-
писались в 1961-м и были счастливы в браке на протяжении деся-
ти лет, пока в 1971-м Тамара не погибла в ДТП. Потом оказалось, 
что женщина была беременна, и это сообщение повергло Ланово-
го в новую волну отчаяния.

Через год личная жизнь актёра начала налаживаться. В 1972-м 
он женился на Ирине Купченко. Их разница в возрасте состав-
ляет четырнадцать лет, но это никогда не мешало супругам быть 
счастливыми. В 1973-м они стали родителями сына Александра, 
в 1976-м у них родился еще один сын – Сергей. Старший выучил-
ся на историка, младший – на экономиста.

В 2016-м артиста позвали на роль в эпизоде картины «Тайна 
Снежной королевы». В 2017-м канал НТВ представил зрителям 
фильм «Чужой дед», где в роли главного героя снялся Василий 
Лановой.

Кроме съемок в кино, Василий Семенович вёл и активную 
концертную деятельность. Со своими сольными концертами он 
побывал в разных городах России.

Последний раз Василий Лановой вышел на сцену Театра 
Вахтангова 24 декабря 2020 года в постановке «Последние 
луны».

2 января 2021 года актёр был госпитализирован с пнев-
монией. 28 января В. Лановому стало хуже, его перевели в 
реанимацию из-за возникших осложнений и подключили к 
аппарату ИВЛ, актёр пережил клиническую смерть, однако 
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спасти его не удалось. Василий Лановой скончался 28 янва-
ря 2021 года на 88-м году жизни в Москве, в 15-й городской 
больнице. Церемония прощания прошла 1 февраля 2021 года 
в Москве в Театре им. Вахтангова. Похоронили Василия Се-
мёновича с воинскими почестями в тот же день на Новодеви-
чьем кладбище.

Овсянникова Ольга Александровна
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